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ЕПОХА «ЗЕНІТА» ПРОДОВЖУЄТЬСЯ...

Ракета-носій «Зеніт» – видат-
не творіння дніпропетровського КБ 
«Південне». Цей самий досконалий у 
світі носій втілив у собі весь найбагат-
ший досвід вітчизняної ракетно-космічної 
галузі й самі передові ідеї. 

Ракета-носій «Зеніт» спроектований 
і розроблений конструкторським бюро 
«Південне» у співдружності з багатьма 
проектними, науковими, виробничими та 
випробувальними організаціями Радянсь-
кого Союзу. Виготовляється Південним 
машинобудівним заводом у кооперації 
з підприємствами-розробниками. Його 
перший пуск відбувся 30 років тому - 13 
квітня 1985 року з космодрому Байконур.

РН «Зеніт» володіє унікальними не-
перевершеними експлуатаційними вла-
стивостями:

– можливістю завчасної підготовки 
до застосування з наступним тривалим 
знаходженням у готовності до пуску; 

– високою оперативністю пуску (за час не більше півтори годин після одер-
жання команди); 

– високою екологічною «чистотою» і нетоксичністю всіх використовуваних 
компонентів і газів; 

– високою безпекою проведення всіх пускових робіт шляхом реалізації 
концепції «безлюдного» старту; 

– можливістю транспортування залізницею повністю зібраних ступенів без 
зупинки зустрічного руху й т.д. 

Створення космічного ракетного комплексу «Зеніт» велося спільними зу-
силлями великих колективів вчених, конструкторів, проектантів, технологів, 
монтажників, випробувачів багатьох підприємств і організацій різного профілю 
всієї країни. Так, система керування носія створена в НДІ АП імені академіка 
М. Пилюгіна, двигуни - у КБ «Энергомаш» під керівництвом академіка В. Глуш-
ка, стартовий комплекс - у КБ транспортного машинобудування, що очолював 
В. Соловйов.

Високі енергетичні характеристики ракети, унікальна точність виведення 
космічних апаратів, повністю автоматизований «безлюдний» старт, екологічно 
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чисті компоненти палива – ці й інші достоїнства ракети й усього комплексу ще 
тридцять років тому дозволили РН «Зеніт» стати кращим у світі у своєму класі.

У серпні 2012 року ракета «Зеніт-3SL» встановила світовий рекорд 
по точності виведення космічного корабля на орбіту при запуску супутника 
Intelsat-21.

РН «Зеніт» є основою унікальних міжнародних проектів «Морський старт» 
і «Наземний старт». До теперішнього часу вже проведено 82 пуску: 37 пусків 
носія «Зеніт-2», 36 – за програмою «Морський старт», 6 – за програмою «На-
земний старт». Проведені також пуски по Федеральній програмі РФ: 1 пуск РН 
«Зеніт-2SБ» і 2 пуски РН «Зеніт-3SLБФ».

Попереду нові старти. «Зеніт» продовжує працювати й готовий до участі в 
нових перспективних проектах, у тому числі й у пілотованих пусках.

За матеріалами сайтів 
http://www.yuzhnoye.com/ (ГП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля»)

http://space-russia.narod.ru/doc/zenit.html (Байконур. Техніка)
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Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 629.764 (09)

ИСТОЧНИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

С.А. Горелова, А.А. Ларин
Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков,
Л. А. Оболенская, ГНПП «Коммунар», Харьков,

E-mail: svetlana.gorelova.2012@mail.ru; larinpokotilovka@mail.ru

Использование архивных документов является одним из важнейших усло-
вий в процессе научного поиска в области истории науки и техники. В них хра-
нятся уникальные сведения, зачастую, неопубликованные и не дошедшие до 
широкого круга специалистов. Поиск этих документов, их изучение и обнаро-
дование в научных трудах является одной из основных задач исследователя.

Но есть и другие, не менее важные и ценные источники для проведения 
исследования. Это музеи предприятий, воспоминания участников событий, ме-
муары и частные коллекции. Документы, хранящиеся в них, не имеют номера в 
фондах государственного хранения, что затрудняет их использование в качестве 
официального источника исследования. Особенно ярко это проявляется в тех 
отраслях науки и техники, которые многие годы были засекречены, и до сих 
пор гриф секретности не снят. К таким отраслям относится и история развития 
ракетно-космической техники (РКТ).

О роли научно-технических музеев в последнее время много говорят и пи-
шут. Каждое посещение музея оказывает на человека глубокое воздействие и 
расширяет его мировоззрение. Музей должен являться мостом между обществом 
и наукой, всецело раскрывать смысл и важность достижений техники, которые 
двигает общественное развитие. Формирование личности через музей – про-
веренный годами метод. Практика музейной работы показывает, что воспита-
тельное, образовательное и эстетическое влияние музейной экспозиции глубоко 
и значительно. Музей давно стал ценным помощником педагогам средний и 
высшей школы, потенциал которого используется, к сожалению, не в полной 
мере [1].

Музей играет важную роль в становлении и формировании гражданского 
общества. Музеи предприятий ПО «Коммунар» и ПАО «Хартрон», к сожалению, 
находятся непосредственно на территории заводов, что делает их практически 
недоступными для жителей и гостей нашего города. Экспонаты, фотографии 
и документы, представленные в экспозиции, могли бы о многом рассказать и 
многому научить подрастающее поколение. Молодежь должна знать историю 
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становления космонавтики, ее роль в развитии мировой цивилизации, представ-
лять, сколь интересны и полезны обществу космические технологии и исследова-
ния, которые можно проводить в космосе и из космоса. В частности, роль музеев 
на харьковских предприятиях «Коммунар» и «Хартрон» состоит в том, чтобы 
рассказать о вкладе наших земляков в освоение космоса, осветить важность раз-
работок, созданных силами КБ, ознакомить с интереснейшими историческими 
фактами, связанными с запуском ракет и их испытаниями.

В музее ПО «Коммунар» представлена уникальная подборка элементной 
базы приборов, создаваемых в различные периоды деятельности завода. В нее 
входят акселерометры, бесконтактные переключатели, электролитические ин-
тегрирующие элементы, блок дистанционной регулировки, различные транс-
форматоры и модули, а также платы на ситаловой основе и микросборки на 
основе полиамидной пленки. Все эти, незначительные на первый взгляд, детали, 
в комплексе заставляли подняться в воздух многие ракеты и космические ле-
тательные аппараты (КЛА). В экспозиции можно увидеть не только красочные 
фотографии, посвященные самоходным аппаратам «Луноход» и «Луноход-2», 
которые передавали изображение лунной поверхности, а и блок управления 
угловой стабилизацией и ориентацией КЛА при полете по трассе к Луне и вы-
ходе на околоземную орбиту.

В отдельной витрине представлены подарки и сувениры от различных деле-
гаций, и памятные автографы космонавтов. Особую гордость музея представляет 
скафандр, подаренный летчиком – космонавтом, дважды Героем Советского 
Союза Владимиром Викторовичем Аксеновым [2].

В музее ПАО «Хартрон» представлена экспозиция, посвященная созданию, 
становлению и развитию предприятия. К сожалению, многие достижения и от-
крытия, которыми могли бы гордиться и объединение, и музей, представлены 
только в виде информационных стендов. Все документы, приказы и планы про-
водимых работ направлялись в Москву в Министерство общего машиностроения.

Однако в экспозиции представлены и уникальные экспонаты, такие как 
личные вещи создателей первых систем управления, грамоты о награждении 
предприятия за заслуги перед Родиной, фотографии из личных архивов и, ко-
нечно же, приборы, создаваемые предприятием «Хартрон» в различные годы 
работы. Представлен материал о самой большой катастрофе в истории мировой 
космонавтики, произошедшей 24 октября 1960 г., когда при подготовке к запу-
ску первой боевой баллистической ракеты Р-16 произошел несанкционирован-
ный запуск двигателей второй ступени, что привело к взрыву и пожару. В числе 
погибших были Главнокомандующий ракетными войсками, Главный маршал 
артиллерии М. И. Неделин, а также сотрудники ОКБ-692 – главный конструктор 
Б. М. Коноплев, инженер М. И. Жигачев и начальник отдела И. А. Рубанов [3].

К началу 80-х годов «Хартрон» параллельно проводил освоение нескольких 
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новых, совершенно уникальных комплексов: системы управления ракеты СС-18, 
аппаратуры стыковки «Курс» и бортового вычислительного комплекса «Салют 
5Б» для станции «Мир», ряда блоков системы управления ракеты-носителя 
«Энергия», системы управления ракетного комплекса морского базирования, 
навигационной системы для железнодорожного ракетного комплекса. В музее 
сохранены многие из этих разработок, в частности БЦВМ-6, созданная для меж-
континентальной баллистической ракеты (МБР) Р-36М2УТТХ. Технические 
решения этой ракеты, которая внесена в книгу рекордов Гиннеса как 
самая мощная в мире МБР, были признаны классикой боевого ракетострое-
ния [4]. По американской классификации она получила название SS-18 
«Satan» (Сатана).

Еще одна проблема изучения истории развития ракетно-космической отрас-
ли – это отсутствие архивной документации, использование и изучение которой 
необходимо в написании научных работ. Этот вопрос неоднократно поднимался 
на предыдущих конференциях, но так и остался не разрешенным. Многие доку-
менты до сих пор имеют гриф секретности или уничтожаются, так и не получив 
огласки.

С другой стороны, пока еще существует уникальная возможность, узнать 
подробности становления и развития РКТ из «первых рук» – от инженеров, 
ученых, конструкторов – непосредственных участников этих исторических со-
бытий. Однако дальнейший механизм приведения этих воспоминаний к офи-
циальному виду не был разработан. Вполне закономерно, что практическое от-
сутствие механизма приведения интервью в официальный архивный документ, 
привело к идее его создания.

В последнее время на проведение подобных исследований ориентирована 
совместная деятельность архивистов Центрального государственного научно-
технического архива (ЦГНТА) Украины и представителей кафедры истории 
науки и техники Национального технического университета «Харьковский по-
литехнический институт» (НТУ «ХПИ»).

Следует отметить, что фонды ЦГНТА Украины являются одним из важней-
ших, ключевых источников для проведения историко-научных исследований. В 
архиве сосредоточена научно-техническая документация к объектам капиталь-
ного строительства и промышленного производства, технологических процессов 
и научных разработок организаций и предприятий ведущих отраслей народного 
хозяйства Украины более чем за вековой период.

В процессе работы над вопросом как привести устный рассказ в офици-
альный документ, было выявлено два приоритетных направления работы: воз-
можность издания совместной с автором воспоминаний публикации и создание 
архивного документа.

Однако первый вариант при некоторых условиях можно принять как ме-
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муары, и, как следствие, он не заимеет официального статуса исторического 
источника. Что же касается второго варианта, то, как раз в данном случае он 
выглядит в наиболее лучшем свете: получив статус архивного документа, он 
становится официальным, что влияет на доверие к его содержанию. Более того, 
как архивный документ наработанный материал будет храниться вечно, что так 
же является изначальной целью интервью – сохранение информации.

Принимая на себя ответственность за документ, который станет офици-
альным и будет храниться вечно, для проверки достоверности были поставлены 
задачи «отфильтровки» информации. После расшифровки интервью данные, 
которые были озвучены, тщательно проверялись и сравнивались с уже имеющи-
мися официальными источниками. Далее подписанный источником документ 
необходимо заверить либо «нотариально», либо производственной печатью, 
после чего он поступает в архив. Необходимо отметить, что возможность вы-
полнения данного исследования, и что немаловажно, достижения конечного 
результата, были бы невозможны без искреннего желания всех участников ис-
следования сохранить как можно больше уникальных и точных данных для 
следующих поколений.

Данный метод поиска источников исследования особенно актуален для 
такой тематики, техническая документация по которой, несмотря на давность 
времени недоступна исследователям. Как правило, документы, утратившие 
техническое значение уничтожаются, но не подвергаются огласке.

В ходе работы были проинтервьюированы ведущие инженеры и ученые 
НПП «Хартрон-Аркос», которые не только рассказывали о достижениях или 
неудачах предприятия, но и вносили не менее важную эмоциональную состав-
ляющую процесса создания систем управления межконтинентальными бал-
листическими ракетами и космическими летательными аппаратами. Это дает 
возможность получить более полную картину происходивших событий и более 
детально оценить условия, в которых создавался ракетно-ядерный щит госу-
дарства.

Информацией о своей деятельности на предприятии поделились и ныне дей-
ствующие сотрудники ПАО «Хартрон», и те, кто уже там не работает. Среди них:

Владимир Александрович Уралов – инженер-ракетостроитель, Лауреат 
Ленинской премии, Лауреат Государственной премии СССР. В. А. Ура-
лов является главным конструктором СУ межконтинентальных баллистиче-
ских ракет стратегического назначения УР-100Н, Р-36М2 и Р-36М2УТТХ, 
которые составляли основу ядерного щита Советского Союза, а также 
межконтинентальной крылатой ракеты 3М-25 «Метеорит» для старта с 
подводных лодок или самолетов ТУ-95МС.

Виктор Гаврилович Сухоребрый – доктор технических наук, профессор, 
Лауреат Государственной премии УССР, начальник лаборатории. В настоящее 



1515

Дніпровська орбіта

15

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

время заведующий кафедрой в Национальном аэрокосмическом университете 
им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». Был в 1959 г. в 
числе первых сотрудников КБЭ, принимал участие в создании СУ ракеты Р-16 – 
первой в СССР МБР на высококипящих компонентах топлива.

Анатолий Иванович Кривоносов – доктор технических наук, профессор, 
лауреат Ленинской премии, Государственной премии УССР, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Был начальником комплекса боевой аппаратуры 
и главным конструктором бортовых вычислительных комплексов. На его счету 
разработка первой в СССР бортовой цифровой вычислительной машины и вы-
числительных комплексов ряда МБР, включая Р-36М2УТТХ, а также самых 
мощных ракет-носителей «Энергия» и «Циклон».

Анатолий Николаевич Калногуз – кандидат технических наук, Заслужен-
ный машиностроитель Украины, лауреат Государственной премии Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии им. 
академика В. Н. Челомея, главный конструктор НПП «Хартрон-Аркос». До 
1980 г. А. Н. Калногуз занимался вопросами стабилизации, после чего участво-
вал и в навигационных разработках, таких как прицеливание и самоориентация. 
В 1987 г. стал начальником отдела, который вел комплексные разработки. В 
знаменитом проекте «Энергия-Буран» под руководством Калногуза коллектив 
КБЭ проводил начальную подготовку навигационной системы.

Александр Яковлевич Макаренко – Заслуженный изобретатель Украины, 
был признан лучшим изобретателем в космической отрасли СССР. А. Я. Мака-
ренко является автором 120 изобретений и трех патентов Украины, участвовал 
в разработке СУ связки космических аппаратов после стыковки поддержания 
ее ориентации на Солнце, решал задачу отделения возвращаемого аппарата, а 
также в разработке СУ космических спутников специального назначения.

Из-за строгой секретности разработок возрастает роль профильных музеев 
и доступных архивных документов в освещение вклада предприятий в освоение 
космического пространства. Подготовка полноценного ученого или инженера 
невозможна без должной широты знаний, среди которых история науки и тех-
ники должна занимать важно место [2]. И, если «без прошлого нет будущего» 
для цивилизации в целом и для человека в частности, то и для технического 
прогресса нет будущего без истории науки и техники. Таким образом, перед 
музеями предприятий и государственными архивами стоит двоякая задача: 
сохранение научно-технического наследия для будущего и открытие его для 
нынешнего поколения.

На сегодняшний день вопрос публичности и использования источников 
информации по-прежнему стоит довольно остро и не имеет единого механизма 
решения. Его окончательная разработка приведет к возможности сохранить 
бесценные данные для последующих поколений не только в историческом, а и в 
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воспитательном и познавательном аспекте. Необходимо, чтобы у этих поколений 
была возможность брать пример с тех, кто стоял у истоков освоения космиче-
ского пространства и зарождения ракетно-космической отрасли нашей страны. 
И наша задача дать им эту возможность, донести информацию и приложить 
максимум усилий для сохранения нашей истории, которой мы вправе гордиться.
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В.М. КОВТУНЕНКО И ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

О.А. Губка
ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля, ул. Криворожская, 3

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail: info@yuzhnoye.com

У истоков создания Института технической механики стояли М.К. Ян-
гель, В.С. Будник, В.М. Ковтуненко, Н.Ф. Герасюта – плеяда основоположников 
ракетно-космической техники в СССР и на Украине. Они прекрасно понимали, 
что развитие ракетно-космической техники должно базироваться на новейших 
достижениях фундаментальных и прикладных исследований в области двига-
телестроения, тепломассообмена и теплозащиты, аэро- и газодинамики, новых 
материалов и технологий, прочности и надежности, оптимизации конструкций. 
По их инициативе в апреле 1966 г. в Днепропетровске было организовано новое 
академическое подразделение – Сектор проблем технической механики в со-
ставе Днепропетровского филиала Института механики АН УССР, который в 
1968 г. был преобразован в Днепропетровское отделение Института механики 
АН Украины. В 1973 году в Отделении был структурно выделен сектор проблем 
ракетно-космической техники, которым до 1980 года руководил академик НАН 
Украины Василий Сергеевич Будник. В мае 1980 года на базе Отделения был 
создан Институт технической механики АН УССР [4]. 

Исследования в области аэродинамического обеспечения проектно-
конструкторских разработок ракетно-космической техники были начаты в ин-
ституте с первых дней его основания под руководством Главного конструктора 
КБ-3 ГКБ «Южное», а затем генерального конструктора НПО им. С.А. Лавочки-
на, члена-корреспондента Украинской и Российской академий наук Вячеслава 
Михайловича Ковтуненко. По его инициативе в Днепропетровском отделении 
Института механики АН СССР (ДОИМ АН УССР) был создан отдел аэрогазо-
динамики, который он и возглавил. Вместе с В.М. Ковтуненко в это же время 
в ДОИМ АН УССР начинали работать Н.Ф. Герасюта и В.И. Моссаковский [3].

Механик-аэродинамик по образованию и Главный конструктор КБ по раз-
работке и созданию космических аппаратов различного назначения Вячеслав 
Михайлович Ковтуненко, как никто другой, понимал необходимость проведения 
широкомасштабных фундаментальных и прикладных исследований в области 
механики жидкостей, газа и плазмы для различных режимов полета КА, начи-
ная с вывода на орбиту, орбитального движения и заканчивая входом в плотные 
слои атмосферы. В молодом коллективе отдела создавались небольшие творче-
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ские группы для проведения этих исследований, которые комплектовались, в 
основном, из аспирантов и выпускников механико-математического факультета 
Днепро петровского госуниверситета [5].

Опыт работы, авторитет и признание коллектива приходили в процессе 
тесного творческого сотрудничества с учеными и специалистами ведущих акаде-
мических, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций 
СССР в области разработки и создания ракетно-космической техники (ЦНИИ-
Маш, ЦАГИ, ВЦ АН СССР, МГУ, ЛГУ, ИТПМ СО АН СССР, МАИ, МФТИ, КБ 
«Южное», НПО «Энергия», НПО «Молния», ЦСКБ и мно гими другими).

В 1976 г. по инициативе В.М. Ковтуненко в ИТМ НАНУ и НКАУ была про-
ведена Первая всесоюзная межотраслевая конференция по прикладной аэро-
динамике космических аппаратов. На этой конференции 

В.М. Ковтуненко выступил с проблемным докладом, в котором обозначил 
основные направления исследований в трех областях: исследования по взаимо-
действию КА со свободномолекулярными и близкими к свободномолекулярным 
потоками нейтрального газа (аэродинамика орбитальных КА), исследования по 
взаимодействию КА с потоками газа, начиная от режима скольжения, заканчи-
вая режимом сплошной среды (аэродинамика спускаемых КА), исследования 
по взаимодействию КА с верхней ионосферой (ионосферная аэродинамика КА) 
[6]. Эти направления исследований получили в институте свое дальнейшее раз-
витие и выполняются в настоящее время в трех научных отделах. Коллек тивы 
этих отделов на протяжении многих лет вели работы по аэрогазодина мическому 
обеспечению КА и систем по проектам «Марс», «Спектр», «Сол нечный зонд» и 
другим проектам, разрабатываемым в НПО им. С.А. Лавочкина.

Под руководством В.М. Ковтуненко сотрудниками института совместно 
с учеными и специалистами НПО им. С.А. Лавочкина, а также Московского 
авиационного института был решен комплекс задач по аэрогазодинамическому 
обеспечению Международного проекта «Венера-Галлей». Выполнен ные иссле-
дования были использованы при выборе траектории полета КА в поле кометы 
Галлея, режимов работы систем ориентации и стабилизации, а также для обе-
спечения тепловой защиты и надежного функционирования комплекса научной 
аппаратуры. Успешная реализация этого проекта (1984-1986 гг.) подтвердила 
достоверность выполненных предполетных исследова ний.

Большой комплекс теоретических, численных и экспериментальных иссле-
дований был выполнен по программе «Аэрогазодинамическое обеспече ние техни-
ческих средств и аппаратов по проекту «Марс-94/96». Исследования охватывали 
широкий круг научных и практических задач в области аэрогазоплазмодина-
мики орбитального КА на пролетной траектории в верхних слоях атмосферы 
Марса, внедряемого исследовательского зонда (пенетратора), аэростата и малой 
станции. К сожалению, авария на начальном этапе выведения КА в атмосфере 
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Земли не позволила реализовать столь уникальный проект, в который столь 
много сил и энергии вложил Вячеслав Михайлович. 

Начало работ в СССР по аэродинамике воздушно-космического самолета 
(ВКС) «Буран», являвшегося аналогом ВКС «Space Shuttle» США, можно от-
нести к 1970-80 годам. Тогда же эти работы начались и в ДОИМ АН УССР (ныне 
ИТМ НАНУ и НКАУ). Они были поддержаны В.М. Ковтуненко. При их прове-
дении использовалась пропагандируемая им идеология получения наглядных 
результатов простыми расчетными методами, формирование которой основано 
на всем опыте его работы [7].

Несмотря на то, что с 1965 г. В.М. Ковтуненко, как руководитель КБ-3 (ОКБ-
586, г. Днепропетровск), а затем НПО им. Лавочкина (г. Москва) занимался соз-
данием околоземных и межпланетных космических аппаратов различного назна-
чения, он все время проявлял интерес к исследованиям по аэродинамике. Причем 
как проектант он акцентировал внимание на разработке инженерных подходов, 
дающих возможность выяснить основные особенности аэродинамики различных 
объектов ракетно-космической техники сравнительно просто и оперативно. Буду-
чи заведующим отделом аэрогазодинамики института, В.М. Ковтуненко ориенти-
ровал сотрудников на разработку таких методик. Его концептуальные представле-
ния изложены в статье [6], а основные результаты по аэродинамике космических 
аппаратов на этапе их входа в плотные слои атмосферы, полученные в институте, 
описаны в [8]. Первые результаты по численному исследованию сверхзвукового 
обтекания тел с крыльями появились в ДОИМ АН УССР в 1971 году и опубликова-
ны в [9]. В последующие годы были проведены исследования полей течения около 
ЛА с крыльями переменной стреловидности при их обтекании сверхзвуковым 
потоком невязкого совершенного газа и равновесно-диссоциирующего воздуха. 
Результаты этих исследований опубликованы в нескольких работах, на время их 
получения эти результаты были первыми в Советском Союзе. Они обсуждались 
на семинарах в ЦНИИМАШ, НИИ Механики МГУ, ЦАГИ, докладывались в НПО 
«Молния», которое было головной проектной организа цией по созданию ВКС «Бу-
ран». Получение этих результатов было предо пределено двумя обстоятельствами. 

Первое, в ДОИМ АН УССР был принят подход, в котором для задания фор-
мы тела были предложены аналитические зависимости, что позволило легко 
задавать форму тела стилизованного ЛА с крыльями, который при определенном 
задании параметров довольно близко аппроксимировал форму ВКС «Буран». И, 
второе, при возникновении некоторых проблем численного расчета, связанных, 
например, с появлением в области взаимодействия скачков уп лотнения локаль-
ных дозвуковых зон, в конфигурацию тела вносились изме нения, позволяющие 
предотвратить появление соответствующих вычисли тельных проблем. Для ана-
лиза погрешностей, вызванных этими изменения ми, проводились специальные 
исследования. Такой подход позволил провес ти систематические исследования 
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сверхзвукового обтекания класса тел с крыльями переменной стреловидности 
совершенным газом и равновесно-диссоциирующим воздухом в широком диа-
пазоне углов атаки. 

После ухода В.М. Ковтуненко из отдела аэрогазодинамики через несколько 
лет выделились три направления (в период с 1981 по 1986 годы). Это объяснялось 
тем, что школа росла, тематика исследований расширялась. Можно сказать, что 
отдел не распался, но вырос. В настоящее время аэродинамическое направление 
в институте представлено тремя научными отделами:

Отдел механики ионизированных сред (Зав. отделом - д-р техн. наук, про-
фессор В. А. Шувалов).

Область исследований - процессы, эффекты и явления, механизмы и за-
кономерности взаимодействия твердого тела с потоками плазмы, высокоэнер-
гетичных частиц, электромагнитными полями и излучением в ионосфере и 
магнитосфере Земли.

Разработаны принципы, методы и средства для исследования различных 
аспектов взаимодействия твердого тела с потоками плазмы и электромагнитного 
излучения на геостационарных, высокоэллиптических и геополярных орбитах [4].

 2) Отдел аэрогазодинамики (Зав. отделом - член-корреспондент НАН Укра-
ины, д-р физ.-мат. наук, профессор В.И. Тимошенко).

Область исследований:
– Аэрогазодинамика объектов ракетно-космической техники - вычисли-

тельная аэротермогазодинамика ракет-носителей, возвращаемых космических 
аппаратов, трактов гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных дви-
гателей и управляющих реактивных двигателей малой тяги; теоретические 
и экспериментальные исследования струйных течений, газодинамики старта 
ракет-носителей и параметров термостатирования.

