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«Людство вступило в епоху глобалізації, коли космічна
галузь стала одним із пріоритетних напрямів діяльності у
багатьох країнах. І завдання, що стоять перед нинішніми
поколіннями творців ракетно-космічної техніки, ми
вбачаємо в тому, щоб гідно використовувати і примножувати творчу спадщину наших попередників. Адже майбутнє
зростає з теперішнього, якого не буває без минулого...»
Генеральний конструктор — Генеральний директор
КБ «Південне», академік Міжнародної академії
астронавтики, доктор технічних наук,
лауреат Державної премії України
Олександр Дегтярев.
Історично сталося, що Україна – одна з наймогутніших космічних
і авіаційних держав. Маючи величенну спадщину талановитих вчених і
конструкторів, наша країна внесла свій внесок у розвиток і становлення світової
ракетно-космічної техніки й космонавтики, продовжуючи сьогодні брати активну участь у програмах освоєння мирного космосу. Такі широкомасштабні
міжнародні космічні проекти як «Морський старт», «Наземний старт»,
«Дніпро», «Циклон-4», «Вега», «Антарес» – яскраві приклади участі України
у реалізації цих програм. Зусилля фахівців спрямовані на вирішення таких
актуальних загальносвітових проблем, як виведення радіоактивних відходів у
космос, антиастероїдний захист Землі, оперативне керування кризовими і надзвичайними ситуаціями, викликаними техногенними і природними катастрофами, видалення космічного сміття з навколоземних орбіт та ін.
Важливою конверсійною програмою у другій половині 90-х років стало перетворення важких міжконтинентальних ракет «Воєвода» на мирні космічні носії
«Дніпро». Починаючи з 1999-го року за допомогою цих ракетоносіїв спеціально
створеною міжнародною компанією «Космотрас» з космодрому Байконур та з
полігона Ясний було здійснено більш ніж 100 пусків і на навколоземні орбіти
виведено 75 супутників різноманітного призначення з різних країн. Помітним
кроком на шляху до зміцнення позицій України серед провідних ракетнокосмічних держав світу стала участь у міжнародній програмі «Морський старт».
Українським внеском стали ракети-носії «Зеніт-3SL», що запускаються з плавучого космодрому — самохідної платформи, яка в момент старту перебуває у
Тихому океані на екваторі планети. Модифіковані ракети-носії зенітівського
сімейства (двоступенева «Зеніт-2SLБ» і триступенева «Зеніт-3SLБ») стали
основними засобами реалізації у XXI столітті ще однієї міжнародної програми
— «Наземний старт», яку пусками з космодрому Байконур виконує компанія
«Міжнародні космічні послуги». На замовлення Єгипту було виготовлено супутник для дистанційного зондування «EgyptSat-1». Нині триває розробка
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космічних апаратів серії «Січ», супутника для наукових досліджень «Мікросат»,
створено двигун для верхньої ступені європейської ракети-носія космічного
призначення «Вега», з квітня 2013-го в американських ракетах-носіях «Антарес» використовуються перші ступені, розроблені й виготовлені в Україні,
до завершальної фази наближаються роботи зі створення ракети-носія «Циклон-4» для українсько-бразильської міждержавної програми, орієнтованої
на запуски з космодрому Алкантара. Ширшають зв’язки дніпропетровських
конструкторів ракетно-космічної техніки з колегами і партнерами з Франції,
США, Німеччини, Індії та інших країн. Дніпропетровські вчені беруть активну
участь у діяльності Міжнародної академії астронавтики (МАА): у 2005-му в
Україні з’явилося відділення МАА. Загалом за роки незалежності ракетаминосіями, створеними у Дніпропетровську, з чотирьох зарубіжних космодромів
було здійснено близько 150 пусків й виведено на навколоземні орбіти більш як
двісті космічних апаратів різних країн.
(за матеріалами Вадима Фельдмана,
«Демократична Україна» №15, 11.04.2014)
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УДК 629.7
ИЗ ИСТОРИИ КБ ЧЕЛОМЕЯ И КБ ЯНГЕЛЯ:
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА К СОПЕРНИЧЕСТВУ
В.А. Задонцев
Институт транспортных систем и технологий НАН Украины,
г.Днепропетровск
E-mail: osv@westa-inter.com
Особое конструкторское бюро № 586 – ОКБ-586 – было организовано 10
апреля 1954 г. на базе отдела главного конструктора (В.С. Будник) государственного союзного завода № 586 в г. Днепропетровске, а спустя 3 месяца, 9
июля 1954 г. Михаил Кузьмич Янгель был назначен начальником и Главным
конструктором ОКБ-586. Первым заместителем Главного назначен Василий
Сергеевич Будник. Базовый завод – государственный союзный завод № 586.
Опытно-конструкторское бюро № 52 ГКАТ создано 8 августа 1955 г. (путем
реорганизации специальной конструкторской группы СКГ-10) в подмосковном
городе Реутов на базе небольшого механического завода. Владимир Николаевич
Челомей, д.т.н., профессор назначается Главным конструктором и начальником
ОКБ. Первым заместителем главного конструктора назначен Виктор Никифорович Бугайский [1].
В 1959 г. приняты на вооружение первые «изделия» этих КБ. У Янгеля
13 марта 1959 г. принят на вооружение стратегический комплекс с БРСД Р-12
(8К63) с термоядерной боевой частью. Р-12 стала первой в мире ракетой стратегического назначения на высококипящих компонентах топлива с автономной
инерциальной системой управления, её характеристики существенно превосходили характеристики ракеты Р-5М опытно-конструкторского бюро – ОКБ-1
С.П.Королёва.
У Челомея 19 июня 1959 г. принят на вооружение стратегический комплекс с крылатой ракетой П-5 – первой в мире крылатой ракетой, стартующей
из ТПК подводной лодки в надводном положении с раскрытием крыльев после
выхода ракеты из контейнера. В основу этой разработки положены 2 изобретения Челомея: контейнер в качестве пускового устройства и раскрывающиеся в
полёте крылья. А еще раньше, в феврале 1959 г. приказом председателя ГКАТ
В.Н.Челомей назначен генеральным конструктором ОКБ-52.
К концу 1959 г. по решению В.Н.Челомея его КБ, не прекращая работ по
морским крылатым ракетам, «рвется в космос». Челомей считает это направление наиболее перспективным. Космические аппараты – космоплан, ракетоплан,
управляемые спутники морской космической разведки и целеуказания для кры11
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латых ракет, истребитель спутников-разведчиков противника, управляемая
боеголовка – первые проекты ОКБ-52 в новом тематическом направлении. Для
выведения этих космических аппаратов на орбиту Челомей предлагает специальную ракету-носитель, которая «по совместительству» будет и МБР, что очень
радует Н.С.Хрущёва. Эту ракету он назвал УР-200.
Предварительные проработки Челомей докладывает Н.С.Хрущеву и сопровождавшим его руководителям ВПК, министерств и ведомств, АН СССР. После
этого в апреле-июне 1960 г. Челомей делает целый ряд докладов для руководства
страны, министерства обороны, ВПК, ГКАТ и др. В результате 23 июня 1960 г.
вышло постановление ЦК и Совмина № 714-295 «О создании управляемых ракетопланов, космопланов спутников-разведчиков и баллистических ракет с самонаведением», которое открывало Челомеевскому КБ «дорогу в космос» [2].
Для выполнения этих работ требовалась мощная проектноконструкторская, производственная и экспериментальная база, которой у Челомея не было. Развитие его организации под патронатом Н.С.Хрущева шло,
в первую очередь, за счет передачи в ОКБ-52 лучших предприятий авиапрома
с готовыми специалистами высокой квалификации. Так, по предложению
П.В.Дементьева – председателя ГКАТ, 3 октября 1960 г. ОКБ-52 передается в
качестве филиала № 1 ОКБ-23 В.М.Мясищева, главного конструктора стратегических бомбардировщиков и завод им.Хруничева (Москва, Фили) – в качестве
производственной базы. Челомею досталось богатое наследство В.М.Мясищева
– конструкторские и технологические наработки КБ и завода, и коллективы
с высокой авиационной культурой проектирования и производства, а также
опытом проектирования межконтинентальной крылатой ракеты «Буран». Сам
Мясищев получает новое назначение – директора ЦАГИ.
Из книги воспоминаний ведущего сотрудника ОКБ-52 В.А.Поляченко, которая носит документальный характер и построена на базе его дневниковых
записей [3]:
«Было налажено взаимодействие [ОКБ-52] с ОКБ М.К.Янгеля. В частности,
5 июля 1960 г. к Челомею пришел заместитель главного конструктора Будник
Василий Сергеевич и 8-9 июля по его предложению были командированы в Капустин Яр на пуски ракет [Р-12] разработки Янгеля наши сотрудники во главе с
В.Н.Челомеем. Нам показали подготовку к пуску и пуск ракеты Р-12».
На совещании 21 сентября 1960 г. Челомей предложил провести испытания
макета ракетоплана на ракетах Р-12 и Р-14.
В.Н.Челомей договорился с М.К.Янгелем об использовании ракеты Р-12
как ракеты-носителя 2-х полезных нагрузок ОКБ Челомея – натурных моделей
ракетопланов МП-1 (пуск 27 декабря 1961 г.) и М-12 (пуск 21 марта 1963 г.) –
гиперзвуковых аппаратов с аэродинамическим качеством [1]. Взаимодействие
КБ Янгеля и Челомея начиналось с сотрудничества.
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Из воспоминаний В.Н.Бугайского [4]: «С Л.В.Смирновым я познакомился в 1961 г. в бытность его директором одного из крупнейших заводов страны
[№ 586]. В начале 1961 г. я был у него на заводе, где изготовлялись ракетные
системы главного конструктора М.К.Янгеля. Целью моего визита было познакомиться с конструкцией и технологией изготовления ракет, уже принятых на
вооружение. Завод произвел на меня большое впечатление своей мощью и размерами. … Познакомившись с производством, я и мой хороший знакомый, зампредседателя Московского Совнаркома В.Д.Микитюк, зашли к Л.В.Смирнову.
Он нас любезно принял, угостил чаем, рассказал о заводе, о его отношениях с
главным конструктором М.К.Янгелем. Отношения у них были самые хорошие,
взаимоуважительные, построенные на полном доверии. Я про себя подумал,
что мне тоже необходимо установить такие же отношения с директором завода
имени Хруничева – тогда мы будем силой».
«Главный конструктор, академик Михаил Кузьмич Янгель был удивительно добрый и порядочный человек. Мы были с ним знакомы со студенческих времён: учились в параллельных группах самолетостроительного
факультета МАИ, вместе вели активную комсомольскую работу – он был
секретарем комитета ВЛКСМ института, а я – факультета. После окончания
института он работал в ОКБ Н.Н.Поликарпова. Так случилось, что в 1940 г.
нас одновременно назначили заместителями главных конструкторов. … Мы
вновь встретились в начале 60-х годов, когда ОКБ-52 приступило к разработке
баллистических стратегических ракет, и в некотором роде стало конкурентом
КБ «Южное». Но отношения у нас по прежнему оставались дружественными:
сначала мы перенимали многолетний опыт, накопленный их коллективом, а
потом делились с ними своим опытом по созданию ампулизированных ракет».
В 1958 г. произошло примечательное событие: 8 марта 1958 г. на работу в ОКБ-52 принимают выпускника (диплом с отличием) Московского
энергетического института Сергея Никитича Хрущева, сына руководителя
Советского Союза Никиты Сергеевича Хрущева. Вопреки распространенному мнению, Челомей не приложил к этому руку. К Челомею Сергея привез
Лев Иванович Ткачев – в 1957 г. он работал доцентом кафедры управления
и информатики МЭИ и был научным консультантом челомеевской фирмы до
её переезда в Реутов.
При встрече Челомей поинтересовался учебой и планами молодого человека, рассказал ему о морских крылатых ракетах и предложил заняться системами
управления ракет, на что Сергей тут же согласился [5].
В дальнейшем Челомей использовал эту ситуацию на 100%. Он вводит молодого специалиста в ближайший круг своих сотрудников, становится научным
руководителем его кандидатской диссертации и наставником, посвящает в свои
замыслы и планы, делает его рупором своих идей.
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Работа трудолюбивого и скромного молодого специалиста получила с
подачи В.Н.Челомея супервысокую оценку: уже в 1959 году он становится
лауреатом Ленинской премии, а в начале 1963 г. – Героем Социалистического труда. Многие «знатоки» пишут, что Сергей Никитич быстро стал
замом Челомея, но этого никогда не было – его самая высокая должность на
фирме – зам.начальника отдела по разработке систем управления крылатых
ракет и космических аппаратов. Но его главная должность другая – он сын
первого лица государства. Отец берет его в поездки на ракетные фирмы, полигоны, он присутствует на многих совещаниях, вплоть до заседаний Совета
Обороны СССР, на которых принимались важнейшие решения по вопросам
развития ракетно-космической техники. Об этом мы знаем из интересных
воспоминаний Сергея Никитича [5]. Он наблюдательный и хороший рассказчик, но описывает только внешнюю сторону событий, без технических
данных.
Первой баллистической ракетой разработки ОКБ-52 (Генеральный конструктор Владимир Николаевич Челомей) и его филиала №1 (руководитель
филиала первый зам генерального Виктор Никифорович Бугайский) была
универсальная ракета УР-200 (8К81), которая предназначалась для вывода на
орбиту военных спутников: истребителя спутников (ИС) противника, управляемых спутников УС-А и УС-П глобальной морской разведки и целеуказания
для противокорабельных крылатых ракет КБ Челомея, а также для доставки
термоядерного заряда на межконтинентальную дальность, т.е. в этом случае
УР-200 – жидкостная тяжелая МБР на высококипящих компонентах топлива, которые применялись на всех ракетах Янгеля.
Модификация проекта УР-200 проект ракеты УР-200А имел индекс
8К83. УР-200А – орбитальная межконтинентальная ракета с неманеврирующей или маневрирующей в атмосфере головной частью. Маневрирующая
ГЧ с использованием аэродинамического качества проектировалась впервые
в мире [1].
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 689-288 «О разработке ракеты
УР-200» было принято 1 августа 1961 г. Постановление ЦК КПСС и СМ
СССР №243-117 «О создании изделия УР-200А (8К83)» № 243-117 было
принято 2 марта 1962 г, а еще раньше, 23.06.60 вышло Постановление ЦК
КПСС и СМ СССР №714-295 «О разработке ракеты УР-500 (8К82)» В.Н. Челомея [2].
В ОКБ-586 М.К. Янгеля в марте 1962 г. закончена разработка эскизного
проекта тяжелой МБР Р-36 – первой ракеты ОКБ-586 второго поколения.
В проектировании своих вариантов тяжелой МБР для доставки термоядерного боезаряда на межконтинентальную дальность приняли участие на
конкурсной основе три КБ: С.П. Королева, М.К. Янгеля, В.Н. Челомея.
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Совет Обороны СССР в Пицунде 1962 г. и его решения
15 января 1962 г. в ЦК КПСС Д.Ф. Устиновым, Р.Я. Малиновским.
Л.В. Смирновым и др. были представлены два проекта постановлений ЦК КПСС
и СМ СССР:
о создании глобальной межконтинентальной ракеты ГР-1 С.П. Королева и
боевого комплекса с ракетой Р-56 М.К. Янгеля.
2 февраля Минобороны СССР (Малиновский, Захаров) направило в ЦК
КПСС записку об отставании разработки ракетной техники по ранее принятым
постановлениям, о необходимости скоординировать планы разработки образцов
ракетной техники и уточнить источники финансирования этих работ.
12-13 февраля 1962 г. состоялось заседание Совета обороны СССР под председательством Н.С. Хрущева в Пицунде, на котором были заслушаны доклады
Челомея (12.02), Королева и Янгеля (13.02) [2].
В.Н. Челомей докладывал о космических системах, ходе работ по УР-200
и ее модификации УР-200А; а главное – предложение по УР-500; СП. Королев
докладывал о РН Н-1; М.К. Янгель - о ракетах Р-36 и Р-56.
Что представляли собой жидкостные ракеты Челомея и Янгеля, о которых
шла речь на Совете Обороны?
Универсальная ракета УР-200 (8К81) проектировалась как МБР с максимальной дальностью стрельбы до 14 тыс. км и головной частью (ГЧ) весом до 4
тс и как РН космических аппаратов военного назначения; со стартовым весом
до 138 тс, длиной 32 м (без ГЧ) и максимальным диаметром корпуса 3 м, двухступенчатая, двухкалиберная [1].
Отметим следующее: перед началом проектирования ракеты УР-200 Челомей под могучим покровительством Н.С.Хрущева добился решения ЦК КПСС
о передаче в его ОКБ-52 конструкторской документации на МБР Р-16 Янгеля
[6]. В ОКБ-52 в порядке оказания технической помощи Янгель по указанию
Н.С.Хрущева передал также три реальные ракеты Р-14 вместе с технической
документацией «для изучения и приобретения опыта разработки такого рода
конструкций» [7].
Так что В.Н.Челомея в области создания баллистических ракет следует
считать учеником М.К.Янгеля.
На ракете УР-200 реализован ряд инновационных технических решений.
К ним следует отнести:
– корпус головной части впервые в СССР выполнен из стеклопластика с
теплозащитным покрытием из композитных материалов;
– маршевые двигатели первой и второй ступеней разработки воронежского ОКБ-154, главный конструктор – Семен Ариевич Косберг, впервые в
мире выполнены по схеме с дожиганием генераторного газа (окислительного);
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– управление вектором тяги I ступени осуществлялось не рулевыми двигателями, а с помощью качающихся камер сгорания маршевого двигателя (такое
техническое решение ранее использовал С.П. Королев на МБР Р-9А).
Универсальная ракета УР-500 (8К82) – двухступенчатая, со стартовым
весом до 600 тс, длиной 41-43 м (с различными ГЧ), максимальным диаметром
7,4 м.
Как МБР - могла нести термоядерный боезаряд мощностью 30 Мт [5], как
ракета-носитель предназначалась для выведения на околоземную орбиту высотой 200 км полезной нагрузки весом до 13 тс.
Ракета выполнена по тандемной схеме с 6 навесными блоками баков горючего первой ступени (в окончательном варианте). Такая компоновка первой
ступени является уникальной.
Ракета УР-500 проектировалась в 3-х вариантах:
– МБР с тяжелой головной частью (ТГЧ);
– глобальная ракета;
– РН для вывода космических объектов весом 12-13 тс.
МБР Р-36 (8К67) – ракета тяжёлого класса, двухступенчатая, предназначается для поражения важных стратегических объектов и центров противника,
защищённых средствами противоракетной обороны. Максимальная дальность с
ТГЧ – 10200 км, с легкой ГЧ (ЛГЧ) – 15200 км. Вес ТГЧ – ~ 5,8 тс, ЛГЧ – ~ 4 тс,
мощность боезаряда ТГЧ/ЛГЧ – 20/8 Мт, стартовый вес с ТГЧ – 183,9 тс, с ЛГЧ
– 182 тс. Длина ракеты – 32,2 м, диаметр корпуса – 3 м [8].
Ракета Р-56 (8К68). Сверхтяжелая ракета моноблочной схемы (в окончательном варианте), двухступенчатая с возможностью применения двух дополнительных ступеней – орбитальной и космической. Максимальный стартовый вес
в четырехступенчатом варианте – 1743 тс, максимальный диаметр – 6,5 м; как
ракета-носитель должна была обеспечить запуск на круговую орбиту высотой
200 км полезной нагрузки до 40 т [8]. По энергетическим возможностям вдвое
превышала ракету УР-500. В варианте МБР, по некоторым сведениям, могла нести боезаряд мощностью 50 Мт, и иметь несколько боевых блоков. Компоненты
топлива указанных выше ракет Янгеля и Челомея – АТ/НДМГ.
(Примечательно, что ведущим конструктором ракеты Р-56 был будущий
генеральный конструктор ГКБ «Южное» С.Н. Конюхов).
Своим решением Совет Обороны поручил комиссии в составе Устинова
(ВПК). Смирнова (ГКОТ), Дементьева (ГКАТ), Калмыкова (ГКРЭ), Сербина (УК),
Малиновского» (МО), Захарова (МО), Москаленко (МО) и др. в месячный срок
представить предложения о дальнейшей разработке межконтинентальных и
глобальных ракет и «по завоеванию космоса». Проект постановления ЦК КПСС
и СМ СССР, подготовленный комиссией, был утвержден постановлением Президиума ЦК КПСС 16 апреля 1962 т. за № П26/21. В этот же день было принято
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и само Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О важнейших разработках межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей космических объектов» №346-160 от 16 апреля 1962 г. с грифом «Сов. Секретно. Особой
важности» [2].
Приведем извлечения (по тематике настоящего доклада) из этого рассекреченного постановления.
«...Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР ПОСТАНАВЛЯЮТ:
1. Принять предложение Комиссии Президиума Совета Министров СССР
по военно-промышленным вопросам (т. Устинова), Министерства обороны СССР
(тт. Малиновского. Захарова. Москаленко), Госкомитета по авиационной технике (т. Дементьева), Госкомитета по оборонной технике (т. Смирнова), Министерства среднего машиностроения (т. Славского), Госкомитета по радиоэлектронике
(т. Калмыкова) о сосредоточении в ближайшие годы сил и ресурсов КБ, НИИ и
промышленности на создании следующих образцов межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей тяжелых космических объектов:
– мощной универсальной ракеты УР-500 (разработчик ОКБ-52), обеспечивающей в баллистическом варианте доставку к цели спецзаряда, в глобальном
варианте – спецзаряда и вывод на орбиту космических объектов;
– универсальной ракеты УР-200, предусмотренной к разработке в ОКБ52.в варианте межконтинентальной ракеты с баллистической траекторией и
глобальном варианте;
– межконтинентальной ракеты Р-36 (разработчик ОКБ-586 в баллистическом варианте и глобальном варианте).
2. Ограничить в 1962 г. разработку тяжелых ракет-носителей для космических объектов стадией эскизного проекта с необходимым экономическим обоснованием стоимости создания этих носителей:
– тяжелой ракеты-носителя Н-1 для вывода на орбиту космических объектов весом до 50-60 тонн, разрабатываемой ОКБ-1;
– тяжелой ракеты-носителя Р-56 (разработчик ОКБ-586) для вывода на
орбиту космических объектов весом до 30 тонн.
3. Комиссии Президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам
рассмотреть эскизные проекты, предварительно подвергнув их технической
экспертизе, и свои предложения о дальнейшей работе доложить ЦК КПСС» [2].
Таким образом, это постановление отразило перестановку сил в ракетной
технике в апреле 1962 г. и на ближайшие годы: Челомей с предложениями по
ракетам УР-500 и УР-200 – на первом плане, Янгель с предложением по ракете
Р-36 – на втором плане. Этим предложениям дан «зеленый свет». Предложениям Королева по РН Н-1 и Янгеля по Р-56 дан длинный «желтый» свет. И если
по Н-1 впоследствии работа будет продолжена, то работы по ракете Р-56 были
17
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прекращены в соответствии с постановлением ЦК и Совмина №524-215 «О форсировании работ по комплексу Н-1 [2]».
Совет обороны на госдаче в Пицунде, где проводил свой отпуск Н.С. Хрущев, довольно подробно описал в своих воспоминаниях С.Н. Хрущев [5], который присутствовал на заседаниях Совета: «генеральных и главных конструкторов сопровождали по два представителя от каждой фирмы. Челомей решил
взять с собой меня».
Первый день был посвящен ракетным вооружениям военно-морского флота,
докладывали адмирал флота Горшков, Макеев – о баллистических ракетах подводных лодок, Челомей – о крылатых ракетах.
Н.С. Хрущев резюмирует, мол, удалось решить, казалось бы неразрешимую задачу: построить флот, способный соперничать с американским с его дорогостоящими авианосцами, и сэкономить многие миллиарды. Горшков сияет.
А вот деталь, которая характеризует Челомея как тонкого и прагматичного
психолога: «Воспользовавшись паузой, Челомей попросил у отца разрешения доложить и о предложениях КБ в области космических систем и ракет-носителей.
Рассмотрение этого вопроса планировалось на следующий день, но он совсем
разболелся, просквозило в самолете, завтра может оказаться в постели. Отец
обратился к присутствующим: – Пойдем навстречу? Над столом прошелестело
снисходительно-одобрительное бормотание. После недолгой заминки с заменой
плакатов Владимир Николаевич приступил к завтрашнему докладу. Он немного
проигрывал, так как присутствующие не прослушали предваряющего выступления главкома РВСН, но имелись и преимущества – он выступал первым, его
предложения воспринимались свежее, рельефнее».
«Вслед за Челомеем и Королевым Янгель предложил в сотрудничестве с
Глушко сделать космический носитель Р-56. Как и все в этой организации, проект проработали обстоятельно, все просчитали с разумным запасом. Достанься
ему жребий выступать первым, я думаю, его предложение встретило бы поддержку» [5]. На заседаниях такого уровня проект решения готовится заранее,
по-видимому сыграла свою роль и, как сейчас говорят, «цена вопроса», но все
таки...
В раунде «УР-500 vs Р-56» победу одержал Челомей.

1.
2.
3.
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УДК 532.593:541.24
ПЕРСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
КАПИЛЛЯРНЫХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЛОШНОСТИ ТОПЛИВА
СЕТЧАТОГО ТИПА НА ПАССИВНЫХ УЧАСТКАХ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
К.В. Горелова, С.А. Давыдов, А.В. Давыдова
ДНУ имени Олеся Гончара
г. Днепропетровск
E-mail: gorelova-kristi@mail.ru
За последнее десятилетие существенно расширился круг задач, которые
должны решать космические летательные аппараты (КЛА) во время выполнения
полетного задания (ПЗ). За время полета, продолжительность которого может
достигать нескольких лет, КЛА выполняет разнообразные маневры, связанные
с изменением высоты и наклоном орбиты, которые предполагают многократное
включение и выключение двигательной установки (ДУ).
Промежутки движения КЛА с включенными двигателями (активный участок траектории) чередуются с движением его в условиях практической невесомости (пассивный участок траектории). Компоненты жидкого ракетного топлива
при этом испытывают со стороны маршевых и рулевых двигателей силовые
импульсы, которые изменяются как по абсолютной величине, так и по направлению. То есть, топливо при движении КЛА по пассивному участку траектории
находится в условиях действия переменного поля массовых сил. Внешние силовые импульсы вызывают инерционное перемещение топлива в полости баков
КЛА. Возникает проблема эффективного управления положением жидкости в
условиях действия переменного поля массовых сил с целью его перемещения за
пределы бака в требуемые моменты времени без газовых включений.
Для решения этой проблемы в баках КЛА и верхних ступеней ракет-носителей
(РН) используются средства обеспечения сплошности (СОС) топлива, которые предназначены для исключения поступления газовой фазы из бака в сливную магистраль вплоть до полного опорожнения бака. Наиболее универсальными и перспективными в настоящее время являются СОС топлива сетчатого типа, основным
рабочим элементом которых являются СФР, представляющие собой тканые металлические сетки или перфорированные пластины с ячейками микронных размеров.
В основу работы СФР положено использование капиллярных сил, которые возникают в момент контакта свободной поверхности жидкости с сетчатой поверхностью
и препятствуют проникновению газовой фазы в ячейки СФР. В зависимости от конструкции топливного бака (ТБ) и ПЗ КЛА внутри бака СФР ограничивают часть вну20
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треннего пространства бака, в которое газ наддува не должен проникать до предусмотренного программой полета момента времени. Различные конструкции СОС топлива
на основе СРФ, которые успешно эксплуатируются в настоящее время, приведены
на слайде 3, а микроструктура СФР различных типов плетения – на слайдах 4 и 5.
Различные конструкции средств обеспечения сплошности топлива на основе
СФР, которые отличаются большим разнообразием, а условия их функционирования в составе системы подачи топлива КЛА - значительной сложностью, которая
определяется программой полета.
Теоретические и экспериментальные исследования, посвященные функционированию этих устройств в разнообразных условиях полета, приведены в работах
американских ученых Гроува Р.К., Кади Е.С., Парка А.С., Регниера В.В., Тегарта
Д.Р., Фестера Д.А., российских ученых Сажина А.В., Сапожникова В.Б., Синцова
А.Л., Дегтярева В.А., украинских Шевченко Б.А., Логвиненко А.И., Свириденко
Н.Ф., Макаровой А.С и других.
В настоящее время наибольший прогресс достигнут при исследовании линейного приближения проблемы, т.е. при введении предположений об идеальности
жидкости, о безвихревом характере ее движения в резервуаре, а также о том, что
все параметры, характеризующие движение объекта и жидкости столь малы, что
можно пренебречь их произведениями, квадратами и более высокими степенями
по сравнению с членами, линейно зависящими от величин этих параметров. Задачи
линейной теории наиболее просты для математического анализа и опираются на
фундаментальные результаты Н.Е. Жуковского при построении потенциала скорости, заполняющей подвижный бак.
Математическим описанием поведения жидкости под действием разнонаправленных силовых воздействий также занимались Г.И. Богомаз, С.А. Сирота, Г.Н.
Микишев и Н.Д. Копачевский, в работах которых рассматривалась динамика жидкости с переориентацией массовых сил без внутрибаковых устройств.
Теоретическому изучению некоторых аспектов поведения жидкости в невесомости посвящены работы Н.М. Беляева, А.С. Макаровой, в которых изучена проблема влияния перемещения больших масс топлива на управление КЛА. Следует
отметить, что в большинстве работ, посвященных исследованию колебаний жидкости в движущемся резервуаре, разработка динамической схемы системы «жесткий
бак – жидкое топливо» проводился прежде всего для решения задач динамической
устойчивости ЛА. Поэтому все исследования были ориентированы на изучение воздействий колеблющейся жидкости на корпус несущего твердого тела и определение
собственных частот колебаний жидкости. Случай малых заполнений детально не
рассматривался, так как с точки зрения обеспечения динамической устойчивости
ЛА он практического интереса не представлял.
В целом было проведено много исследований в данной области, однако, ряд
важных режимов работы СФР, характерных для любой программы полета КЛА,
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остаются в настоящее время малоизученными, что приводит, в свою очередь, к
повышению коэффициента запаса работоспособности СОС топлива и к снижению
уровня технического совершенства системы подачи топлива КЛА.
Одним из таких режимов работы СФР является инерционное движение газожидкостной смеси под действием внешних силовых импульсов в переменном поле
массовых сил. В результате такого движения газовая фаза перемещается вместе с
жидкостью в направлении СФР и при определенных условиях проникает через его
ячейки, что является нарушением нормального функционирования СОС топлива.
Поэтому весьма актуальным является исследование процесса взаимодействия газожидкостного потока с СФР, результаты которого позволяют разработать научно обоснованную методику выбора оптимальных проектных параметров СФР с точки зрения указанного режима его работы. Успешное решение
указанной задачи позволяет, с одного стороны, изучить сложные гидродинамические процессы, которые возникают в баках КЛА на пассивном участке
траектории полета, а с другой стороны - повысить конкурентную способность
изделий ракетно-космической техники Украины.
Для решения данного класса задач существует ряд различных методов: методы гидравлического моделирования, численные методы, методы физического
и экспериментального моделирования. В данной работе метод показателей Реле,
как один из методов гидравлического моделирования, дает возможность получить
основные выражения для безразмерных комплексов для точного описания гидродинамических особенностей движения жидкости в емкости в переменном поле
массовых сил. Методами численного расчета получены основные гидродинамические параметры движения жидкости в баке с СФР и построены профили свободной
поверхности. На основании методов экспериментального моделирования создана
методика проведения экспериментальных исследований переориентации жидкости в баке при воздействии на него незначительными боковыми возмущениями.
Разработана методика инженерного расчета выбора проектных параметров
сетчатых СОС топлива перспективных КЛА, позволяющая оптимизировать выбор базовых проектных параметров сетчатых СОС : коэффициента гидросопротивления, диаметра ячеек, коэффициента живого сечения, типа плетения, и тем
самым определить пути модернизации конструкции СОСТ, в частности, с целью
снижения сухой массы всей конструкции.
В настоящее время капиллярные СОСТ остаются наиболее перспективными
средствами для универсальных КЛА многоцелевого назначения. Создание подобного рода ЛА является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед
ракетно-космическими державами. В тоже время совершенствования этих СОСТ
можно достичь только при условии прогресса в технологии производства пористых материалов для фазоразделительных элементов, снижении их стоимости
и повышении технических характеристик.
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УДК 629.764 (09)
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ СЕРГЕЕВ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
С.А. Горелова, Л.В. Иванов, А.А. Ларин
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», Харьков,
E-mail: svetlana.gorelova.2012@mail.ru; larinpokotilovka@mail.ru
В 1914 году 5 марта в Москве родился Владимир Григорьевич Сергеев – один из первопроходцев отечественного ракетостроения,
прошедший путь от инженера-конструктора
московского НИИ №885 (с июня 1947 г.) до
Генерального директора и главного конструктора харьковского НПО «Электроприбор» (по
октябрь 1986 г.).
Участник Великой Отечественной войны:
кавалер ордена Красной Звезды и четырех орденов Отечественной войны, медалей «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией».
Дважды Герой Социалистического Труда (1961, 1976), лауреат Ленинской (1957) и
Государственных премий СССР (1967) и УССР
(1979), кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1959), пяти орденов Ленина
(1961, 1966, 1974, 1976, 1984), орденов Октябрьской революции (1971), «За заслуги» III степени (1999), Богдана Хмельницкого III степени (1999), Ярослава
Мудрого V степени (2004).
Академик АН УССР (1982), доктор технических наук (1968), лауреат премии им. М.К. Янгеля АН УССР (1981). Почетный гражданин г. Харькова (1999).
Начало пути. Из воспоминаний Сергеева: «Мы жили в Москве. Отец умер,
когда мне было 12 лет. Мать работала белошвейкой. Жили очень плохо. Обычная пища – хлеб, масло, чай. И так много лет, ничего другого, даже когда уже в
институт поступил. Ходил после занятий в ленинскую библиотеку. Скоро меня
стали называть «профессором». Я тогда думал, что когда стану инженером буду
есть только мясо». В 1940 году окончил Московский институт инженеров связи.
Сергеев в начале ВОВ не подлежал призыву как работник связи, но в июле
1941 года он пришел в штаб 8-й армии под Псковом и записался добровольцем.
23

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Прошел всю войну; участвовал в битве за Ленинград. В 1945 году в составе 39-й
армии был переброшен на Дальний Восток, участвовал в Маньчжурской наступательной операции советско-японской войны 1945 года.
После демобилизации из рядов Красной армии Сергеев начинает работу
над проблемой точности попадания ракеты в цель под руководством Николая
Васильевича Пилюгина, выдающегося специалиста в области систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами. Он находит принципиально новое решение задачи, а именно обеспечение автономного
управления ракетой с помощью прибора для измерения бокового отклонения.
За разрешением на испытания ему пришлось идти к авторитетному специалисту
и стороннику концепции управления полетом через радиолуч Борису Михайловичу Коноплеву.
Из воспоминаний Сергеева: «Борис Михайлович очень убедительно разъяснял мне, почему радиоуправление наиболее эффективное. Потом сказал: «У
тебя ничего не выйдет. Но я тебе даю право на одну попытку». Испытания, проведенные на стенде, показали, что Сергеев оказался прав. Весь коллектив с любопытством следил за проверкой новой идеи. Все, что потом создавал будущий
главный конструктор Сергеев, базировалось на этой его главной первой идее
– автономном управлении полетом.
Уже в 1957 году, работая в должности начальника лаборатории, он за создание ракеты Р-7 и запуск первого искусственного спутника Земли стал лауреатом Ленинской премии в одном списке с С.П. Королевым, М.С. Рязанским,
Н.А. Пилюгиным.
Тем временем в СССР активно развивается ракетно-космическая отрасль.
В 1959 году по инициативе М.К. Янгеля, в Харькове была создана новая организация ОКБ-692 – КБ «Электроприборостроения», научно-исследовательское
и опытно-конструкторское предприятие по созданию системы управления (СУ)
для ракет, конструируемых в днепропетровском ОКБ-586. Генеральным конструктором его был назначен Борис Михайлович Коноплев. Немногим более года
он проработал на этом посту: 24 октября 1960 года Коноплев погиб при взрыве
МБР Р-16 на стартовой площадке Байконура.
Харьков. На место погибшего Коноплева в ноябре 1960 года из Москвы в
Харьков переводят В.Г. Сергеева. Так на последующие четверть века он становится начальником и главным конструктором ОКБ-692, которое в 1978 году
преобразовано в научно-производственное объединение «Электроприбор» (ныне
НПО «ХАРТРОН»).
Из воспоминаний А.С. Гончара: «Большой заслугой Владимира Григорьевича, несомненно, является то, что ему удалось, благодаря своему уравновешенному характеру, стабилизировать моральную обстановку в ОКБ после трагедии
24 октября. Люди были убеждены, что только выполнение той задачи, во имя
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которой так ужасно погибли их товарищи, может быть, в какой-то мере, компенсацией этой потери, но не оправданием. Роль Сергеева в создании на предприятии системы, исключающей подобные случаи трудно переоценить. Трагедия
24 октября являлась поворотным пунктом в истории нашего предприятия и в
судьбе его работников. Успешная сдача на вооружение ракеты Р16 как бы завершила период становления. Впереди были новые работы, все более и более
ответственные» [1, с. 86].
В свое время ЦРУ считало Сергеева одним из главных врагов США. А в
СССР даже просто сказать «главный конструктор Сергеев» считалось государственным преступлением, настолько он был засекречен. В коллективе Сергеева
за глаза называли «дед». В этом определении сочетались и глубокое уважение к
шефу, и тонкий намек на разность в возрасте: большинство в команде едва разменяло третий десяток, а их руководитель приехал работать в Харьков, когда
уже пересек 40-летний рубеж. Он умело объединял жесточайшую требовательность к работникам с умением вникнуть в их проблемы. Суровость и жесткость
диктовались в то время исключительной важностью задач, которые стояли перед
конструкторами ракетного оружия.
«Это необычный, удивительный человек, – написал о нем главный инженер
производственного объединения «Киевский радиозавод» Б.Е. Василенко, все эти
годы сотрудничавший с Сергеевым, – Всего себя он отдал созданию систем управления ракет и космических комплексов. Если давать характеристику одним словом, то это – сильная, цельная натура. Не для всех он был удобным человеком.
По принципиальным вопросам, на компромиссы он не шел».
«Я призван делать оружие, а оно должно быть надежным» – так определял
Сергеев цель своей работы, оценивая ее по конечному результату - надежности
эксплуатации ракетных комплексов в войсках.
Из воспоминаний Б.Н. Малиновского: «Вспоминается одна коллегия Министерства общего машиностроения по вопросу доработок СУ ракеты 15А18. В
ней принимали участие и разработчики, и производители. Все собравшиеся были
напряжены до предела. Сергеев вышел на трибуну и, обращаясь к министру, начал рассказывать свое видение по развитию станков с числовым программным
управлением и еще затронул несколько таких же, незначительных на тот момент
тем. И ушел с трибуны. Но проходя мимо министра, он остановился и сказал:
«А доработки я, Сергей Александрович, делал и буду делать». Все засмеялись,
наступила разрядка»[2, с. 346].
Под руководством В.Г. Сергеева были созданы системы управления для четырех поколений межконтинентальных баллистических ракет, трех поколений
космических ракет-носителей, многих типов искусственных спутников земли и
космических аппаратов. За эти годы созданы системы управления межконтинентальных баллистических ракет, в том числе самой мощной в мире боевой ракеты
25