– Тепло- и массоперенос в технологических аппаратах - математическое 
и экспериментальное моделирование газодинамических процессов, тепло- и 
массопереноса, включая исследования высокотемпературных равновесных и 
неравновесных физико-химических, газофазных и гетерогенных процессов в 
отсеках ракет-носителей и технологических устройствах.

 3) Отдел динамики разреженного газа (Зав. отделом – д-р техн. наук, про-
фессор В.П. Басс).

Тематика отдела, ее фундаментальная и прикладная направленность с 
первых же дней формировалась и координировалась в непосредственном кон-
такте с ведущими научными и производственными коллективами страны. В 
первую очередь с такими организациями, как: ГП “КБ “Южное», ЦНИИМаш, 
ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского, НПО “Энергия», НПО им. С.А.Лавочкина, 
НПО “Молния”, ЦСКБ, ВЦ АН СССР, Институт астрономии АН СССР, Мо-
сковский авиационный институт, Московский государственный университет 
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им. М.В.Ломоносова, Ленинградский государственный университет, Институт 
теоретической и прикладной механики СО АН СССР, Институт теплофизики СО 
АН СССР, НИИ ВЦ “Космос» и рядом других организаций.

Коллектив отдела постоянно принимал участие в работах международных 
и всесоюзных конференций по динамике разреженного газа, был инициатором 
проведения в ИТМ АН УССР трех межведомственных конференций по приклад-
ным вопросам аэрогазодинамики [1].

Методы динамики разреженного газа и молекулярной газовой динамики 
нашли ряд современных приложений при разработке и эксплуатации объектов 
ракетно-космической техники.

Работы в области динамики разреженного газа и молекулярной газовой 
динамики были востребованы в связи с бурным развитием ракетно-космической 
техники и космических исследований в верхних слоях атмосферы Земли и 
планет Солнечной системы. Основная направленность исследований была 
связана с необходимостью аэрогазодинамического сопровождения проектно-
конструкторских разработок в области создания космических аппаратов (КА) 
различного назначения.

Несколько десятков человек в разных организациях защитили кандидат-
ские диссертации под официальным или неофициальным, но фактическим руко-
водством Вячеслава Михайловича [2]. Среди них аспирантами В.М. Ковтуненко 
являлись Тимошенко В.И., Шувалов В.А., Галинский В.П., Чепурной В.Н. – 
сотрудники ДОИМ АН УССР [3]. К ученикам В.М. Ковтуненко в ИТМ можно 
отнести Басса В. П., Тимошенко В.И., Шувалова В. А. и других.

В институте существует заочная аспирантура, где ведется подготовка по 
нескольким научным направлениям. У аспирантов В.М. Ковтуненко есть сейчас 
свои аспиранты и ученики, которые продолжают начатые Вячеславом Михай-
ловичем направления исследований. Таким образом, можно утверждать, что 
школа В.М. Ковтуненко в ИТМ НАНУ и НКАУ имеет в настоящее время свое 
продолжение и развитие. 
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УДК 94 (477.42)

МУЗЕЇ КОСМОНАВТИКИ: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

О.Ю. Зосімович
Музей космонавтики ім. С. П.Корольова Житомирської обласної ради, 

м. Житомир
E-mail: post@cosmosmuseum.info

Четвертого жовтня відзначається чергова річниця початку космічної 
ери. Після запуску Першого штучного супутника Землі розвиток космічних 
досліджень відбувався дуже швидкими темпами. За першими супутниками 
успішно стартували перші автоматичні міжпланетні станції до Місяця, Венери 
та Марсу. 12 квітня 1961 року світ дізнався про політ Юрія Гагаріна. Почалася 
розробка та створення нових космічних кораблів, згодом - космічних станцій. 
У 1969 році відбулася висадка людей на поверхню Місяця. Людство поступово 
освоїло навколоземний космічний простір. Усе більше країн підключилися до 
космічних досліджень і стали космічними державами. 

Перші кроки людства в освоєнні космічного простору вже стали надбанням 
минулого, і тим вагомішим є усвідомлення власної причетності до найбільш 
значущих моментів історії. Для фіксації та збереження швидких епохальних 
змін почали формуватися музеї та музейні експозиції з космонавтики. 

Слід зауважити, що створення музеїв космонавтики зустрічало дієву 
підтримку з боку державної влади, адже цей процес відповідав тим політичним 
та ідеологічним вимогам, які ставилися перед музеями країни: відображення та 
пропаганда музейними засобами досягнень суспільства розвинутого соціалізму, 
сучасного етапу науково-технічної революції, керівної ролі КПРС в космічних 
звершеннях. 

Першим музеєм у Радянському Союзі, присвяченим космічній тематиці, 
був Будинок-музей К.Е.Ціолковського. Але фактично становлення мережі 
космічних музеїв почалося значно пізніше - наприкінці 50-х – на початку 60-х 
років ХХ століття. У державних музеях почали відкриватися виставки, що 
висвітлювали космічні досягнення. У 1967 році було відкрито Музей історії 
космонавтики в Калузі та Меморіальний музей Ю.А.Гагаріна в місті Гжатськ, в 
1970 р. – Меморіальний Будинок-музей академіка С.П.Корольова в Житомирі.

Тема освоєння космосу дала поштовх розвитку групі технічних, 
краєзнавчих та меморіальних музеїв, музеїв релігії та атеїзму. 

Оперативно (вже з 1961 р.) відреагували на суспільний інтерес до 
космічної тематики сільські громадські музеї. Для них це було логічним 
продовженням теми «Наші видатні земляки». Через рік виникли перші 
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шкільні та вузівські музеї цього профілю. З 1963 р. почали з`являтися музеї 
на підприємствах космічної галузі, в яких застосовувався приблизно такий 
методичний підхід: «Внесок заводу та його колективу в розвиток ракетної 
техніки та космонавтики».

У 1970-х рр. кількість музеїв космонавтики стрімко зростала: створю-
валось по декілька музеїв на рік (переважно меморіальні та космічні відділи 
в меморіальних та краєзнавчих музеях). Наприкінці другого десятиріччя 
космічної ери територія СРСР була вкрита розгалуженою мережею музеїв космо-
навтики з експозиціями як розгорнутого плану, так і таких, що були присвячені 
конкретним подіям, досягненням та видатним діячам космічної галузі.

У 1980 роках процес створення музеїв космонавтики починає згасати. Ста-
ло очевидним, що кількісне становлення мережі космічних музеїв завершене.

Логічним підсумком цього процесу було об`єднання мережі космічних 
музеїв (1991 р.) в єдину організацію – Асоціацію музеїв космонавтики (АМ-
КОС), яка поставила за мету координувати діяльність більше, ніж 113-ти музеїв 
космічного профілю.

Отже, основними факторами, що сприяли швидкому зростанню мережі 
музеїв космонавтики в 60-х – 80-х роках ХХ століття були швидкі досягнення 
в галузі космічної техніки, підтримка влади та ентузіазм тих, хто займався 
збиранням і формуванням колекцій та створенням експозицій.

Стосовно змісту космічних експозицій можна сказати, що, розкриваючи 
певні етапи освоєння космосу або моменти творчої біографії діячів ракетно-
космічної галузі, вони містили певні недоліки. До них можна віднести однобіч-
ність і неповноту розкриття теми, «дозованість» інформації, яку вони надавали 
відвідувачам, що було викликано утаємниченістю космічної галузі як складової 
оборонно-промислового комплексу та обов’язковою процедурою проходження 
цензури. 

Українські музеї органічно влилися в загальну систему космічних музеїв 
СРСР. На 1985 рік в Україні налічувалось 9 музеїв космонавтики, 34 музеї, що 
містили експозиції з космонавтики (краєзнавчі, історичні, музеї релігії та атеїз-
му, планетарії, музеї навчальних закладів, 30 шкільних музеїв). Були відкриті 
експозиції в Переяславі-Хмельницькому Київської області, Полтаві, Коропі 
Чернігівської області, Донецькій області, військових льотних училищах Кірово-
града, Чернігова, Ворошиловграда, музей при Федерації космонавтики України, 
Художній музей Героїв космосу в Сокалі Львівської області, відділи в краєзнав-
чих музеях та музеях релігії і атеїзму тощо. Створювалися музеї на космічних 
підприємствах, але вони були закритими для широкого загалу відвідувачів.

1 серпня 1970 року було відкрито Меморіальний будинок-музей академіка 
С.П. Корольова в Житомирі. Загальновідомо, що лише після смерті Головного 
конструктора для громадськості відкрилися деякі віхи життя цієї видатної лю-
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дини та факти його біографії. Житомиряни з подивом і радістю дізналися про 
те, що вони є земляками Сергія Павловича Корольова. Про те, як створювався 
Меморіальний-будинок – музей Головного Конструктора написано багато ста-
тей та навіть книга. Сьогодні музей складається з двох відділів: Меморіального 
будинку-музею академіка С.П. Корольова та відділу «Космос», який є логічним 
продовженням розповіді про творчу спадщину Сергія Павловича. Експозиція 
присвячена історії космонавтики, побудована за тематичним принципом. Зна-
чна роль відводиться темі «Україна і космонавтика», що в умовах зростаючого 
інтересу до реліквій національної історії, є безумовним позитивом для музею. 
Цікаво, що саме значний внесок у світову космонавтику українських науковців, 
дослідників, інженерів, конструкторів ще в 1985 р. стало поштовхом до виник-
нення ідеї створення Республіканського музею космонавтики. 7 червня 1985 
року в газеті «Правда України» з`явилася стаття «Нужен музей космонавтики». 
ЇЇ автор - Ніна Семенівна Кірдода, яка все життя присвятила ракетно-космічній 
галузі. Спочатку як інженер-фахівець, а згодом - як громадський діяч, енту-
зіаст (зараз є популярним термін «волонтер»), пропагандист. Саме вона стала 
ініціатором і створювачем Асоціації музеїв космонавтики. У своїй статті Ніна 
Семенівна зазначала, що внесок України у розвиток вітчизняної космонавтики 
дає підстави для створення в Україні Республіканського музею космонавтики, 
колекцію якого доцільно формувати на базі Меморіального будинку-музею С.П. 
Корольова в Житомирі. Такий музей дійсно був створений: Музей космонавтики 
ім. С.П. Корольова Житомирської обласної ради має унікальну колекцію з істо-
рії космонавтики та дві унікальні експозиції, але при цьому перебуває у статусі 
комунального підприємства, а не музею Республіканського (Національного) 
значення.

У 90-х – на початку 00-х років ХХІ ст. музеї космонавтики зазнали зна-
чних змін. Багато з них були закриті з різних причин: фінансових, політичних, 
ідеологічних. 

Сьогодні розпочався процес відродження космічних музеїв та експозицій. 
Але вже в нових політичних умовах. За неповними даними в Україні налічу-
ється близько 30 музеїв різної відомчої приналежності. З`явилися цікаві при-
ватні колекції, які за своїм змістом успішно конкурують, а іноді і переважують 
зібрання державних музеїв. Час поставив проблему об`єднання українських 
музеїв для спільного вирішення нагальних потреб. У 2013 році була організа-
ційно оформлена Асоціація музеїв космонавтики України. Головною метою та 
напрямами діяльності Асоціації є встановлення зв’язків і стимулювання про-
фесійних контактів між музейними закладами та фахівцями музейної справи, 
сприяння розвитку музейної справи в Україні, ведення бази даних музеїв авіа-
ційного та аерокосмічного напрямків, встановлення тісного зв`язку з музеями 
авіаційного та аерокосмічного напрямків інших держав, з ветеранами авіаційної 
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та аерокосмічної галузі, а також просвітницька, науково - дослідна та інформа-
ційна діяльність. Асоціація розпочала активну діяльність як в Україні, так і за 
кордоном. Під егідою Асоціації в Житомирі і за його межами музеї проводять 
різноманітні заходи. Діяльність Асоціації була представлена на Міжнародному 
астронавтичному конгресі МАФ. І це тільки початок. Сподіваємося на подальшу 
плідну співпрацю всіх українських музеїв та експозицій космічного профілю.

У сучасних умовах децентралізації доля музеїв космонавтики залежить вже 
не від центральної, а місцевої влади. Добре це чи погано - покаже час. Можна 
лише зазначити, що в минулі роки державна підтримка в цілому сприяла роз-
витку музеїв космонавтики. Чи захоче сьогодні місцева влада звернути увагу на 
стан музеїв? Вже стало традицією оцінювати діяльність тієї чи іншої організації 
з точки зору матеріальних прибутків. Але в Статуті Міжнародної ради музеїв 
(ICOM) зазначено, що музей є неприбутковою організацією. Отже, очікувати 
економічної віддачі від музеїв безпідставно. Запорукою їх існування, розвитку 
і збереження національних колекцій є підтримка і піклування держави, гро-
мадських організацій, меценатів. Адже музей – це історія, гордість, обличчя і 
душа міста, громади, народу.
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УДК 62-1/-9

МУЗЕЙ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ КОЛЛЕДЖА 
ДКРКМ ДНУ ИМЕНИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

А.Р. Кучко, Т.П. Мандрыка
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения

Днепропетровского национального университета им. О. Гончара,
г. Днепропетровск

E-mail: tmandrika@rambler.ru

Музей ракетной техники Днепропетровского колледжа ракетно-
космического ракетстроения ДНУ им. О. Гончара дает возможность обеспечения 
качественного обучения студентов по специальности «Производство ракетно-
космических летательных аппаратов», которая среди высших учебных заведе-
ний 1-2 уровня аккредитации являеться единственной в Украине.

В музее предоставлены макеты ракетной техники, сконструированные в 
ГКБ «Южное» им. М.К. Янгеля – спутник серии «Интеркосмос» АУОС с макета-
ми солнечных батарей и антенами. Изделия изготовленные на ГП ПО «Южный 
машиностроительный завод им. А.М. Макарова», которые стали экспонантами 
музея: первая и вторая ступени ракеты 8К67, препарированная с обзорными 
отверстиями на боковой поверхности. Различные двигатели, например как, 
двигатель ракеты Р-1 с камерой сгорания, ТНА, баком для перекиси водорода, с 
обзорными окнами на агрегатах. Платформа системы управления ракеты 8К67. 

Каждое изделие, которое находиться в ангаре-музее является доступным 
материалом для изучения студентами, имея.описательную.характеристику.

Ежегодно 12 апреля колледж отмечает День космонавтики, проводя экс-
курсии в музее для школьников и студентов. Экскурсоводы музея – это от-
личники студенты 4 курса, обучающиеся по специальности «Производство 
ракетно-космических летательных аппаратов», под руководством заведущего 
лабораторией. По-традиции в этот день студенческое конструкторское бюро 
запускает макеты ракет. Приглашаються выдающиеся личности из ГКБ «Юж-
ный» и ГП ПО «Южного машиностроительного завода», которые передают свой 
жизненный и трудовой опыт новому поколению.

Каждый человек, посетивший музей ракетной техники колледжа может 
прикоснуться к уникальным, настоящим изделиям, которые побывали в. кос-
мосе.
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УДК 629.7(092)

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО РАКЕТОБУДУВАННЯ

Н. М. Кушлакова
Західнодонбаський інститут МАУП, м. Павлоград

E-mail: kushlakova@yandex.ru

Минулий 2014 р. був визначним в житті Павлоградського хімічного заводу 
(ПХЗ), одного з найстаріших промислових підприємств Західнодонбаського ре-
гіону. Вся 85-річна історія заводу безпосередньо пов’язана з історією держави, 
зі змінами у її внутрішній та зовнішній політиці. За весь період свого існування 
підприємство пройшло шлях від найпростіших технологій спорядження боє-
припасів різноманітних калібрів до виробництва змішаного твердого ракетного 
палива (ЗТРП) і ракетних двигунів на основі сучасних досягнень науки і техніки.

Рішення про доцільність побудови військового заводу з виробництва сна-
рядів в м. Павлоград було прийнято Постановою Верховної ради народного гос-
подарства СРСР ще в грудні 1927 р., а будівельні та проектні роботи розпоча-
лись лише через два роки: 4 січня прийнято проект, а на підставі наказу №148 
Військово-хімічного тресту від 11 вересня 1929 р. почалось безпосередньо будів-
ництво. Саме ця дата й вважається днем народження Павлоградського хімічного 
заводу. Головне завдання, яке покладалося на майбутній Павлоградський завод 
– виробництво вибухових речовин і спорядження боєприпасів для забезпечення 
потреб Червоної Армії.

Вже у 1932-34 рр. була введена в дію 1-а черга заводу й випущено першу 
продукцію: спорядження снарядів дрібного калібру, спорядження снарядів се-
реднього калібру та випуск тротилу. Павлоградському хімічному заводу з по-
чатком виробничої діяльності присвоєно № 55.Напередодні війни в 1939 р. завод 
було передано у відання 4-го державного управління НКБ. В цей період на Пав-
лоградському заводі працювали на повну потужність запущені в експлуатацію 
цехи №1, №2, №3, №5, №6, №7, в яких було налагоджено випуск боєприпасів, 
таких як: артилерійські та бронебійні снаряди, міни, авіабомби, морські міни 
великого калібру, глибинні бомби. Вражають масштаби виробництва: на підпри-
ємстві працювало понад 10 тис. робітників; потужності виробництва перевищу-
вали аналогічні більш старіші підприємства. Так, на заводі №15 (м. Чапаєвськ, 
Саратовська обл.), що заснований в 1910 р. в означений період працювало 1672 
робітники, а випуск продукції на рік був у рази менший: спорядження снарядів 
(та авіабомб) в 1938 р. становило 8000 шт. проти 15 000 шт. (66 шт.), а в червні 
1941 р. – 1990 шт. проти 31 920 шт. (792 шт.)[4]. 
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На початку війни виникла загроза знищення заводу під час бомбардуван-
ня або захоплення виробничих потужностей внаслідок відходу радянських 
військ на схід. Тому відповідно до постанови ДКО № 510 від 18.08.1941 р за-
вод № 55 планувалося евакуювати на заводи: № 312 (м. Новосибірськ), № 114 
(м.Копейськ), № 56 (м. Нижній Тагіл), № 15 (м.Чапаєвськ)[3, Л. 71-73]. Але 
з метою збереження цілісності виробництва наприкінці серпня 1941 р завод 
було евакуйовано на два об’єкти: на завод № 635(завод ім. Кагановича, м. Но-
восибірськ – сел. Пашино) основна частина спорядження артснарядів, 270 од. 
обладнання, а також 250 працівників); на завод №56 частину по спорядженню 
ФАБ і мін, 51 од. обладнання й 452 робітника)[3, Л. 82-83].При допомозі й за 
участі робітників заводу №55 на нових місцях розташування було налагоджено 
випуск боєприпасів так потрібних армії в перші важкі роки війни.

Після визволення міста від німецько-фашистських загарбників у 1943 р. 
діяльність заводу №55 у Павлограді було відновлено: в листопаді поточного року 
було проведено мобілізацію робітників у кількості 1000 осіб, а влітку 1944 р. ви-
йшла Постанова Держкомітету оборони за №6123 про організацію спорядження 
боєприпасів. Швидкими темпами було відновлено ряд виробничих будівель й 
протягом року на них були виготовлені для фронту:

– міни калібру 82 мм -1 млн. штук,
– міни калібру 120 мм - 318 тис. штук,
– бомби ФАБ-100 - 1 млн. 800 тис. штук,
– бомби ФАБ-250 - 4 млн. 821 тис. штук,
– бомби ФАБ-500 - 300 штук,
– снаряди для «Катюш» - 2 млн. 800 тис. штук[2].
В повоєнні роки завод було передано у відання Державного управління з 

виробництва збиральних машин й перейменовано в Павлоградський хімічний 
завод – країна переходила до мирного життя й потребувала обладнання для ви-
робництва сільськогосподарської техніки та товарів масового вжитку. 

Для міжнародних відносин 50-их – першої половини 60-их років характер-
ними були стабілізація і зниження міжнародної напруженості шляхом обме-
ження збройних сил, встановленням контактів між лідерами провідних держав 
світу. Визначальним в зовнішньополітичних відносинах було підтверджено 
принцип мирного співіснування держав з різним політичним ладом. Але з утвер-
дженням двоблокового протистояння у світівсе ж посилилась боротьба між над-
державами СРСР та СШАза вплив у третьому світі.

Саме на початок 60-х років припадає й період зародження вітчизняного 
космічного ракетобудування, коли було створено потужну науково-технічну й 
виробничу базу для конструювання та виготовлення космічної техніки. Най-
сприятливіші умови для розвитку ракетної промисловості склалися на сході 
України, де існувала відповідна науково-виробнича база. В країні розгорнуто 



3030

Дніпровська орбіта

30

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

роботи з виробництва ракетних систем різних класів на основі сумішевих твер-
дих ракетних палив (СТРП). Відповідно до Постанови Ради міністрів СРСРза № 
316-137 від 4.04.1961 р завод № 55 залучено до розробки високоенергетичних 
СТРП для малогабаритної ракети з РДТП; створено виробництво СТРП та спо-
рядження корпусів РДТП масою від 1 кг до 50 т.[1].

Щороку Павлоградський завод №55 нарощує виробничі потужності.
В1965 р. розпочато серійне виробництво великогабаритних зарядів з СТРП 
для оперативно-тактичного ракетного комплексу«Темп-С», що був оснаще-
ний двоступеневою твердопаливною балістичною ракетою 9М76 з відокрем-
люваною ядерною головною частиною. Наступного року засновано виробни-
цтво і розпочато випуск бойових частин ракет класу «Земля - вода», «Земля 
- повітря»,розпочато виробництво зарядів СТРП ракет Військово-Морського 
флоту «Метель» (протичовновий ракетний комплекс розроблений для сторожо-
вих кораблів, оснащений твердопаливною протичовновою керованою крилатою 
ракетою 84-Р, пусковими установами та корабельною системою наведення), 
«Аметист» (протикорабельна ракета підводного старту, оснащена твердопалив-
ним маршовим двигуном. Є першою в світі крилатою ракетою з підводним стар-
том), «Малахіт» і ще 19 видів нових боєприпасів.В1971р.налагоджено виробни-
цтво зарядів 9х152 для ракетного комплексу «Стріла-2М»; в 1972 р.розпочато 
виготовлення зарядів для I і II ступені міжконтинентальної ракети «Піонер» 
(SS -20); в 1974 р. відпрацьованой розпочато поставку твердопаливних зарядів 
ступенів двигунів балістичної ракети «Сатана» (SS -17) й т. ін. З червня 1976 р. 
Постановою ЦК КПРС за № 544-166 і Постановою Президії Ради міністрів СРСР 
з військово-промислових питань Павлоградський хімічний завод визначений 
головним заводом по виготовленню міцно-скріплених зарядів до двигунів I, II і 
III ступенів ракетних комплексів МБР SS -24[1, 2].

У 80-х роках завод виробляв понад 500 тон промислових вибухових речовин 
щодоби; виготовляв і споряджав сумішевим твердим паливом двигуни ракет всіх 
класів, починаючи зі «Стріли» (аналога американського «Стінгера») до страте-
гічних ракетних балістичних комплексів, які були основою ракетно-ядерного 
щита Радянського Союзу. З 1987 року завод перейшов на серійний випуск за-
рядів 1, 2 і 3-х ступенів для ракетних комплексів.

Павлоградський хімічний завод був єдиним в Радянському Союзі заводом 
з автоматизованим виробництвом для спорядження авіабомб великого калібру.

Після здобуття Україною незалежності виробниче об’єднання «ПХЗ» ви-
явилося єдиним заводом з виготовлення ракетних палив, бо було одним з най-
більших заводів такого профілю в країні. Тому, цілком природно, що його було 
визначено головним заводом з утилізації ракетних палив, які «ПХЗ» сам і ви-
робляв. Саме цей напрям діяльності був визначений для заводу як пріоритетний. 
У 2003 році «ВО «Павлоградський хімічний завод»реорганізований в Державне 



3131

Дніпровська орбіта

31

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний за-
вод», у складі якого створено Науково-дослідний інститут високоенергетичних 
матеріалів (НДІ ВЕМ). На сьогодні «Павлоградський хімічний завод»« – є одним 
з провідних підприємств в Україні з виробництва вибухових речовин, сумішевих 
твердих ракетних палив і виробів з ними, буропідривних робіт, проведення на-
укових досліджень в галузі розробки високоенергетичних матеріалів і виробів, 
проектування і конструювання процесів і обладнання для виробництва та ути-
лізації вибухо-та пожежонебезпечних матеріалів та виробів тощо.
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МЕТОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ КОЛЕ-
БАНИЙ АВИАМОТОРОВ В СССР В 1940-Е ГГ. 

А.А. Ларин
Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков
E-mail: larinpokotilovka@mail.ru

В ряде работ [1, с. 282–311; 2] мы уже рассказывали о решении важнейшей 
оборонной задачи – исследовании колебаний поршневых авиамоторов, с которой 
советские инженеры столкнулись в конце 1930-х гг. Мощность авиамоторов 
достигла 1000 л.с. при сохранении сравнительно небольших габаритов. Это вы-
звало появление новых для ученых-механиков проблем, связанных с расчетом 
колебаний. 

При создании рядных бензиновых авиамоторов и судовых дизелей с до-
статочно длинными коленчатыми валами (шесть колен и более), в них при кру-
тильных колебаниях стали деформироваться коленчатые валы. Это потребовало 
при расчете рассматривать системы с десятью и более степенями свободы. Хотя 
методы расчетов свободных и вынужденных колебаний именно таких систем, 
имеющих цепную структуру, были развиты неплохо, они требовали достаточно 
большого объема вычислений, что затрудняло решение задачи их синтеза по ви-
брационным характеристикам. Наличие же в системе нелинейных элементов – 
муфт, демпферов или антивибраторов, а также технологических нелинейностей, 
например, зазоров в зубчатых передачах или шлицевых соединениях, зачастую 
делало невозможным их расчет в многомассовой постановке. Это вынуждало рас-
сматривать систему с одной степенью свободы, что позволяло получать только 
качественные результаты.