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Р-36 М2 УТТХ (15А18М), ракет носителей «Энергия» и «Циклон», орбитальных
модулей «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Природа», «Спектр», более 150
спутников серии «Космос» и других объектов.
На волне повышенного интереса к освоению космоса и ракетостроению, а
в частности, к СУ космическими летательными апаратами (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» В.Г. Сергеева и профессора кафедры «Динамика и прочность машин»
д.т.н. А.В. Дабагяна – повлияла на развитие такого важного и наукоемкого направления - создания СУ КЛА в Харькове [3].
Перед Генеральным конструктором в то время стояло множество задач, и
одной из самых приоритетных была задача создания базы подготовки 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, но вскоре был
заключен и официальный договор [4].
Начиная с выпуска 1968 г. кафедрой АУД по специальности «Динамика
полета и управление» на сегодняшний день окончили около 900 инженеров – исследователей. Более 130 выпускников стали учеными – кандидатами и докторами наук, которые работают в различных отраслях народного хозяйства Украины, в том числе и в НТУ «ХПИ». Большая часть выпускников трудится в ПАО
«Хартрон». Они составляют наравне с выпускниками авиационного института
основной интеллектуальный потенциал предприятия. Многие из них принимали
непосредственное участие в создании систем управления ракет – носителей и
космических аппаратов для более, чем 800 объектов. Выпускниками кафедры
разработаны и созданы системы управления такими космическими объектами,
как ракетоноситель системы «Энергия – Буран», 1-й грузовой модуль «Заря»
международной научной станции «Альфа», грузовых модулей «Квант», «Квант
– 2», «Спектр», «Природа» и «Кристалл» орбитального комплекса «Мир» [5].
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Рассказывает А.И. Калногуз выпускник кафедры АУД первого набора: «На
диплом у нас было времени много, поскольку мы постоянно находились на предприятии. В связи с участием в теме основная проблема была сократить диплом
до нормативных границ … Защита проходила на предприятии. Председателем
ГЭКа был Сергеев. Это был единственный раз, когда главный конструктор ОКБ
выступил председателем комиссии. Он очень внимательно изучал работу каждого дипломника, всех внимательно выслушивал. Сергеев очень серьезно отнесся
к проверке знаний первых выпускников кафедры».
Его дополняет сокурсник, начальник сектора, заслуженный изобретатель
Украины А.Я. Макаренко: «Слух о нашем первом, целевом выпуске уже прошел по
предприятию. Когда мы с пятого курса пришли на территорию работать и учиться,
мы сами себе выбирали начальников и как следствие, направление наших будущих
исследований. Это тоже было следствие внутренней политики Сергеева. Так как
в то время государство денег не жалело на образование специалистов, поэтому я
имел возможность посетить множество конференций, организацию Королева и
Московский авиационный завод. В итоге у меня получился диплом полный инновационных идей. Настолько инновационный, что сам Сергеев начал просматривать
его от корки до корки. А через время, мне рассказали, что на заседании в Москве,
Айзенберг цитировал мой диплом в части перехода на автоматическую стыковку».
В 1977 году в космос полетел транспортный корабль снабжения станции
«Алмаз» с цифровой СУ конструкции В.Г. Сергеева, которая была способна
управлять связками крупногабаритных космических аппаратов весом более 20
тонн. Впоследствии она обеспечила автоматическую стыковку первых блоков
станций «Мир» и МКС, управляла их полетом на начальном этапе.
Значительное место в истории ракетно-космической техники занимает создание системы управления ракеты-носителя «Энергия» – самой большой ракеты
того времени. Разработка СУ для ракетного комплекса «Энергия» первоначально
была поручена другому главному конструктору, был уже сделан эскизный проект,
и подключение организации В.Г. Сергеева произошло позже, когда появились
признаки, что может произойти провал. Владимир Григорьевич брался за работу
с определенным сомнением. Он, очевидно, понимал или чувствовал, что это последняя его большая работа.
Уходил Владимир Григорьевич с должности главного конструктора и руководителя научно-производственного объединения «Хартрон» в разгар окончания
отработки этой системы управления. В августе 1986 года в Харькове состоялось
совещание, на котором Сергеев сообщил, что принял решение об уходе со своей
должности. А уже в мае следующего года стартовала первая «Энергия». Этот
успех Владимир Григорьевич встречал уже в другой должности.
Сергеев пробыл на должности генерального директора – главного конструктора предприятия «ХАРТРОН», до 1986 года. Несмотря на свои 74 года, был
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полон сил, идей и желания работать. Но так сложилось, что пришлось уйти.
Ситуация тогда была не очень приятная для Сергеева, и он до последних дней
не любил распространяться на эту тему. Много мыслей тогда было и не веселых
и даже тоскливых: а было ли на самом деле нужным и важным то, что было им
сделано и достигнуто?
Из воспоминаний Сергеева: «Как-то дома смотрел по телевизору концерт, и
вдруг пришло осознание того, что я всю жизнь только и занимался тем, что «воевал» и делал оружие. И вдруг стало так тоскливо. Ведь можно было заниматься
другим, например, дарить людям радость, счастье, как это делают артисты...»
Подобные мысли всегда приходят к думающим людям, умеющим анализировать произошедшие и прежде всего, быть самокритичными. Сегодня главное
то, что успехи советских конструкторов, которые создавали грозное ракетное
оружие, дали возможность сохранить мир на Земле. Потребности предприятий
военно-промышленного комплекса форсировали развитие науки и производства
в других сферах экономики. Высшие учебные заведения разворачивали весьма
квалифицированную подготовку кадров для предприятий ВПК.
Владимира Григорьевича Сергеева не стало 29 апреля 2009 года. В Харькове
на доме, где проживал генеральный конструктор систем управления, установлена мемориальная доска.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ
АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТ - НОСИТЕЛЕЙ
А.Н.Корниенко
Институт электросварки им. Е.О.Патона, Киев
E-mail: korney@paton.kiev.ua
Алюминиевые сплавы обладают наиболее приемлемыми качествами для
изготовления конструкций летательных аппаратов. Однако с точки зрения технологий соединения ряд его физико-химических, металлургических свойств
затрудняют достижения прочных герметичных соединений с применением расплавления, в частности – сварки. Несмотря на то, что первые способы дуговой
и контактной сварки известны с конца 19 века, ответственные конструкции
из алюминиевых сплавов более полувека изготовляли с применением клёпки.
Так, в 1930-х годах корпуса самых крупных в истории летательных аппаратов
– дирижаблей (например, в Германии - диаметром 41,2м и длиной 245,2м) изготавливали из сплава дуралюмин были клёпаными. А мировой рекорд высоты,
достигнутый аппаратом другого типа – стратостатом окончился трагически. 30
09.1934г. на высоте 22км оторвалась гондола советского стратостата «Осоавиахим–1». Разрушились приваренные кронштейны из алюминиевого сплава - при
низкой температуре сварные швы треснули. Специализированные организации:
НИАТ (авиационных технологий), ВИАМ (авиационных материалов) и другие
продолжали искать способы соединения узлов алюминиевых конструкций.
13 мая 1946 г. Совет Министров СССР принял постановление № 1017-419сс
«Вопросы ракетного вооружения», которое заканчивалось словами: «Считать
работы по развитию реактивной техники важнейшей государственной задачей
и обязать все министерства и организации выполнять задания по реактивной
технике как первоочередные». Был создан комитет, определены министерства,
КБ, НИИ и предприятия ракетостроительной отрасли. Рядом последующих
постановлений определялись направления создания баллистических ракет и
привлекались к разработке и производству новые КБ, НИИ и заводы. Общие
проблемы ракетостроения решались в ОКБ-1 (п/я В-2190) в составе НИИ-88
(п/я 1000) под руководством С.П.Королёва. Сюда в 1950-м году его заместителем
был направлен М.К.Янгель
В 1948-50гг. в ОКБ-1 под руководством С.П.Королёва разработаны ракеты
Р-1, Р-2, Р-5 и Р-7. Топливные баки блоков были несущими и представляли
собой сварную тонкостенную конструкцию из АМг-6, подкрепленную шпангоутами. Испытания были трудными, катастрофы случались по разным при29
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чинам, в том числе и из-за брака соединений, выполненных склёпыванием и
аргонодуговой сваркой. Первый пуск состоялся 15 05 1957г. и на 98 секунде
не запланировано отвалился приваренный боковой блок. (Причём даже в США
из-за некачественных сварных соединений жидкотопливные ракеты «Титан» не
выдерживали норм хранения на стартовой позиции, поэтому была форсирована
разработка твердотопливных ракет). Борьба за качество сварки привела к тому,
что четвертый пуск 21 08 1957г. оказался успешным. Проблема возникла из-за
работы ракет на спирте и кислороде. Кислород испарялся, ёмкости с кислородом
обмерзали в любое время года. Требовалось сотни специальных алюминиевых
«цистерн-термосов» и резервуаров для компонентов ракетного топлива. Однако
известные способы сварки не обеспечивали требуемого качества и не обладали
достаточной производительностью для массового изготовления конструкций из
листов толщиной 10-30мм.
В ИЭС им. Е.О.Патона в 1952г. Д.М.Рабкиным впервые в мире был разработан состав флюса и создан процесс автоматической дуговой сварки алюминия и
его сплавов - «сварка по флюсу». На Ждановском заводе (Мариупольский завод
им. Ильича) и «Уралвагонзаводе» (г. Нижний Тагил), было организовано поточное производство. Цистерны и другие резервуары с мощной термоизоляцией
были пригодны для длительного хранения компонентов ракетного топлива.
Несколько лет технология сварки по флюсу применялась так же для производства и других конструкций из алюминиевых сплавов. Однако для изготовления
ракетных конструкций из сплава АМг5 и АМг6 этот способ не обеспечивал требуемых качеств соединения. Ракеты должны выдерживать высокую однократную пиковую нагрузку, но масса без груза и топлива должна быть минимально
возможной. Поэтому толщина стенок топливных баков должна быть предельно
минимальной и максимально прочной, т.е. конструкционные материалы должны иметь высокую удельную прочность.
10 апреля 1954г. Постановлением правительства №670-283 отдел Главного
конструктора завода №586 (Днепропетровск) преобразован в самостоятельную
организацию – Особое конструкторское бюро (ОКБ-586 - п/я В-2289); Главным
конструктором назначался М.К.Янгель. Перед Янгелем была поставлена задача обеспечить продолжительное пребывание боевых ракет в заправленном состоянии, исключить на стартовой позиции большие, практически промысловые
установки для возобновления запасов криогенных компонентов топлива. Однако
для реализации замыслов, кроме прочего, необходимо было добиться абсолютной
герметичности сварных и разъёмных соединений. Топлива, применяемые в некоторых типах ракет (меланж и др.), кроме токсичности и высокой химической
активности, обладали еще и высокой капиллярной проницаемостью паров.
Рядом правительственных постановлений ИЭС им. Е.О.Патона был включен в работы по ракетной тематике. Участие в изготовлении изделий Главных
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конструкторов С.П.Королёва, М.К.Янгеля, В.Н.Челомея и других стало одной
из основных задач ИЭС им. Е.О.Патона, а заводы «Прогресс» в Куйбышеве и
Завод №586 (с 1.10.1966г. - Южный машиностроительный завод -ЮМЗ) вместе с
КБ № 586 (с 1.10.1966г. - КБ «Южное» -КБЮ) в Днепропетровске - полигонами
для отработки новых технологий. Б.Е.Патон лично руководил разработкой и
внедрением новейших процессов электросварки, оперативно решал организационные вопросы и научно-технические проблемы. КБЮ и ЮМЗ в его сопровождении посещали президенты АН СССР М.В.Келдыш и А.П.Александров.
В течение многих лет значительный объём работ составляли проблемы сварки топливных баков и других конструкций из алюминиевых сплавов. По заказам
ракетчиков в ИЭС выполнены десятки поисковых - научно-исследовательских
тем и были решены проблемы по обеспечению качества сварки и пайки всех
узлов, контроля качества изготовления, ремонта дефектов. Заготовки из алюминиевых сплавов в 1950-х годах имели повышенную склонность к образованию грубой пористости в швах и расслаивались в околошовной зоне. Одним
из направлений работы сварщиков, металлургов и других специалистов стало
улучшение качества основного металла. В конце 1950-х в начале 1960 годов
наиболее готовыми для ракетостроения были процессы сварки, основанные на
дуговом разряде. В ИЭС им. Е.О.Патона, НИАТ, НИКИМТ, ряде других институтов и в лабораториях ракетных КБ и заводов совершенствовался процесс
аргоно-дуговой сварки.
Первое время несущие баки ракеты диметром 1,65м из листов алюминиевомагниевого сплава АМг6 изготавливались с применением автоматической
аргоно-дуговой сварки. Необходимость изготовления емкостей из сплавов АМг6,
АМцС и технического алюминия толщиной 20…30 мм для хранения и перевозки
топлива поставила задачу повысить проплавляющую способность процессов с
максимальной концентрации энергии дуги. С начала 1960-х годов создаётся
оборудование и технологии импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом
в инертных газах (Б.Е.Патон), плазменно-дуговой сварки на переменном токе
(Д.А.Дудко, С.П.Лакиза, Ф.М.Виноградский, А.Н.Корниенко) и микроплазменной сварки (Б.Е.Патон, В.С.Гвоздецкий, Н.М.Воропай). Наиболее высокой
концентрации энергии удалось достичь при сварке вольфрамовым электродом в
гелии (ГДС) (В.П.Будник, Б.А.Стебловский, О.Н.Иванова и др.). На заводе «Прогресс» для изготовления топливных баков космического комплекса «Буран»
из высокопрочного сплава 1201 была применена ГДС в комбинации с дуговой
сваркой плавящимся электродом.
На 1960-е годы приходится пик производства и постановки на боевое дежурство ракетных комплексов Р-12 и Р-14. М.К.Янгель продолжал совершенствовать ракеты. Топливные баки Р-16 (8К64; SS-7) (все из сплава АМг6) первой ступени диаметром 3м были панельной конструкции; баки второй ступени
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диаметром 2,4м были – бак «Г» панельный, бак «О» - листовой с применением
химфрезерования. Первые ракетные комплексы Р-16 находились на боевом
дежурстве 12 лет (с 1962 по 1974г.).
Следующей разработкой, выполненной под руководством Янгеля были ракетные комплексы Р-36 - межконтинентальный (с ракетой 8К67, SS-9) и орбитальный (с ракетой 8К69) (стартовый вес – 181тс, полная длина – 32,5м, диаметр
корпуса – 3,0м). Благодаря новым технологиям сварки удалось, повысить надёжность изделий, уменьшить вес, упростить конструкции узлов. Заправочносливные магистрали выводились на нижний торец ракеты, дренажные магистрали первой и второй ступени – на соответствующие переходники. Были созданы
специальные сварочные аппараты для сварки стыков трубопроводов на собранной ракете. Все магистрали выполнены сварными. Таким образом была решена
проблема обеспечения высокой степени герметичности баков и всех топливных
систем и реализована идея М.К.Янгеля ампулизации ракет. 13 июля 1971г. состоялся успешный пуск Р-36 (8К67) с шахтной пусковой установки. О высоком
качестве изготовления ракетно-космической техники можно судить хотя бы по
такому факту - из 43 пусков Р-36 (до 1997г.) было лишь шесть аварийных, причем не вызванных нарушением герметичности. 17 апреля 1997г. на Байконуре
произвели успешный запуск ракеты, простоявшей на дежурстве 19 лет.
Развитие авиаракетной техники шло по пути разработки новых, более
эффективных материалов. В конце прошлого века были созданы термоупрочняемые алюминий-литиевых сплавы, высокая удельная прочность которых
позволяла существенно облегчить изделия. Однако возможность использования
таких сплавов была связана с решением проблемы сварки.
В ИЭС им. Е.О.Патона интенсивно работали над созданием оборудования
и технологий дуговой сварки, электронно-лучевой сварки и контактной сварки топливных баков ракет-носителей. С середины 1950-х годов начались исследования электронно-лучевых процессов и разработка оборудования для таких видов электронно-лучевых технологий, как сварка, плавление, испарение
(Б.А.Мовчан, Д.М.Рабкин, С.М.Гуревич, С.Д.Загребенюк, Г.С.Крыштаб и др.). В
1960-х годах продолжались исследования физики остросфокусированных лучей
и особенностей плавления металла (О.К.Назаренко, В.Е.Локшин и др.), разрабатывались высоковольтные источники питания, системы стабилизации режима
и управления лучом (В.Д.Шелягин, Ю.Н.Ланкин, Г.И.Лесков, Е.И.Истомин,
А.А.Бондарев и др.). Были созданы электронно-лучевые пушки (мощностью
0,1-100кВт, энергией 10-200кеВ, технологии соединения металлов большой
толщины. ЭЛС оказалась по производительности до 8 раз выше многослойной
дуговой сварки. В 1977г. в ИЭС впервые в мире разработаны и внедрены установки и технология ЭЛС крупногабаритных оболочечных конструкций ракетносителей двумя электронно-лучевыми пушками, в 1979г. разработана техно32
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логия и техника ЭЛС стыков в различных пространственных положениях. При
замене технологий дуговой сварки на ЭЛС прочностные характеристики соединений повысились на 15…25%., снизились деформации, появилась возможность
сварки при отсутствии доступа к обратной стороне стыка. Для изготовления
оболочек из тонколистових ребристих панелей разработана технология их сварки с предварительным упругим растяжением свариваемых элементов созданы
универсальные установки для ЭЛС с автоматическим управлением режимами
сварки, перемещения пушки и изделия, с использованием персонального компьютера.(Л.М.Лобанов, А.А.Бондарев и др.).
ЭЛС была применена и для производства полуфабрикатов тонкостенных
алюминиевых панелей с ребрами жесткости. Были разработаны технологии
приварки ребер одним, двумя угловыми швами, прорезным швом (Л.М.Лобанов,
О.К.Назаренко, А.А.Бондарев). Применение оребрённых панелей из новых алюминиевых сплавов и ЭЛС баков из них не только удешевило производство, но и
позволило улучшить тактико-технические данные ракетных комплексов. Так
боевые возможности Р-36М2 («Воевода») с межконтинентальной баллистической ракетой 15А18М (РС-20В; SS-18) (ведущий конструктор КБЮ С.И.Ус) с
10 боеголовками, каждая мощностью эквивалентной полмегатонны, в 1989-м
году вчетверо превосходили ее первые образцы и до настоящего времени не превзойдены по ряду своих боевых качеств
Комплекс прогрессивных сварочных технологий был внедрен сотрудниками ИЭС им. Э.О.Патона в производство тяжелой ракеты-носителя «Протон»
В.Н.Челомея (завод им. М.В.Хруничева), ракет морского базирования на Красноярском машзаводе, крылатых ракет на заводе Стрела в Оренбурге, днепропетровских ракет «Космос», «Циклон», «Зенит», «Днепр» и других ракет, стоящих на боевом дежурстве или успешно используемых для запуска космических
аппаратов в интересах науки или народного хозяйства. Кроме баков были разработаны технологии ЭЛС корпуса электровакуумных приборов, гироскопов,
а так же толстостенных (40мм) алюминиевых оболочек термоядерних бомб в
НИИ-101 (Челябинск-70, теперь – г. Снежинск).
С конца ХХ века основные усилия были направлены на освоение мощнейших (свыше 100кВт) остросфокусированных пучков электронов, совершенствование технологии ЭЛС толстолистового материала из высокопрочных
сплавов (Л.М.Лобанов, А.А.Бондарев, А.В.Лозовская, В.А.Пивторак и др.).
Вершиною развития ЭЛС в ИЭС им. Е.О.Патона (О.К.Назаренко и др.) можно
считать универсальные установки типа КЛ-113 с контролем за процессом
сварки и самодиагностикой, с огромными камерами, в которых размещаются
узлы баков и другие крупные конструкции. Лицензии на оборудование купили фирмы ряда стран, десятки камер изготовлены в ИЭС и проданы Р.Ф.,
Ирану, Китаю и др.
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В ИЭС впервые в мире, разработаны технологии (С.И.Кучуком-Яценко) и
оборудование (В.А.Сахарновым) для контактной стыковой сварки изделий из
сплавов на основе алюминия, магния, титана и жаропрочных сталей и сплавов
с площадью поперечного сечения до 40000 мм2. Разработанные технологии и
оборудования предназначены для изготовления крупнокорпусних конструкции
ракетной и авиационной техники и деталей двигателей. В 1990-х годах Эти сварочные машины были внедрены на ЮМЗ в 1990-х годах и в 10 раз ускорили сварку элементов корпусов и двигателей ракет, в том числе обечаек диаметром 500мм
из прокатанных листов шириной до 2000мм, толщиной до 50мм.; прессованных
профилей, плит и поковок. Новая технология отличается высоким к.п.д., малой зоной термического влияния, не требует больших припусков, позволяет
соединять композитные материалы. Особое значение для усовершенствования
ответственных конструкций имеет технология стыкового контактного сварки
композитных материалов с высоким термическим к.к.д., малыми припусками
и соединением разных материалов.
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УДК 656.7(092)
НАРОДЖЕННЯ АВІАЦІЇ В ХАРКОВІ:
ПІД НАГЛЯДОМ ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЛІЦІЇ
Н.М. Кушлакова
Західнодонбаський інститут МАУП, м. Павлоград
E-mail: kushlakova@yandex.ru
На початку ХХ ст. на теренах Російської імперії спостерігається бурхливий
розвиток техніки в цілому та повітроплавання, зокрема. Позиція влади відносно
авіації та товариств любителів повітроплавання знайшла своє відображення у
виданих з цього приводу по Особливому відділу Департаменту поліції циркулярах. В основу практично всіх циркулярів було покладено постанову спеціальної
комісії «по выработке средств борьбы с возможным осуществлением преступных
замыслов при помощи воздухоплавательных аппаратов», яку очолив товариш
міністра внутрішніх справ П.Г. Курлов.
На початку ХХ ст. Харків став одним з головних центрів розвитку повітроплавання в Російській імперії: при Харківському відділенні Імператорського Російського технічного товариства (ХВ ІРТТ) було відкрито Повітроплавний відділ,
який успішно співпрацював з Севастопольською офіцерською школою авіації, в
місті проживали й будували власні конструкції літальних апаратів конструктори
С.В. Гризодубов, А.К. Лельє, Л.В. Школін й ін. Тому зрозуміло, що один з циркулярних листів, підписаний генерал-лейтенантом Курловим, від 16 травня
1910 р. за № 15368 і направлений Харківському губернатору, містив розпорядження зобов’язати в інструкційному порядку всіх чиновників Департаменту
поліції суворо виконувати наступні правила щодо допуску приватних осіб до
польотів на повітроплавних апаратах: «1) наблюдение за тем, чтобы все без исключения авиаторы в пределах вверенной Вам губернии были приписаны к тому
или другому аэро-клубу и на производство полетов имели надлежащее свидетельство, выданное клубом под его ответственность; 2) иметь на своем учете,
согласно спискам аэро-клубов и соответствующих им авиаторских обществ и
кружков, зарегистрированные сими последними аэро-планы и приписанных к
ним авиаторов и 3) строго следить, чтобы незарегистрированные аппараты,
а равно неизвестныя клубу лица отнюдь не допускались к полетам» [1, л. 3].
З метою профілактики протиправних дій та попередження використання
літальних апаратів із злочинною метою було створено Особливу міжвідомчу Нараду, яка виробила ряд положень «…для борьбы с возможным осуществлением
преступных замыслов посредством воздухоплавательных аппаратов…в числе
коих видное место отведено мерам административно-полицейского характера».
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З цього приводу Харківському губернатору М.К. Катериничу з Міністерства
внутрішніх справ за підписом товариша міністра Внутрішніх справ, командуючого Окремим корпусом жандармів В.Ф. Джунковського [4] (з поміткою
«Циркулярно. Доверительно.») надійшов лист від 14 лютого 1913 р. за № 10755:
«…озабочиваясь, с одной стороны, устранением, в интересах государственной и общественной безопасности, возможности со стороны нарождающихся
ныне повсеместно аэро-клубов и авиаторских кружков, а также и отдельных
инициаторов полетов злоупотреблений и преступных в этой области посягательств, а с другой стороны, не желая излишними, часто формального
свойства, стеснениями тормозить рост и развитие в России дела создания
воздушного флота…при разрешении образования и регистрации, по правилам 4
марта 1906 г., воздухоплавательных обществ и кружков, строго и неуклонно
в этом отношении сообразуясь с требованиями… как относительно точного
определения цели, преследуемой означенными обществами и учреждениями,
и договорных обязательств их с третьими лицами, круга участия в них лиц,
имеющих право быть членами этих обществ, избрания и пополнения членов
Правления, распорядителей и способов деятельности оного, так и строгого
контроля и учета обществ и союзов этого рода, действующих на основании особаго устава…» [1, л. 2-2 (зв.)]. Як бачимо, під суворий нагляд поліції підпадала
будь-яка діяльність щодо повітроплавання окремої особи чи товариства, починаючи від заснування, відкриття та становлення до внутрішніх змін у складі
та закриття. Але й цього здається було мало. Другий лист, як додаток до вище
зазначеного, містив указівку «…сделать распоряжение, чтобы о каждом вновь
приобретаемом тем или иным частным лицом воздухоплавательном аппарате
было незамедлительно сообщаемо Штабу Округа для доклада Командующему
войсками» [1, л. 1 (зв.)]. Виконуючи циркулярне розпорядження Харківський
губернатор відправив листи Харківському поліцеймейстеру та повітовим справникам губернії від 21.03.1913 р. з грифом «Секретно. Циркулярно» щодо допуску приватних осіб до здійснення польотів на повітроплавних апаратах та
особливого контролю за власниками таких апаратів [1, л. 4 (зв.)].
Харківський авіаконструктор С. В. Гризодубов повною мірою відчув на собі
дію відповідних циркулярів, бо знаходився повсякчасно під суворим наглядом
Харківського поліцмейстера: 16.06.1913 р. відправлено Рапорт (з грифом «Секретно») Харківському губернатору про наявність власного повітроплавного
апарату у почесного громадянина міста Степана Васильовича Гризодубова; за
сприяння пристава 3-ої дільниці м. Харкова передано в губернаторство «Отзыв»
самого С.В. Гризодубова про наявність та характеристики свого літака; відправлено лист в штаб Київського військового округу про діяльність конструктора
С.В. Гризодубова [1, л. 9, 11-13]. Владні структури, маючи всі відомості про
місцевого авіаконструктора, повсякчасно гальмували роботу С.В. Гризодубова.
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Так, коли літак був практично готовий, на завершення робіт перед випробуванням необхідно було одержати дозвіл в канцелярії начальника губернії. Самотужки це було важко зробити, тому члени Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ
прийшли на допомогу конструктору, зробили експертну оцінку його літального
апарата й звернулись з проханням до місцевих меценатів про фінансову підтримку, а до губернаторства з клопотанням на дозвіл проведення льотних випробувань. Не обійшлось і без гірких казусів. Так, по завершенню одного з польотів
Харківський поліцеймейстер видав наказ про опечатування ангару Гризодубова. Така реакція поліції стала наслідком одного з виступів націоналіста, члена
Державної думи М.Є. Маркова, в якому він наголосив на тому, що перед тим,
як дозволяти народу літати на аеропланах, слід навчити літати поліцейських.
Шість місяців до ангару нікого не допускали, підозрюючи, що літак прилетів
з-за кордону [5, с. 205].
Суворий нагляд здійснювався за всіма напрямами діяльності повітроплавних об’єднань. Навіть за умови прихильного відношення влади і благонадійності повітроплавного товариства слід було подолати значну кількість
бюрократичних перешкод, часом надуманих, штучних, бо поліційна влада
ставилась до кожного заходу з великою підозрою. Так, на проведення демонстраційних польотів існував визначений протокольний порядок, який можна
простежити на прикладі організації польотів авіаторів в Харкові. В 1912 р.
Повітроплавний відділ ХВ ІРТТ звернувся до Харківського губернатора з клопотанням від 20.03.1912 р. за № 105 про дозвіл на польоти авіаторів: члена
Харківського відділення ІРТТ Т. Н. Єфімова та його брата інструктора Севастопольської школи авіації М.Н. Єфімова 26 та 27 березня на Скаковому іподромі м. Харкова [2, л. 1]. Такі польоти організовувались регулярно не лише
з комерційною метою (20 % доходу відраховувалось у фонд майбутньої школи
авіації Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ), а й з метою популяризації повітроплавання. Харківський губернатор Митрофан Кирилович Катеринич з розумінням ставився до проблем авіації в губернії й в багатьох питаннях підтримував ініціативу членів Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ, тому й на згаданому
клопотанні поставив власноруч візу «Разрешить. 22.ІІІ.». Далі за існуючими
правилами він направив в штаб Київського округу листа від 5.04.1912 р. за
№ 5993 з проханням про сприяння в означеному питанні.[2, л. 17-17 (зв.)]. В
попередні роки командуючим Х-го армійського корпусу був генерал-лейтенант
Яків Григорович Жилинський, який поділяв погляди Харківського губернатора
щодо розвитку авіації й підтримував проведення польотів авіаторів в Харкові.
З березня 1911 р. посаду командувача Х-го армійського корпусу став обіймати
Фаддей Васильович Сіверс, саме йому й було адресовано вище згаданий лист
М.К. Катеринича, в якому оговорено умови організації та проведення демонстраційних польотів: «Так как на эти полеты собирается всегда громадное коли37
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чество народа, то устройство их (полетов) обусловлено главным образом тем,
чтобы была достаточная охрана для ограждения ипподрома от беспорядочного
наплыва публики….такая охрана всегда беспрепятственно предоставлялась
из войск местного гарнизона, причем в охрану шли нижние чины…и, охраняя
доступ в ипподром, они в то же время являлись зрителями полета» [2, л. 17].
Умови проведення польотів були наступними: 1) нижні чини на чолі з офіцерами
розміщувались в охоронній ланці в якості глядачів, 2) для охорони було необхідно 300 осіб піхоти й 100 козаків, 3) польоти проводитимуться в робочі дні після
5 годин вечора [2, л. 17 (зв.)].
Відповідь на даний лист не забарилась, і вже 6.04.1912 р. до губернаторства
було відправлено листа за № 923, в якому начальник гарнізону наголошував на
тому, що проведення польотів неможливе на означених в його листі умовах, а дозвіл буде отримано лише за наступних умов: «…присутствие нижних чинов, свободных от службы, под командою офицеров в качестве зрителей с тем, чтобы
они были расположены в одну шеренгу на одном каком либо участке ипподрома;
заграждая таким образом своим расположением некоторую часть ипподрома,
команды облегчали действия полиции на других участках…Вы же просите теперь об «охране» ипподрома…Сообщая Вам о последнем обстоятельстве, прошу иметь в виду, что присутствие войск желательно при полетах, имеющих
целью идею ознакомления народонаселения с положением авиационного дела,
а не преследующих исключительно коммерческую цель…» [2, л. 19-19 (об.)].
Дозвіл на польоти братів Єфімових було одержано лише після повторного
звернення Харківського губернатора до штабу Київського округу, в якому
М.К. Катеринич прийняв умови, запропоновані командувачем гарнізону, при
чому губернатор зауважив, що він клопотав «об оказании содействия…на тех
самых основаниях, на которых устраивались эти полеты в минувшем году»,
а в цьому році нічого не змінилося, «непорозуміння» виникли лише з причини
іншого формулювання умов [2, л. 20-20 (зв.)].
Підозріле ставлення поліційних структур найбільшим чином простежувалось у справах, які стосувались масових заходів або преси, тому будь-яка
видавнича діяльність автоматично підпадала під суворий нагляд та контроль
поліції. Не винятком стало й видавництво журналу «Тяжелее воздуха» – друкованого органу Повітроплавного відділу Харківського відділення Імператорського
Російського технічного товариства. За існуючою на той час процедурою голова
Правління відділення М.Ф. фон-Дітмар звернувся до Харківського губернатора з клопотанням за № 418 від 3.10.1911 р. про видачу свідоцтва на право видавництва журналу (обов’язковий додаток до клопотання – Статут ІРТТ). Цей
документ містив усі необхідні дані: назва журналу, його структура, терміни виходу в світ, інформація про друкарню (адреса, назва, власник), адреса редакції,
інформація про відповідального редактора та секретаря [3, л. 1-1 (зв.)]. В той
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же час 3.10.1911 р. призначений на посаду відповідального редактора Григорій
Людвигович Окулич-Козарін направив листа (встановленого зразка та порядку
подання) Харківському губернатору щодо своєї компетентності «…имею честь
доложить, что я удовлетворяю всем требованиям п. 4 приложения к ст. 114
Устава о цензуре и печати. Имею место жительства в Харькове, по Петинской улице, д. №9» [3, л. 2].
Для отримання свідоцтва необхідним було виконання наступних вимог:
- отримання дозволу на видання журналу з Головного управління у справах
друку;
- затвердження Програми журналу губернаторством;
- підтвердження Харківського поліцеймейстера щодо осіб відповідального
редактора Г.Л. Окулич-Козаріна та секретаря В.Є. Мороховця.
Щодо виконання першого пункту вимог, то дозвіл було отримано без перешкод, Програму затверджено й узгоджено на всіх потрібних рівнях (10.10.1911 р.),
особи членів редакційної колегії було підтверджено в 7-денний термін, як того вимагало губернаторство 7.10. 1911 р. Свідоцтво про дозвіл видавати журнал «Тяжелее воздуха» було видано Повітроплавному відділу ХВ ІРТТ 10.10.1911 р. Але на
цьому процедура не закінчилась. В Державному архіві Харківської області віднайдено цікаві документи з означеного питання: 7.10.1911 р. Харківський губернатор
звертається до Харківського губернського жандармського управління із запитом
щодо політичної благонадійності відповідального редактора Г. Л. Окулич-Козаріна
[3, л. 17]. Відповідь надійшла 18.11.1911 р. з неочікуваним результатом: «Григорий
Людвикович Окулич-Козарин…в 1906 г. состоял в близких сношениях с лицом, принадлежавшим социал-демократической организации и сотрудничал в редакции
газеты «Харьковский Листок», закрытой в том же году» [3, л. 17 (об.)]. Дивно,
але після отримання цього секретного документу, Харківський губернатор з незрозумілих причин все ж не став на заваді видання нового повітроплавного журналу й
залишив все без змін. Можливо так сталося, тому що газета «Харьковский Листок»
виходила з друку з 1901 року як щоденне видання суспільного, літературного та
науково-економічного характеру, та лише з 1905 року «Листок» почав виходити як
«Ежедневная общественная, политическая, литературная и научно-экономическая
газета» [6] й проіснував в такому вигляді менше року?.
Виходячи з проведеного дослідження та вище викладеного матеріалу можна
зробити наступні висновки:
1) соціально-політичні умови, що склались в Російській імперії на початку
ХХ ст., привели до посилення контролю та науково-технічними товариствами в
цілому й повітроплавними, зокрема;
2) діяльність Повітроплавного відділу Харківського відділення
Імператорського Російського технічного товариства знаходилась під пильним
контролем Департаменту поліції:
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- демонстраційні польоти авіаторів-членів ХВ ІРТТ здійснювались
тільки після ретельного узгодження умов та порядку проведення останніх з
Харківським губернатором, поліцеймейстером та штабом Київского військового
округу,
- авіатори-конструктори перевірялись жандармерією на предмет їх
політичної благонадійності, крім того повинні були звітувати про свою
приналежність до будь-якого повітроплавного товариства й реєструвати свої
літальні апарати в поліційному відділку,
- дозвіл на видання журналу «Тяжелее воздуха» ХВ ІРТТ отримало тільки
після виконання всіх необхідних вимог та перевірки відповідального редактора
на предмет їх політичної благонадійності.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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УДК 629.7
РАКЕТЫ В.Н. ЧЕЛОМЕЯ – «БРОНЕЖИЛЕТ» ДЛЯ СССР
Б.Г. Лапидус
КФ НЦАОМ им А.М. Макарова
г. Киев
E-mail: fedorov_vn@online.ua
Прикосновение к истории всегда вызывает определенные чувства, отличные
от обыденных, зачастую не требующих особых умственных напряжений. Тема
нынешних чтений, посвящена В.Н. Челомею – одному из великих конструкторов
РКТ, которые определили содержание и судьбу целой эпохи. В своем выступлении я представлю отдельные эпизоды, свидетелем или участником которых я
был во время службы (1967-89гг) на Байконуре (НИИП - 5 МО), где проходили
испытания все МБР ЦКБ «Машиностроения». Сегодня Байконур называют самым пускающим космодромом мира, имея ввиду количество запусков РН с КА,
но его рождение в 1955г., как НИИП МО, определило требование того времени
– защита СССР от ядерного удара со стороны США. Иными словами речь шла о
возможной мировой войне. Кроме того, соревнование социалистической и капиталистической систем никто не отменял, а развитие военных технологий прогрессивно влияет на научно-технический прогресс в целом. Так, например, в
1-ой мировой войне появились танки, получили интенсивное развитие радио
и телеграф и даже - совершенствование и использование велосипеда. В конце
концов, Р-7 (С.П.Королева), 8 К 82 (В.Н. Челомея) создавались тоже как оружие.
В.Н.ЧЕЛОМЕЙ – талантливый высокообразованный инженер, ученый можно
сказать, вовремя появился подготовленным для того, чтобы в 1944 году (в 30-летнем
возрасте) возглавить КБ по разработке КР на основе имеющихся образцов немецкой
ФАУ-1 фон Брауна. Полагаю, что результаты работы КБ В.Н. ЧЕЛОМЕЯ, в числе
других, легли в основу Пост. СМ от 13.05.46 г. «О создании реактивного вооружения», подписанное Председателем СМ СССР и Сталиным, а он своих подписей зря не
ставил. Советую посмотреть этот рассекреченный документ всем, кто интересуется
становлением ракетостроения в СССР. Лично я (прикоснувшись к истории ) помимо многих деталей, выписанных с «тщательнизмом», отметил, что все поручения
многим министерствам записаны с фамилиями соответствующего министра. К примеру – «Поручить Министерству ВС СССР (т. Булганину) сформировать в Германии
специальную артиллерийскую часть для освоения, подготовки и пуска ракет типа
ФАУ-2» (речь шла о БОН...Тверецкого..). Т.е. если указанный по фамилии министр
в ответственный момент оказался где-нибудь в отпуске на Мальдивах или Багамах,
то все равно он в ответе за то, что делается для создания ракет.
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Итак, основное направление деятельности КБ В.Н.ЧЕЛОМЕЯ в начальный
период определялось созданием КР различного базирования (наземного, воздушного, морского, надводные корабли и ПЛ). Первые положительные результаты были получены уже в начале 1945 г. (авиационная ракета 10Х принята на
вооружение…о В.Н.ЧЕЛОМЕЕ).
Однако тема моего выступления – «бронежилет» для СССР, постараюсь
раскрыть ее более конкретно. К концу 50-х гг. в США и СССР уже существовали
серьезные наработки в создании БР. Соревнование стран перешло в фазу совершенствования БР с целью обеспечения высокой степени б/готовности, надежной
защиты БР и ПУ от внешнего воздействия, в достижения межконтинентальной
дальности и большой мощности заряда. Такова была задача каждого дня, и ничто не могло служить тормозом в ее выполнении.
К примеру, в июле 1960г. я прибыл в РД под г. Н.Тагил на должность
ст. техника. Дивизия должна была принять на б/дежурство БР 8К64 (Р-16).
Теперь широко известно, по крупнейшей катастрофе при испытании ракетной
техники, что первый пуск с полигона готовился на 24.10.60г. Формирование
в/частей для обеспечении эксплуатации БР было осуществлено в течение нескольких месяцев на пространстве от Пермской до Читинской обл. Конечно,
вероятный противник — США, не давали расслабится. Они создали ракету
«МИНИТМЕН». Ответом на этот шаг стало Пост. ЦК КПСС и СМ СССР от
30.03.63г, в соответствии с которым ЦКБ Машиностроения под руководством
В.Н.ЧЕЛОМЕЯ, приступает к работе по созданию ракеты 8К84 (ТТХ комплекса
ос….). 24.11.66 г. несколько полков в Пермской, Саратовской обл. и Красноярского края поставлены на б/дежурство. Полной защиты СССР с появление
8К84 достигнуто не было, однако образно назвать ее «бронежилетом» вполне
допустимо. Но все оставшееся не защищенным ниже « бронежилета» тоже существенно важно для живого организма. Поэтому можно утверждать, что формирование ракетно-ядерного щита произошло лишь с появлением БР 8К67П
(ГЧ по 20 или 8Мт) КБ М.К. Янгеля. Работы по ее созданию велись практически
одновременно с работами по 8К84 в КБМ.
БР 8К67 (моноблок) завершены испытания на Б. в 1967 г. Сразу же начаты
работы по 8К67П(с разделяющимися ГЧ, 3 шт. по 2,3 Мт)…. (ТТХ….). Принята
на вооружении в 1970г. ( работа ИП-2, 15А14..)
Из разных источников многое известно не только о конкуренции, но и о
противостоянии великих ракетчиков Королев, Янгель, Чаломей. Но ведь других
таких не было, а задачу того времени по защите СССР они выполнили блестяще!
Следовательно разрешенная «сверху» и финансово обеспеченная конкуренция
себя оправдала. К тому же была заложена серьезная база для последующего совершенствования МБР. Модернизированная 8К84М (прошла испытания на Б.
к 1971 г.) уже имела улучшенную СУ и повышенные ТТХ.
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Последующий этап совершенствования (примерно с 1975 г.) привел к созданию в КБ В.Н. Челомея МБР с УТТХ: 15А20, 15А30/35, 15А15(«периметр»). Все
они испытывались на БИ поскольку в этот период мои функциональные обязанности соответствовали должности начальника отдела траекторных измерений,
то наше участие в обеспечении всех пусков с полигона было обязательно. Но
обстоятельства, которые сложились с Челомеевской 15А35 потребовали нашего
участия не только при пуске с полигона. По результатам испытаний специалисты полигона сомневались в правильности решения о приеме 15А35 в эксплуатацию, но не известные (в те времена тоже такие были ) силы надавили, поддержали и … ракета оказалась на б/дежурстве. Одним из районов базирования
стала РД в Татищево Саратовской обл. Ракетостроители знают, что существуют
плановые отстрелы – контрольные пуски по различным критериям отбора: от
партии изготовленных ракет, длительного хранения, проведенных доработок и
т.п. (при одном из таких пусков 15А35 я «очень быстро» покидал НП вместе с
зам. Челомея – ГК ракеты Ю.В.Дьяченко и ген В.Д.Галкиным). Плохо летела
15А35 и в акваторию, т.е. имеющиеся недостатки не выявлялись при пусках на
полигонную дальность (около 8000 км.), а вот далее — проблема.
Стало ясно, что ракету нужно доработать. «Верхи» приняли решение сделать это в Татищево (место дислокации РД) и произвести пуск с обеспечением
измерений. Т.е. нам следовало развернуть вблизи ПУ свои средства. После проведенных доработок при пуске по Камчатке ракета долетела только до окраины
села Пензенской обл. Работы были продолжены и, через несколько месяцев пуск
прошел нормально. Ракетный щит СССР был отремонтирован!
В тоже время, достигнутые в середине 70-х гг. уровни развития стратегических систем на основе БР наземного и морского базирования СССР и США
обеспечивали способность стратегических ядерных сил к нанесению обоюдного
уничтожающего удара в любых условиях. Однако развертывание в США систем
космического базирования и систем ПРО при широкомасштабном размещении
КР различного базирования привело к изменению качественных аспектов примерного паритета ударного потенциала СССР и США. В США создана КР типа
«ТОМАГАВК» – малогабаритная КР для оснащения ПЛ и самолетов (заметим, КР
не попадали в разряд ограничений). Считалось, что образовавшаяся асимметрия в
численности кораблей флотов США и СССР, не позволят СССР добиться равенства
в этом вооружении. Требовались срочные меры. Постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР от 09.12.76 г. головной организацией по созданию унифицированной сверхзвуковой высотной малозаметной ракеты «МЕТЕОРИТ» было назначено ЦКБМ
Челомея. Коллектив КБ унаследовал лучшие черты авиационного конструирования: изящество технических решений, высокую технологичность, культуру веса
и надежность работы. Эти традиции всегда отличали конструкторские разработки
ЦК БМ, основанном и развивающемся под руководством В.Н. ЧЕЛОМЕЯ.
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С поставленной задачей ЦКБМ справилось. Созданная КР «М» обеспечивала
все требования ТТЗ по дальности, скорости полета, высоте полета, маневренности, высокой точности попадания и способах базирования. (об испытаниях,
НИИРИ,…)
Через месяц (8.12.14 г.) исполняется 30 лет, как ушел из жизни
В.Н.ЧЕЛОМЕЙ – дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской
и Государственных премий СССР, академик АН СССР. Все наши великие ракетчики – Сергей Павлович Королев, Михаил Кузьмич Янгель, Владимир Николаевич Челомей очень рано ушли из жизни. Наверняка и в этом есть отражение
напряженности той эпохи.
КБ В.Н.ЧЕЛОМЕЯ дало жизнь нескольким КБ работающим по КР различного базирования, которые продолжают свою работу в России. Не хотелось
говорить о том, какое значение имеют их достижения для Украины. В абсолютно
открытой печати ТМ № 9 2014 сообщается, что к 2020 г. последняя модификация
авиационной КР – Х-32 должна поступить в ВВС для оснащения 30-ти ракетоносцев Ту-22М3М. «Может быть первыми их получит полк в Крыму, место дислокации Гвардейское», – пишет обозреватель. (о значении Гвардейского……..)
Мог ли когда-нибудь предположить или увидеть в страшном сне талантливый киевский студент, инженер, ученый, конструктор В.Н. ЧЕЛОМЕЙ, что
районы базирования его ракет будут Россией завоеваны у Украины, а в содержание военной доктрины войдет понятие локальных войн, в которых допустимо
боевое соприкосновение крупных держав!
Нам всем следует готовиться к тому, что нас могут сделать участниками
подобных событий. И здесь уместно будет напомнить слова Юлиуса Фучика «из
«Люди, я любил вас, будьте бдительны!» (Репортаж с петлей на шее).
Поэтому искать и готовить новых Королевых, Янгелей, Чаломеев – наша
задача.
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АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
А.А. Ларин
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», Харьков
E-mail: larinpokotilovka@mail.ru
Украина входит в число девяти стран, способных разрабатывать и производить современную авиационную технику. Такое производство является
наукоемким процессом, и далеко не последнее место среди его проблем занимают
вопросы динамической прочности. В основе науки о прочности, наряду с другими
дисциплинами, лежит теория механических колебаний. Она как самостоятельная прикладная наука возникла на рубеже XX века из теоретической механики.
Причиной возникновения прикладной теории механических колебаний стало
все возраставшее количество аварий, вызванных усталостным разрушением
конструкций от резонансных колебаний.
Первыми задачами новой науки были задачи о крутильных колебаниях
пароходных валов и о поперечных колебаниях судовых корпусов. Корабли стали
основными объектами для применения теории колебаний не случайно – кораблестроение было самой прогрессивной отраслью машиностроения того времени. Также в кораблестроении появились и первые гасители колебаний (демпферы), и гироскопические устройства. Именно кораблестроители – Г. Фрам,
О. фон Шликк, А.Н. Крылов и др. были первыми учеными, применившими
достижения теории механических колебаний на практике [1].
Тенденция проявления новых колебательных эффектов в самых современных машиностроительных конструкциях сохранялась и впоследствии. В начале XX века ими становятся двигатели внутреннего сгорания (ДВС) и паровые
турбины. Развитие ДВС стало стимулом для появления новых видов техники
– тракторов, автомобилей, аэропланов, танков и др.
В 1930-е годы наступает период бурного развития авиации с поршневыми
ДВС. Стремительно растут скорость и дальность полета самолетов. В связи с
ростом скорости, авиаконструкторы столкнулись с явлением флаттера – автоколебаниями крыла самолета, возникающими при обтекании его потоком воздуха.
Флаттер стал настоящим бедствием для авиации, затормозившим ее прогресс.
Побороть его в СССР смог молодой сотрудник Центрального аэрогидродинамического института М.В. Келдыш. Он не только нашел объяснение этого явления,
но и создал его достаточно простую математическую модель и соответственно
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простой метод расчета самолета, позволивший авиаконструкторам практически
побороть флаттер [2, с. 598–603; 3]. Позже явление срывного флаттера проявилось и в других конструкциях. Самой известной катастрофой, связанной с этим
явлением стало крушение Такомского моста 7 ноября 1940 г.
Другим бедствием для авиации, имеющим аналогичную природу, стало
шимми – автоколебания стойки шасси, возникающие при взлете и, особенно,
при посадке самолета от взаимодействия колеса с бетонной дорожкой аэродрома.
М.В. Келдыш составил уравнения движения колеса с учетом линейной зависимости кривизны следа колеса от силы сцепления с взлетно-посадочной полосой
и нашел пути устранения шимми [2, с. 603–604].
Решение указанных проблем теории колебаний устранили существенные
препятствия на пути развития отечественной скоростной авиации.
В основе успехов авиации лежит прогресс в области двигателестроения.
Всего за десятилетие мощность поршневых авиамоторов возросла на порядок.
Именно авиамоторы, как самые мощные и легкие двигатели, породили новые
проблемы теории колебаний. Если в судовых силовых установках крутильные
колебания не приводили к разрушению коленчатых валов, то в авиамоторах
слабым местом оказались именно они. Так в мае 1929 г. на дирижабле «Граф
Цеппелин» – гордости Германского воздушного флота при перелете из Европы в
Америку из-за разрушения коленчатых валов вышли из строя четыре из пяти моторов, что вынудило воздушный корабль вернуться. При осмотре оказалось, что
и последний двигатель также имел надлом коленчатого вала. Причиной поломок
стали резонансные колебания крутильной системы валопровода, возникшие
из-за изменения собственных частот, вызванного увеличением предварительного натяжения пружин муфт сцепления. Данный случай, едва не приведший
к катастрофе, показал опасность крутильных колебаний валопроводов двигателей, которые могут возникнуть даже при малейших его изменениях. Поначалу
аварии происходили с авиационными двигателями не только вследствие их
большей нагруженности, но и благодаря тому, что коленчатые валы авиамоторов
изготавливались из легированной стали, которая, наряду с бόльшим временным
сопротивлением разрыву, имеет относительно малую демпфирующую способность, что способствует возникновению колебаний [4, с. 233–236].
Учет деформирования коленчатого вала при расчетах крутильных колебаний вынудил рассматривать многомассовые модели, что, в свою очередь, вызвало
создание новых методов расчетов колебаний дискретных систем [5].
С авиамоторами связаны и первые попытки применения маятниковых антивибраторов и демпферов для гашения крутильных колебаний [4, с. 260–268].
Применение упругих муфт с нелинейными характеристиками также породило
новые проблемы, а именно расчет колебаний существенно нелинейных механических систем. Существовавшие методы позволяли рассматривать в основном
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нелинейные системы с одной степенью свободы, а расчеты многомассовых систем
вызывали большие трудности [4, с. 269–271].
Переход к использованию вместо деревянного гибкого металлического пропеллера вызвал задачу о связанных изгибно-крутильных колебаниях системы
вал – воздушный винт. Именно она привела к созданию профессором Колумбийского университета (США) Морисом Био метода динамических жесткостей [6].
Таким образом, среди проблем динамической прочности ДВС на первое место вышли проблемы коленчатых валов, которые являются наиболее нагруженными и, следовательно, наиболее ответственными деталями поршневых машин.
Первыми проявились именно крутильные колебания, поскольку их частоты
ниже, чем у изгибных или продольных. Однако коленчатые валы испытывают
не только крутильные, но и продольные, и изгибные колебания. При их расчетах
необходимо учитывать податливости опор, влияние масляного слоя, сложный
характер демпфирования и другие факторы. Задачи колебаний коленчатых
валов в период 1930–1960-х гг. были одними из важнейших в машиностроении
и способствовали развитию методов расчетов колебаний и способов борьбы с
вибрациями [7, с. 284].
Украинские ученые внесли большой вклад в развитие авиамоторостроения
в 1930–40-е гг. Именно исследования колебаний авиамоторов способствовали
зарождению и развитию украинских научных школ в области теории колебаний.
Первыми проблемами колебаний авиамоторов стали заниматься представители киевской научной школы механики твердого деформируемого тела. Ее
деятельность связана с Институтом строительной механики АН УССР (ныне
Институт механики НАН Украины им. С.П. Тимошенко). Исследования динамической прочности деталей машин связаны с деятельностью директора института
академика АН УССР Сергея Владимировича Серенсена. В предвоенные годы
Институт строительной механики стал ведущей организацией в СССР по вопросам прочности коленчатых валов – самых нагруженных и ответственных деталей
авиамоторов. Наиболее важной в этот период деятельности института была задача усовершенствования методики расчетов их изгибных колебаний. Большую
работу по совершенствованию авиамоторов провели работники эвакуированного
в Уфу института в годы Великой Отечественной войны [4, с. 233–236; 8].
Особо следует отметить деятельность состоящей при институте кафедры
математической физики, сотрудники которой академики Н. М. Крылов и
Н.Н. Боголюбов, основатели научной школы нелинейной механики, получившей мировое признание, занимались в годы войны расчетами нелинейных крутильных колебаний валопроводов авиамоторов. Методы Крылова – Боголюбова
для расчетов нелинейных систем были внедрены не только на авиамоторных
заводах, но и в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ).
В послевоенные годы ученик Крылова и Боголюбова Ю.А. Митропольский так47
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же исследовал колебания валопроводов авиамоторов, а именно колебания при
проходе через резонанс [9].
Большое значение имело и внедрение в практику авиамоторостроения
метода электромеханического моделирования, предложенного сотрудником
Института строительной механики И.М. Тетельбаумом. Этот радикальный способ упрощенного определения усилий в валах авиационных и судовых рядных
двигателей основан на замене расчета осциллографированием напряжений или
токов в отдельных ячейках электрической модели двигателя. В 1942 г. в ЦИАМе
по проекту Тетельбаума был реализован первый в СССР расчетный стенд, представляющий модель двигателя, составляемую из дросселей и конденсаторов, фотоэлектрического датчика импульсов тангенциальных усилий и измерительного
устройства. На этом стенде проверялись на возможность резонансных режимов
все создаваемые в годы войны авиамоторы [4, с. 300–305].
Еще одной организацией, в которой занимались в предвоенное время динамическими расчетами авиамоторов, стал Украинский научно-исследовательский
авиадизельный институт [10]. Наибольший интерес с точки зрения борьбы с вибрациями представляет деятельность его сотрудника Ю.А. Гоппа. Среди многих
задач он занимался расчетами нелинейных колебаний валопроводов авиамоторов
и методами их гашения. Монография молодого харьковского ученого, подытожившая результаты многочисленных исследований, была первой книгой на
русском языке, посвященной демпфированию колебаний [11].
С переходом авиации на газотурбинные двигатели (ГТД) возникло много
новых проблем, связанных с колебаниями дисков и лопаток турбин. В их решении помог опыт, накопленный при исследовании колебаний лопаточного
аппарата паровых турбин. С проблемами колебаний ГТД была связана и деятельность академика Г.С. Писаренко, основавшего в 1966 г. Институт проблем
прочности АН УССР, в котором он создал отдел колебаний неконсервативных
механических систем. Основным направлением исследований отдела стало
влияния рассеяния энергии в материале на колебания механических систем с
учетом воздействия таких факторов как температура, ударные нагрузки, различные конструктивные, технологические и эксплуатационные особенности
[12, с. 809–916].
С проблемами колебаний ГТД и элементов летательных аппаратов связана
и деятельность харьковской школы прикладной математики и механики, существующей на инженерно-физическом факультете Харьковского политехнического института (сейчас НТУ «ХПИ») и Институте проблем машиностроения
НАН Украины.
Основы научной школы были заложены в 1930-е гг. профессорами И.М. Бабаковым, Я.М. Бланком, В.И. Блохом и членом-корреспондентом АН УССР
В.М. Майзелем. Окончательно же она была сформирована после Великой Отече48
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ственной войны. В это время лидером школы, безусловно, являлся А.П. Филиппов, с 1967 г. академик АН УССР, а основным приложением научных исследований были задачи прочности в турбостроении. Впоследствии многие методы
расчетов лопаточного аппарата и дисков паровых турбин были с успехом перенесены на авиационные газовые турбины.
Среди задач, рассматривавшихся учеными харьковской школы и связанных с проблемами авиационной техники, продольно-изгибно-крутильные колебания сложных механических систем, колебания вращающихся валов, в том
числе нестационарные колебания валов неодинаковой жесткости в двух плоскостях, валов на упругих нелинейных опорах, совместные колебания ротора
и корпуса ГТД. С проблемами авиационной техники связаны также задачи о
колебаниях трехслойных пластин и пологих оболочек при упругом ударе, а
также исследования их флаттера, решавшиеся под руководством профессора
Е.Г. Голоскокова [13].
Кратко о достижениях харьковской школы в области теории механических колебаний можно прочитать в очерке профессора В.А. Жовдака «Колебания, динамика и надежность сложных механических систем» в книге [14,
с. 189–217]. Что касается более подробного освещения вклада представителей
научной школы в развитие авиационной техники, то это тема отдельного исследования.
Достижения украинских ученых в области теории механических колебаний
в дальнейшем были эффективно использованы при создании ракет и космических летательных аппаратов.
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УДК 629.783
ДО 50-РІЧЧЯ ЗАПУСКУ СЕРІЇ РАДЯНСЬКИХ СУПУТНИКІВ «ЕЛЕКТРОН»
А.В. Локтєва
Музей космонавтики ім. С.П.Корольова. Житомир
E-mail: lav_home@ukr.net
Перші польоти штучних супутників Землі відкрили науці нові природні
явища, зокрема, радіаційні пояси Землі. Для комплексного вивчення нововідкритих утворень була створена серія із чотирьох радянських супутників «Електрон», запущених у 1964 році.
Перші польоти штучних супутників Землі відкрили науці нові, невідомі
раніше природні явища. Зокрема, про існування радіаційних поясів Землі стало
відомо після польоту американського ШСЗ «Explorer-1» у 1958 році, сконструйованого та збудованого групою американського фізика та астрофізика Джеймса
Ван Аллена, на честь якого вони й були названі. Радіаційні пояси – це зони, наповнені інтенсивними потоками заряджених частин, досить складні як за своєю
природою, так і за будовою. Безперечно, вони викликали до себе бурхливий
інтерес вчених.
Для комплексного вивчення нововідкритих утворень знадобилося створення спеціальної космічної системи з декількох супутників, які б виводилися на
суттєво різні орбіти.
«Електрон» - це серія з чотирьох радянських супутників, запущених у 1964
році. Мета серії – дослідження радіаційних поясів Землі та пов’язаних з ними
фізичних явищ. Програма передбачала дослідження частин радіаційних поясів
малих та великих енергій, магнітного поля, космічних променів, короткохвильового випромінювання Сонця, мікрометеоритів. Польоти були присвячені
Міжнародному року спокійного Сонця.
Супутники виводились по два однією ракетою-носієм типу Р-7, при цьому
один із супутників відділявся ще на активній ділянці польоту (він був розміщений у трубі, перпендикулярно подовжній осі ракети, та «відстрілювався»
за допомогою порохового двигуна), щоб забезпечити вихід супутників на різні
орбіти та одночасне спостереження у двох різних точках.
Виведення відразу двох супутників на різні орбіти – технічно складна задача. Складність полягає в тому, що відділення першого ШСЗ повинне відбуватися
під час роботи останнього ступеню ракети-носія, який продовжує політ і після
відділення. Збурення, що виникають після виконання такої операції, не повинні
впливати на роботу системи керування і точність виведення другого супутника,
а сам він не повинен потрапити під вогняний струмінь працюючого двигуна. Ці
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труднощі були вирішені: конструктори створили спеціальну реактивну систему,
яка могла відділити «Електрон-1» зі строго заданою швидкістю і практично без
будь-яких збурень.
«Електрон-1» та «Електрон-2» були запущені 30 січня 1964 р. Висота орбіти
в апогеї першого з них складала 7100 км, другого – 68 200 км. Маса ШСЗ «Електрон-1» складала близько 350 кг. Супутник мав герметичний корпус циліндричної форми з напівсферичним днищем. Енергоживлення бортової апаратури здійснювалося від 6 панелей сонячних батарей, що займали робоче положення після
відділення супутника від ракети; сонячні батареї системи енергоживлення ШСЗ
«Електрон-2» (вага близько 445 кг) були розміщені на боковій поверхні корпусу.
Основна апаратура супутників була розміщена всередині герметичних корпусів, - це прибори радіотелеметричної системи з запам’ятовуючим пристроєм,
радіопередавач «Маяк», агрегати системи терморегулювання, хімічні буферні
батареї, частина наукової апаратури для реєстрації частин достатньо високих
енергій. Зовні, окрім сонячних батарей, знаходились антени, частина наукової
апаратури, датчики сонячної орієнтації та жалюзі системи терморегулювання.
Як вже зазначалось, основною задачею супутників було вивчення радіаційних поясів Землі. Для цього на обох ШСЗ була встановлена ідентична наукова
апаратура для вимірювання електронів і протонів різноманітних енергій. Отримані дані дозволили вченим намалювати просторову карту поясів.
Рух частин у радіаційних поясах визначається перш за все магнітним полем
Землі, тому відомості про пояси повинні доповнювати дані про магнітні поля.
Для реєстрації магнітних полів на «Електроні -2» встановили магнітометри
різної чутливості. Один з них вимірював слабкі магнітні поля, другий менш
чутливий, вимірював достатньо інтенсивне магнітне поле.
Також на супутниках були встановлені і мас-спектрометри для вивчення
хімічного складу верхніх шарів атмосфери. «Електрон-1» був оснащений приборами, що реєстрували мікрометеори та рентгенівське випромінювання Сонця,
а на «Електроні-2», який виходив за межі магнітного поля Землі, розмістили
прибори для вивчення космічних променів. Крім того, «Електрони» реєстрували
космічні радіохвилі довжиною 200 та 400 м, для яких земна атмосфера – нездоланна перешкода.
На основі отриманих даних у НДІ ядерної фізики МДУ створили «Модель
космічного простору», що дозволяє оцінити радіаційну небезпеку під час польотів космічних апаратів та розробити заходи радіаційного захисту.
Дослідження, розпочаті першими «Елетронами», були продовжені за
допомогою супутників «Електрон-3» та «Електрон-4», виведеними на орбіту
11 липня 1964 року.
Підготовку експерименту з дослідження радіаційних поясів Землі в ОКБ-1,
очолюваного С.П. Корольовим, розпочали у 1960 році. Підготовку програми на52
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укових експериментів та її матеріальне забезпечення взяла на себе Міжвідомча
науково-технічна рада, очолювана М.В. Келдишем.
Системи з супутників «Електрон» здійснили тривалі наукові дослідження
та дозволили отримати дані про радіаційні пояси та магнітні поля Землі, необхідні для забезпечення радіаційної безпеки під час польотів космічних кораблів,
та відкрити ряд нових фізичних явищ у навколоземному космічному просторі.
У червні 1965 року відбулася перша Всесоюзна конференція з фізики космічного простору, на якій підводились підсумки роботи СРСР у цій галузі. Більшість наукових доповідей були присвячені особливостям радіаційних поясів
Землі, виявлених за допомогою супутників «Електрон».
У Музеї космонавтики ім. С.П. Корольова є макети ШСЗ «Електрон-1» та
«Електрон-2» у масштабі 1:2. Разом з іншими цінними експонатами макети цих
супутників були подаровані музею виставковим комітетом Академії наук СРСР.
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УДК 629.76/78(477.63)(09)
СПЕЦІАЛЬНА ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЯ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
О.П. Лютий
ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.О.М.Кузьміна»,
м.Запоріжжя
E-mail: lyuty@dss.com.ua
У роки холодної війни, гонка озброєнь стимулювала розвиток фізикохімічних основ металургії у створенні нових сплавів і нових методів їх виробництва не тільки в СРСР, але й у США, Японії, у Західній Європі. І АН УРСР,
якої в системі наукових установ Радянського Союзу було доручено металознавче
направлення, у створенні нових перспективних технологій і матеріалів випередила закордонні фірми і лабораторії.
Металурги України із самого початку розгортання ракетобудівної галузі в
СРСР взяли активну участь у вирішенні складних проблем створення ракетнокосмічної техніки. Багато наукових і виробничих колективів прагнули, щоб логічним продовженням їхні робіт мали прикладні дослідження в галузі ракетнокосмічної техніки. Часто-густо саме для цієї галузі були знайшли оригінальні
технічні рішення на рівні винаходів, яки поширювалися й на інші галузі народного господарства. Багато із спеціальних розробок для ракетобудування дали
початок розвитку окремих напрямків техніки.
У другій половині ХХ століття різке підвищилися вимоги до якості матеріалів і їхніх з’єднань, тому посилювалася увага до металургії спеціальних
сплавів, технологій зміцнення та зварювання. Основним завданням для технологів було створення більш міцних матеріалів. Підвищення міцності матеріалів, зокрема, сталі або сплавів алюмінію, дозволяло зменшити вагу. В разі
зменшення ваги несучих конструкцій збільшувалася дальність польоту, або
виникала можливість додаткового навантаження. У зв‘язку з ускладнення умов
експлуатації літаків і ракет, розвитком і застосуванням складних високонапружених конструкцій розробляються нові сплави, технології виготовлення. Найбільш перспективні способи були розроблено в Інституті електрозварювання ім.
Є.О.Патона. Але на той час, коли вирішувалися конкретні проблеми зварювання
авіаракетної техніки, публікації о наукових дослідженнях і результатах впровадження були заборонені, тому і витоки цієї нової техніки важко дослідити. В
СРСР інформація о технологіях ракетобудування: зварюванні, паянні, обробки
тиском, різанні та інших якщо й друкувалася, то без натяків на замовників чи
на галузь застосування. В США та інших країнах в наукових статтях з ракето54
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будування навпаки не друкували ніяких результатів досліджень, особливостей
техніки та інших даних, по яким можна відтворити технології. Тому вивчення
історії технологій ракетобудування, на відміну від історії конструювання і застування ракет, вимагає особливого аналізу, зокрема порівняння досягнень
у розвитку нових на визначений час технологій з особливостями конструкцій
ракет, їхніх тактико-технічних даних, матеріалів корпусів, двигунів, баків,
систем керування, характеру палива, термінів зберігання тощо.
Створення сучасних аерокосмічних апаратів вимагало розробки високоміцних алюмінієвих сплавів для корпусних конструкцій і баків ракет, космічних
станцій і літальних апаратів, більш ефективних сталей для двигунів, систем
керування, транспортно - під’ємного обладнання, титанових сплавів, біметалів
тощо. Так, у надійності ракет на твердих паливах у СРСР сумнівалися через відсутність спеціальних конструкційних матеріалів з високою питомою міцністю й
жорсткістю для корпусів двигунів, ерозійностійких теплозахисних і конструкційних матеріалів, роботоздатних при температурах до 3500 0С. (навпаки, в
США відмовилися від серійного випуску рідкопаливних ракет, тому що не було
технології бездефектного зварювання баків).
Багато наукових колективів України прагнули, щоб логічним продовженням своїх фундаментальних робіт мати прикладні дослідження в галузі ракетнокосмічної техніки. Від самого початку становлення ракетобудування академічні інститути України інтенсивно розвивали співробітництво з КБ «Південне»,
Південним машинобудівним заводом, НДІ 48 іншими КБ і заводами, на яких
створювалася ракетно-космічна техніка.
На початку 1950-х років в ІЕЗ розгорнулися роботи по застосуванню зварювальних джерел нагріву для виплавлення високоякісного металу. Під безпосереднім керівництвом Б.Є.Патона вперше в світі створювалося нове направлення
в металургії – спеціальна електрометалургія (СЕМ). У 1954 р. отримано перший
злиток електрошлакового металу. Директор ІЕЗ академік Б.Є.Патон очолив дослідження з використання електрошлакового процесу для поліпшення якості
металів і сплавів. При цьому враховувалися температурні умови, конструктивна
прийнятність виробу, особливості металургійної взаємодії металу із середовищем, технологічність конструкції, витривалість з’єднань, їх корозійна стійкість
і схильність до старіння, вимоги до довгочасності і надійності.
Перша у світі електрошлакова піч була запущена у травні 1958 р. на заводі
«Дніпроспецсталь» у м. Запоріжжя. Незабаром на цьому ж заводі був побудований перший у світовій практиці спеціалізований цех електрошлакового переплаву (ЕШП). Першим промисловим електрошлаковим металом, породженим
на заводі «Дніпроспецсталь», була шарикопідшипникова сталь ШХ-15.
Роботи НАН України і НТТУ «КПІ» в галузі ракетобудування почалися з
1950-х років. Зокрема, під керівництвом академіків АН України Г.С. Писаренко
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та В.Т. Трощенка інтенсифікувалися дослідження, спрямовані на вивчення міцності матеріалів і елементів ракетних конструкцій, що працюють в екстремальних умовах; основна увага приділялася розробці критеріїв міцності й несучої
здатності матеріалів та елементів конструкції, підвищенню їхньої міцності й довговічності з урахуванням умов експлуатації. Результатом широкомасштабного й
плідного співробітництва між КБ «Південне» та Інститутом проблем матеріалознавства АН України стала розробка під керівництвом академіків І.М.Францевіча
й В.І.Трефілова наукових основ створення нових матеріалів і технологій їхнього
отримання; розробка й створення широкої гами ерозійностійких теплозахисних
матеріалів для головних частині елементів конструкцій, яки працюють в умовах
інтенсивного впливу високотемпературних газових потоків.
В установах АН УРСР і підприємствах було створено високолеговані двофазні сталі для ракетних двигунів В.П.Глушка. Результати цієї роботи вирішили ряд проблем систем запуску, підвищення й стійкості до температурнодинамічних навантажень та агресивного середовища.
Об’єднавши процеси електрошлакового переплавлення і лиття, в ІЕЗ
створили виробництво пустотілих злитків посудин високого тиску. Разом із науковцями і виробниками вирішувалися проблеми виробництва високоміцного
тонколистового прокату для крилатих ракет В.М.Челомея.
Протягом короткого часу ЕШП набув широкого застосування та світового
визнання. Ліцензії на цей процес придбали фірми багатьох країн світу. Його
використовують для підвищення технічних показників жароміцних, нержавіючих, інструментальних, шарикопідшипникових та інших сталей і спеціальних
сплавів.
На початку 1970-х років в ІЕЗ під керівництвом Б.Є.Патона розроблений
новий спосіб переплаву металевого, електрода електричною дугою, що горить
між торцем електрода, і поверхнею рідкої шлакової ванни в мідному кристалізаторі, що одержав назву дугошлакового переплаву (ДШП). У результаті проведених дослідних і промислових плавок різних сталей установлене, що в порівнянні з ЕШП метод ДШП при виплавці злитків дозволяє в 1,5 рази зменшити
витрату електроенергії, а також майже, в 2 рази витрата синтетичного флюсу на
1 т металу. По якості метал ДШП практично не уступає металу ЕШП. Головною
перевагою ДШП є можливість легувати метал азотом з газової фази, у тому числі
під тиском, при повному виключенні з технологічного процесу виробництва
високоазотистих сплавів, наприклад, нітриду кременю. Доведено також, що
ДШП може бути ефективний при виробництві титану і його сплавів і дозволяє
одержувати злитки з гарною поверхнею, високої якості й, головне, більш низької
вартості в порівнянні з металом ЕШП.
В останні роки завдяки розробці в ІЕЗ нового технологічного процесу електрошлакового наплавлення рідким металом, нової технологічної схеми ЭШП
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із двома джерелами живлення та інших відкрилися нові можливості для вдосконалювання технології одержання біметалічних заготовок і виробів різного
призначення, таких, як композитна біметалічна арматури і ін. що
Нова технологія — електронно-променевий переплав (ЕПП) з’явилася одним з найбільш ефективних способів підвищення службових характеристик
металів і сплавів, насамперед в одержанні особливо чистих тугоплавких металів
(ніобій, тантал, цирконій, молібден і ін.). Завдяки високому ступеню рафінування й формуванню більш однорідних по хімічному складу й структурі злитків суттєво підвищуються фізико-механічні властивості металів і сплавів, збільшується
їхня технологічна пластичність. На відміну від вакуумно-дуговому переплаву,
до заготовки, що витрачається, для ЕПП пред’являються мінімальні вимоги,
що дозволяє зменшити витрата металу, одночасно досягається значне зниження
трудових (скорочення кількості операцій по переділу) і енергетичних витрат.
Перша вітчизняна промислова установка для ЕПП була розроблена й створена в ІЕЗ і впроваджена на Донецькому хіміко-металургійному заводі (ст. Донська Донецької обл.). На Артемівському заводі був налагоджений випуск холоднокатаного листа ніобію й танталу електронно-променевої виплавки. Розроблені
технології переплаву ванадію, цирконію, міді для електронної промисловості.
Одержали розвиток спосіб ЕПП із застосуванням проміжної ємності й спосіб
виплавки плоских злитків у горизонтальному кристалізаторі.
ЕПП дозволяє одержувати не тільки особливо чисті метали, але й сплави з
особливими функціональними властивостями. Для електротехнічної й аерокосмічної промисловості наприкінці в 1960-70 рр. Інститутом електрозварювання
ім.. Є.О.Патона був розроблений ряд оригінальних сплавів на основі нікелю,
ніобію, молібдену з підвищеною низькотемпературною пластичністю.
На засадах плазмових технологій досліджувалися, розроблялися і знаходили застосування різні способи виплавки й рафінування сплавів, комплексного поліпшення якості сталевих зливків. Зокрема, були створені потужні
металургійні плазмотрони для установок ковш-піч; плазмово - дугове оплавлення поверхні зливків зі складнолегованих сталей на нікелевій основі. Індукційна
плавка в секційному кристалізаторі високореакційних і рідкісноземельних
металів; одержання великих монокристалів з тугоплавких металів. Багато
розробок були реалізовані на металургійних і машинобудівних підприємствах
СРСР, України та СНД і в таких країнах, як Франція, Швеція, США, ФРН,
Японія.
У 1988 році в складі КБП було створено лабораторію і побудовано базу зварювання вибухом. При виготовленні біметалевих і триметалевих конструкцій
ракет 15А18, 11ДО77 необхідно було виконувати зварювання різнорідних металів і сплавів. Для цього застосували розроблену ІЕЗ ім. Є.О.Патона технологію
імпульсного зварювання (зварювання вибухом). Застосування триметалевих
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труб і біметалевих шпангоутів дозволило створити конструкції паливних відсіків ракети 15А18М із зануреним двигуном іншого ступеня. Були забезпечені
висока надійність і герметичність паливних систем, знижена вага конструкцій
порівняно з традиційними конструктивними схемами, зокрема, магістрального
трубопроводу - на 180 кг, збільшений обсяг баків на 220 літрів. Після доробки її
шахтного варіанта ракета була прийнята на озброєння. Ця ракета могла стоять
на чергуванні в заправленому стані до 10 років.
Удосконалення технологій СЕМ продовжується і у ХХІ ст. Так, розроблені в ІЕЗ технології електронно-променевої плавки непідроблених блоків
губчатого титана і видалення поверхневих дефектів титанових злитків методом електронно-променевої обробки поверхні, а також створене спеціалізоване
устаткування для реалізації зазначених технологій в умовах промислових підприємств у світовій практиці відсутні
У 2002р. розроблено екологічно чисту технологію та створено вітчизняне
обладнання для отримання зливків титану і його сплавів із первинної шихти
і вторинних відходів, а також для утилізації та регенерації кольорових і дорогоцінних металів методом електронно-променевої плавки. Наприклад, мідь
електронно-променевої плавки стає нечутливою до «водневої хвороби», істотно
підвищується її цільність і електропровідність, зливки нікелю прокатуються при
кімнатній температурі з 100 мм до стрічки товщиною 0,2 мм без проміжного відпалу. В цілому метал електронно-променевої плавки характеризується високим
рівнем чистоти і підвищеною технологічною пластичністю. Метал електроннопроменевої плавки відповідає вимогам світових стандартів.
Слід відмітити, що заснована в ІЕЗ нова галузі металургії і реалізація
перших технологій за участю фахівців заводу „Дніпроспецсталь”, забезпечила
потрібними металами і сплавами ракетно-космічну галузь. З високоякісного
матеріалу створюються усі вироби, починаючі від приладів керування, гіроскопів, гратчастих крил і закінчуючи величезними баками для палива, двигунами,
стартовими платформами. Наукові і виробничі питання по створенню нової
техніки – технології, конструкції, випробування вирішувалися в СРСР самостійно, в умовах інформаційної блокади, (а у 1950-60-х гг. – і економічної), без
копіювання закордонної техніки. І багато вітчизняних розробок були більш
ефективними, ніж закордонні аналоги. Тому, наприклад, тільки на технології
СЕМ в США, Великобританії, Франції, ФРН, Японії та інших країнах видано
десятки патентів, провідними закордонним фірмами куплено десятки ліцензій
на обладнання і технології. Символічно, що перша піч електрошлакового переплаву була змонтована спеціалістами „Запоріжсталі» і ІЕЗ у Швеції – країні,
яка має славу виробника кращої сталі.
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ТЕМАТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН
В НАУЧНОЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЕ КБ «ЮЖНОЕ»
Е.В. Никифорова
Днепропетровский национальный университет
имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск
E-mail: lizaveta.tv@rambler.ru
В 1951г. по решению Советского правительства крупный автомобильный завод в городе Днепропетровске был преобразован в предприятие по производству
баллистических ракет под названием «Южный машиностроительный завод».
10 апреля 1954 года на его территории было создано отдельное государственной
предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени академика М.К. Янгеля»
(КБЮ). Согласно постановлению правительства Главным конструктором был
назначен М.К. Янгель.
Характеризуя ГКЮ, в своем предисловии к книге об академике М.К. Янгеле, бывший Главный конструктор – Генеральный директор КБЮ С.Н. Конюхов
пишет [1]: «итогом сорока пяти лет творческой деятельности и самоотверженного труда коллективов КБЮ и производственного объединения «Южный машиностроительный завод», смежных организаций России, Украины и других
стран СНГ стали разработка и создание четырех поколений боевых ракетных
комплексов стратегического назначения, пяти космических носителей (РН),
свыше семидесяти типов космических аппаратов (КА)». Научные достижения
коллектива включают в себя важные научно-исследовательские работы из области механических колебаний и волн.
Серьезные научные теоретические и экспериментальные исследования
были проведены по изучению колебаний, возникающих в ракете в целом и в
отдельных ее узлах. Это область стационарных и переходных процессов. Результаты работ изложены в диссертациях, статьях, научно-технических отчетах. В
совместной работе КБЮ и Днепропетровского государственного университета
(ДГУ) проведены математическое моделирование и серьезные натурные испытания. На стендах возбуждались колебания и измерялись характеристики колебаний. В ДГУ в 1972г. была защищена докторская диссертация профессора
И.К. Косько, научным консультантом которой был акад.М.К. Янгель [2].
В своих воспоминаниях [3] Ю.И. Милинтейко пишет, что главный конструктор КБЮ В. Ф. Уткин лично скрупулезно разбирался в аварийных ситуациях, при этом объективно наиболее аварийными являлись именно переходные
процессы. Ю.И. Милинтейко описывает серьезную аварию, которая случилась
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при пуске ракето-носителя (РН) в 1961 г. При анализе выяснилось, что датчик
регулирования скорости не выдержал вибрации переходных процессов, что и
привело к аварии во время полета.
В [4] И.В. Федоренко пишет, что член-корреспондент Н.Ф. Герасюта, который
является основоположником украинской научно-технической школы баллистики,
динамики полета и преодоления противоракетной обороны, уделял серьезное внимание нормальной работе приборов именно во время переходных процессов.
Согласно [5] Главный конструктор М.К. Янгель организовал ряд отделов по
опытным работам, в частности отдел стендовых и летных испытаний № 8. В дальнейшем измерением вибрационных характеристик отдельных агрегатов и узлов
РН и космических аппаратов (КА) на стендах занимались отделы 77, 104, 136.
В 1952 был создан отдел 77. Он является старейшим подразделением КБЮ
[1]. Здесь были созданы: вакуумный участок с барокамерой объёмом 30 м3
(И.В. Заика, к.т.н. В.И. Порубаймех и др.), участок динамических испытаний
агрегатов автоматики на воздействие транспортировочных, ударных вибрационных, и линейных нагрузок (начальник В.В. Дудник, затем А.И. Нагаец).
В процессе экспериментальной отработки изделий и узлов ракетнокосмической техники (РКТ) 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 [6].
В условиях эксплуатации, хранения и транспортирования агрегаты автоматики в составе изделия подвергаются одновременному воздействию ряда
внешних факторов. Это требовало проведения комбинированных испытаний:
механических, климатических, механоклиматических и на воздействие смешанных факторов.
В 70-е годы работы велись по обеспечению быстрой отсечки потока жидкости при экспериментальной отработке заборных устройств топливных баков
изделий. Трудность заключалась в том, что возникавшие при этом значительные
гидравлические удары сопровождались возбуждением колебанийс большими
амплитудами.
В отделе 77 многие виды испытаний были реализованы впервые. Это испытания на вибрационные нагрузки микродвигательной установки, баков
жидкостной двигательной установки космического аппарата, заправленных
штатными компонентами топлива в реальном масштабе времени в течение 11,5
лет и многие другие.
В отделе 104 КБЮ разрабатывались стенды, возбуждающие колебания,
позволяющие в земных условиях провести испытания новых образцов РКТ на
имитацию полетных условий. Большой вклад в эту работу внес к.т.н. Н.С. Ко60
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зин, научным руководителем которого был д.т.н., профессор И.К. Косько из
ДГУ. Стенды являли собой основу испытательной базы КБЮ [7, 8].
К.т.н. Н.С. Козин разработал стенд горизонтальных колебаний. Стенд относится к области испытательной техники, а именно – к однокомпонентным
вибростендам с широким диапазоном амплитуды колебаний и большой грузоподъемностью. Он может использоваться для вибрационных испытаний узлов
и изделий ракетно-космической техники, вооружения, атомной энергетики,
транспортной и других отраслей машиностроения. Основу вибростенда составляет горизонтальная сейсмическая платформа. Она имеет фундамент, на котором установлено опорно-направляющее устройство, две подвижные платформы
(рабочая и уравновешивающая).
К.т.н. Н.С. Козин также разработал стенд двунаправленных колебаний [8].
Стенд обеспечивает возможность испытаний крупногабаритных длинномерных
изделий с необходимым расстоянием между местами их крепления к платформе.
Была решена [6] задача создания стенда, обеспечивающего крепление для
одновременное воздействия вибрационных нагрузок в двух взаимно перпендикулярных направлениях на крупногабаритное длинномерное изделие.
Стенд вертикальных колебаний был использован для проведения вибрационных испытаний узлов и изделий для ракетно-космической отрасли, атомных
станций, а также других объектов для определения динамических характеристик и проверки вибрационной прочности при воздействии транспортировочных,
сейсмических и ударных нагрузок в вертикальном направлении [9].
В 1958 г. в КБЮ был организован отдел 136 для динамических испытаний
натурных изделий 8К51, 8К63 при транспортировке их в вагоне по железной
дороге [10].
Динамическим испытаниям подвергались конструктивные элементы изделий, агрегаты, отдельные узлы, отсеки. В период с 1960 по 1964 год выполнялись
большие объемы работ по исследованию динамических характеристик жидкого
наполнения баков изделий, динамических характеристик мест крепления командных приборов (изделия 8К63, 8К63С1, 8К65).
В 1964-1966 годы было приобретено и введено в эксплуатацию следующее
оборудование: электродинамический вибростенд УР 100 фирмы «Дерритрон»
(Англия) с частотным диапазоном 5-5000 Гц и толкающим усилием 680 кг; усилитель мощности низкой частоты (на базе модулятора радиостанции «Иней»);
два электродинамических вибратора Д40А и один вибратор Д100.
Начальником группы стендов в тот период был В.П. Доценко. Активно работали по вводу в эксплуатацию полученного оборудования: И.Н. Николайчук,
В.Л. Сороколет, А.А. Усик, А.И. Пушкарь, В.М. Цымбал, С.Г. Подрязский,
Ю.С. Штыров, А.М. Тихомиров, В.А. Каспиржный, В.А. Кулеин, А.Я. Кукузенко, Г.А. Гоголин, А.В. Чередниченко и другие.
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В 1970 г. был приобретен 16-канальный виброиспытательный комплекс
фирмы «Продера» (Франция) для исследования динамических характеристик
изделий, а в 1972 годы он был смонтирован и сдан в эксплуатацию. Комплекс
осваивали А.М. Тихомиров, В.Д. Клименко, Г.И. Яковец, А.А. Тришин, В.В. Беликин, В.М. Цымбал.
В 1971 г. парк электродинамических вибраторов был пополнен вибраторами
Д40 и Д100. Для формирования заданных воздействий на испытываемые конструкции и для управления вибростендами в 1968 – 1972 г. была приобретена
аппаратура, которая создавала гармонические вибраци фирмы «Брюль и Кьер»
(Дания), а в 1975 г. – комплект аппаратуры для создания случайных колебаний
(той же фирмы). Осваивали аппаратуру: И.Н. Николайчук, В. А. Каспиржный,
А.В. Чередниченко, Ю.С. Штыров, К.Е. Зубрев, В.А. Кит, В.А. Кит, а в последующие годы – С.А. Карлов, В.А. Иванов.
С 1974 по 1977 гг. отдел 136 дооснастился усилителем мощности на базе
модулятора радиостанции «Гром-1», вибратором УР-600 фирмы «Дерритрон»,
электродинамическим вибростендом 0-0320 фирмы «Шинкен» (Япония) – с
толкающим усилием 20 тс и частотным диапазоном 5 – 1600 Гц. Это открыло
широкие возможности для испытаний крупногабаритных узлов и сборок [1].
Телеметрические измерения результатов испытаний боевых ракет, РН и их
составных частей (бортовых агрегатов, приборов, узлов, бортовых систем) всегда
были неотъемлемой и очень важной составляющей частью как стендовых, так и
летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) РКТ [7].
При ЛКИ определяются фактические температурные и вибрационные режимы, что и выполнялось инженерно-техническим составом комплекса № 5
КБЮ. Единое структурное телеметрическое отделение в КБЮ – отдел 12 – было
создано в 1957 году при самой активной поддержке М.К. Янгеля. Ныне системными измерениями занимается отдел 372 [7].
В КБЮ были созданы новые ультразвуковые датчики для измерения количества остатков топлива в баках [7]. Сотрудником отдела 52 А. И. Коноваловым
была защищена диссертация на звание кандидата технических наук по вибродиагностике ракетных двигателей во время ЛКИ.
Проблема учета колебаний РН вследствие наличия волны на поверхности
океана появилась при осуществлении программы «Морской старт». Из воспоминаний заместителя начальника комплекса № 5 КБЮ А.В. Агаркова [7]: «В
этом проекте («Морской старт») многое было впервые: первые международные
контакты и первая изготовленная РН «Зенит-3SL», первая заправка, первые
испытания, первый поход на экватор и, наконец, первый пуск… Надо отметить,
что в бытовом понимании погода была хорошая, но для работы РН – никуда не
годилась. Высота волны – 2,7-3м. Согласно критериям готовящегося пуска (высота волны не более 2,5м) погодные условия были неприемлемыми. В. А. Пирог
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по созданной комплексом № 3 программе с помощью передаваемых с системы
пуска (СП) показаний датчиков определял прогнозируемую нагрузку в корневом
сечении РН. Высота волны создавала большие угла наклона СП, которые могли
быть критичными и недопустимыми для пуска РКН.».
Выводы
Охарактеризован вклад ученых и конструкторов КБЮ в создание вибростендов для испытаний ракет и космических аппаратов на воздействие механических
колебаний во второй половине XX века.
Описаны достижения ученых КБЮ и ДГУ в области исследования динамических нагрузок.
Представлена структура подразделений КБЮ, которые внесли значительный вклад в создание вибростендов и методик расчета характеристик механических колебаний.
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ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕЛОМЕЙ І УКРАЇНА :
ПОГЛЯД З ПОЛТАВИ
І.О. Пістоленко
Полтавський музей авіації і космонавтики, м. Полтава
E-mail: list_28@ukr.net
Відкриття Володимира Миколайовича Челомея як ученого, талановитого
конструктора, як особистості почалося для України, для Полтави вже після
його кончини. Саме тому, напевно, багато важливих, значущих відомостей про
цю неординарну людину є ще недостатньо відомими. Особливо це стосується
українських, полтавських сторінок його життя.
Народився Володимир Миколайович Челомей 30 червня (17 – за старим стилем) 1914 року у містечку Сідлець (Седльце – з 1921 р.) Привіслянського краю
(нині – на території Польщі). Невдовзі після початку Першої світової війни мати
Івга Хомівна Челомей перевезла сина до Полтави, де мешкали в той час її рідні та
близькі. Родина Челомеїв оселилася в Полтаві на Келінському проспекті (нині –
Першотравневий проспект), у будинку № 27, що був зведений у 80-х роках ХІХ
століття за велінням сестри М.В. Гоголя Ганни Василівни Гоголь-Яновської.
З 1922 року у домоволодінні Г.В. Гоголь-Яновської, мешкали також Бикови
і Данилевські – представники «полтавської гілки» нащадків О.С. Пушкіна і
М.В. Гоголя. З того часу ці дві сім’ї – Данилевські-Бикови і Челомеї – не лише
сусідували, а й були пов’язані життєвими обставинами, дружніми стосунками.
Це у майбутньому справило вплив на долі представників обох родин.
Тому, на наш погляд, важливою і цікавою є наступна паралель між цими
двома родинами, невеликий історичний екскурс.
Коріння родоводу Данилевських пов’язані з онукою великого поета Марією
Олександрівною Пушкіною і племінником Миколи Васильовича Гоголя Миколою
Володимировичем Биковим, які оформили шлюб у 1881 році. У родині Бикових
було десятеро дітей. Четвертою народилася донька Софія. Софія Миколаївна Бикова
до двох великих фамілій приєднала ще один відомий рід, ставши у 1904 році дружиною Сергія Дмитровича Данилевського – випускника Петровсько-Розумовської
академії, онука одного з фундаторів Харківського університету Івана Яковича Данилевського [5, c. 34; 9, с. 208, 209]. Подружжя Данилевських оселилося в селищі
Олефірівці Миргородського повіту на Полтавщині – в маєтку Сергія Дмитровича,
котрий вони втратили 1917 року. У 1919 році С.Д. Данилевський помер. 32-річна
Софія Миколаївна з п’ятьма маленькими дітьми вимушена була виїхати до Миргорода, а в 1921 році – до Полтави, до матері Марії Олександрівни [9, c. 191, 210, 211].
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Про походження Хоми Васильовича Клочка – діда В.М. Челомея по материнській лінії – відомо тільки, що він похований на Монастирському цвинтарі
в Полтаві. Про походження його дружини Марії Михайлівни Клочко – бабусі
В.М. Челомея по материнській лінії – практично нічого не відомо. Збереглося
декілька світлин, датованих початком ХХ століття, у тому числі й та, на якій
Марія Михайлівна сфотографована з донькою Івгою – матір’ю В.М. Челомея.
Про родові коріння батька – Миколи Михайловича Челомея – також відомо небагато. Те, наприклад, що в Польщі, на Південний Схід від міста Седльця,
є населений пункт під назвою Челомеї. Микола Михайлович, за розповідями
близьких, був людиною широко освіченою. У 1920-ті роки, живучи в Полтаві,
він працював у банку. За спогадами Н.Х. Контаревої (сестри І.Х. Челомей),
Микола Михайлович Челомей помер і був похований в Полтаві, здогадно, на
Монастирському цвинтарі [3].
Сам Володимир Миколайович в автобіографії, датованій 1952-м роком,
писав, що його батьки до 1917 року були вчителями народної школи, а пізніше
мама працювала викладачем російської мови і літератури, а також біології, а
батько – інженером [2].
У роки проживання в Полтаві Івга Хомівна, маючи маленького сина, піклувалася не тільки про нього, про свою родину, але й допомагала, наскільки
це було можливо, своїм рідним: матері, сестрі Олені і племінниці, двом сестрамблизнючкам Ніні та Варварі, яких, щоб урятувати їх від голоду, влаштували до
інтернату, де викладала біологію Івга Хомівна [15].
У Полтаві колишня вихованка Інституту шляхетних дівчат І.Х. Челомей
багато і напружено працювала: в міському училищі ім. Я.А. Коменського, в
Полтавській 11-й Дослідній трудовій школі ім. В.Г. Короленка при Інституті народної освіти (ІНО) (колишній Вчительській інститут, в якому навчалися в свій
час А.С. Макаренко і В.О. Сухомлинський, а нині Полтавський національний
педагогічний університет ім. В.Г. Короленка) [10]; була службовкою Полтавської міської управи [11], а також закінчила курси дошкільного і позашкільного виховання дітей для підготовки керівників літніх дитячих майданчиків та
ясел Полтавського товариства «Просвіта» [12]. За нашими відомостями, саме
І.Х.Челомей нагадала керівництву Полтавського товариства охорони материнства й дитинства про те, що С.М. Данилевська разом із матір’ю були першими в
Полтавській губернії, хто в 1904-1917 роках відкрили і взяли на своє повне утримання дитячі ясла. Завдяки цьому нагадуванню, на початку 1920-х рр. С.М. Данилевська отримала від товариства запрошення організувати перші ясла в місті
Полтаві і працювала там старшим педагогом і музичним керівником [5; 9].
Коли в 1921-1923 рр. діти родини Данилевських не мали можливості відвідувати школу через дворянське походження та вкрай тяжкий матеріальний стан,
І.Х. Челомей клопотала про них у товаристві «Просвіта». В результаті, як писала
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С.М. Данилевська в Пушкінську комісію 1 квітня 1928 року, «керівник справами
«Просвіти» … дізнався про існування моєї матері… в Полтаві … та допоміг» [5,
с. 212]. «Просвіта» клопотала перед центром про передачу будинку Г.В. Гоголь у
довічне користування М.О. Биковій та про те, щоб безкоштовно влаштували дітей
С.М. Данилевської до другої трудової школи [5, с. 212] (нині – Школа мистецтв).
У той час, коли дітей Данилевських влаштували до школи, Володя Челомей
також був учнем десятої семирічної трудової школи. Обов’язки першого директора десятої школи в радянській час виконував А.С. Макаренко [5, с. 1]. 8 грудня
1989 р. – до 75-річчя від дня народження вченого – на фасаді будинку середньої
школи № 10 відкрили меморіальну дошку на честь В.М. Челомея (скульптор
В.І. Білоус). Закінчив школу Володимир Челомей вже в Києві в 1929 р. [2].
У шкільні роки діти Данилевських і Володя Челомей товаришували. Збереглися спогади сестер Марини і Наталії Данилевських про той час, про Володимира Миколайовича. «У нас, однолітків, інтереси збігалися, – згадували
сестри Данилевські, – й залишили добрі спогади про дитинство на все життя…»
[16]. Особливо близькі товариські стосунки пов’язували Володимира з Олександром Данилевським. Пізніше Олександр Сергійович Данилевський став відомим
ученим-ентомологом, доктором біологічних наук, професором Ленінградського
університету. Під впливом старшого товариша В.Челомей серйозно займався
колекціонуванням метеликів, робив спроби наукового опису зібраних колекцій.
Навіть деякий час думав про кар’єру біолога. Однак зацікавленість технікою,
конструюванням із часом перемогла інші захоплення.
Не побоялися Челомеї відновити стосунки з представниками родини Данилевських у 1930-ті роки, коли молодше покоління «непролетарського походження вичищалося» зі шкіл і вищих навчальних закладів [5, с. 218].
Під час одного з приїздів до Челомеїв, до Києва, в 1936 році Софія Миколаївна одержала в дарунок від Володимира Миколайовича його першу книгу
– «Векторне обчислення» – з дарчим написом на знак глибокої поваги до його
«доброго лоцмана» [5, с. 138] у світі культури, під керівництвом якої разом із
дітьми Данилевських оволодівав знаннями у галузі історії, мистецтва і літератури. Ця книга зберігається у фондових колекціях музею авіації і космонавтики в
Полтаві. У Державному архіві міста Києва зберігся рукопис книги [7].
Початок серйозної творчої діяльності В.М. Челомея пов’язаний з його
навчанням і працею в Києві та Запоріжжі. Після закінчення Київського
автомобільного технікуму в 1932 році Володимир Челомей почав працювати у
відділі двигунів внутрішнього згоряння Інституту Променергетики. Група молодих інженерів цього відділу займалася конструюванням та випробуваннями
навісних забортних двигунів для потреб оборонної промисловості [4].
У тому ж році В. Челомей став студентом авіаційного факультету Київського Політехнічного (Індустріального) інституту (КПІ). Як відомо, цей факультет
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виокремився в 1933 році в Київській авіаційний інститут (КАІ, пізніше був
переформований у Київський інститут інженерів цивільної авіації (КІІЦА),
нині – Національний авіаційний університет (НАУ).
Микола Григорович Горчаков – ректор інституту в роки навчання у ньому В. Челомея – підготував рукопис спогадів про В.М. Челомея, про КАІ, про
авіаційний Київ 1930-х років, який передав нам [6]. У спогадах він писав:
«…В.М. Челомей, розпочавши своє навчання як студент КАІ, опинився у середовищі, що відповідало його стремлінням пізнати та заглибитися в дисципліни,
що вивчалися» [6].
У зв’язку з цим можна прослідкувати послідовну спрямованість та логічну
завершеність в устремліннях В.М. Челомея у той період. За свідченням сина
Володимира Миколайовича Сергія Челомея (члена-кореспондента РАТН, професора, доктора фізико-математичних наук), саме тоді його батько серйозно
зацікавився проблемами механіки, прикладними проблемами математики.
Під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР професора І.Я. Штаєрмана В.М. Челомей, якого Ілля Якович виділяв серед студентів 1932-1937 рр.
за його неординарні здібності, виконав та захистив дипломну роботу по кафедрі
авіадвигунів. Дипломна робота В. Челомея була оцінена комісією як видатна.
Після захисту В. Челомей отримав кваліфікацію інженера-механіка з авіамоторобудування [3].
За час навчання в КАІ В.М. Челомей написав багато статей, присвячених,
насамперед, теорії коливань та динамічній стійкості пружних систем, з яких
близько двадцяти були надруковані у збірниках «Труди КАІ». [13].
Коло наукових інтересів В. Челомея було широким – від суто теоретичних
праць до рішення прикладних завдань, що знайшли застосування на практиці.
М.Г. Горчаков зауважував: «Характерним для В.М. Челомея була здатність
глибоко вникати в теорію та знаходити у ній відповіді на питання інженерної
практики і навпаки, з практичних завдань здобувати теми для теоретичних розробок. Таке щасливе сполучення таланту вченого з інженерною винахідливістю,
справедливо підкреслене академіками М.М. Боголюбовим та Л.І. Седовим, проявилося у В.М. Челомея … у студентські роки» [6].
Ця характерна особливість студента В.М. Челомея повною мірою проявилася під час проходження ним практики на авіаційному моторобудівному заводі № 29 імені П.І. Баранова в м. Запоріжжі. З 1934 р. завод освоював випуск
призначеного для серійного виробництва ліцензійного французького двигуна
«Містраль-Мажор» К-14 фірми «Гном-Рон» (або «Гном і Рон»). 1935 року на
запорізькому заводі склалася вкрай напружена ситуація через постійні поломки колінчастого валу двигунів. Допомогти спробував студент-практикант В.
Челомей. Він проаналізував статистику аварій, вивчив конструкцію двигуна і
дійшов висновку, що причиною поломок є резонансні явища. Директор заводу
67

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

наказав виділити для переробки два двигуни. Спільними зусиллями завдання
було вирішене. Результати випробувань доопрацьованих двигунів виявилися
відмінними. Про зміни в конструкції двигуна повідомили представника фірми
«Гном-Рон». Через деякий час через Наркомат авіаційної промисловості дирекцію заводу в Запоріжжі поінформували, що керівництво фірми висловило вибачення за помилку і подяку за її виправлення. У серії потім цей двигун отримав
найменування М-85 [1].
Виконуючи роботи, пов’язані з двигуном К-14, В.М. Челомей затримався
на заводі до 27 серпня 1935 р. Щоб звітуватися за запізнення в інституті, йому
видали довідку наступного змісту: «Студент Челомей В.М. протягом своєї виробничої діяльності з 15/07 по 21/08 1935 р. у конструкторському відділі провів
велику розрахунково-дослідницьку роботу по крутильним коливанням авіамоторів продукції заводу № 29, а також виконав перевірку низки розрахунків та
редагував окремі статті теоретичного розрахункового плану. В усіх виконаних
т. Челомеєм роботах була проявлена особливо висока теоретична та інженерна
підготовка, що поєднувалася з уважним ставленням до дорученої роботи, при
виконанні якої він абсолютно не рахувався з витратою особистих сил та часу.
За час перебування на заводі т. Челомей прочитав курс лекцій з теорії коливань
стосовно до авіамоторів інженерам конструкторського бюро…» [14].
Керівництво запросило В. Челомея прочитати докладний курс лекцій з
теорії коливань для інженерів заводу в наступному році. Такий курс був ним
прочитаний у період з 20 вересня по 7 жовтня 1936 р. у кількості 70 годин [14].
Також про успішне вирішення В.М. Челомеєм низки теоретичних питань та
прикладних завдань, що знайшли застосування на практиці, свідчать і наукові
праці, які були опубліковані, наприклад, в 1936 р.: «Про новий метод визначення резонансного числа обертів колінчастих валів», «Про коливання циліндрів
авіаційних двигунів», «Про одну задачу квазігармонійних коливань» та ін.
Саме в 1936 р. у київському видавництві «Укргизместпром» були надруковані
три тисячі примірників книги студента В.М. Челомея «Векторне обчислення».
У червні того ж року В. Челомей пояснював: «Ця брошура виникла у зв’язку
… з тим, щоб дати у подальшому студентам Інституту базу для більш повного вивчення теоретичної механіки, аеродинаміки та низки інших дисциплін у
векторному дусі» [7]. У 1937 р. видано п’ять наукових праць В.М. Челомея у
«Трудах КАІ», а в наступні два роки – вісім у цьому ж збірнику та одна – в «Доповідях АН УРСР» (№ 1, 1938 р.). Крім цього, узагальнивши свої дослідження
на моторобудівному заводі й розвинувши теорію роботи механізмів авіаційних
двигунів, В.М. Челомей видав у 1938 р. працю «Теорія пружин».
«Тематика робіт В. Челомея надихнула тоді не лише студентів, а й викладачів і аспірантів КАІ; в результаті цього темами дисертацій і дипломних робіт
стали проблеми, пов’язані саме з теорією коливань або з динамічною стійкістю
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різних авіаконструкцій. І в науково-технічній літературі проблеми динамічної
стійкості пружних систем пов’язують з основоположними результатами, що їх
отримав В.М. Челомей, з його теоретичними і практичними працями» [6].
Після успішного закінчення КАІ (1937 р.) В. Челомей був зарахований до
аспірантури при Інституті математики, став аспірантом І.Я. Штаєрмана. Одночасно, як викладач, читав у КАІ лекції з механіки та спеціальних дисциплін. У
1939 р. захистив у КПІ кандидатську дисертацію на тему «Динамічна стійкість
елементів авіаційних конструкцій». У тому ж році дисертацію було видано окремою книгою в московському виданні «Редвидав Аерофлоту». У 1940 р. В.М. Челомей був удостоєний прийому до спеціальної докторантури АН СРСР. Він став
наймолодшим (у 26-річному віці) докторантом серед п’ятидесяти кандидатів
наук, висунутих від усіх республік тодішнього Союзу РСР [4]. З цього часу розпочався новий етап у житті та діяльності вченого.
Безсумнівно, творчий спадок та життєвий шлях В.М. Челомея – це цілий
пласт історії науки і техніки, вартий глибокого дослідження.
В.М. Челомей у своїй діяльності досяг космічних висот. Його шлях до цих висот починався в Полтаві, його творча «злітна смуга» пролягала по землі України.
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УДК 656.021
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА
А.В. Пугач, Г.Я. Мозолевич
ДНУЖТ,
Днепропетровск
E-mail: mrmozg81@mail.ru, pugach_av@mail.ru.
Одним из направлений технологического прогресса в настоящее время являются космические технологии, прежде всего связанные с телекоммуникациями
и развитием наземной инфраструктуры. За последнее десятилетие широкое распространение получили так называемые глобальные спутниковые навигационные системы, позволяющие с помощью специального оборудования выполнять
мониторинг подвижных транспортных единиц в режиме реального времени.
Эти системы дают возможность определить, с помощью приборов-навигаторов, в
том числе и портативных, текущее местоположение (координаты), дату и время,
траекторию и скорость движения объектов на суше и на море, а также в околоземном пространстве.
Основными системами спутниковой навигации являются разработанная
в США система GPS (Global Positioning System) и российская система навигации ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система). Также в
процессе производства находится система Galileo, являющаяся совместным
проектом спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского
космического агентства. Рассмотрим историю возникновения и основные этапы
развития этих систем.
Американская система GPS (Global Positioning System) известна и под другим названием – NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging). Полнофункциональную работу начала с 1995 года, но применялась уже в ходе войны
в Персидском заливе в 1991 г. Состоит из, примерно, 30 спутников (включая
неработающие и резервные) на 6 орбитах (“в шести плоскостях”). С 2000 г в США
снят запрет (режим селективного доступа для гражданских потребителей) на
определение точных координат с помощью сигнала GPS, что заметно уменьшило
погрешность измерений горизонтальных координат – до нескольких метров.
История возникновения российской системы ГЛОНАСС берёт начало в 80-х
годах ХХ века. Как и американская GPS, российская система первоначально
была продуктом военно-промышленного комплекса. Первый спутник единой
космической навигационной системы был запущен 12 октября 1982 года, а развёртывание полной штатной группировки системы из 24 спутников было за71
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вершено в декабре 1995 года. С 2007 года разрешено применение ГЛОНАСС для
гражданских нужд. Сейчас система работает на всей территории России, внедряется и успешно применяется на транспорте, в том числе и пассажирском, для
мониторинга и оптимизации графика движения автотранспорта и повышения
эффективности грузоперевозок диспетчером автохозяйства. Системами навигации оснащается транспорт оперативных служб – полиции, МЧС, скорой помощи.
В России создаётся проект ЭРА-ГЛОНАСС (система Экстренного Реагирования при Авариях, ДТП), основанная на применении средств спутникового
мониторинга транспорта. Этот проект подразумевает, что к 2020 году, весь автотранспорт (и грузовые автомобили и легковые авто) в обязательном порядке оборудуют навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС/GPS, в случае тяжёлой
аварии автоматически передающими свои координаты по каналам мобильной
связи в дежурно-диспетчерскую службу.
Система Galileo является частью транспортного проекта «Трансъевропейские сети». Помимо стран Европейского союза, в проекте также участвуют
Китай, Израиль, Южная Корея и Украина. Кроме того, ведутся переговоры с
представителями Аргентины, Австралии, Бразилии, Чили, Индии, Малайзии.
Ожидается, что «Галилео» начнет функционировать в ближайшие годы, когда
на орбиту будут выведены все 30 запланированных спутников (27 операционных
и 3 резервных).
Основное применение глобальные спутниковые системы получили в области GPS-слежения за подвижными единицами наземных видов транспорта.
Рассмотрим основные области их применения для различных видов наземного
транспорта.
Транспортные компании. Выгода от использования системы GPS-слежения
в этой отрасли очевидна. Система позволяет экономить значительные средства
и ресурсы. Отслеживание грузов и транспорта в режиме реального времени,
страхование, снижение рисков, логистика, управление транспортными потоками, навигация (определение кратчайшего пути), качество прогнозирования
перемещения грузопотоков, учет ГСМ и др. делают систему GPS-слежения необходимым компонентом структуры транспортной компании.
Грузоперевозки любой дальности. Обеспечения сохранности груза, оперативного отслеживания его движения, выполнения плановых сроков доставки,
страхование – это обязательный перечень задач, решаемых при организации
грузоперевозок. Возможность потери груза и несоблюдения сроков поставки
заставляет осуществлять значительные расходы, либо идти на определенный
риск. Система GPS-слежения решает эти вопросы просто, быстро и эффективно.
Из любой точки мира в любое время суток владелец доступа к системе GPSслежения получает в свои руки контроль и управление подвижными средствами, находящимися в его распоряжении (в зоне его контроля). Анализ данных,
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предоставляемых системой, позволяет получить и рационально использовать
следующую информацию:
- место нахождения груза или транспортных средств;
- скорость и направление движения груза;
- все ли в порядке с транспортным средством и водителем;
- соблюдается ли график движения.
Уверенность и оперативное управление, четкое реагирование на резкое изменение ситуации снижает риск до минимума, что исключительно важно как
для страховых компаний, так и, разумеется, владельцев груза.
Дополнительные возможности в виде телефонной, SMS связи с лицами,
сопровождающими груз, а также возможность использования специальных
датчиков позволяет непосредственно «управлять» транспортным средством - отключать двигатель, блокировать двери и т.д.
Пассажироперевозки. Пассажирские автоперевозки - крупномасштабная
индустрия. В условиях города они требуют оперативного регулирования транспортными потоками в соответствии с изменением пассажиропотоков.
Экономическая эффективность от использования системы заключается в
более эффективном управлении городским маршрутным, мини-автобусным,
таксомоторным транспортом. Диспетчер получает информацию о расположении
и скорости движения всех транспортных средств в режиме реального времени.
Информационные модели этих систем позволяют мгновенно определять интервалы между транспортными средствами каждого маршрута, выход из графика
движения и т.д., что позволяет диспетчерскому аппарату, связавшись с водителями, регулировать скорость и направление их движения. Получая информацию
о пробках, либо о закрытии движения на определенных направлениях, диспетчер может оперативно оповещать водителей и в считанные минуты изменять
маршруты следования. По интенсивности движения и другим признакам можно
оценивать загруженность каждого маршрута и моментально реагировать на это
за счет переброски транспорта с менее загруженных маршрутов, либо введения
резерва. В случае обратной ситуации (при снижении нагрузки на маршрут) существует возможность вывода транспорта с маршрута и его использования на
других направлениях, либо вывода в резерв. Снижение расходов на ГСМ, нормы
амортизации, увеличение прибыли подтверждает целесообразность применения
системы GPS-слежения на транспорте.
Аренда и прокат транспорта. Предоставление транспортных средств в прокат либо аренду получает все большее распространение в странах мира. Вопросы
страхования, сохранности такого наземного транспорта более эффективно обеспечивают уже сегодня системы GPS-слежения.
Курьерские службы, службы доставки. Необходимость и эффективность
применения системы GPS-слежения в курьерских службах не вызывает сомне73
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ний. В результате её использования выигрывают как сами курьерские организации, так и их клиенты. Особенно актуальной с экономической точки зрения
эта позиция использования GPS-слежения выглядит в условиях значительного
роста интернет-продаж в Украине, как и в мире в целом. Отслеживание доставки
посылок предоставляет дополнительные гарантии и обеспечивает удобство клиентам. Возможность контроля собственных ресурсов и эффективное управление
ими отображается на деятельности и самих курьерских компаний.
Логистические операции. Логистика - важнейшая часть организации многих видов бизнеса на предприятии. Логистический учет - крайне эффективное
средство, требующее в то же время четкой организации работы, наличия квалифицированных специалистов, а также осуществления дополнительных финансовых затрат. Система GPS-слежения включает в себя две основные составляющие
– слежение, контроль и управление, с одной стороны, а также логистический
учет и анализ, – с другой. Для обеспечения качественного осуществления логистических операций и используются системы слежения за состоянием процессов.
Таким образом, использование системы GPS-слежения одновременно позволяет упростить работу службы логистики, сократить выделяемые на нее расходы
и в конечном итоге переложить решение большинства логистических задач на
информационные системы, использующие GPS-слежения.
Железнодорожные перевозки. Отслеживание контейнерных перевозок на
железнодорожном транспорте - крайне сложная задача на железных дорогах
мира. В условиях стохастических процессов, как правило, оказывается невозможным обеспечить согласованность в сроках и графике движения груза. Ввиду
преимущества железнодорожного транспорта в области осуществления дальних
перевозок, особо актуальным для данного вида транспорта стало применение в
практике GPS-слежения как за грузами, так и за подвижным составом.
Оборудование, установленное на контейнер, либо находящееся у сопровождающих лиц, позволяет постоянно контролировать передвижение состава,
состояние груза, целостность контейнера и т.д. В результате у грузовладельца
есть оперативная информация о процессе перевозки, что делает возможным
своевременное внесение соответствующих корректив по всему маршруту движения.
Таким образом, использование GPS-систем контроля наземного транспорта
имеет следующие преимущества:
1. Сокращение пробега наземного транспорта. За счёт оптимизации маршрутов перемещения, перенаправления потоков транспортных единиц в зависимости от текущей обстановки достигается сокращением пробега на 5-15 %.
2. Исключение «человеческого фактора». Система контроля за автотранспортом пресекает нецелевое использование в личных целях или совершение
не предусмотренных компанией перевозок.
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3. Повышение эффективности использования транспорта. Грамотная автоматизированная диспетчеризация с контролем в режиме реального времени
даёт возможность снизить время простоя техники и повысить степень загрузки
грузового транспорта.
4. Улучшение качества обслуживания клиентов. Эффективное управление,
основанное на постоянном контроле, позволяет увеличивать скорость обслуживания клиентов, быстро решать возникающие спорные ситуации.
5. Уменьшение расхода энергоресурсов на 20-30 %.
Следует заметить, что при использовании и внедрении спутниковых технологий возникает также и ряд проблем. Прежде всего это недостаточность покрытия территории спутниками связи. Отсутствует так называемый «межспутниковый хендовер», т.е. автоматическое переключение связи на новый спутник
при выходе пользователя из зоны действия предыдущего. Не решена проблема
межоператорского взаимодействия (роуминга) сетей, отсутствуют гарантии качества и надёжности услуг спутниковой связи. Все эти проблемы сдерживают
развитие и внедрение спутниковых технологий. В области управления железнодорожным транспортом надежность, стабильность и себестоимость GPS-систем
пока не позволяют осуществить массовую трансформацию процессов управления
поездами на железных дорогах мира.
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УДК 629.7.(092)
ВОСПОМИНАНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
О РАБОТЕ НАД СОЗДАНИЕМ СПУТНИКА «ТАЙФУН-2»
Г.И. Сокол
Днепропетровский национальный университет
имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск
E-mail: gsokol@ukr.net
В феврале 1971 года мы с мужем закончили обучение на физикотехническом факультете (ФТФ) Днепропетровского государственного университета (ДГУ) и начали работать согласно распределению в Конструкторском
бюро «Южное» (КБЮ). Распределиться на работу в КБЮ удалось не всем
желающим из группы. Нас приняли потому, что мы закончили университет
с отличием. Володя начал работать в отделе 103 сразу же после защиты, в
феврале, я смогла выйти на работу только в сентябре. На собеседование со
мной в отдел кадров вышел начальник группы отдела 322 Анатолий Иванович
Еременко. Молодой, энергичный и симпатичный Анатолий Иванович задал
мне несколько вопросов и сказал, что остался доволен нашей беседой. Позже
отдел кадров известил, что меня берут на работу в этот отдел. Уже работая
в отделе, я узнала, что Анатолий Иванович имеет более 35 авторских свидетельств на изобретения. Своими изобретательскими достижениями он был
примером для всего отдела.
Началась моя работа в подразделении КБЮ КБ-3, в котором разрабатывались космические аппараты. Тематика была прямо таки ультрасовременная. Я
обрадовалась, что буду работать над созданием спутников. Отделом 322 руководил к.т.н. Евгений Ильич Уваров. Интеллигентный, энергичный, с быстрой
чистой речью, всегда в костюме и при галстуке. Евгений Ильич, участвовал в
областных конкурсах по знанию английского языка. Он уже побывал на международной научной конференции в Японии. Позже, в 1979 году, в соавторстве с
профессором Н.М. Беляевым и доцентом Н.П. Беликом он издал книгу «Реактивные системы управления космических летательных аппаратов». Евгений
Ильич Уваров просто был примером для подражания.
В первый же день со мной провел беседу начальник сектора Владлен Леонидович Онищенко. твердого характера мужчина с многолетним опытом работы,
он был парторгом отдела 322. Выяснив уровень моей подготовки в университете,
Владлен Леонидович сказал, что у них уволился старший инженер. И, так как
у меня диплом с отличием, В.Л. Онищенко поручил мне вести систему, ради
которой и создавался космический аппарат «Тайфун-2» ( см. спутник на рис.1)
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[1]. Начальником группы работал Костенко Николай Петрович, глубоко эрудированный человек и грамотный конструктор.
Я сразу же встала к кульману. Выпускался эскизный проект. Я очень обрадовалась, что попала на начало работ. Нужно
было вычертить чертеж общего вида нашей
системы, которая сокращенно называлась
«СОТ», в эскизный проект. Чертежная работа для меня большого труда не представляла. Все годы учебы на ФТФ мы чертили,
то учебные задания, то курсовые проекты,
то диплом. Я даже любила «стоять у доски».
Пока на пергамен ложились линии, текли
и приводились в порядок мысли. Чертеж
за мной подписывали ответственные лица:
начальник группы, начальник сектора,
начальник отдела. Самым страшным был
нормоконтроль. Там строгая женщина искала несоответствие ГОСТам. И это несоответствие могло закончиться выговором или
Рис. 1. Космический аппарат «Тайфун-2»
лишением премии.
Сотрудники отдела были все очень хорошие люди. Рядом работали симпатичная Вика Кириченко и Олег Корниенко. Олег посмотрел на мои старания и
сказал: «В КБЮ есть наставления для молодых специалистов. Оно звучит так:
«Не бойся выполнять свою работу. Те, кто тебе ее поручил, боятся больше».
Такая шутка разрядила напряжение. В 1971 году в наш отдел на работу взяли
много молодых специалистов: Вадик Волков, Слава Онищенко. Рядом работали
молодые сотрудники: Надя Гнатышина, Юра Романец, Лариса Дмитриева. Юра
Шаповалов. Жизнь в отделе кипела и после работы. Как-то в субботу мы ездили
в пионерский лагерь «Звездный», помогать готовить его к летнему сезону. Работали на стройке жилого дома КБЮ, что строился на жилмассиве «Красный
Камень».
Так как я вела систему, мне нужны были стыковочные данные по ней и от
сотрудников нашей группы (они вели отдельные узлы), и от отдела 321 по стыковке с рамой спутника. Поэтому Н.П. Костенко часто меня брал на совещания
между отделами. На совещаниях я всегда сильно переживала, ведь решалась
судьба весовых характеристик системы, конструирования и управлением работой отдельных ее частей. Выяснилось, что наша система имеет завышенный
по сравнению с техническим заданием (ТЗ) вес. Слово «ТЗ» звучало на день по
десятку раз. Его выполнять необходимо было просто неукоснительно. На со77
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вещании в отделе 321 начальство долго спорило, как мы должны снизить вес
системы. В конце концов начальник группы из отдела 321 Афанасьев сказал:
«Я дарю лично Сокол 15 кг». Все засмеялись. Но его слова не были шуткой. Нам
действительно «подарили» 15 кг веса.
Руководил КБ-3 Вячеслав Михайлович Ковтуненко. Доктор технических
наук, профессор, он руководил и кафедрой аэрогидромеханики на мехмате в
ДГУ. Вячеслав Михайлович Ковтуненко пользовался большим авторитетом в
научных кругах нашего города и всего Советского Союза. В дальнейшем его
пригласили в Москву руководить КБ имени Лавочкина. Осенью нас, молодых
специалистов, пришедших на работу в КБ-3, пригласили на встречу с Главным
Конструктором КБ-3 В.М. Ковтуненко. Мы зашли в кабинет Главного. Просторная комната. Длинный, солидный стол для заседаний, вокруг которого мы
и сели. Вячеслав Михайлович рассказал о становлении КБЮ, о том, как удалось
сделать ракету на высококипящих компонентах топлива. Впоследствии в КБЮ
я не раз слышала фразу: «Заказчики говорили, то Королев работает на ТАСС, а
Янгель работает на нас». Это подчеркивало сущность и важность работ, выполняемых сотрудниками КБЮ для страны. Потом Вячеслав Михайлович пожелал
нам влиться в коллектив КБ-3 и успешно работать.
Рабочий день в КБЮ пролетал, как секунда. Начальник группы писал план
на месяц. К этому плану еще хотелось очень много сделать. Учась в университете, я привыкла много читать специальной литературы. И очень обрадовалась,
когда Юра Шаповалов, техник из нашей группы, исполняющий обязанность
информатора, принес в отдел и поставил на стол огромную стопку журналов.
Я сразу же подошла и начала их листать Но Юра одернул меня фразой: «Ты не
должна сама читать, что хочешь, в рабочее время. Мне это время выделено, как
информатору. Журналы я принес для начальников. А ты в свое рабочее время
сможешь посмотреть только те журналы, которые адресует тебе начальник группы». Но запрет, конечно, таким строгим не был. Лишь бы я выполнила план, и
листай себе, пожалуйста, сколько хочешь. Я ознакомилась с обзорным журналом по мировой астронавтике. Мир космонавтики открылся не из конспектов
лекций, а по мирового уровня периодике.
Эскизный проект выполнили. Вся чертежная документация на три модификации системы сделана, тексты с описание работы отдельных узлов и всей
системы в целом написаны. Многотомный эскизный проект отпечатан, переплетен и подписан. Следовал следующий этап: выпуск рабочих чертежей для цехов.
Попутно я выпускала план – график разработки нашей системы до самого пуска.
Я составляла описания работ по созданию, изготовлению, экспериментальной
отработке нашей системы строчка за строчкой. Потом визировала исполнение
работ и сроки у отдельных исполнителей. Система имела механическую часть и
соединение отдельных узлов кабельной сетью с системой управления. Кабельную
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сеть выполнял другой отдел. Команды управления закладывала лаборатория В.
Е. Зеленского. Я плотно работала с инженером Лидой Мирохиной. Мы всегда решали все задачи в тесном обсуждении и приходили к общему мнению без всяких
споров. Тяжелее было брать визы в цехах. Как-то раз после бурного согласования я пожаловалась Николаю Петровичу Костенко на одного начальника цеха.
Николай Петрович рассмеялся и пошутил: «И как только с ним жена живет!».
Так обстановка и разрядилась.
Сотрудники пугали меня предстоящим согласованием плана-графика с
представителем Заказчика. Мне пришлось брать визы у трех представителей
Заказчика. Но все шло в деловой обстановке. Придирок по моей части не было.
Да и согласование со мной вел представитель Заказчика по фамилии В. Поляков.
А «Полякова» - была моя девичья фамилия. Мы нашли общий язык. Наконец,
все подписи были собраны, сроки изготовления согласованы, сроки исполнения
работ в цифрах на бумаге растянулись на 5 лет. Последней согласующей подписью была виза ведущего конструктора В. А. Шабохина. С чувством выполненной
работы я положила ему на стол план-график. И вдруг В.А. Шабохин категорично заявил: «Не подпишу». Почему? Оказалось, я не знала, что решением ВПК
наш спутник должен быть запущен через 1 год и 8 месяцев, а не через 5 лет. Вся
моя многочасовая работа была перечеркнута. Я вернулась в отдел с докладом.
Е.И. Уваров сказал: «Все переделай, как требует В.А. Шабохин». Это был ударчик. Я переделала. В.А. Шабохин план-график подписал. Документ на бумаге
был сделан. Его положили в архив. Но «в полет» спутник пошел все равно только в те сроки, которые согласовали в план-графике в цехах, то есть через 5 лет.
Популярно мне объяснил обстановку один из начальников цеха. Он сказал, что
завод загружен выполнением заказов на несколько лет вперед. И «вклинить»
изготовление именно нашей системы просто некуда.
Работа по согласованию различных документов КБЮ занимала очень много
времени. Я собирала согласующие подписи в эскизный проект, в рабочие чертежи, в план график, на программе – методике экспериментальной отработки. А,
ведь, надо было еще на рабочем месте выпускать рабочие чертежи. Собирание
подписей просто вызывало досаду. Хотя я и понимала, что это - важная часть
деятельности и она необходима. Сотрудники много работали, но и шутили. Нашу
систему СОТ переименовали в «Сборище Отъявленных Тунеядцев», узел УО в
«Умственно Отсталый». Чтобы ускорить выпуск рабочих чертежей, начальство
предложило поработать во внеурочное время за премию.
Комплект рабочих чертежей выпустили. Но в цехах изготовление начинать
не торопились. Курировать изготовление пока было не нужно. В это время мне
поручили выпустить программу и методику экспериментальной работы системы.
Мы много обсуждали ход отработки с начальником группы Николаем Петровичем Костенко. В университете писать такие документы нас не учили. Я писала
79

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

программу и методику как представляла. Документ получился объемный. Необходимо было провести испытания в три этапа: предварительные, доводочные и
чистовые. Они состояли из испытаний на вибропрочность, транспортировочных
испытаний, вакуумных испытаний УО, испытаний на совместную работу пульта
управления через кабельную сеть со срабатыванием УО (комплексных испытаний всей системы СОТ). Первому на согласование свою программу я понесла
А.П. Лысогору в отдел 136. Александр Петрович почитал и спросил: «А почему
вы не использовали общепринятую форму составления программы и методики?». Я ответила, что не знала, что такая форма существует. Александр Петрович посоветовал: «Используйте те стандартные формы, которые до вас созданы
в КБЮ. Тогда всем легче будет читать». Пришлось весь документ переделать и
привести в гостированную форму. Я заложила установить 30 акселерометров.
Когда А.П. Лысогор увидел это несметное количество, он сказал: «Вам надо
обосновать постановку стольких акселерометров». Я начала объяснять свои соображения. А.П. Лысогор спокойно выслушал меня и произнес: «А американцы
вообще при испытаниях на вибропрочность акселерометры не устанавливают».
«А как же так?» - спросила я удивленно. « А так», последовал ответ. «Делают
расчеты на прочность и «трясут». Если что-то отвалилось, тогда упрочняют. И
вообще, вы читали технические условия (ТУ) на установку акселерометра?».
Возвратясь в отдел, я взяла ТУ из архива. Внимательное прочтение документа
меня очень расстроило. Оказывается, чтобы акселерометр выдавал надежные
показания, площадка под ним должна иметь определенные размеры, ограничена
неплоскостностью, иметь определенный уровень шероховатости. А я – то предполагала установить акселерометры даже на сферической поверхности. В завершении у нас их осталось семь. Но и под эти оставшиеся надо было изготовить
специальные бобышки. Николай Петрович сказал: «Черти чертежи бобышек,
иди в цех, проси, чтобы быстро изготовили, а то не успеем к испытаниям». Вот
так работенку я нашла «себе на голову»! Тут я и вспомнила слова А.П. Лысогора
об американских методах. Но пришлось чертить чертежи бобышек, идти в цех
и просить срочно изготовить.
Изготовление же всей системы пока затягивалось. Я удивлялась. Как же
так, за премию мы оставались на сверхурочную работу, мне надо было устраивать ребенка, а оказывается, что завод и не думал приступать к изготовлению.
Ситуацию мне образно объяснил Михаил Иванович Кошкин. Он привел пример.
«Мы работаем с заводом, как будто толкаем паровоз. Паровоз тяжелый и никак
не трогается с места. Но, когда он поедет, только успевай, подкидывай в топку.
Вот увидишь, ты еще по цехам набегаешься». Так и случилось Но, пока чертежи
лежали на заводе и ждали своего часа, Надя Гнатышина делала прочерчивание
нашей системы. Эти чертежи чертились в масштабе один к одному в сборе, чтобы увидеть до изготовления образно, все ли детали правильно состыкованы. В
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результате прочерчивания нашли две ошибки. Начался процесс общения с цехами через извещения.. Мне рассказали анекдот. Американский шпион украл
всю документацию на ракету. Штаты изготовили - стоит паровоз! Стали ругать
шпиона: «Что же ты извещения на чертежи не украл!». Извещения составлялись
по определенной форме, требовали сбора многих подписей. И при этом всем надо
было объяснить: «Извините, допустили ошибку». Поэтому выпуск извещений
не приветствовался. Но, не ошибается тот, кто не делает.
Моя работа в КБЮ ограничилась пятью годами. В 1976 году я поступила
в аспирантуру в ДНУ. Совместную работу с КБЮ я не прекращаю до сих пор.
Вместе с сотрудниками отдела 77 мы издали монографию [2], с сотрудниками
КБ-6 и комплекса 3 опубликованы совместные статьи, 24-летнюю работу в КБЮ
моего мужа Владимира Ивановича Сокола я описала в книге о комплексах 5 и 6
«Мы учим ракеты летать» [3].

1.

2.

3.

Литература
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2
ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск
E-mail: gsokol@ukr.net

С самого создания физикотехнического факультета в Днепропетровском государственном (ныне
национальном) университете (ДГУ) на
кафедрах прикладной, а с 1988 года
технической механики проводились
систематические работы по решению
научных проблем по тематике вибрационных и акустических колебаний.
Существенный вклад в исследования
внес профессор И.К. Косько, защитивший диссертацию на соискание степени доктора технических наук (1971г.)
«Динамический анализ и синтез продольных нагрузок ракет». Научным
консультантом диссертанта был академик Генеральный конструктор ГП
«КБ «Южное» М. К. Янгель [1, 2]. На
рис 1. представлен экспериментальный стенд на воздействие вибраций в
переходном режиме с установленной
Рис.1. Ракета на стенде
на нем ракетой.
Эксперимент профессор И.К. Косько проводил на оборудовании отдела 104
ГП «КБ «Южное». С 1975 года на кафедре прикладной механики и в лаборатории ПНИЛ САКУ ДГУ под руководством профессора И. К. Косько проводились
теоретические и экспериментальные исследования акустических систем, предназначенных для генерирования колебаний в низкочастотном диапазоне. Далее
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их продолжила профессор Г.И. Сокол [3 – 6]. Результаты работ представлены в
20-ти научно-технических отчетах, защищены 28 авторскими свидетельствами СССР, из них 3 авторских свидетельства (№ 202171, № 281608, № 272869)
внедрены в научно-исследовательский процесс в ДГУ. Теоретически и экспериментально были изучены резонансные явления в рупоре катеноидальной (по
гиперболическому косинусу) формы конечной длины /7/. Исследованы волновые
процессы с проявлением нелинейных эффектов, возникающих при реализации в
горле рупора так называемой «волны конечной (или большой) амплитуды» [8].
Профессор Г.И. Сокол установила связь между характеристиками внутрикамерного процесса, конструктивных параметров и акустического поля двигательных установок (ДУ) на основе представлений Лэмба. Предлагаемая методика
расчета шума ДУ позволила сделать вывод, что шум ДУ (амплитуды и частоты
спектра) зависит от пары компонентов топлива, их расхода, качества рабочего
процесса в камере сгорания и ее конструктивных данных, расхода и скорости
истечения продуктов сгорания. Проведены измерения характеристик акустического поля, генерируемого при работе на месте пульсирующей камерой.
Выражение для звукового давления p в дальнем акустическом поле получено в виде
p= ρ

ω τ
dϕ
1

= m R (t)cos θ  cos z + sin z 
dt
2πcT
z
 ,

где ρ – плотность среды, в которой генерируется акустическое поле; φ – потенциал поля; t – время; ω – круговая частота; m – номер гармоники; c – скорость звука в среде; T – период колебаний; R(t) – сила тяги двигателя; Θ – угол
характеристики направленности акустического поля; z -= kr; k – волновое число;
r – расстояние от среза сопла двигателя до любой точки в акустическом поле.
На основе расчета построена характеристика направленности первой гармоники в дальнем акустическом поле [9]. На рисунке 2 представлена характеристика направленности первой гармоники шума ДУ.
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Рис. 2. Характеристика направленности
первой гармоники в спектре шума ДУ

В период с 2000 по 2004гг. профессор Г.И. Сокол, работая по совместительству в ГП «КБ «Южное», проводила исследование акустических полей, которые
генерируются в окружающей среде при работе ветроэнергетических установок
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(ВЭУ) 250 - С и 500 - С. На основе выявленных закономерностей в генерировании
акустических колебаний при работе ВЭУ 500 - С определены источники инфразвука. Распространены результаты решения задачи о расчете уровня звукового
давления от воздушного винта самолета на составление методики расчетов акустического поля ветроколеса. Выражение для звукового давления в дальнем
акустическом поле имеет вид
p=

mω1 
nc
M
 − P cos ϑ +
ω1R22
2 π cr 


 Jmn ( kR sin ϑ )

.

где ϑ - угол характеристики направленности; x / r = cos ϑ – направляющий косинус радиуса-вектора; ωm – круговая частота каждой из гармоник m;
r – расстояние от ротора ВЭУ до любой точки акустического поля, оно велико
в сравнении с длиной волны и радиусом лопасти R; n – число лопастей; c – скорость звука; P – аэродинамическая сила; M – момент, приложенный к лопасти;
Jmn ( kR sin ϑ )

- Бесселева функция 1-го рода n порядка; k- волновое число.
Предложена новая методика расчетов резонансных частот воздушных полостей в секциях башни ветроэнергетической установки ВЭУ 500-С разработки ГКБ
«Южное». Аналитически исследовано появление нелинейных волн в секциях
башни. Разработана программа и методика измерений характеристик акустических волн № 14.6970.5590 ПР [10]. На рисунке 3 представлена характеристика
направленности акустического поля ротора ВЭУ 500 - С.

N

Рис. 3. Характеристика направленности акуcтического поля ротора ВЭУ
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В своей докторской диссертации профессор И.К. Косько разработал модель
человека как многомассовой системы, где отдельные массы соединены упругими связями. Модель позволяла провести расчеты вибрационных характеристик тела космонавта при воздействии на него колебаний во время переходных
процессов при запуске ракеты-носителя [1]. Профессор Г. И. Сокол в рамках
конверсионных работ запатентовала способ и устройство для уничтожения насекомых акустическими волнами [6]. Разработала новую методику определения
вибрационных и акустичесих частот, воздействие которыми приводит к гибели
вредных живых организмов.
Учитывая, что шум оказывает неблагоприятное физиологическое воздействие на персонал, обслуживающий испытательное оборудование, сотрудниками ГП «КБ «Южное» и ДНУ разработаны новые методики защиты
от шума при стендовых испытаниях систем автоматики летательных аппаратов. В конструкторском бюро ГП «КБ «Южное» разработан измерительный
акустический комплекс, предназначенный для решения задач акустического благоустройства и защиты от шума помещений, зданий различного
назначения и территорий застройки. Методика проведения испытаний и
оборудование представлены в монографии О.М. Дуплищевой, к.т.н. Порубаймеха (сотрудники отдела 77 ГП «КБ «Южное» и профессора Г.И. Сокол (ДНУ имени Олеся Гончара) «Экспериментальная отработка агрегатов
автоматики и систем летательных аппаратов» [10]. Здесь решены проблемы
защиты от шума пульсирующих ДУ, периодически следующих ударных
волн и акустического шума, генерируемого при дозвуковом обтекании тел
цилиндрической формы.
С началом космической эры стало возможным глобальное наблюдение
за состоянием планеты Земля [11- 13]. Со второй половины 20 - того века наблюдения за состоянием атмосферы и климатом Земли стали проводиться посредством космических аппаратов. Появился термин «космическая погода».
Актуальной задачей стало выявление связи между взаимодействием факторов
космической погоды и параметров организмов людей через распространение инфразвука (ИЗ) в атмосфере Земли, используя космические аппараты.
Влияние на организм человека низкочастотных акустических колебаний и, в
частности, инфразвука (ИЗ) дебатируется в научной литературе XX столетия.
В [4] систематизированы источники ИЗ в атмосфере Земли. Рассмотрена связь
ИЗ с природными стихийными и техногенными, а также с геомагнитными
явлениями в верхней и нижней атмосферах. Изучая распространение ИЗ и
его взаимодействия с атмосферными явлениями, можно составлять прогнозы космической погоды. В настоящее время велика необходимость создания
систем, объединяющих космические и наземные наблюдения, которые точно
фиксируют ключевые климатические переменные в масштабах от региональ85
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ных до глобальных и устойчиво функционируют на протяжении десятилетий
для определения климатических трендов и колебаний. Эта тематика стала
перспективной в использовании космических аппаратов для анализа климата
Земли, прогнозирования природных и техногенных катастроф.
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АВІАЦІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО
ІНСТИТУТУ В ПЕРІОД НАВЧАННЯ ТУТ МАЙБУТНЬОГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
В. М. ЧЕЛОМЕЯ (1932-1933 рр.)
В. В. Татарчук
Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ»
м. Київ
E-mail: batab@ukr.net
Знайомство з біографією і творчим шляхом конструкторів надає більш повне уявлення про історію розвитку науки і техніки. Життя і діяльність генерального конструктора ракетно-космічної техніки Володимира Миколайовича
Челомея (1914-1984), незважаючи на «таємний характер» його роботи,
відтворена і викладена більш-менш повно [1, С. 241-260]. Водночас деякі періоди його життєвого шляху згадуються дуже побіжно – особливо його дитинство і
юнацтво, коли відбувається формування майбутньої особистості. До таких своєрідних «білих плям» біографії майбутнього конструктора належить і недовгий
– впродовж всього одного року – період навчання в Київському політехнічному
інституті, який в той час переживав особливий період своєї історії.
Наприкінці 20-х років ХХ-го століття в СРСР вся система вищої освіти почала докорінно перебудовуватися. Це було пов’язано з необхідністю пристосування її до потреб і темпів розвитку народного господарства країни, що означало
її уніфікацію та реорганізацією за галузевими ознаками. Через різні підходи у
системі двох найбільших союзних республік – Росії (Російської Федеративної Соціалістичної Радянської Республіки, де існував лише один тип вишів – інститути, а технікуми були середніми навчальними закладами) і України (Української
Соціалістичної Радянської Республіки, де було два типи вишів – інститути, які
готували фахівців-організаторів з широкою теоретичною підготовкою, і технікуми, що випускали фахівців-практиків вузької спеціалізації), але одночасну
наявність єдиних господарських планів, була запроваджена уніфікація вищої
освіти, починаючи з 1929/1930 н. р. З цього часу технікуми України почали
готувати фахівців середньої кваліфікації, інститути – вищої [2, с. 56-57].
Резолюція Пленуму ЦК ВКП (б) від 16 листопада 1929 р. «Про кадри народного господарства» передбачала розширити мережу технічних вищих навчальних закладів – ВТУЗів – нового типу зі спеціалізацією по окремих галузях
промисловості, встановивши максимальним строком навчання термін в 4 роки.
У відповідності з цим переглядалися навчальні плани і програми [3, с. 45].
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Наказом по Вищій раді народного господарства (ВРНГ) № 1240 від 17 квітня
1930 р. на базі КПІ були утворені 8 галузевих ВТУЗів. Так, на базі механічного
факультета КПІ створено Київський машинобудівний інститут (КМБІ), який
передали до відома «Маш’об’єднання». Також, згідно з цим наказом, «…спеціальність авіабудування в новоутвореному інституті тимчасово залишалася, з
передачею її під спеціальний нагляд Авіаоб’єднання…» [4, арк. 112-113]. Причому на території власне КПІ одночасно функціонувало три (!) інститути – машинобудівний, хіміко-технологічний, енергетичний.
Згідно з наказом ВРНГ СРСР № 206 від 14 квітня 1931 р. та відповідним
розпорядженням № 30 від 19 квітня 1931 р. по КМБІ авіаційний відділ інституту з 15 квітня 1931 р. реорганізовувався в авіаційний факультет з поширеним
штатом (5 осіб було набрано з випускників КМБІ, 15 запросили з інших ВТУЗів,
одночасно організовувалася 2-річна аспірантура). Завідувачем авіафакультету
призначено В. А. Герасименко-Ленського. До новоутвореного факультету через
тиждень від Київського інституту залізничного транспорта додали відділ надземного спорудження, з педагогічним персоналом (професори Ф. К. Кюнцель,
Н. Д. Жудін, доценти В. Я. Іванов, Я. В. Долбір, О. А. Левитський, В. Є. Бичков) і 91 студентом, а також 20 студентами будівельного факультету Київського
філіалу Дніпропетровського інституту. Завідувачем відділу надземних споруджень став Радов [5, арк. 206, 196-197].
Всього у 1931 р. на авіафакультеті на денному та заочному відділеннях (без
відриву від виробництва) навчалось 947 чол. При факультеті були відкриті чотири робітничих факультети загальною кількістю 235 чол. – у Дніпропетровську,
Миколаєві, Херсоні, Одесі. Проте в 1932 р. робітфаки в цих містах закрили і утворили один – в Києві. Авіафакультет КМБІ готував інженерів для
цивільної авіації за спеціальностями: двигунобудування, літакобудування,
експлуатаційно-механічна, наземні споруди та аеродроми. До работи були
залучені найкращі викладачі – професори М. І. Ахієзер, І. Я. Штаєрман,
С. В. Серенсен, а також молоді фахівці – випускники авіаспеціалізації КПІ
В. І. Путята, М. М. Афанасьєв, М. Г. Горчаков, П. П. Тартаковський, П. Г. Подчасов, М. К. Луцький та інші [6, с. 17-18].
Після закінчення у 1932 р. Київського автомобільного технікуму молодий
Володимир Челомей вступив до КМБІ. Автору не вдалося відшукати жодної
згадки прізвища майбутнього конструктора і вченого в архівних документах,
які і так є вельми скудними. Можливо, це пояснюється їхньою втратою і неповнотою.
Умови навчання на авіафакультеті і побуту тогочасних студентів відтворюються за архівними джерелами. Зокрема, через перенасиченість інститутської
території студентами одразу трьох ВТУЗів (!), виникала напруга і постійна плутанина з організацією навчального процесу.
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З 15 травня 1932 р. новим начальником авіафакультету було призначено
П. К. Боярчука [7, арк. 97].
З 19 жовтня 1932 р. всю навчальну і адміністративно-господарську роботу
авіафакультета перевели на 6-денний тиждень, причому вихідні дні встановлювалися 6, 12, 18, 24 і 30 числа кожного місяця. Загальне навчальне навантаження при 6-денці становило 60 акад. год. – по 6 год. щоденно для всієї кількості
дисциплін. Незабаром для студентів навіть спромоглися організувати пошиття
фірмового одягу [7, арк. 175, 191].
Оцінювання знань студентів було дуже дивним для сьогодення з більш ніж
80-річчної давнини і з 1932/1933 н.р. встановлювалося за п’ятибальною шкалою
в наступній редакції з відповідним цифровим еквівалентом: «дуже добре» (3),
«добре» (2), «задовільно» (1), «незадовільно» (–5), «зовсім незадовільно» (–10)!
Алгебраїчна сума покажчиків з усіх дисциплін за 3-місячний період навчання
визначали градацію академічної встигаємості студента, яка також варіювалась
від кількості дисциплін в навчальному періоді. Наприклад, для мінімальної
кількості дисциплін (вона становила 3) нормальною вважалася градація від –8
до 4, підвищеною від 5 до 6, високою від 7 до 9, для максимальної (15 дисциплін)
нормальна градація становила від 3 до 23, підвищена від 25 до 34, висока від 36
до 45. Тобто з самого початку у студентів відбивалося «бажання» отримувати
незадовільні оцінки, хоча ці заходи, на нашу думку, були занадто суворими і
нерівномірними [7, арк. 195].
Розмір стипендій залежав від фаху (забезпечення вищої ставки для дефіцитних фахів), терміну навчання (курсу), академічної встигаємості студента, яка
визначалася професорсько-викладацьким складом, а рішення про встановлення
стипендії приймав персонально директор інституту (!). Причому при вступі на І-й
курс впродовж першого кварталу стипендії не призначалися, а видавалася лише
одночасна грошова допомога в окремих випадках матеріально незабезпеченим
студентам [7, арк. 139].
Таким чином, після складання першої сесії студент І-го курсу за нормальної
успішності на всіх фахах міг отримати максимально 35 карб., за підвищеної – 50
карб., за високої – 65 карб. [7, арк. 156].
Зі скороченням світлового дня в інституті в черговий раз змінили розклад
занять. З 21 грудня 1932 р. заняття на всіх групах машинобудівних спеціальностей КМБІ і авіафакультету починалися о 8 год. 50 хвил. ранку. Кількість
пар скоротилася до трьох, тривалість півпар становила 50 хвил., з окремими
годинними обідніми перервами окремо для інститута і авіафакультета. Заняття
закінчувалися о 15 год. 30 хвил. [7, арк. 234]. Однак це не врятувало ситуацію,
і з наступного, 1933 року доводилося займатися вже в дві зміни, причому з авіфакультету на 2-гу зміну перевели лише спеціалізацію експлуатації наземних
споруд. Заняття починалися о 16 год. 10 хвил. і закінчувалися о 21 год. 30 хвил.
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і відбувалися в приміщенні вечірнього робітфаку КМБІ на вул. Леніна, № 51
(зараз – вул. Богдана Хмельницького, № 51) [8, арк. 2], [9, с. 10].
Водночас з нового, 1933 р., пом’якшився і розклад занять: відтепер кількість пар становила три на день, з двома півпарами і такою самою їхньою тривалістю, як і раніше. Заняття починалися о 8.50 і закінчувалися о 15.30 [7, арк.
234].
Для професорсько-викладацького складу і студентів за результатами роботи наприкінці року встановлювалися преміювання, причому для перших вони
втілювалися в грошовому еквіваленті (діапазон якого становив від 150 до 300
карб.,), а для других – в речовому (як-то одяг, взуття, предмети побуту, канцелярські товари, годинники, технічні енциклопедії, фотоапарати, радіоприймачі,
продовольчі пайки і путівки на курорт). Даних про преміювання студента І-го
курсу авіафакультета КМБІ Володимира Челомея нами не знайдено [7, арк.
241-244].
Складні умови життя в Україні в цей період – грабіжницькі «заготівлі»
зерна і, як наслідок, голод, призвели до необхідності запровадження з 13 лютого
1933 р. т.зв. хлібних абонементів і навіть заборону продажу студентами своєї
форми на ринках (!) під загрозою виключення з інституту без права на поновлення [8, арк. 36, 76].
Незважаючи на такі суворі умови, авіафакультет КМБІ продовжував свою
роботу. Так, при ньому відкрили аспірантуру для підготовки викладачів та науковців. У 1932 р. авіафакультет випустив 42 інженери, зокрема 16 спеціалістів
по наземних спорудах, 12 – по літаках, 14 – по двигунах [6, с. 18]. В 1933 р.
авіафакультет випустив 48 фахівців: 18 – з експлуатації наземних споруд, 14 –
наземне управління, 16 – літакобудування [8, арк. 121]. Всі дипломні проекти
були виконані з проектування літаків, двигунів, легкого і важкого палива.
Також авіфакультет виконував різноманітні замовлення від київських
міських установ, заробляючи при цьому гроші. Так, в напівпідвальному
приміщенні головного корпуса інститута (КПІ) знаходилася механічна майстерня, яка виконувала різноманітні замовлення для потреб установи. Одним з наукових напрямків з гідродинамічних досліджень було проектування
і будування глісерів – ковзаючих по поверхні води човнів, що приводилися в
дію повітряною або водяною тягою, з авіаційним двигуном. Роботи очолював
інженер В. М. Павлов, йому допомагали викладачі, деякі студенти і технічний
персонал авіафакультета. Однак встигли збудувати лише один глісер – шестимісний «Авіяфак». Спаровані рулі повороту глісера керувалися з кабіни
водія за допомогою тросової проводки через ролікові вузли. На глісері встановлений семициліндровий зіркоподібний авіаційний двигун водяного охолодження «Сальмсон» потужністю в 150 к.с. [9, с. 10-11]. Також в майстернях
авіфакультета збудували три планери.
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Всього впродовж дворічного функціонування авіафакультета було випущено 109 авіаційних фахівців [8, арк. 50].
На 1 липня 1933 р. авіафакультет КМБІ являл собою потужну структуровану організацію. Так, у його складі навчалися 961 студентів, працювали
16 професорів, 29 доцентів і 52 асистентів, в аспірантурі навчалися 6 чол. Обслуговуючий персонал складав 67 осіб. Матеріальну базу факульета складали 7
кабінетів (літаків, двигунів, деталей машин і технічного креслення, математики,
теоретичної механіки, кабінет інженерних конструкцій, аеродинаміки), 2 лабораторії (авіадвигунів і мастил), польотно-підземний парк (два діючих літаки – de
Havilland-3 і літак-розвідник Junkers Ju.21 з польськими розпізнавальними
знаками; дерев’яні ангари і підсобні приміщення), літакобудівна майстерня і навіть приміське господарство із засвоєними 63,61 га землі на території аеропорту
(колишній аеропорт Жуляни) [9, с. 14], [10, арк. 1, 6].
Однак авіаційний факультет КМБІ не міг забезпечити постійно зростаючу
потребу у спеціалістах у зв’язку з розвитком цивільного повітряного флоту.
Виникла гостра необхідність в організації самостійного авіаційного інституту,
тим більше, що в Києві для цього були всі умови – досвідчений професорськовикладацький склад, учбова база, розвинені авіаційні підприємства та міцні ж
авіаційні традиції [6, с. 18]. І такий інститут був створений: Постановою РНК
СРСР № 1815 від 25 серпня 1933 р. «Про організацію Київського авіаційного
інституту на базі Авіафакультета КМБІ» було утворено новий вищий навчальний заклад – Київський авіаційний інститут [8, арк. 158]. 13 вересня 1933 р.
розпочався новий навчальний рік, студентами інституту стали старшокурсники, що були переведені з Авіафакультету КМБІ – всього 142 чол. На всі курси
чотирьох факультетів було зараховано 898 чол. [6, с. 29]. Нову сторінку історії
авіаційної освіти і техніки в Україні взагалі і в Києві зокрема – організацію
цілеспрямованої підготовки авіафахівців – було відкрито.
Наступний період життя В. М. Челомея був пов’язаний вже з іншим вищим
навчальним закладом – Київським авіаційним інститутом. Обмежений розмір статті
не дозволяє викласти повністю всі аспекти функціонування авіаційного факультету
КМБІ. Автор ставить себе за мету зробити це в найближчому майбутньому. Але і
наведені вище факти дозволяють, на нашу думку, «відчути» той час і умови, коли
формувалася особистість майбутнього конструктора ракетно-космічної техніки
Володимира Миколайовича Челомея, чому, сподіваємося, сприяє і дана стаття.
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УДК 629.76:629.78(09)
50 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИНАМИКА ПОЛЕТА И УПРАВЛЕНИЕ»
В ХАРЬКОВСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
В.Б. Успенский, Д.В. Бреславский, Ю.А. Плаксий
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», Харьков
E-mail: brdm@kpi.kharkov.ua, v_usp@rambler.ru
К началу шестидесятых годов ХХ века Харьков становится одним из центров
авиационной и ракетно-космической промышленности. После создания в конце
пятидесятых годов специализированного предприятия по разработке и созданию
систем управления летательных аппаратов, в настоящее время носящего имя
«ХАРТРОН», в городе остро встал вопрос о подготовке для него высококвалифицированных кадров. По инициативе руководителя предприятия, академика
В.Г. Сергеева и профессора кафедры динамики и прочности машин Харьковского
политехнического института (ХПИ) А. В. Дабагяна новую специальность было
решено открывать на инженерно-физическом факультете ХПИ. К этому времени
на факультете с начала 30-х годов успешно функционировала система подготовки специалистов нового типа, созданная преподавателями факультета, учеными
мирового класса, академиками Л.Д. Ландау, И.В. Обреимовым, К.Д. Синельниковым, А.К. Вальтером, А.П. Филипповым и другими. Система, вначале названная
«физмеховской» по названию физико-механических факультетов в Ленинграде
(сейчас Санкт-Петербург) и Харькове, после второй мировой войны благодаря
московским вузам стала больше известной как «система физтеха». Объединение
в одном учебном плане фундаментальной физико-математической подготовки и
инженерных дисциплин позволило подготовить инженеров-исследователей, ставших передовым отрядом науки и высокотехнологического производства. Важным
моментом в образовании было объединение учебных курсов и научной работы
студентов в крупнейших исследовательских коллективах.
1 февраля 1964 года на инженерно-физическом факультете была создана новая кафедра «Автоматического управления движением» (АУД), ее заведующим
был назначен доктор технических наук, профессор Арег Вагаршакович Дабагян
(1920–2005). Кафедре было получено подготовить учебный план и открыть подготовку студентов по новой специальности «Динамика полета и управление».
Преподавательский состав был сформирован из выпускников специальности
«Динамика и прочность машин», специализировавшихся в близких областях.
1 сентября 1964 года начались занятия на первом курсе. В течение осенних
месяцев из лучших студентов инфиза и других факультетов были сформированы
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группы второго и третьего курса. Как и на других специальностях факультета, в
учебном плане новой специальности не было большого количества разноплановых технологических предметов. В то же время, преподавателями кафедры были
разработаны новейшие курсы, такие, как «Динамика твердого тела», «Небесная
механика», «Теория автоматического управления» и «Математические основы
теории управления» и другие.
Важным этапом образования была организация научно-практической подготовки студентов в рамках научно-исследовательских курсовых работ. Начиная с третьего курса, студенты выбирали себе научного руководителя, научную
группу института или базового предприятия и вливались в ее работу. Выбранная
тема разрабатывалась студентом в курсовых работах вплоть до защиты диплома,
при этом уровень многих разработок оказывался настолько высоким, что они без
промедления использовались в практике предприятия. Так, результаты работы
по автоматической стыковке студента первого выпуска специальности А.Я. Макаренко, впоследствии ведущего сотрудника «ХАРТРОНа», Заслуженного изобретателя СССР, непосредственно докладывались ведущими специалистами в
Москве.
С четвертого курса студенты новой специальности начинали учебу на базовом предприятии КБ «Электроприборостроения». Занятия по специальным
дисциплинам вели ведущие ученые и специалисты: специалисты: по разработке
систем управления – Я.Е. Айзенберг, И.Г. Медведев; по механике ракет, стабилизации движения и колебаниям жидкости – Н.С. Исаков, В.Г. Сухоребрый,
В.С. Столетний.
Подготовка студентов специальности «Динамика полета и управление»,
построенная на принципах системы «физмеха – физтеха», в скором будущем
принесла свои весомые результаты. Ее выпускники, влившиеся в состав коллектива КБ «Электроприборостроения», в дальнейшем достигли значительных
успехов. Среди них главный конструктор А.Н. Калногуз, директор по общим
вопросам А. А. Васильев, директор по ресурсам и связям Е.В. Галкин, директор
по экономике и финансам И. В. Лесничий, начальники отделов Г.В. Киреев и
С.В. Олейник, заслуженный изобретатель А.Я. Макаренко и многие другие.
Многие выпускники выбрали научную и преподавательскую деятельность.
Это известные ученые – доктора технических наук, профессора, заведующие
кафедрами и деканы НТУ «ХПИ» лауреат Государственной Премии Украины
Е.Е. Александров, И.П. Гамаюн, М.Д. Годлевский, В.Я. Заруба, А.С. Куценко
и многие другие.
Научные достижения выпускников были бы невозможны без серьезной научной работы на кафедре, которую с первых лет ее работы возглавил профессор
А.В. Дабагян. За первое десятилетие сотрудниками и аспирантами кафедры
было подготовлено и защищено более десятка кандидатских диссертаций. Сре95
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ди них А. И. Белов, А.В. Горелый, В.М. Ермоленко, Н.Г. Киреев, Э.А. Пикур,
Ю.А. Фролов, Л.В. Шипулина и многие другие. Фактически под руководством
А.В. Дабагяна в научной школе прикладной математики и механики инженернофизического факультета было создано новое научное направление, заложившее теоретические основы для моделирования динамики полета и создания
математических методов и алгоритмов управления ракетами и космическими
летательными аппаратами (КЛА).
В 1977 году подготовка инженеров-исследователей по специальности
«Динамика полета и управление» была передана на кафедру прикладной математики, которую возглавлял выдающийся ученый-механик, ученик академика А.П. Филиппова, доктор технических наук, профессор Е.Г. Голоскоков
(1928–2008). На кафедру, вскоре получившую первоначальное название АУД,
перешли преподаватели, читавшие основные специальные курсы. Под руководством Евгения Григорьевича Голоскокова, применившего свой опыт и талант к
созданию новых и усовершенствованию классических учебных курсов, кафедра
продолжила подготовку инженеров-исследователей. Многие из них в 80-х – 90-х
годах защитили кандидатские диссертации. Выпускниками кафедры Ю.М. Андреевым, В.А. Сало, В.П. Севериным и В.Б. Успенским в 2000-х годах были
защищены докторские диссертации.
Научная работа на кафедре всегда проходила в тесном взаимодействии с
базовым предприятием КБ «Электроприборостроения», с Центром подготовки
космонавтов и другими. Учеными кафедры были решены различные задачи
создания и моделирования системы управления КЛА, моделирования движения
участка звездного неба, попадающего в иллюминатор КЛА, идентификации нелинейных динамических систем, систем летно-конструкторских испытаний,
оценивания влияния колебаний на устойчивость ракеты при ее движении и
многие другие.
В 80-е годы ученые кафедры принимали участие в работах по анализу автоколебаний в передней стойке космического челнока «Буран», в создании математического обеспечения гиросиловой системы управления ориентацией и
стабилизации для КЛА серии «Аркон», предназначенного для дистанционного
зондирования Земли и других. В это время также были решены задачи рационального описания кинематики вращения твердого тела и определения ориентации космического аппарата по информации с датчиков угловой скорости,
разработано алгоритмическое и программное обеспечение гиросиловых систем
управления прецизионной ориентацией искусственных спутников Земли. К
началу 2000-х годов относятся первые работы специалистов кафедры по аэронавигации.
В середине 90-х годов в связи с переходом на европейскую систему образования специальность «Динамика полета и управление» была преобразована
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в «Прикладную математику» со специализацией «Управление в технических
системах». Основное содержание специального цикла было сохранено, а физикоматематическая составляющая образования – усилена введением новым специальных курсов и расширением классических. Кроме того, в учебный план были
добавлен цикл предметов, связанных с новыми информационными технологиями.
Новая структура образования не помешала студентам кафедры систем и
процессов управления (новое название кафедры АУД с 2000 года) достигать высоких показателей в учебе и научной работе. Так, в 2009 годы студент О. Звягинцев
занял 1-е место во Всеукраинском конкурсе по «Информатике и кибернетике» и
3-е – по «Авиационной и ракетно-космической технике». В 2013 и 2014 годах в
этом же конкурсе третьи места получили студенты Е. Заплавский и С. Пащенко.
Не менее весомы достижения студентов кафедры и во Всеукраинском конкурсе
по математическим наукам: два года подряд (в 2012 и в 2013 гг.) первые места
занимала студентка Е. Плаксий, а в 2014 году – С. Пащенко.
Пятьдесят лет в университетском образовании – это, с одной стороны, время, за которое уже сложились традиции преподавания и научного поиска, а
с другой стороны, не утрачены возможности новых перспективных решений.
Коллектив кафедры, в настоящее время насчитывающий трех докторов и десять кандидатов наук, продолжает развиваться и готовить новые поколения
специалистов.
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УДК 629/78(09)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗВЕНО ШКОЛЫ
В.М. КОВТУНЕНКО В ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
О.А. Чаплиц
ДНУ имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск
E-mail: olyachaplits@mail.ru
Деятельность многих выдающихся отечественных ученых и конструкторов
в области ракетно-космической техники не ограничивалась только рамками
предприятия или конструкторского бюро, где осуществлялись их научные и конструкторские разработки, создаваемые совместно с руководимыми ими коллективами. Многие из этих коллективов приобретали статус научно-технических и
научно-конструкторских школ по определенным направлениям.
К плеяде таких ученых и конструкторов принадлежал и В.М. Ковтуненко.
Его интересы не ограничивались созданием творческого коллектива в КБ «Южное». Начав преподавать в высшей школе, он постепенно сформировал еще один
творческий коллектив на базе руководимой им кафедры. Определяемая нами
такая структурная составляющая научно-конструкторской школы В.М. Ковтуненко как ее образовательно-исследовательское звено, была создана на базе
Днепропетровского государственного университета (ныне – Днепропетровского
национального университета им. О. Гончара), в котором В. М. Ковтуненко начал работать в 1953 году в должности старшего преподавателя кафедры № 1
на физико-техническом факультете. В должности доцента он работал с 1955 г.
В 1962 ученый защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук, ему было присвоено ученое звание профессора. С 1963 по 1969 гг. Вячеслав Михайлович возглавляет кафедру прикладной
газовой динамики и тепломассообмена, или ПГД и ТМО (сначала на физикотехническом, а потом на механико-математическом факультете). В 1969г. он
возглавил кафедру аэрогидромеханики (АГМ), которой руководил вплоть до
перевода в НПО им. С.А. Лавочкина (Москва) в 1977г. [1]
В.М. Ковтуненко был практически основателем образовательного направления «Аэродинамика летательных аппаратов больших скоростей» в Днепропетровском университете. Он читал фактически одну группу лекций. «Газовая
динамика», или «Гидрогазодинамика» (основы механики жидкости и газа) - это
была первая часть, вводный курс. А потом уже прикладная часть – «Аэродинамика летательных аппаратов». Это были его два основных курса.
В.М. Ковтуненко первым из отечественных ученых решил задачу о форме осесимметричного тела минимального сопротивления при сверхзвуковых
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скоростях. Форма образующей тела минимального сопротивления оказалась
степенной, близкой к затупленному конусу, который в дальнейшем стал классической формой головных частей. Этим самым ученый основал новое научное направление по определению оптимальных форм тел в потоке жидкости и газа [4].
В 1969 году он организовал и провел в ДГУ Первую Всесоюзную конференцию по инженерным методам аэротермодинамики. В дальнейшем подобные
конференции, посвященные проблемам аэротермодинамики, проводились в
СССР неоднократно.
Постепенно создавался коллектив единомышленников, работавших на кафедре. Особенностями работы В.М. Ковтуненко, по мнению профессора и его
ученика Е.Р. Абрамовского, работавшего вместе с ним на кафедре, были его
методы работы с коллегами, преподавателями и теми, кто выполнял научную
работу. Они были очень демократичными и в то же время четко направленными.
Например, будучи научным руководителем ряда диссертантов, при подготовке
ими диссертационных работ, В.М. Ковтуненко не занимался мелочами, но четко
определял главные направления их исследований. Он доверял человеку, которому была поручена данная научная проблема – доверял заниматься поиском
литературы, материала, решению задач и т. д. В.М. Ковтуненко отличался от
научных руководителей, которые читают диссертацию по главам, исправляют,
потому что и времени у него не было достаточно. Он всегда определял ядро –
главное направление исследований, что надо достигнуть, ставил цель. «Ищите
нерешенные задачи» – такой был его девиз. И ученики находили интересные с
научно-практической точки зрения нерешенные задачи в разных областях – например, в области аэродинамики ветродвигателей [2].
В.М. Ковтуненко отдавал предпочтения приближенным и инженерным методам в аэродинамических системах. Потому что в те времена, когда начиналась
работа над аэродинамикой ракет и все прочее, в качестве численного метода в
основном использовался так называемый метод характеристик – но он был
пригоден только для ограниченного круга летательных аппаратов, обтекаемых
тел и так далее. А больше других методов не было, поэтому первые ракеты создавались на основе приближенных и инженерных методов. И первые публикации
В.М. Ковтуненко были основаны на применении метода так называемых местных конусов. Это чисто инженерный метод, но ученый развил его; ему удалось
найти решение с помощью этих инженерных методов задачи оптимизации, то
есть получения тел минимального сопротивления.
В.М. Ковтуненко все время наталкивал будущих научных работников,
своих коллег на то, чтобы, прежде всего, опираться на физическую сущность
процесса, явления. Инженерные методы отличаются от численных методов тем,
что «численники» обычно берут уже готовые уравнения, дифференциальные
уравнения, и в основном, опираясь на математический аппарат, ищут способы
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его решения этих уравнений и так далее, а вот инженерные методы и приближенные методы обязательно надо связать с физической картиной обтекания.
В.М. Ковтуненко настаивал: прежде чем решать задачу обтекания того или иного тела, разберись с физической основой этого течения – где возникает скачок,
где возникает волна разрежения, какое влияние оказывает трение на состояние
пограничного слоя, где находятся отрывные зоны и так далее. В этом состоял
смысл его основного метода воспитания будущих научных работников.
Второе, что он требовал – это обязательное внедрение в практику. Дело в
том, что просто опубликовать работу и считать, что она закончена - этого недостаточно. Поскольку он был одновременно и руководителем важного подразделения
в КБ «Южное», заместителем Главного конструктора, у него был практический
интерес, чтобы работы, которые выполнены его коллегами, соискателями и
аспирантами, обязательно внедрялись. Поэтому результаты, полученные на
университетской кафедре, передавались сразу же в распоряжение отдела аэродинамики и в некоторые другие отделы – теплофизики, теплоэнергетики и другие.
В 1969 году, когда от кафедры прикладной газовой динамики и тепломассообмена (ПГД и ТМО) отделилась кафедра аэрогидромеханики (АГМ) и ее возглавил В.М. Ковтуненко, все, кто занимались с Вячеславом Михайловичем,
перешли на новую кафедру.
Основным направлением научных исследований кафедры АГМ была разработка инженерных методов расчета аэродинамических характеристик летательных аппаратов, что не потеряло актуальности даже сейчас. Под руководством
В.М. Ковтуненко научно-исследовательская работа на кафедре развивалась, в
основном, в направлении исследования сложной аэродинамики головных частей
ракет дальнего действия.
Научная тематика кафедры была «привязана» В.М. Ковтуненко в основном
к аэродинамическим задачам, соответствующим профилю работ КБ «Южное».
В то же время тематика поражала также широким охватом и других проблем:
гидродинамика тел, проникающих в воду; аэрогидромеханика гиперзвуковых
течений; аэродинамика и тепломассообмен конических планирующих тел для
исследования верхних слоев атмосферы; нестационарная аэродинамика; аэродинамика надстроек и застойных зон; гидродинамика струй; промышленная
аэродинамика[3].
Под руководством В.М. Ковтуненко сотрудниками кафедры АГМ было защищено не менее 8 кандидатских диссертаций. Многие из его учеников продолжают работать на кафедре АГМ, других кафедрах Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара на различных должностях. Среди
учеников В.М. Ковтуненко в Днепропетровском национальном университете
им. Олеся Гончара можно назвать ректора ДНУ, заслуженного деятеля науки и
техники Украины, профессора Николая Викторовича Полякова, профессоров
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Евгения Романовича Абрамовского, Олега Гавриловича Гомана, доцентов Леонида Ефимовича Пицыка, Федора Ивановича Аврахова, Николая Николаевича
Лычагина и других.
Вся жизнь и деятельность профессора Н. В. Полякова связана с ДГУ (ДНУ
им. О. Гончара):младший научный сотрудник кафедры АГМ, доцент, профессор
кафедры дифференциальных уравнений, а затем ее заведующий; с 1989г. – декан механико-математического университета, в 1996 году назначен проректором
по учебной работе. С ноября 1998 года и по сегодняшнее время – ректор ДНУ
им. Олеся Гончара. Среди его научных достижений – разработка методов построения аналитических решений краевых задач в областях сложной геометрической
формы с целью дальнейшего использования совместно с численными методами
для решения нелинейных задач механики. Его труды известны как в Украине, так
и за рубежом. За цикл трудов по гидрогазодинамике и динамике полета летательных аппаратов удостоен премии им. М.К. Янгеля НАН Украины (2005 г.). Под его
руководством подготовлено 8 кандидатских диссертаций, его ученики успешно работают в НИИ НАН Украины и высших учебных заведениях. Значительный вклад
сделал в дело подготовки специалистов с высшим образованием. Ведет большую
работу, направленную на преобразование и реформирование системы высшего
образования, усовершенствование подготовки высококвалифицированных специалистов. Заслуженный деятель науки и техники Украины (1998г.) Основные
труды: «Численно-аналитические методы решения краевых задач» (1991г.); «Ракета как объект управления: Учебник» (2004 г.); «Классический университет: от
идей античности до идей Болонского процесса» (2007 г.) и др.
Научная деятельность профессора Е. Р. Абрамовского связана с исследованиями в области аэродинамики летательных аппаратов, ветродвигателей и экологических проблем загрязнения воздушной и водной сред около больших городов.
Опубликовал около 70 трудов, из них две монографии. «Аэродинамика ветродвигателей» (1987 г.), один из наиважнейших его трудов, была первой в СССР монографией по этой тематике и стимулировала развитие исследований в этом направлении.
За годы работы на кафедре АГМ Евгений Романович читал более 20 учебных курсов
для студентов механико-математического и физико-технического факультетов: по
ракетной технике, аэродинамике, механике жидкости и газа, теории разреженных
газов, ветроэнергетике, экономике и др. Основными трудами являются «Аэродинамика гиперзвуковых аппаратов» (1982 г.), «Инженерные методы аэродинамики
больших скоростей» (1985 г.), «Аэродинамические характеристики тел в разряженном газе» (1986 г.). Заслуженный работник образования Украины [1].
Профессор О.Г. Гоман с 2002 года является заведующим кафедры аэрогидромеханики ДНУ. Читал и читает для студентов механико-математического
факультета разнообразные общие и специальные курсы аэрогидродинамического
цикла, теории устойчивости, теории колебаний, вариационного исчисления,
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задач оптимального управления и др. Является автором более 130 печатных
трудов и учебных пособий, соавтор двух монографий. Является ответственным
редактором «Вестника Днепропетровского университета. Серия Механика».
Занимается исследованиями в области гидромеханики проникновения тел в
жидкости, контактными задачами для изотропных и неизотропных сред и т.д.
Основными трудами являются «Численное моделирование осесимметричных
отрывных течений несжимаемой жидкости» (1993 г.), «Проблемы гравитационного обогащения титаноцирконовых песков» (1999 г.) и др. Заслуженный
деятель науки и техники Украины (2001 г.)
Отрывными течениями в ДНУ сейчас продолжают заниматься доценты,
к.т.н. Л.Е. Пицык (ФТИ) и Н.Н. Ясько (факультет прикладной математики).
Направления исследований были заложены В. М. Ковтуненко еще во время его
работы с аспирантами. Так, Л.Е. Пицыком был разработан вариационный метод
расчета отрывных течений с учетом трения; предложен асимптотический метод в
теории отрывных течений (струйные, кавитационные и отрывные турбулентные
течения). Исследуется влияние шероховатости поверхности на сопротивление
и теплообмен, влияние экрана на обтекание тел с отрывом (применялось это к
поездам на воздушных электромагнитных подушках) [5].
Именно В.М. Ковтуненко принес на кафедру АГМ высокий уровень требовательности и строгости к научной продукции, и вместе с тем стиль исключительной доброжелательности и порядочности во взаимоотношениях, который
сохраняется на кафедре АГМ и сейчас [4]. Высокий уровень исследований, проводимых на кафедре, и увлекательная манера преподавания учениками В.М. Ковтуненко по традиции передаются последующим поколениям преподавателей.
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УДК 629
ЧЕРНОВЦЫ 22 ИЮНЯ 1941. ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
В.В. Яценко
Черновицкий музей авиации и космонавтики
г.Черновцы
yavastorm@rambler.ru
В операции «Барбаросса» на участке Северной Буковины боевые действия
вели 11-я немецкая и 3-я румынская армии, которые подчинялись группе армий
«Юг». 3-я армия Румынии имела задачу освободить г.Черновцы.
Наземные войска поддерживал ІV авиакорпус (ІV Fliegerkorps) 4-го воздушного флота (Luftflotte 4) генерал-оберста Лёра (A.Löhr), в состав которого
входили 4 бомбардировочных (111 He-111) и 5 истребительных групп (163 Bf109). Воздушную разведку проводила 3.(F)/Aufklärungsgruppe 121 (Ju-88 и Не111)[1]. В подчинении Luftflotte 4 находились ВВС Румынии. 3-я румынская
армия имела 5 эскадрилий – разведывательные Esc.19Obs.-Esc.21Obs. (IAR-39)
и 115-ю связи («Fleet-10G») [2].
Участок Юго-Западного фронта (командующий генерал-полковник
М.П.Кирпонос) Станислав – Черновцы - Бельцы обороняла 12-я армия
П.Г.Понеделина. На границе Черновицкой области дислоцировались 17-й
стрелковый корпус (СК) генерал-майора И.В.Галанина и 16-й мехкорпус
(А.Д.Соколов). 12-ю армию поддерживала 64-я авиационная дивизия (полковник А.П.Осадчий), в которую входил 149-й истребительный авиаполк (ИАП)
(в/ч п.п.49732), базирующийся на аэродроме Черновцы (командир - подполковник Волков М.Н.). Полк состоял из 4-х эскадрилий (47 экипажей), перед войной
начал переходить на новые самолеты МиГ-3 (64 машины). На северной окраине
г.Черновцы располагался аэродром 17-й корпусной эскадрильи (ОКАЭ) на самолетах ССС и У-2 (по 9 самолетов) [3].
Боевые действия начались с авиационных ударов самолетов «Люфтваффе».
На Юго-Западном фронте в районе Буковины с раннего утра начались бомбовые
удары по целям в г.Черновцы, железнодорожным станциям Ларга, Лужаны,
Садгора, Русский Банилов [4]. Основные цели - эродромы 64-й АД.
Факт пересечения границы СССР самолетами противника зафиксирован
в докладе заместителя командира погранотряда ст.батальонного комисара
И.Майорова (97-й погранотряд) [5]: «В 5.20. Застава №22 (с.Горбовцы). До 100
румынских (немецких) самолетов в 5.00 перелетели границу…».
Одной из основных целей первого авианалета был аэродром 149-го ИАП.
Его совершили бомбардировщики Не-111 I/KG-27 (командир гауптманн
Ф.Реинхард) и Stab KG27 авиационной эскадры 27 «Бёльке» (Kampfgeschwader
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27 «Boelcke»), которая базировалась в Румынии в Фокшанах (Focsani-Süd). Не111 поддерживали истребители Bf-109 из I/LG2 (Lehrgeschwader 2), командир
гауптманн Г.Илефельд, место базирования Роман, Румыния [6].
В 2.50 утра Не-111 из I/KG-27 поднялись в воздух, пролетели около 300 км
над территорией Румынии, пересекли границу с СССР и атаковали аэродром
149-го ВАП в Черновцах [7].
Доклад IV авиакорпуса [8]: «С 03.10 до 06.30 часов I/KG-27 (13 He-111)
и I/LG-2 (18 Bf-109) нанесли удар по цели № 101344 (аэродром 149 ИАП). Визуальное наблюдение: 60 самолетов. Результат: 40-42 самолёта уничтожены.
Противодействие: средняя защита истребителями Rata и I-19 (И-16,МиГ-3).
Сбиты: 5 Rata истребителями, 1 стрелком бомбардировщика».
Этот эпизод описан в воспоминаниях авиамоториста-механика 149-го ИАП
П.Сухоносова [9]: «На рассвете воскресенья объявили боевую тревогу. Когда
мы прибыли из города на аэродром и выпрыгивали из кузова машины, увидели
летящие с юго-востока на небольшой высоте бомбардировщики. Метров за 200,
они открыли огонь из пушек и пулеметов. Посыпались мелкие бомбы (2,5-кг
осколочные бомбы SD2). Наши самолеты стояли в стройных шеренгах… Многие
сразу загорелись. В них рвались снаряды и патроны. Гибли летчики, успевшие
сесть в кабины…».
Аналогично описывают первую атаку на аэродром авиамеханик
Л.Г.Савинов [10], летчики А.И.Петров [11] и П.А.Пологов [12].
Такую-же картину описывают немецкие летчики [13]: O. Skroblin,
3./KG-27: «Мы увидели в туманном утреннем свете аэродром Черновцы. Нам
предстала картина длинных рядов самолетов, выстроенных как на параде… Нас
не встретили зенитным огнем…»
W. Möller, 1./KG-27: «Моя эскадрилья вернулась с задания слаженно, без
потерь. Бой был очень успешным. Он был для русских настолько внезапным, что
на аэродроме в Черновцах из примерно 100 истребителей только 2 или 3 смогли
стартовать…»
Сохранилось мало советских документов этого периода войны. Собрав
воедино имеющиеся данные, получаем следующую картину…
22.06.1941г. на аэродроме 149-го ИАП находились 62 МиГ-3, 18 И-16, 3
УТИ-4, 2 связных У-2, 49 И-153 (в конце мая переданных в сформированный
247 ИАП) [14]. При первом налете на земле было уничтожено 21 МиГ-3 [15] (в
литературе эти цифры рознятся – от 15 до «почти все самолеты»).
Одной из основных причин таких потерь самолетов было их построение
в линию и отсутствие маскировки (самолетов и аэродрома), хотя был Приказ
Народного комиссара обороны СССР маршала С.Тимошенко №042 от 19 июня
1941г. «О маскировке аэродромов, войсковых частей и важных военных объектов округов», Приказ №043 от 20 июня 1941г.: «…Категорически воспретить
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линейное и скученное расположение самолетов…», более ранние аналогичные
приказы №0367 от 27.12.1940г. и №0143 от 1939г. [16].
К этому времени в полку уже была объявлена тревога, но распущенные по
домам на выходные дни летчики полка еще не успели прибыть на аэродром. Об
этом свидетельствуют ветераны полка [9-12] и спецсообщение 3-го Управления
НКО №36137 от 1.07.1941г. [17]: «Не взирая на предупреждения о реальной возможности нападения противника, отдельные командиры частей Юго-Западного
фронта не смогли отбить нападение противника. В г.Черновицы 21 июня этого
года летный состав был отпущен в город, в следствие чего истребительные самолеты не были подняты в воздух для отражения нападения противника». Хотя
существовал Приказ №0362 Нарком обороны СССР от 22 декабря 1940г. о переводе на казарменное положение «летчиков, штурманов и авиатехников…» [16].
Подобные просчеты в первые дни войны проанализировал в своем докладе
(21.08.1941г.) генерал-лейтенант Ф.А.Астахов (командующий ВВС фронта после
ареста Е.С.Птухина) [18].
После удара первой группы немецких самолетов в воздух поднялось дежурное звено 3-й эскадрильи в составе комэска капитана И.Матицина, старшего лейтенанта В.Вильчика (оба ветераны Финской войны) и зам. комэска по
политчасти ст.политрука И.Битяева. Летчики вступили в бой со второй волной
атакующих Не-111 из I/KG-27, действующих под прикрытием Bf-109 из I/LG2
[14]. Два бомбардировщика упали на землю, а третий стал уходить. Истребители
настигли его возле с.Острица (севернее г.Черновцы), после атак истребителей
Не-111 врезался в землю [15]. По советским данным, звено И.Матицина сбило
три бомбардировщика. В бою был сбит В.Вильчик, сгорели в своих самолетах
И.Матицын и И.Битяев [19]. Немецкие данные своих потерь не подтверждают.
Но в [20] указаны Не-111Р-2 (w/n 5476) Stabstaffel KG27 (повреждения, вынужденная посадка) и He-111 из 2./KG27.
С 11.08 до 12:33, аэродром 149-го ИАП снова подвергается авианалету 11ти Не-111 из II/KG-27 (командир – гауптманн R.Günzel), которых прикрывали
20 Bf-109 из I/LG-2 и 16 Bf-109 из III/JG-77. Из 15 обнаруженных на аэродроме самолётов, повреждено 6-10 [8]. В бои над Черновцами вступает III/JG-77
(Jagdgeschwader 77 «Herz Ass») майора А.фон Винтерфельда.
Этот налет также отражен в донесениях подразделений НКВД: «22.06.41.
-5/77 (полка): 15.00-15.40 над гарнизоном 497км. появились 10 бомбардировщиков и 5 истребителей противника…»
В конце дня, с 17.30 до 18.10, 18 Не-111 из I/KG-27 снова атакуют аэродром
149-го ИАП и артиллерийские позиции в 4км на юго-восток от г.Черновцы. На
аэродроме подожжено 6 самолетов (из 8) [6].
Черновицкие историки пишут [4,21]: «Кроме поврежденных самолетов,
бомбы вызвали пожар, сгорели бензохранилища (4-е резервуара, частично по105