Новой проблемой стали также связанные изгибно-крутильные колебания, 
возникающие из-за влияния изгиба пропеллера на крутильные колебания вало-
провода. Все это усложняло расчеты, которые исследователи вынуждены были 
проводить с помощью ручных методов.

Даже с внедрением в расчетную практику ЭВМ, пока их возможности были 
ограничены, проведение многих видов расчетов колебаний оставалось пробле-
мой. Это, в первую очередь, касается расчетов нелинейных колебаний и коле-
баний систем большой размерности. Поэтому наряду с численными методами 
расчета применялись аналоговые вычислительные машины (АВМ), в которых 
физическим способом выполняются математические операции: сложение, умно-
жение, дифференцирование, интегрирование и т.п. АВМ имеют набор операци-
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онных блоков, предназначенных для выполнения различных операций. Решение 
уравнений на АВМ заключается в составлении соответствующей структурной 
схемы, в которой указывается необходимая связь между блоками машины. 

Однако электрическая расчетная аппаратура успешно применялась во мно-
гих областях техники еще до создания АВМ. Это были специализированные 
стенды, предназначенные для исследования динамики ограниченных классов 
машин. Методы электромеханических аналогий сыграли важную роль в раз-
витии отечественного двигателестроения. 

Еще Дж. К. Максвелл заметил, что подобно тому, как при колебаниях ме-
ханической системы происходит перекачка потенциальной энергии в кинети-
ческую, при колебаниях в электромагнитной системе энергия магнитного поля 
преобразуется в энергию электрического поля. Максвелл уподобил энергию маг-
нитного поля электрической системы кинетической энергии, а энергию электри-
ческого поля – потенциальной. Этим были заложены основы, так называемой, 
первой системы электромеханических аналогий. При использовании второй 
системы, наоборот, энергия магнитного поля уподобляется потенциальной энер-
гии, а энергия электрического поля – кинетической. 

Идея замены громоздких вычислений измерением электрических величин 
с помощью электромеханических аналогий возникла 1930-е гг. Моделирование 
происходящих в двигателях колебательных процессов производится с помощью 
специально собранной эквивалентной электрической цепи. В основе этого модели-
рования лежат свойства электромагнитных колебаний, описываемых теми же са-
мыми дифференциальными уравнениями, что и колебания механической системы. 

Рис. 1. Схемы простейшей механической системы (поз. a) 
и ее электрических аналогов по первой (поз. b) и второй (поз. c) 

системам электромеханических аналогий

Целью данной статьи является исследование истории применения электро-
моделирования для изучения крутильных колебаний валопроводов двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) – важнейшей практической задачи прикладной 
теории колебаний. 

Одной из ведущих организации в Советском Союзе в области прочности авиа-
моторов был Институт строительной механики АН УССР, располагавшийся в Киеве 
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[2]. Среди работ ученых Института строительной 
механики АН УССР, посвященных динамической 
прочности авиамоторов, выделяются работы стар-
шего научного сотрудника, кандидата технических 
наук И. М. Тетельбаума (1910–1992). Илья Марко-
вич одним из первых в мире применил для иссле-
дования колебаний валопроводов авиамоторов ме-
тод электромоделирования. В начале 1940-х гг. он 
разработал теорию электрического моделирования 
крутильных колебаний валопроводов поршневых 
двигателей. На июльской сессии АН УССР 1942 г., 
проводившейся в Уфе, куда были эвакуированы 
почти все ее институты, Илья Маркович выступил 
с докладом «Новый метод определения расчетных 
усилий в валах авиационных и судовых рядных 
двигателей путем электромеханического модели-
рования». В этом докладе он предложил конструк-

цию расчетного стенда, состоящего из электрической модели рядного двигателя, 
составляемой из дросселей и конденсаторов, фотоэлектрического датчика импуль-
сов тангенциальных усилий и измерительного устройства. Аналитический расчет 
крутильных колебаний валопроводов указанных двигателей предполагалось заме-
нить осциллографированием напряжений или токов в отдельных ячейках модели 
двигателя. В докладе был приведен анализ принципов моделирования, рассматри-
вались элементы установки и их технические характеристики. Автор рассматривал 
этот метод в качестве «радикального способа упрощенного определения расчетных 
усилий» при колебаниях валопровода [3, л. 7].

В резолюции по докладу И. М. Тетельбаума были отмечены эффективность 
предлагаемого стенда, позволяющего заменить громоздкие вычисления измере-
ниями на электрической модели. Сессия технического отделения АН УССР при-
няла решение: «Обратиться совместно с ЦИАМом** в НКАП**** с предложением о 
скорейшем создании таких стендов в системе НКАП и в Институте строительной 
механики АН УССР и организовать в последнем на базе стенда лабораторию 
динамических исследований» [3, л. 24–25]. Однако И. М. Тетельбаум перешел 
на работу в ЦИАМ, и электрический расчетный стенд был создан только там. 
Подробный анализ исследований крутильных колебаний с помощью данного 
стенда приведен в статье И. М. Тетельбаума [4]. Он позволял задавать параметры 
электрической модели с точностью до 1%, что превосходит точность определения 
расчетных значений элементов механической модели при рассмотрении реаль-

* * ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторостроения 
** ** НКАП – Народный комиссариат авиационной промышленности

Рис. 2. И.М. Тетельбаум
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ной конструкции с учетом упрощающих модель допущений. Кроме того, данная 
методика позволяет легко варьировать параметрами системы, внося лишь не-
большие изменения в конструкцию стенда. Этот стенд был одним из первых в 
мире и успешно применялся в военные и послевоенные годы. За несколько лет на 
нем была исследована динамика 50 рядных авиамоторов. При помощи стенда не 
только были проведены подробные исследования распределения динамических 
нагрузок в коренных и шатунных шейках коленчатых валов авиамоторов, но и 
разрешен ряд других актуальных задач [4, с. 164–165].

Наибольшую трудность при исследовании линейных систем валопроводов 
авиамоторов представляет учет маятниковых антивибраторов и изгибных ко-
лебаний упругого винта, связанных с крутильными колебаниями валов. Для 
маятниковых антивибраторов, работающих в поле центробежных сил, соответ-
ствующие емкости конденсаторов должны изменяться обратно пропорционально 
квадрату числа оборотов двигателя. Для электромоделирования упругого винта 
используется метод динамических жесткостей, согласно которому винт харак-
теризуется его резонансными и антирезонансными частотами. 

Больший интерес представляет расчет нелинейных колебаний, поскольку под-
бор электрической схемы для моделирования нелинейных элементов представляет 
особую трудность. Зачастую приходится удовлетворяться лишь приблизительным 
соответствием характеристик или ограничиваться применением линейных модели-
рующих устройств в сочетании с аналитическими методами линеаризации. 

Для получения жестких упругих характеристик удобнее вторая система 
аналогий, при которой за счет использования нелинейных свойств ферромаг-
нитных материалов, кривые намагничивания которых позволяют получить 
требуемые характеристики. И. М. Тетельбаум получал жесткие характеристики 
с помощью дросселей с сердечниками из пермаллоя (железо-никелевый сплав). 

Сухое трение моделируется с помощью газоторонов (при использовании 1-й 
системы аналогий) или электронных ламп в режиме насыщения (2-я система) 
[4, с. 151–152]. В последующие годы И. М. Тетельбаумом была разработана 
теория электромеханического моделирования изгибных и связанных изгибно-
крутильных колебаний, а также расчета статически неопределимых систем. 

Доктор технических наук, профессор Илья Маркович Тетельбаум является 
одним из основоположников теории электронного моделирования сложных си-
стем. С 1950 г. он работает в Московском энергетическом институте, где наряду 
с развитием методов электрического моделирования занимается общей теорией 
аналоговых вычислительных машин. Ряд научных результатов ученого получил 
широкое признание среди специалистов не только в СССР, но и за рубежом [5].

После перехода авиации на газотурбинные двигатели многие специалисты, 
занимавшиеся поршневыми авиамоторами, перешли на создание наземных си-
ловых установок с ДВС. Среди них самыми сложными являются силовые уста-
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новки тепловозов. Именно для тепловозов нашел применение метод электроме-
ханических аналогий. В качестве примера в докладе приводится работа доцента 
Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Укра-
инская академия железнодорожного транспорта) Юрия Леонидовича Фаворова, 
посвященная исследованию крутильных колебаний в тепловозных двигателях 
типа Д100 методом электромеханических аналогий [6; 7]. 

С развитием вычислительной техники, позволяющей получать точные ре-
шения для линейных систем, применение методов электромеханических анало-
гий при расчете свободных и вынужденных установившихся колебаний стало 
нецелесообразным. Для расчетов переходных режимов и нелинейных колебаний, 
ввиду сложности алгоритмов и высокой стоимости машинного времени, еще 
долго находили применение АВМ. 

Что касается метода электромеханического моделирования, то к началу 
1960-х гг. он уже потерял свою эффективность. Это демонстрируется сравне-
нием расчетов силовой установки тепловоза, проведенных на Луганском те-
пловозостроительном заводе имени Октябрьской революции [8] с расчетами, 
проведенными автором данной статьи. 
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E-mail : lyuty@dss.com.ua

Розгортання ракетобудування наприкінці 1945-х років стало стимулом до про-
ривних рішень у матеріалознавстві і підняття металургії та машинобудівних тех-
нологій на новий етап розвитку. Вимоги до експлуатаційних якостей ракет-носіїв, 
крім звичайних вимог, що пред’являються до відповідальних інженерних споруд, 
відрізняються рядом специфічних умов, які ускладнюють технології виготовлення 
вузлів і конструкції в цілому. Незважаючи на те, що вироби розраховані на одно-
разове функціонування, одноразову пікове навантаження, жорсткі умови їх експлу-
атації можна порівняти з авіаційною технікою - бойовими літальними апаратами. 

Наприкінці 1945 р. в США розгортаються роботи по створенню стратегиче-
ского ракетного озброєння. Розвиток ракетобудування почав швидко набирати 
темпи. 16 квітня 1946 року в США відбувся перший пуск ракети балістичної 
ракети «Редстоун», основою якої послужила німецька модель. Незабаром було 
сконструйовано ракети класів «Сатурн» і «Титан». Але з рідкопаливними раке-
тами виникли неприємності. Через порушення герметичності баків (зокрема із-за 
неякісних зварних з’єднань) вони не витримували норм зберігання на стартовій 
позицій (тобто в заправленому стані). Тому подальше було форсовано розробку 
твердопаливних ракет і на озброєння США послідовно були здані тактичні ракети 
«Поляріс» морського базування, міжконтинентальні ракети «Мінітмен-1», «Мі-
нітмен-111», «М-М-Х» наземного й морського базування «Трайдент», балістична 
ракета «Юпітер», міжконтинентальна балістична ракета «Атлас». Для іиготов-
лення цих ракет були необхідні алюмінієві сплави для баків, жароміцні сталі і 
нержавіючі сталі для двигунів, титан для балонів.

Створення ракетно-космічної галузі можливо тільки потужної індустріально-
розвинутої державі. Зруйновану і гіпертрофовану війною економіку СРСР було 
відроджено за першу післявоєнну п’ятирічку. Більш того, нарощувалися потуж-
ності металургії, енергетики, створювалися нові технології обробки матеріалів 
то що. При створенні ракетной техніки виникли спеціфіцні складні неукоем-
ні проблеми.. Їхнім вирішенням зайнялися сотні установ, конструкторських 
бюро, заводів. Керівництво країни надало творцям ракетно-космічної техніки 
надзвичайні повноваження. До роботи серед інших притягувалися установи, що 
займалися розробкою нових матеріалів і технологіями їхнього зварювання.
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В 1947 році стартувала сконструйована під керівництвом С.П. Корольова 
ракета Р-1. У створенні цієї ракети брали участь чотирнадцять науково-дослідних 
і конструкторських бюро, колективи тридцяти шести заводів. У 1954 році були 
погоджені етапи відпрацьовування балістичних ракет, що працюють на компо-
нентах палива: рідкий кисень - гас з корисним вантажем 3-5 тонн і прийнято 
постанову по розробці двоступінчастої балістичної ракети Р-7 (8ДО71). 21 серпня 
1957 пчсля трьох невдалих пусків відбувся успішний пуск першої міжконтинен-
тальної балістичної ракети. Ці випробування наочно демонстрували досягнення 
Радянського Союзу в багатьох науково - технічних напрямках, зокрема в сфері 
високих виробничих технологій. Початком космічної ери по праву вважається 
запуск в СРСР 4.10.1957 р. першого в світі штучного супутника Землі. 

Вже на початку створення ракетосроітельной промисловості як в СРСР, так і 
за кордоном виникло кілька науково - технічно напрямків. Основні з них: 1) роз-
робка матеріалів, що мають високу міцність при кріогенних температурах, високу 
жароміцність, жаростійкість, достатню корозійну стійкість, здатність утворювати 
сполуки, рівні по характеристикам основним матеріалу, 2) розробка спеціальних 
технологій гарячої та холодної обробки важкооброблюваних матеріалів, підви-
щення ефективності та якості механічної обробки на металорізальних верстатах,. 
До кінця ХХ сторіччя в номенклатуру металевих матеріалів вже входили сотні 
марок сплавів заліза (сталей та ін.), сплави на основі титану, міді, алюмінію рід-
кісні для техніки метали і їхні сплави (цирконій, ніобій, берилій, вольфрам та ін.).

У 1949р. за вказівкою РМ СРСР Інститутом електрозварювання ІЕЗ 
ім. Є.О. Патона (ІЕЗ) було розгорнуто виробництво залізничних цистерн і великих 
баків в алюмінію для компонентів ракетного палива ракет С.П. Королева. Для ви-
конання цього завдання було розроблено вперше в світі технологію автоматичного 
дугового зварювання по шару флюсу. З того часу вирішення проблем ракетобу-
дування стало однією з основних турбот директора ІЕЗ академіка Б.Є Патона. По 
замовленнях ракетників в ІЕЗ виконані десятки пошукових науково-дослідних 
робіт і вирішили проблеми забезпечення якості зварювання й пайки всіх вузлів, 
контролю якості виготовлення, ремонту дефектів. 

Найбільш складні технологічні проблеми виникали через високі експлуатацій-
ні вимоги до ракети-носію: корпусу, бакам, двигунам, системам керування. Крім 
того, певні труднощі зустрілися при виготовленні ще десятків інших конструкцій, 
таких як: транспорт для перевезення ракет, стартовий комплекс, цистерни для 
транспортування й баки для зберігання компонентів палива, станції спостереження 
й багато чого іншого. Все повинне бути надійно, маленький дефект може привести 
(і не раз приводив) до катастроф. Для виготовлення майже всіх нових ракетно-
космічних комплексів, необхідно було створювати нові надійні конструкційні ма-
теріали, перш за все – високоміцні сталі, технології з’єднання, напилювання, на-
плавлення. Основні труднощі були викликані двома особливостями: застосуванням 



3939

Дніпровська орбіта

39

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

нових сплавів з особливими поліпшеними експлуатаційними якостями, які необ-
хідно було зберегти після зварювання, і особливостями конструкцій виробу. (Необ-
хідно підкреслити, що при створенні нових сплавів із додаванням у склад сплаву 
нових компонентів з метою покращення експлуатаційних можливостей виробів, 
виникають проблеми з’єднання полу фабрикатів у конструкцію самого виробу). 

10.04.1954 р. особливо секретною Постановою РМ СРСР замість Дніпропе-
тровського автомобільного заводу почав створюватися крупніший центр по розроб-
ки ракетних комплексів и ракетно - космічних систем. При розгортанні серійного 
виробництва керівництво заводу № 586 (зараз «Південмашзавод» і його КБ, що 
було преобразовано в Особое конструкторське бюро № 586 (зараз - «Південне»), за 
допомогою по вирішенню проблем зварювання звернулось до директора Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона академіку Б.Є. Патону. До початку 1960-х 
років були створені рідкопаливні ракети дальньої дії: Р-7 (в КБ 1, головний кон-
структор С.П.Корольов), і Р-16 (в ОКБ-586 головного конструктор М.К.Янгель). 
Рідинні ракетні двигуни були встановлені і на ракетних комплексах Р-36М, 
МР-УР-100 і УР-100Н, створених в кінці 1960-х років в ЦКБ машинобудування 
під керівництвом В.М. Челомея і в Филевской Філії № 1 ЦКБМ, очолюваному 
В. Бугайськім.

У 1952 р в ІЕЗ в ході досліджень електрошлакового зварювання при безпо-
середній участі Б.Є. Патона і Б.І. Медовара були отримані перші електрошлакові 
зливки з високолегованої аустенітної сталі. Це послужило початком створення 
принципово нового способу виробництва металу високої якості - електрошла-
кового переплаву (ЕШП). У цей час для нового покоління техніки: авіаційної, 
космічної, атомної енергетики та інших галузей промисловості знадобився у все 
зростаючих обсягах метал особливо високої якості і надійності. Сплави після ЕШП 
значно перевершували вихідний метал по ізотропності властивостей, чистоті, 
щільності і механічними властивостями. У травні 1958 року на заводі «Дніпрос-
пецсталь» вступила в дію перша в світі дослідно - промислова піч ЕШП Р-909.

В 1958 році. ОКБ 586 розпочало роботи з твердопаливної тематики. В 
постанові уряду були визначені завдання щодо створення стратегічних ракет 
далекої дії на твердому паливі зі стартовою масою 25т і дальністю 12 тис. км. 

1960-ті роки були періодом розвитку нового класу ракетної техніки в СРСР. 
В ІЕЗ розроблено технології виготовлення і зварювання тонколистових (до 10 мм) 
сталей з межею міцності 1000-2000 МПа.М.К. Янгель прийняв пропозицію 
Б.Є. Патона застосувати нові сталі з метою максимального зниження маси виробів. 
Для вирішення поставленого завдання наприкінці 1962 початку 1963 рр в ІЕЗ була 
сформована дослідницька група (Б.М.Кушніренко - зав групою, М.І.Варенко і 
М.М.Савіцький). Підвищення якості металу шва дозволило виявити ряд недоліків 
основного металу. Одним з основних недоліків, була наявність виплавленої в ду-
гових печах стали, щодо великих неметалічних включень, які часто грали роль 
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вогнищ крихкого руйнування корпусів двигунів твердопаливних ракет по основ-
ному металу, навіть при низьких напругах.

Заводи «Дніпроспецсталь» і «Запоріжсталь», які частково вирішили цю про-
блему за рахунок введення в техпроцес ультразвукового контролю тонколистового 
прокату зіткнулися з малим виходом якісного металу, виплавленого в дугових 
печах. Тому академік Б.Є.Патон за підтримки академіка М.К.Янгеля наполіг на 
необхідності застосування розробленого в ІЕЗ методу електрошлакового переплаву 
(ЕШП) для кардинального поліпшення якості ракетних сталей. Для організації 
виконання директивних рішень Придніпровського Раднаргоспу з даної пробле-
ми була в ІЕЗ було створено спеціальну групу (М.М.Савіцький та ін.). З 1963 р 
відповідну ЕШП сталь почали поставляти з заводу «Дніпроспецсталь» на завод 
686, а на п/с 751 і в ІЕЗ було організовано вивчення зварюваності рафінованих 
сталей для ракетобудування.

Якщо в рідкопаливних ракетах основною проблемою було створення нових 
високоміцних алюмінієвих сплавів і зварювання несучих конструкцій, то основ-
ним проблемним вузлом твердопаливних ракет є двигуни надзвичайно складної 
конструкції. Причому, соплова частина реактивного двигуна, лопатки турбін 
та деякі інші конструкції мають витримувати тисячоградусні температурні на-
вантаження. 

Простота твердопаливного двигуна істотно ускладнювалася трьома момен-
тами:

1. Корпус такого двигуна був одночасно й посудиною для палива, і камерою 
згорання, отже знаходився під надзвичайно високими тиском і температурою. 
До того ж матеріал силової части корпусу мав у процесі роботи двигуна зберігати 
свою міцність ерозійною стійкість.

2. У системі двигуна в цілому й у соплових блоків зокрема, не можна за-
стосувати, за аналогією з рідиннім двигуном, систему примусового охолодження 
деталей, щоб зменшити вплив високоміцного газового потоку.

3. Температура горіння твердих палив, як правило, на 500-7000С перевищує 
температуру горіння рідких, при цьому продукти згорання твердих палив містять 
до 30% маси рідкої і твердої фаз окису алюмінію, що істотно зніжує опірність 
матеріалів проти ерозійного впливу.

Для переднього й заднього днищ корпусу двигуна 15Д15 застосували 
високоміцну жаростійку сталь СП28, циліндричну частину виготовляли з скло-
пластику. Були виготовлені й пройшли стендові випробування моделі двигунів серії 
ДМ, на яких відпрацьовувалися рецептури високоенергетичних змішаних твердих 
палив, матеріали й конструкції окремих елементів двигуна. Випробувалася також 
і якість зварних з’єднань нових спеціальних сталей. Для ракети УР-100Н в Кон-
структорському бюро хімічної автоматики (головний конструктор О. Конопатін) був 
розроблений комплекс двигунів всіх ступенів. Для першого ступеня були створені 
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однокамерні маршові двигуни РД+0233 і РД-0234. Їх енергетичні показники були 
істотно поліпшені за рахунок значного Подальші підвищення тиску в камері зго-
ряння. Такі параметри вдалося досягти завдяки застосуванню високоміцних сталей.

З середини 1960-х років в Інституті проблем міцності (ІПМ) АН УРСР 
почалися комплекс досліджень міцності та несучої здатності тугоплавких і 
композиційних матеріалів різних класів в діапазоні температур 290... 3300 К 
(д.т.н. В.О. Борисенко). Були досліджені також конструктивних елементів з них 
для об’єктів ракетно-космічної техніки провідних організацій СРСР та України 
(ОКБ-1 - НВО» Енергія «, ОКБ-586 - КБ» Південне «, ЦНДІСМ, ЦНДІМВ, НВО 
«Молнія», ЦНДІІМ ВІАМ та ін.). 

З середини 1970-х років. під в ІЕЗ розробляються нові способи ешектрош-
лакових технологій: електрошлакове тигельна плавка, фасонне, кокільне і 
відцентрове електрошлакове лиття. З метою прискорення впровадження нових 
розробок ЕШТ в ІЕЗ була сформована Проблемна науково-дослідна лабораторія 
електрошлаковій технології у важкому машинобудуванні (лаб. №90 у складі 
відділу №9 ІЕЗ, керівник В.Я Саєнко). Була впроваджена технологія виробницт-
ва злитків спеціальної сталі для виробів, що працюють в екстремальних умовах, 
у тому числі, і для ракетних двигунів і транспортно-підйомної техніки. Окрема 
задача для металургів виникла у зв’язку з будівництвом шахтних пускових уста-
новок. Ці споруди мають витримувати високі динамічні і термічні навантаження, 
тому для конструкцій були застосовані комплексно леговані сталі, що пройшли 
електрошлаковий переплав. 

Новий поштовх розвитку металургії спеціальних сталей виник у зв’язку з 
проектом створення ракетних поїздів. Створення таких потягів вимагало рішення 
багатьох науково-технічних проблем. (Відомо, що в США відмовилися від розроб-
ки такої зброї, коли підрахували задачі, що виникли на шляху реалізації подібної 
ідеї.). Серед таких проблем є вага ракетного комплексу з пусковим контейнером 
– 126 тонн, а разом із вагоном вага досягала 200т. Щоб не набагато перевищити 
дозволені норми, була спроектована спеціальна сцепка з трьох вагонів, на якої 
і «розтягнули» ракетний комплекс. Попри того, що кожний вагон розвантажи-
ли, навантаження на рейки залишалося більш норми, тому на залізницях СРСР 
було змонтовано рейки посиленого профілю. Для проходження ракетних потягів 
було реконструйовано і зміцнена низка мостів. В ІЕЗ було розроблено склад і 
технологію електрошлакового переплаву високоміцних сталей для хребтових 
балок вагонів і рейок. Перший серійний ракетний потяг вийшов з території Пав-
лоградського заводу в 1987 році. 

Підвищення якості високоміцних сталей за рахунок рафінування послужило 
підґрунтям для коригування технології їх виробництва в кінці 1970 - початку 1980 
рр. Подальші замовлення авіаракетної галузі, де створювалася техніка наступних 
поколінь, сприяли розвитку спеціальної електрометалургії.
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СВАРКА МЕТАЛЛОВ ВЗРЫВОМ В ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»

С.Н. Пахомов, В.И. Резниченко, С.Е. Мостипан
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное», Днепропе-

тровск, Украина
E-mail: info@yuzhnoye.com

Многие столетия человек использовал взрывчатые вещества (ВВ) для вы-
полнения полезной работы. За последние десятилетия использование энергии 
ВВ в технологии машиностроения развивалось ускоренными темпами, чему 
способствовало углубленное изучение особенностей поведения металлов при 
интенсивном кратковременном нагружении и выявление уникальных возмож-
ностей технологических приложений взрыва.

Явление, которое сегодня известно как «сварка взрывом», то есть соедине-
ние тел под воздействием высокоскоростного соударения, наблюдалось давно 
и много раз после начала широкого военного и промышленного применения 
взрывчатых веществ, но вначале было воспринято как случайность или помеха, 
прежде всего при разрушении конструкций. К сожалению, об этом имеются 
только устные показания свидетелей.

Применение энергии взрыва в промышленности известно с конца прошло-
го века. Уже в 1888г. Чарльз Монро выдавливал сложные узоры на железных 
плитах с помощью зарядов пироксилина, в 1898г. в Англии был выдан патент № 
21840 на раздачу велосипедных втулок зарядом взрывчатого вещества, в 1909г. 
в США был выдан патент на способ штамповки взрывом [1, 2]. Следующие 50 
лет применение энергии взрыва связано со штамповкой [3].

Эти первые исследования в то время привлекали к себе недостаточно вни-
мания, так как тогда казалось, что в подобных операциях нет необходимости. 
Однако достижения последних лет в новых отраслях техники, сопровождаю-
щиеся все более широким внедрением новых идей, породили огромный интерес 
к операциям взрывной обработки металлов. 