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

гашены), разрушен ангар и служебные помещения, повреждена взлетная полоса». Удары нанесены по железнодорожной станции Садгора, разбомблены
клееварный завод и нефтебаза, уничтожено 10км. железнодорожного полотна.
Налеты бомбардировочной авиации осуществлялись и по аэродрому 17-й
ОКАЭ 17-го СК, место базирования – Садагура (Садгора).
«…В результате первого налета было сожжено 4-е самолета. Мы отбивались
установленными во второй кабине пулеметами ШКАС. За день было совершено
5 налетов, уничтожено 17 наших самолетов» - вспоминает штурман 17-й ОКАЭ
А.С.Мантуров [22]. Причем, в повторных налетах штурмовка осуществлялась
в несколько заходов с высоты 150-200 метров.
Неудачными были налеты немецкой авиации на вокзал Черновцы и мост
через р.Прут. Зенитные батареи 84-го отдельного зенитного дивизиона (ОЗАДН)
лейтенанта С.Черного и командира взвода 30-го ОЗАДН 17-го СК В.Семисюка,
которые прикрывали эти объекты, заявили о 5-ти сбитых самолетах [4,15,21].
Румынская авиация начала проявлять активность в районе Черновцов
с самого утра. В 03.30 в воздух поднимаются три IAR-39 из Esc.20 Obs. После
пересечения р.Прут их обстреливает зенитная артиллерия. Один IAR-39 был
перехвачен тремя советскими истребителями. Маневрируя на малой высоте,
пилот оторвался от преследователей и посадил самолет с двумя пробоинами. В
03.40 границу пересекают самолеты IAR-39 3-й армии (Esc.19 Obs.), которые
взлетели на разведку с аэродрома в Батошанах (Boto ani). Согласно оперативного
донесения №01 штаба 17-го СК авиация противника в 5.30 утра совершила воздушный налет в количестве 9 самолетов (легких бомбардировщиков) на южную
окраину Хотина по позициям артиллерии [2].
22 июня самолеты Esc.20 Obs. совершили 8, а Esc.21 Obs. 3-й армии - 7
боевых вылетов (3-и разведывательных и 4-е на бомбардировку колон советских
войск). При выполнении боевых задач 2-а самолета Esc.20 Obs. были повреждены зенитным огнем и советскими истребителями, однако дотянули до своих
аэродромов [2,7].
Результат действия немецкой авиации в этот день отражен в оперативной
сводке[8]: «IV авиационный корпус с раннего утра 22.6.41 наносил массированные удары смешанными ударными группами по вражеским аэродромам…,
добившись хороших результатов. Основной упор делался на фланге Черновцы
и Балта (г.Бельцы). В районе Черновцы I/KG-27 и II/KG-27 совместно с JG-77
и I/LG-2 уничтожили на земле 102 самолёта и еще 6 (И-16 и МиГ-3) сбито в воздушных боях… Достигнуто много попаданий в ангары и самолёты на стоянках
(район базирования 149 ИАП)».
Дополним картину происходящих 22 июня 1941г. событий в этом районе.
На аэродром 149 ИАП совершено три мощных авианалета (около 100
самолетовылетов). Под бомбами погибли летчики лейтенант Г.Гагиев и млад106
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ший лейтенант И.Ежов, мастер по приборам сержант Г.Андрющенко, авиамоторист сержант И.Филимонов, тяжело ранен летчик младший лейтенант
А.Сысуев (умер от ран 29.06.1941г.). В воздушном бою погиб младший лейтенант В.Дробышевский[19]. В [23] со ссылкой на [24] указано, что при взлете с аэродрома Черновцы разбился (или был сбит) самолет комэска 247 ИАП
Н.Махонина.
В воздушных боях сбито 8 Не-111 (по одной победе одержали капитан
И.Матицин и командир звена старший лейтенант И.Измоденов). Победу над
Bf-109 одержал командир звена А.Маснев (24.08.43 г. присвоено звание Героя Советского Союза). Над с.Рукшин в бою с 3-мя бомбардировщиками старший лейтенант И.Запрягаев сбил два, сам был подбит, раненый спасся на на парашюте [4,21].
В немецких рапортах данные о потерях не значатся, хотя кроме двух сбитых Не-111 (о них написано ранее), в [20] значится утрата Не-111 из 3./KG27
(населений пункт Sadagura), а в [25] за летчиками 149-го ИАП числится еще
одна победа. После налета на аэродромы в районе Станислава шесть Ju-88A-5
из 9./KG 51 (Kampfgeschwader 51 «Edelweiß») уходили за линию границы. Один
Ju-88 (w/n 8259 9K+LT) с поврежденным двигателем отстал от строя и был сбит.
Подсчет побед и утрат в первый день войны – сложная задача. Окончательного результата подсчета, скорее всего, не будет. С советской стороны такого
реестра не существует.
Что касается побед немецких летчиков над Черновцами, то согласно заявленным победам (сопоставляя время, место действия и пользуясь данными фотопулеметов) вероятными кандидатами являются, Hptm H.Ihlefeld,
Stab I(J)LG 2 (I-16 Rata. 04.30 Film C. 2031/I Anerk: Nr. –), Ltn.G.Ludwig,
Stab I(J)LG 2 (I-16.04.30 Film C. 2031/I Anerk: Nr. -), Ltn.E.Straznicky,
Stab I.(J)/LG (І-16 Rata) и Fw.H.Braukmann, 3.(J)/LG 2 (I-16).
Остается загадкой причина массированных атак немецкой авиации на
аэродром 149-нго ИАП в первый день войны, ведь согласно официальным
данным этот участок фронта не являлся приоритетным и наступления главных
сил на нем не планировалось.
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завдає сильної шкоди суспільству. Інтенсивний відтік із країни вчених створює
величезну проблему для майбутнього, оскільки, по-перше, для підготовки
зрілого вченого необхідно біля двох десятків років, а по-друге, масовий виїзд
учених за кордон призводить до руйнування наукових та науково-освітніх шкіл,
відновити які практично вже ніколи не вдасться. По суті, суспільство втрачає
найважливіший людський ресурс – інтелектуальний потенціал. Слід зазначити,
що існують негативні стереотипи, які спливають у свідомості людини при слові
«наука»: це образ людини, що «вибирає кар’єру вченого внаслідок відсутності
здібностей займатися бізнесом» або що «прийшла у науку, щоб уникнути служби
в армії», або «одержавши ступінь, виїхати за кордон», «не вміє й не бажає робити дійсно потрібні речі». Насамперед, необхідно розібратися в причинах появи
негативного іміджу, крім безпосередньо матеріальних.
На тлі загального погіршення інтелектуальної атмосфери в країні
спостерігається бум так званої псевдонауки, що пропонує псевдотеорії.
Імідж учених страждає й внаслідок тенденції, що намітилася в країні, до
менеджеризації всіх сфер життєдіяльності. Почав з’являтися конфлікт між
менеджерами-економістами від науки та безпосередньо вченими. Доля науки
залежить від того, хто виявиться «головним у кабінеті».
Відновлення позитивного образу науки та освіти, вчених можливо тільки
за умови зацікавленого ставлення держави, її розумної наукової політики, створення необхідного правового, податкового та організаційного середовища. Це
вимагає напруженої спільної роботи менеджерів від науки, вчених і державних
чиновників [3; С. 34-35].
Процес глобалізації вищої освіти в умовах постсучасного суспільства має
суперечливі наслідки для соціальної структури: з одного боку, вища освіта стає все
більш автономною, плюралістичною і відкритою громадському управлінню, з іншого
боку, зростає залежність вузів від ринкових сил, поглиблюється соціальна нерівність,
що виражається в формуванні нових ієрархій в глобальному просторі вищої освіти і
обмеженні доступу окремих соціальних груп до якісних освітніх послуг.
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Роль освіти, її якості, велика ще й у зв’язку з тим, що вона займає
найважливіше місце в рекрутуванні еліти держави. Адже підвищення якості
еліти в тій чи іншій країні прямо пов’язане з якістю існуючої там освіти. Цілком
очевидно, що суспільство не може функціонувати без еліти. Тому кваліфіковану
еліту, орієнтовану на високі гуманістичні цінності, потрібно цілеспрямовано
готувати, причому готувати заздалегідь та планомірно.
Особливу роль освіта відіграє в постіндустріальному, інформаційному
суспільстві, де величезного значення набувають інноваційні здібності еліти,
вміння нестандартно мислити, здатності до оригінального вирішення проблем,
багато з яких принципово нові для людства. Тому важливим з соціологічної
точки зору є вивчення не стільки процесу формування еліти держави, скільки
здатності української вищої школи формувати державну еліту з вказаними вище
якостями, виявлення ставлення населення до елітної освіти, яка завжди була і є
нині важливим чинником диференціації та стратифікації соціальних структур.
Питання про диференціацію освіти за принципом елітності-масовості,
справедливості чи несправедливості існування елітних навчальних закладів досить
тривалий час обговорюється у світовій науковій літературі. В ній виявилися два
альтернативні підходи. Егалітаристські критики елітної освіти використовують такі
аргументи: наявність елітних навчальних закладів – це виклик демократії, пережиток аристократичних часів, соціальний атавізм; елітні навчальні заклади шкідливі,
оскільки ставлять молодих людей у нерівні умови, відтворюють і підтримують,
закріплюють систему соціально-класової нерівності. Така позиція останнім часом
знаходить все менше прихильників, але все ж має своїх прихильників.
Аргументи прихильників елітної освіти, серед яких переважають фахівці з
соціології освіти, також звучать досить переконливо. Єдина (і однакова) система
навчання глушить індивідуальність, нівелює особистості учнів, не стимулює
розвиток їх талантів, унікальних здібностей. У демократичному суспільстві,
поряд з державною, повинна існувати і незалежна від неї, альтернативна їй
система освіти. А якщо обдаровані діти з малозабезпечених сімей не можуть
оплачувати дорогі приватні навчальні заклади, то вони мають право на дотацію з
боку держави, благодійних фондів, на стипендії для талановитих дітей із бідних
верств суспільства.
За словами П. Сорокіна, школа здійснює первинну селекцію,
відокремлюючи найбільш талановитих від найменш здібних, і забезпечує першим можливість подальшого просування. Ця функція освіти відіграє важливу
роль у відтворенні і зміні соціальної структури суспільства, в індивідуальній
мобільності [8; C. 499].
Згідно з Е. Дюркгеймом, важливою і найдавнішою функцією школи є формування особливого типу елітарної особистості. Особиста перевага і вроджена
особиста обдарованість є однією із складових відмінностей соціалізації еліти.
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Вчені зазвичай розрізняють «еліту крові» (критерій знатності, що панує
в традиційному суспільстві), «еліту багатства» (основний критерій, для
індустріального суспільства) і «еліту знань» (критерій, що стає пріоритетним
в інформаційному суспільстві). Відповідно маємо два похідних прикметники
від поняття «еліта»: «елітарний» та «елітний». Але поки що не сформувалося
єдиного підходу до визначень елітної та елітарної освіти, які часто підміняються
одне одним. Аналіз робіт з елітології освіти, а також філологічних досліджень
показав, що правомірним є таке розмежування. «Елітарна» освіта – освіта, доступна еліті, тобто представникам вузького, обраного, привілейованого кола
людей, а в її основу покладено олігархічний принцип. Тобто мова йде про спробу
«відтворення» елітою собі подібних шляхом створення престижних закритих
навчальних закладів. Відбір в подібні заклади здійснюється за допомогою дії
«закону соціальної спадщини».
«Елітна освіта» - освіта високої якості незалежно від соціального статусу та
матеріального статку того, кому вона призначається, а в її основі лежить меритократична основа. Елітна освіта характеризується тим, що головним її критерієм є саме
здібності, таланти людей. Для засвоєння цінностей, передбачуваних такою системою освіти, необхідний високий рівень здібностей При цьому елітарна освіта може
бути одночасно елітною і навпаки. Таких позицій у трактуванні понять «елітна»
та «елітарна» освіта дотримуються, наприклад, російський соціолог Г.К. Ашин,
український вчений В.І. Стець [1; С. 86]. Діаметрально протилежну позицію займають в трактуванні даних понять елітопедагоги, зокрема П.Л. Карбущенко [5].
Кінцеві цілі як елітної, так і елітарної освіти сходяться – формування
елітної свідомості. Завдання – подолання «залишків» масової психології, руйнування стереотипів світогляду родової свідомості, пробудження потреби до
творчого самовдосконалення особистості. Соціальне замовлення на освіту високого рівня, на підготовку кваліфікованих кадрів існує в суспільстві завжди. В основі такої освіти лежить диференціація членів суспільства, пов’язана
з індивідуальними відмінностями в досягненнях і особистісних якостях, серед
яких інтелект, мотивація, схильності, здібності тощо.
Враховуючих вищезазначене, можна стверджувати, що елітарна освіта
поєднується із системою закритого рекрутування еліт, тоді як елітна освіта – з
системою відкритого її рекрутування. Окрім того, цей тип освіти, на нашу думка,
здатен забезпечити значною мірою більшу соціальну мобільність у суспільстві.
Інститут освіти історично виник саме як елітарна освіта для вихідців з
елітних сімей (переважна більшість населення на початку розвитку суспільства
обходилося без спеціальних освітніх інститутів, вірніше, освіта була іманентною
функцією роду, племені, родини). І лише пізніше в ході історичного розвитку інститути освіти стають ширшими, більш відкритими, доступними для не
елітних страт суспільства і, нарешті, масовими інституціями.
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Після жовтневої революції 1917 року, в радянський період, спостерігався
вибух елітофобіі, який повною мірою торкнувся елітної освіти. Загальна
рівність як політичне гасло виключала будь-якого роду елітність. Радянські
освітні технології досить вороже сприймали саму ідею елітності та елітарності в
системі освіти, вважаючи її «класово ворожим» для себе явищем. Система класичних гімназій і реальних училищ була зруйнована і замінена системою «єдиної
трудової школи». І лише через кілька десятиліть виник рух з відтворення
елітних інститутів освіти (особливо це стосувалось середньої освіти) [2; С. 4].
Дуже умовно можна говорити про повну освітню рівність того часу – ознаки
саме елітарності (а не елітності) мали в СРСР, наприклад, вищі навчальні заклади, у яких велася підготовка дипломатів. Вони відрізнялись закритістю для
«простих» абітурієнтів. «Пайовим внеском» для вступу до таких «клубів» були
гроші і ділові зв’язки або службова посада батьків.
Поєднання ідеї справедливості з ідеєю необхідності існування освіти вищої
якості дало поштовх розвитку навчальних закладів, що першочергово ґрунтувались
переважно на елітному (а не елітарному) принципі. Приміром, у другій половині ХХ
століття, принцип елітності частково почав закріплюватися за так званими фізикоматематичними школами через притаманну їм на той момент часу престижність.
Російський дослідник даної проблематики О.Я. Димарська [4] зазначає, що відбір у
престижні школи-інтернати здійснювався з числа тих, хто найуспішніше закінчив
неповну середню школу на основі співбесіди з профілюючих дисциплін, важливу
роль при відборі також грали результати олімпіад з профільних предметів.
Подальші структурні зміни в пострадянському українському суспільстві
збільшили запит на еліту як соціальний клас і, як наслідок, на елітну освіту, що
спровокувало зростання кількості навчальних закладів, виникнення нових їх
освітніх форм. В Україну масово стали з’являтися недержавні (позабюджетні)
навчальні заклади, що пропонували отримати освіту за престижними (що стало синонімом поняття елітним) на сучасному історичному етапі напрямками.
Збільшення кількості навчальних закладів призвело до деактивації принципу
попадання кращих до навчальних закладів, простіше кажучи до масовізаціі вищої
освіти або, за словами українського соціолога С. Оксамитної, до експансії вищої
освіти [6; С. 456]. Україна в недалекій історичній перспективі має шанси ввійти
до кола країн з найбільш високоосвіченим населенням (за кількістю власників
дипломів про вищу освіту). За останні двадцять років кількість закладів ІІІ-IV
рівня акредитації в Україні зросла з 149 до 349. Кількість студентів навчальний
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації за цей час збільшилася майже у 2,5 рази [7].
Ще одним фактором зниження якості, елітності «елітної» освіти стало розширення кооперативної власності, легалізація приватної власності та
підприємницької діяльності, зайнятість в яких теоретично стала доступною
кожному незалежно від рівня отриманої освіти.
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Матеріальна диференціація населення, наявність фінансових ресурсів дала
можливість отримання будь-якого бажаного рівня освіти, що поклало початок повільного нівелювання принципу елітності освіти, оскільки цілий клас
з високими фінансовими можливостями, що швидко сформувався в період
первинного накопичення капіталу, ще не став носієм високого культурного
і соціального сімейного габітусу. Найстарші і загальновизнані елітні освітні
системи почали втрачати свій колишній інтелектуальний потенціал. Йде відтік
фахівців і фінансове зубожіння багатьох визнаних елітних освітніх центрів.
«Екселітна» система не завжди правильно може осмислити свій реальний стан
і тому продовжує формально діяти як елітний заклад без належних вже на те
підстав. Елітні за своєю початковою суттю навчальні заклади за порівняно
короткий термін почали перетворюватися в елітарні, залучаючи до себе нові
контингенти вже не за мериторичною ознакою, а за ознакою впливовості та
фінансової спроможністю батьків. Конкурс знань і талантів перетворився на
конкурс батьківських гаманців. Історія свідчить про те, що створити елітний
навчальний заклад найлегше на папері і неймовірно важко довести цю ідею до
реального її втілення.
Все це призвело до того, що елітна освіта перетворилася на елітарну, а та,
в свою чергу, значно знизила якість і висококласність.
Настає з усією неминучістю процес масовізації – розмивання меж між
елітною та масовою освітою. Позитивно, коли цінності елітної свідомості стають
надбанням масової, але абсолютно деструктивно, коли масовий елемент пригнічує
елітний початок. Омасовління освітньої системи йде за рахунок поглинання старих елітних одиниць, що знижує весь загальний потенціал системи в цілому.
З одного боку, чим демократичніше суспільство, тим воно більш ліберально
ставиться до системи своєї освіти. А класифікація навчальних закладів на
елітні (унікальні, що дають високу освіту) і масові (звичайні) відображає
поліваріативність передбачуваних суспільством освітніх послуг, необхідність
існування яких диктується інтелектуальною та соціальною диференціацією. З
іншого боку, в цей перехідний період виникає спокуса перейменувати масову школу в елітну і, тим самим, зміною однієї лише вивіски, вирішити дану проблему.
В результаті маємо ситуацію, коли, з одного боку, освітня ознака
відіграє важливу диференціюючу та стратифікуючу роль, з іншого боку, така
диференціація ніяк не є результатом налагодженої роботи системи національної
освіти щодо створення та відтворення національної еліти через навчальні заклади. А для справжньої елітизації суспільства необхідна сфера освіти, що сприяє
відбору за природніми духовними та інтелектуальними ознаками, а не формально підходить до цього процесу.
Таким чином, в суспільній свідомості молоді, яка має претензії на
причетність до еліти, відбулося спотворення уявлення про елітність національної
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освіти, про зниження її ролі в диференціації суспільства за освітнім критерієм.
Не знаходячи реалізації у державних межах, свідомість такої молоді виходить
на якісно інший рівень відповідності вимогам постіндустріального суспільства
і починає звертатися до зарубіжних навчальних закладів. Тобто, розглядати
саме закордонну освіту як таку, що дасть їм можливість без наявності «працюючих» в українських реаліях адміністративних ресурсів зайняти місце в
формуванні «нової» еліти суспільства. Або ж, усвідомлюючи наявність таланту
та здібностей, маючи потребу усвідомлювати цінності одержуваних нею знань і
можливість їх подальшого практичного втілення, не бачать можливості в межах
країни зайняти відповідну професійну позицію.
Саме така молодь із сформованим особливим складом мислення, незалежного від свавілля масових консервативних стереотипів, стилю мислення
й особливої психології, спрямованої на культивування особистих достоїнств,
орієнтована на поглиблення самовдосконалення особистості та отримання якісних знань, здатна застосовувати ці якісні переваги в практиці – має
потенціал і бажання стати елітою, але не вбачаючи можливості отримати якісну
освіту в Україні – виїжджає за її межі для отриманням освіти за кордоном.
Приходить усвідомлення і підтвердження на практиці можливості акторів,
які можуть скористатися благами глобалізації в полі вищої освіти, поліпшити
шанси вертикальної соціальної та просторової мобільності, участі в мережевих
міжнародних спільнотах.
Дана ситуація підкріплюється тим, що в економічно розвинутих країнах
ведеться справжнє «полювання» за талантами у всіх галузях людської діяльності
– в науці, політиці, бізнесі, мистецтві, військовій справі, спорті. В Україні освітня система переживає важку кризу, що відображає кризу всього суспільства.
Тобто освіту за кордоном можна розглядати в якості елітної вже тому, що
за її отриманням їде найбільш активна креативна, цілеспрямована українська
молодь з розвиненою мотиваційною системою. Це природний принцип виділення
елітності, який є навіть більш об’єктивним, ніж принцип елітарних навчальних
закладів нинішньої вітчизняної освіти.
Таким чином, пропонуємо тріаду шляхів формування елітного класу суспільства: елітна освіта, елітарна освіта, освіта за кордоном. Третій елемент – це
лише істотний потенціал, що при невмілій освітній політиці може стати втратою
для України.
Роль суспільства у формуванні елітного елемента в індивіді/громадянина,
на думку П.Л. Карбущенко, зростає прямо пропорційно потребі даного суспільства в таких одиницях [5]. І якщо сама активна молодь, що здобула освіту в
більш розвинених країнах не відчує таку потребу в них з боку України, то і цей
механізм відтворення еліти для країни стане малоефективним або ж взагалі
неактуальним.
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Підводячи підсумки, можна відзначити очевидність і необхідність існування
та формування еліти українського суспільства. Це означає, що кваліфіковану еліту, орієнтовану на високі гуманістичні цінності, потрібно готувати, причому заздалегідь, і, бажано, планомірно. Саме в цьому плані важлива проблема елітної освіти
як такої, що може оптимізувати процес рекрутування і зміни еліт в суспільстві.
Якщо дана система не зможе себе належним чином реформувати в найближчий час і залишиться у своєму нинішньому статичному стані, настане епоха
стагнації у розвитку виробництва духовних цінностей, що завжди призводило
до деградації і занепаду творчих сил нації. А творчі, обдаровані і талановиті
особистості зможуть реалізувати себе в іншому суспільстві.
Мова в даному випадку повинна йти не про те, існувати чи не існувати
елітній освіті, а про те, чи повинен процес її формування носити стихійний, випадковий характер, чи належить самому суспільству подбати про те, щоб взяти
цей процес під свій контроль і опіку. Тому відтворення елітної освіти повинно
стати державною національною політикою.
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Національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») передбачає відновлення і розширення змісту освіти, упровадження нових методів навчання,
розвиток і поглиблення профільної освіти [1].
Одним з напрямків програми є активне залучення учнів до науководослідницької роботи безпосередньо в школах.
Сьогодні час поставив перед школою таке головне завдання: «Школа повинна займатися пошуком індивідуальності». Адже жага відкриттів, прагнення
проникнення в таємниці буття народжуються ще на шкільній лаві. Тому так
важливо ще в школі виявити всіх, хто цікавиться знаннями з різних галузей
науки і техніки, допомогти втілити в життя їхні плани і надії, якомога повніше
розкрити свої здібності.
Будь-якому суспільству потрібні обдаровані люди, і завдання суспільства
полягає в тому, щоб побачити та розвинути здібності кожного. На жаль, не всі
люди можуть їх реалізувати. Це багато в чому залежить і від сім’ї, і від школи.
Завдання сім’ї – своєчасно побачити здібності дитини, завдання школи –
підтримати дитину та розвинути ці здібності, підготувати ґрунт для їх реалізації.
З цією метою в Чернівецькій загальноосвітній школі № 33 працює міська
«Зоряна школа», яка покликана реалізувати цільовий системний підхід в
організації аерокосмічної та астрономічної освіти через науково-пошукові роботи учнів у позаурочний час і вирішити такі основні завдання :
1. Забезпечити належну загальноорганізаційну підготовку учнів, що виявляють інтерес до космічної галузі, розробити чітку систему розвитку в учнів стійкого інтересу і потреби в науковій діяльності в період навчання в школі на основі
глибокого усвідомлення цінності й необхідності науково-дослідної діяльності.
2. Створення системи підтримки талановитої молоді на всіх рівнях здійснення аерокосмічної освіти, залучення її до науково-експериментальної, дослідницької та технічно-конструкторської діяльності, сприяння самовизначенню.
3. Розробити оптимальну систему підготовки учнів до написання та захисту
науково-практичних робіт на конкурсах місцевих, обласних, всеукраїнських.
У сучасних умовах однією із стратегічних завдань системи освіти стає формування особистості з високим рівнем інтелектуальної культури, орієнтованої на
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безперервний саморозвиток, що визнає пріоритет загальнолюдських цінностей,
здатної забезпечити своєю діяльністю сталий розвиток людства в майбутньому. Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, пропонувати
нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій [2]. Тому забезпечення кожній людині
можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних
завдань «Зоряної школи».
Метою дослідження є обґрунтування одного із шляхів розвитку аерокосмічної освіти через творчий потенціал учнів у процесі виконання науково-дослідних
робіт.
Оновлення системи освіти держави значною мірою пов’язане з розробкою
та впровадженням у педагогічні практику ефективних технологій розвитку
інтелектуальних і творчих здібностей особистості, формування її пізнавальної
та творчої активності [3].
Розвиток творчого потенціалу школяра – це процес прогресивних змін, які
відображаються у кількісних, якісних і структурних перетвореннях особистості
як цілісної системи і полягає в керованому розвитку її творчих здібностей шляхом пробудження інтересу до творчої діяльності, оволодіння методами творчого
отримання знань, формуванням індивідуального стилю творчої поведінки. Особливо актуальною є проблема вдосконалення форм та методів роботи зі старшокласниками, оскільки старший шкільний вік характеризується активним розвитком пізнавальних і творчих здібностей, становленням наукового світогляду,
професійним самовизначенням учня.
Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня.
Формування науково-дослідницьких вмінь у школярів – процес складний і
довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по
собі. Вчитель поступово і методично формує дослідницькі навички, здійснює
контроль за виконанням учнями дослідницьких робіт, проводить консультації.
Мета застосування дослідницької технології в навчанні – набуття учнями
досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності, об’єднати розвиток їх
інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу й на цій
основі формувати активну, компетентну, творчу особистість.
Пошуково-дослідна діяльність є найбільш ефективною ланкою у переході
від навчальної діяльності до науково-дослідної, тому що містить у собі майже
всі компоненти наукового пошуку та створення нового продукту з ознаками дослідницької роботи, спираючись на здобуті раніше знання, та розвиває навички
й уміння для подальшої наукової діяльності [4].
Основними формами залучення школярів в «Зоряній школі» до пошукової
та дослідницької діяльності є : участь у індивідуальній та груповій роботі
учнів над науково-дослідницькими проектами, що беруть участь у науково118
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практичних конференціях (міських, обласних, всеукраїнських), семінарах,
зльотах, конкурсах-виставок пошукових та дослідницьких робіт, оздоровчих
науково-практичних таборів у канікулярний час.
У процесі систематичної пошукової та дослідницької роботи в учнів формуються дослідницькі вміння:
- інтелектуальні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і систематизація, абстрагування, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, постановка
проблеми та висунення гіпотези, пошук і використання аналогії, дедуктивний
висновок та доказ;
- практичні – використання навчальної, довідкової та додаткової
літератури, добір матеріалу для експерименту, оформлення результатів
дослідження;
- самоорганізації та самоконтролю, планування пошукової та дослідницької
роботи, раціональне використання часу й засобів діяльності, перевірка отриманих результатів, самооцінка [1-3].
Існує два основних види науково – дослідної роботи учнів:
- навчальні дослідницькі проекти;
- реферати.
Під час написання рефератів учні роблять перші кроки до написання
наукової творчості. Школярі вчаться працювати з науковою літературою, набувають навичок аналізу необхідної інформації.
Отже, пошукові та дослідницькі освітні проекти в аерокосмічній галузі, в
яких беруть участь учні – надійний шлях пізнання кожним своїх творчих можливостей, розвитку інтелектуальних здібностей. Держава стимулює активне
залучення дітей до пошукової та дослідницької діяльності.
У процесі систематичного залучення школярів до пошукової та
дослідницької діяльності відбувається активний розвиток їхніх творчих
здібностей та творчої активності:
- домінує позитивна мотивація творчої діяльності, усвідомлення значення
творчих потреб, мотивів, цілей як провідник у розвитку та життєдіяльності;
- відбувається формування творчих рис характеру;
- активізується розвиток творчих якостей інтелекту;
- формується творча самосвідомість, що виявляється у самопізнанні, самооцінці, самоорганізації, прагненні до самореалізації та самовдосконалення;
- триває постійне зростання потенціалу творчої діяльності – бажання систематично здобувати нові знання, уміння навички, творчо їх використовувати,
досліджувати, експериментувати.
Вивчення літератури через організацію дослідницької діяльності допомагає
учням отримати універсальну освіту яка, в сучасному розумінні, озброює учнів
навичками самоосвіти, формує потребу саморозвитку.
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Таким чином, можна зробити висновок, що розроблена система роботи
сприяє реалізації таких важливих функцій, як розвиток у дітей потреби у науковій діяльності, формування особистості учня-дослідника, майбутнього науковця, створення колективу однодумців, які прагнуть досягти спільної мети
- домогтися найкращих результатів у науково-дослідній діяльності.
Принципова особливість нашої системи організації навчально-дослідної
діяльності полягає в тому, що активна індивідуальна пізнавальна творча діяльність кожного учня-дослідника знаходить підтримку та взаємодопомогу одне в
одного та у всьому колективі, зокрема й у вчителя.
Водночас, у процесі пошукової діяльності учні як конструктори на підставі
знань, отриманих під час досліджень, залучаються для вирішення певних завдань методом проектування. Участь в індивідуальних і колективних проектах
дає можливість учням сформувати вміння самостійно здобувати інформацію,
визначати проблеми та шукати шляхи їх раціонального вирішення, критично
аналізувати отримані знання, застосовувати їх для

1.

2.
3.

4.
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ІМ. О.М. МАКАРОВА ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ –
18 РОКІВ В СИСТЕМІ АЕРОКОСМІЧНОЇ ОСВІТИ
О.В. Кулик, В.В. Хуторний, І.В. Федоренко
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова
E-mail: alvk@meta.ua
Національний центр аерокосмічної освіти молоді України був створений
Указом Президента України №410/96 від 11 червня 1996 року за ініціативою
Національного космічного агентства України та провідних підприємств ракетнокосмічної галузі України, і у вересні 1996 розпочав свою діяльність. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 482-р від 11 вересня 2006 року Національному
центру аерокосмічної освіти молоді України було присвоєно ім’я О.М. Макарова
та затверджена нова назва – Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім.
О.М. Макарова (далі – НЦАОМ). В місті Києві відкрито Київську філію НЦАОМ.
В 90-х роках минулого століття для незалежної держави України, яка після розпаду СРСР отримала стратегічно важливі і потужні авіаційну й ракетнокосмічну галузі, надзвичайно важливими стали питання збереження і подальший
розвиток науково-промислового потенціалу високотехнологічних виробництв. Вирішення цих питань було неможливим без ефективної кадрової політики, в якій
важливу роль відігравала повноцінна система аерокосмічної освіти, якої на той час
в Україні не існувало. Тому було дуже важливим повернути молодь до навчання,
підняти престиж аерокосмічних спеціальностей, змінити світогляд батьків і дітей
в бік отримання технічної освіти (тоді всі захотіли стати юристами і економістами),
створити дієву систему аерокосмічної освіти в Україні, здатну навчати і виховувати
повноцінних фахівців для ракетно-космічної галузі.
Створення НЦАОМ саме в структурі Державного космічного агентства (ДКА)
України було мотивоване необхідністю ракетно-космічної галузі в загальнодержавному масштабі підняти свій імідж в очах молодого покоління та спонукати молодь
до вступу на аерокосмічні-космічні спеціальності університетів шляхом пропаганди
досягнень вітчизняної ракетно-космічної індустрії, практичного заохочення молоді
до отримання аерокосмічної освіти, сприяння створенню та розвитку української
системи підготовки фахівців у відповідності до потреб і завдань ракетно-космічної
галузі, пошуку та підтримки обдарованої молоді з метою залучення її до виконання
завдань Космічної програми України.
Іншим важливим напрямком діяльності НЦАОМ стали підтримка і розвиток
аерокосмічної міжнародної діяльності шляхом здійснення і розвитку співробітни121
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цтва молоді з підприємств ДКА України та аерокосмічних університетів із закордонними організаціями аерокосмічного профілю, популяризація за межами України
національних науково-технічних досягнень в освоєнні космосу, здійснення міжнародного науково-освітнього та технічного співробітництва, інтеграції української
системи підготовки кадрів для ракетно-космічної галузі в європейський та світовий
освітній простір, організація та участь у роботі виставок, конференцій, надання
консультативної та практичної допомоги фізичним і юридичним особам у питаннях, пов’язаних з аерокосмічної діяльністю та Міжнародним космічним правом.
За роки своєї діяльності НЦАОМ, здобувши значний авторитет на державному
та міжнародному рівні, став невід’ємною частиною ДКА України, розвинувшись
у високоефективний інструмент з виконання науково-освітніх програм Загальнодержавної космічної програми України, ставши стартовим майданчиком для
освітнього, наукового й кар’єрного росту вже цілого покоління молодих фахівців які сьогодні успішно працюють на підприємствах ракетно-космічної галузі
України, приймають участь в реалізації міжнародних проектів «Морський старт»,
«Наземний старт», «Циклон-4», «Вега» та ін. До речі, всі міжнародні партнери
неодноразово відзначали унікальність НЦАОМ та важливість його діяльності для
повноцінного розвитку і функціонування космічної галузі. Організацій, подібних
за своєю діяльністю до НЦАОМ, в інших країнах не було, але в структурі Європейського космічного агентства вже створено Офіс з реалізації освітніх аерокосмічних
програм, в США розвиток подібної діяльності підтримує NASA та ряд неурядових
фондів, подібні структури створюються в Японії, Білорусії, Казахстані, Російській
Федерації, зацікавленість в створенні подібної організації виразили ряд країн Африки, Азії, Центральної Америки.
Розпочавши свою діяльність з позашкільної освіти НЦАОМ разом з університетами, підприємствами і організаціями аерокосмічного профілю розробив і почав
успішно реалізовувати ефективну систему безперервної аерокосмічної освіти «Школа – Вищий навчальний заклад – Підприємство». Щорічно в рамках функціонуючих в НЦАОМ очній, заочній, віртуальній та вихідного дня аерокосмічних школах
проходять навчання і виховання від 500 до 800 дітей шкільного віку практично з
усіх областей України. Команда НЦАОМ є неодноразовим призером Чемпіонатів
Європи і Світу з ракетомодельного спорту. Співпраця з провідними аерокосмічними
університетами України дозволила організувати позавузівський навчальний процес
для студентів за спеціальними ракетно-космічними дисциплінами, що не увійшли
в університетські програми, спільно з промисловістю розробив і впровадив в навчальний процес ряд найсучасніших дисциплін з проектування, виробництва та
випробування ракетно-космічної техніки. Фахівцями НЦАОМ були підготовлені і
надруковані за рахунок залучених коштів спонсорів 7 підручників для спеціалістів
космічної галузі і студентів вищих навчальних закладів аерокосмічного профілю з
грифом Міністерства освіти і науки України та більше 10 навчальних посібників.
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Починаючи з 1998 року на базі НЦАОМ за його ініціативи та при його безпосередній участі розпочали діяльність ряд всеукраїнських, а згодом і міжнародних
молодіжних форумів — Міжнародна науково-практична молодіжна конференція
«Людина і Космос», Наукові читання «Дніпровська орбіта», Міжнародна науковопрактична конференція «Університетські мікросупутники — перспективи і реальність», на яких університетська молодь України отримала унікальну можливість
презентації своїх теоретичних і практичних розробок, спілкування з колегами з
близького і далекого зарубіжжя, спілкування з провідними вченими і промисловцями. Допитливих дітей шкільного віку також не залишили осторонь подібних
процесів. Вперше на теренах України в НЦАОМ було ініційоване і організоване
проведення щорічної освітньо-наукової конференції школярів «Зоряний шлях», на
секційних засіданнях якої учні середнього і старшого шкільного віку презентують
і, головне, самостійно захищають свої науково-технічні проекти, безпосередньо
пов’язані з сьогоденням і майбутнім в космічній діяльності людства. Також щорічно проводиться ряд всеукраїнських і регіональних конкурсів, серед яких конкурс
комп’ютерних технологій « Ми – діти Галактики», конкурс малюнку «Крок до
зірок», конкурс малюнку на асфальті та ін.
У 2006 році фахівці України й Азербайджану в рамках проекту УНТЦ №3383
«Міжнародна система дистанційного співробітництва та навчання Україна - Кавказ» створили єдиний інформаційний простір „Інтернет – проектування». А в
2009 – 2011 роках НЦАОМ виступив ініціатором і активним учасником успішної
реалізації міжнародного проекту TEMPUS IV «Реформування освітніх програм в
галузі космічних технологій» за результатами якого в провідних аерокосмічних
університетах України освітні програми космічного спрямування були приведені
у відповідність до європейських стандартів, викладачі й студенти пройшли стажування в європейських університетах, аерокосмічні факультети отримати сучасну
комп’ютерну і лабораторно-технологічну базу для розвитку університетського супутникобудування.
В 2013 році за роботу «Навчально-методичне та науково-технічне забезпечення
розвитку ракетно-космічної освіти в Україні та її інтеграція в міжнародний освітній
простір» НЦАОМ у складі колективу авторів став Лауреатом Державної премії
України в галузі освіти.
Не зупиняючись на досягнутому НЦАОМ продовжує розвивати діяльність зі
створення молоддю українських космічних систем. За підтримки ДКА України було
організовано проект «Український молодіжний супутник» в рамках якого створена
кооперація українських університетів і підприємств в напрямку спільної розробки
супутникових систем, для студентів і співробітників університетів були проведені
школи-семінари за всіма етапами створення малих супутників і їх систем. В 2013
році НЦАОМ розпочав наступний інноваційний проект, що передбачає розробку, виготовлення та запуск супутника, створеного молодіжними колективами українських
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підприємств і університетів. Вже розроблений і пройшов експертизу ескізний проект
цього космічного апарату, зараз в виконується етап технічного проекту.
Послідовно реалізуючи систему безперервної аерокосмічної освіти НЦАОМ
по завданню ДКА України розробив систему та умови для проведення підвищення
кваліфікації та стажувань фахівців підприємств ракетно-космічної галузі та ВНЗ.
Про ефективність цього процесу говорить той факт, що система підготовки та стажування фахівців для ракетно-космічної галузі України забезпечила можливість
виходу Україні в цьому питанні на міжнародний рівень. НЦАОМ проводить стажування та підвищення кваліфікації на замовлення Космічних агенцій Казахстану,
Китаю, Білорусії, узгоджуються механізми організації навчальних семінарів для
фахівців космічних відомств і підприємств Туреччини, Єгипту, отримані запрошення до співпраці в цьому напрямку з США, Німеччини, Нідерландів.
Після підписанням угоди між НЦАОМ і Організацією підтримки мирного
співробітництва в космосі при Уряді Японії молоді науковці космічної галузі другий рік поспіль виграють гранди за програмою ООН та уряду Японії для трирічного
навчання в аспірантурі в технологічному інституті Куйшу в Японії за напрямком
«Наносупутникові технології».
НЦАОМ звертає особливу увагу на розвиток міжнародної співпраці та участі молодих працівників в міжнародних конференціях та проектах. У 2008 році делегація
НЦАОМ ім. О.М. Макарова прийняла участь у 59-му (м. Глазго, Великобританія), у
2010 – в 61-му Міжнародному астронавтичному конгресі в Чехії та в засіданні Організації Об’єднаних Націй по використанню глобальних супутникових систем зв’язку
на благо людству, в міжнародній молодіжній конференції Space Generation Congress.
В 2011 році по ініціативі представника НЦАОМ в Раді молодих працівників космічної
галузі України був створений новий напрямок діяльності – міжнародна співпраця.
В 2011 році представник України – співробітник НЦАОМ – входить в міжнародну
молодіжну організацію Space Generation Advisory Councile (SGAC). Головні задачі: поширення інформації про діяльність космічної галузі України серед світової спільноти
та про можливість участі молоді України в міжнародних проектах.
В 2013 році член Ради молодих працівників космічної галузі України (РМПКГУ)
прийняв участь, в молодіжному космічному конгресі SGC в Пекіні (Китай). В ході
даної конференції було підписано меморандум про співпрацю між РМПКГУ та міжнародною молодіжною космічною організацією Space Generation Advisory Council
(SGAC), що відкрило нові можливості для розвитку міжнародної молодіжної діяльності. Був отриманий доступ до матеріалів та результатів зустрічей присвячених
космічній політиці, можливість виражати свою позицію щодо розвитку світової космічної діяльності на зустрічах національних пунктів контактів SGAC з більш ніж 100
країн світу. В 2014 році РМПКГУ та SGAC провели конкурс для відбору двох представників молоді України для участі в міжнародній молодіжній конференції Space
Generation Congress та міжнародному конгресі International Astronautical Congress
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в м. Торонто (Канада). Система підготовки фахівців для ракетно-космічної галузі
України забезпечила можливість інтеграції України в міжнародний процес підготовки кадрів. НЦАОМ разом з установами і підприємствами ДКА України плідно
співпрацюють з провідними аерокосмічними університетами США, Бразилії, Бельгії,
Нідерландів, Італії, Німеччини, Швеції, Росії, Казахстану, Китаю та ін. Результатом
міжнародної аерокосмічної діяльності стало прийняття НЦАОМ у вересні 2013 року
до складу Міжнародної астронавтичної федерації.
Наукова складова діяльності НЦАОМ включає важливі для космічної галузі
питання створення нових матеріалів і структур з залученням конверсійних
технологій ракетно-космічної галузі, розробки нових підсистем космічних
апаратів, розробки нових технологічних процесів ракетно-космічного машинобудування та дослідження історії науки і техніки в галузі ракетобудування.
Діяльність НЦАОМ в формі інноваційного майданчика дозволяє поєднати зусилля промислових підприємств і університетської науки. Подібний підхід дозволив
НЦАОМ у відповідності до завдань Космічної програми України та міжурядових
домовленостей успішно виконувати наукові проекти на замовлення підприємств
космічної галузі України, Китаю, Південної Кореї. На сьогодні напрацьований
ряд інноваційних проектів зі створення захисних матеріалів для радіоелектронної
апаратури ракетно-космічної техніки, радіаційно-захисних матеріалів, в рамках
яких отримані Міжнародні дипломи на відкриття і патенти України.
За роки діяльності НЦАОМ створив унікальний презентаційно-виставковий
комплекс виробів національної ракетно-космічної галузі, який сьогодні
використовується ДКА України та підприємствами як презентаційний майданчик для проведення міждержавних переговорів, демонстрації можливостей
та інвестиційної привабливості. Створену експозицію ракет-носіїв, космічних
апаратів, виробів ракетно-космічного призначення відвідує близько 15000 чоловік,
серед яких урядові делегації і дипломати інших держав, бізнесмени, туристи, громадяни України. Також презентаційно-виставковий комплекс використовується
як профорієнтаційна і лабораторно-технічна база для підготовки фахівців.
Таким чином, виконуючи завдання ДКА України, Національний центр
аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова вже не є позашкільним закладом з
аерокосмічної освіти, а за роки існування розвинувся в ефективний інноваційний
майданчик космічної галузі України, у якому сегмент позашкільної аерокосмічної
освіти, безумовно залишаючись важливим, вже не є головним. Сьогодні більш
пріоритетними напрямками діяльності НЦАОМ є інноваційна, науково-освітня і
міжнародна діяльність на шляху інтеграції підприємств космічної галузі України в
європейський і світовий економічний простір. Функціонування НЦАОМ в складі ДКА
України дозволяє останньому оперативно вирішувати в державному і міжнародному
масштабах питання підготовки кадрів, наукової та презентаційної діяльності,
ефективної співпраці підприємств космічної галузі і аерокосмічних університетів.
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УДК 378:339
АУДИТОРНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ИХ ОСОБЕННОСТИ
В КОСМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск
E-mail: tvlabut@ukr.net
Представлен взгляд преподавателя технических дисциплин высшего учебного заведения (ВУЗ) на пути совершенствования процесса обучения на аудиторных занятиях. Рассмотрены особенности аудиторного обучения в высших
учебных заведения космического профиля.
Одно из основных требований к образовательному процессу в высшей школе, в частности, к процессу подготовки специалистов технического профиля,
– постоянная интенсификация обучения, которая необходима вследствие того,
что объем знаний и практических навыков, которые должен приобрести студент,
возрастают высокими темпами. При этом должна обеспечиваться достаточная
глубина изучения материала каждой отдельной дисциплины, комплексность
знаний, сформировано инженерное мышление, способность решать сложные
технические задачи с использованием всего спектра полученных знаний и практических навыков.
Требования интенсификации обучения для подготовки специалистов космической отрасли особенно актуально не только в связи с высокой сложностью ее
задач. Оно обусловлено и тем, что освоение и эксплуатация космоса традиционно
связано с созданием нового, обеспечивается движением научно-технической
мысли на много впереди общего технического прогресса. Специалисты этой отрасли изначально готовятся для создания принципиально новых образцов техники, технологий, концептуальных решений по созданию космических систем
и планированию космических миссий.
Интенсификация обучения в высшей школе, обеспечение соответствующего
качества образования включают в себя множество составляющих. В том числе
– повышение эффективности обучения на аудиторных занятиях (лекциях, практических занятиях и лабораторных работах). Данная статья посвящена анализу
видов аудиторных занятий, которые проводятся при изучении технических и
естественных дисциплин в высшем учебном заведении технического профиля.
В частности, рассмотрены их основные особенности и отличия друг от друга на
современном этапе (в настоящее время четкие границы между ними становятся все более размытыми). При этом автор понимает, что в педагогике высшей
126

Дніпровська орбіта

Аерокосмічна освіта молоді

школы уже сложились устоявшиеся понятия каждого из перечисленных видов
аудиторных занятий. В данной статье ставится задача представить взгляд преподавателя технических дисциплин высшей школы на перспективы эффективного
обучения на аудиторных занятиях, на возможности совершенствования форм и
методов обучения на лекциях, практических занятиях и лабораторных работах.
При этом рассмотрение аудиторных занятий предложено в ракурсе совершенствования подготовке специалистов космической отрасли.
На лекции преподаватель излагает некоторую часть учебного материала
курса. Этот материал может включать в себя теоретические основы, примеры
применения их для решения различных классов задач, описание объектов изучения, методики технических расчетов, анализ особенностей их применения
в различных типичных для практики случаях и прочее. При этом учебная программа может быть построена таким образом, что примеры решения задач, ряд
методик расчетов могут быть представлены преподавателем не на лекции, а на
практическом занятии. Главное отличие лекции от практического занятия и
лабораторной работы в том, что в ходе лекции не предполагается самостоятельных действий студентов (самостоятельного решения им задач и прочего) – они
лишь следуют за выкладками преподавателя при теоретических выводах, за
ходом решения задач, которое предлагает преподаватель, знакомятся с информационным материалом.
Выполнение лабораторных работ при изучении технических и естественных
дисциплин связано с проведением экспериментов, изучением на практике функционирования технических устройств, приобретением навыков их эксплуатации,
а также с решением задач, которые связаны с использованием вычислительной
техники. При этом вычислительная техника на лабораторных работах может быть
необходима для реализации расчетных операций, имитационного моделирования
сложных процессов и систем при проведении имитационных экспериментов, решения проектных задач. В качестве программных приложений на лабораторных
работах студенты могут использовать как разработанные ими самими программы
(часть времени лабораторной работы может отводиться на составление такой программы), так и программные продукты производителей программного обеспечения, предназначенные для решения проектных или исследовательских задач.
Приобретение навыков программирования, использование специализированных
программных средств разработчиков программных продуктов также требует проведения лабораторных занятий. Основная особенность лабораторной работы в том,
что большая часть времени отводится на самостоятельное выполнение студентами
ряда операций (расчетных, экспериментальных).
В классической форме практическое занятие в ВУЗе технического профиля
всегда проводится с целью обеспечить приобретение студентом навыков решения
задач в рамках материала курсов естественных и технических дисциплин. Прак127
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тическое занятие в большинстве случаев предполагает ряд самостоятельных
действия студента по решению некоторого комплекса задач.
Десятилетия назад лекции и практические занятия в ВУЗе предполагали
только преподавателя, группу (или несколько групп) студентов и доску для записей. В настоящее время мощным средством, позволяющим эффективно дополнить формы проведения аудиторных занятий, является компьютерная техника.
Уровень оснащенности компьютерными средствами может быть различным. Вопервых, что уже давно не является редкостью в высших учебных заведениях на
современном этапе, компьютер и мультимедийные средства отображения на экран
его дисплея может быть только у преподавателя. Во-вторых, компьютерами могут
быть оснащены места обучения студентов, находящихся в аудитории. Очевидно,
в этом случае компьютеры студентов и преподавателя предпочтительно связать
в единую сеть. При этом преподаватель должен управлять доступом студентов к
сети, в том числе, по решению преподавателя информация, которая выводится на
большой экран, может отражаться на дисплеях компьютеров студентов.
Следует отметить, что при наличии соответствующих технических возможностей компьютерные средства нужно применять в полной мере, однако следует
помнить, что отказ от использования доски и записей студентами некоторой
части учебного материала в тетрадях отрицательно скажется на результатах процесса обучения. Прежде всего, речь идет о том, что ряд теоретических выводов
должен быть сделан преподавателем на доске, и студенту необходимо «пройти»
теоретический вывод вместе с ним, отражая его в виде записей в тетради, осмысливая каждую операцию, контролируя ход решения. Более того, некоторые
рисунки должны быть нарисованы преподавателем на доске и также отражены
студентом в тетради, что дает хороший уровень осмысления, позволит лучше
использовать зрительную память. Такой подход обеспечит соответствующую
глубину изучения, основанную на понимании материала на каждом шаге изучения. Отказ от такого подхода приведет к наслоению формально рассмотренного,
неосвоенного, не отложившегося в памяти материала, лишит основ для движения процесса обучения вперед.
Без сомнения хорошо подготовленная лекция должна быть представлена в
виде презентации. Математические выражения, описывающие объект изучения,
а также проделанные выводы математических выражений (с той или ной степенью подробности, которую выбирает преподаватель исходя из методической
целесообразности) следует представить на слайдах презентации. Время появления этих выражений на экране также выбирает преподаватель (в большинстве
случаев это предпочтительно после ряда теоретических выводов, проделанных
преподавателем на доске совместно с аудиторией).
Рисунки и чертежи могут появляться на экране перед аудиторией многократно, в том числе, – поэтапно усложняясь, представляя различные варианты.
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Если необходимо акцентировать внимание на всех деталях рисунка или подробно разобрать чертеж, презентация должна быть оформлена таким образом, что
элементы рисунка появляются последовательно, один за другим, по ручному
управлению преподавателя. Как отмечалось выше, в ряде случаев следует все
же прибегнуть и к рисунку на доске, который повторяют за преподавателем
студенты в тетради.
Лекционный материал, если это рационально при изучении конкретной
темы учебной дисциплины, можно разбить на несколько уровней изучения.
Укрупненно можно выделить три основных уровня. Материал первого уровня
изучения (основной материал) излагается достаточно подробно, в том числе, – с
выводом математических выражений, с приведением примеров решения и методик расчетов. Эта часть требует как использования материала презентации, так
и материала, который преподаватель воспроизводит на доске в ходе лекции. Это,
фактически, та часть учебного материала лекции, которую он мог бы изложить
«по старинке», пользуясь только доской, но поданная значительно глубже, с
использованием возможностей презентации, которая позволяет представить
материал наглядно, обеспечить более легкое и быстрое восприятие, привести
множество примеров.
Материалы второго уровня изучения представляется в презентации достаточно подробно, с выводом математических выражений, с примерами. По
степени подробности выводов, количеству иллюстративных материалов и примеров он не уступает материалу первого уровня. Преподаватель излагает его,
используя только презентацию, не проходя вывод, а лишь показывая основные
выкладки студентам на экране, анализирует итоговые формулы и примеры их
применения. Материалы третьего уровня изучения подается в презентации без
подробных выводов – даны лишь исходные данные и итоговые выражения, приведены методики расчетов, ссылки на литературные источники. При желании
студент может проделать и проанализировать выводы самостоятельно.
Описанный подход к изложению лекционного материала требует подготовки его для индивидуального использования студентов – они должны получать
текст расширенной лекции в электронном виде, который включает в себя все
три уровня информации, представленной в презентации. Реализация такого
подхода позволяет значительно увеличить объем материала, представленного
студентам на лекции.
Обеспечить глубокое освоение теоретического материала и приобретение знаний о его применении на практике позволяет использование в презентации лекции
примеров расчетов, выполненных при различных исходных данных на основе
полученных в лекции математических моделей изучаемых объектов, описанных
методик решения задач (в том числе проектных). Результаты расчетов могут быть
представлены в виде графиков, имитационного моделирования объектов изуче129
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ния, выбранных параметров проектируемых объектов (и, если возможно, в виде
конкретных реализаций объектов с такими параметрами). Таким образом, лекция
начинает приобретать некоторые черты практического занятия или лабораторной
работы – позволяет привести методику расчета и тут же показать и проанализировать множество вариантов расчетов на основе этой методики.
При описании современной лекции, проводимой с использованием мультимедийных средств, следует остановиться еще на одной очень важной ее особенности. С одной стороны, объем материала, предлагаемого студенту, может быть
существенно увеличен, подан достаточно глубоко, во всем разнообразии. Это
достигается использованием предлагаемого студенту видеоряда презентации,
который при достаточном насыщении может быть очень информативным, а
также вследствие визуализации объектов изучения восприниматься значительно
лучше, чем информация, поданная только на слух. Кроме того, использование
презентации и электронного текста лекции позволяют отказаться от записей
информативных сведений в тетрадь, что существенно экономит время.
Однако использование презентации и отказа от занесения каких бы то ни
было информационных сведений в тетрадь таит в себе некоторую опасность.
Лекция в старой ее форме предполагала рассказ преподавателя, описание и толкование какого либо положения, какой-либо фактической информации, а далее
– занесение в тетрадь краткой записи о рассказанном, «выжимки» информации.
Без сомнения, это занимало лишнее аудиторное время, снижало информационную насыщенность занятия. Однако, во-первых, позволяло контролировать
внимание учащихся, делать «контрольные точки» точки в их сопровождении изложения материала, а также способствовало глубокому запоминанию, как вследствие повторной четкой формулировки пройденного материала, так и вследствие
включения зрительной памяти. Вероятно, в самом минимальном размере нечто
подобное можно сохранить в современной лекции.
При полном отказе от такого подхода следует хорошо понимать, что достаточно быстрая смена насыщенных информацией слайдов перед глазами студентов может привести к очень негативному результату – полной потере внимания.
Также негативный результат следует ожидать при плохом комментировании
изображений, представленных на слайдах (при котором информация, представленная на слайдах, мало поясняется, существует лишь как некий фон к рассказу
преподавателя, или, что еще хуже, – отвлекает от рассказа не связанными с ним
деталями). Сама презентация и представление материала преподавателем с ее
помощью должны удерживать внимание аудитории, содержать «контрольные
точки», не дающие ослабевать вниманию, и, по возможности, – интересу, «цепляться» за сознание, западать в память.
Подготовка материалов презентаций к лекциям по профильным дисциплинам высшего учебного заведения космического профиля требует представления
130

Дніпровська орбіта

Аерокосмічна освіта молоді

изображений образцов конкретных реализаций технических объектов. При этом
они должны быть представлены, во-первых, в виде схем и чертежей, во-вторых,
в виде фотографий внешнего вида и в разрезах (возможны также фрагменты
фильмов, показывающих функционирование этих объектов), в-третьих, в виде
графиков функций, демонстрирующих динамику характеристик объекта изучения либо результаты функционирования. При изучении одной из составляющей
всего изделий желательна ее демонстрация как отдельно, так и в составе всего
изделия. Имитационное моделирование процессов газодинамики в двигательных установках, динамики космического полета, технологических процессов и
прочего позволит перевести качество восприятия материала на новый уровень.
На практическом занятии (по крайней мере, на части этого занятия) ни в
коем случае нельзя отказываться от доски, на которой записываются действия
решения задачи. Только в такой форме преподавателю удобно пояснить решение
задачи (ряда вариантов задач). И студент должен следовать ходу решения, отражая это решение в виде записей в обычной тетради. Преподаватель, как и на
лекции, может использовать компьютерные средства, чтобы показать численные
результаты решения задачи при различных вариантах исходных данных. При
традиционной форме проведения занятия, требующего от студента в основном
решения задачи в символьном виде, следует отказаться от использования студентом вычислительных средств.
Часто используемая ранее форма проведения практического занятия, когда
преподаватель решает одну-две задачи для примера, а затем вызывает к доске
студентов для решения последующих задач, крайне не эффективна. Остальные
студенты получают решение самостоятельно, или – сверяясь с доской. При этом
содержание решения в их тетради преподаватель не отслеживает. Естественно,
что в пределах группы уровень знаний, умений и навыков студентов различный,
студент, который получает решение у доски, еще не до конца освоил и закрепил
навыки решения. Поэтому в большинстве случаев такая форма проведения практического занятия не обеспечивает требуемого динамизма работы и качества
пояснения решения.
Значительно эффективнее, когда преподаватель в первой части занятия
в достаточно высоком темпе решает задачу (задачи) у доски, а во второй части
каждый студент получает индивидуальный вариант задания и должен решить
задачу (задачи) самостоятельно. Самостоятельное решение оформляется в виде
итоговой контрольной работы по материалу практического занятия и сдается
преподавателю на проверку, результаты которой объявляются на следующем
практическом занятии. Если в ходе решения у студента возникают вопросы,
преподаватель отвечает на них, подсказывает в затруднительных случаях. Такой подход способствует тому, что студенты сами контролируют свое внимание
и работают достаточно активно в первой части занятия, когда получают зна131
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ния, необходимые для применения на контрольной во второй части занятия.
Выполнение индивидуального задания студентом в ходе контрольной работы
позволяет ему закрепить навыки решения, дает возможность преподавателю
оценить уровень освоения материала.
В конце практического занятия, ели это целесообразно в соответствии с
темой изучения, студентам могут быть предложены тестовые задания, позволяющие закрепить навыки решения задач и контролировать уровень усвоения
материала. Например, если темой является составление в аналитическом виде
уравнения по некоторой схеме (по схеме электротехники, по схеме расчета надежности устройства и прочее), то в качестве задания предлагается схема и несколько вариантов уравнений, из которых нужно выбрать то уравнение, которое
описывает данную схему. При проведении тестового опроса могут быть использованы компьютеры, на которых тесты представлены в виде тестовой программы.
Предпочтительно, чтобы материал практических занятий в ВНЗ космического профиля был основан на реальных задачах, актуальных для космической
отрасли. В связи с этим подготовка материала практических занятий должна
основываться на тесном сотрудничестве с базовыми предприятиями отрасли,
научно-исследовательскими институтами (работа в этом направлении должна
активно проводиться через филиалы кафедр на предприятиях).
Следует выделить одну из форм работ с использованием компьютеров, которая может быть отнесена как к практическим занятиям, так и к лабораторным. Студенту предлагается для решения некоторый комплекс задач, которые
должны быть решены как в аналитическом виде, так и численно. При этом
разрешается все аналитические выводы производить с использованием вычислительной техники (например, с использованием системы MathCAD). Очевидно, такие задания могут выполняться на лабораторных работах. Если в состав
рабочего места каждого студента входит как поверхность рабочего стола, так и
компьютер, то часть времени практических занятий (при сохранении основной
формы проведения практических занятий в основном) может отводиться для
выполнения подобных заданий.
Лабораторные работы на современном уровне отличает активное использование вычислительной техники либо для решения основных задач лабораторной
работы, либо – как вспомогательного инструмента для подготовки исходных
данных и обработки полученных результатов.
Специфика лабораторных работ в космическом ВУЗе в том, что ряд экспериментов связан с изучением объектов, которые функционируют в космическом
пространстве. Поэтому для их проведения необходимо моделировать условия
космоса или иметь возможность использовать данные наблюдений, полученные
из космоса. Данные наблюдений космического пространства, функционирования
космических аппаратов, или результаты, полученные с использование целевой
132

Дніпровська орбіта

Аерокосмічна освіта молоді

аппаратуры космических аппаратов, могут предоставляться для лабораторных
работ организациями космической отрасли, центрами наблюдения за космическим пространством (в том числе с хорошей динамикой обновления). При
наличии космического аппарата (аппаратов), которые созданы и используются
одним или несколькими высшими учебными заведениями в учебных и исследовательских целях (университетских спутников), материал для лабораторных
работ может быть получен на основе реализованной с ними связи (в том числе
– в ходе лабораторной работы, если ее время совпадает с интервалом видимости
космического аппарата).
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РОЛЬ МУЗЕЇВ В АЕРОКОСМІЧНІЙ ОСВІТІ МОЛОДІ
Т.Т. Спориніна
Чернівецька гімназія №2
м.Чернівці
E-mail: yavastorm@rambler.ru
«…І я побачив Землю. Безліч різних фарб,
та колір переважно блакитний. Дуже гарна планета.
Однак така маленька - один виток корабля навколо
Землі –усього півтори години.
А довкола - чорна, нескінченна, холодна безодня –
ні кінця, ні краю. Глибока така...
Особливо, коли постаратися так притулитися
до ілюмінатора, щоб не помічати, що ти в кораблі.
І уявляти собі, що ти один у цьому Всесвіті...» [1]
Леонід Каденюк
Після здобуття незалежності, Україна заявила про себе в світі як космічна
держава. Україна і космос - нероздільні. Підтвердженням цьому стали
міжнародні космічні проекти за участі нашої держави, вихід на міжнародний
ринок космічних послуг і технологій. Високі космічні технології, діяльність
та дослідження – одна з небагатьох сфер, що дійсно формує авторитет нашої
держави у світі [2]. Саме тому її необхідно розвивати. Проведення наукових
космічних досліджень, прикладних досліджень з питань створення перспективних зразків ракетно-космічної техніки та передових технологій, реалізація
престижних національних проектів, виконання науково-освітніх програм потребують і ефективної державної підтримки.
30 березня 2011р. Кабінетом Міністрів України схвалена Концепція
реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032
року.
Напрямами реалізації Концепції є:
- забезпечення розвитку космічних технологій та їх інтеграції до реального
сектору національної економіки і сфери національної безпеки та оборони;
- одержання нових знань, підвищення науково-технічного потенціалу держави та освітнього рівня її громадян;
- удосконалення ракетно-космічної техніки та технологій її створення;
- реалізація ефективної промислової політики та модернізація виробництва;
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- забезпечення комерціалізації космічної діяльності;
- поглиблення міжнародного співробітництва у сфері космічної діяльності.
Аналізуючи місце космонавтики в теперішньому суспільстві потрібно зазначити, що вона перетворилася в загальносвітову галузь. Всі дослідження,
експерименти та експедиції за межами Землі людство проводить спільними зусиллями, адже розвиток космонавтики вимагає великої кількості матеріальних
ресурсів, які навіть високо-розвинута країна не в змозі представити.
Почавши з досліджень реактивного руху, людство пройшло етапи конструювання перших ракет, використання їх для військових цілей, розробки ракетних
носіїв ядерної зброї, створення та запуску перших штучних супутників Землі,
польотів в космос, виходу людини у відкритий космос, запуску міжпланетних
станцій, експедицій на Місяць, створення орбітальних станцій та космічних
кораблів багаторазового використання, дослідження планет Сонячної системи
автоматичними апаратами, доктрини «Зоряних війн», та прийшло до плідного
співробітництва в космосі багатьох країн нашої планети [3].
З метою пропаганди досягнень вітчизняної аерокосмічної галузі, формування у дітей і молоді інтересу до авіації, космонавтики і науково-дослідницької
діяльності в Україні створена низка музеїв, виставочних комплексів, центрів.
Музеї – багатофункціональні заклади соціальної інформації, які призначені
для збереження культурно-історичних та природничо-наукових цінностей, накопичення та поширення знань через вивчення і демонстрацію унікальних
пам’яток матеріальної культури і науки. Внесок музеїв у формування історичної
пам’яті і забезпечення спадкоємності культурно-історичного розвитку навряд чи
може бути недооцінений. Ретельно підібрані у відомій системі музейні пам’ятки
допомагають повніше відтворити картину подій минулого та сучасного, зазирнути у майбутнє. Діяльність музеїв – це і екскурсії, виставки, лекції, семінари,
конференції, підготовка і видання статей, збірок, альбомів, монографій.
Основні стратегічні напрямками діяльності музеїв і центів з історії авіації
і космонавтики:
- науково-практична реалізація державної молодіжної політики у сфері
аерокосмічної освіти;
- створення сприятливих умов для інтелектуального розвитку молодого
покоління; пошук і всебічна підтримка талановитої молоді;
- розвиток системи підготовки і перепідготовки молодих фахівців в
аерокосмічній галузі;
- формування науково-технічної еліти, здатної забезпечити Україні провідні
позиції в галузі авіаційної і ракетно-космічної техніки [4].
«Космос – це не тільки те, що нас цікавить. Космос для України це вікно в
великий світ, інтеграція у світовий науковий простір. Ну, і космос це практичні
використання для майбутнього України, телекомунікації, природні ресурси, по135
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шуки корисних копалин, моніторинг лісів, земельних угідь та екологія. Зараз
космічні технології служать людству», - Ярослав Яцків, академік НАН України,
президент Української астрономічної асоціації.
А подальший розвиток космічної галузі України – нагальна необхідність,
що обумовлена ефективністю використання космічних засобів в інтересах
розвитку економіки України, забезпечення оборони і національної безпеки.
У політичному аспекті бути космічною державою – це значить займати гідне
місце та користуватися авторитетом у світі.
У цьому ракурсі актуальним стає розвиток високих технологій і, як
наслідок, виховання високоінтелектуальних інженерних та наукових кадрів.
А для цього, перш за все, потрібно зацікавити молоді покоління в розвитку
космонавтики; показати, що вона займає належне місце в історії всіх передових
країн світу і що тільки з постійним впровадженням найновітніших технологій
людство зможе просуватися вперед.
Саме такою пропагандистсько-повчальною роботою займаються музеї
авіації та космонавтики, які існують в багатьох містах нашої держави.
Історія розвитку космонавтики, авіа- та ракетобудування в Україні широко представлена експозиціями багатьох функціонуючих музеїв, центрів,
що знаходяться в Києві, Житомирі, Дніпропетровську, Чернівцях, Полтаві,
с.Вороновиця Вінницької області, Ужгороді та ін.
Вихованці Чернівецького ОЦ НТТУМ є учасниками Всеукраїнського осіннього
колоквіуму школярів «Космос.Людина.Духовність»[5]. І в Ужгороді мали
можливість відвідувати музей дослідження космосу ім.проф.Мотрі Братійчук, якому всього п’ять років. Володимир Михайлець - керівник гуртка та завідувач музею.
6 вересня 2002 року в Ужгороді відбувся Меморіал пам’яті професора Мотрьони Василівни Братійчук (до 75 річчя від дня народження. Сорок дев’ять учнів
представили свої роботи на здобуття стипендії ім.М.В. Братійчук. Професор
М.В.Братійчук – видатна астроном-вчений, у 1996 році Міжнародним астрономічним союзом астероїд №3372 названо її ім’ям – зірка Мотря Василівни Братійчук. Мотря Василівна постійно була членом журі на колоквіумі. Весною 2001
року вона пішла з життя. Закарпатське регіональне об’єднання «Сузір’я» вирішило вшанувати пам’ять вченої організацією Меморіалу пам’яті М.В.Братійчук.
Семеро учениць ввійшли до фіналу і були запрошені на презентацію збірки «Обдаровані діти краю на зламі віків» та церемонію вручення дитячої астрономічної
премії. Серед них і випускниця Чернівецької гімназії №2 Наталія Верніковська,
яка отримала Диплом Астрономічної дитячої премії ім.М.В.Братійчук. А Лауреатом Дитячої Астрономічної премії ім.Мотрі Василівни Братійчук вже у 2003
році стала учениця 11 класу гімназії №2 Крістіна Возняковська [6].
В експозиції музею багато матеріалів, які розповідають про діяльність Закарпатського регіонального підрозділу Українського молодіжного аерокосмічно136
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го об’єднання «Сузір’я». Експонати музею постійно поповнюються. В січні 2010
року зі спеціальної астрофізичної обсерваторії Російської Академії наук (старанням її директора Юрія Балеги, доктором фізико-математичних наук, членомкореспондентом РАН) надійшли тематичні подарунки-сувеніри. Це - календарі,
вимпели, прапорці. А споріднений Чернівецький музей авіації та космонавтики
поділився космічними відеофільмами. Хімічний факультет УжНУ передав науковий прилад - спектрометр. Це музейний експонат виготовлений у середині
минулого століття. Час від часу допомагають і окремі ентузіасти. Один мешканець Ужгорода передав музею чималу колекцію мінералів, з яких сформована
земна кора (і, ймовірно, інші планети Сонячної системи), інший - старенький
засіб радіокерування авіамоделями. В музеї є значна кількість цікавих і значних
експонатів, але приміщення музею, на наш погляд, потребує більшої площі.
Чернівецькому музею авіації та космонавтики 15 років. В.В.Яценко - завідувач Чернівецьким музеєм авіації і космонавтики.
19 листопада 1997 року зі стартового комплексу В-39 космічного центру ім.
Кенеді на мисі Канаверал (США) стартував космічний корабель багаторазового
використання «Space Shuttle» – «Columbia» для виконання місії STS-87. До
складу екіпажу входили чотири американські астронавти, астронавт з Японії
і громадянин України Леонід Каденюк, який став першим льотчиком – космонавтом незалежної України. Після польоту під час відвідин разом із заступником
Генерального директора Національного космічного агентства України (НКАУ)
Е.Кузнєцовим м. Чернівців, Л.Каденюк зустрівся з вихованцями Міського клубу
юних техніків «Кварц», більшість з яких захоплені авіацією і космонавтикою
(Міський клуб юних техніків «Кварц» був відкритий у жовтні 1986 року, як
Клуб юних техніків заводу «Кварц»). Під час цієї зустрічі виникла ідея створення на Буковині, батьківщині космонавта, музею авіації і космонавтики. Ідею
підтримало керівництво міста і області.
2 жовтня 1999г. у свято Дня міста Чернівці був відкритий Чернівецький
музей авіації і космонавтики. Подія зібрала велику аудиторію гостей і жителів
міста. Серед почесних гостей – льотчик-космонавт Л.Каденюк, заступник Генерального директора НКАУ Е.Кузнєцов, делегації з Польщі, м. Києва. Серед господарів – мер міста М.Федорук, голова обласної держадміністрації, директори
заводів, установ міста, діячі мистецтв, молодь, ветерани.
В теперішній час експозиція музею складається з трьох розділів, що постійно діють, – «Історія розвитку авіації», «Космічні дослідження» і «Україна
- космічна держава» (урочисто відкрито в листопаді 2011 р. за участю льотчикакосмонавта Л.Каденюка, радника Голови Державного космічного агенства України Е.Кузнєцова, Голови Правління УМАКО «Сузір’я» О.Петрова, виконавчого
директора УМАКО «Сузір’я» С.Дячкова, заслуженого випробувача космодрому
Байконур Б.Лапідуса...)
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Розділ «Історія розвитку авіації» висвітлює історію шляху людства до польотів в повітряний простір, починаючи від перших польотів на повітряних
кулях братів Монгольфье. Епоха польотів на літальних апаратах важчих за повітря охоплює період від «летательного снаряда» А.Ф.Можайського і «Флайера»
братів Райт – до останніх конструкторських творінь ХХІ століття.
Моделі апаратів, що літають, фото, документи, поштові марки розповідають про переліт через Ла-Манш на літаку «Bleriot XI» конструктора і пілота
Луї Блеріо, переліт Чарльза Ліндберга на «Ryan «Spirit of St.Louis» через Атлантичний океан, рекордні перельоти 30-х років ХХст. В.Чкалова, О.Белякова,
Г.Байдукова, М.Раскової, П.Осипенко, змагання на Кубок Шнейдера, рекорди
висоти і тривалості польоту. Літаки різних типів Другої світової війни, післявоєнних конфліктів, сучасна авіація. Понад 3500 моделей-копій, вузли і прилади
літаків різних часів.
Розділ «Космічні дослідження» починається з ознайомлення з роботами теоретиків космонавтики К.Ціолковського, Ф.Цандера, Р.Годдарда, Ю.Кондратюка.
З початком космічної ери можна ознайомитися по документах, фото, моделях
ракет-носіїв і перших штучних супутників СРСР і США. Велика частина експозиції присвячена першим польотам людини в космос. Це програми «Восток»,
«Восход» (СРСР) і перші космічні програми США – «Mercury» і «Gemini».
Ознайомлення з програмою «Союз» починається з польоту В.Комарова,
ілюстрації, моделі ракет-носіїв, космічних кораблів. Вичерпна інформація про
програму «Інтеркосмос». Моделі, документи, присвячені програмі «Apollo»,
висадці на Місяць американських астронавтів, невдачі СРСР з ракетою Н-1.
В новому розділі «Україна - космічна держава» представлено в моделях
ракет-носіїв та космічних апаратів шлях українських конструкторів та інженерів до сьогодення, їх внесок у розвиток у дослідження Космосу людством.
Значна частина експозиції присвячена польоту першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Тут представлені моделі, маса фотоілюстрацій підготовки до по льоту КК «Columbia» з місією STS-87, старту, самого
польоту, заходів в країні після повернення екіпажа на Землю. Це, в основному,
дарунки льотчика – космонавта Л.Каденюка і НКАУ. Серед унікальних експонатів – панно з фотографіями членів екіпажу КК «Columbia» і їх автографами.
У липні 2001 року при клубі юних техніків «Кварц» (Л.В.Компаневич –
директор) створено Чернівецький міський центр Українського молодіжного
аерокосмічного об’єднання «Сузір’я» – осередок Всеукраїнської організації.
Основою метою роботи Чернівецького музею авіації і космонавтики є формування у молоді національної свідомості, інтересу до історії розвитку техніки,
вивчення і збереження історичної і технічної спадщини народу, проведення пропаганди досягнень людства в області авіації і космонавтики, зокрема України,
яка займає гідне місце серед провідних космічних країн світу.
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Окрім екскурсійної, експозиційної і пошукової роботи музей проводить
різні заходи на рівні України, області, міста.
Виставки і експозиції дають можливість відвідувачам ознайомитися з історією, останніми досягненнями і перспективами розвитку авіаційної та космічної
галузі. Одним із значних проведених заходів була виставка-експозиція НКАУ,
Центру аерокосмічної освіти молоді України, Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір`я» – «Україна - космічна держава».
На виставці демонструвалися моделі ракет-носіїв розробки КБ «Південне»,
космічних апаратів, роботи вихованців «Сузір’я». Пройшла зустріч громадськості і молоді міста з льотчиком-космонавтом Л.Каденюком, заступником
генерального директора НКАУ Е. Кузнєцовим, головою Правління УМАКО
«Сузір’я» О.Петровим, директором Центру аерокосмічної освіти молоді України
В.Хуторним. За два тижні функціонування виставки її відвідали більш ніж 4
500 жителів і гостей міста.
Серед інших проведених виставок: присвячена 100-літтю з дня народження
авіації (політ літака братів Райт); 100-літтю О.Антонова; присвячені ювілеям
польоту Ю.Гагаріна, виходу О.Леонова у відкритий Космос, висадці на Місяць,
першому міжнародному польоту.
4 лютого 2011 року на базі УМАКО «Сузір’я» у Києві, Чернівецької обласної наукової бібліотеки ім.М.Івасюка та с.Клішківці Хотинського району
Чернівецької області відбулася Інтернет-конференція «Серце, віддане космосу»
з Леонідом Каденюком з нагоди його 60-річчя. У Чернівцях на зустріч прийшли старший брат Володимир Костянтинович Каденюк, учні шкіл, гімназій,
студенти, викладачі, представники Чернівецького музею авіації і космонавтики, гуртківці клубу юних техніків «Кварц», клубу «Байт» Чернівецького ОЦ
НТТУМ, а у Клішківцях – земляки космонавта, вчителі, однокласники, учні
Клішковецької школи. [7].
На базі музею постійно проходять конкурси різного рівня, наприклад, Всеукраїнський конкурс історико-технічного стендового моделювання, відкриті міські конкурси. Починаючи з 2000-го року традиційним став конкурс «Космос»,
який проводиться по положеннях Всеукраїнських конкурсів УМАКО «Сузір’я».
Завдяки співпраці з музеєм, молодь міста останніми роками завоювала 89
винагород і призових місць на Всеукраїнських конкурсах «Мирний космос»,
«Космічні фантазії» (м.Київ), «Зоряна естафета» (Зоряне містечко), Міжнародних конференціях «Зоряний шлях» (м.Дніпропетровськ), Всеукраїнських
колоквіумах «Космос. Людина. Духовність» (м.Ужгород).
У музеї періодично проходять семінари для викладачів фізики, астрономії
в рамках їх перепідготовки в Інституті післядипломної освіти.
Вікторія Угорська, вихованка гуртка «Байт» Чернівецького ОЦ НТТУМ,
учениця Чернівецької гімназії №2 брала участь та зайняла призові місця у кон139
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курсі «Мирний Космос» та Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність». Вікторія взяла участь у Восьмій Міжнародній Олімпіаді з історії авіації,
космонавтики і повітроплавання ім.О.Ф.Можайського (м.Москва). Олімпіада
складається з двох турів – заочного туру і симпозіуму. У заочному турі взяли
участь юнаки і дівчата з 51 регіону шести країн світу, у тому числі з 9 регіонів
України. А у фіналі на симпозіумі були представлені дослідницькі роботи шістнадцяти учасників із різних регіонів Росії, Республіки Азербайджан, Республіки
Казахстан та України. І ось переможці цьогорічної олімпіади: 1 місце: Вагабли
Еміль (Республіка Азербайджан, Баку); 2 місце: Карпов Андрій (Росія, Москва),
Угорська Вікторія (Україна, Чернівецька область); 3 місце: Іванов Роман (Росія,
Республіка Саха (Якутія) [8].
Чернівецький музей авіації та космонавтики за свою активну діяльність
був неодноразово відзначений видатними науковцями України, а також отримав
почесні грамоти та звання, серед яких:
- За роботу по пропаганді космічних досягнень людства і України, музей
відзначений Генеральним директором НКАУ Олександром Негодою (2001 р.)
- У 2008 році Міністерство освіти і науки України Чернівецькому музею
авіації і космонавтики присвоїло звання «Зразковий музей».
- У 2009 р. Чернівецький музей авіації і космонавтики зайняв ІІ місце на
Першому Всеукраїнському конкурсі громадських музеїв.
Таким чином, музеї відіграють важливу роль у культурному та просвітницькому житті країни, вони є осередками активної науково-дослідницької і
просвітницької діяльності, виховують почуття патріотизму, відповідальності
за долю країни, завдяки їх діяльності не переривається зв’язок поколінь, наше
відчуття причетності до історії. Україна за часів СРСР внесла суттєвий вклад
в освоєння космосу, значить, про це повинні знати та пам`ятати. До того ж це
тема, якою по-справжньому можна зацікавити дітей, повернувши їх із вулиць,
відірвавши від безкінечних телешоу до справді цікавого - героїчної історії наших
співвітчизників. Тим більше, з розпадом СРСР українська космічна історія не
закінчилася. У новому тисячолітті репутація України як космічної держави значно зміцнюється шляхом участі у міжнародних програмах. Разом з тим кожне
покоління молоді знає все менше про космічні польоти, про що свідчать дані
соціологічних опитувань.
І наша робота завершена не до кінця. Пройдено тільки один з її етапів. Наступним ж етапом буде широка пропаганда рідного музею серед жителів міста.
Для цього будуть створені рекламні буклети музею, проведені соціальні опитування, що покажуть, наскільки обізнані чернівчани зі світовою та власне
українською історією космонавтики. Результати опитування дадуть змогу проаналізувати, з якими віковими категоріями населення потрібно вести активну
співпрацю, заохочуючи їх до розвитку та збагачення Чернівецького музею кос140
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монавтики, а, можливо, й до розвитку загальноукраїнської та світової космічної
індустрії.
Перш за все пропаганду потрібно проводити серед дітей шкільного віку,
які в майбутньому зможуть зацікавити космонавтикою своїх дітей, або, принаймні, не дати згаснути вічному вогню спогадів про здійснення споконвічної
мрії людства - польоту до зірок.
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УДК 374.3
ВИРТУАЛЬНАЯ АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
И.В. Федоренко, А.В. Кулик, В.В. Хуторный
НЦАОМ им. А.М. Макарова, г. Днепропетровск
E-mail: ncaomu@email.dp.ua
Глобальность происходящих сегодня информационных перемен очевидна, как очевидна необходимость пересмотра подходов к образованию детей,
которые будут жить в совершенно иной системе знаний и деятельностей, чем
та, которая называется сегодня традиционной школой. В связи с развитием
информационных технологий – локальных и глобальных электронных сетей,
мультимедийных средств обучения, в ближайшее время предстоит существенное изменение форм, содержания, быть может, и смысла школьного
образования…
Актуальным сегодня становится так называемое дистанционное обучение,
призванное удовлетворить индивидуальные образовательные потребности работающих или учащихся, занятых, как правило, в течение рабочего или учебного
дня; например, талантливый ученик сельской школы может дистанционно обучаться у высококвалифицированных специалистов, находящихся в любой точке
мира, не покидая своё место жительства.
Учитывая, что одним из приоритетных направлений работы Национального
центра аэрокосмического образования молодежи им. А. М. Макарова является
внедрение новых методов и технологий в систему аэрокосмического образования,
в 2012 году Центр совместно с Днепропетровским областным центром научнотехнического творчества молодежи начал работу по внедрению Электронного
ресурса «Виртуальная аэрокосмическая школа».
Научно-педагогический проект «Виртуальная аэрокосмическая школа»
– это система мероприятий, направленных на создание открытого информационного ресурса для обеспечения равного доступа к качественному образованию,
личностных потребностей учеников через организацию дистанционного обучения в системе общего среднего и внешкольного образования.
Проект предусматривал разработку инновационной образовательной среды, направленной на обеспечение равного доступа к высококачественным образовательным услугам аэрокосмического направления на основе применения
личностно ориентированных методов обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Основными заданиями реализации проекта «Виртуальная аэрокосмическая
школа» являются:
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– изучение, адаптация и распространение нового педагогического опыта в
областях аэрокосмического образования и информационных технологий;
– приведение системы образовательной работы в соответствие к потребностям ребенка, семьи, общества, аэрокосмической промышленности;
– создание единого электронного образовательного контента и обеспечение
формирования единой образовательной информационной среды в Днепропетровском регионе Украины;
– создание беспрепятственного доступа образовательных учреждений и
детей с особенными образовательными потребностями до сетевых ресурсов;
– обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучения
ученика в условиях дистанционной школы «Виртуальная аэрокосмическая
школа»;
– предоставление консультационной помощи семьям, использующим образовательный ресурс, и привлечение родителей к разработке индивидуальных
планов и программ обучения;
– повышение интереса учеников к авиационному, ракетно-космическому,
техническому образованию, обучению и творчеству;
– предоставление методической помощи учителям в преподавании предметов общеобразовательной, технической и аэрокосмической направленности;
– выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
– профессиональная ориентация в аэрокосмическом направлении.
К основным принципам внедрения научно-педагогического проекта «Виртуальная аэрокосмическая школа» принадлежат:
– открытость (свободный доступ к информационным ресурсам, организация
образовательных процессов для всех участников системы дистанционного аэрокосмического образования);
– демократизация (равенство, инклюзия и отсутствие дискриминации);
– гибкость и вариативность (образовательная система позволяет моделировать индивидуальную траекторию развития личности);
– добровольность (каждый участник добровольно изъявляет намерение
принять участие в проекте и становится им после заключения соответствующего
договора с организаторами);
– дифференциация и индивидуализация в организации обучения;
– непрерывность и приемлемость образования;
– анонимность (проектные данные обнародуются в анонимной форме, если
нет письменного согласия на открытую публикацию).
И, конечно же, создание и работа «Виртуальной аэрокосмической школы»
не препятствует деятельности образовательных учебных учреждений и построена на принципах сотрудничества для достижения общей цели – качественного
образования.
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Образовательный ресурс Виртуальной аэрокосмической школы размещен
на платформах с открытым кодом доступа Moodle, Классная оценка.
Материалы по учебным курсам представлены в электронном виде и размещены на web-ресурсе таким образом, чтобы ученики, прошедшие авторизацию,
могли их использовать. Контент электронной школы содержит тексты лекций,
медиа-уроки, интерактивные тексты, тренажеры, словари, виртуальные лаборатории, полезные ссылки и прочее. Пользователи могут взять участие в уроках
в режиме on-line, конференциях, образовательных форумах с участием сетевых
преподавателей – тьюторов.
Образовательная платформа Виртуальной аэрокосмической школы включает два уровня – общий и индивидуальный.
1. Общий уровень – открытый образовательный ресурс, включающий материалы по аэрокосмическому образованию, ссылки на профессиональные издания, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории;
Данный уровень доступен для всех желающих и позволяет воспользоваться
электронными учебниками, методическими пособиями, а также использовать
дополнительные источники для самообразования.
2. Индивидуальный уровень предоставляет широкую базу тестовых материалов и предусматривает возможность определения индивидуального уровня
образовательных достижений. Учащиеся, зарегистрировавшиеся на этом уровне,
могут получать консультации преподавателя по выбранному профессиональному
направлению, имеют доступ к on-line урокам.
Адрес web-ресурса Виртуальной аэрокосмической школы – http://
aerospace.klasna.com. Здесь любой желающий может ознакомиться с программой обучения и расписанием занятий, получить доступ к различным учебным и
методическим пособиям, зарегистрироваться на ближайший вебинар. В разделе
«Дистанционное образование» размещены курсы лекций по принципиально
новым аэрокосмическим дисциплинам: Ракетно-космическая техника, История
создания и развития ракетно-космической техники, Человек и Космос, Воздушные змеи. История и конструкции, Занимательная астрономия., Научные
достижения в Космосе.
Подводя итог, мы можем сказать, что задача Виртуальной аэрокосмической
школы это не только привлечение учащейся молодежи к изучению предметов,
связанных с освоением Космоса, но и в какой-то мере работа по формированию
общей аэрокосмической культуры, то есть распространение среди широких слоев
населения информации о целях и задачах космической деятельности в Украине.
За год работы виртуальной аэрокосмической школы зарегистрировались и
приняли участие в уроках on-line более 500 учащихся Днепропетровской области. И сегодня виртуальная аэрокосмическая школа стала неотъемлемой частью
реализуемой в Украине системы непрерывного аэрокосмического образования.
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УДК 378.1
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
В.Н. Федоров
КФ НЦАОМ им А.М. Макарова
Киев
E-mail: fedorov_vn@online.ua
Перечитывая биографию Владимира Николаевича Челомея, испытываешь
гордость за Украину, Киев, политехнический институт, где Челомей В.Н. сформировался как конструктор и ученый, где защитил кандидатскую диссертацию,
и невольно обращаешься к дню сегодняшнему.
Все годы независимости Украина катастрофически сдавала свои позиции
во всех отраслях. За последние 10 лет высшее образование и наука Украины,
по данным национального фонда фундаментальных исследований США, по
совокупным показателям переместились с 32-го на 41-е место в мире. Резко
снизилось количество публикаций в известных научных журналах. Ощутимо
ухудшилось качество подготовки выпускников высших учебных заведений.
Производство в Украине высокотехнологической продукции постоянно снижалось: доля высокотехнологического экспорта в общем экспорте Украины с
5,5% в 2001 году упала до 4% в 2012 году (для сравнения – этот же показатель
за аналогичный срок в Китае возрос с 18% до 33%).
Все это явилось следствием того, что Украина, обретя независимость, не смогла воспользоваться имевшимися на тот момент факторами общественного развития, не приняла в качестве приоритета политику научно-технического прогресса,
и, как следствие, была отброшена к 2005-му году в списке 104-х стран мира на
- 76-е место по общему индексу макроэкономической среды,
- 83-е место по общему индексу технологий,
- 97-е место по индексу общественных институтов,
оставаясь среди лидеров в этом списке по уровню бюрократизма, коррупции
и отмывания денег (Дженифер Бленк, «Зеркало недели», №25, 2005 г.).
Первопричиной же этих катастрофических цифр является то, что по
утверждению того же автора, Украина занимает 82-е место из 104-х стран мира
по важности для ее правительства такого направления государственной политики, как развитие высокотехнологичного информационного общества и общества,
построенного на знаниях.
В 2005-м году Украина занимала из 104-х стран мира
- 62-е место по количеству Интернет-хостов (18,3 на 10000 населения),
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- 85-е место по количеству пользователей Интернета (180 на 100000
населения),
- 81-е место по количеству абонентов мобильной связи (8,4 на 100 жителей),
- 78-е место по количеству персональных компьютеров (1,9 на 100 жителей),
- 55-е место по количеству телефонных линий (21,6 на 100 жителей).
Можно себе представить место Украины в современной “табели о рангах»,
если она имела такие показатели в 2005-м, и все эти годы продолжала падать.
Как следствие, имея отрицательное сальдо торгового баланса, которое в
2012 году достигло 15 млрд долл. США для покрытия внутренних нужд и обслуживания займов, Украина скатывалась в долговую яму. За годы независимости
ее государственный долг возрос в 20 раз и на конец 2012 года достиг 500 млрд
грн, что почти в 1,5 раза превышает доходы госбюджета. Деградирующая экономика повлекла за собой сокращение более чем на 1/3 подготовки специалистов в
инновационной сфере в пользу низкоинтеллектуального образования (обслуживание старых технологических укладов, предоставление сервисов), что, в конце
концов, привело к снижению образовательного ценза нации.
Сегодня, в связи с событиями на юге и востоке страны, ситуация в Украине
десятикратно усложнилась. Страна находится в состоянии войны, и все возможные ресурсы направляются на отражение агрессии.
В сложившейся ситуации подготовка специалистов авиационной и ракетнокосмической техники становится для страны чрезвычайно актуальной, и должна
быть выведена на качественно новый уровень. Приоритетной должна стать подготовка таких специалистов, которые бы обеспечили инновационное развитие
отрасли за счет тесного взаимодействия высшего образования, науки, бизнеса
при поддержке власти.
Многие из вопросов, возникающих в этой связи, регламентирует Закон
Украины «О высшем образовании», вступивший в силу в начале сентября текущего года. Глазами автора – преподавателя факультета авиационных и космических систем НТУУ «КПИ» – среди конкретных практических шагов в осуществлении такого рода подготовки видятся еще такие:
1. Создание при Государственном космическом агентстве из числа ведущих
специалистов отрасли группы аналитиков, задачей которых является технологическое предвидение развития отрасли и смежных областей на ближайшие 5,
10, 20, 30 лет.
Результаты работы этой группы должны быть адресованы не столько руководству отрасли, сколько сообществу украинцев – студентам, преподавателям,
ветеранам, молодежи, которая желает связать свое будущее с ракетной техникой
и космонавтикой.
2. Создание специализированного Интернет-издания, в котором оперативно
подавалась бы информация о перспективах и тенденциях развития аэрокосми146
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ческой науки и техники мира, достижениях отечественных ученых. Эта информация будет ценна не только для «взрослого» контингента, но и для молодежи,
особенно если с Интернет-изданием будут сотрудничать видные популяризаторы
науки.
3. Преподаватели высших учебных заведений смогут на основе информации
из этого Интернет-издания, а также на основе своих наработок, формулировать
задания наиболее креативной части своих студентов. Опыт показывает, что даже
в условиях резкого снижения уровня подготовки современных студентов, среди
них достаточно людей, желающих в будущем посвятить себя научным исследованиям.
4. Очень важно, чтобы совместные со студентами исследования заканчивались конкретным результатом – докладом, статьей, макетом, опытным образцом. Личная заинтересованность студента в утверждении его вклада в общую
работу – дополнительная движущая сила в продвижении научно-технической
разработки на пути к ее признанию.
5. Немаловажным является фактор воспитания у студентов необходимости
поиска иного (мирного, гражданского) применения разработки с его участием.
Сделать это можно при условии глубокого понимания студентом математической
сущности работы, что позволит широко интерпретировать ее результаты.
6. В этой совместной со студентами работе важны не только перспективные,
но и сегодняшние, современные задачи по модернизации, улучшению характеристик того или иного изделия. И тут уж без связи с производством (а оно, понятно
– военное) не обойтись. Нужна разрешительная основа для таких работ, а пока
ее нет – все зависит от личных контактов руководителя от института и доброй
воли представителя предприятия.
Этим перечнем вопросов автор хотел бы ограничиться, напомнив, что все
сказанное выше должно быть сделано в чрезвычайно сжатые сроки при полном
отсутствии финансирования на эти цели. Но, во избежание крайне негативных
последствий для общества, сделать это необходимо.
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УДК 52 (091)
ФІНІКІЙСЬКИЙ АСТРОНОМО-МАТЕМАТИЧННИЙ ТЕКСТ У БРАЗИЛІЇ
Г.Ю. Гриценко
Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
E-mail: yaropolkbazhaluk@gmail.com
У Бразилії в 1894 р. біля річки Параіби було знайдено кам’яну плиту з
фінікійськими «письменами», яку називають «Бразильським каменем» («БК»).