Первые сообщения о сварке взрывом появились в конце 50-х годов двадца-
того века [2], и за одно десятилетие этот способ соединения стал равноправным 
среди других, так как с его помощью стали получать высокопрочные соединения 
металлов, которые практически не соединяются другими способами (напри-
мер, меди с молибденом, свинца со сталью и другие), а соединения, прочность 
которых при сварке традиционными способами не превышала 0,3—0,5 от проч-
ности слабейшего металла пары (соединения титана, алюминия, циркония со 
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сталью), обладают прочностью, превышающей прочность слабейшего металла. 
Образование соединения при сварке взрывом происходит в результате высоко-
скоростного соударения металлов, причем перемещение соединяемых элементов 
осуществляется под действием расширяющихся продуктов взрыва [4], что и по-
служило основанием для ее названия. Для проведения сварки взрывом не нужны 
дорогостоящие мощные прессовые, вакуумные и нагревательные установки, 
без которых соединение большинства разнородных металлов традиционными 
способами невозможно.

В 1946-1947 г.г. группой советских ученых под руководством М.А. Лаврен-
тьева были получены первые результаты исследования несимметричных косых 
соударений, положивших начало изучению процесса сварки взрывом. Первые 
образцы соединений сталь - медь методом сварки взрывом были получены в 
качестве побочного эффекта в процессе испытаний на деформирование взрывом 
двух облицовок кумулятивного заряда, вставленных одна в другую и имеющих 
различные углы раствора конуса. На продольно-осевом макрошлифе ударника 
были обнаружены периодические, подобные волнам деформации на границе 
контакта стали с медью. Как было установлено позже, такие деформации – ха-
рактерная особенность сварки взрывом. К сожалению, результаты исследований 
группы M.A. Лаврентьева были опубликованы только в 1967 году.

Первые сообщения о соединении металлических деталей с помощью энер-
гии взрыва были опубликованы американскими инженерами в конце 50-х – на-
чале 60-х гг. прошлого века. Первоначально получали соединения листов при 
их штамповке взрывом. Естественно, что в этом случае происходили нормаль-
ные соударения шероховатых тел. Как показали дальнейшие эксперименты, 
эта схема оказалась неэффективной и не нашла практического применения. В 
эти же годы инженеры американской фирмы «Дюпон Де Немур» в результате 
исследований косых соударений пластин, метаемых плоским зарядом ВВ, раз-
работали достаточно совершенную технологию сварки взрывом, которая была 
запатентована и опубликована в 1964 г. 

В 1961 г. «угловая схема» сварки взрывом была создана учеными Института 
гидродинамики СО АН СССР В.С. Седых, А.А. Дерибасом, Е.И. Бигенковым и 
Ю.А. Тришиным.

Сварка взрывом по виду вводимой энергии относится к группе механиче-
ских процессов соединения металлов. При ней химическая энергия превращения 
заряда взрывчатого вещества (ВВ) в газообразные продукты взрыва трансфор-
мируется в механическую энергию их расширения, сообщая одной из сваривае-
мых частей большую скорость перемещения. Кинетическая энергия соударения 
движущейся части с поверхностью неподвижной части затрачивается на работу 
совместной пластической деформации контактирующих слоев металла, приво-
дящей к образованию сварного соединения. Работа пластической деформации 
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переходит в тепло, которое вследствие адиабатического характера процесса из-
за больших скоростей может разогревать металл в зоне соединения до высоких 
температур (вплоть до оплавления локальных объемов).

Начало систематических исследований физико-механических процессов, 
сопровождающих сварку взрывом, и технологических разработок в этой области 
в ИЭС им. E.O. Патона АН Украины, Волгоградском Политехническом Инсти-
туте, Московском Институте Стали и Сплавов и других организациях относится 
к несколько более позднему времени, а именно, к второй половине 60-х годов 
двадцатого века. Наиболее интенсивное развитие исследований сварки взрывом 
в бывшем СССР и в развитых западных странах, прежде всего, в США, Велико-
британии, Японии, Западной Германии, Швеции, Франции, происходило в 70-х 
и первой половине 80-х годов, о чем можно судить по количеству публикаций.

Несмотря на ее относительную молодость, сварка взрывом заняла заметное 
место среди широкого диапазона сварочных технологий. Эта технология нашла 
широкое применение в машиностроении, металлургии, энергетике, криогенной 
технике, авиационно-космической технике и других отраслях промышленности, 
являясь безальтернативной технологией создания новых металлических мате-
риалов с уникальными свойствами.

При создании ракетного комплекса 18М уже на этапе разработки конструк-
торской документации предусматривалось использование перспективных тех-
нологических решений, а именно деталей изготавливаемых сваркой энергии 
взрыва, которые другими способами не могли быть изготовлены, поэтому было 
принято решение о создании экспериментально-промышленной базы сварки 
взрывом (ЭПБСВ). Здесь надо сказать, что сварка взрывом в некоторых регионах 
Советского Союза (г.Киев, г.Новосибирск, г.Волгоград,) к этому моменту стала 
стремительно развиваться. Поэтому появилась реальная возможность создать 
новый ракетный комплекс с надежным разделением окислителя и топлива че-
рез триметаллическую трубу, вместо ранее применяемой системы двух труб 
тоннельной и магистральной. Это давало двойной эффект: снижение веса узла и 
значительное увеличение полезного объема бака для топлива. Кроме этого при-
менение крупногабаритного биметаллического переходника с вакуум-плотным 
соединением слоев металлов позволяло значительно снизить вес конструкции 
при обеспечении надежного соединения двигателя с топливным баком. Так, на 
ракете 15А18М утопление двигателя II ступени позволило снизить массу на 450 
кг по сравнению с традиционными конструктивными схемами, а по магистраль-
ному триметаллическому трубопроводу I ступени - на 180 кг. А эти факторы в 
совокупности давали ощутимое увеличение дальности полета ракеты.

Руководство КБ «Южное» обратилось в Министерство общего машинострое-
ния СССР с предложением о проведении соответствующих работ в направлении 
реализации этих замыслов. Были найдены смежники в лице института геотех-



4545

Дніпровська орбіта

45

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

нической механики АН УССР, который имел опыт проведения взрывных ра-
бот, соответствующие кадры взрывников и карьер в пос. Рыбальском (вблизи г. 
Днепропетровска). Там и начались работы по оснащению и отработке отдельных 
фрагментов по поставленным задачам. Работы проводились вплоть до 1983 года. 

В дальнейшем совместным приказом президента АН УССР академика Па-
тона Б.Е. и Генерального конструктора КБ «Южное» Уткина В.Ф. база в пос. 
Рыбальском была демонтирована и воссоздана в пос. Глеваха (Киевская область).

Начались работы на новом месте и с новым коллективом.
Работы по изготовлению сваркой взрывом триметаллических труб и биме-

таллических переходников начали проводиться на опытном производстве ин-
ститута имени Е.О. Патона в пос. Глеваха (Киевская область) с 1983 года силами 
специалистов института Е.О. Патона и группы сварки взрывом ГКБЮ. Однако 
такая большая отдаленность базы по изготовлению важнейших деталей не могла 
не волновать руководство КБ и ПО ЮМЗ, поэтому приказом Министра общего 
машиностроения № 84 от 25.02. 83 было принято решение о строительстве в ГКБ 
«Южное» экспериментально – промышленной базы сварки взрывом (ЭПБСВ).

Проектирование и строительство объекта велось очень интенсивно благо-
даря личному вмешательству во все дела таких ученых и организаторов как Б.Е. 
Патон, В. Ф. Уткин, Л.Д. Кучма, В.Г. Ситало и др. 

С 1984 года организационные вопросы взаимодействия с Глевахой и созда-
ния собственной базы для серийного производства были поручены кандидату 
технических наук Юрию Евдокимовичу Орленко, который стал подбирать во 
вновь созданный сектор сварки взрывом сотрудников из состава двух лабора-
торий комплекса новых материалов и перспективных технологий (металлурги 
и сварщики). 

В новый сектор перешли и люди, которые занимались металлургическими 
аспектами проблемы получения триметаллических труб и биметаллических 
переходных элементов. Началась подготовка инженерно- технических работни-
ков и рабочих на курсах взрывников в пос. Глеваха. Сектор в 1985 году перерос 
в самостоятельную лабораторию, которой предоставили отдельное помещение, 
выделили производственный участок.

Параллельно инженерно - технические работники лаборатории занимались 
курированием проектирования объектов базы сварки взрывом и их строитель-
ством и оснащением оборудованием, оснасткой, инструментом, транспортом и т.д. 

Преимущества вновь создаваемой базы сварки взрывом заключались в том, 
что все технологические переделы (от изготовления взрывчатого вещества до 
контроля качества продукции) завязаны в едином технологическом цикле на 
одной автономной производственной территории и осуществляются в специ-
альных помещениях и взрывных камерах. Уникальный комплекс по сварке 
взрывом – крупнейший не только на Украине, но и в Европе.
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 Рис. 1. Экспериментально - промышленная база сварки взрывом
 (строительство и сданная в эксплуатацию)

Для решения задач, возникающих в ходе строительства, были привлечены 
специалисты института электросварки им. Е.О. Патона (г.Киев), Днепропетров-
ского проектного института, Харцизского трубного завода, ГП «ПО ЮМЗ» и 
различные строительные организации г. Днепропетровска.

Рабочие и ИТР лаборатории, пройдя техническое обучение на курсах взрыв-
ников, стажировались в пос. Глеваха для самостоятельной работы на будущей 
собственной базе. Стажировка заключалась в реальной работе на рабочих местах 
по изготовлению взрывчатых смесей, подготовке и сварке триметаллической 
трубы и б/м колец и другим технологическим приемам.

В феврале 1987 года приказом Генерального конструктора № 110 от 
23.02.87г. был организован отдел сварки взрывом. 

В кратчайшие сроки коллективом отдела совместно со специалистами ИЭС 
имени Е.О.Патона под руководством начальника комплекса В.Г.Ситало и при ак-
тивной поддержке академика Б.Е.Патона, генерального директора В.Ф.Уткина, 
заведующего оборонным отделом обкома партии С.П. Метлова был выполнен 
комплекс проектных работ, приобретено, смонтировано и сдано в эксплуатацию 
необходимое стандартное и нестандартное оборудование.  Акт ввода в эксплуа-
тацию базы сварки взрывом был подписан 31 декабря 1987 года. 

Были введены в эксплуатацию производственно – бытовой корпус и корпус 
подготовки взрывчатых материалов, а также две взрывные камеры (цилиндри-
ческая и трубчатая) для выполнения технологических работ по сварке взрывом.

Рис.2. Взрывная трубчатая камера (монтаж камеры и сданная в эксплуатацию)
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С 1988 года отдел приступил к выпуску серийных партий биметаллических 
колец и триметаллических труб в условиях построенной базы сварки взрывом. Рабо-
тоспособность этих деталей, полученных сваркой взрывом, подтверждена длитель-
ной эксплуатацией, а также успешными пусками ракетного комплекса «Днепр».

После развала Советского Союза была прекращена работа по изготовлению 
триметаллических труб и биметаллических колец для комплекса 18М. 

Начались поисковые работы по использованию имеющихся производствен-
ных мощностей.

В рамках международного сотрудничества отдел одним из первых в ГП 
«КБ «Южное» выполнил контракт с французской фирмой «Аэроспасьяль» по 
изготовлению биметаллических узлов комплектующих для ракетоносителя 
«Ариан-5» (1994-1995 г.г.). 

Рис.3. Переходные элементы для фирмы «Аэроспасьяль»

С 1994 по 1998 гг. проводились поисковые работы и разрабатывались новые 
технологии по сварке биметаллических и триметаллических композиций ме-
таллов по контракту с НКАУ (тема «Титан»), с 1998 по 2002 гг. (тема «Крона») 
проводились работы с опытными натурными конструкциями для внедрения на 
носителе типа «Циклон» и перспективных космических аппаратах. 

По теме «Крона» проводились работы по изготовлению биметалла сочета-
ния «сталь-титан». Для производства биметаллов с титаном применение обыч-
ного метода пакетной прокатки на воздухе встречает большие затруднения. 
При нагревании до 300-400 0С титан начинает окисляться, а при температуре 
свыше 700-800 0С интенсивность его окисления резко возрастает и образую-
щиеся окисные пленки препятствуют схватыванию. Причем, при повышенных 
температурах титан активно реагирует не только с кислородом, но и с азотом, 
водородом и др. газами, за исключением инертных (аргон, гелий). Это создает 
значительные трудности при получении биметаллов титан - сталь и для его про-
изводства требуются специальные способы.

Поэтому для устранения этих недостатков была разработана технология 
соединения титана со сталью сваркой взрывом через промежуточные прослойки 
(рис.4).
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Применение б/м переходных элементов 
данного сочетания металлов может обеспечить, 
например, надежное герметичное соединение 
шаробаллона с трубопроводом в изделиях РКТ. 
Полученное соединение сталь-титан герметичное 
при испытаниях воздушно-гелиевой смесью дав-
лением 250 кгс/см2.

В настоящее время отдел ведет работы в 
рамках Госконтракта с Государственным кос-
мическим агентством Украины по отработке 
технологий изготовления сваркой взрывом б/м 
переходных элементов, применяемых в ракето-
носителях типа «Циклон-4».

В 2007 году изготовлена опытная конструк-
ция стального компенсатора с б/м сталь-алюминиевым фланцем и шпангоутом 
(рис. 5). Опытная конструкция (ОК) прошла автономные испытания на проч-
ность сжатым воздухом давлением 8 кгс/см2 и герметичность давлением 3,2 кгс/
см 2 при этом суммарная утечка не превышала 1·10-3 л·мкм/с по общему потоку 
смеси газов.

Рис. 5. Опытная конструкция стального компенсатора с биметаллическими переходниками

Б/м переходные элементы сталь-алюминиевый сплав АМг6М прошли испы-
тания на вибропрочность и статическую прочность в составе опытной конструк-
ции. Результаты испытаний положительные. В настоящее время изготовалены 
б/м переходные элементы сталь – сплав АМг6 для ракетоносителя «Циклон -4» 
для проведения летных испытаний.

Технические возможности и эффективность применения сварки взры-
вом реализуются на предприятии в новых разработках как изделий ракетно-
космической техники, так и промышленной продукции общего назначения.

Гамма металлов, соединяемых энергией взрыва, достаточно велика и посто-
янно расширяется. Детали различного назначения плоской и цилиндрической 

Рис.4. Биметаллический переходный 
элемент нержавеющая сталь- титан 

для изделий РКТ
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формы (пластины, трубы, кольца), получаемые из многослойных металлических 
композиций, допускают последующую механическую обработку, штамповку, 
прессование, что позволяет изготавливать изделия сложной геометрии. Свар-
кой взрывом в ГП «КБ» Южное» получали биметаллические и многослойные 
композиции следующих сочетаний: алюминий-сталь, алюминий-медь, титан-
сталь, медь-сталь, латунь-сталь, ниобий-сталь, алюминий-алюминиевый сплав, 
алюминиевый сплав-алюминий-сталь, титановый сплав-медь-ниобиевый сплав 
и многое другое.

Наши достижения в области создания конструкций на основе использо-
вания импульсной сварки оценены на международной выставке Evreka-2002 
(Брюссель): ГП «КБ «Южное» награждено золотой медалью, а С.Н.Конюхов, 
В.Г.Ситало и В.И.Резниченко – дипломами.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА АВІАЦІЙНОГО
ТА АВІАЦІЙНО-РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ НА ЗАВОДІ ім. АРТЕМА

Л.С. Перелигіна
Державний політехнічний музей при Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний інститут», м. Київ
E-mail: perelygina1@ukr.net

Починаючи з ХХІ ст. у Російської Федерації публікуються матеріали з історії 
аерокосмічної галузі, де головна заслуга у розробці та випуску виробів спеціаль-
ного призначення відводиться російським конструкторським бюро та заводам. 
Стаття Р. Ангельського та В. Коровина [1], що базується на відкритих архівних 
матеріалах, є однією з перших робіт цього напряму досліджень. Київський завод 
ім. Артема в ній згадується лише як один з виробників ракети РС-2УС. У дійснос-
ті, київське підприємство має багату історію розробки й виробництва авіаційно-
ракетного озброєння. Їй і присвячується наведений нижче матеріал.

15 жовтня 1940 р. за постановою Ради народних комісарів СРСР Київський 
завод ім. Артема переводять в систему Наркомату авіаційної промисловості. З 
цього часу він стає номерним підприємством, що працює на оборону країни.

Напад Німеччини на Радянський Союз відбувся у той час, коли завод пере-
будовувався на випуск нової продукції. Враховуючи те, що Київ з першого ж 
дня війни став прифронтовим містом, було прийняте рішення про термінову 
евакуацію промислових підприємств. У перших числах липня 1941 р. на Схід 
по черзі поїхали три артемівських ешелони з людьми, станками, устаткуван-
ням і найбільш цінними матеріалами. Приблизно через п’ятнадцять днів після 
прибуття, під Куйбишевом (нині Самара) запрацювали всі шість цехів заводу: 
вони випустили перші партії простих, але так необхідних фронту й авіаційним 
заводам виробів.

У жовтні 1941 р. на освоєну артемівцями територію було перебазовано Мос-
ковський завод ім. Кірова. Він об’єднався з київським як головний. На базі цих 
двох підприємств відбулося становлення колективу, який працював у такому 
складі до кінця війни. У той час, коли німці вели наступ на Москву, об’єднаний 
завод № 145 (директор В.І. Крупнов) налагодив випуск одного з перших про-
тотипів гранатомета. Його «снаряд» являв собою ампулу, що була наповнена 
запальною сумішшю (так званий «коктейль Молотова»). Ці установки призна-
чалися для підпалу танків в умовах вуличних боїв. За перші два роки війни 
більше 3 тис. таких установок було передано фронту. Потім Державний Комітет 
Оборони доручив робітникам об’єднаного підприємства дуже важливе завдання: 
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забезпечити випуск авіаційних крупнокаліберних кулеметів ВУБ-3 (повітряна 
установка Березина) [2–4].

Ветеран заводу В.М. Яценко згадував: «Усю війну заводчани були на казар-
меному положенні, тобто без вихідних і відпусток. Мали відпочинок тільки на 
першотравневі й жовтневі свята і то неповний день. Матеріально люди жили дуже 
важко. Пухли з голоду, втрачали свідомість біля верстатів. Особливо страждали 
жінки-матері, діти яких просили їсти, а нагодувати їх було нічим. Хліб тоді ви-
пікали з домішками проса, їли макуху – вичавки з насіння. В їдальні сьорбали 
каламутну юшку, злегка заправлену крупою. А порція других страв була такою: 
ложка мерзлої картоплі та дві ложки капусти, причому без краплі олії» [2, с. 34].

Німецькі окупанти, відступаючи, залишили по собі в Києві суцільні руїни. 
Постраждав і завод ім. Артема. П’ять цехів було зруйновано повністю. Інші 
стояли з вибитими дверима та вікнами. У листопаді 1943 р. завод почав відбудо-
вуватися. А у січні 1944 р. він одержав номер № 483 і на ньому було налагоджено 
серійний випуск авіаційних снарядів БАС-1 [2–4].

У 1945 р. на завод за репараціями почало надходити устаткування з Ні-
меччини. Парк поповнився на 145 одиниць і почав становити 225 станків. Було 
організовано нові дільниці: термічну (7 електричних печей), піскоструминну, 
травильну, малярну й гальванічну (3 ванни на два процеси). Змінилася і струк-
тура основних цехів. Особливого успіху у 1945 р. добилися ливарники, побуду-
вавши невелику піч на 100 кг литва та освоївши процес відливки алюмінієвих 
сплавів. Тоді ж було прийнято рішення про збереження заводу в авіаційній 
галузі. Підприємство відразу ж почало освоювати й випускати досить складні 
агрегати та електричні механізми для літаків.

Впродовж 1945–1947 рр. завод ім. Артема випускав авіаційні балки для 
ракетних гармат РО-82 і РО-132М, які призначалися для стрільби з літака ра-
кетними снарядами знаменитих «Катюш» калібру 82 і 132 мм. Встановлювалися 
ракети на штурмовики ІЛ-2 та ІЛ-10 по три снаряди під кожним крилом.

Оборонна продукція заводу у 1948 р. складалася з 2832 штук балочних 
тримачів бомб, 3400 електроприводів до них, 1800 штук універсальних лічиль-
ників боєприпасів (УСБ). Ідея створення УСБ була продиктована необхідністю 
для льотчика чітко орієнтуватися щодо кількості боєприпасів під час бою. Ве-
терани заводу згадували, що десь наприкінці війни льотчики передали на завод 
трофейний лічильник патронів. Заводські конструктори за ним розробили нові 
креслення і, пройшовши військові випробування, універсальний лічильник 
боєприпасів у 1947 р. був прийнятий на озброєння, а з 1948 р. почав серійно ви-
пускатися на Київському заводі ім. Артема.

У 1955 р. в Радянському Союзі почалися інтенсивні роботи зі створення 
ракет класу «повітря-повітря». За завданням Уряду СРСР розробкою ракет по-
чали займатися такі державні конструкторські бюро:
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• ДКБ-2 – Головний конструктор Грушин Петро Дмитрович,
• ДКБ-3 (завод № 134) – Головний конструктор Торопов Іван Іванович,
• ДКБ-4 – Головний конструктор Бісноват Матус Рувимович.
У ДКБ І.І. Торопова, що займалося в основному озброєнням для літаків, на 

той час фахівців з ракетної техніки не було. Тоді І.І. Торопов почав терміново 
поповнювати ряди ДКБ випускниками МАІ, МВТУ, МЕІ, МДУ та ін. До кінця 
1950-х рр. у ДКБ-2 під керівництвом П.Д. Грушина були створені перші радян-
ські керовані ракети класу «повітря-повітря» РС-1У та РС-2У. При випробуванні 
ракет моделі РС-2УС в районі озера Балхаш НДІ ВПС запропонувало викорис-
товувати їх в основному при стрільбі по наземних і морських цілях. Результати 
випробувань були цілком задовільними. Серійне виробництво ракет було роз-
горнуто на двох заводах: № 455 у Підмосков’ї (м. Болшево, зараз м. Корольов) 
та у Києві на заводі № 485 (п/я 50) ім. Артема [1–4].

Керована авіаційна ракета РС-2УС (виріб «ІС») застосовувалася з літаків 
Т-3, Т-58 і МІГ-19ПМ. Чотири ракети підвішувалися на пускові пристрої під 
крилами літака і після пуску керувалися радіосигналами за методом трьох то-
чок: РЛС – ракета – ціль. У передній частині ракети знаходилася конусна бойова 
частина. У середній – ракетний двигун з двома соплами для виходу газів. У 
хвостовій частині – радіоапаратура та приймальна антена для внесення змін у 
систему керування ракетою. Довжина ракети – 2,45 м, діаметр – 0,2 м, дальність 
стрільби – від 2 до 5 км.

Зазначимо, що освоєння у 1958–1960 рр. на заводі ім. Артема принципово 
нового виробу (ракети РС-2УС) проходило з великими труднощами. По-перше, 
на заводі був не дуже розвинений радіотехнічний напрям. По-друге, виріб необ-
хідно було конструктивно доопрацювати. Починаючи з 1958 р., керівництво 
заводу завжди доповідало про велику кількість змін, що були внесені в конструк-
цію ракети розробки ДКБ-2. Так, у звіті за 1960 р. написано наступне: «Під час 
виготовлення основної партії виробів виявлено велику кількість конструктив-
них непорозумінь, помилок, невідповідність окремих вузлів і деталей умовам 
монтажу та технічним вимогам. За період освоєння тільки одного виробу «225» 
було проведено близько 15000 змін. Для нових виробів виготовлено та впрова-
джено у виробництво 321566 одиниць технологічного оснащення» [2, с. 70]. Як 
бачимо, ця інформація описує надзвичайно напружену ситуацію щодо вироб-
ництва ракет, яка диктувалася тоді політичним протистоянням СРСР і США у 
В’єтнамі, на Близькому Сході та Кубі. Відношення П.Д. Грушина з керівництвом 
заводу складалися досить важко. І, як результат, робота над РС-2УС на заводі 
ім. Артема припинилася. В подальшому на базі цієї ракети ДКБ-2 створило 
нові модифікації, що були прийняті на озброєння й випускалися заводом № 455 
(м. Болшево) майже до кінця 1970 р. Зазначимо, що 1.05.1960 р. ракетою класу 
«земля-повітря» розробки ДКБ-2 було збито над Уралом американський літак-
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розвідник U-2, яким пілотував Ф.Г. Пауерс. Співробітництво ДКБ-2 і заводу 
ім. Артема відновилося лише через 8 років, у 1968 р.

Тим часом ДКБ Д.П. Торопова було доручено відтворити американську 
керовану ракету «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder («Сайдуіндер») з тепловою 
головкою самонаведення. Через два роки ракета успішно пройшла випробування 
й була запущена у серійне виробництво з позначенням Р-3С (виріб 310). Серійни-
ми заводами-виробниками було визначено Московський машинобудівний завод 
«Комунар» і Київський машинобудівний завод ім. Артема. План товарної про-
дукції у 1962 р. завод ім. Артема виконав на 104,5 %. Це свідчить про те, що етап 
освоєння було успішно пройдено, а ракети Р-3С надійшли до військових частин.

У 1960-х рр. на заводі ім. Артема намітився ще один напрям розвитку підпри-
ємства. Після історичного польоту 12.04.1961 р. Ю.О. Гагаріна у космос полетіли 
радянські та американські ракети, що доставляли на орбіту космічні кораблі. Разом 
з мирним освоєнням космосу СРСР і США, в умовах суворої таємності, розробляли 
військово-космічні програми. Однією з таких програм була система протиракетної 
оборони (ПРО). Влітку 1966 р. на завод ім. Артема з ДКБ-2 надійшла технічна до-
кументація для виробництва виробу «ПРО 5В61». А вже у 1967 р. заводом було 
освоєно сім окремих, але складних, вузлів нової ракети ПРО 5В61. Це була двосту-
пенева ракета довжиною 18 м і вагою 30 т. Вона мала всі основні елементи косміч-
них ракет КБ С.П. Корольова та являла собою їхню зменшену копію. Ракета ПРО 
5В61 призначалася для підйому на висоту 800 км, знаходження цілі та її ураження.

Річний звіт заводу за 1967 р., крім економічних показників, переліку й 
кількості випущених виробів, майже цілком був присвячений виробу 5В61: 
«Організація виробництва виробу 5В61 вимагала створення виробничої бази на 
новому майданчику заводу (Жуляни), будівництва нових цехів, виготовлення та 
введення в експлуатацію складного комплексу технологічного обладнання, стен-
дів, пультів, освоєння ряду принципово нових технологічних процесів. Зазначи-
мо, що освоєння виробу 5В61 через його конструкцію та габарити становить для 
нашого заводу абсолютно новий тип продукції, який вимагає придбання нового 
великогабаритного обладнання, проектування й виготовлення складного габа-
ритного оснащення та впровадження нових технологічних об’єктів. Наприклад:

1) штампування сильфонів;
2) штампування біметалів;
3) шовне конденсаторне зварювання малої товщини;
4) зварювання кольорових металів великої товщини;
5) виплавка сталі ВНЛ-3;
6) гаряча штамповка і термообробка спеціальних нержавіючих сталей і т. п.
Інструментальним цехом виготовлено та впроваджено у виробництво 

8132 одиниць оснащення й 360 тис. одиниць різального, вимірювального й 
допоміжного інструменту» [2, с. 76].
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Напружена робота всього артемівського колективу з освоєння виробу 5В61 
завершилася у передноворічну ніч 1967 р., коли новий філіал заводу ім. Артема у 
Жулянах відвідав Міністр авіаційної промисловості СРСР П.В. Дементьєв, Гене-
ральний конструктор ДКБ-2, Герой Соціалістичної Праці, академік П.Д. Грушин, 
Перший секретар ЦК КПУ П.Ю. Шелест, директор заводу В.І. Власов [5] та ін.

Ракети ПРО 5В61 на учбових стрільбах показали дуже високі результати, 
що стурбувало Америку. Почалися політичні переговори між СРСР і США щодо 
обмеження систем ПРО в обох державах. В результаті у 1972 р. було укладе-
но договір ОСО-2, за яким випуск ракет ПРО у СРСР і США скорочувався. В 
кооперації з іншими підприємствами Радянського Союзу на Жулянському заводі 
було вироблено 25 виробів 5В61. Успіх заводу стосовно освоєння авіаційної 
техніки за 25-річний період розвитку (1945–1970 рр.) був безсумнівним. 18 січня 
1971 р. Президія Верховної Ради СРСР нагородила Київський машинобудівний 
завод ім. Артема орденом Трудового Червоного Прапора.

У 1975 р. виробниче господарство заводу складалося не тільки з великої 
кількості цехів та служб власне заводу ім. Артема, але й включало у собі чоти-
ри нових філіали: у Жулянах, Красилові, Щорсі та Малині. Роль «провідного» 
відводилася головному майданчику, а саме заводу ім. Артема, що з великою 
напругою сил продовжував освоювати нові розробки, виробляв не менше сотні 
назв різних авіаційних й цивільних виробів і нарощував випуск авіаційних 
ракет «повітря-повітря». Але з середини 1970-х рр. виробничий центр ваги на 
КВО ім. Артема переміщується на Жулянський машинобудівний завод (ЖМЗ). 
Саме тут освоювалося виробництво нової ракети класу «земля-повітря» 5В55 
і транспортно-пускового контейнера ТПК. Ці два вироби входили у зенітно-
ракетний комплекс «три сотки» (С300), який за своїми тактико-технічними ха-
рактеристиками був кращим за американський зенітно-ракетний комплекс ППО 
MIM-104 Patriot («Петріот»). Для виготовлення цих виробів інструментальні 
цехи Київського та Жулянського заводів виробляли близько 3 тис. найменувань 
нестандартного устаткування і 240 найменувань контрольно-вимірювальної 
апаратури. Технологи об’єднання впровадили 29 нових процесів, у тому числі 
таких, як лютування трубчатого вакуумного скла з металом, рельєфне зварю-
вання титанових сплавів та ін.

У 1978 р. рахунок вироблених і прийнятих замовником ТПК пішов уже 
на сотні. А з 1981 р. ЖМЗ випускав по 300 ТПК щорічно. Виробництво ракети 
5В55, звичайно, просувалося не такими темпами як ТПК: у 1978 р. було виго-
товлено перші дві ракети 5В55, а у 1979 р. – 30 ракет. Випробувальні пуски на 
полігоні артемівських ракет пройшли успішно. Але це було тільки початком 
важкої роботи, що вимагала повної самовіддачі від усіх учасників виробництва. 
В історії ЖМЗ 1970-ті та початок 1980-х рр. – найважчі. Тоді тут працювали і 
вдень, і вночі, без вихідних. А останні дні місяця, коли приймалася запланована 
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кількість ТПК і 5В55, були і взагалі суцільним жахом. Це жорстко відчували усі 
керівні працівники ЖМЗ і, звичайно, в першу чергу, Генеральний директор КВО 
ім. Артема О.І Кочетков. Ситуація щодо виконання планів на ЖМЗ часто роз-
глядалася на зборах партійно-господарського активу об’єднання. Тягар вироб-
ництва на ЖМЗ був непосильно важким, але «молох» Військово-промислового 
комплексу не знав поблажки. Про це красномовно свідчила хронологія відставок 
та звільнень керівників ЖМЗ [2].

У січні 1988 р. Генеральним директором КВО ім. Артема призначається 
О.С. Качура. А у 1996 р. на базі КВО ім. Артема створюється Державна 
акціонерна холдингова компанія «Артем» (ДАХК «Артем»), до складу якої 
увійшли 16 відкритих акціонерних підприємств. Зараз ДАХК «Артем» є одним 
з провідних підприємств авіаційної промисловості України. Високий науково-
технічний потенціал компанії, наявність своєї дослідно-конструкторської 
бази, а також висококваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи від 15 до 30 
років дозволяє за короткий термін вирішувати складні задачі щодо розробки та 
освоєння виробництва нових наукомістких, конкурентоспроможних виробів 
сучасної техніки.
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Наукова, науково-технічна, науково-виробнича, науково-дослідницька, 
науково-конструкторська, інженерно-технічна, науково-педагогічна, освітньо-
наукова, природничо-наукова школа – таким є широкий спектр узагальнювальних 
назв, які дають широкий простір для дослідження конкретних шкіл, очолюваних 
відповідними лідерами в будь-якій галузі наукового знання. Існує досить широка 
бібліографія з питань визначення, дефініцій наукових шкіл, з розглядом значного 
кола питань, пов’язаних з функціонуванням таких шкіл та дослідженням їхньої ді-
яльності [1; 3; 5-8; 10; 16; 17]. Більшість цих та й інших публікацій зосереджуються 
на понятті «наукова школа». Уважний аналіз свідчить, що лише незначна кількість 
дослідників намагалася з’ясувати, що саме входить до поняття «науково-технічна 
школа». А ще менше опікувалися дослідженням основних узагальнювальних ха-
рактеристик такого поняття, як «науково-конструкторська школа».

Будемо виходити з твердження, що поняття «науково-конструкторська шко-
ла» є специфічною формою віддзеркалення в дійсності такого поняття як «науково-
технічна школа». Отже, що мається на увазі, коли мова йде про науково-технічну 
школу. Серед тих дослідників, які спеціально присвятили свої праці дослідженню 
поняття «науково-технічна школа» вкажемо на праці таких вчених, як Ю.О. Хра-
мов, С.А. Бакута, І. В. Федоренко, В. І. Іванов та інші [2; 6; 15; 17]. Одним з роз-
галужень поняття «науково-технічна школа» є поняття «науково-конструкторська 
школа». Розгляд основних чинників, які характеризують це поняття і мають від-
повідні певні особливості набуває поширення лише в останні роки. Серед тих, хто 
безпосередньо звертався до осмислення цього поняття та з’ясування особливостей 
науково-конструкторської школи відзначимо праці О. А. Копил, Ф. П. Саніна та В. 
С. Савчука, Б. Є. Чертока, О. М. Мащенка [7; 9; 11; 12; 18].

Отже, що, зокрема, вкладається в поняття «науково-технічна школа, відо-
мим дослідником з цієї проблеми Ю. О. Храмовим та його співробітниками, зо-
крема С. А. Бакутою. Розглядаючи їх в контексті збігу основних характеристик 
наукової та науково-технічної школи ці дослідники додають і нових узагальнених 
рис, що складають особливості науково-технічної школи. Зокрема вони зазнача-
ють, що: «вбирая в себя основные черты научной школы... научно-технические 
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школы обладают также рядом дополнительных признаков. Это, прежде всего 
четкая научно-техническая направленность проводимых в школе исследований. 
Доведение полученных результатов до практической реализации. Тесное сотруд-
ничество работников науки, техники и производства, направленное на решение 
конкретных технических задач, связанных с развитием прогресса в данных об-
ластях науки и техники. экономическая эффективность научно-технических 
исследований и разработок. В связи с этим научно-техническая школа объединя-
ет ученых, решающих фундаментальные и прикладные задачи науки и техники, 
а также инженеров, конструкторов и производственников» [2].

Якщо вести мову про визначення поняття «науково-конструкторська» або 
«конструкторська» школа, то тут вибір дещо менший, оскільки не дивлячись на те, 
що існує досить значна кількість праць, присвячених діяльності тієї чи іншої відпо-
відної школи, теоретичне обґрунтування відповідної дефініції майже відсутнє. Зро-
зуміло, що узагальнені риси науково-технічної школи, поняття якої запропоноване 
Ю. О. Храмовим та С. А. Бакутою й розвинуті іншими дослідниками, притаманні 
й науково-конструкторській школі. Але навіть на апріорному рівні зрозуміло що 
є й певні особливості функціонування такої школи. В роботі [12] зокрема пропону-
ється таке визначення науково-конструкторської школи: «Це творчий колектив 
вчених, інженерів і виробничників, який формується при визначному вченому-
конструкторі на базі головного конструкторського бюро, очолюваного цим вченим, 
в рамках розробки оригінального науково-технічного напряму, характерного саме 
для цього колективу, з метою реалізації певної науково-технічної ідеї у вигляді за-
вершеного виробу – складної науково-технічної системи» [12, с. 36]. 

Визначний конструктор ракетно-космічної техніки Б. Є. Черток в одній 
із своїх публікацій теж торкнувся проблеми визначення найбільш характер-
них рис конструкторських шкіл. Формування вітчизняних конструкторських 
шкіл він відносить (за його визначенням до другого ракетного десятиліття 
 (1957 –-1967 рр.). За його словами «в этот период сформировались и оконча-
тельно выкристаллизовались советские конструкторские школы» в галузі 
ракетно-космічної техніки... Это десятилетие породило не только новые косми-
ческие программы, но и новые творческие коллективы». 

Б. Є. Черток виокремлює для шкіл з ракетно-космічної тематики їхні осо-
бливості, починаючи від характерних рис лідера такої школи і закінчуючи рол-
лю загальнодержавного фактору в їхньому розвитку і досягненні значних успіхів 
світового масштабу. І в першу чергу він виокремлює риси лідера такої школи. 
Він зазначав, що «несмотря на различие тематики, разные характеры и школы, 
я бы сказал, что большое количество этих школ, возглавляемых руководителя-
ми, фамилии которых теперь всем хорошо известны не только по ракетной и 
космической технике, но и в решении фундаментальных смежных проблем – си-
стемах управления, радиотехнике, вычислительной техники и т. д. – у всех этих 
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ученых того времени было много общих черт, характерных именно для советской 
школы, которые во многом способствовали приоритету СССР в космонавтике. 

Відмічаючи глибоке проникнення видатним конструктором в сутність ві-
тчизняних науково-конструкторських шкіл, які формувалися за радянських 
часів і тому мали характерні особливості, та враховуючи їх важливість. а також 
те, що ця стаття мало відома широкому загалу істориків науки і техніки (що ви-
пливає майже з повної відсутності посилань на неї істориків науки і техніки), 
наведемо короткий виклад основних рис вітчизняної науково-конструкторської 
школи за Б. Є. Чертоком:

« Первое - смысл жизни каждый из них видел в техническом творчестве. 
Чистая наука не являлась самостоятельной целью, а средством, составной ча-
стью производительных сил, помогавшей решать технические задачи. Это свой-
ство присуще всем ученым советской ракетно-космической отрасли и отличает 
их от многих ученых прошлого, которые видели смысл жизни, прежде всего в 
познании... Ученые, о которых шла речь, смотрели на науку именно с позиций 
ее использования в ракетно-космической технике. 

Вторая характерная черта – индивидуальное творчество мыслилось ими 
только в сочетании с организаторской деятельностью. Каждый из них был орга-
низатором науки, в этом смысле творчество С.П. Королева является ярчайшим 
показателем. Зачем ему, собственно, было знать, сколько элементарных частиц 
находится в единице объема далекого-далекого космоса? Но он помогал чистой 
науке создавать лаборатории, организовал вертикальные пуски, помогал про-
водить научные исследования и эксперименты ради познания Вселенной, ради 
исследования космических лучей, планетологии. Одним словом, помогал чистой 
науке совершать открытия в ее интересах... 

Третья характерная черта – каждый из ученых был организатором про-
изводства. Каждый ученый отвечал за конечный результат своей деятельно-
сти перед государством, как правило, его работа по сравнению с теперешними 
временами очень щедро финансировалась, и государство имело моральное и 
юридическое право спросить за результаты. Для этого была необходима совре-
менная технологическая база, мощное производство, и не только опытное, но 
и серийное... Это же проявлялось и в большой заботе об организации смежных 
производств, здесь тоже было сделано очень много. Никто из старых ученых, 
кого бы я ни назвал, будь то Циолковский, Оберт, Менделеев, Резерфорд и мно-
гие другие – не имели таких проблем...

Четвертая характерная черта – по необходимости ориентация на интел-
лектуальный потенциал своей страны. Горячая, а затем «холодная» война ис-
ключали возможность использования последних достижений зарубежной науки 
и технологии... Более того, мы даже имели формальное запрещение примене-
ния зарубежных материалов, комплектующих изделий, приборов... Это стиму-
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лировало развитие промышленности, новейшей технологии. Мы имели очень 
скудный обмен информацией, настоящий «железный занавес», и в этом смысле 
«холодная» война принесли определенную, как это ни парадоксально, пользу, 
потому что у нас развивалась уникальная технология и не потому, что мы этого 
очень хотели, а потому, что больше неоткуда было ее брать. 

Еще одна характерная черта – коллективизм, который был результатом 
необходимости использования современных технологий проектирования, иссле-
дований, разработок. Каждая НИР и ОКР, за редким исключением, – результат 
коллективных усилий, коллективного творчества... При необходимости соблю-
дения строжайшей, тяжелейшей дисциплины по срокам, режиму и т.д., в то же 
время, в большинстве из школ, о которых шла речь, была создана атмосфера об-
щей увлеченности ради общей цели, ответственности и готовности к риску, работы 
с полной отдачей всех сил и максимальным использованием талантов каждого. 

Коллективизм был в каждой организации, по горизонтали и по вертикали, 
соблюдалось коллективное творчество внутри головных организаций со своими 
смежниками, коллегами. Было доказано, что прогресс ракетно-космической тех-
ники возможен только при коллективной работе, системное объединение физиков, 
механиков, аэрогазодинамиков, электроинженеров и т.д., создавало творческий по-
тенциал, значительно превосходящий простую сумму творческих вкладов каждого. 

Развитие ракетной техники показало, насколько ограничены творческие воз-
можности ученого-одиночки, и как необходимо сосредоточение усилий целой армии 
специалистов. И в то же время советские конструкторские школы не подавляли 
индивидуальный труд, стремясь объединить усилия для достижения общих целей. 

Следующая характерная черта - каждая организация, каждый ученый 
сознавали и чувствовали себя членами гигантской технократической струк-
туры. И не надо сейчас, задним числом, отрекаться, что каждый сознавал свою 
зависимость от государства, политики и идеологии правящей Коммунистиче-
ской партии. Подавляющее большинство были ее членами. И в то же время 
большинство ученых были истинными патриотами, служившими своей родине 
во имя укрепления ее обороноспособности и экономического могущества» [18]. 

Врахування саме таких особливостей науково-конструкторських шкіл, 
що склалися у ракетно-космічній галузі за радянських часів, дає можливість 
розуміння ролі кожного з видатних конструкторів у створенні та розвитку від-
повідної науково-конструкторської школи. 

В останні роки з’являється все більше історично-наукових досліджень з пи-
тань становлення та розвитку саме науково-технічних шкіл, зокрема й науково-
конструкторських. Відзначимо, що дослідження дніпропетровських істориків 
науки посідають не останнє місце за цим напрямом. Серед них можна назвати 
кандидатські дисертації І. В. Федоренко та Є. О. Горбенко, дослідження, спрямо-
вані на вивчення діяльності науково-конструкторської школи В. М. Ковтуненка 
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(О. А. Чаплиць), В. С. Будника (В. С. Савчук) та інших подібних шкіл, фунда-
торами яких виступали видатні ракетники, що працювали в Дніпровському 
ракетно-космічному комплексі.

В контексті подібних досліджень поглиблюються підходи до визначення ха-
рактерних рис та особливостей науково-технічних (науково-конструкторських) 
шкіл, їх структури. Так, І. В. Федоренко пропонує наступну, як вона вважає, 
типову структуру науково-технічної школи, як таку, що містить такі ланки: 

– виробничо-дослідницька ланка, яка забезпечує на підґрунті виконуємих 
прикладних досліджень створення методик проектування і власне проектування 
виробу; 

– академічна ланка, що забезпечує першу ланку фундаментальними до-
слідженнями за спеціальними технічними завданнями;

– освітня ланка, що забезпечує підготовку кадрів длядвох попередніх ланок 
на рівні останніх досягнень науки і підтримує цей рівень за рахунок участі у 
різній формі у діяльності попередніх ланок;

– координуючий орган, що забезпечує спільне обговорення наукових про-
блем і надає рекомендації

– координирующий орган, обеспечивающий совместное обсуждение на-
учных проблем и выдающий рекомендации для практической реализации. 
При этом лидер (основатель школы) непосредственно руководит, как правило, 
производственно-исследовательским звеном, поскольку он, в конечном счете, 
отвечает за результат [14]. 

Підводячи підсумки, висловлю думку, що поняття «науково-конструкторська 
школа» в контексті особливостей становлення за часів радянської влади кон-
кретних науково-технічних шкіл, набирає все більш відпрацьованих визначень, 
рис, характеристик тощо. Одночасно висловлю й твердження, що нові соціально-
економічні умови та зміни парадигми організації розвитку науки і техніки будуть 
модифікувати змістовне наповнення цього поняття.
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1 Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, 
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Д.т.н., профессор И. К. Косько (портрет 
на рис. 1) родился 20 июня 1920г. в городе 
Лозовая Харьковской области, по националь-
ности белорус [1]. С юности Игорь Констан-
тинович взял курс постоянно совершенство-
ваться и учиться. Он получил дипломы о двух 
высших образованиях. С сентября 1937г. по 
июнь 1941г. И. К. Косько - студент Днепро-
петровского металлургического института, с 
августа 1941 по 1944г.г. – Среднеазиатского 
индустриального института и одновременно 
заведующий лабораторией технических изме-
рений. Учеба и параллельная работа на про-
изводстве присутствовали в его жизни. Из 
автобиографии [1]: «Уже с 1932г. и до посту-
пления в ВУЗ Игорь Константинович работал 
на производстве рабочим, затем наладчиком, 
мастером автоматного цеха Лозовского меха-
нического завода. Он прошел школу производства, которая дала ему прочный 
фундамент для успешного преподавания в будущем технических дисциплин 
студентам ВУЗов».

После окончания института в апреле 1944г. по командировке УККП Узбе-
кистана И.К. Косько был направлен в расположение Днепропетровского Обкома 
КП Украины на работу на завод № 489 (Министерство Авиационной промыш-
ленности, ныне агрегатный завод) начальником основного механического цеха. 
Игорь Константинович в годы Великой Отечественной войны вложил свой труд 
в восстановление важного для страны завода. За доблестный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны профессор И.К. Косько имел награды: медали 30 и 
40 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Рис. 1 – д.т.н., профессор И. К. Косько 
(70-е годы 20-ого века)



6363

Дніпровська орбіта

63

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

В 1945г. И.К. Косько был командирован в Австрию по заданию Министер-
ства Авиационной промышленности. На заводе № 489 он работал по ноябрь 
1947г. В ноябре того же года И.К. Косько был принят ассистентом на кафедру 
теории механизмов и машин Днепропетровского металлургического института 
по конкурсу. Здесь он начал писать диссертацию под руководством профессора 
Сергея Николаевича Кожевникова. В июне 1952г. Игорь Константинович защи-
тил диссертацию «Кинематические и динамические исследования механизмов 
в системе холодной прокатки тонкостенных труб» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук [2], а в июне 1953г. был утвержден в ученом звании 
доцента. На рис. 2 представлен диплом кандидата наук И.К. Косько.

Рис. 2. Из семейного архива семьи Дуплищевых. Празднование 75-летия заведующего кафедрой 
проектирования и конструирования ракетных конструкций д.т.н., профессора Дуплищева М.И., 1987 г. 

Ценный подарок вручает декан ФТФ проф. И.К. Косько

С февраля 1953 к.т.н. И.К. Косько начал преподавать в Днепропетровском 
государственном университете (ДГУ), с августа 1954г. стал заведующим кафе-
дрой теории механизмов и машин, а с сентября 1958г. – заведующим кафедрой 
прикладной механики. Доцента, а затем профессора И.К. Косько назначали 
дважды деканом физико-технического факультета (ФТФ) (с 1955 по 1959г.г. 
и с 1983 по 1985г.г.). В период, когда И.К. Косько был заведующим кафедрой 
теории машин и механизмов, он руководил секцией автоматизации производ-
ственных процессов при Доме ученых.

Становление ракетно-космической техники (РКТ) в Днепропетровске про-
ходило период с 1954г. по 1960г., когда доцент И.К. Косько первый раз принял 
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руководство над физико-техническим факультетом. На ФТФ их существовало 
три лаборатории: виброопасных машин (руководитель – проф. И.К. Косько), 
малогабаритных ЛА (руководитель – проф. В.Ф. Натушкин) и студенческое тех-
нологическое бюро (руководитель – доц. С.И. Вдовин). Среди лучших лекторов 
ДГУ в 1976г. на ФТФ был признан доцент И.К. Косько [5].

Во время работы в университете профессор И.К. Косько уделял много вни-
мания учебному процессу. При кафедре прикладной механики, располагавшейся 
в 9-ом корпусе ДГУ, успешно работали три учебных лаборатории, огромный 
чертежный зал, где была организована четкая посменная работа лаборантского 
состава для обеспечения учебного процесса на дневном и вечернем отделении 
с восьми утра до десяти часов вечера [6]. Заведующий кафедрой способствовал 
применению технических средств обучения. Лаборатории по инженерной гра-
фике были оснащены машинами для контроля знаний студентов по карточкам. 
Лаборатория по теории механизмов и машин была насыщена натурными моделя-
ми действующих механизмов. В последствии ее расширили и оснастили робото-
техническими системами, например, промышленным роботом – манипулятором 
первого поколения МП-9С. 

В 1976г. было провозглашен лозунг «Каждой кафедре, научному коллек-
тиву – договор о сотрудничестве (почин)». В почин вступили коллективы ка-
федр бионики, прикладной механики (зав. кафедрой профессор И.К. Косько). В 
1976г. в ДГУ проходил сбор подписей под стокгольмской воззванием с призывом 
«Остановить гонку вооружений». 16 июнь состоялся многолюдный митинг. На 
нем выступил заведующий кафедрой технической механики проф. И.К. Косько. 
Он призывал всех студентов, преподавателей работников ДГУ поставить свою 
подпись под обращением Всемирного Совета Мира. В течение своей препода-
вательской деятельности профессор И.К. Косько читал курсы лекций «Теория 
механизмов и машин», «Прикладная механика», «Теория механизмов робото-
технических систем». Он умел увлечь студентов затронутой темой, воспитать в 
них пристрастие к познанию предмета и преподаваемой науке. ГУ». 

В ноябре 1972г. И.К. Косько защитил диссертацию на соискание степени 
доктора технических наук на тему «Динамический анализ и синтез продольных 
нагрузок ракет» [3], а в 1974г. ВАК СССР утвердил его в звании профессора. На-
учным консультантам при написании докторской диссертации был академик 
Генеральный Конструктор ГКБ «Южное» Михаил Кузьмич Янгель. 

Научный потенциал и организаторские способности доктора технических 
наук, профессора И.К. Косько позволили ему успешно развивать научные на-
правления: «Динамика переходных процессов», «Биодинамика», «Гашение и 
демпфирование колебаний», «Исследования работы низкочастотных акусти-
ческих систем и комплексов», «Интенсификация процесса выплавки металла 
в металлургических агрегатах посредством акустических воздействий». Он не 
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только сам стал крупным ученым, но и смог направить результативную работу 
научных коллективов. Научная деятельность И.К. Косько относится к таким 
фундаментальным областям науки и техники: машины и механизмы в метал-
лургической промышленности, ракетная техника, машиностроение, акустика, 
биомеханика [3, 2]. В докторской диссертации профессора И.К. Косько решена 
проблема создании методики расчета частот продольных колебаний многомас-
совых систем, звенья в которых соединены упругими связями. Методика ис-
пользована для случая определения частот продольных колебаний тонких тел 
при последовательном и параллельном соединении масс. Результаты применены 
в ракетной технике.

По теме «Продольные колебания тонких тел» работал И.К. Косько со свои-
ми учениками. Применение тонкостенных конструкций в современной ракетной 
технике диктуется, прежде всего, стремлением получить изделия наименьшего 
веса. Ученик профессора И.К. Косько, сотрудник КБ «Южное» Н.С. Козин за-
щитил кандидатскую диссертацию. Проблемы совершенствования летатель-
ных аппаратов, повышения их надежности и снижения веса обусловливают 
необходимость улучшения технических характеристик всех систем аппаратов, 
а также исследования возможностей применения на летательных аппаратах 
принципиально новых агрегатов. С этой целью профессором И.К. Косько и А. Г. 
Головачом проводились обширные исследования процессов в системах летатель-
ных аппаратов, изыскание оптимальных схем и конструкторских решений [4].