Фініківський астрономо-матемитичний текст на «Бразильському камені»

Поодинокі фінікійські написи знаходять як у Південній, так і Північній
Америці. Одні дослідники текст на «БК» читають, на нашу думку, безуспішно,
оскільки фінікійська мова невідома, інші фінікійські написи в Америці вважають підробленими.
Наше дослідження «БК» показало, що цей текст не підроблений і не
лінгвістичний, а за змістом – астрономо-математична система, тотожна
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ієрогліфічній астрономо-математичній системі на відомому «Фестському диску»
(«ФД») з о. Кріт початку ІІ тис. до н.е. Надсистемою астрономічної системи «ФД»
була дешифрована автором шумерська «Універсальна астрономо-математична
таблиця» («УАМТ») рубежу ІV–ІІІ тис. до н.е.
На «БК» у восьми рядках 242 літероподібні знаки – астрономо-математичні
символи. На «ФД» також 242 ієрогліфи. На одній стороні диска – 123, а на
другій – 119 ієрогліфів. Виявлення двох аналогів сприяло успішній дешифровці
обох.
Дослідник «ФД» Н. Шуман показав, що при послідовному обертанні диска
отримуємо: 123 + 119 + 123 = 365 діб року. Необхідно пояснити, чому третини
року не були представлені простіше: 122 + 121 + 122.
Вважаємо, що число 242 на «ФД» – кількість драконічних місяців у Сароському циклі місячних затемнень.
За сучасними даними драконічний місяць = 27,21222 д.
27,21222 х 242 = 6585,36 д. 6585,36 : 365,242 = 18,03 р.
Незручне число 18,03 жерці скорегували, прийнявши драконічний місяць
рівним 27,223 д. 27,223 х 242 = 6587,966 д. ≈ 6588 д. 6588: 366 = 18 р.
Для вирішення проблеми фіксації довгих чисел астрономії на «ФД» та
«БК», які мають тільки 242 числа, жерці застосували метод «гри на залишках
чисел», за яким враховувався тільки залишок після ділення числа на 242, а
число цілочисленого ділення відкидалося. Цей метод застосовувався згодом у
«Вруцелітах» – календарних обчисленнях на пальцях.
Отже, 27 223 : 242 = (242 х112) + 119 = 2710 + 119. Залишок – 119, а число
2210 відкидалося. Саме залишок 119 і обумовив ділення таблиці «ФД» на дві
частини по числу 119.
Щодо математики «ФД» та «БК», то система числення була десяткова і
позиційна. Застосовувалася в числах плаваюча кома та вживався метод обернених величин. Нулі на початку числа відкидалися, а у кінці числа могли дописуватися та відкидатися. Числа астрономічних параметрів фіксувалися певними
знаками. Принцип обчислень полягав у тому, що необхідні числа до 242 визначалися їхніми порядковими номерами, а більші визначалися за алфавітним
принципом, тобто за аналогічним знаком-залишком, за яким і реконструювалися необхідні числа. На практиці знали, якою групою знаків-чисел обчислюється
певний цикл.
Обсяг астрономічних знань близькосхідних жерців не поступався знанням видатних давньогрецьких астрономів, але підходи були різні. Греки домагалися точності та фіксували у своїх моделях тільки середні періоди планет.
Натомість жерці поступалися точністю при встановленні математичного зв’язку
між астрономічними параметрами і не переймалися фіксацією тільки середніх
періодів планет та вважали усі космічні процеси змінними.
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Уявлення сучасних істориків астрономії, що у ІІ–ІІІ тис. до н.е. астрономія
у Шумері, Вавілоні та Єгипті була «примітивною» та «донауковою», абсолютно
не відповідає дійсності.
Близькосхідні жерці-астрономи першодвигуном світил та планет вважали рух небесного зоряного склепіння (відносно точки рівнодення) – прецесію,
який також формував кулі Землі, Місяця та Сонця. Жерцям були відомі:
тривалість сонячного року, синодичні періоди видимих планет, синодичний
та драконічний місяці, драконічний сонячний рік, цикл місячних вузлів,
цикли місячних затемнень тривалістю 6; 30; 223 та 235 місяців. Визначення відносного радіуса Місяця до радіуса Землі дозволило обчислити відносні
кола Землі, Місяця та Сонця. Цикл прецесії, на думку жерців, був змінним і
її швидкість коливалася в межах 68–76,8 років на протязі 1 градуса Зодіаку.
За Гіппархом швидкість прецесії становила 84,5 р., а за Птоломеєм – 100 р.
Світила та планети вважалися антропоморфними істотами – богами. Гадали,
що Венера, яка має дев’ятимісячну лінійну фазу, обумовлювала народження
Людини.
Таблиця «БК» містить числа циклів прецесії зі швидкостями : 1 градус за 68,
74 та 76,8 р., числа астрономічних періодів та параметрів, які генерують ці цикли.
Ми наводимо цю отриману нами з «БК» інформацію і тільки частково, у
межах статті, показуємо процес її отримання.
Цикли прецесії та похідні числа, які фігурують у «БК»:
1. 68 х 360 = 255 х 96 = 102 х 240 = 408 х 60 = 765 х 32 = 40 х 616 = 24 480
р. – цикл прецесії. Роки для прецесії та дні для планет.
2. 74 х 360 = 370 х 72 = 277,5 х 96 = 111 х 240 = 444 х 60 = 592 х 45 = 29,6
х 900 = 177,6 х 150 = 355,2 х 75 = 888 х 30 = 40 х 666 = 266,4 х 100 = 26 640 р.
– цикл прецесії.
3. 76,8 х 360 = 768 х 36 = 384 х 72 = 288 х 96 = 115,2 х 24 = 4 608 х 6 = 27
х 1 024 = 108 х 256 = 432 х 64 = 576 х 48 = 4 х 6 912 = 27 648 р. – цикл прецесії.
Ці цикли прецесії походять з «УАМТ».
Де: 255; 277,5; 288 – відносні радіуси Місяця до радіуса Землі = 1 000.
Обчислення кіл Землі, Місяця і Сонця:
За «УАМТ» число «пі» = 3,125 (наслідок послідовного ділення числа 100).
«2 пі» = 6,25. Отже, коло Землі при радіусі = 1 000 буде: 1 000 х 6,25 =
6 250, а коло Місяця: 277,5 х 6,25 = 1 734,375. Ці два відносні «незручні»
числа були спрощені шляхом множення їх на число 64. 6 250 х 64 = 400 000 –
відносне коло Землі за Аристотелем. Це не кількість стадій, як помилково гадали
історики астрономії, а відносне число. Відносне коло Землі могло фігурувати і
як: 4; 40; 400…
1 734,375 х 64 = 111 000 або 111 – відносне коло Місяця.
Відповідно відносні кола Місяця: 108; 111; 1 152.
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Відносне коло Сонця визначалося як спільне кратне відносних кіл Місяця
та Землі: 111 х 4 = 444. Відповідно відносні кола Сонця: 432; 444; 4 60,8.
Числа відносних кіл Землі, Місяця та Сонця супроводжували обчислення
затемнення Місяця і моделювали фізичну природу цього явища.
За числами, які генерувала прецесія = 26 640 р. будувалася Велика
єгипетська піраміда. Інші числа прецесій: 384 д. – Сатурн. 765 д.; 768 д. – Марс.
576 д.; 592 д. – Венера. 370 д. – Уран. 29,6 д. – синодичний Місяць. 29,6 х 6 =
177,6 д. – 6-місяний цикл місячних затемнень. 29,6 х 30 = 880 д. – 30-місяний
цикл місячних затемнень. 29,6 х 9 = 266,4 д. – термін народження Людини.
Дешифрування тексту «Бразильського каменя»:
Драконічний рік = 346,62 д.
Розглянемо знаки з порядковими номерами 93, 94, 95, 96.
№ 93 – число 577 д. = (242 х 2) + 93 – Венера. Число 93 – залишок.
№ 95 – аналог № 108 – число 200 000 = (242 х 826) + 108.
№ 94 – аналог № 20 – число 20 = (200 000).
200 000 : 577 = 346,62045 д. Маємо операцію отримання оберненої величини.
№ 95 – аналог № 56 – число 346,62 = (242 х 143) + 56.
№ 93 – аналог № 19 – число 19.
346,62 х 19 = 6 585,78 д. – Сарос.
№ 96 – число 6 585,78 = (242 х 2 721) + 96.
Сарос = 6 586 д. та 19-річний цикл = 6 942 д.
Розглянемо знаки з порядковими номерами 74, 75, 76, 77, 78.
№ 74 – число 74.
№ 76 – аналог № 89 – число 89.
№ 75 – аналог № 142 – число 29,666... = (242 х 122) + 142 – місяць.
№ 77 – аналог № 3 – число 3.
74 х 3 = 222 місяці.
74 х 89 = 29,666… х 222 = 6586 д.
№ 74 – аналог № 52 – число 6 586 = (242 х 27) + 52.
№ 78 – число 78. 78 х 3 = 234 місяці.
78 х 89 = 29 666… х 234 = 6 942 д. Надзвичайно красиві обчислення!
Сарос = 6 587,966 д. ≈ 6 588 д.
Розглянемо знаки з порядковими номерами 240 та 242.
№ 240 – аналог № 119 – число 27,223 = (242 х 112) + 119 – драконічний
місяць. № 242 – число 242. 27,223 х 242 = 6 587,966 д. ≈ 6 588 д.
№ 240 – аналог № 76 – число 6 588,00 = (242 х 2 722) + 76.
19-річний цикл = 6 942 д.
Розглянемо знаки з порядковими номерами 133–139.
№ 133 – число 29,415 = (242 х 121) + 133.
№ 135 – аналог № 236 – число 236. 29,415 х 236 = 6 941,94 ≈ 6 942 д.
№ 138 – число 6 941,94 = (242 х 2 868) + 138. Знаки № 133 та № 138 –
тотожні.
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№ 139 – аналог № 166 – число 6 942 = (242 х 28) + 166.
№ 136 – число 2 314 = (242 х 9) + 136.
№ 137 – аналог № 3 – число 3. 2 314 х 3 = 6 942 д.
5. Цикл місячних вузлів = 6 800 д.
Розглянемо знаки з порядковими номерами 197–204.
№ 97 – аналог № 240 – число 6 800,0 = (242 х 280) + 240.
№ 199 – аналог № 24 – число 6 800 = (242 х 28) + 24.
№ 204 – аналог № 68 – число 68.
№ 202 – аналог № 100 – число 100. 68 х 100 = 6 800 д.
№ 200 – число 200. № 199 – аналог № 34 – число 34. 34 х 200 = 6 800 д.
№ 201 – аналог № 170 – число 170.
№ 203 – аналог № 40 – число 40. 40 х 170 = 6 800 д.
№ 198 – аналог № 52 – число 29,56 = (242 х 12) + 52 – місяць.
№ 198 – аналог № 122 – число 230,0 = (242 х 9) + 122.
29,56 х 230 = 6 798,8 д. ≈ 6 800 д.
№ 198 – аналог № 228 – число 6 798,8 = (242 х 280) + 228.
№ 202 – аналог № 30 – число 27,2 = 242 + 30 – драконічний місяць.
№ 203 – аналог № 80 – число 250,0 = (242 х 10) + 80. 27,2 х 250 = 6 800 д.
Цикл місячних вузлів = 6 804 д.
Розглянемо знаки з порядковими номерами 25–29.
№ 28 – число 6 804 = (242 х 28) + 28. № 28 – число 28.
№ 29 – аналог № 10 – число 243,0 = (242 х 10) + 10. 28 х 243 = 6 804 д.
№ 27 – число 27. № 29 – аналог № 10 – число 252 = 242 + 10.
27 х 252 = 6 804 д.
№ 26 – аналог № 112 – число 27,216 = (242 х 112) + 112 – драконічний місяць.
27,216 х 250 = 6 804 д.
№ 29 – аналог № 136 – число 378 д. = 242 + 136 – період Сатурна.
№ 25 – аналог № 18 – число 18. 378 х 18 = 6 804 д.
7. Цикл прецесії = 26 640 р. та похідні числа.
Розглянемо знаки з порядковими номерами 236, 238, 239, 241, 242.
№ 238 – аналог № 20 – число 26 640 = (242 х 110) + 20.
№ 239 – аналог № 74 – число 74 – швидкість прецесії.
№ 242 – аналог № 118 – число 360 = 242 + 118 – градуси Зодіаку.
74 х 360 = 26 640 р. – цикл прецесії.
№ 239 – аналог № 56 – число 29,60 д. = (242 х 12) + 56 – місяць.
№ 241 – аналог – число 30. 29,60 х 30 = 888 д. – 30-місячний цикл
місячних затемнень.
№ 241 – аналог № 162 – число 888 = (242 х 3) + 162.
№ 236 – аналог № 113 – число 277,5 = (242 х 11) + 113 – відносний радіус
Місяця до радіуса Землі = 1 000.
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№ 242 – аналог № 32 – число 1 000 = (242 х 4) + 32.
№ 238 – аналог № 111 – число 111 – відносне коло Місяця.
№ 241 – аналог № 158 – число 400 = 242 + 158 – відносне коло Землі.
111 х 400 = 44400 – відносне коло Сонця.
№ 242 – аналог № 114 – число 44 400 = (242 х 183) + 114 = 44 400.
«Бразильський камінь» свідчить про те, що розвинуті астрономоматематичні знання були привнесені до Америки фінікійцями або їхніми наступниками карфагенянами. Оскільки їм, певно, було відомо, що велика єгипетська
піраміда споруджувалася за числами, які генерував цикл прецесії тривалістю
24 460 років то, маючи матеріальні та людські ресурси, вони почали зводити
піраміди і у Новому Світі.
Погляди про незалежний еволюційний розвиток точних наук та архітектури
у стародавніх народів Америки не узгоджуються з новими археологічними фактами.
Без сумніву, мала місце зовнішня дифузія культури.
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УДК 140/8 (045)
ИСТОКИ УКРАИНСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Г.В. Железняк
Харьковский планетарий им. Ю.А. Гагарина, г. Харьков
E-mail: kharkov-planetarium@rambler.ru
Идеи космической философии затрагивают проблемы, связанные с выходом человечества за пределы планеты, а также развитием цивилизации в
пространстве Вселенной и охватывают многие технические и этические вопросы. Космическая философия прочно связана с именем основоположника
мировой космонавтики К.Э. Циолковского [9]. Мировоззренческая концепция
Циолковского К.Э. основывается на принципе единства человека и Вселенной,
предполагающего коренные преобразования Земли, космоса и самого человека
с помощью разума. Идея эволюции - важнейшая в космической философии
Циолковского.
Космическая философия Циолковского стоит с одной стороны, как вполне самодостаточное направление, но с другой стороны является частью такого
философского направления как русский космизм (Н.Ф. Федоров ( 1828-1903),
Н.А. Бердяев (1874-1948), С.Н. Булгаков (1871-1944), В.И. Вернадский (18631945), Н.О. Лосский (1870-1965), Н.К. Рерих (1874-1947), В.С. Соловьев (18531900), П.А. Флоренский (1882-1937), К.Э. Циолковский (1857-1935), А.Л. Чижевский (1897-1964) и многие другие) [5]. Первые аналитические работы
русских космистов появились в 20-е годы XX века и были связаны с выходом в
свет «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова (1906) [8]. Как и Н.Ф. Федоров,
К.Э. Циолковский разрабатывал деятельный идеал, претворяющийся в мыслях
о заселении и преобразовании Солнечной системы.
Понятие «космизм» было введено в научную мысль в начале ХХ (С.Н. Булгаков). Русский космизм - философское направление, в основе которого лежит
представление об эволюционном процессе, объединяющем космопланетарный
и антропологический факторы.
Предпосылки появления космической философии связаны с формированием мировоззренческих концепций. Парадигма единого Космоса была одной
из первых философских мировоззренческих парадигм в философско-научной
школе Пифагора (ок.580-500 г. до н.э.). Зародившаяся в мифологии идея подобия, тождества микрокосма и макрокосма получила своё развитие и широкое распространение в философских и антропологических учениях древности
и средневековья [2].
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В средневековой науке произошла смена мировоззренческих парадигм
в связи с принятием учения Коперника, открытий эпохи Галилео Галилея и
Исаака Ньютона. Если в эпоху Возрождения идея единства человека и природы трактовалась в духе доминирования человеческих характеристик - антропоцентризм, то в 17 в. согласно механистической картине мира этой эпохи
человек рассматривался как машина (Декарт, Гоббс). Просветители XVIII в.
(Дидро, Даламбер, Вольтер, Кондорсе и другие) связывали прогресс прежде
всего с прогрессом человеческого разума. Выделились две формы использования
идеи прогресса. Первая – прогрессизм,.предполагала, что развитие может идти
бесконечно (Дж.С. Милль, В. Вундт, Г. Спенсер и др.). Вторая форма - утопизм,
провозглашала некое окончательное идеальное состояние и, следовательно, завершение развития (Томас Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бэкон и др.). Сдвиг парадигм служил мощным стимулом развития науки. Переосмыслив традиционные
философские установки, Кант настаивал на невозможности абсолютизировать
естественнонаучное знание, тем самым придавал человеческой личности особую
значимость. Рационалистические принципы естественнонаучного познания,
по утверждению Блеза Паскаля, связаны с использованием аксиом. Такие исходные положения, по Паскалю, обычный человек принимает сердцем (верой).
Паскаль обратил, таким образом, внимание на активность бессознательного [3].
Эволюция украинской космической философии вместила в себя все этапы,
свойственные европейской философии, отражая онтологизм как направленность
в бытийность, религиозность как обращенность и к божественному и трансцендентному.
В культуре Киевской Руси присутствовал мотив целостности в представлении о человеке как о малой модели всего мироздания.
В ХVI – ХVII вв. на развитие традиций украинской философии оказали
влияние, так называемые, братские школы, или братства (Львовское, Киевское,
Острожское, Луцкое). В связи с вопросами космической философии можно упомянуть философское осмысление темы человека в контексте проблемы соотношения Бога и мира (И. Вишенский), концепцию самопознания как морального
совершенствования и реализации себя в «умном делании» (И.Копинский).
В «Аристотелевских проблемах…» Касьян Сакович под влиянием античной
философской мысли утверждал, что высшее предназначение философии – дать
человеку возможность обратиться к себе как субъекту самопознания, заглянуть
в свою душу. Одно из наиболее известных его произведений так и называется
«Трактат о душе». По его мнению, человек творит не только себя, но и бытие,
мир вещей, причем, в этом активном процессе он добивается стирания границы
между естественным и искусственным. Разницу между божественным и человеческим творением Сакович видел только в различии между абсолютным и относительным. Бог есть абсолютная творческая сущность, человек – относительная
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Уподобление человека божественному началу поднимает личность до космических высот, побуждая его мыслить и творить в масштабах Вселенной. Таким образом, гуманистическая направленность украинской философской мысли
этого периода распространяется на масштабы космоса.
В ХVII веке, в период активного осмысления интеллектуальных и философских достижений западноевропейской культуры была открыта КиевоМогилянская академия – первое высшее учебное заведение в Украине. Она стала
центром философской культуры [1].
Украинская философская мысль анализирует наследие Аристотеля, но ее
отношение к классику античной философии значительно отличается от комментариев средневековых схоластов. В Академии большой популярностью пользовались лозунги: «Мы должны следовать Аристотелю, но не слепо» и «логика
– наилучшая матерь ищущих истину». Преподавание логики не сводилось к комментированию Аристотелевского «Органона», в курсах логики использовались
оригинальные идеи средневековой логики, цитировались работы Дунса Скотта,
Вильяма Оккама, Авэрроэса и других. У Аристотеля материи приписывалась
роль пассивного начала, а форма рассматривалась как основная сущностная
составляющая вещи. Понимание материи как активной силы сближало представителей Академии с прогрессивными тенденциями западноевропейского
философствования [4].
Развитию украинской философии содействовало творчество поэта, просветителя, баснописца, музыканта, странствующего философа и педагога Григория
Саввича Сковороды. Известный украинский философ Г.С. Сковорода (1722-1794)
исследовал внутренний мир человека.
Взгляды Сковороды формировались под влиянием античной философской
культуры, особенно эпикуреизма и стоицизма, символической мысли неоплатоников, прогрессивной русской культуры (исследователи творчества Сковороды
отмечают определенное влияние идей М.В. Ломоносова) и непосредственных
предшественников, таких как Ф. Прокопович [3, с.5].
Основными положениями философии Сковороды являются идеи о двух
натурах и трех мирах. Три мира: макрокосм (природа), микрокосм (человек) и
«мир символов» (духовный мир символов Библии). Эти миры представляют себя
в «двух лицах» – видимой натуре, внешним, не подлинным бытием и невидимым образом - истинным бытием божественного смысла. Философия Сковороды
оригинальна, так как к идее целостного мира и целостного человека Сковорода
приходит через дуализм материального и идеального.
Принципиально новым у Сковороды есть то, что он рассматривает веру и
любовь не только как основы души, но и как органического проявления духовности человека. Любовь и вера дают возможность человеку выйти за пределы
своего тленного «Я».
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Особенность философии Сковороди есть разделение мира на два начала:
вечное и тленное. Человека Сковорода понимает как микрокосм со своими законами. В человеке сосредоточена метафизично вся Вселенная. Человеку присуща свободная воля и моральность в выборе жизненного пути. И в этом его
преимущество перед другими живыми существами. Человека Сковорода делил
на две части: на внутреннюю и внешнюю. Все характеристики внешнего человека определяются формой его земного существования. Это земное существование
и есть главное испытание человека на жизненном этапе в познании истины.
Чаще всего внешний человек заслоняет внутреннего человека (невидимый свет).
Процесс самопознания, по мнению Сковороды, трехступенчатый. Первая ступень — это познание себя в жизни (самоидентификация). Другая ступень — это
познание себя как самостоятельной личности. Третья ступень — это познание
себя как явления сотворенного по образу и подобию Божьему. Это этап наиболее ответственный. Поднявши над землей свои мысли, утверждает Сковорода,
человек преображается [ 1, с.64-81].
Важное место в философских взглядах Г.С. Сковороды занимает теория
познания. Исходным пунктом его гносеологии было признание познаваемости
мира и вера в неограниченные возможности человеческого разума. Утверждая,
«что природа превосходит науку» и она – «самый лучший учитель», Сковорода
одновременно доказывает, что познать мир можно только через самопознание,
обращение к духовной субстанции человеческой сущности, сердцу. Такой путь,
по мнению Сковороды, дает возможность узнать и «перемерить» все «коперниканские миры» [6]. Таким образом, гуманистической направленности украинской философской мысли этого периода распространяется на масштабы Вселенной. В украинской философской традиции философия сердца заняла достойное
место (Сковорода, Юркевич, Кулиш). Вселенское начало имеет прямую связь
с сердцем субъекта [10]. Символы, применяемые Г.С. Сковородой в трактатах,
притчах, баснях и стихах носят масштабный, космический характер. Окно –
символ идеи проникновения, потенциальных возможностей, передачи света;
огонь – символ духовной энергии, перерождения, счастья, тепла; дом – символ
мира, Вселенной [7].
Известный философ-исследователь А.Ф. Лосев отмечал, что человек включает в себя разнообразные компоненты мироздания. Антропоцентрическая парадигма предполагает неизменяемость человека, как биологического вида, и уже
этим самым ставит человека в центр Вселенной (Аристотель, Декарт, Ньютон,
Спиноза, Лейбниц). Связь человека и Вселенной, изучение основ мира исследовали такие величайшие философы как М. Шелер, Ф. Шеллинг, И. Кант, а также
Ф. Ницше [2].
Украинский естествоиспытатель Н.Г. Холодный применил понятие «антропокосмизм». Согласно принципу антропокосмизма, человек более не рас158
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сматривается как центр мироздания, а предстает органической составной частью космоса. Антропокосмизм, согласно Холодному, представляет человека
важнейшим фактором эволюции мира, прямым участником процессов космического масштаба. Взгляды Холодного во многом созвучны идеям его учителя —
В.И. Вернадского [5].
В контексте космической философии украинским мыслителям принадлежит огромный пласт идей.
Значительный вклад в развитие философии Украины сделали ученые XIX—
XX вв. (Бекетов, Ващенко-Захарченко, Гамов, Граве, Менделеев, Остроградский,
Павлов, Струве и др.), сконцентрировали философско-мировоззренческую мысль
на познание объективного, независимого от человека мира. Украинская научная
и философская мысль позволила державе войти в десятку стран, обладающим
полным циклом в области космонавтики. Космос несет в себе безграничные
мотивы исследований. Эволюция, как восхождение, ставит перед цивилизацией задачу космического масштаба. Отсюда вытекает дальнейшая задача для
представителей украинской философии – утверждать значимость личности,
соблюдать преемственность гуманистических традиций.
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Введение
Астрономическая картина мира – составная часть научного мировоззрения.
В астрономии есть специальные разделы, которые изучают эту проблему. Астрофизика дает ключ к пониманию «бытия» космических тел и их систем: как они
устроены, почему они имеют именно такие свойства, а не другие. Астрометрия
и звездная астрономия отвечают на вопросы: где находятся те или другие небесные тела. Космогония создает физическую картину развития космических
тел и звездных систем, которые населяют Метагалактику – область Вселенной,
доступную для её наблюдения и изучения. Космология – строит картину возникновения и эволюции Вселенной в целом.
Специфический синтез результатов научных исследований, полученных в
перечисленных астрономических разделах, позволяет составить представления
об устройстве Солнечной системы, её положении в Местной звездной системе,
Галактике, Местной группе галактик, Сверхскоплении и Вселенной в целом.
Эти представления положены в основу понимания структуры перечисленных
астрономических объектов и их движения в космическом пространстве. Переосмысление пространственно-временного континуума, который воссоздается
при наблюдении Метагалактики, наблюдение космических тел, планетных и
звездных систем, находящихся на различных стадиях развития, позволяют
воссоздать последовательность событий в эволюции космических объектов
различной иерархии. Привлечение к астрофизике и космологии методов и результатов исследования ядерной и теоретической физики, позволило построить
представления о зарождении Вселенной, появлении вещества, происхождении
и эволюции химических элементов.
Круговорот вещества в космосе, который происходит вследствие эволюции
звезд, позволяет ставить вопросы о зарождении жизни во Вселенной, её распространенности и эволюции совместно с результатами, полученными в астрохимии
и астробиологии. Осознание громадных космических масштабов с одной стороны, и теоретическая возможность исследования «других миров» с использованием гипотетических свойств кротовых нор, с другой стороны, позволяют оценить
возможности межзвездных и межгалактических перелетов. Такой критический
и объективный подход позволяет определить место нашей цивилизации среди
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космических цивилизаций, в существование которых в настоящее время мало
кто сомневается.
Результаты, полученные при решении перечисленных проблем, астрономией совместно с другими естественными науками, и составляют современный
уровень понимания астрономической картины мира. Она постоянно обновляется, вследствие получения новых астрономических наблюдательных данных и
результатов экспериментов, проводимых в ядерной физике, химии и биологии.
Открытие закона всемирного отталкивания, бозонов Хиггса, структуры ДНК
имеют фундаментальное значения не только для науки в целом, но и для понимания того, как устроен мир, как он образовался, эволюционировал в прошлом,
и по какому эволюционному сценарию будет развиваться в будущем. Анализ
полученных обсуждаемых результатов, их упорядочение для составления современных представлений об устройстве и эволюции мира, и составляет цель
настоящей работы.
Солнечная система
Современная трактовка строения Солнечной системы состоит в следующем. Наша планетная система состоит из восьми больших планет, двух поясов
астероидов и облака Оорта. Не исключено, что Солнечная система входит ещё
и в двойную кратную систему, вторым компонентом которой является субзвезда – промежуточный класс космических тел между звездами и планетами [1].
В соответствии с классификацией, большие планеты в Солнечной системе (с
их удалением от Солнца) следует отнести: Меркурий – к металло-силикатным,
Венеру, Землю и Марс – к силикатно-металлическим, Юпитер и Сатурн – к
водородно-гелиевым, Уран и Нептун – к ледяным гигантам. Следуя определению, что п л а н е т ы – космические тела, образующиеся путем коагуляции,
завершающейся вторичной аккрецией, находящиеся в конденсированном состоянии и эволюционирующие вследствие гравитационной дифференциации
вещества [17], и выделению среди них самых больших, в Солнечной системе
имеется еще не менее сотни карликовых планет, часть из которых являются
спутниками больших планет, остальные входят в состав астероидных поясов:
Главного и пояса Койпера. В Главном поясе карликовые планеты имеют силикатный состав, в поясе Койпера – ледяной. Здесь они встречаются, как в одиночном виде, так и в виде кратных планетных систем. Например, Плутон, который
сейчас относят к карликовым планетам, имеет 5 спутников, самый крупный из
которых (Харон) является также карликовой планетой. Главной особенностью
всех планет является выделение в процессе гравитационной дифференциации
ядра. У силикатных планет ядро вероятнее всего имеет металлический состав,
у ледяных – силикатный, у водородно-гелиевых и ледяных гигантов центральное ядро имеет сложный состав: похожий на состав и структуру планет земной
группы.
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Облако Оорта находится во внешней части Солнечной системы: начиная с
расстояния более 2000 а.е., основными компонентами которого предполагаются
кометы и, по-видимому, ледяные карликовые планеты. Здесь наклоны орбит
этих космических тел имеют большие наклоны, угол которых с удалением от
Солнца увеличивается настолько, что их система напоминает облако (откуда его
и название по фамилии предсказателя). Внешняя граница облака Оорта ограничена гравитационным действием ближайших к Солнцу звезд, а возможно, ещё
и наличием Немезиды – гипотетической субзвезды, имеющей околосолнечную
орбиту с большим эксцентриситетом. Предсказание наличия массивного спутника у Солнца связано с наблюдением окружающих его пульсаров. Некоторые
из них показывают увеличение частоты спорадического излучения, что соответствует уменьшению периода вращения пульсара, чего не должно быть, следуя
закону сохранения энергии этих космических тел. Поэтому и было высказано
предположение, что такой эффект вызван движением Солнца относительно барицентра с неизвестным компонентом: частота увеличивается (в соответствии
эффектом Доплера) из-за синего смещения самого Солнца, в то время как пульсары, пространственно находящиеся в противоположной стороне излучают в
соответствии с принятыми законами физики. Такой гипотетический массивный
объект не может быть обычной звездой, поскольку его уже давно бы выявили
из классических астрономических наблюдений. Его природу естественно связать с субзвездами, которые образуются по единому механизму со звездами, но
уменьшают свою светимость с возрастом вследствие остывания их недр [19].
Еще один наблюдаемый факт может свидетельствовать о наличии Немезиды.
У Земли был выявлен геологический цикл с таким же периодом (26 млн. лет),
что и предсказываемое обращение Немезиды вокруг Солнца [18]. Последний раз
изменения в земной коре отмечались 13 млн. лет. Это можно объяснить тем, что
Немезида находится в настоящее время на самом большом удалении от Солнца,
а, следовательно, из-за этого и существуют проблемы с её обнаружением. Для
того чтобы земная кора «почувствовала» сближение с Солнцем, приливного
воздействия, по-видимому, недостаточно (масса этого объекта ожидается на два
порядка меньше солнечной). Естественнее предположить наличие у Немезиды
планетной системы, сближение с которой может спровоцировать сильную метеоритную бомбардировку. Это и могло наложить отпечаток на геологической
истории Земли, а, возможно, и других планет Солнечной системы.
Окрестности Солнца
Ближайшее звездное солнечное окружение, включающее объекты галактических населений II и I, распределено весьма равномерно в пространстве: в среднем 1
звезда содержится в кубе с гранью 2 пк [16]. Отклонение о равномерности связано
с кратностью звезд. В связи с предположением существования [1], а позднее и с
открытием субзвезд в 1990-е гг. эта статистика распространяется, по современным
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наблюдательным данным, не только на звездный, но и на звездно-субзвездный состав окрестностей Солнца. Так в области ограниченной сферой в 10 пк (с центром в
Солнце) больше половины составляют одиночные звезды и субзвезды, остальные
входят в состав кратных систем с числом компонентов от двух до пяти. Субзвезды
составляют 13% от общей численности звезд и субзвезд [21]. В этой же области
открыты и планетные системы, находящиеся на разной стадии эволюции: уже со
сформировавшимися планетами и еще только образующиеся в протопланетных
дисках. Такие планетные системы наблюдаются у 5 % звезд и субзвезд [16].
Ближайшие звезды в среднем имеют массу в 2.5 раза меньше солнечной
и только около 20 её превышают. Массы субкарликов не превышают 80% от
солнечной. Элементный состав 70% ближайших звезд соответствует солнечному [15], у 4% звезд содержание тяжелых химических элементов примерно на
два порядка меньше, их возраст больше 10 млрд. лет [14]. Подавляющее число
звезд (85%) излучает вследствие протон-протонного цикла ядерных реакций,
5% – прошли стадию гигантов, являясь сейчас белыми карликами с возрастом
меньше 7-8 млрд. лет [16]. В области 10 пк от Солнца нет звезд-гигантов, и отсутствуют очаги звездообразования.
В пределах 10 пк от Солнца звезды и субзвезды входят в кратные системы
с числом компонентов n от 1 до 5. Кратные системы имеют равномерное распределение. Их распределение по числу компонентов в системе подчиняется закону
f(n) = 0.582/n! [16].
Самые молодые звезды содержат протопланетные диски, их возраст составляет от нескольких до сотни миллионов лет. Самые старые планетные системы
имеют возраст сравнимый с возрастом диска Галактики (< 10 млрд. лет). Большой интерес представляют звезды, в зонах жизни которых открыты планеты
с массами сравнимыми с земной. У звезд Глизе 581 и Тау Кита такие планеты
обнаружены, а их возраст составляет около 5 и 8 млрд. лет, соответственно. На
таких планетах могла бы возникнуть разумна жизнь с цивилизациями более
развитыми, чем наша. Планетная система, с возрастом 500 млн. лет, которая
формируется у звезды Эпсилон Эридана очень похожа на Солнечную. У неё наблюдается также два астероидных пояса и водородно-гелиевый гигант открыт
на относительно том месте, где находится Юпитер в Солнечной системе.
За пределами 10 пк от Солнца наблюдается большее разнообразие звезд.
Здесь уже есть звезды-гиганты, переменные звезды и звезды с большими массами. Начинают встречаться межзвездные облака, фрагменты оболочек, мелкие
волокна из нейтрального и области ионизированного водорода [6].
Местная звездная система
С удалением от Солнца чаще встречаются звезды больших светимостей, которые и определяют конфигурацию земных созвездий. На небесной сфере проявляется
также другая особенность: звезды ярче 4m концентрируются к области наклоненной
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примерно на 20о к средней плоскости Млечного Пути. Эта область, включающая в
состав около 500 О-, В-, А- звезд, более сотни звезд типа Т Тельца [6, 13, 16] известна как пояс Гулда. Она является центральной частью Местной звездной системы
(МЗС), радиус которой ограничивается её газовой составляющей, достигая значения
≈ 500 пк. Солнечная система находится внутри МЗС на расстоянии около 100 пк от
ее центра (в направление на антицентр Галактики [13], т.е. примерно на рассеянное
скопление Плеяды, которое находится дальше центра примерно на 30 пк). МЗС является дисковой вращающей структурой с общей массой 20•106 М~, в которой 9/10
приходится на газовую составляющую. Относительно плоскости вращения МЗС
Солнце возвышается на расстояние около 15 пк. Примерно на таком же расстоянии
Солнце находится и над галактической плоскостью. МЗС вращается в противоположную сторону галактического вращения с расширением. В настоящее время газ
концентрируется к так называемому А- кольцу, которое очерчивает современное положение ярких ОВ- ассоциаций. Вращение МЗС имеет дифференциальный характер
со средней скоростью 3 км/с, максимальная скорость расширения несколько более
4 км/с происходит на расстоянии 200 пк [4, 5]. Солнце захвачено гравитационным
полем МЗС примерно 100 млн. лет назад и в настоящее время имеет скорость относительно его центра 4 км/с [16].
С поясом Гулда ассоциируются также водородные облака нейтрального (НІ)
и комплексы молекулярных (Н2) облаков водорода [6]. Солнце в настоящее время
движется через Местное межзвездное облако (ММО) нейтрального водорода, имеющее диаметр Ø ≈ 7−15 пк, концентрацию nр ≈ 0.1-0.3 см–3 и температуру 7 0008 000 K. Ожидается, что ММО образовалось в результате пересечения Местного
пузыря и Пузыря І, вещество которых разрежено еще более чем на порядок.
Местный пузырь (Ø = 100-300 пк) мог образоваться в результате взрыва 2-3-х
сверхновых звезд. Сейчас Солнце находится также вблизи края так называемой
Местной каверны – гигантской газовой оболочки с радиусом RМк~150 пк, образованной вокруг ОВ- ассоциации Скорпиона-Центавра (Sco-Cen), края которой состоят из газопылевых волокон. Область заполнена горячим и очень разреженным
газом, температура и концентрация которого равны ~106 К, nр~10–3-10–4 см–3,
соответственно [16]. Сферическую форму этой области связывают с действием
звездного ветра и вспышек сверхновых звезд, взорвавшихся в ассоциации ScoCen. Так вокруг ассоциации (но внутри Местной каверны) имеется огромный
остаток сверхновой – Северный полярный шпур (или Петля І, радиус которой
составляет ≈ 2/3 RМк), взорвавшейся 100-200 тыс. лет назад.
МЗС является формирующейся звездной системой, которую следует отнести к ультракомпактным галактикам. Это следует из значения её массы и дифференциального вращения составляющих её звезд. Роль гало у неё выполняет
Млечный Путь, что позволяет ей оставаться относительно устойчивой дисковой
звездной системой.
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Наша звездная система
Территориально МЗС находится в нашей Галактике (Млечный Путь) между
рукавами Стрельца, который находится в направлении на центр Галактики, и
Персея. Основное движение Солнца со скоростью ≈ 220 км/с относительно центра
Галактики, который находится на расстоянии ≈ 8 кпк, является прямым, т.е.
совпадает с общим галактоцентрическим вращением. Галактика входит в состав
Нашей звездной системы (НЗС) [9], которая ещё включает и галактики-спутники.
98% массы НЗС сосредоточено в Галактике, являющейся чечевицеподобным диском с радиусом 15 кпк, окруженным трехслойным гало, внешнее из
которых имеет радиус 260 кпк. Диск Галактики имеет двух рукавную спиральную структуру с центральной перемычкой, которая с Земли наблюдается в виде
балджа – центрального утолщения. Перемычка и спиральный узор подчиняются
твердотельному вращению. Звезды поля Галактики, расположенные от ее центра
на расстоянии ближе 5 кпк вращаются дифференциально, а более удаленные
имеют скорость примерно одинаковую и равную солнечной. Такой характер
вращения позволил выявить наличие темной материи в Млечном Пути.
В центре Галактики находится черная дыры с массой 4•106 М~ вокруг которой вращаются звезды высокой светимости, не приближаясь к ней на расстояние
ближе 80 а.е., соответствующее удвоенному расстоянию от Плутона до Солнца
[12]. Основные очаги звездообразования сосредоточены в рукавах Галактики, на
что указывает присутствие молодых звезд высокой светимости, формирующих
спиральный узор. Такой процесс в галактическом диске продолжается в последние 10 млрд. лет, что позволило образоваться звездам с солнечным и большим
содержанием тяжелых химических элементов.
В сферической составляющей НЗС, к которой относятся упакованные друг
в друга гало, звездообразование в последние 10 млрд. лет отсутствует. Поэтому
звезды этого населения имеют пониженные содержание тяжелых химических
элементов. Там содержатся звезды с массами не превышающие 80% от солнечной.
В пределах 15 кпк от центра Галактики известно 3 галактики-спутника.
Они испытывают приливное взаимодействие со стороны Млечного Пути, в результате чего являются сильно деформированными и оставляют по орбите за собой «след», состоящий из звезд и газового вещества. Особенностью сферического
галактоцентрического слоя от 15 до 120 кпк является одновременное присутствие там звезд, шаровых скоплений и 11 галактик-спутников. Далее 120 кпк
наблюдаются только 3 галактики-спутника. Почти все галактики-спутники
вращаются упорядоченно, концентрируясь к двум плоскостям. Галактики расположенные ближе 90 кпк концентрируются к плоскости, наклоненной к галактической плоскости, под углом ~ 70о, далее 90 кпк – под углом ~ 50о. На границе
этих областей вблизи плоскости Галактики обнаружен невидимый артефакт с
массой ~ 109 М~, природа которого пока не выяснена.
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Местная группа галактик
НЗС является членом Местной группы галактик (МГГ), в состав которой
входят также галактики подгруппы Андромеды и периферии (не принадлежащие ни одной из двух подгрупп). Известное число галактик, которые входят в
эти три области примерно одинаковое, а общее число галактик МГГ составляет 50 [12]. Область, заключающая галактики Местной группы, имеет диаметр
около 1.5 Мпк и массу – 1.3•1012 М~. Диаметр МГГ примерно соответствует
удвоенному расстояниями между доминирующими галактиками Млечный Путь
и Туманность Андромеды. Особенностью является невыполнение закона Хаббла
в этой области. Это связано, по-видимому, с орбитальным движением галактикспутников вокруг своих доминирующих галактик: Млечного Пути и Туманности
Андромеды, а галактик периферии – вокруг центра масс МГГ.
Подгруппа Андромеды качественно очень похожа на нашу подгруппу –
НЗС. Туманность Андромеды также относится к спиральным галактикам, только без центральной перемычки. Видимая светимость её больше Млечного Пути
(по массе больше в полтора раза), а общая масса с темной материей этих двух
подгрупп одинаковая, и на 98% составляет всю массу МГГ. Эта галактика имеет,
как и наша, две основные подсистемы: плоскую и сферическую, в состав которых
входят большее число звезд высокой светимости, переменных звезд, шаровых
скоплений и других компонент. Галактики-спутники также концентрируются к
двум плоскостям, одна из которых расположена почти перпендикулярно к плоскости галактики Туманность Андромеды. Самые большие галактики-спутники,
в Треугольнике и ІС 10, находятся на периферии подсистемы, в то время как в
нашей подгруппе самые крупные галактики Большое и Малое Магеллановы
Облака, расположены сравнительно недалеко от Млечного Пути. Яркий галактический сосед Туманности Андромеды – М32 удален всего на ≈ 5 кпк от её центра.
У нашей подгруппе ситуация повторяется с формирующейся галактикой МЗС,
которая находится на расстоянии 8 кпк от центра Млечного Пути.
Динамика движения Млечного Пути и Туманности Андромеды входит в
явное противоречие с закон Хаббла. Эти галактики в настоящее время движутся
навстречу друг к другу с лучевой скоростью около 120 км/с. При таком движении слияние их неотвратимо, но когда это произойдет, зависит от истинной
орбитальной скорости и ускорения. Оценочное время – 7 млрд. лет.
К галактикам периферии относят те, которые находятся за пределами гравитационного влияния доминирующих галактик. Ближайшим представителем
является галактика Барнарда, удаленная от нас на расстояние 500 пк. По массе
она сравнимая с Малым Магеллановым Облаком и является самым массивным
объектом периферии. Наиболее удалена от нас галактика периферии SagDIG
(1040 пк). В этой области есть и кратная система, состоящая из галактик, которые расположены в созвездиях Гидра и Насос, находящиеся от Солнца на рассто166
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яниях 890 кпк и 1320 кпк, соответственно. Все эти галактики, как и остальные
галактики периферии являются карликовыми, с пониженным содержанием тяжелых химических элементов. В некоторых из них наблюдаются признаки звездообразования. Возраст всех этих галактик крайне неоднороден. Если возраст
Млечного Пути и Туманности Андромеды одинаков и близок к самым старым
галактикам Вселенной – ≈ 12 млрд. лет [10, 11], то возраст некоторых галактик
периферии, по-видимому, не превышает 7–8 млрд. лет.
Сверхскопление Девы
За пределами МГГ находятся другие группы галактик, которые концентрируются к громадному диску, в центре которого находится скопление галактик
в созвездии Дева. МГГ окружают пять групп галактик. По удаленности, D, они
располагаются в следующем порядке: Скульптура (D = 2.8 Мпк), Маффея (D =
3.1 Мпк), М 81 (D = 3.7 Мпк), Гончих Псов (D = 4.0) и NGC 5128 (D = 4.3) [12].
Кроме Гончих Псов (в которой явно не проявляется это свойство), каждая из этих
групп имеет две доминирующих галактики, в число которых, хотя бы одна, принадлежит к спиральному типу. С другой стороны, самой большой, по-видимому,
является группа галактик в Гончих Псах, поскольку карликовые галактики уже
на этом расстоянии недоступны для детектирования, а число известных равно 40
– больше чем известно в подгруппах Млечного Пути и Туманности Андромеды.
В пределах 6 Мпк от центра Млечного пути сосредоточено 6 групп, в составе
которых открыто около 200 галактик. Максимальные размеры доминирующих
галактик, как правило, меньшие от Млечного Пути или соизмеримые с ней.
Туманность Андромеды является самой большой, а Млечный Путь занимает
четвертое место в этом рейтинге.
Скопления отличаются от групп галактик, бόльшим числом и бόльшей концентрацией входящих в них галактик. Скопление галактик в Деве находится от
нас на расстоянии 16 Мпк и состоит из трех групп. В этой области находятся гигантская эллиптическая радиогалактика Дева А и гигантская спиральная галактика Сомбреро, являющаяся самой яркой в этой области. Размер скопления более
чем в три раза больше МГГ (5 Мпк), концентрация равна ≈ 500 галактик/Мпк3,
что почти на порядок превышает в МГГ. Здесь насчитывается около 200 галактик
высокой светимости, 2/3 из которых относятся к спиральному типу, а общая численность составляет 2 000 галактик. Именно поэтому вокруг Скопление галактик
в Деве сосредоточено Сверхскопление, включающее более чем 30 000 галактик. С
учетом карликовых галактик, которые недоступны для наблюдения, общее число
галактик в Сверхскоплении может достигать 100 000 [12]. На небесной сфере область занимаемая Сверхскоплением сосредоточена в поясе похожем на Млечный
Путь, в котором вместо звезд фигурируют яркие галактики, недоступные для наблюдений без специальных астрономических средств. В пространстве 60% галактик Сверхскопления Девы сосредоточены в узком диске диаметром около 50 Мпк
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и толщиной 3 Мпк, а 98% всех галактик принадлежат 11 галактическим облакам,
которые занимают 5% объема в сфере с радиусом 25 Мпк.
Ближайшие сверхскопления находятся далее 40 Мпк от центра Сверхскопления. Они расположены в созвездиях Печи и Эридана, а от нашей Галактики
удалены на расстояния 20 и 26 Мпк, соответственно. Очевидно, что все эти сверхскопления являются обособленными образованиями.
Общая структура Метагалактики
Сверхскопление Девы, как и МГГ, воспринимают действие от притяжения их
Большим Аттрактором – гравитационной аномалией, которая выявлена из анализа
движения Солнца относительно реликтового излучения [12]. Большой Аттрактор
ассоциируется со сверхскоплением галактик Абеля 3627, находящегося на расстоянии 65 Мпк в созвездии Наугольник. Его общая масса ~ 5•1016 М~ на порядок больше видимого вещества в этой области и еще больше от массы Сверхскопления Девы.
Считается, что основную массу Большого Аттрактора составляет темная материя.
Группы и скопления галактик формируют определенные волокнистые структуры длиной от 10 до 100 Мпк и толщиной около 1 Мпк. В пересечениях таких
волокнистых образований находятся массивные скопления галактик. Пустоты
между ними (воиды), имеют типичные размеры от 30 до 100 Мпк. Концентрация
галактик в таких пустотах в десятки раз меньше средней. Всего во Вселенной
ожидается около 200 тыс. сверхскоплений. Распределение волокнистых структур
совместно с воидами образуют ячеистую структуру Метагалактики. Такая структура в космосе прослеживается до расстояний ≈ 300 Мпк (1 млрд. световых лет),
где ожидается ≈ 100 сверхскоплений.
Глубокое (по проницающей силе) изучение структуры Метагалактики сталкивается с определенными проблемами, связанными с конечностью скорости света и
результатом взаимодействия фотонов света с массой вещества, встречаемого на пути
распространения. Конечное значение скорости света ведет к восприятию строения и
эволюции Вселенной через призму пространственно-временной структуры Метагалактики: чем дальше находится космический объект, тем более молодая была в это
время Вселенная. Самым удаленным объектам, которые находятся на расстоянии
≈ 4 Гпк, отвечает время, за которое фотоны достигли земного наблюдателя, сравнимое с возрастом Вселенной: их видно такими, какими они были в ранней Вселенной.
В радиодиапазоне уже доступны для изучения объекты, расстояние до которых
отвечает эре образования вещества: когда была завершена рекомбинация атомов водорода. Это явление произошло, когда возраст Вселенной был равен ≈ 470 тыс. лет.
Чем больше возраст фотона, тем больше космического вещества встречается
ему по пути в виде ранних галактик и их скоплений различной иерархии, которые имеют очень большие массы. Эти объекты выступают в роли гравитационных линз и искажают фронт волн, несущих информацию об еще более удаленных
объектах. Таких помех будет тем больше, чем «глубже» во Вселенной находит168
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ся их «генератор» излучения. Поэтому существует определенная граница для
наблюдения существенно удаленных космических объектов, дальше которой
вследствие искажения света от космических линз не существует возможности
составить достоверные представления об изначальном объекте [12].
Образование и эволюция Вселенной
Появлению первых объектов во Вселенной предшествовало появление барионного вещества, из которого они смогли образоваться. Такое вещество должно
состоять из химических элементов и быть достаточно холодным, чтобы гравитационная энергия образующегося космического объекта превышала тепловую
энергию, стремящуюся разогреть вещество и привести его в исходное состояние.
В рамках теории Большого Взрыва, составляющие барионного вещества (как и
другие фундаментальные элементарные частицы), возникли в самый ранний период Вселенной. Когда Вселенная существенно остыла и энергия связи протона
стала достаточной для устойчивого их состояния, они перестали распадаться на
электроны, u и d кварки и их античастицы. При понижении температуры ниже
1012 K, энергия, действующая на образующиеся частицы стала меньше 100 МэВ,
появились условия для первичного нуклеосинтеза [2]. Образовались ядра и их
изотопы: водорода (≈ 75%, по массе), гелия (≈ 25%, по массе) и других легких
элементов (< 10–7 %) лития, бериллия и бора. Понижение температуры Вселенной до Тр = 3 000 K, привело к рекомбинации атомов водорода и возникновении
вещества пригодного для фрагментации и звездообразования.
В возникшем веществе также остались «следы» квантовых флуктуаций,
которые происходили в реликтовой плазме на дорекомбинационной стадии
эволюции Вселенной. Это привело к тому, что, во-первых, сразу после рекомбинации атомов водорода появились сгустки вещества с массами, типичными
для групп, скоплений и сверхскоплений с плотностью ρр = 2•10–21 г/см3. При
титичных значениях Тр и ρр внутри сгустков, вследствие джинсовской фрагментации возникают уплотнения с массой 105-106 М~, не соответствующие массам
(прото)галактик. Эти массы характерны для типичных звездных скоплений и их
предшественников, достаточных для последующего образования путем каскадной фрагментации первых звезд, состоящих практически из чистой водородногелиевой смеси. Различные механизмы образования таких звезд приводят к
похожим результатам, согласно которым их массы получаются очень большими
~ 100 М~. Такие объекты очень быстро эволюционируют, превращаясь в черные
дыры. В зависимости от спектра масс первых звезд, эволюционные сценарии
разные, но все сходятся на том, что в результате взрыва сверхновых, в результате
появляются первые черные дыры, а первичное вещество, должно подвергнуться
повторному разогреву (реионизации) до температуры ~ 107 K. Такая ситуация
ведет к тому, что средняя плотность вещества Вселенной продолжает падать
по изначальному закону, а температура уже по-другому (не тому, по которой
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остывала образовавшаяся Вселенная), потому как ей необходимо остыть после реионизации. В результате возникают условия для появления фрагментов
с массами типичными для галактик. Т.е. возникают первые галактики с уже
обогащенным веществом.
То, что у компонентов групп галактик не выполняется закон Хаббла можно
объяснить влиянием темной энергии. Оценки показывают, что силы всемирных
законов тяготения и отталкивания уравновешиваются именно на внешней границе типичных групп галактик [20]. Т.е., даже если их предшественники-сгустки
и образовались путем квантовых флуктуаций, в результате действия этих сил
они остаются устойчивыми.
Дальнейшая эволюция ведет к образованию галактик. Эллиптические галактики возникают в системах с малым моментом вращения, спиральные – с
бόльшим. У протогалактик, из которых образуются спиральные галактики,
вначале формируется гало, потом диск [11]. Дальнейшая эволюция может сопровождаться мержингом, т.е. слиянием звездных систем и газовых структур
больших масс. По сценарию каскадной фрагментации, в процессе эволюции
протогалактик образуются последовательно: звездные скопления и ассоциации,
звезды и субзвезды. Одиночные звезды и субзвезды образуются из протозвезд с
малым угловым моментом. Значительный угловой момент ведет к образованию
кратных звездных систем. Планетные системы образуются в процессе эволюции
протозвезд с умеренным промежуточным угловым моментом.
Звезды гало Галактики, к которым относят субкарлики и возраст которых
больше 10 млрд. лет, содержат на два порядка меньше тяжелых химических элементов, чем у Солнца. И ни у одного из субкарликов не открыто планет. С другой
стороны, у звезды диска Галактики Глизе 581, возраст которой более 8 млрд. лет
открыта планетная система, в состав которой входит суперземля (размер таких
звезд равен/меньше двух земных), находящаяся в зоне жизни. Следовательно,
можно предположить, что условия для возникновения жизни, по-видимому,
возникли не ранее чем 10 млрд. лет назад, когда содержания тяжелых химических элементов стало достаточно для формирования из них планет земного типа.
Для продолжения звездообразования в галактиках необходима газовая составляющая и условия, при которых возможна фрагментация. При возрасте Вселенной
~ 1014 лет такие условия прекратят возникать, а маломассивные звезды к этому
времени уже израсходуют ядерное топливо: закончится звездная эра. В результате
динамической эволюции звездные системы распадаются, что ведет к возникновению поля звезд и субзвезд [3]. На малых шкалах эволюции и относительно малых
массах звездных систем это приводит, например, к формированию галактического
поля звезд. Для диссипации таких звездных систем как наша Галактика время
существенно возрастает: ~ 1019 лет. Для баринной составляющей Вселенной самым
существенным, по-видимому, является время распада протона, минимальное значе170
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ния которого оценивают величиной ~ 1032 лет. Распад протонов ведет к уменьшению
атомного номера химических элементов, что для космических объектов Вселенной
равнозначно полному их исчезновению при возрасте Вселенной ~ 1039 лет [12].
Заключение
Настоящий материал изложен практически без ссылок на первоисточники.
Это было сделано умышленно, поскольку один их скрупулезный перечень занял
бы не менее 2-3 стр.текста, что не позволяет это выполнить из-за рекомендуемых
ограничений объема публикации. По изложенному материалу автор опубликовал и работы [1, 7, 8, 18, 19, 21], обзоры [9-11, 13-17] и использовал другие источники [2-6, 20]. В книге автора [12] приведен перечень публикаций по истории
вопроса и темам, относящимся к изложению астрономической картины мира.
Ниже приводится основной перечень таких публикаций, в которых можно найти
ссылки на статьи, имеющие отношение к данной публикации.
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УДК 53(023)
ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
АСТРОФИЗИКИ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
В.Н. Стрелец
ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля», г.Днепропетровск
Е-mail: info@yuzhnoye.com
Современное состояние астрофизики и космической техники характеризуется большими достижениями орбитальной астрономии, позволяющими прогнозировать направление их дальнейшего развития, в том числе в направлении
поиска планет и планетных систем с определением их количества, состава и
размеров, состояния (наличия атмосферы, химического состава), условий для
возникновения или существования форм жизни.
Краткий обзор достижений орбитальной астрономии следует начать с результатов миссии космического телескопа «Хаббл». За 15 лет не прекращавшейся работы на околоземной орбите им сформировано и передано на Землю
более 700 000 изображений 22 000 объектов Вселенной: галактик, туманностей
и звёзд, использованных для проведения их изучения и научных открытий. С помощью «Хаббла» по результатам его наблюдений квазаров создана современная
космологическая модель расширяющейся с ускорением и заполненной темной
материей Вселенной, а также уточнен её возраст: 13,7 млрд. лет.
Космической обсерваторией «Свифт», запущенной по программе Британского Университета Лестера, зарегистрирована самая яркая за всю историю
астрономических наблюдений Вселенной вспышка рентгеновского излучения,
местонахождение которой - 5,5 млрд. световых лет от нашего Солнца и яркость
в пике – 146 000 фотонов рентгеновского излучения в секунду, что более чем на
два порядка выше излучения самого яркого постоянного источника – нейтронной звезды, находящейся на расстоянии всего 10 000 световых лет от Земли.
Новые открытия приносит эксплуатация орбитального телескопа «Кеплер»
(США, выведен на орбиту 7 марта 2003 года). Цель его миссии – наблюдение за
сотнями тысяч звезд Вселенной и поиск новых планет. За 43дня наблюдений «Кеплера» изучены 156 000 звёзд и открыты 706 объектов являющихся «чужими»
планетами. Обнаружено также 5 планетных систем: одна из 3-х, другие четыре – из
2-х объектов каждая. Размеры этих объектов – от двух диаметров Земли до размеров
Юпитера (размер Земли относится к размеру Юпитера, как горошина к огромному
арбузу). Ожидаемое количество выявленных планетных систем не менее 100.
Дальнейшее развитие орбитальной астрономии связано с созданием новых
проектов космических телескопов.
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На 2014 год запланирован запуск европейского исследовательского спутника с телескопом, задача которого – обеспечение составления каталога миллиарда
звёзд, с точностью на 1-2 порядка выше существующего, для составления трёхмерной карты Млечного Пути с указанием координат, направления движения
и цвета миллиарда звёзд. Другой задачей телескопа является открытие не менее
10 00 планет.
В 2016 году должен быть выведен на орбиту космический телескоп «Джеймс
Вебб», основными задачами которого являются:
- обнаружение света первичных звёзд и галактик, сформированных после
Большого взрыва;
- изучение процесса формирования и развития галактик, звезд, планет,
планетных систем, происхождения жизни.
Для поиска подобных Земле планет у ближайших к нашей Солнечной системе звёзд находятся в разработке два проекта:
- американский «Поисковик обитаемых планет»;
- европейский «Дарвин».
Характеристики этих телескопов позволят исключить (заглушить) фоновый свет той или иной звезды, чтобы стали видны даже совсем небльшие её
планетоиды меньше Плутона и Марса. При этом может быть реализована возможность определения (съёмки) спектров их атмосфер и вывода о наличии на
этих планетах форм жизни.
Приведенный выше обзор задач, решаемых с использованием космических
телескопов показывает, что одной из основных задач является поиск планет
и планетных систем с наличием на них условий обитания тех или иных форм
жизни.
При проведении такого поиска необходимо учитывать, что общий механизм
формирования планет и планетных систем для отдельных (одного или нескольких) космических объектов разных размеров, находящихся в гравитационном
поле какой либо звезды или звездной системы, может заключаться в уплотнении
их массы при взаимодействии с окружающим облаком космической пыли, миграции по направлению к звезде (звёздной системе) под взаимным воздействием
гравитационных полей и формировании планетной системы звезды. В качестве
примера достаточно взглянуть на строение нашей Солнечной системы, чтобы понять: примерно также могут или должны быть устроены другие искомые миры и
приведенный механизм образования планетных систем, в общем, универсален.
Уникальность же Солнечной системы состоит в том, что обладающая наибольшей массой планета Юпитер находится по отношению к Солнцу не ближе, а на
расстоянии большем, чем планеты с меньшей массой, на одной и которых– Земле
существует в настоящее время разумная жизнь. Земле повезло, что Юпитер в
ходе своего формирования не стал мигрировать ближе к Солнцу и именно она
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оказалась в «зоне жизни». Это говорит о реальной вариантности механизма эволюции планет, причины которой подлежат дальнейшему исследованию.
Наблюдать процессы формирования звезд и планет в полном объёме невозможно из-за их длительности, определяемой миллионами световых лет. Но
возможно обнаружение различных этапов этих процессов при формировании
условий и характеристик финальных состояний с возникновением форм жизни,
в том числе разумной. Это должно увеличить эффективность поисков обитаемых
планет, на которых вполне возможна жизнь, адекватная жизни на Земле. По
оценкам НАСА, ожидается с помощью работающих на орбитах космических
телескопов выявить, как минимум, 50 (или не менее сотни) планет, похожих на
Землю по размеру и химическому составу.
Следующей после обнаружения подобных Земле планет задачей является
поиск на них разумной жизни (внеземных цивилизаций - ВЦ), оценка уровня её
развития, созидательных (дружелюбие) или агрессивных (разрушение и захват)
свойств. Подготовка к проведению такой оценки должна привлечь широкое участие отраслей науки, характеризующих социум нашей цивилизации.
Необходимо отметить, что уверенность в возможности встретить «братьев
по разуму» с других планет дает факт существования во Вселенной синтеза
углеродосодержащих молекул, наличие которого лежит и в основе жизни на
нашей Земле. Накоплен также и продолжает расти большой объём информации
о возможном происхождении жизни на Земле от посещения в доисторические
времена представителей внеземных цивилизаций, достигших высоких уровней
развития. На это указывает большое количество артефактов. К ним относятся,
например, не только пирамиды Египта и Мексики, природное образование Талас
в Гималаях в виде пирамиды, но и остатки целой цепи пирамид на других континентах и на дне Атлантического океана, изображения фигур пустыни Наска в
Южной Америке и т.д. Ориентация граней пирамид относительно сторон света и
звёздного неба вызвала предположение об их предназначении для обеспечения
связи с одной из внеземных цивилизацией, продолжающейся до сих пор. В подтверждение гипотезы о внеземном происхождении жизни от представителей
различных ВЦ, обращает внимание медиков и археологов наличие разных рас
(белой, негроидной, желтой, красной) и гупп крови, неоптимальность существования людей в земных условиях: неустойчивость к солнечной радиации, подверженность действию магнитных бурь, болезням крови, опорно-двигательного
аппарата из-за уровня земной гравитации и т.д. Это вступает в противоречие с
дарвиновской теорией об эволюционном происхождении людей на Земле от высших форм животного мира и определяющей роли труда в этом процессе. Имеется
также информация о контактах с «инопланетянами», прибывающими на Землю
в «летающих тарелках» или НЛО. При этом характерно, что «прибывших инопланетян» явно не интересует уровень достигнутого людьми Земли интеллекта и
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в большинстве случаев они действуют максимально скрытно и уничтожают свои
следы посадки и пребывания на Земле. Никакой информацией о технических
аспектах и характеристиках их средств обитания, передвижения, типе и частоте
связи, а также целях визита на Землю «инопланетяне» не делятся. В связи с
этим, наряду с поиском обитаемых планет, необходима подготовка земной цивилизации к возможным контактам с представителями внеземных цивилизаций,
с обеспечением обоюдной безопасности таких встреч.
Таким образом, необходимо решение новой задачи: получения информации
об уровне развития разумной жизни в случае обнаружения таковой на наблюдаемой планете.
При этом, прежде всего, должна быть решена задача реализации связи с ВЦ.
Технический аспект поиска связи с ВЦ состоит в определении характерного
и приемлемого способа её реализации.
Как ранее было отмечено в /1/, начиная с 60-х годов прошлого века была
предложена и продолжает выполняться программа поиска связи с внеземными
цивилизациями СЕТI (Communication with Extraterreсtrial Intelligence), позднее
SETI, где Search – поиск. За истекшее время были сделаны выводы о целесообразности поиска связи с ВЦ на частотах, соответствующих периоду рентгеновских колебаний ядер галактик и Солнца /2,3/, а также обращено внимание на
рассмотренный Е.Н.Фёдоровым вариант поиска условий связи с ВЦ на базе
использования ультракоротких (УКВ) радиоволн для телевидения, приведших
к росту радиояркости Земли, которая по интенсивности радиоизлучения теперь
не уступает Солнцу. Вследствие этого вклад Земли в суммарное радиоизлучение
Солнечной системы стал довольно заметен /1,4/.
По данным современной астрофизики, космические объекты, имеющие
собственные магнитные поля, являются источниками «реликтовых» радиоизлучений. Наша Земля со своим магнитным полем (МПЗ) является мощным источником «реликтового» радиоизлучения с длиной волны порядка 1000м (1км)
и излучает в космосе, как мощная антенна. Но это не характеризует её в качестве
обитаемой планеты с развитой цивилизацией, т.к. её излучение не модулируется цивилизационными признаками жизнедеятельности людей. В то же время
ультракороткие телевизионные радиоволны, кроме чисто технической модуляции, имеют временные, программные изменения и колебания, а периодические
(суточные) колебания суммарного радиоизлучения нашей Солнечной системы
являются подтверждением факта существования в ней разумной цивилизации.
Возможно также существование других, более эффективных радиочастотных
сигналов для окраски этого признака. Поэтому целесообразно проведение всестороннего изучения земного радиоизлучения с целью выявления его наиболее
информативных характеристик, свидетельствующих о присутствии разумной
земной цивилизации, и их использование в качестве основы для обеспечения
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поиска ВЦ в Галактике и во Вселенной. Не исключено, кроме того, обнаружение
и изучение радиосигналов взаимодействия других ВЦ (или НЛО) с их земными
абонентами, не обнаруженными нами до сих пор.
Основной частью проведения таких работ должно быть исследование радиоизлучения Земли с использованием специализированных искусственных спутников Земли (ИСЗ) с аппаратурой полезной нагрузки, регистрирующей радиоизлучения в широком диапазоне частотного спектра, по программе, состоящей
из двух последовательных этапов:
- этапа регистрации радиоизлучений Земли в пределах действия магнитного поля Земли (МПЗ), в широком диапазоне частот, бортовой радиоприёмной
аппаратурой спутника, выводимого на орбиту высотой порядка 700-800 км /1/;
- этапа регистрации за пределами МПЗ (высота орбиты не менее 5-ти радиусов Земли) радиоизлучений, отобранных по результатам первого этапа в качестве
пригодных для дальнейших исследований, с помощью бортовой радиоприёмной
аппаратуры высокоорбитального или стационарного спутника.
Приведенные выше материалы могут быть учтены при обсуждении и принятии решений о реализации новых исследовательских задач в плане дальнейшего
развития науки астрофизики и космической техники.
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Нейтрализация съемных элементов космического ракетного комплекса,
загрязненных компонентами ракетных топлив, является важным этапом работ,
выполняемых на существующих космодромах. В процессе эксплуатации систем
и агрегатов космических ракетных комплексов некоторые узлы систем и агрегатов могут потребовать нейтрализации для их освидетельствования, ремонта,
технического обслуживания либо утилизации.
Металлические поверхности любого элемента оборудования имеют структурные поверхностные микротрещины различной формы и конфигурации. Количество микротрещин на единицу площади поверхности, форма и глубина микротрещин зависят от способов получения металла и способов последующей обработки
металла. При контакте с компонентами топлива микротрещины поверхности
элемента заполняются компонентом топлива, причем глубина проникновения
загрязнителя внутрь микротрещины зависит от физических свойств загрязнителя
и металла. После удаления жидкой фазы загрязнителя из внутренней полости
элемента в поверхностных микротрещинах остается некоторое количество загрязнителя в виде жидкой фазы. В некоторых конструкциях элементов имеют место
тупиковые (застойные) зоны, в которых остаются несливаемые остатки жидкой
фазы. Таким образом, нейтрализация элемента, загрязненного компонентами
ракетных топлив, состоит в удалении несливаемых остатков жидкой фазы компонента из тупиковых зон и поверхностных микротрещин элемента.
Нейтрализация обеспечивает безопасное обслуживание и ремонт элементов
оборудования, контактировавших с компонентами ракетного топлива при эксплуатации, а также исключает выброс вредных веществ компонентов ракетных
топлив в атмосферу.
Согласно современных требований экологической безопасности вопросы
нейтрализации оборудования, находившегося под воздействием компонентов
ракетных топлив, являются актуальными и требуют исследования в рамках
проектирования наземных комплексов в составе космодромов.
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Следует отметить, что многие зарубежные партнеры ГП «КБ «Южное» придают особое значение выбору методов и технологий нейтрализации оборудования, находившегося в процессе работы под компонентом.
В ракетной технике рассматривают полную и частичную нейтрализацию
элементов оборудования. Полная нейтрализация обеспечивает гарантированное
удаление несливаемых остатков компонентов топлива (и их паров), продуктов
нейтрализации до предельно-допустимых концентраций. Предельно-допустимая
концентрация согласно действующих санитарных норм [1] для газовой среды составляет- 2 мг/м3 для окислителя, для горючего- 0,1 мг/м3. Предельнодопустимая концентрация согласно действующих санитарных норм [2] для
жидкой среды составляет- 45,0 мг/л – нитратов и 3,3 мг/л – нитритов для окислителя, для горючего- 0,01 мг/л. Смысл предельно-допустимых концентраций
состоит в том, что нейтрализованное до предельно-допустимых концентраций
изделие позволяет выполнять с ним работы в закрытом помещении в течение
рабочего дня без спецодежды.
В настоящее время ГП «КБ «Южное» разрабатывает космический ракетный комплекс «Циклон-4» в рамках Украинско-Бразильского проекта
для запуска ракет с космодрома Алкантара (Бразилия). В проекте во многом
использованы особенности технологического оборудования и технологий,
апробированных в комплексе РН «Циклон-3», в котором используются высококипящие компоненты ракетного топлива, являющиеся экологически вредными (ядовитыми и пожаровзрывоопасными) веществами. Сотрудничество
с Бразилией определяет особые условия эксплуатации КРК «Циклон-4» по
сравнению с КРК «Циклон-3». Во многом это касается вопросов экологической безопасности с одновременным стремлением минимизировать затраты
на решение экологических проблем. В этой связи, в составе НК КРК «Циклон-4» не предусмотрена станция нейтрализации, а нейтрализацию съемных
элементов оборудования, загрязненных КРТ, предполагается производить на
станции заправки космического аппарата. Станция заправки спроектирована
по принципу достаточности, малогабаритности и компактности (на основании
проектно-конструкторских решений, апробированных в других ракетных и
ракетно-космических комплексах) и предназначена, прежде всего, для оказания услуг по заправке космического аппарата компонентами ракетных топлив,
по сбору промстоков и нейтрализации оборудования заправки космического
аппарата после использования. В частности, исходя из потребностей заправки
космического аппарата с целью минимизации затрат выбрана емкость сбора
промстоков объемом 2 м3. Для решения проблемы минимизации количества
промстоков предлагается использовать газожидкостной метод нейтрализации,
который позволит сократить количество образующихся при нейтрализации
промстоков и значительно снизить затраты на их утилизацию. Поэтому ис179
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пользование газожидкостного метода нейтрализации для станции заправки
космического аппарата КРК «Циклон-4» является особенно актуальным.
На сегодняшний день в мировой практике широко используются различные
методы нейтрализации оборудования КРТ.
Все методы нейтрализации по принципу действия условно можно разделить
на группы: физические и химические.
Физические методы основаны на различных способах удаления несливаемых остатков КРТ путем испарения и уноса паров потоком воздуха или азота,
путем разбавления водой, конденсатом, органическими растворителями с последующим сливом и осушкой.
Химические методы основаны на взаимодействии остатков КРТ с химическими активными веществами: газообразным аммиаком, водным раствором
аммиака, раствором щелочей и кислот и др. с последующим удалением продуктов нейтрализации механическим способом либо промывкой водой или органическими растворителями.
Основным показателем к использованию физических методов нейтрализации является категорический запрет использования химических методов нейтрализации применительно к элементам заправочного оборудования, которые
могут использоваться повторно в операциях заправки летательных аппаратов.
Поэтому на всех существующих заправочно-нейтрализационных станциях для
нейтрализации съемных элементов оборудования используется промывка загрязненных элементов проточной водой в специальных ваннах с получением
результатов нейтрализации, позволяющих длительное хранение элементов в
закрытых помещениях. Станция заправки космического ракетного комплекса
«Циклон-4» относится к такому типу заправочно-нейтрализационных станций,
основной задачей которой является предоставление услуг Заказчику пусковой
миссии и, в частности, нейтрализация съемных элементов космического аппарата и заправочного оборудования, в отношении которых применение химических
методов нейтрализации не допускается.
Наиболее распространенным в ракетной технике, в силу своих техникоэкономических показателей, является жидкостной метод нейтрализации.
Жидкостной метод применяется для нейтрализации запорно-отсечной
арматуры, датчиков расхода и уровня, трубопроводов, гибких рукавов и др.
элементов.
Сущность метода заключается в промывке нейтрализуемых систем нейтрализующими жидкостями (вода, водные растворы) или растворителями
(хладоны, спирты, хлоруглероды). Жидкостную нейтрализацию проводят, как
правило, методом многократного частичного или полного заполнения или проливки нейтрализуемых систем с обеспечением турбулентного режима течения
нейтрализующей жидкости.
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Недостатками метода являются: большое количество промстоков, образующиеся в процессе работы, достаточно длительный процесс нейтрализации.
Газожидкостной метод нейтрализации представляет собой модификацию
жидкостного метода и состоит в том, что в поток нейтрализующей жидкости тем
или иным способом подается нейтральный газ, что позволяет турбулизировать
жидкость при низких расходах или вообще без проливки жидкости внутри нейтрализуемой полости и обеспечивает доступ свежей (незагрязненной) жидкости
даже в труднодоступные места нейтрализуемой полости изделия. В зависимости
от конструктивных особенностей нейтрализуемого изделия и принятой технологии нейтрализации используются следующие способы подачи газа в нейтрализующую жидкость:
– подача газа непосредственно в полость изделия одновременно с нейтрализующей жидкостью с образованием газожидкостной смеси в полости изделия;
– образование газожидкостной смеси в специальном смесителе вне полости
изделия и подача в изделие нейтрализующей среды в виде газожидкостного
потока;
– подача газа в неподвижную нейтрализующую жидкость, заполняющую
полость нейтрализуемого изделия;
– подача нейтрализующей жидкости с растворенным в ней газом и обеспечение условий для выделения газа непосредственно в нейтрализуемой полости
изделия.
В последующих исследованиях актуальной задачей будет являться детальный анализ эффективности данного метода нейтрализации, определение критериев эффективности газожидкостного метода, проектирование и разработка
оборудования, которое позволит внедрить данный метод в эксплуатацию.
Практическая ценность газожидкостного метода нейтрализации в условиях
станции заправки космических аппаратов заключается в повышении эффективности нейтрализации съемных элементов, загрязненных компонентами ракетных топлив, за счет уменьшения количества промстоков после нейтрализации
оборудования и снижения затрат на утилизацию промстоков.