По демпфированию колебаний ученица профессора И.К. Косько, сотрудни-
ца КБ «Южное» Л.П. Скочко защитила кандидатскую диссертацию и выпустила 
более 50 научно-технических отчетов и эскизных проектов.

Задачей обеспечения динамической точности агрегатов автоматики пнев-
могидравлических систем (ПГС) занимался ученик профессора И.К. Косько А.Т. 
Онищенко. ПГС жидкостной ракеты предназначены для хранения рабочего тела 
и подачи его в двигательные установки [4]. 

Переходными процессами в волновых зубчатых передачах занималась уче-
ница И.К. Косько О.М. Осипова [4].

С 70-х по 80-е года идет активная работа под руководством И.К. Косько по 
низкочастотным акустическим колебаниям. Ученица профессора И.К. Косько 
профессор ДНУ Сокол Г.И. провела работы по низкочастотным акустическим 
колебаниям. Исследование сложных биодинамических систем привело кол-
лектив кафедры к разработке и внедрению на промышленных предприятиях 
вибробезопасных устройств. В контексте биодинамики были изобретены ручные 
пневмошлифовальные машинки, электрогайковерт. Планшетом на ВДНХ был 
представлен новый стенд, являющийся приближенной механической моделью 
руки человека и предназначенный для исследования динамических систем 
«рука-инструмент» [4].
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Одним из научных направлений работ ПНИЛ САКУ, руководителем ко-
торых был профессор И.К. Косько, была также тема «Пневмоавтоматика» 
[7]. Обширные работы проводились на кафедре по тематике «Приборы, уста-
новленные на космических станциях», результатом которых стало создание 
действующих образцов космических аквариума и инкубатора. Космический 
аквариум представлял собой замкнутую экологическую систему. Жизнедея-
тельность системы заключалась в выведении мальков рыб, их выращивании 
и размножении в условиях невесомости. Работы велись по техническому за-
данию Московского Института Космических Исследований (ИКИ). Аквариум 
участвовал в биологических экспериментах, проводившихся при полете био-
спутника № 9 серии «Космос».

Учениками И. К. Косько стали: к.т.н. Козин Н.С., к.т.н. Скочко Л.П., 
к.т.н. Головач А.Г., к.т.н. Онищенко В.Т., к.т.н. Осипова О.М., к.т.н. Заяц 
В.А., Чернега И.К., Бондарев В.Д., д.т.н.,проф. Сокол Г.И, Рощаховский В.Н., 
Седых А.И., Андреев А.И., Козловский Е.Е., Евкин А.Ю., Голомий Н.Г., 
Тоцкий В.Л., Антоненко А.И. Было написано и защищено 6 кандидатских дис-
сертаций, 42 технических отчета, получено 38 авторских свидетельств. 

Заключение. 
Профессор И.К. Косько развил фундаментальные темы в металлургии и 

ракетостроении, создал теории для исследования колебательных процессов, 
вдохновил на плодотворную работу немало учеников, которые впоследствии 
стали кандидатами и докторами технических наук. Он заложил платформу для 
последующих научных работ в разделах «Исследования переходных процес-
сов в машинах при действии сил малой продолжительности», «Биодинамика», 
«Демпфирование колебаний», «Снижение вибраций в процессе создания ручных 
машин и инструментов», «Создание низкочастотных акустических систем и 
комплексов». 

Работы д.т.н., профессора И. К. Косько и его учеников долгое время 
имели гриф «сов. секретно». Сегодня эти данные могут быть представле-
ны широкому сообществу мировых научных кругов, что позволяет внести 
коррективы в установившиеся представления о вкладе ученых Днепропе-
тровского региона в теорию механических колебаний. Анализ научных 
результатов пофессора И. К. Косько, позволил впервые составить более 
достоверную объективную картину вклада ученых Днепропетровщины в 
теорию механики колебаний.
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УДК 629

МЕДЖУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ НА БУКОВИНЕ. 
ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА В ЧЕРНОВЦАХ

В.В.Яценко
Черновицкий музей авиации и космонавтики

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

В ноябре 1918 гада Австро-Венгерская империя (после поражения в І Ми-
ровой войне) распадается на отдельные государства.

 3 ноября 1918 года в г.Черновцы проходит народное вече, на котором 
принимается решение о присоединении Буковины к Украине. Однако, уже 11 
ноября румынские войска входят в г.Черновцы (с распадом Австро-Венгрии 
Румыния присоединила к своим территориям Трансильванию и Буковину). 28 
ноября румынский Генеральный конгресс Буковины объявляет о присоединении 
Буковины и г.Черновцы к Румынии [1].

 В 20-е годы ХХ ст. в Европе интенсивно начинает развиваться гражданская 
авиация. Организовывается пассажирское и почтовое сообщение между страна-
ми, создаются авиационные компании. Первой трансконтинентальной авиаком-
панией была созданная 1 января 1920 года французско-румынская «CFRNA» 
(Compagnie franco-roumaine de navigation aérienne), которая осуществляла рейсы 
из Парижа в Бухарест через Страсбург, Прагу, Вену и Будапешт на самолете 
«Potez».

 К странам, которые первыми начали осуществлять пассажирские и почто-
вые перевозки, принадлежала Польша. Именно Польша стала той страной, ко-
торая приняла активное участие в организации авиационной отрасли Румынии.

 В Польше в 1922 году создается авиакомпания «Aerolloyd» (переименована 
в 1925 году в «Aerolot»), которая совершает внутренние и международные рей-
сы. Именно ею был выполнен 19 февраля 1925 года первый полет по маршруту 
Варшава-Львов-Бухарест на самолете Junkers F-13 [2-4].

 Выгодное географическое положение Буковины в центре Европы пред-
полагало прокладывание самых коротких авиационных маршрутов через её 
территорию. Поскольку на пути следования самолетов лежал г.Черновцы, 
возникла необходимость создать возле города посадочную площадку для са-
молетов. 

 В сентябре 1926 года началось обсуджение возможности выделения участка 
земли сообщества Рогизна (на юго-восточной окраине г.Черновцы) под обслужи-
вание международных авиарейсов [5,6].
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Протокол заседания совета коммуны Рогизна [6].

 Разрешениие на безоплатное пользование коммунальным пастбищем (пло-
щадь 36 га) сроком на 5 лет и строительство на его территории необходимых со-
оружений было получено 22 сентября 1927 года [5]. Так на окраине г.Черновцы 
возле с.Рогизна появилась летная плоса, которая в последующем стала аеропор-
том Черновцы. По данным черновицких историков, именно на этой … «новой по-
лосе приземлился 3 августа 1927 года пассажирский самолет из Бухареста» [5,7].
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 В 1928 году в Румынии создается Национальный комитет авиационного 
ослуживания (Serviciul Naţional de Navigaţie Aeriană) – SNNA, который отвечал 
за все воздушное сообщение [8]. SNNA с мая 1928 года вводит авиамаршрут Бу-
харест – Яссы – Черновцы (2-а самолета «Farman F.168 Bn4», через 3-и месяца 
заменены на DH 9C).

 В этом же 1928 году SNNA совместно с чехословацкой компанией SA ( esk  
aerolinie, создана в 1923 году) прокладывает маршрут через Карпаты: Бухарест 
– Черновцы – Ужгород - Кошице (Чехословакия) – Краков (Польша) на самолете 
Junkers F-13 [8].

 В 1929 году SNNA открывает 585 километровый маршрут Бухарест – Галац 
– Яссы – Черновцы. В 1930 году SNNA расшироло внутреннюю сеть воздушных 
сообщений введение рейса Галац – Черновцы [8].

 В результате переговоров между правительствами Румынии и Польши 
(1927 год) принимается решение об открытии регулярного воздушного сооб-
щения между городами Динциг (г.Гданьск) и Варшава, Бухарест и Стамбул [8].

 В 1929 году в Польше создается авиакомпания «Polskie Linie Lotnicze» 
- «Lot», которая организовывает международные линии на Румынию через тер-
риторию Буковины [2]. В этом же году (1929 г.) «Lot» вводит маршрут Варшава 
- Бухарест (через Черновцы), на которых летают самолеты «Fokker F-VIIa/1M» 
(«Фоккер F-VIIa/1M»). 

 В 1929-1930 годах авиакомпания «Lot» получает 10 пассажирских само-
летов «Fokker F-VII/3M» « (индекс 3М – с тремя двигателями, 1М – с одним 
двигателем) с бортовыми номерами от SP-ABA до SP-ABI та SP-ABK[2]. 

 Начиная с 1930 года в Черновцах стало возможным принимать самолеты, 
которые обслуживали авиалинии Данциг - Бухарест и Данциг – Солоники [2,9]. 
С 1 июня 1930 года польская компания «Lot» начинает осуществлять полеты по 
маршрутам Львов – Черновцы – Бухарест, Львов – Черновцы - Яссы, Черновцы 
– Галац. Через Черновцы проходили рейсы Львов – Галац, Варшава – Афины – 
Лидда (Палестина), Варшава – Афины [2,8]. 

 С 1 июня открывается авиалиния Львов – Черновцы – Галац – Бухарест 
[8]. Самолеты «Fokker F-VII» различных типов использовались авиакомпанией

 «Lot» до мая 1936 года [9-11].
 В 1930 году румынская часть авиакомпании «CFRNA» принимает на-

звание «LARES» (Liniile Aeriene Române Exploatate de Stat - государственные 
румынские авиалинии).

 В этом же 1930 году Управление гражданской авиации Румынии разрабо-
тало проект авиасообщений между районными центрами Бессарабии. Для этого 
выделяется агитационный самолет, который с 28 октября 1930 года вылетает из 
Бухареста с посещением городов Хотин, Черновцы, Бельцы, Оргеев, Бендеры, 
Кагул, Болград, Аккерман (Четатя Альбэ), Измаил. Целями полета были опред-
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еление новых маршрутов и выбор места для сооружения аэропортов. Среди 
выбранх маршрутов были: Кишинев - Черновцы и Кишинев – Бельцы – Хотин. 
На этих маршрутах согласно проекту должны были создаваться аэропорты (в 
том числе в Черновцах и Хотине). Маршруты планировалось обслуживать са-
молетами «Potez-561» авиакомпании «LARES» [12]. Результатом стало при-
нятие решения об открытии в 1930 году рейсов авиакомпанией «LARES» по 
маршрутам Черновцы–Хотин и Бухарест-Галац-Яссы-Черновцы-Львов-Варшава 
(«Junkers F-13») [8].

 В ноябре 1931 году авиакомпания «LARES» самолетами «Junkers F-13» 
начинает осуществлять авиасообщение по маршруту Бухарест-Галац-Кишинев-
Черновцы [8].

 Расположение города и авиалинии, которые проходили через аэродром 
Черновцы, позволяло считать его международным. Черновцы стали воздушными 
воротами Румынии и Буковины. В свою очередь, это потребовало усовершенство-
вания инженерных сооружений, самого аэродрома, прилегающих территорий.

 Созданная в Румынии в начале 1930 года Служба гражданской авиации 
и воздушных сообщений приняла решение о начале работ по сооружению 
аэродрома, который бы соответствовал статусу международного. Финансовые 
расходы возложили на Министерство промышленности и торговли, товарище-
ство «ARPA» (Румынская ассоциация пропаганды авиации) при финансовой 
помощи префектуры Черновицкого уезда и примарии (мерии) г.Черновцы [5,13].

Документы архивного фонда Второго министерского директората Буковины 
г.Черновцы свидетельствуют о том, что 12 октября 1930 года в присутствии при-
маря (мэра) и общественности города состоялась закладка краеугольного камня 
черновицкого аэропорта [14].

Здание аэропорта было построено в 1933 году по проекту румынского ар-
хитектора Константина Драгу (Constantin Dragu) в стиле румынского модер-
низма [12].

 24 мая 1933 года в г.Черновцы прибыл король Румынии Кароль ІІ, который 
после официальных мероприятий в университете, в полдень прибыл на аэродром. 
После осмотра объекта состоялась официальная церемония аткрытия аэропорта, 
на которой присутствовали государственный секретарь воздухоплавания Раду 
Иримеску, сенатор-генерал Руинский, командир аэропорта капитан Чичеиу 
Кароль ІІ выступил с торжественной речью, в которой особое внимание обратил 
на «… важность развития коммерческого воздухоплавания» и отметил иници-
ативу и понимание черновчан в этом вопросе. Такая инициатива должна стать 
примером для других регионов [15-17].

 Рост интереса к авиации в это время, естественно, коснулось и молодежи 
Буковины. В Черновицком университете с 1931 года начала действовать ави-
ашкола, в которой обучалось 7 студентов. К 1935 году количество обучающихся 
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выросло до 20 человек. Авиашкола готовила пилотов планеров и самолетов. 
Буковинская ассоциация планеризма подарила школе планер и автомобильный 
буксир. Кроме того, курсанты изготавливали свои планера. В 1935 году школа 
получила следующий подарок – авиетку «ICAR». Получению такого подарка 
способствовал тогдашний ректор университета и министр труда Ион Нистор 
(Ion Nistor) [5,7].

 В 1934 году в Черновцах терпит аварию самолет «Fokker F-VII/3M» (бо-
ровой номер SP-ABE «Ewa»), который после ремонта (в 1935 г.) переводят в 
категорию учебных.[2]. Т.о., можно предположить, что самолеты «Fokker F-
VII/3M» использовались авиакомпанией «Lot» и на маршрутах, трасса которых 
проходила через г.Черновцы.

 9 сентября 1935 года состоялся пробный полет 6-местного чехословацкого 
самолета по маршруту Прага–Ужгород–Черновцы–Киев–Москва, который до-
лжен был стать началом постоянного воздушного сообщения на линии Прага 
– Москва [5].

 14 декабря 1935 года созданная Анри Поте (Anri Potez) в 1919 году фран-
цузская авиастроительная компания «Aéroplanes Henry Potez» совместно с ру-
мынскими инвесторами (30% акций) создает авиакомпанию «Societate Anonim  
Română de Transporturi Aeriene» - «SARTA». Компания владела пятью шести-
местными пассажирскими самолетами «Potez 56-0» с французской регистрацией 
(F-AOCD, F-Анна, F-ANNB, F-AOCC, F-ANNC и F-AOCA) [8]. 

 «SARTA» начала свою деятельность введением в 1936 году внутреннего 
авиамаршрута Бухарест - Галац - Яссы – Черновцы [8].

 До 1935 года парк самолетов авиакомпании «LARES» состоял, в основном 
из одномоторных аппаратов, таких как «Junkers F-13», «Farman F.192», «Potez 
29», «ICAR Comercial». В 1936 году началась программа обновления техники са-
молетами de Havilland DH 89 «Dragon Rapide», «Junkers Ju 52/3m», «Potez 561».

 После торжественного открытия аэропорта работы по его усовершенство-
вания продолжались. В 1936 году переделали дорогу, которая вела в аэропорт. 
В 1937 году вводится городской автобусный маршрут №8 сообщением аэропорт 
– ул.Мунтениэй (теперь У.Кармелюка) – пл.Унирий (Центральная) – ул.Раду 
чел Маре (Киевская) – Немецкий дом (Роша) [5,18].

 Газета «Час» в 1936 году соощила, что г.Черновцы, в котором находится 
лучший в Румынии аэропорт, станет точкой пересечения важных воздушных 
путей. «Будут также простые воздухоплавательные линии между Румынией, 
Чехословакией, Советскими республиками и балканскими краями» [5]. 

 В 1936 году «Аэрофлот» открывает первую самостоятельную междуна-
родную авиалинию Москва – Прага. Изначально планировалось использовать 
на маршруте закупленные за границей самолеты. Однако, для сохранения пре-
стижа СССР, на трассу вывели самолет А.Туполева АНТ-9 [19].
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 31 августа 1936 года состоялся первый полет АНТ-9 в Прагу (Москва – 
Киев – Черновцы – Прага). Пилотировали машину летчики Гуревич и Тимашев, 
бортмеханик-радист Котов, пасажирами были сотрудники гражданского воз-
душного флота [19-20]. К сожалению, до конца 1936 года ни один рейс больше 
не был выполнен.

Участники перелета самолета ПС-9 (АНТ-9) 
по маршруту Москва-Киев-Черновцы-Прага. 31 августа 1936 года

 Регулярая эксплуатация этого маршрута началась только в 1937 году. 
Полеты осуществлял закупленный в США организацией «Амторг» само-
лет «Douglas DC-2» (заводской №1413) [19,21]. В «Аэрофлот» он поступил с 
бортовым номером СССР-М25. Этот DC-2 летал по маршруту Москва – Киев 
– Черновцы – Прага до 6 августа 1937 года. В этот день он потерпел аварию на 
территории Румынии. К счастью, жертв при аварии не было [22,23]. 

 В мае 1937 года для обслуживания международных полетов «LARES» при-
обретает три самолета Lockheed L-10А «Electra».

 Начиная с 1936 года на маршруте Варшава – Черновцы – Бухарест и на 
других маршрутах, которые обслуживала польская компания «Lot», самолеты 
«Fokker F-VII/3M» заменили на более современные - «Супер Электра» (Lockheed 
L-14H «Super Electra») [2,24].

 На этой линии случилась последняя и самая страшная катастрофа само-
летов Lockheed L-14H «Super Electra». 22 июля 1938 года в самолет (бортовой 
номер SP-BNG), который пилотировали летчики Владислав Котарба (Wladyslaw 
Kotarba) и Олимпиуш Натровски (Olimpiusz Nartowski), при полете над терри-
торией Румынии попала молния. «Super Electra» упал в 20 км. от Кимполунга. 
Погибло 14 человек [2].
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Lockheed L-14H «Super Electra» SP-BNG до и после катастрофы.

 Со 2 мая 1938 года «LARES» открыла дополнительный рейс №2112 
Четантя-Альбе - Черновцы на котором летали самолеты Lockheed L-10А «Elec-
tra» и «Potez 561» [12]. А в июне вводятся еще два рейса: №2116 Черновцы - 
Яссы - Галац – Констанца (Douglas DC-3) и №2119 Черновцы - Клуж – Арад (de 
Havilland DH.89 «Dragon Rapide») [8].

 В результате договоренности между правителствами Румынии покупает в 
Италии четыре самолета «Savoia Marchetti SM.83», которые поступают в авиа-
компанию «LARES» в сентябре [8].

 Одним из интересных маршрутов, который обслуживали польская «Lot» 
и румынская «LARES», был открытый 28 марта 1938 года между Палестиной и 
Польшей: Лидда – Родос – Афины – Салоники – София – Бухарест – Черновцы – 
Львов – Варшава. Изначально маршрут обслуживали самолеты Lockheed L-10А 
«Electra», а потом к ним добавились «Savoia Marchetti SM.83». 

 Увеличение количества рейсов, их регулярность, разнообразие направ-
лений авиационного сообщения вынудило власти в мае 1938 года рассмотреть 
вопрос о контроле за строительством зданий в районе аэропорта с целью обезопа-
сить полеты. Безопасность полетов предполагала и обозначение световыми мая-
ками труб предприятий, которые находились на пути полета самолетов. Обсуж-
дался и вопрос благоустройства бульвара, который вел к зданию аэропорта [2].

 Для дальнейшего развития авиасообщений обсуждается вопрос строитель-
ства посадочных полос в других городах. Создается 9 авиационных командова-
ний. К шестому, Черновицкому командованию, относились 11 уездов, в том чис-
ле Черновицкий, Сторожинецкий, Радауцкий, Сучавский, Хотинский и др. [2]. 

 В 1939 году с визитом в Москву вылетает президент FAI (Fédération 
Aéronautique Internationale) Г.В.Бибеску (George Valentin, Prince Bibescu) с це-
лью заключения договора о введении воздушного сообщения между Бухарестом 
и Москвой.

 Перед началом Второй мировой войны 31 августа 1939 года Румыния 
закрывает свое воздушное пространство. Однако, после поражения Польши, 
польские самолеты (как военные, так и гражданские) перелетают в Румынию. 
Перелеты осуществляются через аэропорт Черновцы. В посдующем ими попо-
лнились военно-воздушные силы и пассажирский флот Румынии.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
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Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения

Днепропетровского национального университета им. О. Гончара, 
г. Днепропетровск

E-mail: tmandrika@rambler.ru

Сегодня космическое образование является составным элементом нацио-
нальной системы образования. Важным профессиональным компонентом об-
разования в колледже является ракетно-космическое образование по специаль-
ности «Производство ракетно-космических летательных аппаратов», которая 
среди колледжей является единственной в Украине. Учебная база специальности 
включает профильные учебные лаборатории, музей ракетной техники, студенче-
ское конструкторское бюро авиа-космического экспериментального моделирова-
ния (СКБАЭМ), выставку студенческих изделий ракетно-космической тематики.

Колледж привлекает школьников 4-11 классов к реальным программам - 12 
апреля-День работников ракетно-космической отрасли Украины, Дни открытых 
дверей, экскурсии в музее ракетной техники, организуя при этом встречи с специа-
листами ракетно-космической отрасли. Это дает школьникам возможность форми-
рования космического мировоззрения, сознательно выбирать будущую профессию. 

Студенты колледжа изучают выборочные дисциплины на базе Национально-
го центра аэрокосмического образования молодежи им.А.М.Макарова, которые 
уже сегодня широко используются в повседневной жизни (дистанционное зонди-
рование земли, связь, навигация и пр.). В работе СКБАЭМ принимают участие спе-
циалисты базового предприятия колледжа – ГП «КБ «Южное» им.М.К.Янгеля. 
Результаты своего технического творчества СКБАЭМ представляет на заседаниях 
студенческого научного общества «Апогей», за пределами колледжа-разработки 
студентов в течение нескольких лет получают дипломы Региональной студенче-
ской научно-практической конференции «Авиация и космонавтика», Между-
народной молодежной научно-практической конференции «Человек и космос». 

Весь этот комплекс позволяет наиболее эффективно создать благоприятную 
образовательную среду для получения студентами полноценного образования 
и собственной самореализации с дальнейшим формированием системы непре-
рывного космического образования- продолжение обучения в Днепропетровском 
национальном университете им. О. Гончара, Национальном аэрокосмическом 
университете им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».
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УДК 378.1

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – ИНОСТРАНЦЕВ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ АВИАЦИОННЫХ И КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УКРАИНЫ 
«КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

В.Н. Федоров1,  В.Ф. Кришталь2 
1КФ НЦАОМ им. А.М. Макарова, 2НТУУ «КПИ»

г. Киев
E-mail: fedorov_vn@online.ua

Факультет авиационных и космических систем НТУУ «КПИ» - сравни-
тельно молод: он образован в 1993 году на базе специальности «Космические 
летательные аппараты и разгонные блоки» механико-машиностроительного 
факультета, специальности «Метрология и измерительная техника» факультета 
информатики и вычислительной техники и специальности «Телекоммуника-
ции» радиотехнического факультета.

За годы, прошедшие после рождения факультета, произошли некоторые 
организационные изменения, и сейчас структура факультета выглядит так:

1. кафедра приборов и систем управления летательными аппаратами 
– бакалаврат «Авиа- и ракетостроение», специальность «Самолеты и вер-

толеты»,
– бакалаврат «Авионика», специальность «Системы управления летатель-

ными аппаратами и комплексами»,
2. кафедра автоматизации экспериментальных исследований
– бакалаврат «Метрология и информационно-измерительные технологии», 

специальность «Информационно-измерительные системы»
3. кафедра информационно-измерительной техники
– бакалаврат «Метрология и информационно-измерительные технологии», 

специальность «Метрология и измерительная техника»
4. кафедра теоретической механики – общеинститутская, невыпускающая.
Примерно до 2000 года на факультет ежегодно поступали 1-2 иностран-

ных студента, и говорить о планомерной работе в деле подготовки студентов-
иностранцев было рано. В начале «нулевых» годов руководством факульте-
та было принято решение об усилении работы по привлечению на факультет 
студентов-иностранцев. С этой целью были проведены дни открытых дверей на 
факультете для слушателей подготовительного отделения НТУУ «КПИ» и Евро-
пейского Университета, организована экскурсия в музей АНТК им. О.К. Антоно-
ва. Мы не ожидали быстрого успеха, так как помнили сказанное сотрудниками 



7979

Дніпровська орбіта

79

Аерокосмічна освіта молоді

подготовительного отделения – «иностранные студенты слушают только своих, 
а сказанное Вами – это только фон, на котором расположена заслуживающая, по 
их мнению, доверия, – ”своя”, информация». Руководитель подготовительного 
отделения сказал так: ”Бьюсь об заклад, что сейчас, когда на Вашем факульте-
те – один студент-иностранец, и Вы сделаете все мыслимое и немыслимое для 
их привлечения, к Вам придет не больше десятка”. В первый год на факультет 
пришло 7 иностранных студентов: 6 на специальность «Самолеты и вертолеты» 
и один на специальность «Информационно-измерительные системы».

Определили их в соответствующие группы вместе с украинскими студента-
ми, представили, поговорили со старостами, преподавателями. Начались заня-
тия. Через неделю все семеро – в деканате: мы не можем учиться в “украинских» 
группах, преподаватели говорят быстро, мы плохо понимаем сказанное. В этом 
действительно есть своя доля правды: на подготовительном отделении иностран-
ных слушателей учат языку (украинскому или русскому – по выбору), а затем 
на этом языке преподают профильные предметы – математику, физику и т.д. В 
то время большинство приезжавших на подготовительное отделение выбирало 
русский язык обучения. Естественно, что поступив для дальнейшего обучения 
в НТУУ «КПИ», иностранные учащиеся сталкивались с языковой проблемой, 
из которой вытекали и все остальные. В связи со сложившейся ситуацией было 
предложено выделить студентов – иностранцев в отдельную группу. Однако, 
элементарный расчет показал, что рентабельной такая группа становится при 
одиннадцати студентах в группе – у нас же было только семь. 