1.
2.
3.
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Среди многочисленных видов гипоксии таких как: экзогенная, респираторная, тканевая, анемическая, наибольшую опасность в условиях космического
полета, а так же авиации представляет гипобарическая гипоксия. В отличие от
анемической гипоксии гипобарической гипоксией практически невозможно
управлять. Это состояние может наступить в результате повреждения систем
жизнеобеспечения космического корабля, а также разгерметизации кабины
самолета, что является наиболее опасным так как у операторов (в данном случае пилотов или космонавтов) есть очень ограниченное время для принятия
правильных решений.
Несмотря на многочисленные исследования, гипобарическая гипоксия и
устойчивость к ней человека и различных животных представляет значительный
научный теоретический и практический интерес. Хорошо известно, что критический порог гипоксической гипоксии при котром человек теряет способность
объективной оценки происходящих событий, а так же значительно нарушаются
его многочисленные функции наступает при подъёме на высоту около 4000 метров над уровнем моря, что соответствует, атмосферному давлению в 430 мм.рт.
ст. [1-3]. Однако хорошо известны случаи когда люди проживающие на высотах
около 4700 метров (жители Анд) чувствуют себя вполне благополучно. Так же
большей устойчивостью к гипобарической гипоксии обладают некоторые жители
Непала, в частности такая народность как шерпы, которые доставляют альпинистам осуществляющим восхождение на Эверест необходимые материалы и
продукты на высоты более 5000 метров без кислородного оборудования.
Последовательность и выраженность нарушений связанных с гипоксией
зависит от этиологического фактора, темпа развития чувствительности тканей к гипоксии. Наиболее чувствительными являются центральные отделы
нервной системы, особенно находящиеся в состоянии напряжения. Нарушения функций организма особенно сильно проявляются в условиях острой гипобарической гипоксии, степень проявления которых зависит от высотной
зональности. Даже если у тренированного человека на высотах 2-4 тыс. метров
над уровнем моря за счет адаптационно-компенсаторных механизмов трудо182
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способность и сохраняется, то проявляются изменения в психоэмоциональном
состоянии[9]. При достижении высоты более 8 тыс. метров наступает зона
непереносимости. Время резервной реакции в ней составляет от 10-20 с до 2-3
минут, после чего развивается глубокий обморок. В случае быстрого снижения
барометрического давления (разгерметизация кабин и салонов летательных
аппаратов) развивается симптомокомплекс декомпрессионной болезни: болевой
синдром, потеря остроты зрения, вегетососудистые и мозговые нарушения.
Защита от гипоксии и её, последствий становятся одними из первостепенных
задач не только в аэрокосмической отрасли, а и в медицине, приобретается также социальная значимость. Поэтому есть необходимость в разработке приемов
направленных на решение задач связанных как с защитой от гипоксии, так
и при проведении экспериментов в ограниченных материально-технических
условиях космического полета.
Проведено ряд модельных экспериментов, целью которых было установить
особенности стойкости чистой линии лабораторных крыс, а также беспородных
белах крыс стадного разведения идентичного возраста и весовых характеристик,
содержащихся в стандартных условиях вивария. Для решения этой задачи мы
собрали установку, которая позволяла «поднимать» лабораторных животных на
высоту до 12 тыс. метров. Опыты проведены на животных обоих полов в равной
пропорции, возрастом 5-6 месяцев, отнесенных к двум группам: I – нелинейные
белые лабораторные крысы (n = 56), II – крысы линии Вистар (n = 62).
Исследование устойчивости к гипобарической гипоксии проводили по модифицированной методике В. Я. Березовского [2]. Тестирование животных на
стойкость к гипобарической гипоксии проводили, помещая их в прозрачную
непроточную барокамеру суммарным объемом 5 дм3. С помощью вакуумного
насоса крысу «поднимали» на заданную высоту в 12 тыс. метров над уровнем
моря, со средней вертикальной скоростью 200 м/с. Так что на протяжении 60 с
внутри камеры атмосферное давление составляло 19,399 кПа, и (80,6% относительно стандартного атмосферного давления), при этом парциальное давление
кислорода снижалось до 30мм рт. ст. то есть создавали условия, длительное
пребывание в которых не совместимо с сохранением жизни. Через определенное
время, в среднем 30-80 с., у животного нарушалось наружное дыхание, и оно
утрачивало антигравитационный тонус, после чего с той же скоростью в барокамере возвращали нормальное атмосферное давление. Для каждого животного
регистрировали время набора высоты, длительность выживание на высоте 12
тыс. м и время восстановления антигравитационного рефлекса.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерных
программ Microsoft Excel 2010. Для оценки достоверности различий средних
величин применяли критерии Стьюдента. Различия считали статистически
значимыми при p<0,05 [4].
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Исследования проводились, следуя нормативом Конвенции по биоэтике Совета Европы 1997г., Европейской конвенции о защите позвоночных животных,
используемых для экспериментальных и других научных целей, общих этических принципов экспериментов на животных, принятых Первым национальным
конгрессом Украины по биоэтике (2001 г.), других международных соглашений
и национального законодательства в этой области.
Известно, что животные отличаются индивидуальной чувствительностью
к действиям экстремальных факторов, одним из которых является гипоксия.
Индивидуальное тестирование животных показало, что средняя продолжительность выживания при парциальном давлении кислорода в 30 мм рт. ст. у нелинейных животных составила 81,21±16,77 с и 29,91±19,12 с у крыс линии
Вистар. Отличие в более чем два раза, показывает, что при необходимости у исследователей к формированию групп животных с большой стойкостью к острой
гипобарической гипоксии более перспективно использование нелинейных животных стадного разведения. Следует отметить, что в каждой группе были животные, которые в два и более раза превосходили среднее время выживания так
и те, которые теряли антигравитационный тонус раньше 10-ти секунд. Проведя
корреляционный анализ между временем набора высоты и продолжительностью
выживания на высоте было установлено отсутствие влияния изменения скорости
в пределах 2-5 с.
По результатам тестирования животных внутри групп, согласно методики
Березовского В.Я., условно разделяли на средне стойких к гипобарической гипоксии (ССГ) у которых среднее время выживания в барокамере было в пределах
±30%, от среднестатистического показателя по группе, остальных животных
соответственно относили к низкостойким (НСГ) и высокостойким (ВСГ).
У животных первой группы распределение среди выборки на НСГ:ССГ:ВСГ
составило 30,36%:50,0%:19,64% соответственно. Такое распределение у нелинейных крыс может объясняется их генетической неоднородностью. У животных
с ВСГ период восстановления антигравитационного тонуса был зачастую коротким, так что отношение времени выживания на высоте и времени реституции
(ВВ/ВР) составило 2,20±0,25. У беспородных животных относящихся к НСГ ВВ/
ВР составило 0,38±0,05, у ССГ соответственно 0,96±0,07. Анализ абсолютных
значений периода реституции у животных первой группы позволяет сделать
вывод о том, что животные, отличающиеся высокой стойкостью к острой гипобарической гипоксии способны к относительно быстрому восстановлению
последствий острого дефицита кислорода, несмотря на то, что для них продолжительность пребывания в состоянии острой гипоксии была значительно больше,
нежели у НСГ и ССГ.
Индивидуальное тестирование второй группы выявило следующее распределение у линейных животных: НСГ – 14,9%, ССГ – 74,29%, ВСГ – 11,43%, то
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есть испытуемые животные являются более однородными по чувствительности
к воздействию острой гипобарической гипоксии. Отношение ВВ/ВР у подгрупп
не превышало 0,5, и имели между собой достоверные различия. Это свидетельствует о длительном времени реституции после действия острой гипоксии. Это
подтверждает корреляционный анализ показателей ВВ и ВР. Так у животных
с НСГ прослеживалась закономерность, что чем меньше время выживания на
высоте, тем больше времени требовалось на восстановления антигравитационного тонуса (коэффициент корреляции -0,89). У линейных животных с высокой
стойкостью к острой гипобарической гипоксии отмечается прямая зависимость
между увеличением времени выживания и увеличением времени реституции
(коэффициент корреляции 0,64).
Полученные данные свидетельствуют о большей однородности устойчивости к гипобарической гипоксии, как экстремального фактора у крыс линии
Вистар. Следовательно, при испытаниях в барокамере в условиях аналогичных
высоте 12 тыс. метров над уровнем моря дыхательная и кровеносная системы
не имеют ощутимой возможности улучшить состояние кислородного снабжения нервной системы и других систем организма в виду низкого парциального
давления кислорода. Можно предположить, что более длительное выживание
животных относившихся к группе ВСГ вызвано не системными особенностями,
а скорее всего тканевыми или биохимическими особенностями характерными
для относительно небольшого количества нетипичных представителей вида.
Наличие тех или иных особенностей клеточной структуры, в протекании ферментативной реакции может и не проявляется в условиях нормальной жизнедеятельности. Но в условиях воздействия экстремальных факторов при участии
этой «модифицированной» ферментативной цепи может являться тем фактором,
который определяет границы выживаемости индивида.[7;8;9]. Основываясь на
результатах, полученных в нашем исследовании и литературных данных следует
отметить, что стойкость к гипоксии генетически детерминированный фактор, и
чем более разнообразен генофонд в выборке (популяции) тем более длительное
время выживания в экстремальных условиях [1;2]. И наиболее перспективные
методы борьбы с последствиями гипобарической гипоксии это те, которые направлены на модификацию биохимических процессов связанных с потреблением
кислорода тканями[5;6]. Для выведения и формирования групп экспериментальных животных для изучения особенностей индивидуальной стойкости к острой
гипобарической гипоксии исходным объектом целесообразно использовать неинбредных крыс стадного разведения, та как их генетический материал имеет
большее разнообразие. В случае тестирования препаратов антигипоксантов, в
качестве подопытных животных в лучшей мере проявят себя линейные животные имеющие небольшие границы устойчивости к экстремальным факторам,
что позволит более рационально использовать как материальные ресурсы так и
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сократить количество экспериментальных животных в связи с прогнозируемо
меньшим числом артефактов в получаемых данных и меньшим влиянием индивидуальной чувствительности к острой гипобарической гипоксии.
Таким образом, для уменьшения количества животных неинбредных популяций, используемых в экспериментальных исследованиях, целесообразно
проводить формирование однородных групп по чувствительности к действию
экстремальных факторов. Так как многие эксперименты на орбите проводятся
на мелких лабораторных животных при отборе нужно учитывать результат
наших исследований и дополнительно проводить индивидуальный отбор даже
среди линейных животных.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ШАРОБАЛЛОНОВ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
М.В. Грекова, Н.Е. Калинина, С.И. Мамчур
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
E-mail: marina.grekova.2013@mail.ru
В конструкциях современных самолетов, вертолетов, ракетно-космических
комплексов, и мощных двигателей подводных лодок и быстроходных судов
широко применяют высокопрочные титановые сплавы. Применение титановых
сплавов в конструкциях реактивных двигателей позволяет уменьшить их массу
на 10% кг. Из титановых сплавов изготовливают также диски и лопатки компрессора, детали крепления, корпуса авиационных двигателей.
Преимуществами титановых сплавов перед другими жаропрочными металлами являются высокие прочностные свойства, коррозионная стойкость к
агрессивным средам и малый удельный вес. Из сравнения удельной прочности
различных сплавов следует, неоспоримое приемущество титановых сплавов.
Удельная прочность:
– алюминевый сплав - 0,133;
– нержавеющая сталь - 0,077;
– титановый сплав - 0,217.
Титан используется для производства баллонов, в которых газы могут храниться длительное время под большим давлением (рис. 1). Шаробаллон предназначен для хранения и подачи рабочего тела в пневмогидравлической системе
ракетно-космического летательного аппарата, систем автоматики и обеспечения
работы электропневмоклапанов многих систем контроля. Основные характеристики шаробаллона:
– объём 1,85 л-130 л;
– диаметр 154 мм-632 мм;
– масса 1,95 кг- 41,5 кг;
– рабочее давление 230-330 кгс/см2;
– температура до -196°С;
– газ N2, He;
– срок эксплуатации 10-12 лет.
Шаробаллон является основным элементом системы наддува, который поддерживает необходимое давление в топливных баках РКЛА. Поскольку шаробаллон – конструкция ответственного назначения, то к материалу для его изготовле187
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ния предъявляется ряд требований, а именно:
материал должен иметь малый удельный вес,
что снижает вес всей ракеты; должен быть коррозионностойким, иметь высокую прочность и
удовлетворительную свариваемость. Наиболее
эффективными являются титановые сплавы с
оптимальным содержанием недефицитных легирующих элементов.
Сплав ВТ6С – это типичный представитель двухфазных (α+β)-титановых сплавов,
характеризующийся оптимальным сочетанием технологических и механических свойств.
Титановый сплав ВТ6С относится к многокомпонентным высоколегированным сплавам.
Химический состав сплава ВТ6С следующий:
Рис. 1 – Шаробаллон
Ті – основа; легирующие элементы: Al – 5,36,5% мас.;V – 3,5-4,5% мас.; Zr – до 0,3% мас.; примеси: Fe – до 0,25% мас.; С
– до 0,1% мас.; Si – до 0,15% мас.; N – до 0,05% мас.; О – до 0,15% мас.; Н – до
0,015% мас. Алюминий – основной упрочнитель титановых сплавов, действует
как эффективный α-стабилизатор, расширяющий пределы растворимости в
α- твердом растворе титана. Кроме того, алюминий повышает удельную прочность, жаростойкость, жаропрочность и модуль упругости сплава. Но алюминий
образует с титаном интерметалидные фазы Ti3Al и TiAl, которые могут охрупчивать сплав. Ванадий снижает температуру полиморфного превращения титана,
расширяет область твердых растворов и повышает прочность и термическую
стабильность сплава ВТ6С.
В настоящее время на Южном машиностроительном заводе применяется
следующий режим термоупрочняющей обработки титанового сплава ВТ6С :
1. Закалка от 920 °С; выдержка 25 минут; печной нагрев в камерной электропечи СНО-6.12.6/10; охлаждение в воде.
2. Старение при температуре 450°С; выдержка 3 часа; охлаждение на воздухе.
В данной работе предложена ступенчатая термообработка с температурой
закалки 960°С→910°С с целью полного растворения легирующих элементов и
уменьшения образования альфированного слоя. На основании проведенных исследований и изучения существующих режимов термоупрочняющей обработки,
предложено подвергать шаробаллон из сплава ВТ6С следующей термической
обработке:
1. Закалка от 960°С; 910 °С; 20 мин., охлаждение в 5% растворе NaCl.
2. Старение при температуре 450 °С; выдержка 2 часа; охлаждение на воздухе.
Cхема предложенного режима обработки приведена на рис. 2.
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В результате предложенной термоупрочняющей обработки – закалки и старения, получена однородная мелкозернистая структура сплава ВТ6С. Достигается
однородность микроструктуры после
ступенчатой обработки по всей толщине
листовой заготовки. Уменьшено образование альфированного слоя, который
резко снижает технологическую пластичность титановых сплавов. Титановый сплав, имеющий альфированный
слой, крайне чувствителен при ковке
и горячей штамповке к изменению
напряженно-деформированного состояния с увеличением напряжений и
деформаций растяжения.
В результате проведенной работы
разработан энергосберегающий режим Рис. 2 - Cхема предложенной энергосберегающей
обработки
термоупрочняющей ступенчатой обработки. Это позволило сократить время старения, что существенно снижает расходы на
электроэнергию, а также уменьшить образование альфированного слоя, что повышает качество титанового сплава ВТ6С и снижает расходы на механическую обработку.
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В узле насоса окислителя турбонасосного агрегата ракетного двигателя основным элементом является рабочее колесо - «крыльчатка». Крыльчатка работает в
коррозионной среде при высоких перепадах давления и высоких скоростях вращения. Она устанавливается в насосе окислителя, который предназначен для перекачки жидкого кислорода. Крыльчатка работает при температурах от -120°С до
-170°С; давление на выходе из крыльчатки достигает 300 МПа. Частота вращения
составляет 21000 об / мин. В связи с экстремальными условиями эксплуатации в
крыльчатке возникают высокие внутренние напряжения. Таким образом, исходя
из условий работы и требованиям к крыльчатке, целесообразно использовать материал, который должен обеспечивать бесперебойную работу в коррозионной среде
при криогенных температурах. Известно, что некоторые жаропрочные сплавы
на основе никеля имеют необходимые для детали свойства и могут работать при
указанных условиях. Жаропрочные сплавы используют при изготовлении многих
деталей газовых турбин в ракетостроении и реактивной авиации, стационарных
газовых турбинах, при перекачке нефти и газопродуктов, при гидрогенизации
топлива в металлургических печах и во многих других установках.
Высоколегированные сплавы на основе никеля, алюминия, титана, композиционные материалы и пластики получают все большее распространение наряду с
обычно применяемыми конструкционными сталями. С понижением температуры
большинство материалов становится более прочными и износостойкими. Механические свойства и работоспособность металлов, применяемых для хладостойких
конструкций, зависят от многих факторов. К ним прежде всего относятся тип
кристаллической решетки, размер зерна и состояние его границ, содержание
легирующих элементов и примесей, форма и размеры неметаллических включений. Величина напряжения, необходимого для осуществления пластической
деформации, зависит от скорости деформирования и температуры. С увеличением
скорости деформирования достижение заданной деформации требует больших напряжений, а при повышенной температуре значения необходимых напряжений
снижается. Таким образом, пластическая деформация является термически акти190
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вируются процессом. При снижении температуры предел текучести большинства
металлов растет. Материалы с г. ц. к. решеткой имеют намного меньшую зависимость предела текучести от температуры, чем металлы с другими типами решеток.
Исходя из условий работы, рабочее колесо можно изготавливать из коррозионностойких сталей или жаропрочных сплавов. Однако в аустенитных сталях
в зоне рабочих температур может происходить мартенситное превращение, а в
сталях мартенситного класса под напряженим может происходить превращение
остаточного аустенита. Такие превращения будут создавать дополнительные напряжения в детали и, складываясь с основными, могут привести к преждевременному разрушению конструкции.
Для работы при криогенных температурах можно использовать жаростойкие
дисперсно-твердеющие хромоникелевые сплавы, имеющие структуру γ-твердого
раствора, при сочетании хороших прочностных и пластических характеристик.
Никелевая основа сплавов обеспечивает превосходные антикоррозионные свойства, сохраняет механические и пластические свойства в широком диапазоне
температур. Поэтому в качестве материала для изготовления крыльчатки выбран
сплав, который является однофазным во всём диапазоне температур от 0°К до
температуры плавления.
Исходя из условий работы детали наиболее целесообразно изготавливать
крыльчатку из жаростойкого хромоникелевого сплава ХН70ВМЮТ. Данный
сплав применяется в качестве материала деталей, работающих в интервале температур от -200 до +850 °С. Сплав ХН70ВМЮТ содержит (% мас): C ~ 0,10-0,16; Cr
~ 14-16; Ti ~ 1,0-1,4; Al ~ 1,7-2,2; W ~ 4,0-6,0; Mo ~ 3,0-5,0; Fe ~ 3,9. Механические
свойства сплава ХН70ВМЮТ: σВ=980 МПа, σ0.2=590 МПа, δ=20%; ψ=25%.
Термическая обработка влияет на структуру, а также формирует состояние
границ зерен и направленное выделение упрочняющих фаз, что значительно повышает свойства жаропрочных материалов. Термообработка литейных сплавов
проводится обязательно, так как с ее помощью обеспечивается оптимальный
комплекс эксплуатационных свойств и устраняются (или сводятся к минимуму)
остаточные литейные напряжения. Учитывая условия эксплуатации детали, целесообразно для достижения высоких прочностных свойств и жаропрочности подвергать сплав двойной обработке, состоящей из закалки и последующего старения.
Операция закалки проводится с целью растворения карбидных и интерметаллидных фаз в твердом растворе и способствует получению однородного твердого
раствора. Дисперсионное твердение (старение) проводят для получения высоких
прочностных свойств за счёт выделения дисперсных фаз из пересыщенного твердого раствора. Закалку проводят при температуре 1160 ± 10°С в течение 4 часов с
охлаждением на воздухе. Старение жаропрочных сплавов проводят при рабочих
температурах (от 650°С до 850°С). Однако, так как рабочее колесо турбонасосного
агрегата работает при криогенных температурах, температура старения выбрана
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ниже температуры эвтектоидного превращения основной системы Ni-Ti (765°С) и
составляет 700°С ± 10°С в течение 10 часов с охлаждением на воздухе.
С целью экономии электроэнергии был предложен усовершенствованный режим термоупрочняющей обработки, заключающийся в повышении точности фиксируемой температуры закалки до 1160 ± 5°С и снижении температуры старения
до 650°С в течении 8 часов с охлаждением на воздухе. После такой термической обработки сплав ХН70ВМЮТ обладает высоким комплексом механических свойств.
Исследование микроструктуры сплава ХН70ВМЮТ показало, что при содержании в сплаве углерода 0,06-0,08% на границах зерен наблюдается избыток
карбидов TiC кубической формы и карбидов Сг (Сг23С6) в виде тонких пластин.
Количество γ-фазы и ее морфология при выделении по границам и в теле зерен
изменяется в зависимости от содержания Тi и Аl: при содежании Тi ~ 2,6%, Аl ~
1,3% γ-фаза выделяется в глобулярной форме с размером частиц 0,05-0,08 мкм;
при Тi ~ 2,85%, Al ~ 1,3% наблюдаются пластинки фазы Ni3А1. Снижение содержания углерода С <0,05% приводит к уменьшению количества карбидов Тi и
выделению их в более дисперсной форме. Механические свойства сплава при этом
улучшаются - увеличивается предел прочности, относительное удлинение, ударная вязкость, но наблюдается нестабильность предела текучести. При увеличении
Тi до 3,0%, Аl до 1,6% и С <0,05% количество γ ‘- фазы, которая выделяется в
теле зерна, увеличивается. Уменьшение Тi и А1 приводит к некоторому снижению
уровня прочностных свойств при достаточной пластичности и ударной вязкости.
Таким образом, предложенный режим термоупрочняющей обработки состоит из операций закалки от температуры 1160 ± 5°С и старения при 650°С в
течении 8 часов с охлаждением на воздухе. Данный режим является энергосберегающим по сравнению с применяемыми режимами термической обработки сплава
ХН70ВМЮТ. После предложенной термической обработки сплав удовлетворяет
необходимым требованиям ГОСТ 5632-72.
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УДК 574.46
СТРАТОСФЕРА, ОЗОНОВИЙ ШАР І «ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ»
А.Ф. Санін, Ф.П. Санін, С.А. Божко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ
E-mail: sanin56@mail.ru
У перші мільярди років існування Землі вулканічна діяльність була досить
активною. Виверження вулканів створювали первинну атмосферу, що складалась з тих газів, що і зараз вони іноді викидають: хлор і хлорводень, фторводень,
аміак, перегріта водяна пара, окис і двоокис вуглецю, кисень, сірководень, двоокис сірки, водень, пізніше – слабко нагріта пара. При конденсації водяної пари
утворилася гідросфера, у якій і зародилися елементарні живі організми.
Надалі в первинній атмосфері, завдяки діяльності синьо-зелених водоростей, з’явилися вуглекислий газ, кисень. Останній має найнижчий із всіх атмосферних газів потенціал іонізації – 12,5 В. При поглинанні енергії невидимої
частини сонячного спектру атоми кисню переходять у збуджений стан і створюють молекули кисню й озону. Кисень як найсильніший окислювач перетворив
аміак атмосфери Землі в азот відповідно до реакції:
3NH3 + O3 = N2 +3H2O.
Зі збільшенням вмісту кисню в атмосфері на висоті 20...30 км оформився
цілий шар з високим вмістом озону. Так у стратосфері утворився озоновий шар
Землі (ОШЗ), що охороняє життя від згубного впливу іонізуючої частини сонячного спектру.
Стратосфера розташовується на висоті від 12±6 км до 55 ±5 км. Температура в стратосфері підвищується від 180 К приблизно до 300 К. Пов’язано це з тим,
що стратосфера на відміну від тропосфери нагрівається не від поверхні Землі, а
безпосередньо від Сонця.
Механізм нагрівання стратосферного газу полягає в наступному.
У складі сонячного випромінювання близько 9 % енергії припадає на
ультрафіолетове випромінювання, довжина хвилі якого знаходиться в діапазоні
від 4000 ангстрем до 100 ангстрем. Умовно його розділяють на два діапазони:
близький ультрафіолет з довжиною хвилі від 4000 Ǻ до 2000 Ǻ та далекий – від
2000 Ǻ до 100 Ǻ. Останній ще називають твердим ультрафіолетом, найбільша
частина енергії випадає на випромінювання з довжиною хвилі 2100...2900 Ǻ.
Серед нього знаходиться і так називана лінія водню Лайман-α (1216 Ǻ). Це лінія
випромінювання водню, що є основним компонентом термоядерних реакцій на
Сонці.
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Під дією ультрафіолетового випромінювання відбувається дисоціація (розпад) молекули кисню на вільні атоми:
О2+УФ (ультрафіолет) → 2О.
Оскільки довжина вільного пробігу атомів газу в стратосфері в багато разів
більша, ніж у тропосфері, то атоми кисню довше знаходяться у вільному стані і
мають можливість створити молекулу озону
3О → O3+Q.
Тепло Q, що виділилося при цій реакції, нагріває навколишній газ стратосфери, і температура в ній зростає. Сумарно весь процес можна записати так:
О2+3γ → 6О,
6О → 2O3+Q.
Через букву γ будемо надалі позначати загальний квант електромагнітного
випромінювання, до якого, звичайно, відноситься й ультрафіолет.
Стратосфера звичайно дуже суха: на висоті 20 км над тропіками концентрація водяної пари складає лише 2 млн-1 (за об’ємом), а над полярними широтами
близько 5 млн-1. Вище 35 км температура помітно підвищується до висоти 50 км,
де вона становить близько 270 К.
Стратопауза в складі атмосфери є перехідним шаром між стратосферою і
мезосферою, у якій температура знижується з висотою і досягає 160 К в її верхній частини. Це сприяє конденсації водяної пари й утворенню на висоті близько
80 км так званих мезосферних (сріблистих) хмар.
Загальна кількість озону в атмосфері складає 3 109 тон (вся атмосфера 5
15
10 тон), а це значить, що при нормальному тиску товщина шару буде дорівнювати лише 3 мм. Максимальна кількість його спостерігається на висоті 24...26
кілометрів.
Озоновий шар поглинає електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі менше 2,9 10-7 м (2900 Ǻ), що є найбільш жорстким і згубним для життя на
Землі.
Багато років існує теорія про те, що головним чинником руйнування озону
є фреон – з’єднання вуглецю з фтором і хлором типу С2F4, C2F2Cl2, CCl4.
Є навіть міжнародна угода, відповідно до якого необхідно виключити з використання рідини і гази, що містять хлор і фтор і застосовуються в холодильній
промисловості, побутових холодильниках, як миючі засоби і т.п.
Звичайно, фтор і хлор знищують, а вірніше, заважають утворенню озону.
На їхню частку приходиться приблизно 20 % руйнування. Нейтральний хлор
діє як каталізатор, тобто він практично не витрачається, й один його атом може
зруйнувати близько 6 тисяч молекул озону, а вірніше сказати, не дасть їм утворитися:
2Cl + O → OCl2
OCl2 + квант енергії → 2С1 + О і т. п.
194

Дніпровська орбіта

Екологія та космос

Для порятунку озонового шару, крім зниження техногенної діяльності
людини в стратосфері (польоти реактивних літаків, багатьох видів ракет), деякі
вчені пропонують штучно створювати електричні заряди в атмосфері. Це можна
здійснити за допомогою радіо випромінювань на частотах близько 1,5 МГц, у
результаті чого в стратосфері утворяться негативні іони хлору, що на відміну
від нейтральних атомів не руйнують озон.
Передбачається, що в кожнім кубічному сантиметрі буде утворено від 10 до
100 тис. вільних електронів, що і створюють негативні іони хлору. Очевидно, це
буде відноситися і до інших атомів, що мають високу спорідненість до електрону.
Усе це вірно, якщо виходити з того, що озоновий шар руйнують тільки продукти розкладання фреонів. Крім того, невідомо, до яких інших наслідків може
привести електризація стратосфери.
Але справа не тільки у фреоні, у руйнуванні озону беруть участь і інші гази
і навіть вода.
Руйнування ОШЗ почалося в середині минулого, XX сторіччя, коли
з’явилася стратегічна авіація і ракетно-космічна техніка, почалися випробування ядерної зброї. Як виявилося, однієї з причин руйнування ОШЗ став оксид
азоту (NO). Цей газ, як і інші оксиди азоту, за винятком NO2, не зустрічаються
в природі. Він утворюється внаслідок нагрівання повітря при польоті літака або
ракети, коли відбувається термічна іонізація молекул кисню й азоту по реакціях
NO + O3 → ΝΟ2 + О2,
ΝΟ2+Ο → ΝΟ + Ο2,
далі знову ΝΟ+ О3 → ΝΟ2 + О2.
Таким чином, оксид азоту NO не витрачається, тобто він є каталізатором,
і для того, щоб реакція відбулась достатньо його концентрації у повітрі лише
0,1 %.
Виявляється, швидкість окислювання NO збільшується не з підвищенням
температури, а з її зниженням. Це і робить оксид азоту NO сильним фактором
руйнування ОШЗ. Реагуючи з озоном, він утворить NO2, що при температурі
–160С перетворюється в кристали N2O4, а останні опускаються в нижні шари
атмосфери.
Наступної за ступенем участі в процесі знищення ОШЗ є водяна пара й
окис хлору СlO. Кисневі з’єднання галогенів (СlO) надходять в атмосферу при
виробництві твердого ракетного палива, сірників, піротехнічних виробів. Типовою
ракетною системою з твердим паливом є прискорювачі «Спейс Шаттл». При підйомі
до висоти 50 км такий «космічний човник» викидає в атмосферу 346 т водяної пари,
187 т хлору і хлористих з’єднань і 7 т азотних оксидів. У процесі фотодисоціації з
озоном вода перетворюється в перекис водню, що замерзає при температурі –0,480С,
СlO перетворюється у СlO3, що утворить при температурі 3,50С кристали СlO6, і вони
також опускаються в аерозольний шар Землі, як і з’єднання N2O4.
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Найпростішу реакцію водню з киснем знає кожен школяр. Водень, потрапляючи в атмосферу, реагує з киснем, що знаходиться там в активному
дисоційованому стані.
Звідки береться водень у стратосфері?
Частина його приходить від Сонця (сонячний вітер) у виді протонів,
концентрація яких значно підвищена над полюсами, звідтіля вони «скидаються» на Землю разом з електронами й утворять полярні сяйва. При підвищенні
активності Сонця потоки протонів збільшуються. У 1999 – 2001 роках була
найбільша активність Сонця за останні 600 років і спостерігалося зменшення
озонового шару. Число Вольфа, що характеризує активність Сонця, досягало
200...220, тоді як у нормальному році воно дорівнює 8...10.
Вміст водню, як продукту дегазації Землі, зростає за рахунок видобутку
вугілля, природного газу, залізних і інших руд, виділення з осадових порід,
льодовиків і океанів, за рахунок загального підвищення земної температури і
розкладання гідратів, вміст яких більше в приполярних зонах (низькі температури).
Потрібно відзначити, що в льодовиках Антарктиди і Північного Льодовитого океану розчинений водень і сорбований метан. Останній утворить вільний
водень за рахунок конверсії за реакцією:
СH4 + 2Н2ПРО → З2 + 4Н2.
Частина метану, як і інших легких газів, піднімається в стратосферу за
законом Лапласа–Больцмана:
n = n0e

mgh
kT

,

де п0 – число молекул в одиниця об’єму на висоті h; т – маса молекул;
g – прискорення сили тяжіння; Т – абсолютна температура; k – постійна
Больцмана.
Звичайно, при цих процесах виділяється і кисень, але він відповідно до
згаданого закону залишається в низьких шарах атмосфери.
Літаки викидають у рік близько 250 млн тон водяної пари на висотах приблизно 10 км і вище, плюс до цього потрібно додати СО2, ΝΟ2, і NO. Вони й обумовлюють знищення озонового шару і прискорення «парникового ефекту».
Інша можливість утворення оксидів азоту в стратосфері пов’язана з ядерними випробуваннями на великих висотах. Відповідно до виконаних розрахунків,
ядерні випробування в атмосфері у 1961–1962 р.р. привели до скорочення
кількості озону в північній півкулі на 3...6 %. Оксиди азоту знаходяться в
стратосфері приблизно протягом одного року. Тому через 2–3 роки після різкого
скорочення ядерних випробувань в атмосфері їхній вплив на стратосферний
озон зменшувався.
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Дуже небезпечним є нагромадження аміаку в атмосфері, причому його
відносний вміст у атмосфері 10-5, визнано критичним.
Відзначимо, що внесок фреонів у знищення озонового шару складає приблизно 20 %, інше належить водневі, метанові, оксидові азоту, шестифтористій
сірці, водяній парі на великих висотах і інших газах.
Надходження їх у стратосферу, як і фреонів, повинне бути обмежено.
Потрібно скорочувати виробництво фторопластів, полівінілхлориду і т.п.
Пропозиції щодо застосування нових холодоагентів можуть нашкодити, тому
що нові фтористі з’єднання менш стійкі у порівнянні з вуглець-фтористими і
шестифтористою сіркою, що є більш небезпечним для людини (як результат
можемо отримати чисте небо над неживою природою).
Поки одні борють із фреонами, наївно вважаючи їх головними винуватцями руйнування ОШЗ, інші продовжують безконтрольно скидати в атмосферу
речовини, які руйнують озон.
Якщо зібрати весь папір, на якому виражають турботу про збереження
ОШЗ, то нею можна було б закрити не одну озонову дірку. Але багаторічна
кампанія за обмеження виробництва і уживання фреону не допомогла ОШЗ
відновити свою колишню щільність і от чому.
Ключ до таємниці «озонових дір» вчені знайшли в тисячолітніх льодах Антарктиди. Вперше озонова діра була зафіксована у 50-х роках XX
сторіччя під час спостережень в Антарктиді на станції Максвелл. Недалеко від тепер вже української станції (станцію Максвелл англійці в 1997 р.
передали Україні) відбулося сповзання льоду, у результаті чого відкрилися
відкладення 160-тисячолітньої давнини. По повітряних украпленнях у льоді
удалося простежити розвиток клімату на Землі за 160 тисяч років. Вчені
взяли проби тисячолітнього льоду і зафіксували в ньому фреон, метан, водень і інші гази. Таким чином, фреон існував на Землі задовго до технічної
революції.
У світі згідно з Монреальской конвенцією йде заміна колишнього фреону на
новий. Тільки у 1998 році Україна виділила 55 млн гривень на переустаткування
заводів та ще 23 млн доларів у міжнародний екологічний фонд. А чи потрібно?
За останні 20 років кількість озону над Україною зменшилась на 5,6 %, але
основною причиною цього було підвищення температури.
В Антарктиді фреони під час полярної ночі вмерзають у лід, а коли
вивільняються, руйнують озон, потоки йдуть від екватора до полюсів.
Новий фреон містить шкідливі токсичні добавки, а його використання приводить до підвищення енергоспоживання на 20 %.
Існують різні думки з приводу «парникового ефекту» (термін «парниковий
ефект» ввійшов у наукову лексику з XIX століття як «оранжерейний», його ввів
С.Аррениус).
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От як оцінює його В.Друянов у статті «Парниковий ефект» – благо для всієї
Землі», посилаючись на думку доктора фізико-математичних наук О.Сорокіна
і висловлюючи своє.
Професор О.Сорокін оцінює «парниковий ефект» як позитивний: при
збільшенні змісту CΟ2 в атмосфері поліпшується ріст рослин, зростає кількість
біомаси. Рослини можуть поглинути до 10 млрд тон вуглецю, а зараз добувається
приблизно стільки ж умовного палива, у якому утримується близько 2 млрд тон
чистого вуглецю. На нашу думку при збільшенні вмісту C 2 рослини вимагають
менше вологи, отже, більше з’явиться рослинності в посушливих районах. Відомо,
що на міжнародних конференціях, що відбулися в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. і
в Кіото у 1997 р., ця проблема обговорювалася, і на останній конференції були
прийняті так звані квоти по припустимому рівню вмісту і викидів СО2 в атмосферу. На конференції був проаналізований стан нижньої атмосфери в різних країнах
і регіонах земної кулі на предмет змісту СО2. Деякі країни перевищують припустимий рівень. Інші ще не дійшли до нього. Наприклад, скандинавські країни
не досягли визначеного для них рівня, а США, Німеччина, Франція його вже
переступили. Цікаво, що промислово розвинуті країни знаходяться в північній
півкулі, а озонова діра виявлена над південним полюсом.
Група американських учених підготувала лист-звертання до урядів розвинутих країн, у якому говориться, що «парниковий ефект» нікому не загрожує
і не потрібні подібні квоти на видобуток і споживання нафти, вугілля й інших
видів палива. Лист підтримали начебто ще 17 тисяч вчених і інженерів.
Але всі процеси, пов’язані з «парниковим ефектом», поки що моделюються
на комп’ютері. Згідно з цими моделями, у 2100 році на Землі може підвищитися
температура на (2,5...5)0С, що викликає підвищення рівня океану на 1 метр.
Крім того, розтане вічна мерзлота, льодовики, збільшиться ерозія ґрунту, площа
пустель і т.п. Потепління викликане тим, що «парникові» гази C 2, СН4 і інші
затримують довгохвильове теплове випромінювання (інфрачервоний діапазон).
Але перенос тепла в тропосфері здійснюється не радіаційним шляхом, а конвективним. До речі, конвективні потоки відзначаються на висоті до 80 км.
Звідси можна зробити висновок, що при поширенні тепла в товщі тропосфери
потрібно враховувати розширення та стиснення повітря, при яких відбувається
охолодження при підйомі і, навпаки, нагрівання при опусканні. Цей підхід був
підтверджений теоретичними розрахунками і вимірами температури планети
Венери, що збіглися до 1...2 %.
Перенос тепла в тропосфері сприяє підвищенню вологості і хмарності, що
сприяє зменшенню тепла на Землі.
На думку О.Сорокіна, зараз продовжується вікове потепління, яке почалося
ще у XVII столітті. Він наводить приклад з Каспійським морем, рівень якого
опускався, а потім піднімався.
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Зараз ми живемо в міжльодовиковий період, що завершиться через
мільйони років, і варто очікувати більш суворого клімату. Це похолодання почалося близько 100 млн років тому.
Завдяки зниженню температури вуглекислий газ поглинувся морською
водою, його там у 60 разів більше, ніж в атмосфері. Він знаходиться у зв’язаному
стані у виді карбонатів, що є рятівним механізмом для Землі. Якби цього не
було, вона б повторила долю Венери.
Збільшення СО2 на 80% у XX столітті відбулось за рахунок потепління,
але це природний хід, не пов’язаний з «парниковим ефектом», хоча збільшення
штормів, ураганів, повеней не завжди підтверджує цю тезу.
Але чи тільки СО2 відповідальний за «парниковий ефект» у нижній
атмосфері?
Земля випромінює енергію, в основному, у діапазоні 9...10 мікрометрів
відповідно до закону Тк4, що відповідає температурі –18,50С (≈ 255 К), що
відрізняється від середньої глобальної температури земної поверхні, рівної 288
К. Ця різниця й обумовлена впливом «парникового ефекту».
Таким чином, Земля випромінює як би з висоти 5,1 км. Звідси можна поіншому глянути на роль окремих компонентів у створенні «парникового ефекту».
Як не дивно, найбільший ефект у затримці інфрачервоного випромінювання
Землі вносять пари води (62 %). Потім ідуть СО2, ΝΟ8 і CH4 (метан), внесок яких
відповідно складає 21,7 %, 7,2 % і 4,2 %.
Крім затримки випромінювання, ці компоненти, як багатоатомні, мають
більш високу теплоємність, ніж двохатомні кисень і азот і одноатомний аргон,
що є основними складового повітря. Отже, їхнє накопичення підвищує загальну теплоємність атмосфери і її інерційність. Цим можна пояснити зниження
континентальності клімату: м’яка зима і більш високі зимові температури в
містах у порівнянні з відкритою місцевістю. Особливо швидко підвищується
вміст метану, значно швидше, ніж СО2, приблизно на 1 % у рік. Накопичення метану відбувається за рахунок виділення з вугільних шахт, льодовиків і гірських
порід при підвищенні температури, витоків із трубопроводів і в сільському
господарстві та на виробництві. Ми вже говорили про вплив метану на руйнування озонового шару. За останні 100 років вміст СО2 збільшився в 1,3 рази, а
метану – у 2 рази, причому парникова ефективність метану в 20 разів вище, ніж
СО2. Крім того, СО2 поглинається водами океанів і морів з утворенням нерозчинних карбонатів. Так що не потрібно боятися СО2, його зміст регулює океан. Для
людини не шкідлива його концентрація у повітрі до 3 %. При підвищенні змісту
вуглекислоти більшість рослин вимагає менше води, так що й у цьому випадку
накопичення СО2 менш небезпечно, ніж метану, водяної пари, оксидів азоту й
інших газів, згаданих нами.
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Головною причиною потепління є зменшення товщини озонового шару,
мінімум якої спостерігався у 1998 році - на 12 % узимку і 7 % улітку нижче
звичайного.
Коли в геологічному минулому було потеплення, вміст CH4 підвищувався
в 450 разів, що відповідало викидові його 1012 тон. Потім метан вигорів, і залишився СО2 на сучасному рівні і вода.
Спочатку температура піднялася на 7...90С, а потім повернулася у вихідний
стан. Потоп на Землі, очевидно, був, але збільшення кількості СО2 з’явилося
скоріше наслідком, а не причиною.
Потрібно відзначити, що виробництво усіх видів енергії на Землі приводить до посилення вітрів над Світовим океаном, у результаті цього в атмосферу
більше надходить часток морської солі, що є центрами концентрації вологи.
Підвищується щільність хмар, зменшується потік сонячної радіації, знижується
загальна температура.
Хоча нагромадження диоксинів не має прямого відношення до «парникового ефекту», воно дуже небезпечно, тому що ці речовини відносяться до сильнодіючих отруйних. Диоксини – це поліхлоровані поліароматичні з’єднання.
Так, під час війни у В’єтнамі було розпилено приблизно “лише» 150...500 кг
диоксину, у результаті чого і через 30 років ґрунт там ще не відновлений.
У навколишнє середовище викинуто вже зараз кілька сотень тон диоксинів,
і цього досить для пояснення катастрофічних втрат органічної речовини в біосфері, різкого зниження кількості генофонду і прогресуючого імунодефіциту у
всіх вищих організмів. У світі виробляється близько 14 млн тонн хлору, з них
одна третина утримується в поліхлорвінілах. Зараз у 150 містах Європи заборонені виробництво і застосування поліхлорвінілу в будівництві, на транспорті, у
кабельній промисловості.
Можна привести ще ряд аргументів, які свідчать про те, що не можна однозначно визначити окремо вплив одних компонентів і процесів на зменшення
товщини озонового шару й утворення «парникового ефекту», без урахування
інших. Очевидно, необхідно застосовувати комплексний підхід до розуміння
механізмів явищ, що викликають коливання кількості озону та парниковий
ефект. Можливо, слід об’єднати зусилля вчених багатьох країн для постановки
глобальних експериментів, щоб наблизитись до розв’язання проблеми.
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РИТМІЧНІ ПАРАМЕТРИ РУХІВ ЯК КОМПОНЕНТ ПСИХОМОТОРИКИ
В ПРАКТИЦІ ВІДБОРУ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ГЕНЕТИЧНОЇ
ОБУМОВЛЕНОСТІ
Р.О. Солошенко, І.М. Кофан
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ
E-mail: soloshenko_roman@mail.ru
Радянські та зарубіжні автори на підставі відносно невеликої кількості
експериментів і багатьох теоретичних припущень говорять про можливу зміну
звичайної структури рухів в умовах невагомості. Одні з дослідників відзначають
незначні відхилення від норми, які на діяльність льотчика не впливають, — його
рухи досить точні і здійснюються в звичайному темпі. Інші говорять про відхилення руки, що діє, в умовах невагомості вгору і вправо.
Для успішного виконання польотів у космос пілот, подібно спортсменубагатоборцю, повинен розвивати у себе і витривалість до тривалих навантажень,
і вміння швидко мобілізувати свої сили. Він повинен володіти високою швидкістю реакції, емоційною стійкістю і гармонійно поєднувати в собі здібності
спринтера і стайєра. Всі ці якості досягаються шляхом систематичних занять
різними видами спорту і використання таких засобів спеціального тренування,
які зміцнюють серцево-судинну систему та функції дихання, удосконалюють
витривалість, спритність і пропорційність рухів.
Одним з важливих завдань фізичної підготовки космонавтів є тренування
основних здібностей вищої нервової діяльності — сили, рівноваги і мобільності,
а також функції органів чуттів.
Рухи людини — важлива для пізнання індивідуальності і продуктивна для
психогенетичного дослідження ознака. Однак, хоча ще Ф. Гальтон в своїй праці
«Спадковість таланту» відзначив передачу в сім’ях успіхів у веслувальному
спорті і боротьбі, тобто спадкування рухових здібностей людини, рухи не стали
в психогенетиці об’єктом систематичного вивчення. Присвячених їм робіт небагато, вони розрізнені і не утворюють логічного ланцюга вирішуваних проблем.
Спадкові впливи на різні фізичні якості не однотипні. Вони проявляються
різною мірою генетичної залежності і виявляються на різних етапах онтогенезу.
Найбільшою мірою генетичному контролю схильні швидкі рухи, які потребують, в першу чергу, особливих швидкісних властивостей нервової системи - високої лабільності (швидкості протікання збудження) і рухливості нервових процесів (зміни збудження на гальмування і навпаки), а також розвитку анаеробних
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можливостей організму і наявності швидких волокон в скелетних м’язах. Для
різних елементарних проявів якості швидкості - часу простих і складних рухових реакцій, максимального темпу рухів, швидкості одиночних рухових актів
(ударів, стрибків, метань) - отримані високі показники успадкування (Москатова
А. К., 1983 та ін.).
Фізичними властивостями, які найбільш підлягають тренуванням, є спритність і загальна витривалість, а найменш - швидкість і гнучкість. Середнє положення займає якість сили. Це підтверджується даними Н. Б. Зимкина (1970)
і інших про ступінь приросту різних фізичних якостей у процесі багаторічного
спортивного тренування [4].
Як відомо, кожна людина характеризується певним особистісним темпом,
в якому йому зручно виконувати ту чи іншу діяльність. Особистісний темп вивчався як в експериментах, так і при спостереженні за трудовою і повсякденною
діяльністю. Спеціальний інтерес дослідників викликає проблема походження
індивідуальних відмінностей темпу.
Відчуття ритму як здатність точно відтворювати і спрямовано змінювати
швидкісно-силові та просторово-часові параметри рухів значною мірою обумовлює рівень спортивних досягнень у будь-якому виді спорту чи професійної
діяльності.
Вивчення здібностей взаємодії біологічних і середовищнх факторів на різних етапах онтогенезу мало не тільки теоретичне, але й велике практичне значення. Так, наприклад, у зв’язку з вирішенням питань спортивної орієнтації і
спортивного відбору все більше уваги приділяється проблемі рухових здібностей
дітей.
У дослідженнях А. Р. Манукяна, В. А. Соколкіної, В. Б. Шварца і інших
вчених проблемі успадкування рухових здібностей приділяється велика увага
саме у зв’язку з вивченням питань спортивного відбору.
Загальновідомо, що кожний з видів спорту вимагає від спортсмена високорозвиненої здатності точно оцінювати, насамперед, просторові умови рухів. Це
може відображатися в оцінці дистанції або відстані до фінішу, розмірів площі
воріт, дистанції при взаємодії з партнерами. У зв’язку з цим важливо розглянути
загальні закономірності специфіки точнішого відображення різних просторових
сигналів, що виявляються у спортсменів у зоровій, кінестетичній та інших модальностях в аналітичному плані.
Спортивні дії, пов’язані з домірністю руху в просторі і часі, характерні для
таких видів спорту, як гімнастика, акробатика, фігурне катання, стрибки у воду.
Особливо високі вимоги до орієнтування в просторі і часі висуваються до виконання вправ, що супроводжуються обертанням тіла навколо осей (вертикальної
та горизонтальної), маховими рухами (вправи на брусах і перекладині), відсутністю опори (сальто, стрибки та оберти у фігурному катанні, стрибки у воду). До
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цих дій можна віднести і прицільні спортивні дії, наприклад кидки, удари та
уколи (м’яча в баскетбольний кошик, подача м’яча у визначене місце площадки
у волейболі, кидок м’яча або шайби у ворота, укол суперника у фехтуванні), які
здійснюються з визначеною точністю, і спортивну стрільбу з вогнепальної зброї
і лука (Є.П. Ільїн, 2003).
У спортивних іграх до зорового просторового орієнтування висуваються
досить високі вимоги. Спортсмен повинен точно сприймати просторове розташування як можна більшої кількості гравців (партнерів і супротивників) і різних
переміщень м’яча (Є.М. Сурков, 1984).
Відчуття ритму як здатність точно відтворювати і спрямовано змінювати
швидкісно-силові та просторово-часові параметри рухів значною мірою обумовлює рівень спортивних досягнень у будь-якому виді спорту.
Є всі підстави вважати, що моторика і рухові задатки людини досить жорстко детерміновані спадковістю. В процесі розвитку живого організму за закодованою системою йдуть лише істотні (жорсткі) параметри розвитку. Інші
ж залежать від умов зовнішнього середовища і постійно змінюються. Таким
чином, в умовах середовища, що змінюється, одні параметри організму зазнають
суттєвих змін, інші ж змінюються мало.
Оскільки, як було зазначено вище, вимоги до фізичного та психічного стану пілотів літальних апаратів можна прирівняти до вимог, які висуваються до
спортсменів високої кваліфікації, то дані наших досліджень, які спочатку були
спрямовані на систему спортивного відбору з урахуванням генетично обумовлених параметрів, можна використати й в практиці відбору в будь-який інший вид
діяльності, в тому числі й для пілотів. Оскільки генетично закріплені параметри
не змінюються в процесі онтогенезу, то з високою вірогідністю можна стверджувати, що при генетично закріпленому параметрі здібностей зміни в його прояві
при будь-яких зовнішніх впливах будуть відсутніми, або мінімальними.
Мета нашої роботи і полягала в визначенні генетичної обумовленості ритмічних параметрів рухів. Для досягнення поставленої мети був обраний близнюковий метод дослідження, оптимальний для вирішення такого роду завдань.
Дослідження проводилося на базі середніх шкіл м. Дніпропетровська. В обстеженні прийняли участь 80 пар близнюків обох статей середнього та старшого
шкільного віку.
В роботі проводилося визначення почуття ритму за допомогою тепінг-тесту,
запропонованого С. Романiною (1987). При обробці отриманих результатів використовувалась низка стандартних статистичних процедур з обчисленням коефіцієнта спадковості Хольцингера.
Результати досліджень генетичної обумовленості здатності до відтворення
ритмічних параметрів рухів свідчать про те, що у хлопців при відтворенні рухів
правою рукою за годинниковою стрілкою середовищна обумовленість, де коефі203
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цієнт спадковості не перевищує 0,499, спостерігалася в часових проміжках 0-5
сек., 6-10сек., 26-30 сек., 36-40 сек., 41-45 та на 51-55 секунді виконання тестового завдання. Змішаний спадково-середовищний вплив з коефіцієнтом спадковості від 0,500 до 0,699 спостерігався на 11-15 сек. та 21-25 секунді. Генетично
закріплені параметри з коефіцієнтом спадковості від 0,700 до 1 спостерігалися
на 16-20 сек., 31-35сек., 46-50 сек. та на 56-60сек.
В рухах правої руки проти годинникової стрілки відсутність генетично
закріплених параметрів з коефіцієнтом спадковості нижчим за 0,499 спостерігалася на 16-20 сек., 21-25 сек., з 26 по 50 сек., та на 56-60 секунді. Змішана
спадково-середовищна обумовленість з коефіцієнтом спадковості від 0,500 до
0,699 спостерігалася лише на 51-55 секунді. Генетично закріплені показники
проявилися лише на 0-5 та 6-10 секунді.
Результати досліджень генетичної обумовленості для рухів лівої руки за годинниковою стрілкою показали, що середовищна обумовленість спостерігалася
на 6-10сек., 16-20 сек., 36-40 сек. та з 46 по 60 секунду.
Змішана спадково-середовищна обумовленість спостерігалася на 0-5 сек.,
21-30 сек. та 41-45 секунді, а генетично закріплені параметри спостерігалися на
11-15сек. та 31-35 секунді.
Для рухів лівою рукою проти годинникової стрілки характерний наступний
розподіл обумовленості. Середовищна обумовленість проявлялася на 6-15 сек.,
21-25сек., 31-50 сек. та 56-60 сек. Змішана середовищно-спадкова обумовленість
спостерігалася на 0-5 сек., 16-20 сек., 26-30 сек., та 51-55 секунді. Генетично закріплені показники в рухах лівою рукою проти годинникової стрілки у хлопців
не виявлені.
Розглядаючи дані, що характеризують показники відтворення ритмічних
параметрів рухів у дівчат для правої руки за годинниковою стрілкою можна зазначити, що середовищна обумовленість спостерігалася на 11-15 сек., 21-35 сек.,
41-50 сек., та 55-60 секундному відрізку. На змішану спадково-середовищну
обумовленість вказують коефіцієнти спадковості наступних часових відрізків:
0-5 сек., 16-20 сек., 36-40 сек. та 51-55 сек. Генетично обумовлених показників
в даній категорії рухів не знайдено.
Для рухів правою рукою проти годинникової стрілки спостерігалася середовищна обумовленість на 6-10 сек., 16-25 сек. та 31-55 сек. часового відрізку.
Змішана спадково-середовищна обумовленість була характерна для 0-5 сек. та
55-60 секундного відрізку. Генетично закріплені параметри спостерігалися на
0-5 і 26-30 секунді тестування.
Для показників тестування параметрів рухів лівою рукою за годинниковою
стрілкою середовищна обумовленість характерна для показників тестування на
0-11 та 21-55 секундах тестування. Змішаний спадково-середовищний вплив був
характерний для 16-20 та 55-60 секундних відрізків.
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У параметрів рухів лівою рукою проти годинникової стрілки наступна обумовленість: середовищна обумовленість спостерігалася у 0-5 сек., 11-15 сек.,
21-25 сек., 31-35 сек., 41-45 сек., 51-60 секундних відрізках. Середовищноспадковий вплив знаходили в 6-10, 16-20, 36-40, 46-50 секундних часових відрізках. Генетично обумовлених параметрів в даному виді рухів не знайдено.
Таким чином, результати експериментальних дослідження свідчать, що у
хлопців дещо більш генетично обумовлені параметри рухів, ніж у дівчат. Для
параметрів рухів, які є незвичними для індивідуума, генетичний вплив знижується.
Практична цінність даних експериментальних досліджень полягає в тому,
що отримані результати дають змогу використовувати їх в практиці селекції
для різного роду діяльності, адже на даний час вимоги, які висуває техніка
до людини сягнули настільки високо, що лише антропометричних показників
на даному етапі розвитку вже не достатньо, тому необхідно враховувати ще й
генетичну обумовленість індивіда до того чи іншого виду діяльності. Знаннягенетичногопотенціалудозволитьдиференціюватипрогностичносильні і слабкі
сторони фізичних якостей індивіда, відповідно, активно вдосконалити сильні
компоненти підготовленості, а також направлено, за допомогою спеціальних
методів, розвинути малозабезпечені генетичні потенціали.
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УДК 004.891.3
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
ДЛЯ ЗАДАЧ ПСИХОМЕТРИИ
В.Д. Халипова
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепропетровск
E-mail: dukakvitka@yandex.ru
Чтобы осваивать новые просторы и технологии человеку необходимо помнить о своем собственном развитии. Важную роль при этом играет его здоровье и
не только физическое, но и психическое. В каждодневной суматохе люди иногда
забывают, что их душа тоже требует внимания, изучения и подчас корректировки. Наше общество достаточно настороженно относится к психологии, считая,
что сильный человек справится сам со всеми трудностями. Однако психолог
может указать на Ваши сильные и слабые стороны, оценить Ваше состояние и
помочь, имея за спиной не только свой опыт, но и многих ученых. В этом психологам помогает и психометрия в виде методик оценки состояния человека.
Одной из слабых сторон психологической практики является частичное сохранение результатов и тем самым наработки опытных психологов не полностью
доходят до молодых поколений. В современный век эту проблему можно легко решить, используя информационные технологии и тем самым создать большую базу
данных, а значит помочь молодым специалистам принимать более достоверные и
обоснованные решения.
Экспертные системы уже не новость для экономики и политики, их необходимо внедрять и в сферу психологии. Одна из трудностей, которая при этом
возникает, состояния человека часто описываются не в численном виде, а в качестве лингвистической информации. Для решения этой проблемы применима
теория нечетких множеств, где используются лингвистические переменные. Таким образом, можно представить каждый симптом в качестве лингвистической
переменной с терм-множеством, указывающем его выраженность.
Одним из направлений исследований в психологии личности рассматривают
акцентуации личности, т.е. индивидуальные черты, имеющие тенденцию к переходу
в патологическое состояние. У каждого типа акцентуированных личностей есть свои
привлекательные черты и отталкивающие, ровно, как и сильные стороны и так называемая «точка наименьшего сопротивления». Это значит, что отклонения от нормы
возникают только в случаях, когда сложные жизненные ситуации выдвигают повышенные требования к «месту наименьшего сопротивления». Нарушения адаптации непостоянны, и в случаях, когда социальные требования совпадают с чертами личности,
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это может наоборот содействовать адаптации. Возникновение акцентуаций связывают
как с неправильным воспитанием, так и врожденными особенностями темперамента.
Существенный вклад в развитие теории акцентуированных личностей
внесли Леонгард К. и Личко А.Е., второй ученый рассматривал пограничные
состояния у подростков. На основе этих теорий сложились две классификации,
большинство из типов которых совпадают по описанию. Для разработки программы выбрана классификация Леонгарда.
Согласно Леонгарду существует 12 типов акцентуаций личности. Каждый
тип характеризуется набором признаков, некоторые из них могут быть общими.
Всего выявлен 71 симптом.
Проведены исследования, в которых показана возможность создания системы нечеткого вывода для определения типа акцентуации личности. В этой
системе эксперту-психиатру необходимо будет только указать наличие и выраженность симптомов, характерных личности, а программа выдаст тип акцентуации и степени принадлежности каждому типу.
Рассматривался вариант с шестью типами акцентуаций, показано, что
для типов, имеющих большую взаимосвязь (гипертимический, аффективнолабильный, дистимический), возможна ошибка программы при определении
аффективно-лабильного типа.
В дальнейших исследованиях смоделирована система нечеткого вывода, учитывающая все симптомы xi и типы акцентуаций yj. На входе задан 71 симптом в качестве
лингвистических переменных. Откорректированы функции принадлежности выраженностей симптомов. Так, функция принадлежности терма «средняя выраженность» смещена со значения максимума в 0,6 в 0,65, а для функции принадлежности
«высокая выраженность» симптома изменен вид с нормального на функцию принадлежности в виде произведения двух сигмоидных функций с максимумом в единице.
Вид функций принадлежности выраженности симптома представлен на рис.1. Таким
образом, максимальная принадлежность к терму «высокая выраженность» симптома
при xi=1, максимальная принадлежность терму «средняя выраженность симптома»
при хi=0,65, при хi=0,8; 0,7 – принадлежат и средней и высокой выраженностям
(промежуточные значения). Корректировка позволяет согласовать результаты по
разрабатываемой методике с результатами теста Леонгарда К.