Выход нашли и тут – договорились о слиянии в одну группу иностранных 
студентов нашего факультета и института энергосбережения и энергоменед-
жмента, оказавшихся в аналогичной ситуации. У них иностранцев было пять, 
а проблема – та же. Сформировали общую часть расписания, по которой зани-
мались студенты обоих факультетов вместе, 1-2 специфических для факультета 
предмета студенты посещали отдельно (как правило, это – “Введение в специаль-
ность”). Расписание, конечно, оказалось ужасно неудобным для студентов, так 
как версталось не заранее, а после составления расписания занятости препода-
вателей. В нем зияли “окна», в отдельные дни занятия начинались с третьей или 
четвертой пары. Но студенты не роптали, ибо видели, что факультет старается 
решать возникающие проблемы. Кроме того, мы попросили каждого студента, и 
тут возражений с их стороны не было, посещать по свободному графику занятия 
и консультации по украинскому языку в группах на их факультетах. Эта до-
говоренность была реализована, и после года учебы наша семерка иностранных 
студентов успешно влилась в состав украиноязычной группы соответствующей 
специальности.

На следующий год на факультет пришло 14 иностранных студентов, через 
год – 18, и далее каждый последующий год их число было такого же порядка. 
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Поскольку подавляющее большинство иностранных студентов приходят на фа-
культет учиться на бакалаврате «Авиа- и ракетостроение», факультет органи-
зовывает ежегодно их обучение в составе отдельной группы с русским языком 
преподавания.

В 2014 году на факультете авиационных и космических систем обучались 
студенты-иностранцы граждане Алжира (1), Анголы (1), Ганы (1), Конго (1), 
Нигерии (1), Марокко (1), Монголии (2), Исламской Республики Иран (2), Тур-
ции (46), Эквадора (3), Грузии (1). Общее количество студентов и аспирантов 
- иностранных граждан составило: в весеннем семестре 2014 года – 41 человек 
(из них два студента обучались за средства госбюджета, остальные – по контрак-
ту), осенью 2014 года – 60 человек (из них четыре студента обучаются за счет 
госбюджета, остальные – по контракту). Наибольшее число студентов (78% 
контингента) составляют граждане Турции. Распределение количества студен-
тов – иностранных граждан по годам на ФАКС:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

75 71 71 60 60 46 46 38 38 48 48 41 41 60

Во втором полугодии 2014 года на факультете функционировали четыре 
отдельных группы ВЛ-15 (4), ВЛ-25 (14), ВЛ-35 (16), ВЛ-45 (17) – направление 
подготовки «Авиа- и ракетостроение», с обучением на русском языке. В этих 
группах учился 51 человек. В магистратуре обучалось 3 иностранных студента 
по специальности «Самолеты и вертолеты». В аспирантуре учились два челове-
ка. Обучение 58 студентов и аспирантов осуществлялось кафедрой приборов и 
систем управления летательными аппаратами, двух студентов (группа ВВ-31 та 
ВВ-42) - кафедрой информационно – измерительной техники.

Распределение студентов – иностранных граждан во втором полугодии 2014 
года по курсам
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Курс 1 15 - 4 19

Курс 2 12 1 2 2 17

Курс 3 11 - 4 - 15

Курс 4 4 - - - 4

Курс 5 1 - - - 1

Курс 6 2 - - - 2

Аспирантура 1 1 - - 2

Итого 46 2 6 6 60
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На факультете издаются два “фаховых” научно – технических сборника: 
«Механика гироскопических систем» и «Информационные системы, механика, 
управление», в которых иностранные студенты и аспиранты публикуют материа-
лы своих научных исследований. Функционируют лаборатории информационно-
измерительных систем, микропроцессорных систем, электроники, которые 
созданы при поддержке фирм Motorola, Analog Devices, National Instruments, 
Melexis, Texas Instruments; лаборатория геоинформационных технологий кампа-
нии Джепссен корпорации Боинг; лаборатория спутникостроения и станция свя-
зи с микроспутниками, которая создана а рамках проекта TEMPUS-CRIST; ком-
пьютерний класс с лицензионным программным обеспечением (PROIngeenering) 
для проектирования радиоэлектронным схем, систем автоматики и 3-D моде-
лированитя. 

Объем денежных поступлений на ФАКС, исходя только из стоимости кон-
трактов за обучение иностранных граждан, составил в 2014 году 1565 тыс. гри-
вен

Для повышения количества студентов – иностранных граждан факультетом 
продолжает проводиться агитационная работа со слушателями подготовитель-
ного отделения НТУУ «КПИ», разработаны русскоязычные информационные 
материалы о специальностях факультета, использованы возможности сайтов 
кафедр и факультета, предоставлена информация иностранным учебным за-
ведениям специалистами, которые находились в командировках за рубежом.

По результатам указанной работы факультет авиационных и космических 
систем на протяжении десяти последних лет занимает в НТУУ «КПИ» первую 
позицию.



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС

Шевцов Сергій Вікторович
доктор філософських наук, професор
Дячук Ірина Дмитрівна
доктор філософських наук
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УДК 130.2

СВІТ ДАНТЕ У КОСМІЧНОМУ МУЗЕЇ

І.Вишневецька
Музей космонавтики, м.Житомир

E-mail: irina.vishnevetskaya@mail.ru

У 2015 році виповнилось 750 років з дня народження видатного мислителя, 
письменника і політичного діяча Данте Алігєрі. Видатні уми володіють талантом 
проникнення в різні культурні світи і епохи. Данте мріяв про те, щоб «Врятувати 
людей від ганебного світу і привести їх до щастя». Він вірив у те, що Людина, яка 
звертається до високих ідеалів Добра, Любові і Милосердя, творчих поривів і енергій 
своєї душі, здатна удосконалювати власну долю и життя.

Сьогодні, коли криза культури настільки глибока, що можна говорити про 
її всебічний характер, набувають надзвичайної актуальності ідеї великого Данте, 
що виражені в його «Безсмертній комедії» про Добро і Зло,правду і справедливість, 
про Людину, яка здатна подолати і удосконалити не тільки саму себе, але і світ на-
вкруги, здатну осягнути проблеми усього людства.

Суспільні, політичні, культурні зміни, що відбуваються нині в України, по-
требують особливих філософських підходів, синтезу традиції і новаторства, звер-
нення до безкінечних світів особистостей, що здатні надихнути і наповнити вищим 
духовним смислом епоху.

Автор першої демократичної Конституції у Європі Пилип Орлик писав:«У 
моєму страшному житті, коли у мене залишалась надія тільки на Господа Бога, в 
великих рядках мудрого Данте я знаходив відвагу і заспокоєння…». Йому вторив 
І.Франко: «Данте являється найвищим виразом, поетичним вінцем та увічненням 
того, що називаємо середніми віками. Вся культура, всі вірування, всі муки та надії 
тих часів знайшли вираз у його поемі. Та рівночасно як людина геніальна він усім 
своїм єством належить до новіших часів, хоча думками й поглядами коріниться в 
минувшині».

Сьогодні саме музеї стають тими культурно-освітніми центрами, що здатні 
поєднати минуле, сучасне, і майбутнє, здійснити вплив на рішенні світоглядних 
проблем сучасного суспільства, утвердити культуру і духовність.

Сучасний музей має свою філософію, свою естетику, свою неповторну духовну 
атмосферу. Це високо технізована організація з великими можливостями для куль-
турних комунікацій, засобами впливу, виховання і транслювання. Тут відбувається 
формування особистості через залучення її до  духовної культури людства. Музей 
нині стає інститутом соціальної і духовної пам’яті, витвором мистецтва, сакраль-
ним простором, місцем, де зберігаються мистецькі, суспільні, історичні цінності, 
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де існує священне, вічне. Звертання до історії поєднує людину з усім людством, 
робить її людиною серед людей. Адже саме в музеї людина зустрічається з живими, 
а не сурогатними пам’ятками мистецтва і культури. Тут відбувається глибокий і 
безспосередній духовний контакт з історією, культурою, мистецтвом. «...В музеї 
за допомогою речей ми збираємо, об’єднуємо людей і духовний світ» (М.Федоров).

На нашу думку, великий культурологічний потенціал потенціал музейних 
комунікацій, його духовний вплив на суспільство пов’язаний з тим, що в нашу 
епоху поглиблюється відмічене багатьма мислителями (М. Бердяєв, К. Ясперс, Вол. 
Соловйов та інші) протиріччя між цивілізацією і культурою, між поверховими і 
сутнісними потребами людства. Прагматичні, утилітарні цінності розвиваються і 
реалізуються за рахунок духовних здобутків. Перенасичення другорядною інфор-
мацією, домінування масової культури призводять до необхідності нових форм 
утвердження культури і духовності. 

В формах культури відбуваються суттєві зміни, які впливають на розвиток 
музейних комунікацій. Це і загальний процес візуалізації культури, який яскраво 
втілюється в зримих і матеріальних образах музейної експозиції, і формування 
діалогічного типу культури, соціокультурна ситуація, в якій музей покликаний 
стати місцем культурно-історичного діалогу, під час якого відвідувач не просто спо-
глядає, а навчається переосмислювати інформацію креативно і незалежно. «Музеї є 
результатом унікальних культурних досягнень, вони мають специфічне завдання, 
яке жодна інша установа не може в них відібрати: музеї були створені для того, 
аби допомогти всім зацікавленим краще зрозуміти себе та своє місце у цьому світі. 
Музеї мають додати нашим поглядам іншої перспективи і тим самим уможливити 
глибше розуміння себе та інших. Засоби, за допомогою яких вони, і тільки вони, 
зберігають пам’ять та передають духовний зміст, - це реальні автентичні та оригі-
нальні об’єкти». [1]

Надзвичайно важливою є можливість формування засобами музейної діяль-
ності національно свідомої особистості. В умовах розвитку національної держави 
одним із найважливіших принципів реформування змісту освіти є, як зазначено у 
«Національній доктрині розвитку освіти Україні у ХХІ ст.», «забезпечення етич-
ного та естетичного виховання, розвиток творчих здібностей, формування високої 
гуманістичної культури особистості, оволодіння цінностями й знаннями у галузі 
мистецтв». Формування національної самосвідомості, наповнення культури ви-
соким сучасним змістом, відродження й становлення інтелектуальної еліти, інші 
чинники духовного розвитку держави мають прямий зв’язок з музейною діяльніс-
тю. Музей зберігає і передає наступним поколінням матеріальні свідоцтва розви-
тку людини і природи, візуалізує зв’язок людини із світом і є «найбільш стійкою 
формою самозбереження культури»/ [2] «Музей — своєрідний символ держави, 
дзеркало національної самосвідомості й самобутності, скарбниця творчого духу 
нації чи, навіть, народності» [3].
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«Не показувати речової культурної спадщини свого народу – це значить від-
няти в нього гордість, свідомість і право на самобутність, відтак право на самопіз-
нання, зломити крила для польоту».[4.] 

«Більш ніж важлива функція музеїв — бути важливим чинником у царині 
естетичного виховання дітей та молоді: майбутнє — за молодими, яка буде молодь, 
таке буде й наше прийдешнє». [3]

Музей дає можливість для реалізації «предметного і культурно-історичного 
діалогу» [5], не віртуального, а реального діалогу з культурним досвідом минуло-
го, допомагає розкрити інтелектуальні і творчі здібності особистості, сформувати 
судження і оцінки. Отримуючи візуальну інформацію, знання, переживаючи емо-
ції, відвідувач музею стає активним співучасником колективного творчого акту: 
експозиція-музейний працівник, екскурсовод-відвідувач. Якщо раніше відвідувач 
музею був глядачем і величиною інертною, то сьогодні його визначають як «ман-
дрівника», «учасника комунікативного процесу». [6]. 

Саме музей космонавтики здатний втілити, розвинути, донести ідеї великого 
Данте до сучасної людини, до тих, хто прагне і мріє про самопізнання і удоскона-
лення.

Завдяки спільним зусиллям, творчому таланту і натхненню художників, на-
уковців, експозиція музею космонавтики у Житомирі стала не просто колекцією 
предметів, пов’язаних з космонавтикою, а чимволом синтезу матеріального світу і 
духовного, твором мистецтва, гімном Людині, її дерзновенному духу, експозицією-
метафорою того, що існує можливість перетворення Хаосу сучасного життя в Гар-
монію. В буденному житті людина відчужена від космічного сприйняття. Необхідні 
символи, здатні пробудити відповідні образи, що нагадують людині про її зв’язок 
із макросвітом, про вічні таємниці її походження. Простір музею сповнений цими 
символами, об’єднує культуру і цивілізацію, космос зоряного неба і безкінечний 
космос людини, її духу. 

Музей починається із входу, що нагадує люк космічного корабля у формі кола як 
первинного символу єдності і безкінечності, Неба, Всесвіту і Вічності, знак абсолюту 
і довершеності, безкінечна лінія, що символізує час у вічності, утворює коло Зодіака. 

Синтез споглядального, тематичного, інтерактивного підходів при створенні 
експозиції, оригінальна художньо-просторова композиція, використання світлових 
ефектів, музики дозволили створити багаторівневу експозицію, яка цікава як 
пересічному відвідувачу, так і людині, що глибоко цікавиться космонавтикою. 
В експозиції представлена колекція зразків космічної техніки. Тут розмістились 
оригінальні технологічні зразки спускних апаратів «Восток»,«Венера-7», «Вене-
ра-15», супутники «Інтеркосмос», «Електрон», «Ореол-3», космічний корабель 
«Союз», спускний апарат «Союзу-27», який був у космосі, зразки місячного грунту 
і інші експонати, котрих торкався пил зоряних доріг. Всього в фондах музею знахо-
дится близько 11 тысяч експонатів, серед яких 5,5 тисяч основного фонду. 
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Експозиція музею побудована таким чином, що предмети і відвідувач включені 
в єдиний емоційний інформаційно-художній простір. Такий підхід дає можливість 
відійти від традиційної сюжетності в побудові музейного образу і створити його 
драматургію. Будда і ботічеліївська Венера, східний аскет і мікеланджелівський 
Ісус представлені на фотоколажах у контексті цілого Всесвіту. На одному з 
фотоколлажів зображення відкритого вікна як символа вибору між творчим про-
ривом людини і замкненим усталеним буттям, можливістю нового народження 
через відкриття світу і себе нового, досконалого.

А в центрі експозиції – відправна точка європейської культури – Книга Книг – 
Біблія і символічний образ вітрувіанської людини Леонардо, співзвучної ідеям раннього 
Відродження – символ прагнення до духовного і фізичного вдосконалення себе й світу.

Динамічна, яскрава експозиція, що відповідає ритмам сучасного життя, у 
поєднанні із незвичним освітленням, музикою, створює завершений художній об-
раз музею. А його філософська складова, «космічна» атмосфера надихає на роздуми 
про Добро і Зло, смисл життя, вічне. 

Синтез споглядального, тематичного, інтерактивного підходів при створенні 
експозиції, оригінальна художньо-просторова композиція, використання світлових 
ефектів, музики дозволили створити багаторівневу експозицію, яка цікава як 
пересічному відвідувачу, так і людині, що глибоко цікавиться космонавтикою. 

Подібно до твору мистецтва, який «являє собою кінцеву модель безкінечного 
безмежного світу, експозиція музею є своєрідною просторово-часовою модел-
лю співвідносин людини і світу, матеріалізує тяжіння людини до гармонізації 
світобудови. 

Динамічна, яскрава експозиція, що відповідає ритмам сучасного життя, у 
поєднанні із незвичним освітленням, музикою, створює завершений художній об-
раз музею. А його філософська складова, «космічна» атмосфера надихає на роздуми 
про Добро і Зло, смисл життя, вічне. Музей стає планетою гармонії для кожного:

Скільки років Землі —і мільярд, і мільйон, —а яка вона й досі ще гарна! 
(Л.Костенко)
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О СБЛИЖЕНИИ ОРБИТ И ГЕНЕТИЧЕСКОМ РОДСТВЕ 
В ПЕРВОЙ ТЫСЯЧЕ АСТЕРОИДОВ БАЗЫ ДАННЫХ 

ЦЕНТРА МАЛЫХ ПЛАНЕТ

Д.В.Заврайский, В.И.Усиченко, А.В. Крюков, О.В.Довгун
ГП «КБ «Южное» имени М.К.Янгеля», Днепропетровск 

E-mail: uvix@i.ua

Исходные положения и методика анализа
Задача о сближении орбит астероидов главного тороидального кольца ста-

вилась ещё в конце XIX века и уже тогда были получены первые результаты[1]. 
Однако в то время, расчёты не носили массового характера, так как проводились, 
главным образом «вручную», а потому были крайне трудоёмкими.

В силу этого была предпринята попытка вернуться к этой представляю-
щей не только исторический интерес задаче опираясь на сегодняшнюю систему 
классификации малых тел Солнечной системы и сегодняшние вычислительные 
возможности.

Для исследования сближения астероидных орбит был использован метод 
Галле [2]. В качестве критерия генетического родства пар астероидов использо-
вались квазистационарные параметры µ и ν, представляющие собой два из трех 
интегралов усредненной задачи трех тел [3]. Указанные величины, практически 
не подвержены изменениям на длительных промежутках времени при отсут-
ствии тесных сближений астероидов с большими планетами и, как следствие, от-
сутствии сильных возмущающих факторов. Среднее их изменение на временном 
интервале ~10000 лет составляет 7%. Поэтому близость значений параметров µ 
и  для астероидной пары со значительной долей вероятности может указывать 
на то, что данная пара образовалась в результате фрагментации в прошлом их 
общего родительского тела (ОРТ). Количество же пар с близкими значениями 
квазистационарных параметров может косвенно указывать на частоту столкно-
вений на астероидных орбитах, а, следовательно, и на интенсивность процессов 
фрагментации в главном поясе астероидов в ретроспективе. Следует сразу же 
отметить, что квазистационарные параметры вычислены нами лишь для крайне 
незначительного числа астероидов главного пояса. Целесообразность массового 
вычисления квазистационарных параметров в главном поясе по ряду причин 
вызывает сомнения.

В качестве исходных данных нами была использована база центра малых 
планет Смитсониансткой обсерватории в версии на 26 февраля 2000 года. Ма-
шинная обработка с проведением в массовом порядке всех необходимых расчетов 
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даже этой, относительно устаревшей и уже не полной, версии БД требует, как 
показывает практика, весьма значительного машинного времени. Тем не менее 
можно привести некоторые наиболее интересные предварительные результаты 
поскольку детальный анализ результатов расчетов на данный момент не за-
кончен. 

Необходимо отметить, что приведенные ниже значительные затраты ма-
шинного времени для массовых вычислений по методу Галле связаны с приме-
нением в программе вложенных циклов по эксцентрическим аномалиям пары 
астероидных орбит. Такой способ алгоритмизации классического (1883 г.) и 
достаточно точного метода очевидно не является оптимальным и при необходи-
мости может быть усовершенствован[4].

B последние 2-3 года рядом европейских специалистов (Грончи, Вишнёвски, 
Рикман) построены и реализованы новые точные алгоритмы нахождения межор-
битальных расстояний. Однако анализ их эффективности для случая массовых 
вычислений не проводился. 

Астероиды главного пояса, орбиты которых располагаются главным обра-
зом между орбитами Марса и Юпитера, просчитывались в основном на предмет 
попарного сближения их орбит с целью наглядной иллюстрации некоторых 
ранее высказанных, но не подтвержденных массовыми вычислениями предпо-
ложений. На данный момент на предмет взаимного сближения пар эллиптиче-
ских орбит просчитана первая тысяча астероидов из базы данных, а всего в ней, 
напомним, 58651 астероид. Это равносильно применению метода Галле 499500 
раз [4], что в эквиваленте машинного времени равно 98,7 часа.

При этом было установлено, что (Рисунок 1)

Рис. 1 Гистограмма распределения минимальных межорбитальных расстояний 
в главном поясе астероидов
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более чем в 70% случаев минимальные расстояния между парами первой 
тысячи орбит БД находятся в интервале 0-0,37 а. е. По виду гистограммы ри-
сунка 1 напрашивается вывод об экспоненциальном законе распределения ми-
нимальных межорбитальных расстояний в главном поясе. Однако выборку в 
1000 астероидов из 58651 едва ли можно считать статистически значимой для 
обеспечения должной надежности такого вывода, особенно с учетом неполноты 
нашей версии БД. Если учесть, что среднее геоцентрическое расстояние до Луны 
равно примерно 0,003 а.е., то может возникнуть мысль о том, что первая тысяча 
тел из базы данных в пространстве между Марсом и Юпитером (~ 3,7 а.е. ) «чув-
ствует» себя весьма вольготно. Но если учесть, что орбита, например, астероида 
Apollonia пересекается с орбитами еще 15 астероидов из первой тысячи БД ( Chi-
maera, Mechtild, Phillipina, Nestor, Agathe, Sulamitis, Hedda, Pomona, Friederike, 
Ortrud, Hispania, Buda, Hippodamia, Ophelia, Romilda), а также имеют взаимные 
пересечения орбиты астероидов Vundtia и Phtia, Nestor и Ella, Dido и Barcelona, 
Friederike и Ella, Lundia и Phtia, Angelina и Ella, Amalasuntha и Ella, Adolfine и 
Halawe, а также Manto и Phtia, Phtia и Susi, то становится понятным, что первое 
впечатление обманчиво. Есть среди первой тысячи БД и тесные сближения, на-
пример орбиты Hapag и Birgit сближаются между собой на 0,0000714 а.е., что 
почти в 36 раз меньше среднего геоцентрического расстояния Земля – Луна.

Детальное изложение результатов заняло бы слишком много места, но в 
общем напрашивается вывод о правомерности утверждения о том, что сближение 
пар астероидных орбит и даже их пересечение(!) – достаточно заурядное явление 
в главном поясе, которое может способствовать постоянной интенсивной фраг-
ментации малых тел.

Значения ∆
min

и параметров µ и ν исследовались для 10 пар отобранных в [1] 
астероидах с весьма «похожими» значениями орбитальных параметров. Даже на 
примере этой произвольной выборки произведенной астрономами XIX века(два 
десятка астероидов!) результаты говорят сами за себя. В самом деле, орбиты 
практически каждой из 10 пар (Виктория-Амалия с некоторой натяжкой) на-
ходятся в непосредственной близости, если учесть что эти 20 астероидов рассре-
доточены в пространстве между Марсом и Юпитером(~3,5 а.е.). Причем две из 
десяти пар по всей видимости являются «близкими родственниками» с высокой 
вероятностью наличия в прошлом ОРТ, поскольку относительное изменение их 
квазистационарных параметров существенно меньше 10%. Пары Виктория-
Амалия и Адрастея-Ненетта вероятнее всего в прошлом ОРТ не имели несмотря 
на весьма тесное сближение орбит Адрастеи и Ненетты. Родство остальных шести 
пар не исключается, хотя здесь случаи не столь обнадеживающие. Дело в том, 
что значения параметра µ говорят «да», а значения ν «нет» наличию ОРТ у этих 
пар в прошлом. Даже на примере этой крайне малочисленной выборки факты 
наличия ОРТ у некоторых пар можно рассматривать как косвенное подтвержде-
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ние правомерности утверждения о том, что главный пояс постоянно находится 
в процессе столкновительной эволюции малых тел.

Особенности программной реализации задачи
Для проведения исследования и получения массива результатов, приве-

денных в таблицах 1 и 2, в среде Microsoft Visual Studio 2010 было разработано 
соответствующее программное обеспечение.

Первоначально оно было создано исключительно на языке Visual Basic 
2010. Расчетная часть была многократно оптимизирована и распараллелена с 
целью достижения максимальной производительности на современных пер-
сональных компьютерах. Несколько позже расчётная часть была переписана 
на Visual C++ 2010 и вынесена в отдельную подпрограмму, для достижения 
максимальной производительности. В итоге производительность по сравнению 
с версией написанной в Visual Basic возросла более чем в 4 раза.

Для расчетной подпрограммы (написанной на C++) также была скомпили-
рована специальная версия, оптимизированная под архитектуру современных 
процессоров AVX(Advanced Vector Extensions, начиная со второго поколения про-
цессоров Intel Core, Sandy Bridge (Рисунок 2). Таким образом удалось получить 
дополнительный прирост производительности на современных процессорах, еще 
на 16% (с 2,5 до 2,1 сек для одной пары орбит,см. рисунок 2).

Рис. 2 Подключение опции AVX

Однако даже после всех указанных мер при организации массовых рас-
чётов для первой тысячи астероидов БД (499500 неупорядоченных пар) потре-
бовалось, как уже отмечалось, без малого 100 ч. машинного времени (98 ч. 42 
мин.). Полученные в ходе расчётов результаты сохраняются в специальным 
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образом структурированной базе данных. При этом выяснилось, что при росте 
внутренней базы до 500500 записей, тридцатидвух битная версия программы 
не может выделить достаточно оперативной памяти для загрузки базы данных 
ибо в момент пиковой загрузки требуется более 3 Гбайт оперативной памяти для 
загрузки базы. Шестидесятичетырёх битная версия программы успешно справ-
ляется с этой задачей при условии достаточного объема оперативной памяти на 
персональном компьютере.

По окончании расчёта программа выводит диаграмму распределения ми-
нимальных расстояний для указанного набора орбит (Рисунок 1) и также сорти-
рует полученные результаты в файле по возрастанию минимального расстояния 
между парой орбит.

Процесс программы запускается с низким приоритетом, то есть при выпол-
нении расчетов можно использовать ПК как обычно, без сильных торможений 
и подвисаний других программ (фоновый режим), при условии достаточного 
количества оперативной памяти.

При желании программу можно свернуть в системный трей и убрать окно 
программы с экрана.