Рис.1 Функции принадлежности выраженности симптома в GUI
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Тип системы вывода − Сугено. Система нечеткого вывода разрабатывалась в
среде Matlab с пакетом расширения Fuzzy Logic Toolbox. На выходе представлены в виде констант (термов) типы акцентуаций для которых будет проводиться
классификация. Правила вывода представляют собой объявление принадлежности каждого терма каждого симптома к определенным классам (типам акцентуации), а также весовой коэффициент из расчета: 0,5/n1i, 0,3/n2i, 0,2/n3i , для 1,2,3
группы соответственно. nji – количество симптомов для определенной группы
определенного типа акцентуации. Для средней выраженности симптома – значение делится пополам. Всего в системе 229 правила. Поскольку трудно классифицировать аффективно-лабильное состояние за счет большого числа общих
симптомов с гипертимическим и дистимическим типами, то правила для первой
и третьей групп общих признаков заданы в виде сочетания симптомов, то есть
задано условие совместного появления для этого типа акцентуации. Также увеличен вес симптомов, индивидуальных для этого типа, это позволило улучшить
классификацию между аффективно-лабильным и дистимическим состояниями.
По методике определения акцентуаций характера Леонгарда ответы по
каждому типу акцентуаций различны по выраженности данного свойства. Максимальный показатель по каждому типу акцентуаций равен 24 баллам. При
этом возможно три степени выраженности: сильная (более 12 баллов), средняя
(8-12 баллов) и низкая, т.е. отсутствие свойства (менее 8 баллов). Пересчитав
эти значения в процентные отношения, получим такие: сильная 50…100% ,
средняя - 33…50%, низкая - 0…33% (от максимально возможного результата).
Проводится классификация на основе нечеткого вывода: с помощью
m-файла findclass.m складываются значения принадлежности хi термам симптомов для каждого класса и выбирается тот класс, у которого это суммарное
значение наибольшее. Получаем название класса, к которому относится испытуемый и значения принадлежностей к каждому классу.
Вектор входных значений и классификация
x= [0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];
fis=readfis(‘all types to summ 10 ch al.fis’);
type=’name’;
[decision mf_grades]= findclass(x,fis,type)
decision =
застревающий
mf_grades =
0.1493 0.9939 0.0995 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1244
0.0000 0.1493 0.0995 0.0000
Сиcтема нечеткого вывода протестирована при входных векторах с полным
набором симптомов для каждого типа поочередно и для каждого типа рассма208
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тривались различные состояния: при низкой степени выраженности симптомов
– 0,4; средней – 0,6; высокой − 0,8; очень высокой – 1. Полученные значения
степеней принадлежности к каждому типу акцентуации соответствуют разным
уровням свойства: так, для входного вектора с высокими или очень высокими
выраженностями симптомов одного типа получим сильную степень выраженности свойства, при средних значениях выраженности – средняя, при низких
– низкая. Такая модель позволит сравнивать результаты разрабатываемого теста
с методикой Леонгарда.
Степени принадлежности личности каждому типу акцентуации выявляют
не только доминирующий тип, но и другие, сопутствующие ему. При тестировании системы нечеткого вывода с максимальными выраженностями полного
набора симптомов каждого типа в значениях степеней принадлежности будут
видны связи смежных типов акцентуаций. Их наличие связано с присутствием
общих симптомов, рассмотрим сильные связи типов акцентуации.
Для застревающего типа характерна наибольшая связь с демонстративным типом µд= 0,1493, тревожным µт= 0,1493; для демонстративного типа
− с застревающим µз = 0,1278; для возбудимого типа − с застревающим µз=
0,1981, гипертимическим µг=0,2488, дистимическим µд=0,4273, аффективноэкзальтированным µаэ=0,2488; для гипертимический типа – с возбудимым
µв=0,1493; для аффективно–лабильного типа – с возбудимым µв=0,2986, с гипертимическим µг=0,4976, с дистимическим µд=0,7623, интровертированным
µи=0,5952; для дистимического типа – свозбудимый µв=0,3481, интровертированным µи=0,3962; для интровертированного типа – с аффективно-лабильным
µал=0,2986, дистимическим µд=0,199; для педантического типа – с дистимическим µд=0,2581, тревожным µт=0,1742; для аффективно-экзальтированного типа
– с застревающим µз=0,199, эмотивным µэ=0,2588; для тревожного типа – с педантическим µп=0,2239, аффективно-экзальтированным µаэ=0,3973, эмотивным
µэ=0,4379; для эмотивного типа – с дистимическим µд=0,2289 , аффективноэкзальтированным µаэ=0,4322, тревожным µт=0,124. Экстравертированному
типу характерна малая связь с другими классами. Наибольшие взаимосвязи
наблюдаются у дистимического и возбудимого типов; аффективно-лабильного и
гипертимического, дистимического, интровертированного типов; аффективноэкзальтированого и эмотивного, тревожного типов.
Наличие только главных симптомов с очень высокой выраженностью дают
степень принадлежности своему типу равную 0,5. Эта величина отличается
только для типов акцентуаций с двумя группами симптомов, так для интровертированного типа µи=0,6, эмотивного µэ=0,7, экстравертированного µэ=0,9.
Аффетивно-лабильному типу в рассматриваемом случае характерна большая
связь с интровертированным µи=0,3962, дистимическому с интровертированным
µи=0,3962, интровертированному с аффективно-лабильным µал=0,3981.
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Симптомы второй и третьей групп необходимы для качественной диагностики. Даже наличие симптомов средней выраженности повышает достоверность
результатов. Если в наличии все очень выраженные симптомы первой группы
и все средне выраженные симптомы двух других групп, то степень принадлежности типу акцентуации возрастает до µ=0,7. Однако в случае возбудимого,
аффективно-лабильного, тревожного и эмотивного типа также существенно увеличились связи с другими классами, в этом случае основную роль в диагностике
должны занимать симптомы первой группы.
Разрабатывается интерфейс, в котором психолог будет нажимать на названия присутствующих у испытуемого симптомов и указывать их степени
выраженности, переходя от одного окна программы к другому. В каждом окне
размещены симптомы смежных типов. Степени выраженности соответствуют
значениям в векторе х: низкая – 0,4; средняя – 0,6; высокая 0,8; очень высокая
– 1. Не нажатые кнопки – низкая выраженность. То есть введенная информация
о выраженности симптомов будет обрабатываться как вектор х в классификации
на основе нечеткого логического вывода. Первая часть программы тестирование
по наличию и степени выраженности симптомов, вторая часть – тестирование
по Леонгарду и сравнения результатов двух методик. Результат представляет
собой тип акцентуации по 1 и 2 тестированиям и выраженности свойства. Программа может использоваться как самооценка типа акцентуации, поскольку
результат будет представлен в простом для понимания виде. Психолог сможет
изучить более полные данные в базе данных, в которую только он сможет войти.
Выводы
Экспертные системы на основе нечеткой логики для задач психодиагностики помогут более эффективно и надежно проводить диагностику акцентуированного состояния личности. Разработана программа для классификации на
основе нечеткого вывода, что позволяет определить тип акцентуации личности
и степени принадлежности к каждому классу. Работа программы протестирована, и результаты соответствуют теории Леонгарда. Разрабатывается интерфейс
программы, который будет удобен и понятен пользователю. В дальнейшем, при
наличии определенной базы данных, будут сравниваться результаты, полученные по методике с представлением симптомов в качестве лингвистических переменных и полученные по классической методике Леонгарда.
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Н.Н. Хасанова, М.Н. Силантьев, С.С. Гречишкина, Т.Г. Петрова
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия
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Компьютеры в нашей жизни занимают все больше места. Они находят применение в различных отраслях экономики, в том числе и в космической отрасли.
Широкое внедрение компьютеров в повседневную жизнь привело к тому, что
огромное число людей большую часть времени проводят за экраном компьютера
не только на рабочем месте, но и в свободное от работы время. Развитие информационных технологий, связанное с совершенствованием компьютерной техники,
с одной стороны, определяет новые возможности человеческой деятельности, с
другой – порождает противоречие, выражающееся в многофакторном влиянии
на организм человека, на его здоровье.
При работе на компьютере на организм человека действует целый комплекс
негативных факторов. Основные из них: электромагнитные поля разной чистоты
и напряженности, шум, недостаточная или неправильная освещенность рабочего
места, неблагоприятный микроклимат помещения, где расположены компьютеры [1]. 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, цвет изображения,
наличие бликов на поверхности. Глаза человека большое количество раз перебегают с бумаги на экран и обратно, т.е. перестраиваются с одного способа на
другой [2]. Влияние негативных факторов усиливается работой в статической
позе, вызывающей напряжение определенных групп мышц шеи, спины и рук.
Дефицит мышечной активности (гипокинезия) у значительного большинства пользователей компьютеров приводит к физиологическому снижению функции мышечного аппарата, ослаблению энергетической регуляции, торможению
клеточного метаболизма, снижению функциональных возможностей центральной нервной системы (ЦНС), влекущая за собой затруднение логического мышления, а также ослабление памяти и повышенную утомляемость. Статическая
сидячая поза пользователей компьютеров вызывает застойные явления в органах
брюшной полости и малого таза и могут быть причиной возникновения и обострения ряда заболеваний.
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Естественно, что воздействие выше перечисленных факторов, оказывает
влияние на здоровье пользователей компьютеров, снижает общий биологический
потенциал и сопротивляемость организма. При этом совсем не обязательно, что
у всех будут проявляться одни и те же отклонения в состоянии здоровья. Скорее
всего, произойдет срыв в наиболее нагруженном или ослабленном органе.
Длительная работа за компьютером постепенно вызывает у пользователей
формирование дисфункций адаптационной системы организма, развитие компьютерного синдрома – мультисистемные функции нарушаются в организме
лиц, работающих с компьютером. Компьютерный синдром развивается вследствие хронического стресса – реакции в ответ на воздействие комплекса окружающей среды. Вместе с тем временные затраты при работе за компьютером,
связанные с повышенной нервно – эмоциональной напряженностью и длительным напряжением зрительного анализатора, не могут не сказываться на физическом и психическом здоровье пользователей. Поэтому введение компьютеров
в производственную сферу связано не только с решением экономических задач,
но и физиолого-гигиенических, направленных на охрану здоровья пользователей
компьютеров, сохранение их высокой работоспособности [3].
Цель работы: определить функциональное состояние нервной и сердечнососудистой систем у сотрудников Центра интеллектуальных и геоинформационных технологий (ЦИГИТ) при работе на компьютере в условиях проведения
профилактических мероприятий.
В исследовании приняли участие 20 сотрудников ЦИГИТ, в дальнейшем
– Центр. Эксперимент проводился по трем вариантам: первый – сотрудники
работали на компьютере в течение 4 ч 35 мин (экспериментальная группа – ЭГ);
второй вариант – те же сотрудники работ али на компьютере, но в условиях проведения профилактики – пятиразовой гимнастики (по 2 – 3 мин) – (группа ЭП);
третий вариант – контрольная группа – (КГ), когда сотрудники в этот день не
работали на компьютере, а занимались расчетами, картографией, составлением
программ и т.д.
В эксперименте сотрудники Центра обследовались 5 раз в течение рабочего
дня: до начала работы, после 1 ч 45 мин, через 2 ч 40 мин, через 3 ч 35 мин, после
4 ч 35 мин непрерывной работы, с одним перерывом в 40 мин. Санитарно – гигиеническое состояние помещения с компьютерами в основном соответствовало
требованиям СанПиН.
Функциональное состояние нервной системы определялось путем выявления уровня и динамики умственной работоспособности (УР) по корректурному
тесту. Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы определяли
по индексу функциональных изменений (ИФИ).
Исследования динамики умственной работоспособности сотрудников центра в течение рабочего дня с использованием компьютеров (экспериментальная
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группа – ЭГ) показало достоверное снижение интенсивности работы, т. е., количества просмотренных знаков, после 1 ч 45 мин непрерывной работы на компьютере в среднем до 308,3 ± 3,00 знаков по сравнению с фоном 338.3 ± 3,61, т.е. на
8,7%, после 2ч 40 мин – уже в большей степени – до 291,7 ± 3,00, т.е. на 13,7%,
через 3ч 35 мин – до 268,5 ± 4,51, т.е. на 20,6% и в конце работы – до 260,0 ±
4,83 знаков, т.е. на 23,1%. В эксперименте с гимнастикой (ЭП) уменьшение
интенсивности УР соответственно составляло: 4,3%, 11.2%, 15,4% и 18,1% по
сравнению с экспериментальной группой, т.е. было меньшим. В контрольной
группе (КГ) снижение интенсивности УР у сотрудников в течение рабочего дня
было менее выраженным, чем в ЭГ и ЭП.
Состояние корковой нейродинамики более точно отражается качеством умственной работоспособности, т.е. количеством допущенных ошибок. Оказалось,
что в эксперименте количество ошибок, допущенных сотрудниками в течение
рабочего дня, достоверно увеличивалось по отношению к исходному уровню
после непрерывной через 1ч 45мин работы на компьютере на 85,5%, через 2ч
40мин - на 162,5% и концу рабочего дня - до 212,2%, что указывает на ухудшение функционального состояния нервной системы, на развитие значительного
утомления. Сотрудники в эксперименте с гимнастикой допускали меньше ошибок в течение рабочего дня, чем без гимнастики. Количество ошибок у работающих к концу рабочего дня возрастало до 129,8%, что значительно меньше, чем
в экспериментальной группе. В контроле по сравнению с полученными данными
в ЭГ и ЭП группах сотрудники были более точными, что указывает на довольно
благоприятную адаптацию нервной системы к работе без компьютера. Значительные ухудшения качества УР в экспериментальной группе сотрудников,
вероятно, можно рассматривать как снижение нейродинамики корковых процессов мозга, развитие выраженного утомления, ухудшение функционального
состояния нервной системы.
На это указывает и анализ характера изменения интегрального показателя коэффициента «П», отражающего соотношение хороших и плохих работ в
корректурных пробах сотрудников. Установлено, что этот показатель УР в ЭГ
достоверно снижался в течение рабочего дня и достигал в конце работы величины 0,6 ± 0,17 усл. ед. (р < 0,01), т.е. был ниже единицы, что является крайне
неблагоприятным фактором и указывает на тревожное положение. В ЭП и КГ
также наблюдалось снижение коэффициента «П» в конце работы по сравнению
с фоном, его величина была выше единицы.
Таким образом, анализ полученных результатов изменения параметров УР
показывает, что утомление у сотрудников в ЭГ проявляется уже после 1ч 45 мин
непрерывной работе на компьютере и значительно углубляется в последующее
время, особенно через 4 ч 35 мин, т.е. в конце рабочего дня. В экспериментальной
группе с гимнастикой у сотрудников утомление развивалось в меньшей степени,
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чем без профилактической гимнастики. В контроле у пользователей по сравнению с ЭГ и ЭП утомление развивается значительно меньше, что указывает на
сохранение хорошей работоспособности.
Профессиональные пользователи в большей степени, чем другие подвержены развитию стрессовых состояний и дисфункций некоторых органов и систем в
условиях использования компьютеров. Работа на компьютере изменяет равновесие в сердечно-сосудистой системе, вызывая как местные, так и системные
сдвиги, величина которых определяется функциональными возможностями
организма и продолжительностью проделанной работы. До сих пор в литературе
остается открытым вопрос о механизмах, лежащих в основе срочных приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы у испытуемых в условиях работы на компьютере. Для прогнозирования уровня функционального состояния
организма и адаптивных возможностей системы кровообращения был использован индекс функциональных изменений (ИФИ), который является величиной
обратной адаптационному потенциалу [4].
Проведенные исследования выявили, что в эксперименте (ЭГ) до начала работы величины ИФИ у сотрудников Центра соответствовали норме, т.е.
функциональные возможности сердечно-сосудистой системы были достаточные, величина ИФИ составляла в среднем 2,42 ± 0,5 усл. ед. После 4 ч 35 мин
работы на компьютере величина ИФИ у сотрудников достоверно повысилась в
среднем с 2,42 ± 0,5 до 3,78 ± 0,5 усл. ед. (р < 0,05), т.е. была на уровне неудовлетворительной адаптации или в состоянии напряжения. Это свидетельствует
о том, что у большинства сотрудников Центра на момент окончания работы
функциональные возможности сердечно-сосудистой системы были резко снижены. В эксперименте с гимнастикой у сотрудников был выявлен аналогичный
характер изменения ИФИ. Так, величина ИФИ до работы составляла 2,35 ± 0,6,
а к концу рабочего дня повысилась до 3,2 ± 0,5 усл. ед., т. е. ИФИ был более
благоприятен. В контроле наблюдались незначительные изменения величины
ИФИ, которые указывали, что большая часть сотрудников до и после 4 ч 35
мин работы без компьютера находились в состоянии удовлетворительной, т. е.
достаточной адаптации.
Таким образом, полученные результаты ухудшения параметров УР в динамике рабочего дня у сотрудников Центра, работающих на компьютере, свидетельствуют о том, что в коре больших полушарий происходит ослабление
возбудительного процесса, снижение силы внутреннего торможения, ухудшение
функционального состояния нервной системы, особенно к концу рабочего дня.
Подтверждением являются полученные результаты исследования сердечнососудистой системы у сотрудников Центра, которые указывают на снижение
адаптивных возможностей системы кровообращения при продолжительной работе на компьютере. Причем, эти изменения проявляются в меньшей степени в
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условиях применения профилактических мероприятий. Установленная эффективность проведения профилактики в виде гимнастики в период работы сотрудников Центра на компьютере указывает на необходимость ее использования для
снижения влияния негативных факторов при работе человека на компьютере.
Выводы
Установлено, что в течение 4 ч 35 мин работы на компьютере у сотрудников
ЦИГИТ наблюдалось значительное ухудшение динамики умственной работоспособности (снижение интенсивности и точности работы, коэффициента «П»),
что указывает на снижение функционального состояния нервной системы, ее
адаптивных возможностей.
Установлено, что на фоне изменения величины ИФИ у сотрудников Центра,
работающих продолжительное время на компьютере, происходит снижение
адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы. В данном случае адаптивную реакцию сердца можно рассматривать как менее эффективную.
Исследования показали, что у сотрудников Центра в условиях продолжительной работы на компьютере при использовании профилактической гимнастики наблюдались более благоприятные функциональные изменения нервной
и сердечно-сосудистой систем. Это убеждает в необходимости активно использовать профилактические мероприятия с целью сохранения здоровья и работоспособности пользователей компьютеров.
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E-mail: a.khitko@gmail.com
1

Відомий спосіб захисту космічного апарату (КА)[1], що включає виявлення небезпечних об’єктів на шляху його руху і уведення КА із небезпечної
зони шляхом запуску ракетних двигунів. Його недоліком є недостатня масова і
енергетична ефективність внаслідок необхідності заздалегідь мати на борту КА
додаткові запаси палива на випадок зустрічі з небезпекою та невикористання
інших типів рушіїв, що потребують менших цільових витрат маси (палива або
іншого робочого тіла).
Відомий спосіб захисту КА [2], що передбачає захоплення небезпечних
орбітальних об’єктів та їх знищення. Ефективність такого рішення незначна
внаслідок невикористання цих об’єктів для зменшення потрібної енергетики КА.
Відомий спосіб [3] уведення з орбіт корисних навантажень (КН) на основі
використання космічного буксира, з’єднаного з КН тросом. Недоліком його
є мала енергетична та масова ефективність рішення внаслідок необхідності
мати додаткове обладнання, маси, запаси енергетики, палива та необхідність
збільшення габаритів для реалізації способу.
Найбільш близьким є спосіб збільшення строків активного існування
космічних апаратів (КА) [4], оснований на виконанні маневру орбітального переходу за допомогою рушіїв.
Недоліком цього рішення та подібних вищенаведених рішень є зниження
цільової та енергетичної ефективності внаслідок необхідності мати на борту такі
рушії з відповідними запасами робочого тіла. Використання в якості рушіїв
електродинамічних тросових систем (ЕДТС) на близьких до полярних орбітах
практично неможливе внаслідок неможливості генерування електричного току
в таких системах, оскільки троси не перетинають ліній магнітної напруженості.
В основу докладу поставлена задача розробки способу забезпечення безпеки
польотів космічних апаратів підвищеної цільової, енергетичної, масової та іншої
ресурсної ефективності, гнучкості, універсальності та розширенням діапазону
використання.
Поставлена задача вирішується тим, що у способі забезпечення безпеки
польотів космічних апаратів, основаному на виведенні їх на цільові орбіти,
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в тому числі безпечні для космічних польотів, шляхом виконання маневру орбітального переходу за допомогою рушіїв. Визначають наявність та
достатність ресурсів космічного апарату, наприклад, палива, енергії, тягових
зусиль, кількості руху та інших обмежених факторів. Для переходу на цільову
орбіту, наприклад, вхід в густі шари атмосфери і наступний спуск в ній або
орбіту захоронення, або орбіту, що відповідає цілі місії іншого космічного апарата, та/або наявність інших небезпечних космічних об’єктів, наприклад, із
числа космічного сміття, ресурси яких можуть бути використані для зазначеного переходу. При необхідності додатково визначають можливість небезпечних зустрічей в процесі переходу з іншими учасниками космічного руху,
наприклад, космічними апаратами, об’єктами та небесними тілами. Наявність
і достатність ресурсів для переходу на цільову орбіту з урахуванням виконання
маневрів ухилення від таких зустрічей та/або обходу небезпечних учасників
руху, та/або додатково визначають достатність тягових зусиль для переходу
на вказану орбіту щонайменше в межах заданого часу. В разі неможливості
виконання хоча б однієї із зазначених умов в процесі маневру виведення на
вказану орбіту до нього приєднують щонайменше один інший космічний об’єкт
із числа космічного сміття переважно з рушієм та/або ресурсами, необхідними
для вихідного космічного апарата, або об’єкт із числа космічних апаратів, що
закінчують строк існування або потребують переходу на орбіту щонайменше
проміжну на шляху до цільової орбіти, або небесне тіло, рушій та/або його ресурси використовують для виконання наступного маневрування. При цьому,
якщо рушієм хоча б одного із зазначених об’єктів є тросова система, то другий
космічний об’єкт з’єднують з її кінцевим тілом або використовують замість
цього кінцевого тіла, якщо на вихідному космічному апараті та/або кінцевому
тілі та/або космічному об’єкті присутні щонайменше одна електронна гармата
або один електроракетний двигун або його катодний блок. Їх використовують
як плазмовий замикачі і формують електродинамічну тросову систему, причому
для електроракетного двигуна попередньо визначають найбільшу ефективність
виконання маневру для випадків використання його переважно в якості маршового рушія або в якості плазмового замикача. Після чого електроракетний
двигун використовують в режимі найбільшої ефективності, наприклад, при
польоті на орбіти близькі до полярних наявний електроракетний двигун використовують переважно в якості маршового рушія для буксирування на вказану
орбіту, при цьому прогнозують кількість можливих небезпечних зближень з
іншими учасниками космічного руху і визначають витрати ресурсів. Наприклад,
робочого тіла або палива, із урахуванням необхідності виконання маневрів ухилення від небезпечних зустрічей, в тому числі з урахуванням з’єднання з іншими
космічними об’єктами та використанням їх для маневрів ухилення і переходу
на цільову орбіту. Далі виконують визначені маневри, причому на шляху до
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вказаної орбіти приєднаний космічний об’єкт або апарат відокремлюють при
максимальному наближенні до його цільової орбіти, якщо вона не співпадає з
такою орбітою вихідного космічного апарата, при достатності ресурсів на досягнення цільової орбіти вихідного космічного апарата, яку попередньо визначають, причому вказані операції повторюють до виходу на вказану орбіту із
заданою або максимальною якістю.
На ріс. 1 зображено розгортку орбітального руху для космічної ситуації, що
розглядається, на ріс. 2 – варіант використання способу на полярних орбітах.
Спосіб реалізується таким чином.
КА 1 з напрямком руху 2, як зображено на ріс. 1, рухається по орбіті 3. В
кінці терміну активного існування приймається рішення про його перехід на
безпечну для інших учасників руху (КО 4, 5, КА 6) орбіту – вхід в густі шари
атмосфери Землі 7. Для цього за найближчим аналогом виконується маневр
орбітального переходу 8 за допомогою реалізації імпульсу швидкості 9 рідкісним
двигуном 10. В цьому разі КА 1 повинен мати високонадійний двигун, запаси
палива та інші необхідні ресурси на весь цей перехід.

Рис. 1. Розгортка орбітального руху для космічної ситуації
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Рис. 2. Варіант використання способу на полярних орбітах

При цьому визначають наявність і достатність ресурсів КА 1 для переходу на
цільову орбіту, а саме: палива, енергії, тягових зусиль та інших потрібних ресурсів.
Далі визначають наявність інших небезпечних КО та КА, ресурси яких можуть
бути використані КА 1 для зазначеного переходу. Таким є КО 4 з напрямком руху
по орбіті 11. Рушієм 10 реалізують менший імпульс швидкості 12 на перехід 13
для зустрічі з КО 4. КА 1 приєднують до КО 4, наприклад, тросом. Здійснюється
обмін кількостями руху між ними, тобто гальмування і перехід на орбіту спуску
14. Визначають можливість небезпечних зустрічей в процесі переходу 14 з іншими
учасниками космічного руху: на ріс. 1 це попадання в КО 5. Якщо в разі такого формуються безпечні орбіти КА1– КО 4 – КО 5, то додаткових дій не виконують. В разі
подальшого зіткнення всі об’єкти ще більше гальмуються і ще швидше сходять в атмосферу, де найімовірніше згоряють. В разі же необхідності запобігання зіткнення
визначають на борту КО 4 необхідних для маневру ухилення ресурсів – достатність
палива та/або рушія, і використовують їх для подальшого маневру ухилення 15.
Якщо на борту КА 1 та/або КО 4 присутні або одна електронна гармата (ЕГ) або один
електроракетний двигун (ЕРД) або його катодний блок (КБ), то їх використовують
як плазмовий замикачі. Тобто формують ЕДТС, для чого КО 4 на другом кінці
тросу виконує функцію кінцевого тіла. На шляху подальшого руху виявляють
КА 6, який потребує підвищення орбіти. За допомогою ЕДТС зв’язку КА 1- КО 4
підводять до КА 6 і з’єднують їх між собою. Приєднання КА 6 збільшує поверхню
для збору електронів, що підвищує ефективність ЕДТС за рахунок збільшення току
в ній. Запуском ЕГ або ЕРД, або КБ на верхньому кінці ЕДТС змінюють напрямок
току в системі і за рахунок цього – змінюють напрямок руху : зі спуску на підйом
по траєкторії 16. На орбіті 17 відокремлюють КА 6, знову міняють напрямок току
в ЕДТС і переходять на орбіту спуску зв’язки КА 1 – КО 4 в атмосферу.
Якщо КА 1 рухається по орбіті близькій до полярної, то трос перетинає лінії
магнітної напруженості під малим або нульовим кутом і токи в ЕДТС малі або
відсутні. В такому разі при наявності ЕРД на КО 4 цей об’єкт у зв’язці КА 1 – КО
4 переводять в режим буксира, тобто переводять із радіального розташування
19, як на ріс. 2, в стан 20 попереду КА 1 по напрямку руху. І завдяки ЕРД 21
буксирують цю зв’язку по вказаних орбітах.
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Підвищення ефективності у способі, що заявляється, забезпечується:
- принциповим вирішенням проблеми забезпечення орбітального переходу
до цільової орбіти при відсутності необхідних енергомасових ресурсів та/або при
недостатній середній швидкості переходу до неї;
- принциповим вирішенням проблеми зменшення габаритно-масових і
інерційних характеристик космічних об’єктів, що запускаються на орбіту, в
умовах необхідності виконання ними нецільових функцій (ухилення від небезпечних об’єктів, відводу на безпечні орбіти, де вони у стані космічного сміття не
представляють небезпеку для діючих учасників космічного руху тощо);
- принциповим вирішенням проблеми неможливості застосування ЕДТС
на базі ЕРД на близьких до полярних орбітах шляхом переведенням двигуна в
маршовий режим і відповідної орієнтації тросової системи;
- можливістю використання КА та КО в сторонніх місіях;
- збільшенням енергомасової ефективності за рахунок зменшення потрібних
запасів робочого тіла та запасів енергії на досягнення цільової орбіти та зменшення їх мас та мас відповідних складових для їх зберігання та використання тощо;
- зменшенням засміченості космічного простору шляхом відводу додаткових об’єктів космічного сміття.
Виконання всіх зазначених операцій є реалізуємим при сучасному
космічної рівні техніки.
Таким чином, вирішена поставлена задача розробки способу забезпечення безпеки польотів космічних апаратів, основаному на виконанні при
необхідності маневру орбітального переходу за допомогою рушіїв, підвищеної
цільової, енергетичної, масової та іншої ресурсної ефективності, гнучкості,
універсальності та розширенням діапазону використання.

1.
2.
3.

4.

Перелік використаної літератури
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Пат. № 2010119972 Росія МПК B64G 1/00. Способ увода космического
мусора с орбит полезных нагрузок на основе использования отделившейся
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1

Техногенное засорение околоземного космического пространства (ОКП),
в первую очередь связанное с так называемым космическим мусором (КМ),
является одной из актуальнейших проблем современного освоения космоса.
Каждый пуск одноразового средства выведения неизбежно увеличивает количество объектов космического мусора за счет отделяющейся части. Уже сегодня крупные части ракет-носителей (РН) и разгонных блоков (РБ), с помощью
которых искусственные спутники выводятся на орбиту, а также космические
аппараты, прекратившие свое существование, составляют около 85 % космического мусора [1]. А значит, существует высокая вероятность столкновения
функционирующих КА с отработанными космическими объектами (КО). Появляющиеся в результате столкновений фрагменты и мелкие частицы, в свою
очередь, также становятся источником космического мусора. При этом наиболее засоренными являются низкие околоземные орбиты (НОО) [2], что связано с наибольшей их эксплуатацией и постепенным снижением высот полета
искусственных спутников Земли.
В связи с неизменной тенденцией роста количества крупного и мелкого
космического мусора в ОКП неизбежно встает и задача его очистки. Единственный действенный путь ее решения – удаление с низких околоземных орбит как
крупных, так и мелких фракций КМ.
Анализ публикаций [3] показывает, что удаление космического мусора с
НОО в общем случае требует применения специализированных космических аппаратов – космических мусоросборщиков, оснащенных ракетными двигателями.
На сегодняшний день наиболее эффективным способом удаления мелкого
космического мусора является применением КА с электроракетной двигательной установкой (ЭРДУ) в его составе, использующего для улавливания мелких
частиц КМ бортовое мусорособирающее устройство (БМУ) в виде полой сферы.
Такой аппарат способен различным образом маневрировать в зоне очистки, обеспечивая достаточно высокую эффективность совершаемых операций по удалению мелких фракций КМ [4-6]. Выведение КА в ОКП осуществляется с помощью
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РН способом непосредственной доставки на требуемую орбиту или путем довыведения с промежуточной орбиты посредством РБ.
Высокая целевая эффективность предложенного способа в основном определяется площадью поперечного сечения БМУ и может быть достигнута за счет выбора
такой схемы выведения и маневрирования КА, которая максимизирует массу аппарата, а, следовательно, и массу мусорособирающего устройства на рабочей орбите.
Авторами предлагается использовать данный мусоросборщик также и для
удаления с НОО крупных объектов КМ. В этом случае при выполнении основной
задачи космический аппарат для сбора мелкого космического мусора специальным маневром должен захватить крупный КО и с помощью БМУ и ЭРДУ
столкнуть его с орбиты таким образом, что последний сгорит, войдя в плотные
слои атмосферы. Применяемое бортовое мусорособирающее устройство, улавливающее мелкие частицы КМ, помимо своего основного назначения будет использовано в качестве космического тормоза.
Целью настоящего доклада является оценка массовых характеристик
предлагаемого КА, БМУ и необходимого запаса топлива ЭРДУ в зависимости
от высоты используемых орбит и массы удаляемых крупных космических объектов при решении задачи одновременной очистки НОО от мелкого и крупного
космического мусора.
Для получения искомой оценки была рассмотрены орбиты высотой 650, 950
и 1200 км, на которых в основном сосредоточены крупные КО украинской принадлежности [7]. Масса удаляемых космических объектов варьировалась в пределах
от 0 до 2000 кг. При этом нулевая масса КО соответствовала применению КА исключительно для сбора мелкого КМ. Предусматривалось, что запуск КА на указанные орбиты будет осуществляться отечественной РН легкого класса «Днепр-1»
посредством довыведения с промежуточной орбиты высотой 200 км разгонным
блоком с жидкостной ракетной двигательной установкой большой тяги.
В качестве двигателя ЭРДУ был выбран стационарный плазменный двигатель СПД-100 [8], имеющий следующие параметры:
- тяга – 0,083 Н;
- удельный импульс – 15800 м/с;
- потребляемая мощность – 1,35 кВт;
- масса – 3,8 кг;
- тяговый КПД – 0,49;
- цена тяги – 16,2 кВт/Н.
На рис. 1 представлены масса космического аппарата МКА и масса мусорособирающего устройства МБМУ, которые могут быть доставлены на рассматриваемые орбиты для совершения операции сбора мелкого космического мусора.
Здесь же указан запас рабочего тела ЭРДУ МРТ, необходимый для спуска КА на
низкую орбиту. Расчеты выполнены согласно разработанной ранее методике.
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Как следует из рисунка, масса выводимого мусоросборщика уменьшается
с увеличением высоты требуемой орбиты, хотя для указанного диапазона орбит
это уменьшение незначительно. Такой же характер носит и изменение массы
мусорособирающего устройства, составляющей приблизительно 71 % от массы
КА на орбите высотой 1200 км и около 76 % на высоте 650 км. При этом масса
рабочего тела ЭРДУ, необходимого на выполнение аппаратом основной задачи
(сбора мелкого космического мусора), с расширением зоны очистки растет, увеличиваясь приблизительно в 4 раза.

Рис. 1. Масса КА, БМУ и необходимый запас рабочего тела ЭРДУ
для сбора мелкого космического мусора

Результаты относительно использования КА для одновременной очистки
рассматриваемых орбит от мелкого и крупного космического мусора приведены
на рис. 2-4.

Рис. 2. Масса БМУ в зависимости от массы удаляемого КО
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Рис. 3. Запас топлива ЭРДУ в зависимости от массы удаляемого КО

Рис. 4. Время работы ЭРДУ в зависимости от массы удаляемого КО

Приведенные графики рис. 2 указывают на слабую зависимость массы мусорособирающего устройства от массы удаляемого космического объекта МКО,
что практически не сказывается на эффективности сбора мелкого космического
мусора.. Увеличивается расход рабочего тела ЭРДУ и время ее работы. Согласно рис. 3 и 4, это – приблизительно в 1,6 раза. Таким образом, если последнее
некритично, использование известного мусоросборщика в новом назначении
вполне реально.

1.
2.
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ВЛИЯНИЕ ОКОЛОЗЕМНЫХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
М.В. Чорненко, Б.И. Скорик, А.Н. Петренко
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
г.Днепропетровск
E-mail: marishka1_89@ukr.net
Введение
Земля окружена множеством космических аппаратов и настало время применить их не только для технических задач, но и на благо здоровья и самочувствия человека. Изучение факторов околоземного пространства очень важно
для дальнейшего анализа их влияния на организм человека. Важна также разработка информационной технологии для обработки данных о влиянии этих
факторов на человеческий организм и главное эта технология должна быть доступна обычным пользователям.
Из основных факторов околоземного пространства, которые оказывают
влияние на организм человека, можно выделить следующие: магнитное поле
Земли, Солнечная активность, космические лучи, действие Луны.
Действие космических факторов можно представить в виде схемы представленной на рис. 1.

Рис. 1. Действие космических факторов на Землю
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Влияние магнитного поля Земли
Магнитное поле Земли – это область вокруг нашей планеты, где действуют
магнитные силы.
Общая концепция выглядит примерно так: в состав крови помимо других
многочисленных компонентов входят ионы металлов, поэтому ток крови в сосудах приводит к образованию вокруг сосуда магнитного поля. Поскольку сосуды снабжают кровью абсолютно все участки тела, то, значит, магнитное поле
есть в организме повсюду. Уменьшение магнитного поля в окружающей среде
приводит к нарушению магнитного поля в кровеносной системе, вследствие чего
возникает нарушение кровообращения, нарушается транспортировка кислорода
и питательных веществ к органам и тканям, что приводит к развитию болезни.
Геомагнитные бури – возмущение магнитного поля Земли длительностью от
нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности
Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной
с ними ударной волны. Геомагнитные бури происходят в основном в средних и
низких широтах Земли.
О влиянии магнитных бурь на состояние человека известно уже давно. Показано, что во время геомагнитных возмущений даже у тренированных лиц отмечается
резкое снижение краткосрочной памяти, объема и интенсивности внимания вследствие уменьшения уровня активации головного мозга. Эти изменения более выражены у пожилых людей, а также у лиц, проживающих на Крайнем Севере. Значительные изменения функционального состояния ЦНС, по-видимому, являются
причиной увеличения количества несчастных случаев и травм во время магнитных
бурь. Полагают, что у человека в результате десинхронизации функций ЦНС могут
усиливаться нервно-психические расстройства. Предполагают, что геомагнитные
возмущения могут вызвать нарушения межполушарных отношений головного
мозга с сопутствующей акцентуацией отдельных психических функций, а также
рассогласование внутренних ритмов организма с ритмом внешней среды.
Влияние космические лучей
Космические лучи - это галактические частицы, состоящие из протонов,
электронов, ядер гелия, водорода и некоторых более тяжелых элементов и достигающие Земли со скоростью, близкой к скорости света. Эта скорость многократно
возрастает в периоды солнечной активности. Космические лучи вызывают ионизацию атмосферы и формирование аэронов. Уровень космического излучения
на поверхности Земли зависит от высоты местности и ее геомагнитной широты.
Влияние космических лучей на организмы изучено сравнительно мало. Это
обусловлено главным образом тем, что они действуют в комплексе. Существует
гипотеза о возможном появлении в них фактора, меняющего свойства биологических систем Однако известно, что с космическими излучениями сопряжена
чувствительность к свету.
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Влияние солнечной активности
Самым мощным источником различных форм энергии, оказывающих влияние
на Землю, является Солнце. Солнечной активностью называют комплекс явлений,
происходящих в атмосфере Солнца. Внутри Солнца происходят термоядерные реакции, в результате которых возникают электромагнитные излучения широкого
диапазона. Время от времени на его поверхности появляются очаги повышенной
активности в виде пятен и протуберанцев. Совершаются мощные взрывы, которые
сопровождаются выбросом элементарных частиц. Непрерывное расширение верхней части солнечной атмосферы сопровождается корпускулярным излучением.
Скорость этого расширения по мере удаления от Солнца увеличивается, это так
называемый спокойный солнечный ветер. Он увлекает за собой магнитное поле
Солнца, вытягивая его силовые линии. Солнечный ветер содержит небольшое количество энергии. Вместе с тем он играет значительную роль в передаче к Земле
возмущений, обусловленных явлениями солнечной активности. Активность Солнца
по отношению к Земле периодически изменяется. Различают циклы суточные, годовые, 5-6 - летние, 11-летние, 80-90-летние и многовековые. Периоды максимальной
активности приходятся на 7-17 лет, минимальной - на 9-14 лет.
Результаты многочисленных исследований показывают, что нервная система обладает наибольшей чувствительностью к изменению солнечной активности.
Обнаружена зависимость обострения таких заболеваний, как шизофрения,
эпилепсия и маниакально-депрессивные состояния, от солнечной активности.
Возрастание солнечной активности приводит к уменьшению в крови
лейкоцитов с одновременным увеличением лимфоцитов.
В годы максимальной солнечной активности увеличивается и активность
ряда вирулентных бактерий, поэтому учащаются эпидемии. Чаще возникают
заболевания сердечнососудистой системы: гипертонические кризы, инфаркт
миокарда, мозговые инсульты.
А. Л. Чижевский считал, что повышение уровня солнечной активности
выводит организм из состояния устойчивого равновесия и провоцирует болезненные состояния.
Карта солнечной активности доступна онлайн и можно рассмотреть ее для
каждого дня отдельно. Пример такой карты представлен на рис.2.

Рис.2. Карта солнечной активности
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Перспектива применения информационных технологий
для анализа действия околоземных факторов
Для анализа действия всех вышеуказанных факторов нужна разработка
информационной технологии позволяющей обрабатывать данные о действии
околоземных факторов на организм человека.
Важным является сопоставление всех данных и вывод результата в удобном
для понимания пользователя формате. Для этого удобно использовать новые
подходы к разработке информационных технологий, а также проанализировать
уже существующие приложения.
Пример структуры такой технологии представлен на рис.3.

Рис. 3. Схема реализации информационной технологии
для анализа влияния околоземных факторов на организм человека

Данные о состоянии Солнца, Луны, магнитного поля Земли и действии космических лучей должны поступать на обработку непрерывно, тоесть изменяться,
а не иметь все время постоянное значение, именно тогда информационная технология будет актуальна. В базе знаний должна содержать все основные алгоритмы
обработки данных и составления прогнозов для пользователя.
Вывод
Космические аппараты уже давно стали частью нашей жизни, пришло время использовать полученную информацию из космоса применить на благо обычных людей. Простая и доступная программа может в будущем стать неизменным помощником любого человека и такой же обычной вещью как мобильные
приложения на телефонах. Задача перед разработчиками стоит чтобы создать
приложение которое будет подсказывать человеку как себя вести и какое у него
может быть самочувствие в зависимости от действия околоземных факторов.
Применение нечеткой логики может существенно облегчить построение информационной системы, а применение всего спектра знаний которые дают космические системы сделают эту информационную систему современной и актуальной.

1.
2.
3.
4.
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Начиная с 80-х годов 20 века в космической деятельности разных стран
наблюдаются заметные и все возрастающие процесс коммерциализации и глобализации. Если раньше участниками космической деятельности были только
государства и государственные космические агентства, то сейчас к ним присоединились частные фирмы и транснациональные корпорации.
Это обуславливает необходимость адаптации существующих норм международного космического права к сложившимся реалиям. Большинство документов
международного космического права были приняты в 70-х годах и они содержат
массу пробелов. Эти пробелы объясняются тем, что в момент принятия документов
было невозможно предусмотреть направление космической деятельности в будущем.
Первым важным моментом, требующим внимания является несоответствие
сегодняшним реалиям понятийного аппарата международного космического
права. Многие понятия не закреплены в международных актах, а те, которые
определены чаще всего не учитывают деятельность негосударственных субъектов космической деятельности.
Одним из главных понятий, требующих своего первоочередного разрешения, является определение понятия «запускающее государство». Его составляющие элементы закреплены в «Конвенции о международной ответственности
за ущерб, причиненный космическими объектами» 1972 года. Она определяет
следующие признаки запускающего государства:
- государство, которое осуществляет запуск космического объекта;
- государство, которое организует запуск космического объекты;
- государство, с территории которого осуществляется запуск космического
объекта;
- государство, с установок которого осуществляется запуск космического
объекта.
Данное определение, служащее основой Конвенции об ответственности,
порождает много проблем в контексте космической деятельности, осуществляемой негосударственными субъектами. Из-за этого применение этой конвенции
наиболее сложное в современных условиях.
231

Дніпровська орбіта

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

Статьи 2 и 3 Конвенции определяют ответственность за причинение вреда:
- Запускающее государство несет абсолютную ответственность за выплату
компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом на поверхности
Земли или воздушному судну в полете;
- Если в любом месте, помимо поверхности Земли, космическому объекту
одного запускающего государства либо лицам или имуществу на борту такого
космического объекта причинен ущерб космическим объектом другого запускающего государства, то последнее несет ответственность только в случае, когда
ущерб причинен по его вине или по вине лиц, за которых оно отвечает.
Как мы видим для определения ответственности используется понятие «запускающее государство». Также в этом плане важно положение статьи 6 Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1966 года,
в соответствии с которой «Государства — участники Договора несут международную ответственность за национальную деятельность в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется
ли она правительственными органами или неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность проводилась в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем Договоре.
Деятельность неправительственных юридических лиц в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, должна проводиться с разрешения
и под постоянным наблюдением соответствующего государства — участника
Договора. В случае деятельности в космическом пространстве, включая Луну
и другие небесные тела, международной организации, ответственность за выполнение настоящего Договора несут, наряду с международной организацией,
также и участвующие в ней государства — участники Договора».
Данные положения порождают два проблемных момента:
1) В случае нанесения вреда космическим объектом, запуск которого осуществлялся транснациональной компанией становится чрезвычайно трудно
определить ответственное государство. Это связано с тем, что транснациональная
компания может быть зарегистрирована в одном государстве, иметь офисы в
другом, собственников в третьем, действовать по законодательству четвертого
государства и выполнять проект пятого государства.
2) Представляется необоснованным отнесение к запускающим государствам
те государства, которые только предоставляют свою территорию для запуска
космических объектов, но практически не участвуют в нем. Так, при запуске в
развивающихся странах (многие из которых расположены вдоль экватора, что
позволяет экономить средства при запуске) трудно называть таковые полноценным участником космической деятельности. Распределение ответственности за
ущерб в том числе и на счет такого государства не обосновано.
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Выводы. Вся система международного космического права создана опираясь на то, что субъектом в подавляющем большинстве отношений выступает
государство и его органы. Учитывая изменения характера космической деятельности необходим комплексный пересмотр и дополнение норм международного
космического права. На первоначальном этапе логичным будет внесение изменения в уже принятые документы по наиболее актуальным вопросом. В будущем
стоит разработать и принять новые нормы международного космического права,
которые дополнят или заменят существующие. Последнее возможно в форме
принятия новых договоров по отдельным направлениям космической деятельности или путем принятия единой конвенции по международного космическому
праву.
Первоочередная роль в совершенствовании международного космического
права должна быть отведена Организации Объединенных Наций, которая с момента становления космической деятельности является платформой для согласования ключевых позиций по поводу регулирования космической деятельности.
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УДК 331.103.6
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
А.Н. Бурлакова, В.А. Воротников
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля, г. Днепропетровск
E-mail: info@yuzhnoye.com
Рационализаторская деятельность, являясь важным видом технического
творчества в условиях индустриальной экономики, не теряет своей актуальности
в период постиндустриальной экономики. Рационализаторские предложения,
наряду с изобретениями и полезными моделями, играют большую роль в совершенствовании существующих технологий, а также благодаря своему массовому
применению они иногда способны давать даже больший экономический эффект,
чем изобретения. По приводимым в литературе данным 70 % экономического
эффекта от использования нововведений дают именно рацпредложения [1].
По данным государственной статистики Украины в 1989 году общая численность авторов рацпредложений составляла больше 600 тысяч человек, а к
настоящему времени эта цифра уменьшилась до 20 тысяч. За годы независимости
государства Украина количество использованных в производстве рацпредложений и их эффективность уменьшилась почти в 30 раз. Эта ситуация обусловлена
не только состоянием экономики Украины в период перехода к рынку (падением
уровня производства, невосприимчивостью предприятий к нововведениям и т.д.),
но и особенностями отечественного законодательства, прежде всего, отсутствием
нормативно-правовой базы регулирования рационализаторской деятельности.
В сложившейся ситуации ГП «КБ «Южное» не является исключением, что
подтверждает статистика предприятия по количеству поданных рацпредложений
в период с 1988 по 2013 год. Наращивание рационализаторской активности является актуальной проблемой для повышения эффективности инновационной деятельности в ГП «КБ «Южное» как предприятии-разработчике новых технологий.
Целью данного исследования является выработка путей совершенствования
рационализаторской деятельности на предприятии.
Отметим, что рационализаторская деятельность по степени новизны и
техническому уровню разрабатываемых решений уступает изобретательству, а
рацпредложение не отвечает критерию патентоспособности. Однако для внедрения рацпредложений, как правило, не требуются значительные финансовые и
технические средства, а наоборот, предусматривается их экономия, в чем рацпредложения выигрывают по сравнению с изобретениями. Полезные модели,
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которые в соответствии с законодательством должны отвечать критерию новизны на уровне государства, проходят формальную экспертизу Укрпатента,
проверяющей лишь правильность оформления заявочных материалов. В то же
время, рацпредложения проходят традиционно сложившуюся в отечественной
промышленности процедуру верификации для вынесения окончательного решения относительно их отклонения или признания. Кроме того, зачастую для
фактического использования изобретений и полезных моделей в производстве
необходима разработка сопутствующих технических решений, которые и являются рацпредложениями. Также преимуществом рацпредложений по сравнению
с изобретениями и полезными моделями является фактор сохранения конфиденциальности информации, поскольку сведения о них не выходят за границы
предприятия, а их описания не должны публиковаться в общедоступных бюллетенях. Таким образом, анализ мирового и отечественного опыта показывает, что
около половины рацпредложений являются эффективными ноу-хау, которые в
рыночных условиях выступают как ценный товар [2].
Нужно отметить, что еще в начале XXI в. из общего количества объектов
интеллектуальной собственности, являющихся активами ведущих зарубежных
компаний, 70% составляли объекты, защищенные государственными охранными
документами и 30% – остальные объекты ИС. За предыдущие десятилетия ситуация изменилась в противоположную сторону. Как предусматривает отечественное
законодательство для постановки ОПИС на баланс предприятия необходимо соблюдение двух условий: наличие охранного документа и документа, в котором
была бы указана стоимость этого объекта. Таким образом, если оформить ноу-хау
как рацпредложение, то свидетельство на рацпредложение и документ о его продаже и будут являться основаниями для постановки его на баланс.
Нужно отметить, что во многих зарубежных странах понимают значимость
влияния рационализаторской деятельности на экономику, поэтому в них приняты соответствующие законы, обеспечивающие правовую охрану рацпредложений. В Германии вопросы рационализаторской деятельности регулируются
Законом об изобретениях, в Польше – законом «Право промышленной собственности», в Молдове – законом «О рационализаторской деятельности» и т.д. [3].
В Украине на государственном уровне рационализаторскую деятельность
регулируют четыре статьи Гражданского кодекса, в общих чертах оговаривающие
понятие, объем правовой охраны и права субъектов рацпредложения. Отдельные
правовые нормы регламентируются Временным положением «О правовой охране
объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений в
Украине» от 1992 года, но они морально устарели и большей частью уже не действуют. Также существует подзаконный ведомственный нормативный акт «Методические рекомендации о порядке составления, подачи и рассмотрения заявления
на рационализаторское предложение» от 1995 года, который также уже устарел,
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поскольку приказом госкомитета статистики Украины от 2004 года приводятся
новые формы заявления на рацпредложение и акта об использовании предложения. К тому же, практика показывает, что «Методические рекомендации…» редко
применяются судебными органами при решении споров [3].
Из-за неурегулированности национального законодательства в сфере рационализаторской деятельности предприятия вынуждены руководствоваться
советскими нормативами и методическими рекомендациями, которые четко
регламентировали вопросы определения размера авторского вознаграждения за
рацпредложения. Но на сегодняшний день они, во-первых, официально не действуют, а во-вторых, также являются устаревшими, поскольку расчеты велись в
советских рублях и ориентировались на экономические условия, принципиально
отличающиеся от настоящих. В этой ситуации актуальным является разработка
современных мер по организации рационализаторской деятельности на промышленных предприятиях. Необходимо признать, что решающим фактором
развития рационализаторской деятельности в современных рыночных условиях
является материальное стимулирование авторов, механизм реализации которого
в настоящее время отсутствует. Нормативные акты, регламентирующие расчет
размера авторского вознаграждения и порядок его выплаты, в Украине на законодательном уровне не приняты.
В ГП «КБ «Южное» всегда уделялось значительное внимание рационализаторам, поэтому, для регулирования рационализаторской деятельности и
порядка выплаты вознаграждения авторам, еще в 2001 году было выпущено Дополнение к «Методике определения авторского вознаграждения за внедренные
изобретения», а с 2010 года осуществление рационализаторской деятельности на
предприятии легализовано «Положением об организации работы по управлению
интеллектуальной собственностью предприятия».
Методика была разработана на основе советской инструкции по определению размера вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие экономии, и использует те же коэффициенты:
- коэффициент объема использования;
- коэффициент сложности решенной задачи;
- коэффициент положительного эффекта.
Различие состояло в том, что базовая сумма, которая в советское время составляла 10 руб., была заменена на сумму в 35 грн. Однако за 13 лет существенно
утрачена актуальность и полезность этого документа из-за возросшего уровня
инфляции. Поэтому, в этом году с целью усовершенствования механизма финансового стимулирования авторов рацпредложений утверждена новая «Методика
определения суммы авторского вознаграждения за внедренные изобретения/
полезные модели и рационализаторские предложения ГП «КБ «Южное», разработанная сотрудниками отдела патентно-инновационных исследований.
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Она предусматривает расчет размера авторского вознаграждения как для
рацпредложений с экономическим эффектом, так и для тех, которые не создают
экономии. Аналитическое выражение для расчета сохранило свою структуру и
использует произведение тех же коэффициентов, что и в предыдущей методике.
Однако в качестве базовой денежной величины используется не сумма в 35 грн.,
а фиксированная ставка в 5 % от среднего оклада по предприятию. Последнее
избавляет от необходимости перевыпускать методику каждые несколько лет
из-за инфляции.
Для повышения эффективности рационализаторской деятельности на предприятии, помимо современной методики расчета авторского вознаграждения,
целесообразно дополнить комплекс нормативов по регулированию рационализаторской деятельности рядом документов.
В первую очередь, необходимо разработать свидетельство предприятия
на рацпредложение, положение о рационализаторской деятельности и, на его
основе, – стандарт предприятия, регулирующий условия предоставления охраны рацпредложениям как объектам интеллектуальной собственности, правила
составления, порядок подачи и рассмотрения заявления на рацпредложения, а
также порядок его использования.
В последующих исследованиях актуальной задачей является анализ целесообразности выпуска отраслевого стандарта, регламентирующего вышеуказанные аспекты рационализаторской деятельности.
Новизна предлагаемого подхода состоит в комплексном решении проблем
методического и организационного обеспечения рационализаторской деятельности предприятия-разработчика новых технологий.
Практическая ценность описанного выше комплекса мер по повышению
эффективности рационализаторской деятельности на предприятии заключается
в решении текущих проблемных вопросов и определении перспективных задач
и перечня организационно-методических документов предприятия, регулирующих рационализаторскую деятельность, а также в усовершенствовании механизма стимулирования авторов и выработке путей получения дополнительной
экономической выгоды за счет использования амортизационных отчислений
от рацпредложений, поставленных на баланс предприятия в качестве ОПИС.
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Сучасний світ все впевненіше набуває рис глобального, а динаміка цих процесів визначається тими імпульсами, що надходять з усіх сфер життєдіяльності
світової спільноти. З позицій класичної геополітики остання є сукупністю акторів,
які у нових обставинах глобального середовища продовжують здійснювати завдання, яке концептуалізує основний зміст геополітичного процесу – протистояння
з метою експансії та освоєння світових ресурсів заради власного розвитку. Глобальні виміри усіх прагнень та намірів гравців сучасного міжнародного процесу
за таких умов актуалізують потребу у переосмисленні та розширенні фрейму категорії простір – ключової у теорії та практиці геополітики. Розмаїття факторів,
що визначають тенденції сучасних геополітичних трансформацій, сприяє переконливій диверсифікації форм простору, у рамках якого світові актори здійснюють свій стратегічний вплив. Наразі геополітика розширює сферу традиційного
географічно-територіального розуміння простору взаємодії учасників світового
процесу, а зважаючи на стрімкий розвиток технологій, цей простір поступово
виривається у простір космічний. Початок космічної ери сприяв кардинальному переформатуванню змісту міжнародних відносин, які із середини ХХ ст. все
більше починають стосуватися питань освоєння та контролю над космосом, і які
у свою чергу впливають на напрямки поширення ключовими акторами світового
політичного процесу свого переважного впливу. З огляду на те, що прийняте геополітичною наукою розуміння значущості геостратегічних ліній у формуванні
геополітичного простору держави включає у себе у тому числі і напрямки співробітництва та/або суперництва країн у різноманітних сферах, що стосуються
контролю над світовими ресурсами, лінії космічних комунікацій за таких умов
постають у якості перспективних осей структурування геополітичного простору.
Метою дослідження є з’ясування нових концептуальних рамок категорії
простір, ключової в геополітичній науці, виходячи з урахування сучасних глобальних процесів, вплив яких нині поширюється далеко за межі земного географічного середовища.
Постулати класичної геополітики серед основних елементів, що формують
та гарантують стійкість і стабільність «життєвого простору» держав визначають
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одиницю простору як фізичну величину у трьох базових географічних вимірах
(суша, море, повітряний простір). У більш конкретному вигляді мова йде про
цілком певний простір, що знаходиться під контролем держави або групи держав, або про визначене геополітичне поле.
Очевидно, науково-технічний прогрес невпинно модифікує сам формат
класичної геополітики, пропонуючи нові інструменти отримання контролю
над зонами, сприятливими для освоєння. Однією з ключових причин таких інтенцій держав є обмеженість, чи навіть вичерпність земних ресурсів, на основі
яких, серед іншого, формується показник геополітичної могутності конкретної
держави. Водночас традиційна територіальна експансія продовжує і сьогодні
залишатись рейтинговим способом забезпечення «життєвого простору», паралельно із пошуком нових носіїв геному могутності.
Географічний простір, що з позицій засновників геополітики детермінував
зміст та спрямованість політики держав, сприймався ними виключно у горизонтальному зрізі, тоді як вертикальний вектор просторових інтересів актуалізувався лише із розвитком космічних технологій. Зрозуміло, що контроль за
простором фактично означає контроль за ресурсами у конкретних просторових
рамках, які різняться за своєю природою, можливостями та ефективністю. Виходячи з цього, слід розрізняти типи геополітичного простору та їх специфіку. Окрім власне географічного простору (у його горизонтальному та вертикальному вимірі) сучасний геополітичний дискурс пропонує таку просторову
диференціацію – економічний простір, соціальний, політичний, культурний,
інформаційно-кібернетичний, інформаційно-ідеологічний [1, c. 5]. Не ставлячи
за мету ранжування типів геополітичного простору за критерієм масштабності
та практичної значущості уміщених у них ресурсів забезпечення «життєвого
простору» держав, зазначимо, що визначальною характеристикою будь-якого
із вказаних типів є наявність певного роду взаємодії (від кооперації до протистояння) між гравцями світової політики з приводу перерозподілу ресурсів.
Факт посилення тенденції протистояння у зоні космічних просторових відносин нині є очевидним. Така ситуація демонструє реконцептуалізацію класичних постулатів геополітики у продовженні домінування значення фактору
простору у забезпеченні геополітичної могутності. Основними акторами у таких
відносинах на сьогодні є національні держави і транснаціональні корпорації,
кожен з яких, прагнучи контролю над космічним простором, переслідує інтереси
виживання власного «організму». Космічний простір як об’єкт геополітичних
інтересів акторів світового політичного процесу поки що залишається у переліку
неподілених між конкретними гравцями ресурсів. Він належить до загальнолюдського надбання, що власне і закріплено у базовому документі, який регулює
міжнародне співробітництво у використанні та дослідженні космічного простору
– «Космічний простір, у тому числі Місяць та інші небесні тіла, не підлягають
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національному привласненню ані шляхом проголошення на них суверенітету,
ані шляхом використання або окупації, ані будь-якими іншими способами» [2].
З точки праксеологічної методології, застосування якої є цілком очевидним при аналізі діяльності учасників геополітичного процесу у визначеному
просторі, у першу чергу на предмет її (діяльності) ефективності, вимагає окреслення периметру місця діяльності. Відповідь на це питання, на перший погляд,
є однозначною та зрозумілою – космічний простір. Водночас, з урахуванням
умов спатіалізації простору стає зрозумілим, що ми обмежені локалізованою
ділянкою Всесвіту, а саме такою, у якій відбувається активність геополітичних гравців. Такою ділянкою у сучасних умовах та найближчій перспективі
є навколоземний космічний простір, який починається на рівні низьких орбіт
штучних супутників Землі, і простягається на відстань до найближчої до нас
планети – Венери [3]. Геополітичний вимір діяльності людини у навколоземному космічному просторі оцінюється експертами з точки зору уже згаданої
праксеології і зводиться у найбільш загальних рисах не лише до мілітаристських
проектів, але і до можливостей, які відкриваються перед урядами держав у
цивільному секторі. Серед таких – планування політичних намірів, підтримка
власних економік, просування тенденцій глобального розвитку, використання
нових комунікаційних технологій (як у військових інтересах, так і для ведення
бізнесу у віддалених частинах світу) [4, с. 7].
Підводячи підсумок аналізу концептуального змісту нового типу геополітичного простору – космічного, можемо сформулювати наступні твердження. По-перше, категорія простору продовжує залишатися ключовою в арсеналі
сучасної геополітичної науки, а завдяки динамічним змінам у принципах та
напрямах діяльності сучасних геополітичних гравців, обумовлених потужним
науково-технічним проривом, актуалізує потребу переосмислення існуючих у
традиційній науці тлумачень меж просторових відносин. Фактор простору у його
географічному детермінуванні отримує нові кордони та пов’язані з цим засоби
розширення життєвого простору геополітичного організму.
По-друге, космічний простір (а саме навколоземний космічний простір) є
середовищем взаємодії (від кооперації до антагоністичного протистояння) учасників світового політичного процесу. Усі зрушення у даному середовищі обумовлені
конкуренцією за практично безмежні та невичерпні потенціальні ресурси, контроль над якими гарантуватиме домінування на Землі. Зокрема, комунікаційний та
транспортний потенціал космічних маршрутів надзвичайно перспективний для
успішних космічних комерційних та інших проектів. Врешті решт, космічний
простір як фундаментальний капітал акторів світового політичного процесу дозволяє здійснювати вплив на спрямованість просторових відносин на Землі.
По-третє, основними акторами, які безумовно зацікавлені в отриманні інструментів утвердження свого глобального статусу за рахунок контролю
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космічного простору є національні держави, транснаціональні корпорації. Їх
основними поведінковими стратегіями у космічно-просторових відносинах є
співробітництво у рамках виконання спільних місій та переслідування власних
національних (корпораційних) інтересів шляхом інтенсифікації власних незалежних проектів та програм.
Таким чином, просторові межі світового геополітичного домінування у
практиці сучасної геополітики об’єктивно розширились до меж навколоземного
космічного простору. Окрім подальшого виваженого наукового аналізу даного
просторового сектору, окремого дослідження потребують питання форм контролю над космічним простором, взаємовідносин основних суперників, а також
розробки апропріативної дослідницької методології нового контенту категорії
космічний простір.
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УДК 378:339
О ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕСТИЖА КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
И НАУЧНЫХ ЧТЕНИЯХ «ДНЕПРОВСКАЯ ОРБИТА»
Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск
E-mail: tvlabut@ukr.net
Человек велик! Он способен ставить перед собой и решать немыслимые по
сложности задачи. К таким задачам относится освоение космоса и успешное
использование его в практических целях. История показывает, что рождение
принципиально нового в области науки и техники требует не только финансовых
затрат. Процесс созидательного научно-технического творчества, увлеченность
исследованиями и разработками, наличие благоприятной творческой атмосферы
в коллективе создателей являются мощнейшей двигательной силой отдельных
проектов и прогресса в целом. Инженер и ученый поднимаются до подлинных
высот только тогда, когда не боятся мечтать, не боятся своих собственных невероятных на первый взгляд идей.
Если оглянуться на несколько десятилетий назад (они отражены в исторических книгах, в воспоминаниях многих людей), то можно увидеть что все это
было у наших разработчиков ракетно-космической техники. Они воплощали самые невероятные по оригинальности и сложности идеи. Без сомнения, реализация грандиозных проектов тех лет в ракетно-космической отрасли опиралась на
мощный фундамент финансовой поддержки государства и жесткое управление
в целом. Но было огромное желание создавать новое, быть первыми и лучшими
в его создании, для инженеров и ученых был увлекателен процесс разработки!
Что-то из этого было утрачено в годы перестройки и в настоящее время
восстанавливается, развивается на новой основе. Развивается в новых реалиях,
в условиях рыночных отношений, больших трудностей в экономике страны. Без
сомнения, страна преодолеет все проблемы и уверенно пойдет по пути улучшения
благосостояния людей и технического прогресса, и вклад в это специалистов
космической отрасли будет значительным. А одно из условий успеха – воспитание творческих, увлеченных, раскрепощенно выдвигающих идеи и упорно
работающих над их воплощением инженеров и ученых, которые гордятся своим
трудом и высоко ценятся своим государством.
Проблема популяризации деятельности ученых и специалистов космической отрасли, привлечения в нее кадров поднимается во множестве публикаций.
Часто говорят о престиже отрасли, который включает в себя не только духовные
составляющие, но материальное основание – возможность серьезных инвести242
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ций в разработку и создание новой техники, высокую оплату труда, обеспечение
современных условий труда. В данной статье хотелось подчеркнуть важность
двух основных духовных составляющих престижа отрасли, развитие которых не
менее важно, чем создание материальных основ, и может стать одним из ключей
к значительным успехам. Это, во-первых, формирование глубокого уважения
к труду специалистов космической отрасли (уважения общества в целом, и самоуважения работников отрасли). Во-вторых, – формирование обоснованной
уверенности в обязательном развитии уже достигнутых успехов, уверенности в
скором раскрытии могучих потенциальных возможностей ракетно-космической
отрасли, формирование видения грандиозных перспектив вложения материальных и интеллектуальных затрат в эту отрасль.
Ряд действий, которые могут в значительной мере послужить решению
поставленных задач перечислены ниже. Во-первых, необходимо широко использовать средства массовой информации, прежде всего, для того чтобы освещать
текущие успехи деятельности в ракетно-космической отрасли, планы и проекты ее развития. При этом весь новостной ряд, циклы тематических передач,
посвященных рассмотрению различных аспектов освоения космос (научных,
экономических, правовых, вопросов международных отношений), должны быть
объединены единой стратегической линией оптимизма, созидания, движения
вперед (что не исключает конструктивного анализа существующих проблем и
критики недостатков).
В общем объеме предоставленной обществу информации должны быть информационные блоки, посвященные истории освоения космоса, богатой истории
ракетно-космической отрасли нашей страны. Необходимы научно-популярные
передачи о космосе. В состав информации о деятельности в космической сфере
следует обязательно отнести вопросы подготовки кадров для космической отрасли. Успехи в этой сфере – залог развития космической отрасли, площадка
для могучего старта к новым достижениям. Украина – космическая держава,
она привлекательна для многих стан с точки зрения предоставления образовательных услуг в космической сфере. Освещение достижений в этом направлении
усилит привлекательность космического образования в нашей стране для потенциальных заказчиков, положительно скажется на общем имидже отрасли.
Необходимо также освещение деятельности ракетно-космической отрасли
наших дней. Нужны циклы передач о тех, кто в настоящее, достаточно тяжелое
время, увлеченно, добросовестно трудится в области создания, производства и
эксплуатации космической техники, подготовки специалистов для космической
отрасли, обеспечивает движение космической отрасли вперед, решая текущие,
актуальные для нее задачи. Необходимо освещать судьбы героев наших дней,
связавших свою деятельность с космической отраслью и успешно реализующих
себя в ней.
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Передачи на перечисленную тематику должны присутствовать не только на
государственном канале телевидения. Для подобных передач (освещающих не
только деятельность космической отрасли, но и других отраслей), должна быть
отведена гарантированная часть эфирного времени других каналов. Координация информации о космической отрасли, формирование общей стратегической
линии ее подачи должна быть реализовано на уровне государства с привлечением
научно-исследовательских институтов (и в том числе – по профилю космической
отрасли). В формировании освещения деятельности ракетно-космической отрасли должны непосредственно принимать участие субъекты ее деятельности.
Крупные проектные организации, исследовательские институты, предприятия
отрасли, учебные заведения космического профиля должны иметь информационные центры, обеспечивающие связь со средствами массовой информации, подготавливать для них информацию, обеспечивать эффективность представления
информации в различных аспектах (в том числе рекламном).
Как отмечалось выше, при создании новых образцов техники, при проведении научных исследований, в процессе обучения новому чрезвычайно важна
творческая, раскрепощенная атмосфера интеллектуальной деятельности (которая сочетается со строго дисциплиной и ответственным, добросовестным трудом
по реализации намеченных планов). Эту атмосферу нужно создавать на предприятиях и организациях, опираясь на основу присущих всем нам общечеловеческих духовных ценностей и на опыт специалистов в области менеджмента
проектных работ, специалистов в области психологии.
На уровне государства, городов и областей, на самих производственных
предприятиях должна продолжать развиваться эффективная и хорошо рекламируемая система поощрений (как отдельных лиц, так и производственных
коллективов).
Необходимо проведение мероприятий, позволяющих обществу приобщиться к успехам и праздникам создателей космической техники, отдать им дань
уважения, почувствовать себя современниками строителей космического будущего. Необходима система мероприятий, направленных на привлечение кадров
в космическую отрасль.
А еще необходимы конференции, конгрессы, научные чтения, на которых
специалисты космической отрасли могут собираться для обмена опытом, научным и практическим, устанавливать практические связи, обсуждать проблемы,
актуальные для космической отрасли Украины, вырабатывать стратегии их
решения.
Особое место среди таких мероприятий занимают Научные Чтения «Днепровская орбита». Основная задача Чтений – это развитие духовной составляющей престижа космической отрасли. Научные направления чтений (посвященные истории космической отрасли, подготовки для нее кадров, экологии
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космоса, философии космоса, космической медицине и психологии, правовым и
морально-этическим аспектам освоения космоса), дают возможность специалистам обсудить множество проблем, решение которых позволит придать мощный
импульс дальнейшему развитию космической отрасли. Многолетний опыт проведение Научных Чтений «Днепровская орбита» показывает необходимость и
пользу обсуждения духовных, морально этических аспектов деятельности по
освоению космоса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
Е.Н. Маренич
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», Днепропетровск, Украина
E-mail: info@yuzhnoye.com
В наше время интеллектуальная собственность (ИС) приобретает все большее значение для экономики отдельных предприятий и страны в целом. Слова о
важности ИС воспринимаются как установленный факт, который подтверждается многочисленными публикациями в научных изданиях, а также количеством
конференций, затрагивающих данную тематику.
Но далеко не все понимают, каким мощным ресурсом может быть ИС при ее
грамотном использовании. Несмотря на активное обсуждение данного вопроса,
все еще можно столкнуться с мнением, что ИС является своего рода «финансовым пузырем», который искусственно раздувают с целью извлечения выгоды [1].
Тем не менее, объекты права интеллектуальной собственности (ОПИС) нельзя
считать неосязаемыми, так как они выражены в определенной материальной
форме, в чем заключается двойственная природа ИС.
Перед научными предприятиями-разработчиками новой продукции и технологий стоит задача обеспечения охраны результатов своей деятельности. Как
отмечают специалисты «практически в каждой новой разработке, относящейся
к любой области техники, используются общеизвестные конструкторские и
технологические решения» [2]. Соответственно, в случае использования ранее
разработанных результатов интеллектуальной деятельности в последующих
разработках, необходимо подтвердить, что данные результаты были получены
до осуществления новой разработки и права на них принадлежат предприятию.
При выполнении предприятием работ по заказу нужно обращать внимание на
условия контракта, которые касаются распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности. В случае, если ИС на все новые разработки принадлежит заказчику, предприятию необходимо иметь подтверждение использования
в такой разработке ранее разработанных технических решений.
Для таких предприятий как ГП «КБ «Южное» основной выходной продукцией являются различные виды документации, которые создаются в процессе осуществления научно-технической деятельности предприятия: научнотехнические отчеты, конструкторская документация, чертежи, программное
обеспечение и т.д. Все они относятся к ОПИС, а именно – к объектам авторского
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права (ОАП) в соответствии со ст. 8 Закона Украины «Об авторском праве и
смежных правах» [3].
Использование на предприятии данных объектов затрагивает вопрос охраны прав на них. Очевидным вариантом является получение соответствующего
охранного документа, но действительно ли это дает какую-то пользу? Авторское
право не требует обязательной регистрации, так как уже при создании произведения (причем неважно – завершенного или нет) возникает так называемая
фактологическая охрана. Но именно регистрация дает законодательный уровень
охраны. Существенное значение охраны научно-технических результатов авторским правом подчеркивают некоторые специалисты: «Использование научнотехнических результатов в той же форме, в которой они были выражены, будет
считаться использованием применительно к авторскому праву. Например, тиражирование заказчиком опытного образца … будет попадать под использование
произведения путем его воспроизведения и распространения» [4].
Несмотря на то, что на предприятии «КБ «Южное» создается большое количество ОАП, их постоянная регистрация стала проводиться только с 2010
года. ОАП создаются всеми подразделениями КБЮ. Данные об объектах передаются в отдел патентно-инновационных исследований для оформления заявки на регистрацию авторского права с целью получения от Государственной
службы ИС свидетельства о регистрации. На данный момент отделом патентноинновационных исследований ГП «КБ «Южное» получены 27 свидетельств о
регистрации авторского права на научно-технические отчеты, сборники методических рекомендаций, фильмы и книги по истории предприятия, комплекты
конструкторской документации, чертежи, эскизный проект, компьютерную
программу. Статистика регистрации приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Статистика регистрации ОАП на предприятии ГП «КБ «Южное»
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Зарегистрированные ОАП оцениваются по первоначальной стоимости и
подлежат зачислению на баланс предприятия. Постановка на баланс ОАП в «КБ
«Южное» проводится с 2013 года, на данный момент на балансе предприятия
находятся 12 ОАП. Данные объекты оцениваются на основании документов,
подтверждающих их стоимость. На сегодняшний день в «КБ «Южное» такими
документами являются только квитанции об оплате пошлин. Перед последующей продажей ОПИС, стоящие на балансе, можно переоценить по рыночной
стоимости, которая будет существенно отличаться от первоначальной.
При наличии на предприятии ГП «КБ «Южное» огромного количества
ОАП, пока только единицы из них регистрируются, не говоря уже об их дальнейшем использовании. Такая ситуация связана с вопросами, которые возникают
при регистрации и использовании КД в качестве ОАП. Авторское право защищает форму, но не содержание произведения. Это вызывает опасения, что суть
заложенных в КД технических решений, не имеющих патентной охраны, может
быть использована третьими лицами без нарушения прав владельца авторского свидетельства. Для усиления охраны результатов ИС в научной литературе
предлагают использование так называемой двойной охраны [4]. В таком случае,
научно-технические результаты получают охрану как ОАП, а созданные при
этом опытные образцы или изделия могут охраняться в качестве промышленных
образцов, если они обладают оригинальной формой выражения.
В качестве вывода можно отметить, что научно-техническая продукция,
создаваемая на предприятии, является результатом интеллектуальной деятельности и, в основном, относится к ОАП. Регистрация ОАП дает возможность повысить балансовую стоимость предприятия и подтвердить принадлежность прав
предприятия при использовании ранее разработанных технических решений в
последующих разработках. При этом с целью обеспечения достаточности охраны
ОПИС рекомендуется воспользоваться вариантом двойной охраны.

1.
2.

3.
4.
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ЛОГИСТИКА В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
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В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ особенностей
современных способов транспортировки в ракетно-космической отрасли. Рассмотрены основные типы грузоперевозок, приоритеты и вопросы доставки РКТ,
перевозка и упаковка опасных грузов.
На протяжении последних десятилетий ГП «КБ «Южное» активно участвует в реализации совместных международных космических программ и проектов.
В связи с этим активно развивается космическая специализация и кооперация
стран-участниц, из-за чего и возникают вопросы, связанные с логистикой и таможенным оформлением. Усложняется все это большой номенклатурой товаров,
высокой таможенной стоимостью, опасностью и негабаритностью отдельных грузов, требованиями специальных условий хранения и герметичности, повышенным
контролем, вызванным соблюдением мер нетарифного и экспортного контроля, а
также срочностью отдельных поставок для выполнения контрактных обязательств.
В процессе заключения контрактов все большее значение уделяется логистике, как одному из инструментов повышения экономического роста. Современное
понятие логистики включает в себя широкий спектр, касающийся как сферы поставок товаров и сырья, движения транспорта, так и персонала, финансов, нематериальных активов. И задача специалиста по логистике – наладить оптимальную
схему взаимодействия, наиболее разумно и эффективно распределить имеющиеся
в распоряжении ресурсы, построить схемы движения потоков. Затраты современных компаний на отделы логистики составляют десятки и сотни тысяч долларов.
Однако, как показывает практика, эти затраты себя окупают, а работу профессионалов в сфере логистики не заменит ни одна компьютерная система управления.
В номенклатуру поставок КБЮ входят: наземно-технологическое оборудование, габаритно-весовые макеты КА, ракетное топливо, пиротехнические
изделия, конструкторская и техническая документация, демонстрационные
образцы, рекламная продукция.
Для доставки товаров используются автоперевозки, перевозки морским,
железнодорожным транспортом, авиаперевозки.
Автоперевозки - наиболее распространенный вид транспортировки грузов.
Маршрут следования грузовой машины может быть абсолютно любым, он не за249
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висит от линии железнодорожных путей или географии рек и морей. Автомобиль
может проехать туда, куда доставка иными способами невозможна. При выборе
транспортного средства необходимо учитывать весогабаритные факторы. Например,
для грузов с большой высотой целесообразнее использовать низкопольную платформу для того, чтобы их общая высота, была как можно меньшей. Для тяжеловесного
груза нужно использовать платформы с большой грузоподъёмностью и большим
количеством осей, чтобы не портить дорожное полотно и оптимально распределить
вес груза по плоскости платформы. Автомобиль должен быть оборудован всем необходимым для того, чтобы обеспечить сохранность груза в пути и иметь Международные сертификаты для перевозок грузов под таможенным контролем(TIR).
Морской транспорт обеспечивает межконтинентальное сообщение. Этот
вид транспорта в значительной степени зависит от состава консолидированных
грузов, навигационных условий и требует особенно качественного выполнения
погрузочно-разгрузочных работ, упаковки и крепления грузов.
Транспортировка крупногабаритных конструкций, например, ступеней
РН, которые не помещаются в контейнер, осуществляется судами типа «RO-RO»
(закатить/скатить). Конструктивной особенностью судна типа RO-RO является его открывающийся борт (рампа). Она может находится с любой стороны
судна, но, как правило, на корме. Судно швартуется к причалу кормой, рампа
опускается и на судно осуществляется ввоз(вывоз) груза, не предназначенного
для штабелирования.
Авиаперевозки сегодня являются самым быстрым и эффективным, но в
тоже время и самым дорогим, способом транспортировки грузов. Этот способ
удобен в тех случаях, когда требуется быстрая доставка груза заказчику, или
на пути следования располагаются серьезные географические препятствия. Вероятность порчи товарно-материальных ценностей, особенно если погрузочноразгрузочные работы выполняли профессиональные такелажники, при авиаперевозках практически нулевая. Однако в этом случае существует жесткая
привязка к сети аэропортов. Как правило, на практике авиаперевозки используются в сочетании с автомобильными.
Для перевозки негабаритных грузов авиатранспортом используют грузоподъемные самолеты Ан-225 «Мрия» и Ан–124 «Руслан». Негабаритный груз –
это груз, размеры или вес которого превышают типичные стандартные размеры.
Транспортировка этого груза происходит при особенных условиях, спецтранспортом, который подбирается соответственно «под размеры» груза.
Ан-225 «Мрия» является самым тяжёлым грузоподъёмным самолётом. Максимальный взлётный вес воздушного судна составляет 250 тонн. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиационной транспортной системы
для проекта советского многоразового космического корабля «Буран». Самолет существует в единственном экземпляре. Грузовая кабина самолёта герметична, что
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позволяет осуществлять перевозку грузов различного типа. Доступ в грузовой отсек осуществляется через носовую часть самолета, которая откидывается наверх.
Железнодорожный транспорт обеспечивает высокую регулярность перевозок и отличается высокой пропускной способностью. При относительно невысокой стоимости этого вида услуг транспортировка может быть осуществлена
на значительные расстояния. Однако этот вид перевозок жестко привязан к
направлениям железнодорожных путей.
Особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов.
Опасные грузы определяются как изделия или вещества, которые при перевозке способны подвергнуть значительному риску здоровье, безопасность людей
и окружающей среды, и которые классифицируются в соответствии с критериями, изложенными в различных сводах правил. Часть из них полностью запрещена для перевозки авиатранспортом, часть из них допускается к перевозке только
грузовыми самолетами, а часть возможно перевозить и на пассажирских судах
при выполнении определенных требований к упаковке и фасовке. Если груз признан опасным, необходимо получить специальные разрешения государственных
органов, оформить специальную декларацию и паспорт безопасности материалов
(МSDS). Стоимость авиаперевозки при этом существенно возрастает. Вещества
(включая смеси и растворы) и изделия, в зависимости от вида опасности, которыми они характеризуются, подразделены на 9 классов опасности.
Класс 1. Взрывчатые вещества.
Класс 2. Газы
Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости
Класс 4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества; вещества, подверженные самовозгоранию; вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при
взаимодействии с водой
Класс 5. Окисляющие вещества и органические перекиси
Класс 6. Ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать смерть,
отравление или заболевание при попадании внутрь организма или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой.
Класс 7. Радиоактивные материалы
Класс 8. Коррозионные вещества
Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия
КБ «Южное» по специфике своей работы сталкивается с перевозкой грузов
1, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 классов опасности.
Для каждого опасного груза, допущенного к перевозке определена своя
упаковка. Нужно очень тщательно подходить к выбору упаковки, потому что
от нее зависит сохранность и безопасность груза и самой перевозки. Некоторые
виды не требуют специальной упаковки, другие запрещены к перевозке без
251

Дніпровська орбіта

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

упаковки. Специальная упаковка – это тара, изготовленная сертифицированной
организацией, в соответствии с требованиями к упаковке для конкретного вида
транспорта, прошедшая обязательные испытания. Правила ИАТА по перевозке опасных грузов содержат инструкции по упаковыванию для всех опасных
грузов, приемлемых для воздушного транспорта, с широким диапазоном выбора
всевозможных упаковок. Упаковки должны быть испытаны в соответствии с
требованиями ООН и сертифицированы полномочным органом государства изготовителя упаковки.
Упаковка в логистике несет три основные функции: защита от повреждения
груза, обеспечение удобства транспортировки и информирование участников
транспортных процессов о свойствах поставляемого груза. В состав такой информации входят сведения об отправителе, грузополучателе, наименовании, количестве, весе. Также, на нее должны быть нанесены обозначения, указывающие на
необходимость особого обращения с хрупкими предметами, границы допустимого температурного режима, специфические требования к штабелированию или
экологические ограничения. При работе с опасными веществами информация на
упаковке или в сопроводительной документации должна содержать инструкции
на случай их утечки или повреждения тары.
Перед тем, как предоставить к перевозке любым видом транспорта какойлибо опасный груз, грузоотправитель обязан убедиться в том, что:
• Изделия и вещества не запрещены к перевозке;
• Получены разрешительные документы в государственный органах;
• Грузы должным образом классифицированы, упакованы, маркированы
и снабжены знаками опасности;
• Оформлен паспорт безопасности материалов(MSDS) ;
• Подписана Декларация грузоотправителя на опасные грузы.
Неотъемлемой частью внешнеэкономических контрактов, предмет которых
включает поставку, является раздел «Условия поставки», где применяют международные правила ИНКОТЕРМС.
Инкотермс (англ. Incoterms, International commerce terms) — международные правила по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов
в области внешней торговли. Международные торговые термины представляют
собой стандартные условия договора международной купли-продажи, которые
определены заранее в международно признанном документе, вступившем в силу
с 1 января 2011 года.
В сентябре 2010 года Международная торговая палата объявила о выпуске
новой редакции по использованию национальных и международных торговых
терминов. Правила Инкотермс 2010 отражают современные тенденции развития
международной торговли, сложившиеся с момента выпуска последней редакции
Правил в 2000 году. Общее количество терминов сокращено с 13 до 11. Также
252

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

Дніпровська орбіта

в Правилах появилось 2 новых термина: DAT (Поставка на терминале) и DAP
(Поставка в пункте).
Каждый термин Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) представляет собой аббревиатуру из трех букв.
Самыми распространенными условиями поставки, применяемыми при экспорте и импорте ГП «КБ «Южное» являются CPT, CIP, FCA, DDP.
Подготавливая прайсы на предоставление транспортных услуг каждый
перевозчик стремится сделать свое ценовое предложение максимально привлекательным для предприятия, что иногда может повредить качеству доставки.
Поэтому специалистам по логистике необходимо учесть все риски, связанные
с возможностью потери груза, возникновениям невозмещаемого ущерба, добавочной стоимости страховки груза и многое другое, что составляет ценовую
политику и экономическую эффективность предприятия.
Таким образом, в процессе доставки ракетно-космической техники необходимо руководствоваться следующими приоритетами:
1) безопасность для людей и окружающей среды;
2) доставка груза заказчику в целости и сохранности;
3) доставка в сроки, обусловленные контрактом;
4) работа с надежными и компетентными перевозчиками;
5) оптимизация стоимости услуг перевозок.
Основными факторами, влияющими на стоимость логистической составляющей, являются:
• Стоимость поставляемой ракетно-космической техники;
• Вид, габариты, вес, класс опасности перевозимого товара;
• Вид транспорта для осуществления поставки;
• Необходимость страхования перевозок при поставках опасных грузов.
Снижения стоимости перевозки возможно добиться путем:
• замены деревянной тары и палет на пластиковые (снижение веса);
• снижения веса поставляемой РКТ (новые технологии по изготовлению
корпусов из углепластика, 3-D моделирование и др.);
• проработки возможности доставки товара заказчику, оптимизации маршрута и подбора наиболее приемлемых условий поставок по Инкотермс на этапе
подписания международного контракта.
Поэтому логистика должна быть экономичной, а экономика логистики
плановой. Зарубежный опыт показывает что логистике принадлежит стратегически важная роль в современном бизнесе. С позиций бизнеса под логистикой
понимают эффективное управление материальными потоками для достижения
корпоративных целей с оптимальными затратами всех ресурсов. Маркетинг и
логистика тесно взаимосвязаны, утвердившаяся формула – «маркетинг формирует спрос, а логистика его реализует» - имеет под собой весомое основание.
253

Дніпровська орбіта

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

УДК 620.179.1
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

1

А.Н. Товстик1, А.Н. Петренко1, А.Б. Закарлюка2
ДНУ им. О. Гончара; 2ОАО «НПП Машиностроение»
E-mail: annrouge@gmail.com

Как известно, сейчас все чаще в аэрокосмической отрасли, машиностроении
используются полимерные композиционные материалы с сотовым заполнителем. Трехслойная сотовая конструкция обладает рядом достоинств, важнейшими характеристиками их которых являются высокие характеристики несущих
слоев из-за эффективного их подкрепления заполнителем и высокая жесткость
на изгиб панели, благодаря разнесенным от нейтральной оси за счет заполнителя обшивкам. Так же сотовые панели имеют и другие преимущества, такие
как высокая производственная технологичность, хорошая эксплуатационная
надежность в условиях виброакустического нагружения, высокие тепло- и звукоизолирующие свойства.
На рисунке 1 изображена структура конструкции. Она состоит из двух обшивок А и сотового заполнителя В.

Рисунок 1. Структура сотовых конструкций
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Сотовые заполнители изготавливают из различных материалов: металлов
и сплавов, керамики, пластмасс на основе хлопчатобумажных и стеклотканей,
бумаги.
При изготовлении и эксплуатации полимерных композиционных материалов с сотовым заполнителем необходима оценка их текущего состояния. При
помощи неразрушающего контроля является возможным оценивать текущее
состояние. Есть особые требования к НК сотовых конструкций: отсутствие контактной жидкости, недопустимость больших механических нагрузок, надежность, производительность, экономическая доступность.
Основными видами дефектов являются расслоения в обшивке, неприклей
заполнителя.
В настоящее время на заводах изготовителях широко используется теневой ультразвуковой контроль с применением контактных ПЭП с эластичным
звукопроводящим покрытием для исключения контактной жидкости. Однако,
это не надежно: данный метод требует усилий прижима, в следствие чего происходит схлопывание дефектов, которые остаются не выявленными. Поэтому,
целесообразно применять бесконтактный теневой УЗК с применением ПЭП с
воздушно-акустической связью.
Он исключает контактную жидкость, не приводит к схлопыванию дефектов.
По наличию или отсутствию дефектов утверждается решение о достаточной
прочности конструкции и может быть установлен ее возможный ресурс. В связи
с интенсивным развитием вычислительной техники и возросшими требованиями
к эффективности процессов обработки информации актуальной задачей является
автоматизация обработки получаемых данных при контроле.
Результаты УЗК представляются в виде массивов значений амплитуды
сигналов на различной глубине. Размерность такого массива определяется геометрическими размерами.
Такие массивы содержат в себе большое количество информации, требуют
значительных затрат времени и трудоемкости при расшифровке.
Также, весьма сложным и затратным является вопрос изготовления эталонных образцов с разными типами дефектов. Специфика объектов контроля
такова, что это или единичные изделия, либо изделия, выпускаемые малыми
партиями. Поэтому, объем экспериментальных данных не такой уже и большой,
а с другой стороны, свойства объектов контроля могут существенно изменяться.
Для снижения экономических затрат на проведение неразрушающего контроля,
повышения информативности при обработке полученных данных, предлагается
использовать нейронные сети.
Метод обработки экспериментальных данных с применением нейронных
сетей позволит в результате адаптации (или самообучения) настраиваться на
параметры некоторого изделия.
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Сама нейронная сеть представляет собой набор специальных математических функций с множеством параметров, которые настраиваются в процессе
обучения на прошлых данных. Затем, обученная нейронная сеть обрабатывает
исходные реальные данные и выдает свой прогноз будущего поведения изучаемой системы. Основным недостатком программ на основе нейронных является
как раз проблема правильного обучения нейронной сети и исключение избыточного обучения, что очень может сильно повлиять на адекватность модели рынка.
Достоинством нейрокомпьютинга является единый принцип обучения нейронных сетей - минимизация эмпирической ошибки. Функция ошибки, оценивающая данную конфигурацию сети, задается извне - в зависимости от того,
какую цель преследует обучение. Далее сеть начинает постепенно модифицировать свою конфигурацию - состояние всех своих синаптических весов - таким
образом, чтобы минимизировать эту ошибку. В итоге, в процессе обучения сеть
все лучше справляется с возложенной на нее задачей.
Существует множество различных алгоритмов обучения, которые делятся
на два больших класса: детерминистские и стохастические. В первом из них
подстройка весов представляет собой жесткую последовательность действий,
во втором – она производится на основе действий, подчиняющихся некоторому
случайному процессу.
Многослойные нейронные сети (несколько соединенных друг за другом однослойных нейронных сетей) стали использоваться гораздо позже однослойных,
т.к. ранее не было методики обучения таких сетей. Многослойные сети способны
распознавать более сложные объекты, т.е. обладают более оптимальнымиапроксимирующими способностями, чем однослойные. На рисунке 2 представлен
пример многослойной модели нейронной сети.

Рисунок 2 –Многослойная нейронная сеть

Уже трехслойная нейронная сеть может распознать любой сигнал. Если
создать рекурентную (с обратными связями между слоями) нейронную сеть, то
сеть начинает работать самостоятельно. Для обучения такой сети достаточно
подать входной сигнал и она сама будет способна классифицировать объект,
заданный этими сигналами.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Т.Ю. Хованова, В.А. Воротников
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», г. Днепропетровск, Украина
E-mail: info@yuzhnoye.com
В соответствии с нынешними тенденциями развития экономики Государственное предприятие «КБ «Южное», как предприятие-разработчик новой
техники, стремится получить экономическую выгоду от использования объектов права интеллектуальной собственности (ОПИС). До настоящего времени
предприятие, в основном, ограничивается оформлением охранных документов
(получением патентов или свидетельств) на ОПИС и постановкой их на балансовый учёт по первоначальной стоимости. При этом эффективного вовлечения
интеллектуальной собственности (ИС) в хозяйственный оборот не происходит.
Одной из причин является недооценка возможного вклада, который в условиях
рыночной экономики может дать использование ОПИС.
Целью данной работы является анализ путей повышения эффективности использования ОПИС в экономическом обороте ГП «КБ «Южное», которые должны быть основаны на законодательной базе Украины с учётом международной
коммерческой и юридической практики.
Методология комплексного обоснования создания и использования ОПИС
включает задачи выявления (идентификации), постановки ОПИС на баланс и выбора вариантов их коммерциализации. Основными вопросами, которые должны
быть решены, являются анализ путей полной передачи прав (отчуждения) или
предоставление прав на их использование на условиях лицензии, а также - возможности снижения издержек предприятия путём увеличения амортизационных отчислений за счет переоценки ОПИС по рыночной стоимости.
Для обеспечения использования ОПИС в экономическом обороте они должны быть представлены в виде нематериальных активов (НМА). В соответствии
с Положением (стандартом) бухгалтерского учёта 8 «Нематериальные активы»
(П(с)БУ№8), НМА должен одновременно отвечать следующим трём условиям:
доведен до состояния, в котором он пригоден для реализации или использования; способен приносить экономическую выгоду; достоверно (документально)
определены расходы, связанные с его разработкой [1]. Такой актив может быть
выявлен на предприятии, защищён охранным документом, идентифицирован,
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оценён, определён срок его полезного использования и отражён в финансовой
отчётности предприятия.
Созданные НМА зачисляются на баланс предприятия по первоначальной
стоимости, которая определяется по затратному методу. Учитывая требования
П(с)БУ и других нормативно-правовых актов по оценке и бухгалтерскому учёту
для определения первоначальной стоимости отдельного НМА, созданного предприятием, в состав текущих затрат включают: прямые расходы на оплату труда,
прямые материальные расходы, непосредственно связанные с созданием этого
НМА и затраты, связанные с приведением НМА в состояние пригодности для
использования по назначению. В число постоянных затрат включают затраты
на получение правовой охраны (патент, свидетельство), в том числе - затраты на
услуги патентного поверенного и сборы за действия, связанные с оформлением
права собственности на ОПИС (сбор за подачу заявки, сбор за проведение экспертизы, сбор за публикацию сведений о выдаче патента или свидетельства) [2].
Следует отметить, что в расчёт включаются только те затраты, которые
были понесены предприятием фактически и подтверждены документально. Необходимость такого подтверждения сталкивается с проблемами в определении
трудозатрат на создание ОПИС. В результате стоимость ОПИС по затратному
методу оказывается существенно недооцененной.
Важным фактором оптимизации издержек является установление срока
полезного использования ОПИС при постановке на балансовый учёт. В соответствии с Налоговым кодексом Украины максимальный срок использования
НМА составляет 10 лет беспрерывной эксплуатации [3]. Проблема возникает
при определении рационального срока, на протяжении которого действительно будет использоваться и поддерживаться НМА. Часто встречается ситуация,
когда несмотря на установленный максимальный срок использования ОПИС,
предприятие значительно раньше закончило эксплуатацию или не нашло ему
применение и прекратило поддержание охранного документа, при этом НМА
находится на балансе до окончания установленного срока. Для решения данной проблемы на предприятии необходимо сформировать организационный
механизм выработки и принятия целесообразного срока нахождения ОПИС на
балансе в зависимости от стратегии его использования. Одним из наиболее рациональных вариантов предлагается создание специализированной экспертной
комиссии из профильных специалистов, которая будет анализировать жизненный цикл каждого ОПИС и, в соответствии с проведённым анализом, устанавливать срок полезного использования.
При соблюдении всех необходимых условий начинается этап введения
ОПИС в экономический оборот, при котором необходимо учитывать возможность альтернативных решений использования ОПИС. Их выбор обусловлен
как внутрифирменными факторами, так и факторами влияния внешней среды,
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среди которых, в первую очередь, необходимо выделить условия распределения
имущественных прав ОПИС.
Существует три варианта распределения прав:
- права остаются за заказчиком;
- права распределяются между заказчиком и исполнителем поровну;
- права остаются за исполнителем.
В практической деятельности ГП «КБ «Южное» при составлении контрактов на
проведение НИР и ОКР в качестве исполнителя выступает предприятие-разработчик,
а в качестве заказчика - субъект хозяйственной деятельности или орган, уполномоченный от имени государства. Недостатком таких контрактов является то, что права
на ОПИС передаются вместе с правами на материальный объект и исполнитель лишается возможности получения коммерческой выгоды от ОПИС. Более того, исполнитель, выполнив работу по созданию ОПИС, не может в дальнейшем воспользоваться
нематериальными результатами интеллектуальной деятельности.
В то же время, при отсутствии возможности внедрить ОПИС в собственном
производстве или использовать в последующих разработках, их передача за отдельную плату представляет собой выгодную сделку для предприятия как средство получения гарантированной прибыли. Этот способ использования ОПИС
основывается на заключении договора купли-продажи в качестве юридического
подтверждения перехода имущества из собственности одного лица в собственность другого (отчуждение прав на ОПИС).
Если не предусмотреть разделение прав на ОПИС в контракте, то в соответствии с Гражданским кодексом Украины права распределяются поровну между
заказчиком и исполнителем. Необходимо отметить, что распределение прав в
равных долях между заказчиком и исполнителем осложняет использование
ОПИС из-за возможного блокирования второй стороной любых действий, которые согласно условиям контракта подлежат согласованию между сторонами.
Третий вариант распределения прав самый перспективный, поскольку в
этом случае предприятие имеет право неограниченно распоряжаться ОПИС в
качестве своей собственности. Это особенно актуально, когда установлена возможность использования ОПИС в дальнейших разработках предприятия, предпочтительна передача прав на использование ОПИС, которая основывается на
заключении лицензионного договора. Такие договора можно заключать как на
вновь разрабатываемые ОПИС (информация переднего плана), так и на созданные ранее (информация заднего плана).
В договорах отчуждения или передачи прав на использование ОПИС необходимо указать цену, согласованную сторонами. Для установления стоимости
ОПИС предприятие может использовать два способа.
Первый - по затратному методу. Например, путём создания для заказчика
конструкторской документации (КД) с оформлением её в виде объекта автор260
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ского права (ОАП). Предприятие планирует создание ОАП и заключает с заказчиком договор о передаче прав на использование КД как ОПИС. Согласно
одной из широко распространённых методик оценки доли ОПИС в общей цене
НИОКР, она может составлять до 25% от общей стоимости затрат заказчика на
выполнение работ по контракту [4, 5].
Второй способ определения цены - воспользоваться услугами субъекта оценочной деятельности. Предприятие получит независимое заключение профессионалов в виде отчёта о стоимости ОПИС [6, 7].
Подчеркнём, что при передаче прав на использование ОПИС по лицензии
он остаётся на балансе предприятия и участвует в хозяйственном обороте за счёт
действия механизма амортизации. На сумму НМА, которая отражается на балансе предприятия в соответствии с п. 25 П(с)БУ№8, производится начисление
амортизации, которая не подлежит изъятию в бюджет, а также не может быть
базой для начисления налогов и сборов.
Таким образом этот вариант распределения прав на ОПИС позволяет получить основной экономический эффект в виде роялти или паушальных платежей
и дополнительный экономический эффект за счёт амортизационных отчислений.
Сформулируем основные положения формирования аналитического обоснования принятия управленческих решений по выбору рациональный путей
использования ОПИС в хозяйственной деятельности ГП «КБ «Южное» как
предприятия-разработчика уникальной новой техники.
Из-за специфики ракетно-космической отрасли продать ОПИС на рынке ИС достаточно сложно, поэтому предприятие продает результаты научнотехнической деятельности как материальную продукцию. При заключении
контракта на создание НИР и ОКР в его условиях не предусмотрено создание
ОПИС. Результаты выполнения таких контрактов предприятие реализует, в
большинстве случаев, как КД. С целью решения этой проблемы необходимо выработать нетрадиционные пути коммерциализации ОПИС предприятия в рамках
контрактов на НИР и ОКР, в которых предметом контракта будет создание ОПИС
и рассмотреть возможность получения дополнительной экономической выгоды
от использования ОПИС.
В качестве предварительной оценки используем следующие выкладки.
Возьмём абстрактный контракт на НИОКР стоимостью в 1 млн. грн., при выполнении которого предусмотрено создание ОПИС. На его создание отнесено
25% от стоимости основного контракта, комиссия предприятия установила срок
полезного использования 5 лет.
Справедливая стоимость ОПИС на балансе предприятия будет составлять
250тыс. грн. Следует помнить, что при постановке ОПИС на баланс предприятие
платит налог в размере 16% от стоимости актива, что составит 40 тыс. грн. Амортизационные отчисления при ежемесячном начислении за 1 год будут составлять
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50 тыс. грн., что покроет затраты на налог за один год. Всего дополнительный
экономический эффект выразится в сумме 210 тыс. грн.
В настоящее время ОАП на баланс предприятия ставятся по первоначальной
стоимости, что составляет 187 грн. со сроком полезного использования 10 лет.
Для увеличения балансовой стоимости актива необходимо провести переоценку, после которой новая стоимость актива на балансе налогообложению не
подлежит. Недостаток переоценки заключается в том, что её может проводить
только субъект оценочной деятельности, стоимость услуг которого составляет
от 10-15 тыс. гривен за объект.
Рассмотрим аналогичный контракт стоимостью в 1 млн. грн., при выполнении которого был создан ОПИС, для которого комиссия предприятия установила
срок полезного использования 5 лет. Проведём расчеты по доходному подходу.
В соответствии с одной из методик авторитетного специалиста в области оценочной деятельности А.Н. Козырева, рыночная стоимость ОПИС определяется
с помощью прибыли от использования актива (до налогообложения) и рыночного мультипликатора. При оценке НМА А.Н.Козырев предложил принимать
значение мультипликатора в интервале от 3 до 5 [8]. Для определения стоимости
ОПИС в нашем случае используем среднее значение – 4.
Оценочное значение рыночной стоимости НМА будет составлять 40 тыс.
грн., а годовой суммы амортизации при ежемесячном начислении – 8тыс. грн.
Следовательно, целесообразность привлечения сертифицированного оценщика
для переоценки ОПИС по рыночной стоимости можно определить исходя из
величины нормы годовых амортизационных отчислений 0,008% от суммы контракта НИР и ОКР, в рамках которого были созданы ОПИС.
В данном примере для получения дополнительного экономического эффекта
были применены средние значения. Итоги расчета показали, что предприятие
получит дополнительный экономический эффект около 25 тыс. грн. с одного
миллиона гривен.
Исходя из вышеизложенного, переоценка ОПИС по рыночной стоимости
является перспективным путём увеличения доли НМА на балансе предприятия
и получения дополнительного экономического эффекта в виде амортизационных
отчислений, снижающих издержки предприятия.
В заключении можно сделать следующие выводы. Формирование
организационно-методического обеспечения выработки решений о путях коммерциализации ОПИС, включая вопрос распределения прав на ОПИС, является
ключевым элементом стратегии работы с ОПИС.
Новизна предлагаемого подхода заключается в следующем: во-первых,
сформулированы основные положения экспертно-аналитического обоснования
получения дополнительного экономического эффекта в виде амортизационных
отчислений при сохранении исключительных прав за предприятием и переоцен262
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ке ОПИС по рыночной стоимости; во-вторых, предложена организационная
схема обеспечения определения целесообразного срока использования ОПИС
для реализации стратегии рациональных издержек.
Практическую ценность представляет установление процентной ставки
амортизационных отчислений для определения целесообразности привлечения
независимого оценщика.
В дальнейших исследованиях актуален детальный анализ перспективности
коммерциализации ОПИС предприятия путём заключения контракта на НИР
и ОКР, в условиях которого предусмотрено создание ОПИС, в частности, разработка КД, которая будет оформлена в виде ОАП.
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Введение
Несмотря на наличие значительного теоретического задела, большого
объема накопленных статистических и экспериментальных данных, а также
высококвалифицированных научных консультантов, вопрос дефицита молодых
научных кадров на отечественных предприятиях ракетно-космической отрасли
достаточно актуален.
По всей видимости, на фундаментальном уровне проблематика затронутого
вопроса лежит в области внутренней мотивации молодых работников к целенаправленной деятельности в научной сфере.
Задачей данной работы является анализ факторов, обуславливающих мотивацию молодых работников космической отрасли к научной деятельности
(далее – научной мотивации) и разработка научно-обоснованного перечня рекомендаций для повышения этой мотивации.
Традиционные представления о научной мотивации
Традиционные представления об основах мотивации к научной деятельности сосредоточены вокруг группы ключевых факторов, обуславливающих
уровень мотивации конкретного индивида [1].
Ведущая роль среди факторов научной мотивации отведена качеству формулировки научной проблемы и соответствующих научных задач. Важным мотивирующим фактором является научная ценность исследования, т.е. отношение его результатов к объективно актуальным проблемам. Значительную роль играет социально-психологическая
среда, в которой молодой ученый осуществляет свою деятельность.
Предприятия и организации научно-производственного профиля справедливо стремятся создать для молодого работника условия, необходимые для
успешной научной деятельности [4]. Тем не менее, применение только традиционных подходов к повышению научной мотивации молодых работников на
сегодняшний день не достаточно эффективно. Данные официальной статистики
подтверждают этот тезис: набор аспирантов по отношению к выпуску магистров,
а также набор докторантов по отношению к выпуску аспирантов имеет устойчивую тенденцию к сокращению [5].
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Анализ фундаментальных факторов мотивации молодых ученых
к научной деятельности
С психофизиологической точки зрения мотивация – это обусловленное актуализированной потребностью возбуждение определенных нервных структур (функциональных систем), вызывающих направленную активность организма [6]. Мотивационные состояния человека являются модификацией его потребностных состояний, а
следовательно – носят строго индивидуальный и нестационарный характер.
Практические проблемы социального взаимодействия индивидов привели
ученых к необходимости исследования и классификации человеческих мотивов.
Современные специалисты в области мотивации и управления персоналом
выделяют три основных типологических признака, на основании которых в
дальнейшем строится политика взаимодействия с конкретным работником. К
этим признакам относятся [3],[6]:
1. доминирующий инстинкт (7 типов);
2. основное предпочтение (4 типа);
3. темперамент (4 типа).
Выявление принадлежности индивида к определенному типу по каждому
из признаков позволяет руководителю выстроить схему взаимодействия с индивидом на основании, соответственно, трех опорных точек:
A. Чем «зацепить» работника, чтобы вызвать у него природный повышенный интерес к обсуждаемому вопросу?
B. Как преподнести работнику (производственную) информацию, чтобы не
спровоцировать её отторжения на подсознательном уровне;
C. Какой реакции ожидать от работника в случае приятия (неприятия)
направленного к нему информационного стимула (некорректная трактовка реакции подчиненного может стать причиной ложных суждений о системе его
мотивов).
Доминирующий инстинкт. Инстинкты – это фиксированная в генетическом
коде программа приспособления, самосохранения и продолжения рода, отношения к себе и другим. Инстинкты как генетическая программа приспособления
есть и у животных, но инстинкты человека – качественно иная, чем у животных,
программа адаптации. Обычно у человека один или несколько инстинктов доминируют, а остальные выражены слабее.
Доминирующий инстинкт позволяет судить об органически значимых для
индивида аспектах жизнедеятельности, отношение которых к практическим (производственным) вопросам позволяет вызвать у работника природный интерес к ним.
По доминированию того или иного инстинкта можно выделить семь типов людей:
- Эгофильный тип — доминирует самосохранение, склонность к повышенной осторожности, мнительности, тревожность в отношении всего неизвестного,
эгоцентричность.
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- Генофильный тип — доминирует инстинкт продолжения рода,— «интересы семьи превыше всего», «мой дом — моя крепость».
- Альтруистический тип — доминируют инстинкт альтруизма, защита
слабых, помощь больным, и т.д.
- Исследовательский тип — доминируют инстинкт исследования, повышенная любознательность, стремление во всем добраться до сути, бесконечные
вопросы и недовольство поверхностными ответами.
- Доминантный тип — инстинкт доминирования проявляется как умение
организовать работу, поставить цель и проявить волю для ее достижения, умение
разбираться в людях и вести их за собой.
- Либертофильный тип — доминирует инстинкт свободы, склонность к
протесту против ограничений, нетерпимость рутины, бюрократизма.
- Дигнитофильный тип — доминирует инстинкт сохранения достоинства,
нетерпимость к любой форме унижения.
Основное предпочтение. Выявление принадлежности работника к определенному типу основных предпочтений позволяет корректно подбирать формы
изложения и аргументацию в беседе с работником, избежав при этом возникновения у него подсознательного дискомфорта и отторжения поступающей (от
менеджера) информации. Выделяют четыре типа основных предпочтений [3]:
• Источник психологической энергии – из внешнего мира (экстравертный)
или внутри себя (интровертный);
• Способ сбора информации о мире – дословно и последовательно (сенсорноощущающий) или более произвольно (интуитивный);
• Стиль принятия решений – объективно и беспристрастно (мыслительнологический) или субъективно и межличностно (эмоционально чувствующий);
• Образу жизни – предпочитает ли человек быть решительным и методичным (решающий, рациональный) или уступчивым и непосредственным (воспринимающий, иррациональный).
Тип темперамента. Различают четыре типа темперамента: холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Доминирование у индивида того или иного
типа темперамента определяет характер его реакции на поступающую (от менеджера) информацию. Ожидая бурной восторженной реакции от флегматика,
менеджер ошибочно (!) не будет удовлетворен проявленной им «вялой» заинтересованностью в обсуждаемом вопросе. В свою очередь, бурная реакция холерика
не всегда означает резкое неприятие направленного к нему обращения.
Помимо индивидуальных аспектов системы мотивации, интерес представляют общие социальные тенденции касательно целенаправленной научной деятельности в среде молодых людей. Социологические исследования, направленные на
изучение проблемы мотивации ученых к научной деятельности [2], раскрывают
некоторые важные аспекты этой проблемы на фундаментальном уровне.
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Приведем результаты исследования (таблица 1), которое было проведено
методом анкетного опроса ученых в днепропетровских ВУЗах и НИИ. Общее
количество респондентов: 1118 человек, из них 556 – молодые ученые [2].
Таблица 1 – Результаты изучения факторов мотивации ученых к научной деятельности [2]

Оценка респондентами влияния фактора, %

Фактор
Повышение профессионального
уровня
Благоприятный социальнопсихологический климат
Фактор уровня заработной платы
Воплощение в жизнь научных
разработок
Фактор стажировки за границей

Очень
важен

Важен, но
не очень

Совсем не
важен

Сложно
ответить

76,1

18,4

3,0

2,4

70,9

25,1

2,6

1,3

67,2

29,1

1,6

2,2

63,6

27,4

4,8

4,2

33,1

40,2

19,0

7,7

Наиболее влиятельным культурно-социологическим фактором, определяющим наивысшую ценность в сознании современного молодого ученого (в
т.ч. до начала его научной карьеры) является саморазвитие, повышение личного
профессионального уровня и, как следствие – самореализация. В тройке лидирующих факторов также благоприятный социально-психологический климат и
уровень материального поощрения.
Перспективные подходы к повышению научной мотивации
молодых работников
Первым шагом на пути реализации новых подходов к научной мотивации
является, ранжирование ресурсов предприятия, доступных для реализации поставленных целей. Принципы ранжирования должны соответствовать приведенной в предыдущем разделе типологической группировке индивидуальных качеств
сотрудников. Ранжированию следует подвергнуть, прежде всего, множество тематик научных исследований, актуальных для конкретного подразделения. Конечные цели и результаты планируемого научного исследования также могут быть
ранжированы по соответствующим признакам. Наконец, в учет следует принять
форму организации конкретного научного исследования (подразумевающую, к
примеру, индивидуальные или групповые работы) и формы поощрения.
Следующий этап – сбор сведений о персонале (согласно приведенной методики) и обработка этих данных, с целью дальнейшего подбора исполнителей
(или групп) под конкретное исследование.
Итогом проведенных работ должна стать такая схема организации научной деятельности на предприятии, при которой каждая из актуальных научно268
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исследовательских работ проводится специально подобранной группой исследователей. Подбор состава группы базируется, прежде всего, на индивидуальных
психомотивационных качествах её участников. Форма организации рабочего
процесса для каждой группы индивидуальна.
Такой дифференцированный подход позволит в полной мере задействовать
психосоциальные механизмы, связанные с индивидуальной мотивацией и системой ценностей молодых работников.
Выводы
Предложенный в работе перечень рекомендаций по повышению научной
мотивации молодых работников, безусловно, не может быть исчерпывающим
и существенно зависит от условий конкретного предприятия. Тем не менее,
ценность работы заключается в том, что применение её результатов на практике не требует привлечения дополнительных финансовых инвестиций, носит
организационно-методический характер и ориентировано на ресурсную базу административного аппарата предприятия. Результаты работы также применимы
за пределами предприятий ракетно-космической отрасли Украины,– в научнотехнических организациях, деятельность которых связана с продуктивностью
(и подготовкой) молодых научных кадров.
Затронутые в работе психосоциальные факторы мотивации молодых ученых требуют углубленного анализа. Доработки требует также примененный в
работе методологический аппарат. Эти и другие задачи выбраны автором работы
в качестве направления дальнейших исследований.
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Сегодня украинское общество переживает в своей истории, наверное, один
из самых трагических периодов после Второй Мировой войны. Итогом всех происходящих событий является как политический, так и экономический кризис
страны. Не малую, если не главную, роль в этих событиях сыграла молодежь,
которая в стремлении к Европейским ценностям и идеалам не могла предвидеть
все те последствия, которые привели к войне в центре Европы. Именно это подтверждает, то, что молодёжи должного внимания, за все время независимости
Украины, никто не оказывал, как в западных, так и юго-восточных регионах. А
ведь экономическое развитие регионов невозможно без инновационного развития промышленности и привлечения главной движущей силы технологического
прогресса – высокообразованной научной молодежи. Именно молодежь обладает
высокой способностью генерирования креативных идей, создания и внедрения
новых технологий. Как отметил Рязанский В.В. : «Энергия и потенциал молодежи являются ресурсом современной экономики, который способен обеспечить
динамическое развитие страны».
В то же время, ни для кого не секрет, что сегодня кризис лидерства – одна
из острейших проблем современности. Поэтому необходимо активизировать
поиск и развитие стратегических решений, управленческих и технологических
методов работы с молодежью. Сегодня уже недостаточно просто поддерживать
молодежь и помогать им решать их социально-бытовые проблемы, необходимо
разработать эффективную схему подготовки молодежных лидеров, имеющих
высочайший уровень подготовки отвечающий новым стандартам в образовании
и науке, обладающих всеми необходимыми качествами и навыками командной
работы, стратегического мышления и проектного менеджмента.
Именно молодые ученые должны стать той высококвалифицированной
критической массой, способной принимать активное участие в разработке и
внедрении новых стандартов образования, генерировании креативных идей
и воплощении их в новые высокоэффективные конкурентоспособные технологии.
К сожалению, в Украине только возрождается система подготовки кадрового потенциала молодых лидеров на государственном уровне, которые могли бы не
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только инициировать креативные идеи, но и обладали бы навыками проектного
менеджмента, позволяющего доводить до реализации конкретные проекты.
По нашему мнению, эффективное ускорение решения этого вопроса возможно на двух уровнях: государственном и региональном, через проведение
молодежных образовательных форумов и через систему школ подготовки кадрового потенциала молодых лидеров.
Так, региональные форумы аккумулируют лучших представителей молодежной среды и поэтому являются одним из эффективных инструментов развития регионов. На этих форумах через образовательную программу оказывается
помощь активистам в получении новых знаний, овладении современными технологиями, такими как бизнес-планирование, технологиями отбора и создания
ярких инновационных идей, научно-технических разработок, социальных и
многих других проектов, инициатив, форматов, которые могут, так или иначе,
быть транслированы и тиражированы.
К сожалению, есть у этих форумов немало организационных проблем, В
первую очередь связанных с большим количеством участников и необходимостью соответственного финансирования.
В Украине в настоящее время отсутствует практика проведения молодежных образовательно-инновационных форумов, аналогичных странам СНГ, поэтому совет молодых ученых Днепропетровской области выступил с инициативой
создания «Школы кадрового потенциала молодых ученых-лидеров».
Эта Школа является образовательной площадкой для методической и технологической подготовки кадрового потенциала молодых ученых Днепропетровской области, направленная на подготовку молодой генерации украинской
науки.
Еще в 2012 году эта идея была поддержана руководством днепропетровской
области, города Днепропетровска, а также Приднепровским научным центром
НАН Украины. За прошедший период были проведены две Школы молодых
ученых-лидеров в науке и продолжает свою работу третья.
Целью Школы является создание системы подготовки научной элиты Днепропетровской области с инновационным типом мышления и новыми знаниями, для реализации интеллектуального потенциала молодых ученых в отрасли
научно-технической деятельности, обеспечивающей использование достижений
науки и техники для решения социальных, экономических, культурных и других проблем области и Украины в целом.
Занятия в Школе разделены на три курса.
Целью занятий первого курса является приобретение молодыми учеными
необходимых знаний и навыков для личностного роста, формирование у них
лидерских качеств, развитие креативного мышления, умения эффективного
командообразования и др.
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Целью второго курса является формирование у молодых ученых системы
знаний о методах, технике и инструментарии управления проектами, овладение технологиями реализации научных и практических проектов как основы
развития образовательно-научной сферы; подготовка научной элиты нового
поколения, которая владеет высокими профессиональными качествами и является конкурентоспособной в мировом образовательном пространстве.
Целью третьего курса является приобретение молодыми учеными необходимых знаний и навыков, позволяющих разрабатывать и оформлять международные гранты и проекты и позволяющие повысить их между-народную
мобильность.
Участниками Школы являются молодые ученые из вузов и НИИ области в
возрасте до 35 лет, которые имеют личностные и профессиональные достижения
и желание осуществлять эффективные изменения в современном обществе и
научно-техническом потенциале Днепропетровской области.
Таким образом, основными результатами работы Школы должны были
стать:
- разработка и внедрение действенной альтернативной программы повышения эффективности подготовки научно-педагогических кадров;
- налаживание партнерских связей между молодыми учеными разных вузов
и НИИ области;
- создание профессиональной команды для разработки проектов и программ
по решению различных актуальных научных и общественных задач;
- активизация молодых ученых и инновационная деятельность вузов и НИИ
области, оптимизация поиска источников финансирования научных проектов
как отечественных, так и зарубежных.
Необходимо отметить, что данный проект можно эффективно использовать
не только для подготовки кадрового потенциала молодых ученых-лидеров, но он
может быть адаптирован для работы с различными слоями молодежи (студентами, предпринимателями, политиками, новаторами и др.).
Уже по итогам проведенных двух школ можно подвести первые итоги.
Наиболее яркими примерами результатов работы школы являются следующие результаты:
- проведение социологических исследований по изучению факторов, влияющих на мотивацию научной деятельности ученых в Вузах и НИИ Днепропетровской области. По результатам исследований издан информационный
сборник;
- издание методического пособия по результатам занятий и тренингов, проводимых в рамках образовательного проекта;
- издание методического пособия по результатам образовательного проекта
«Школа проектного менеджмента в образовательно-научной сфере»;
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- проведение исследований «Международная академическая мобильность
молодых ученых, как проявление глобализационных процессов в современном
мире «Украина-Польша-Россия»;
- участие молодых ученых в разработке Плана реализации Комплексной
стратеги развития Днепропетровской области до 2015 года и до 2020 года;
- участие молодых ученых в разработке молодежной политики Днепропетровской области;
- создание и регулярное пополнение новостями сайта совета молодых ученых Днепропетровской области;
- участие во II семинаре для докторантов «Оценка качества образования
и ее роль в развитии высшего учебного заведения», который проходил в бюро
Фундации польских ректоров, г. Варшава (Польша);
- организация проведения круглого стола «Академическая мобильность
ученых Днепропетровщины», проводимого во время Конференции Ассамблеи
европейских регионов;
- организация визита профессора Франсуа Хенном, г. Монпелье (Франция)
и проведение презентации международного гранта «BACKIS»;
- Проведение ежегодных турниров по мини-футболу на Кубок Совета молодых ученых Днепропетровской области.
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УДК 001.894
ЭВРОНАВТИКА – НАУКА ДЛЯ АВАНГАРДИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Е.И. Репетя
г. Днепропетровск
E-mail: info@yuzhnoe.com
Изобретательство настолько древнее занятие человечества, что собственно с
создания первых изобретений и началось становления Человека как Homo sapience. Но дело в том, что только в 1623 году в Англии королем Яковом Стюартом
была выдана первая охранная грамота в виде патента на изобретение, положившая официально начало защите интеллектуальной собственности его создателя.
Именно это событие открыло начало шествию нового общественно–политического строя европейцев, уходя от феодального. За почти 400-летнюю историю
развития цивилизации (по данным нашей истории) изобретателями было создано
~ 60 млн изобретений. Заметим, что на земле живет сегодня 7,5 млрд человек,
а изобретений, среди которых изобретатели – истинные благодетели общества,
всего 60 млн. Это свидетельствует о том, с одной стороны, что создание изобретения не такой уж простой труд, а с другой то, что это специфический труд,
который доступен человеку образованному, целеустремленному и вдохновенному, которому близки нужды современников и он, как вперед идущий, является
их путеводной звездой. Параллельно вспомним, что изобретение – это сжатый
«трактат» создателя, который уникален по своей информации (абсолютно новой, с определенным творческим накалом и обязательно эффективным, то ли
в техническом, то ли в ресурсном, то ли в социальном плане). Зададим вопрос:
а есть ли ему (изобретению) что-то подобное в человеческой интеллектуальной
деятельности? Нет! Англичане в начале 80-х годов ХХ столетия провели такой
эксперимент в области новаций химической промышленности. Они поставили
задачу найти новые данные, исследуя всю достойную информацию в источниках
по интересующей их проблеме в области химии. И оказалось, что только патентная документация дала ответ на этот вопрос.
То есть, как они отметили, поиск, отбор, анализ поступающий в «оборот»
исследователей патентной документации (изобретателей) носит уникальный
и ключевой характер при проводимых исследованиях, более того, этот анализ
открывает разноплановые горизонты в области выявления путем развития интересующих человечество проблем. Для сравнения следует отметить, что создаваемые изобретения тиражируются информационных источниках, хорошо
известных сегодня многочисленной армии исследователей и разработчиков.
Так, за тот же исторический период, который рассмотрен выше, исследовате274
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лями созданы миллиарды томов научно-технической литературы, монографий,
научно-технических отчетов, диссертаций статей и т.п. Иными словами, если
нас интересует решение какой-то проблемы, то начинать необходимо с анализа патентного фонда ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. На сегодня нет более перспективного
информационно-технического источника для исследователя.
Человечество ХХ века стремительно продвинуло вопрос осознания собственного Я, сливаясь с Природой – этого вечного разума космической технологии Вселенной. Стремясь к идеалу самосознания и самовыражения в вопросах повседневной практической деятельности, ЧЕЛОВЕК идет через ЗНАНИЕ,
которое накапливается и трансформируется из поколения в поколение. На это
самосознание ЧЕЛОВЕЧЕСТВО затратило 7.5 млрд своих индивидуумов. Для
нас, сегодняшних, из глубины веков идут «сигналы» от ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЯН и
в первую очередь ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ: колеса, рычага, топора и много миллионов других, создавших миллионы изобретения, в том числе супер изобретения:
компьютеры, мобильную связь и интернет. Иначе говоря, с «изобретением»
патентной системы ЧЕЛОВЕЧЕСТВО начало входить в СИСТЕМУ нового, ЭВРИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ, которое, поддерживаемое философами XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX и нынешнего XXI столетия подошло к осознанию важнейшего
момента, когда количественные изменения в интеллектуальной сфере требуют
нового качественного подхода к ИЗОБРЕТАТЕЛЮ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОМУ
ТВОРЧЕСТВУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ, а именно:
сформировать науку об изобретательстве, плодотворное начало которой положено в практической, научно-технической, проектно-конструкторской, расчетнотеоретической, экспериментальной и испытательской деятельности на трижды
орденоносном Государственном предприятии КБ «Южное» им. М.К. Янгеля».
В КБ «Южное» разработаны основы этой науки, имя которой – ЭВРОНАВТИКА. Являясь создателем этой науки с нуля (проектант головного проектного
отдела с августа 1959 г., первый председатель Совета ВОИР КБЮ с ноября 1961
г.), я пришел к трем гипотезам, положенным в основу системного, научного
изобретательства в области создания сложных технических систем. Первая гипотеза –изобретатель – это проектант, создатель, творец; вторая гипотеза – для
стабильного развития изобретателя (лей) необходим динамично развивающийся
ГЕНЕРАТОР и третья гипотеза – изобретатель – это ученый. Как наука ЭВРОНАВТИКА начала работать в КБЮ с апреля 1967 г. (с момента создания Советом
ВОИР КБЮ патентно-исследовательского отдела). Таким образом, был создан
системный «генератор творчества» – Совет ВОИР – патентно-исследовательский
отдел.
Определение ЭВРОНАВТИКИ как науки было впервые озвучено мной на
1-й международной научно-практической конференции по охране и защите интеллектуальной собственности в Алуште в сентябре 1997 г.
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Сегодня это определение выглядит следующим образом: ЭВРОНАВТИКА –
это наука о создании креативного мышления у разработчиков сложных систем,
формирующего изобретательское поле, трансформируемое в основные характеристики систем с другой стороны, ЭВРОНАВТИКА – это наука о создании
изобретателя, развитие его изобретательского творчества, результаты которого
трансформируются в создаваемые системы. Эта наука, я уверен, станет основной
для нас, всех стоящих у источников развития интеллектуальной собственности
и всех изобретателей - сегодняшних и завтрашних.
Феномен моего «открытия» этой науки состоит в том, что оно было сделано
на базе особой научно-технической роли космонавтики, которая впитала в себя
передовые научные, образовательные и кадровые школы огромного советского
пространства, нашедшего свое достойное воплощение в школе Михаила Кузьмича Янгеля – гения не только в области космонавтики и ракетно-космического
вооружения, но и Великого патриота народа, которому он служил самоотверженно и беззаветно, выбирая лучшие инженерно-технические кадры из разных
вузов Советского Союза – работоспособных, инициативных с высоким уровнем
профессионализма и с хорошим творческим задором и потенциалом.
Подводя итоги.
Сегодня идет чрезвычайно сложный процесс переформатизации сознания у
изобретателей на рыночную модель взаимоотношений с работодателями и инвесторами. Поскольку сегодня разрушен общественный канал управления изобретательством (Совет ВОИР), то с ним ушли такие важные атрибуты, как обучение
разработчиков изобретательству и новым правилам взаимодействия «изобретательработодатель». Сегодня отсутствуют достаточно эффективные государственные
средства поддержки инноваций, в том числе и дотации на защиту создаваемых
новаций при их зарубежном патентировании. Ведь услуги патентных поверенных
стоят денег, которых ни у изобретателей, ни у работодателей как правило нет.
Для стабильного и динамичного развития изобретательства на всех (по
крайней мере государственных) предприятиях, связанных с созданием, охранной и защитой объектов интеллектуальной собственности, необходимо создать
два канала управления изобретательством: первый – общественный, который
взял бы на себя функции образования (доступного изобретателям), воспитания
(во имя кого и чего это делается) и надежной защиты инноваторов; второй – административный, объединяющий общественное изобретательство с функциональной деятельностью подразделений предприятия, формирующих основные
характеристики разрабатываемых объектов техники на инновационном уровне,
уровне изобретений.
Для молодёжи, которая идёт в авангарде технических и гуманитарных
наук, ЭВРОНАВТИКА является универсальной базовой платформой для их
креативного развития.
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УДК 629.76/78:339
УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ
А.Г. Рязанцева
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепропетровск
E-mail: info@yuzhnoye.com
Мировая космическая отрасль в последнее время переживает момент достаточно стабильного подъема. В среднем начиная с 2006 года сфера «освоения ближайшего космоса» уверенно демонстрирует примерно 5%-й ежегодный
рост количества запусков ракет-носителей. Такая ситуация напрямую связана
с чрезвычайно активным развитием телекоммуникационных технологий последних лет. Все это, учитывая практически повсеместную информатизацию
экономической и хозяйственной деятельности, привело к повышению доступности космических разработок. На сегодняшний день активно пытаются развивать
свою космическую отрасль около 80 стран мира, что учитывая ограниченное
предложение услуг по запуску космических аппаратов в космическое пространство, открывает очень хорошие перспективы для стран-производителей ракетносителей, в число которых входит и Украина.
Космическая отрасль Украины стала сегодня одной из ключевых отраслей
национальной экономики. Она обеспечивает разработку и производство конкурентоспособной продукции космического назначения и гражданской продукции
с использованием космических технологий. Отечественные космические технологии, не имеющие аналогов в мире, позволяют космическим предприятиям
создавать конкурентоспособную продукцию.[1]
По характеристикам космического потенциала Украина относится к числу
ведущих космических держав мира. Статус Украины как космического государства
определяется его практическим участием в мировом рынке космических услуг. Например, Украина занимает достойные позиции по созданию ракетно-космической
техники и предоставлению пусковых услуг, обладает развитой наземной инфраструктурой, обеспечивает поддержание высокого уровня космической науки.
Тем не менее, несмотря на благоприятные прогнозы развития отрасли,
украинское ракетостроение столкнулось с множеством проблем. Очевидно, что
любая самая совершенная технология не стоит ничего без наличия человеческого
ресурса, который может эту технологию успешно применить на благо общества.
Поэтому одними из самых глобальных и критических вопросов стали «старение
кадров» и постоянное снижение кадрового потенциала. В настоящий момент
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космическая отрасль, в основном дорабатывает тот ресурс, который сложился
ещё во времена Советского Союза.
В наш век высоких технологий именно одна из самых технологичных отраслей
– космическая, осталась практически без молодых специалистов. Причины «старения» отрасли лежат на поверхности. Несмотря на то, что космические технологии
в Украины рассматриваются государством как приоритетные, престиж профессии
специалиста космической отрасли серьёзно подорван. Пропала целая индустрия
привлечения людей в космическую сферу. Создатели космических технологий
теперь не получают льгот и преференций. Система подготовки молодёжи в профтехучилищах не работает, а квалифицированные кадры с практическим опытом
доведения опытных образцов до промышленного производства либо уходят в коммерческий сектор, либо выходят на пенсию, не передавая свои знания следующему
поколению. Как результат, в отрасли работают люди либо преклонного возраста,
либо молодёжь, а специалистов среднего возраста, с уже накопленным опытом и
значительным временным ресурсом по созданию ценности, практически нет.[2]
На фоне этой неприглядной статистики выгодно выделяется «Конструкторское бюро «Южное». ГП «КБЮ» это головное проектно-конструкторское
предприятие космической отрасли Украины. Штатная численность предприятия
более пяти тысяч сотрудников, более трети которых – молодые работники. Важным преимуществом КБ «Южное» является сформированная на протяжении
десятилетий сильнейшая школа инженерных и конструкторских кадров и традиции преемственности в их подготовке. Налажено взаимодействие с ведущими аэрокосмическими вузами Украины, большое внимание уделяется подбору
молодых специалистов и их самому активному вовлечению в рабочий процесс.
Действующая на предприятии политика максимального содействия научноисследовательской и изобретательской деятельности, а также социальной поддержки молодых специалистов способствует раскрытию их творческого потенциала, мотивирует на активное участие в перспективных разработках.
ГП «КБ «Южное» является инициатором и активным участником в реализации ряда перспективных международных проектов «Морской старт», «Днепр»,
«Наземный старт», «Циклон-4». Предприятием создана уникальная двигательная
установка для верхней ступени европейской ракеты-носителя «Вега» и первая ступень для американского ракетно-космического комплекса «Антарес», разрабатываются новые спутники серии «Січ», создается национальная система дистанционного зондирования Земли. Всего за годы независимости Украины осуществлено
более 130 пусков ракет-носителей украинской разработки и изготовления. Ими
выведено более 250 различных спутников по заказам 20 стран. [3]
Активное участие в создании данных проектов принимали и молодые специалисты предприятия. Задействованные на всех этапах начиная от разработки
концептуального проекта и заканчивая непосредственным пуском. 1800 человек
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молодёжи нашего предприятия работают над инициацией и внедрением новаторских идей, перспективных предложений и инновационных разработок на достижение поставленных целей и задач. Привлечение молодых специалистов в международные проекты дает свое неоспоримое положительное преимущество, ведь
молодежь – непосредственный двигатель прогресса в аэрокосмической отрасли.
Специалисты предприятия возрастом до 35 лет задействованы в работе не
только на территории г.Днепропетровска, но и непосредственно на местах пуска
ракет-носителей. В составе украинских делегаций молодежь ГП «КБ «Южного» принимала участие в командировках в такие страны как: Россия (космодром Ясный), Казахстан (космодром Байконур), Соединенные Штаты Америки
(о.Уоллопс), Бразилия (космодром Алкантара) и многие другие.
Самое активное участие молодежи в международных проектах - это, конечно же, участие в конференциях, выставках, семинарах.
Основными международными конференциями, проходящими в Украине при
непосредственном участии сотрудников ГП «КБ «Южное» являются: Международная конференция «Космические технологии: настоящее и будущее», Научные
Чтения «Днепровская орбита», Научно-практическая конференция «Человек и
космос». Ежегодно, около 100 молодых работников предприятия представляют на
них свои доклады. Данные конференции являются форумами молодых ученых и
специалистов, которые связали свою дальнейшую работу с наукой о космосе и ракетостроением, это замечательная возможность обсудить новые тенденции в области
ракетно-космических технологий, перспективных разработок, новые взгляды на
глобальные космические проблемы и объединяющие международные идеи по их
разрешению. Год от года на них собирается все больше молодых людей Украины и
других стран, устремленных в науку о Космосе. Учитывая то, что сегодня ракетнокосмическая отрасль столкнулась с проблемой кадрового обеспечения, и этой проблеме отводится все больше внимания, можно считать эти конференции наиболее
эффективной формой привлечения молодежи к реальным исследованиям.
Безусловно, главным событием года является проведение Международного космического конгресса 2014 (International Astronautix Congress 2014) в
г.Торонто, организуемого совместно Международной астронавтической федерацией (МАФ), Международной академией астронавтики (МАА), Управлением
ООН по вопросам космического пространства (УВКП) и Международным институтом космического права (МИКП). В составе украинской делегации в 2014
году будут присутствовать 4 молодых работника ГП «КБ «Южного» (в 2013 года
участие приняли 3 молодых специалиста предприятия).
Основными целями проведения данных конференций являются:
1. Выявление, объединение и поддержка одаренной молодежи, развитие у
студентов, аспирантов и молодых ученых интереса к исследовательской деятельности в области космонавтики, космического образования;
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2. Содействие дальнейшему внедрению результатов научных исследований
молодежи в конструкторские и технологические разработки, развитие системы
подготовки специалистов в аэрокосмической отрасли;
3. Эффективная реализация государственной политики в области ракетнокосмического производства в условиях рыночных преобразований.
Космическая отрасль – одно из приоритетных направлений мировой науки.
Научно-технический потенциал ГП «КБ «Южного» позволяет решать самые различные задачи в этой сфере, предлагать новые продукты и услуги, участвовать в
национальных и международных проектах любого уровня сложности. А успешная
деятельность организации как ведущего проектно-конструкторского предприятия
ракетно-космической отрасли способствует повышению научно-технического потенциала страны и укреплению авторитета Украины на международной арене.
Молодые специалисты ГП «КБ «Южного» принимают активное участие в
подготовке и реализации всех международных проектов предприятия, касающихся как основной деятельности, так и гуманитарных аспектов освоения Космоса.
Сотрудники предприятия возрастом до 35 лет задействованы на всех этапах разработки и испытаний космических комплексов, принимают участие в различных
международных конференциях, семинарах, конгрессах, где успешно представляют
свои доклады по актуальным вопросам современной ракетно-космической отрасли.
Одной из основных задач в области ракетостроения, на данный момент,
является поиск путей разрешения проблемы «старения кадров», привлечение
большего количества молодежи к работе в отрасли освоения Космоса и повышение «престижа профессии». Обеспечение преемственности поколений в современной космической отрасли Украины является одним из самых главных
путей дальнейшего развития нашего космоса. Первоочередной задачей является
сохранение активной молодежи. Потому что главная инвестиция, перспектива
и спасение – это вложение средств в молодежь, в будущее. [4]

1.
2.
3.
4.
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О проблемах и перспективах отечественной космической отрасли. [Электронный ресурс] –www.glavred.info
Социальные атрибуты ОПК Украины: старение кадров, «утечка мозгов» и
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УДК 331.108.44
СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МС НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ЮЖНОЕ» И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Р.В. Светличный, И.П. Селифонов, М.П. Сало, Р.В. Андрусенко, П.В. Семененко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К Янгеля», г. Днепропетровск,
E-mail:info@yuzhnoe.com
Совет МС на ГП «КБ «Южное» – это, в первую очередь, помощник администрации в работе с молодёжью. Путь, который прошел c момента своего возрождения СМС, подчинен одной цели – активизировать молодёжь, заставить
ее не только думать, но и находить пути реализации своей творческой энергии,
своего потенциала.
Под патронатом комитета комсомола Совет молодых специалистов работал на предприятии еще во времена СССР. Вначале 90-х, в силу сложившихся
объективных обстоятельств, эффективность работы Совета постепенно сошла к
нулю, и он прекратил свое существование.
В 1999 г. Совет молодых специалистов ГП «КБ «Южное» возобновил свою
работу.
Совет МС как организация и как любая структура современного общества,
проходит процесс социальной интеграции.
В контексте исследования мы рассмотрим социальную интеграцию как
направление, с помощью которого выстраивается взаимозависимость между
Советом МС (молодежью) и предприятием (администрацией), а также приведем
статистику трудовой занятостью молодежи в Украине.
Раскроем термин «Социальная интеграция».
Социальная интеграция (от лат. integatio -«восполнение») – это процесс
установления оптимальных связей между самостоятельными малосвязанными
между собой социальными объектами (индивидуумами, группами, социальными
классами) и дальнейшее их превращение в единую, целостную систему, в которой согласованы и взаимозависимы ее части на основе общих целей, интересов.
Под социальной интеграцией молодежи ГП «КБ «Южное» понимается,
во-первых, характер связей между предприятием, как цельной структурой,
имеющей установленные правила и порядок, и Советом МС (активной молодежью), как его частью. Во-вторых, совокупность процессов, определяющих
различные формы внутригруппового единства молодежи (клубы по интересам
и т.д.). В случае структуры Совета МС – это комитеты по направлениям работы:
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научно-производственный, социально-бытовой, информационный, культурномассовый и спортивный (рис.1).

Рис.1 Структура Совета МС

Поэтому социальная интеграция объединяет в себе два параллельных процесса: механическое включение в социальную общность и осознание себя частью
этой общности, частью единого механизма предприятия.
Но под социальной интеграцией молодежи подразумевается и положение
молодого работника, имеющего высшее образование (определенный социальный
статус), в обществе, возможности и перспективы развития его способностей.
На сегодняшний день в нашей стране вузы, а впоследствии и предприятияпотребители высококвалифицированных молодых специалистов, не обеспечивают необходимого уровня социальной адаптивности молодежи и ее профессиональной конкурентоспособности.
По статистическим данным за I-е полугодие 2013г. в Украине почти каждый второй из числа зарегистрированных в Государственной службе занятости
безработных - молодой человек в возрасте до 35 лет. В сферу государственной
службы занятости ежегодно попадают около 800 тыс. безработной молодежи.
Найти работу молодому специалисту, окончившему вуз, очень трудно. Вырваться из замкнутого круга «чтобы получить работу, нужен опыт, а чтобы получить
опыт, нужна работа» – практически невозможно.
На примере ГП «КБ «Южное» можно констатировать следующее. Предприятие трудоустраивает молодых специалистов из профильных аэрокосмических вузов нашего государства (Днепропетровский национальный университет
им. Олеся Гончара и Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.
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Жуковского «ХАИ»). КБЮ предоставляет молодому специалисту широкий социальный пакет: 50%-ю надбавку от оклада в течение 5-лет; социальные выплаты при вступлении в брак, рождении ребенка; компенсации иногородним
снимающих жилье; компенсация питания детей сотрудников в детском саду и
школе; беспроцентную ссуду на приобретение жилья, которое предприятие стоит
собственными силами и т.д. Перечисленные социальные выплаты обеспечили
приток молодежи на предприятие и стали возможны благодаря слаженной работе Совета МС с администрацией предприятия.
Каждый человек уникален. Потенциал, молодого специалиста, если он не
реализуется или не поддерживается в состоянии готовности, не имеет смысла.
Проблема состоит в разрешении противоречия между потенциалом молодого специалиста и возможностями его реализации на предприятии или в современном
обществе. Решение этой проблемы состоит в рациональном использовании интеллектуального (участие в научно-производственной жизни предприятия, конференциях, конгрессах и т.д.), творческого (проведение концертов, выставок творчества,
фестивалей и т.д.) и физического (участие в спортивных соревнованиях, турнирах,
забота о здоровье сотрудников) потенциала
молодежи. Совет МС поставил перед собой
задачу – решить вышеперечисленные проблемы предприятия.
Раскроем влияние работы Совета
молодых специалистов на молодого работника.
Первое с чем сталкивается молодой
специалист, когда приходит на работу после вуза – это недостаток общей информации. Для разрешения этой проблемы Советом МС разработана «памятка молодого
специалиста», которая содержит необходимую для молодого сотрудника информацию о структуре предприятия, научной,
социальной и юридической поддержке молодёжи, существующей на сегодняшний Рис.2 Схема функционирование Совета МС
на КБ «Южное»
день. В дальнейшем диалог с молодыми
специалистами на предприятии происходит через внутренний сайт или, непосредственно, через председателей подразделений Совета МС. Проблемные вопросы
молодежи рассматриваются Советом МС и, путем консультаций с Наблюдательным советом (администрацией предприятия), находятся пути их решения (рис.2).
Пытаясь консолидировать молодежное движение в ракето-космической
отрасли, в конце 2013 года Совет МС вышел с предложением о создании на кон283
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ференции «Днепровская орбита», новой секции «Молодёжь и космос». Мы поставили перед собой задачи: объединить молодёжь для взаимовыгодного сотрудничества, реализовать потенциал активной молодёжи на благо своих предприятий
и вовлечь молодые кадры в решение производственных, научно-технических,
общественных и управленческих задач на своих предприятиях и организациях. Это был первый шаг Совета МС к кооперации с другими организациями.
Данная секция даёт возможность взаимно обогатить опыт работы молодёжных
организаций и положительно влияет на молодёжную политику внутри предприятия, выявляет и развивает в коллективах управляемых молодых лидеров
и способствует повышению имиджа предприятий, которые принимают участие
в этой конференции.
Заключение
Процесс становление Совета МС на Государственном предприятии «Конструкторское бюро «Южное» имеет 15-летнюю историю. За этот период членами
Совета МС было около 120 человек. На всех этапах своего развития Совет МС
проходил путь социальной интеграции в современное общество. Работа в Совете
МС дала хороший шанс активной и творческой молодежи наглядно проявить
свои способности на благо КБЮ, получить ценный практический опыт организационной работы, ощутить большую ответственность за выполнение не только
своей работы, но и работы коллектива. Молодых сотрудников необходимо учить
управленческой работе, а Совет МС дает прекрасную возможность закреплять
знания на практике. Это своего рода кузница кадров, которая формирует будущий научный потенциал и руководящий состав предприятия. На сегодняшний
день немалая часть начальников групп, секторов и ведущих конструкторов ГП
«КБ «Южное» – это актив Совета МС.
Совет МС КБ «Южное» в полной мере реализует потенциал молодой энергии
и инициативы своего предприятия.
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УДК 061.1:629.76/.78
15 ЛЕТ РАЗВИТИЯ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
ГЛАЗАМИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
П.В. Семененко, И.П. Селифонов, Р.В. Светличный, Р.В. Андрусенко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепропетровск
E-mail: info@yuzhnoye.com
Особое конструкторское бюро №586 (далее КБ «Южное») образовано в 1954
году с целью создания стратегических баллистических ракет. Штат предприятия
сформировали из соответствующих специалистов, которых в СССР тогда было
несколько сотен; Главным конструктором стал сорокадвухлетний М. К. Янгель.
Средний возраст работников в годы создания ракеты 8К63 (первенца КБ «Южное») был – 27 лет! В 1992 г. средний возраст работников составлял 41,7 лет. За
последующие шесть лет средний возраст работников составил уже 49,7 лет за
счёт оттока молодёжи. И только с 1998 года удалось переломить эту тенденцию.
Молодые работники ГП «КБ «Южное» за последние 15 лет все больше влияют
на его жизнь и развитие.
Цель доклада – отражение вклада Совета молодых специалистов в поддержание и развитие славных традиций КБ «Южное».
Задача – раскрыть роль и важность работы актива СМС по наиболее актуальным направлениям: научно-техническом, спортивном, культурно-массовом,
социально-бытовом и информационном.
Изменение направления государственного вектора развития от плановой
модели экономики к рыночной приводит к кризисным явлениям в государстве
и очень больно бьет по высокотехнологичным предприятиям. Наше предприятие
оборонного значения оказалось практически невостребованным. Мы сохранились только благодаря тому, что пробовали себя во всех направлениях, которые
на то время пользовались хоть каким нибудь спросом и могли приносить прибыль. Это были в основном непрофильные направления: ветроэнергетика, теплоэнергетика, установки для лёгкой промышленности, зерноуборочные комбайны,
троллейбусы и автобусы. Все это давало работу, но отток лучших работников с
предприятия остановить не удавалось. Произошло сокращение кадрового потенциала с 9412 человек в 1990 г. до 4588 человек в 2000 г.
1995 – 1997 годы один из важных периодов нашего предприятия, так как
сразу были подписаны два очень значимых контракта. В 1995 г. создаётся международный консорциум Sea Launch Company. В этом же году подписывается
контракт на оказание пусковых услуг по программе «Глобалстар», в котором
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КБ «Южное» приобрело первый опыт по интеграции космических аппаратов
иностранного Заказчика. В 1997 г. после почти шести лет проработок начались
работы по созданию конверсионного носителя «Днепр» на базе тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты 15А18.
Открытие новых перспектив перед предприятием, прежде всего, мотивирует руководство к решительным действиям в кадровой политике. Наша интеллектуальная продукция зависит от степени квалификации сотрудников.
Квалифицированные сотрудники были, но для успешной реализации таких
серьёзных проектов требовалось готовить новую смену. Для привлечения молодых кадров на предприятии утверждается программа (с 1996 г.) содействия
молодежи, вводятся 50% надбавки к окладу работникам до пяти лет стажа, а
после – ещё в течение двух лет до 30%.
К этому времени на предприятии формируется группа молодых инициативных единомышленников. С начала 1999 г. велись разработка и согласование
проекта положения о СМС, а 21 июля 1999 г. Генеральный конструктор – Генеральный директор С. Н. Конюхов подписал Положение о СМС. Руководство СМС
осуществлялось самими молодыми работниками, курирование возлагалось на
Наблюдательный совет во главе с первым заместителем Генерального конструктора – Генерального директора А. Н. Мащенко.
СМС прошёл за 15 лет процесс эволюции в самоорганизации в понимании
своего места в развитии КБ «Южное».
Со временем сформировалась структура Совет, состоящая из самых необходимых молодежных потребностей на предприятии:
- культурно-массовый комитет первый комитет, который стал первым кирпичиком в зарождении СМС. До официального зарождения именно актив этого
комитета организовал и провел новогодний корпоратив, который на долгие годы
стал основным и любимым для работников КБ «Южное» мероприятием в преддверии новогоднего праздника. Впоследствии через организацию мероприятий
комитета прошли сотни молодых работников. Они стали непосредственными
участниками в новогодних концертах, команде КВН КБ «Южное» «Проблем.
net», конкурсах красоты, фотовыставках. Кроме этого, были организованы
экскурсии в г. Умань (Софиевский парк), Запорожье (Хортица), Полтаву и др.
Целью комитета является привлечение творческой молодежи предприятия к непосредственному участию в культурно-массовых мероприятиях и всестороннее
обогащение, сплочение и развитие работников.
Научно-производственный комитет в условиях нашего предприятия –один
из важнейших структурных комитетов СМС. Поле действия для работы с молодежью по ее привлечению к занятиям научной деятельностью огромно. Постоянно
идет информирование о планируемых научных мероприятиях. Актив комитета
ведет информационную и разъяснительную работу (в том числе и на личном при286
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мере) с молодыми работниками, аспирантами о важности научной работы для
предприятия, участия в научных мероприятиях. Участие в этих мероприятиях
позволяет молодому учёному закрепить за собой первенство в предложенной им
гипотезе, получить возможность общения с коллегами в сфере своих научных
интересов. Молодые работники предприятия принимают постоянное участие
в крупнейших мировых конкурсах и конгрессах (регулярно занимаем призовые места в конкурсе Фонда Вирджинии и Роберта Хайнлайн). Второй год подряд доклады наших молодых специалистов принимают участие во всемирном
астронавтическом конгрессе. Молодые работники имеют возможность делать
доклады в профильных секциях не молодёжной конференции. Участие в мировых мероприятиях выводит на новый уровень молодёжь нашего предприятия,
тем самым представляя максимум возможного научного развития. Совместно с
патентным отделом были организованы курсы для молодых рационализаторов
и изобретателей. Комитет выходит с ходатайствами перед руководством предприятия о поощрении молодых работников, принимающих активное и успешное
участие в различных научных мероприятиях.
Социально-бытовой комитет инициировал и при поддержке руководства
ввел ряд стимулирующих для молодежи программ, которые, прежде всего, направлены на удержание на предприятии и поддержку молодых работников.
Сегодня в КБ «Южное» действуют следующие виды помощи:
- помощь на детские дошкольные учреждения;
- помощь на питание в школе;
- помощь на ребенка до 1 года;
- помощь при вступлении в брак;
- безпроцентные ссуды на приобретение бытовой техники.
Также на предприятии действует программа доплаты за съем жилья и проживание в общежитии. Актив комитета постоянно обращается к руководству с
разносторонними инициативами. Отслеживая, инфляционные процессы, обращается с ходатайствами о возможности увеличении выплат.
Для характеристики работы спортивного комитета можно взять первые
строки из текста положения о его деятельности, которые в данном случае можно
оценивать, как девиз: «Налаживание дружеских отношений между подразделениями предприятия …». Данный комитет характеризует собой стремление людей
к совершенству, стремление быть лучшими. Конкуренция затем переходит в качество, о чем можно с уверенностью говорить, посмотрев результаты внутренних
чемпионатов, например, ежегодных отраслевых спартакиад Государственного
космического агентства, проведение которых в 2005 г. инициировал спортивный комитет СМС КБ «Южное». Участвуя в традиционных спартакиадах ГП
ПО ЮМЗ, чемпионатах города по футболу, волейболу, баскетболу, наша сборная командачасто получает призовые места. Обеспечена работа всех секций на
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безоплатной основе. Платной является только секция плавания, при этом 50%
стоимости оплачивается предприятием. Только секция плавания оплачивается
на 50% предприятием.
Информационный комитет, прежде всего, необходим для качественного
и своевременного информирования молодежи о мероприятиях и актуальных
вопросах. С созданием собственного сайта комитет вышел на более высокий
организационный уровень. И здесь нет предела совершенству. Каждый молодой
работник может найти нужную информацию от конференций до результатов
спартакиад и графика посещения бассейна. В 2009 г. было утверждено положение и проведен конкурс на создание логотипа СМС. Постоянно разрабатывается
дизайн объявлений и пригласительных билетов на многочисленные мероприятия, проводимые СМС.
Участие молодых работников в общественной жизни предприятия приводит
к пониманию, что любая работа зависит от грамотного взаимодействия людей
между собой. И заключается это как в организации футбольного чемпионата,
так и в обеспечении работы курсов молодых изобретателей и рационализаторов.
Участие молодежи СМС в жизни предприятия позволяет заслужить уважение,
даёт возможность выдвинуть свою кандидатуру на ту или иную должность в
СМС, но поддержку получает только тот, кто показал на практике, чего он стоит. Хочу особо подчеркнуть позитивное влияние Наблюдательного совета и его
председателя А.Н. Мащенко, многие годы курирующего все направления нашей деятельности. Мы очень много почерпнули для себя при личном общении с
Александром Николаевичем.
Нам повезло, с Генеральными от М. К. Янгеля до А. В. Дегтярева, каждый
из которых оставлял и оставляет весомый след в истории развития предприятие.
Мы верим, что, несмотря на все трудности впереди светлое будущее, мы развиваемся, и уже более 5000 работников (из них до 35 лет более 1800) и СМС своей
деятельностью внося в это будущее свой посильный вклад.
Мы справедливо говорим, что всё, чего достигло КБ «Южное», создано
нашим коллективом. Справедливо и то, что в основе всего – идеи, творчество и
ответственность ведущих специалистов, помноженные на энтузиазм молодёжи.
Сегодня для нашей молодёжи созданы все возможности стать в авангарде, расти
профессионально и активно принимать на себя ответственность за уровень разработок нашего прославленного предприятия и дальнейшую судьбу коллектива.
Потребность КБ «Южное» в новой волне квалифицированных специалистов, руководителей разных уровней возрастает в условиях широкого фронта реальных
работ, в которых молодые люди могут проявить себя в полной мере.
Успешная работа в конструкторском бюро подразумевает умение творчески
мыслить, находить инженерные решения, уметь использовать научные подходы
и методы. Этим «фирма Янгеля» на сегодняшний день во многом выигрывает в
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сравнении с другими фирмами. Многие молодые работники остаются на предприятии во многом благодаря условиям, созданным руководством. Некоторые
работники, покинувшие наше предприятие, возвращаются к нам именно из-за
стабильности в условиях работы, досуга, оплаты труда и возможности саморазвития.
Сегодня в СМС все формы и методы работы подчиняются главному – развитию предприятия, а это, прежде всего, участие в решении всего комплекса
задач, стоящих перед КБ «Южное». Следовательно, создание условий для нашей
молодёжи и мотивация профессионально и морально развиваться развивает и
наше предприятие, укрепляет его настоящее и гарантирует его будущее.
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