Что касается system requirements для случая массовых вычислений по всей 
базе данных Центра малых планет, то они включают:

- не менее 4 Гбайт ОЗУ ;
- не менее 1 Гбайта свободного места на жестком диске;
- ОС Windows XP/7/8 64 bit;
- Microsoft.NET Framework 4.5.
Рекомендуемые системные требования для выполнения массовых расчётов 

дополнительно включают многоядерный процессор Intel Core второго поколения 
и старше с поддержкой архитектуры AVX и с системой охлаждения, которая 
способна эффективно охлаждать процессор со стопроцентной загрузкой в тече-
нии продолжительного времени. 
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Предыстория задачи
Лавинообразное открытие малых тел Солнечной системы, начавшееся в 

конце 80-х годов ХХ века, явилось причиной активизации работ по вопросам 
астероидно-кометной опасности для нашей планеты.

Стало понятно, что стремительный рост числа обнаруженных в околозем-
ном пространстве малых тел, порой с весьма неординарными орбитами, равно-
сильно увеличению числа потенциальных космических ударников для Земли. 
Уже в 1990 г. комитет по науке, космосу и технологии американского конгресса 
внёс изменения в закон о деятельности NASA. Указанные изменения были на-
правлены на открытие двух новых проектов по выявлению потенциально опас-
ных астероидов и разработке технологий и систем изменения их орбит. Работы 
по этим направлениям активно продолжаются и ныне [1].

Практически сразу же, опираясь на первые достоверные результаты изучения 
химического состава близких к Земле астероидов, появилась и тематика, связанная с 
возможностью их практического использования в качестве источников минеральных 
ресурсов [2]. Это, в свою очередь, привело к постановке задачи поиска астероидов, по-
леты к которым целесообразны с точки зрения их химического состава, энергетики 
(достижимости) и экономической эффективности. В течении ряда последних лет не-
однократно совершались посадки КА на поверхность малых тел Солнечной системы 
исключительно с научными целями, поскольку на вопросы экономичности использо-
вания астероидных ресурсов пока не существует единой, устоявшейся точки зрения.

С учётом сказанного представляет, на наш взгляд, интерес вопрос о про-
странственном распределении и сближении астероидных орбит как между со-
бой так и с орбитой Земли. Если взаимное сближение астероидных орбит пред-
ставляет интерес для астероидов главного пояса, то для группы Earth crossing 
астероидов, т.е. астероидов, пересекающих земную орбиту нас интересовало в 
первую очередь минимальное расстояние между орбитами Земли и астероида.

Методика и краткий свод результатов.
Как следует из анализа, группы Атона и Апполона вероятнее всего содер-

жат в своем составе захваченные в свое время Солнцем короткопериодические 
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кометы и метеорные тела [5]. По этой причине мы не стали искать генетические 
связи между ними. Иначе говоря квазистационарные параметры µ и ν как кри-
терии наличия общего родительского тела у пар астероидов для группы Атона 
и Апполона не вычислялись (к сожалению предъявляемые к формату тезисов 
требования не позволяют подробно остановиться нам на существе методики).

В итоге методика анализа для тел групп Атона и Аполлона основывалась на 
вычислении априорных вероятностей их встречи с Землей по Эпику и минимальных 
расстояний между орбитой Земли и орбитой астероида методом Галле[3;4]. В каче-
стве рабочей базы данных (БД) орбитальных параметров астероидов использовалась 
база Центра малых планет Смитсонианской астрофизической обсерватории на эпоху 
2000.0. Указанная база содержит высокоточные значения оскулирующих орбиталь-
ных элементов и в имеющийся у нас версии (26.02.2000) содержит 58651 астероид.

Далее в сжатой форме приводятся некоторые полученные на первом этапе 
анализа результаты по семейству ААА-астероидов.

ААА астероидами называются астероиды групп Атона-Аполлона-Амура в 
которых сосредоточено абсолютное большинство известных претендентов на роль 
космических ударников для Земли. Причем наиболее опасными считаются апол-
лонцы из-за распределения их орбитальных параметров, а также количества из-
вестных их представителей. ААА группа в рассматриваемой версии базы данных 
представлена 934 малыми планетами (57 – группа Атона, 459 – группа Аполлона и 
418 амурцев). Нами просчитывались лишь атонцы и аполлонцы, то есть те группы 
из числа ААА астероидов, которые проявляют тенденцию к сближению с Землей 
со стороны внутренних планет. Немногочисленность ААА группы вполне ожидае-
ма, как и немногочисленность семейства астероидов, заходящих внутрь земной 
орбиты. Это видно из диаграммы рисунка 1 (заимствовано из [5])

Рисунок. 1 Диаграмма распределения перигелиев астероидов БД в зависимости от их большой полуоси.

Из неё следует, что вся БД распределяется на два тороидальных пояса – вну-
тренний с перигелиями до 6 а.е. и внешний со средними значениями перигелиев 
35-40 а.е.. Первый из них есть хорошо известный главный пояс астероидов, вто-
рой известен как пояс Койпера (верхнее «облако» на рисунке 1). Более того, из 
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рисунка 1 следует, что из всех этих тел тела с перигелиями q ≤ 1 а.е., составляют 
лишь весьма незначительную часть.

Обращает на себя внимание тот факт, что для всех атонцев и аполлонцев по-
рядок априорных вероятностей встречи с Землёй по Эпику в среднем равен 10-9 , 
что на 5-6 порядков выше чем у типичных представителей астероидов главного 
пояса. Более того, для примерно десяти представителей группы Апполона по-
рядки вероятности встречи с Землей составляют 10-6-10-7 что уже примерно в сто 
миллионов раз больше типичных значений для тел главного пояса. На рисунках 2 
и 3 приведены диаграммы, иллюстрирующие распределение вероятности встречи 
с Землей представителей каждой из групп (Атон, Апполон) от межорбитальных 
расстояний «астероид-Земля».

Абсолютным рекордсменом по вероятности встречи с Землёй оказался апол-
лонец 1991 VG. Бросается в глаза характерная деталь: практически все атонцы и 
аполлонцы из базы данных открыты в конце восьмидесятых и в девяностые годы 
ХХ века. Исключения составляют лишь около трех десятков тел вроде 1937UB и 
ряд других, имеющих имена собственные.

Что касается сближения орбит ААА-астероидов с земной, то здесь имеем так-
же достаточно красноречивые результаты. Их анализ свидетельствует, что атон-
цы и аполлонцы имеют устойчивую тенденцию к сближению с земной орбитой, 
причем приходят они из заключенных внутри земной орбиты областей мирового 
пространства (это следует из критериев отбора малых тел в ААА группу по орби-
тальным параметрам). При этом характерным является результат для 1993VB, 
минимальное расстояние от орбиты которого до орбиты Земли составляет менее 
6 тысяч километров.

Существует ли связь между между степенью сближения астероидной орбиты 
с Земной и априорной вероятностью встречи астероида с нашей планетой? Ответ на 
этот вопрос требует дальнейшего глубокого изучения с применением соответствую-
щих методов анализа, которое на данный момент не проводилось, если не считать 
уравнений эмпирической регрессии полученных для групп Атона и Аполлона.

Рис. 2 Зависимость P (∆
min

) для группы Атона
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Уравнения эмпирической регрессии для изображенных на рисунке 2 и 3 
зависимостей имеют экспоненциальный вид.

Для группы Аполлона зависимость P (∆
min

)  проявляется несколько слабее, 
если судить по величине коэффициента корреляции r (Рисунок 3).

Рис. 3 Зависимость P (∆
min

)   для группы Аполлона

Из рисунков 2 и 3 следует, что умеренные значения коэффициента кор-
реляции r говорят о том, что связь «межорбитальное расстояние-вероятность 
встречи» выражена достаточно слабо и в целом вероятность встречи быстро (экс-
поненциально!) убывает с увеличением минимального межорбитального рас-
стояния. Такой результат в принципе является объяснимым, если учесть, что 
минимальное межорбитальное расстояние астероид-Земля является функцией 
оскулирующих орбитальных параметров обеих тел.

В результате анализа напрашивается также вывод о том, что аполлонцы что 
называется «дают фору» атонцам по уровню потенциальной угрозы для Земли по 
обеим показателям (вероятность встречи + сближение с земной орбитой). Так абсо-
лютным лидером в ААА группе базы данных по вероятности столкновения с Землей 
является астероид 1991 VG из группы Аполлона, а по сближению с орбитой Земли 
опять-таки аполлонец 1993 VB. Если, например, взять десятку лидеров по вероят-
ности встречи с Землей и степенью сближения с ней из группы Атона и группы 
Аполлона, то легко убедиться, что наблюдаемые вариации вероятностей и мини-
мальных расстояний до земной орбиты в греппе Апполона значительно выше. Так в 
первой десятке аполлонцев вероятности столкновения с Землей меняются примерно 
в 14,5 раз против 2,5 у атонцев, а минимальные расстояния между орбитами Земли 
и астероидов в первой десятке аполлонцев меняются примерно в 750 раз против 
70 в первой десятке атонцев. Возможно в какой-то мере это объясняется тем, что в 
анализируемой БД на одного атонца приходится более 8 аполлонцев.

Астероиды группы Амура (418 тел), имеющие тенденцию к сближению с 
земной орбитой с ее внешней стороны, на данный момент в вышеизложенном 
контексте не исследовались.
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Заключительные замечания
К сожалению, тезисный характер изложения позволяет лишь в общих 

чертах обозначить вырисовывающуюся картину в группах Атона и Апполона. 
Мы не затрагиваем здесь обоснование выбранных методов анализа. Но один 
принципиальный момент все же следует отметить. Дело в том, что надежность 
результатов, полученных по классической формуле Эпика, зависит от орби-
тальных параметров астероида. Это в начале девяностых годов ХХ в. показал 
одесский астроном И.С.Шестака (1937-1994) [3]. Поэтому вся основывающаяся 
на формуле Эпика теория обладает некоторой неполнотой. Именно поэтому все 
приведенные результаты следует считать результатами в первом приближении 
и именно поэтому не проводился анализ группы Амура. Иваном Сафроновичем 
Шестакой в частности был разработан метод определения возможности и кол-
личества сближений орбиты малого тела с любой планетой Солнечной системы 
за период полного оборота линии апсид.
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Космічна екологія є одним із розділів науки про екологію, яка вивчає відно-
сини організмів між собою та з навколишньою неорганічною природою, загальні 
закони функціонування екосис тем різного ієрархічного рівня і середовище меш-
кання живих істот. Ця наука сформувалася в середині ХІХ століття і вперше 
цей термін вжив у 1866 році німецький вчений Е. Геккель. В основі космічної 
екології є діяльність людини з метою дослідження та використання космічного 
простору. В цьому процесі беруть участь все більше держав, в результаті чого 
за різними оцінками число космічних об’єктів більше одного сантиметра сягає 
10 – 20 тисяч, причому більшість з них вже втратили своє наукове та практичне 
значення. Засмічення навколоземного простору ускладнює роботу наземних 
станцій супроводження, загрожує зростанням ймовірності зіткнень і радіопе-
решкод. Виходячи з цього актуальною стає задача утилізації супутників після 
закінчення терміну експлуатації. 

Докладний аналіз можливих способів видалення з орбіт відпрацьованих супут-
ників проведений в роботах А.І. Артамонова, П. Г. Хорольського та інших авторів. 

Задача даної роботи – розробити методику розрахунку оцінок тривалості 
переведення супутника рушійною установкою малої тяги з майже колової ор-
біти висотою до 1500 км у щільні шари атмосфери і відповідних витрат палива. 

Як показують проведені дослідження, наприклад [1, 2], вплив аеродинаміч-
ного опору на рух супутника при зменшенні висоти польоту різко збільшується, 
при цьому лінійні залежності періоду обертання і радіусу орбіти від числа витків 
порушуються в сторону посилення збурень. Отримані оцінки показують, що, 
наприклад, на висоті поточної точки орбіти близько 120 км зменшення висоти 
протягом одного витка досягає значення, при якому супутник припиняє своє 
існування до закінчення цього витка. 

На висотах більше 400 км прогнозування руху супутника на декілька ви-
тків у більшості випадків проводиться без врахування аеродинамічного опору, 
але, коли інтервал прогнозу зростає до місяця і більше, для висоти орбіти до 
1500 км це може призвести до суттєвої похибки. 

Незважаючи на значну кількість робіт, в яких розглядається питання оцін-
ки тривалості існування низькоорбітального супутника, належним чином об-
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ґрунтована методика розроблена тільки для колових орбіт. Вона спирається на 
інтегральну функцію висоти F(h), яка обернено пропорційна щільності атмос-
фери ρ(h) і радіусу орбіти. Тривалість існування визначається шляхом ділення 
F(h) на балістичний коефіцієнт, який прямо пропорційний перпендикулярній 
до вектору швидкості площі супутника і обернено пропорційний його масі. Та-
бличну функцію ρ(h) містить стандарт верхньої атмосфери [3], у якому визна-
чені її мінімальне, середнє і максимальне значення для трьох рівнів сонячної 
активності F

0
•1022 Вт/(м2•Герц) 100, 200 і 275. Але навіть при постійному зна-

ченні F
0
 відхилення щільності атмосфери ρ(h) від стандартних значень можуть 

бути значними [4]. Коливання ρ(h) мають тенденцію повторюватися через 27 
– денні інтервали, які дорівнюють періоду обертання Сонця навколо своєї осі 
по відношенню до Землі. Максимальне значення ρ на висоті 600 км в денний 
час перевищує ρ у нічний час приблизно у вісім разів. Щоденно спостерігаються 
непередбачувані коливання з амплітудою до 10 %. Після великих спалахів на 
Сонці ρ протягом доби може зберігати значення, які перевищують нормальні 
у декілька разів. Звідси виходить, що розроблену методику оцінки тривалості 
існування низькоорбітального супутника можна використовувати тільки при 
ймовірнісному підході до цієї задачі. Наведемо приклад оцінки тривалості існу-
вання супутника вагою 6200 кгс і характерною площею 41 м2 на майже коловій 
орбіті висотою 690 км. Коли для побудови функції F(h) вибрати рівень сонячної 
активності 100 і взяти із стандарту [3] мінімальні величини залежності від ви-
соти щільності атмосфери ρ(h), то тривалість існування такого супутника 432 
роки, а якщо вибрати рівень сонячної активності 200 і взяти середні величини 
табличної функції ρ(h), то тривалість існування становитиме близько 10 років.

Спостереження стану навколоземного космічного простору проводиться 
мережею наземних станцій, і його дані показують, що переважна більшість 
супутників, які втратили своє наукове і практичне значення, знаходиться на 
орбітах із середнім значенням висоти в інтервалі 700 – 1000 км. Одним із спосо-
бів видалення їх із орбіт може бути використання електро - ракетної рушійної 
установки (РУ) для переводу відпрацьованого супутника в нижчі шари атмосфе-
ри, де в результаті більшого аеродинамічного опору тривалість його існування 
буде суттєво зменшена. Як відомо, перевагою електро - ракетної РУ у порівнянні 
з РУ на хімічному паливі є у декілька разів більша питома тяга, а недолік в необ-
хідності на борту супутника джерела високовольтної напруги (не менше 300 В) 
і малій сили тяги (десяті долі грам – сили).

З погляду енергетичних витрат для переходу з колової орбіти радіусом r
1
 на 

колову орбіту радіусом r
2
 найбільш ефективним прийнято вважати розроблений 

набагато раніше запуску першого супутника гоманівський перехід. В імпульсній 
постановці він виконується шляхом створення РУ приросту швидкості ∆V

1
 у на-

прямі, який дотичний до траєкторії, та імпульсу приросту швидкості ∆V
2
, який 
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надається в перигеї (для випадку r
2
 < r

1
) перехідної еліптичної орбіти, і також 

дотичний до траєкторії. Величини цих приростів швидкості визначаються про-
стими аналітичними функціями радіусів орбіт. Коли для переходу використо-
вується РУ малої тяги, то різниця між r

1
 і r

2
 не перевищує декількох процентів 

r
1
, то у першому наближенні прирости швидкостей ∆V

1
 і ∆V

2 
однакові, при цьому 

від різниці радіусів орбіт r
1
 - r

2 
вони залежать лінійно. Витрати палива на один 

міжорбітальний перехід прямо пропорційні сумі ∆V
1
 і ∆V

2
, масі супутника і 

обернено пропорційні питомій тязі РУ.
При використанні РУ малої тяги імпульсний підхід для розв’язку задачі 

міжорбітального переходу не може бути використаний. Від гоманівського пере-
ходу може бути взяте тільки число активних дільниць на одному витку. Перша 
активна дільниця (включення бортової РУ) починається в момент часу t

1
 - на 

початку міжорбітального переходу. РУ створює силу тяги у напрямі, проти-
лежному вектору швидкості, який у випадку колової орбіти дотичний до неї. За-
кінчення першої активної дільниці (виключення РУ) має місце в момент часу t

2
, 

в результаті чого орбіта стає еліптичною з радіусом перигею r
2
. Друга протягом 

одного витка супутника активна дільниця триває в інтервалі часу t
3
 - t

4
. Після її 

закінчення орбіта супутника в першому наближенні стає коловою радіусом r
2
. 

Для розрахунку моментів часу t
2
, t

3
, t

4 
знаходиться розв’язок крайової за-

дачі, на лівому кінці якої заданий початковий радіус орбіти r
1
 і відповідне зна-

чення швидкості, а на правому кінці –радіус орбіти r
2
 < r

1
; відповідно до радіусу 

r
2 

трансверсальна Vτ і нульова радіальна V
r
 складові швидкості. Крайова задача 

розв’язується ітераційним шляхом, для запуску якого повинні бути задані перші 
наближення моментів часу t

2
, t

3
, t

4
. Функції r

2
, Vτ, V

r 
на правому кінці крайової 

задачі записуються у вигляді ряду із збереженням тільки лінійних складових. 
В результаті кожний ряд має чотири доданки: відповідні функції початкового 
наближення моментів часу t

2
, t

3
, t

4
 і їхні диференціали, дев’ять коефіцієнтів 

яких визначаються чисельним шляхом. На кожному кроці ітерації виконуєть-
ся розв’язок системи трьох лінійних алгебраїчних рівнянь відносно приростів 
моменту часу, тобто на початку кожної наступної ітерації проводиться модифі-
кація розташування активних дільниць. Ітерації припиняються, коли три умови 
на правому кінці виконуються із заданою похибкою. Процес збігається, якщо 
віднесена до поточного періоду обертання тривалість обох активних дільниць 
α не перевищує 0,8 і тягооснащенність супутника (відношення сили тяги до 
ваги) дозволяє зменшити середній радіус орбіти на величину r

1
 - r

2.
 Отримане в 

[5] обмеження цієї різниці з використанням припущення, що сила тяги суттєво 
більша сили аеродинамічного опору, знаходиться виходячи із кінцевих формул 
приростів швидкостей в імпульсній постановці задачі. Воно прямо пропорцій-
не тягооснащенності супутника n

p
, коефіцієнту α і третій степені початкового 

радіуса орбіти. 



101101

Дніпровська орбіта

101

Екологія та космос

Математична модель процесу зменшення середньої висоти орбіти РУ малої 
тяги включає в себе систему диференційних рівнянь збуреного руху супутника 
шостого порядку. В неї входять рівняння для швидкостей зміни: фокального 
параметра, що визначає розміри орбіти; двох проміжних змінних, за допомогою 
яких знаходиться ексцентриситет орбіти та аргумент перицентра; нахилення 
орбіти та довготи висхідного вузла, які визначають орієнтацію площини орбіти, 
а також аргументу широти, який встановлює поточне положення супутника на 
орбіті. Приймаються до уваги основні збурення, які діють на низькоорбітальні 
супутники, а саме відхилення гравітаційного поля від центрального та аероди-
намічний опір. 

В геопотенціалі Землі були прийняті до уваги тільки два основні додан-
ки, в результаті ця складова збурень залежить тільки від географічної широти 
підсупутникової точки і поточного радіусу орбіти. Прискорення, обумовлені 
нецентральним гравітаційним полем, мають складові на трансверсальному, 
бінормальному і радіальному напрямах.

Збурення руху супутника від дії аеродинамічного опору залежать від швид-
кості супутника, щільності атмосфери на поточній висоті орбіти і балістично-
го коефіцієнта, який пропорційний характерній площі супутника і обернено 
пропорційний його масі. Поточна висота орбіти вираховується із врахуванням 
відхилення фігури Землі від ідеальної сфери (референц – еліпсоїд). Для прове-
дення цих обчислень необхідні визначені в процесі інтегрування диференційних 
рівнянь збуреного руху супутника нахилення орбіти та аргумент широти, від 
яких залежить географічна широта підсупутникової точки (поточної точки його 
траси), необхідна для знаходження висоти супутника над поверхнею Землі. 
Щільність атмосфери ρ(h) визначалася із приведених в стандарті [3] таблиць 
для трьох можливих рівнів сонячної активності F

0
•1022 Вт/(м2•Герц) 100, 200 

і 275. Значення в проміжках між вузлами таблиць знаходились лінійною інтер-
поляцією. Участь атмосфери у добовому обертанні Землі не береться до уваги, 
тому аеродинамічний опір дає складові збурення тільки у трансверсальному і 
радіальному напрямах протилежно відповідним складовим вектору швидкості.

Якщо відома вага супутника і його тягооснащенність n
p
, то може бути ви-

значена сила тяги РУ, яка дорівнює добутку питомої тяги РУ на вагові витрати 
палива в одиницю часу. Добуток тривалості двох активних дільниць на одному 
витку на витрати палива в одиницю часу визначає вагові витрати палива на один 
міжорбітальний перехід.

Процес переводу супутника на орбіти меншої висоти РУ малої тяги може 
тривати десятки років, тоді як крок інтегрування диференційних рівнянь збу-
реного руху змінюється в межах 5 – 10 с. Тому разом з використанням описаної 
математичної моделі для запобігання накопичення похибок розроблений по-
кроковий алгоритм, якому тривалість кроку дорівнює одному міжорбітально-
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му переходу. Вхідними величинами цього алгоритму є тягооснащенність n
p
 і 

балістичний коефіцієнт супутника, питома тяга РУ I
s
, початкове h

a
 і кінцеве h

b
 

значення висоти орбіти, коефіцієнт α і табличні функції щільності атмосфери 
ρ(h) [3]. На виході цього алгоритму – оцінки тривалості переводу супутника t

ca
 з 

орбіти висотою h
a
 на орбіту висотою h

b
 і витрат палива G

f
. Описана математична 

модель використовується тільки на окремих кроках алгоритму з метою введення 
поправок в наближений покроковий алгоритм. 

Приклад розрахунків оцінок t
ca

 і G
f
 залежно від тягооснащенності n

p
 за роз-

робленим алгоритмом наведений в таблиці для даних h
a 

= 690 км, h
b
 = 100 км, 

вага супутника 6250 кгс, характерна площа 41 м2, I
s
 = 1000 с, F

0
 = 200.

Висновок. Розроблена методика розрахунку наближених оцінок тривалості 
виведення з орбіти відпрацьованого низьколорбітального супутника у щільні 
шари атмосфери і відповідних витрат палива бортової рушійної установки малої 
тяги.

Таблиця. Тривалість переводу супутника на низьку орбіту і відповідні витрати палива.

n
p
•107 1 5 10

t
ca

, років 3,6 1,17 0,68

G
f
, кгс 60,3 98,2 113,6
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ 
ПОВТОРЯЮЩИХ БИОМЕХАНИКУ ЧЕЛОВЕКА

Р.А. Беляев, Т.П. Мандрыка
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения

Днепропетровского национального университета им. О. Гончара, 
г. Днепропетровск

E-mail: tmandrika@rambler.ru

В последние несколько десятилетий во многих странах мира (Соединенные 
Штаты Америки, Франция, Япония, Новая Зеландия, Израиль) интенсивно 
ведутся исследования, посвященные созданию экзоскелета. Экзоскелет - устрой-
ство, предназначенное для увеличения возможностей человека за счет внешнего 
каркаса. Экзоскелеты предназначены для переноски тяжелых грузов, для помо-
щи людям с ограниченными физическими возможностями. Необходимость в пе-
реноске тяжелых грузов может возникнуть при аварийно-спасательных работах, 
при ликвидации последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф. 
Экзоскелет может помочь инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

В зависимости от того, какие возможности здорового человека требуется 
расширить, конструкция экзоскелета и управление им могут быть теми или 
иными. Конструкция экзоскелета, предназначенного для помощи больному, 
зависит от того, в чем состоит патология опорно-двигательного аппарата кон-
кретного больного. Спектр возможных заболеваний человека весьма широк, 
поэтому конструкций экзоскелета и видов управления им может быть много.

Решение задачи поддержания равновесия человека в экзоскелете остается 
за человеком-оператором. В частности по этой причине, человек, переносящий 
груз при помощи экзоскелета, должен предварительно тренироваться.

В зависимости от конкретной проблемы, связанной с расширением возмож-
ностей здорового человека или помощью больным людям, базовый экзоскелет 
необходимо так или иначе изменить, оснастить тем или иным дополнительным 
оборудованием, которое уже обеспечит решение поставленной проблемы. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ 
СВЯЗИ С РАЗНОВЫСОТНЫМИ ОРБИТАЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ, 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ

А.В. Борщёва, Т.В. Лабуткина, А.А. Тихонова
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

г. Днепропетровск
E-mail: aleksandra.borshchova@mail.ru

В данной работе представлен анализ перспектив спутниковых систем связи 
с межспутниковыми линиями коммуникации, построенных на разновысотных 
орбитальных группировках. Рассмотрены экологические аспекты использования 
таких систем, в частности — уменьшение множества комических аппаратов в 
околоземном космосе за счет объединения в одной системе возможностей несколь-
ких разновысотных систем, а также совместное использование систем связи и 
дистанционного зондирования Земли для решения экологических задач. Пред-
ложены имитационные и математические модели для анализа спутниковых сетей 
коммутации пакетов, построенных на разновысотных орбитальных сегментах.

Рассмотрим первый из названных экологических аспектов применения гло-
бальных спутниковых сетей. Множество орбитальных объектов в околоземном 
космосе все больше возрастает. При этом анализ проблемы роста числа объектов 
на околоземных орбитах требует ее формулировки в более широкой постановке, 
чем только как проблемы космического мусора (хотя большую часть множества 
орбитальных тел в настоящее время составляют объекты космического мусора). 
В настоящее время уже следует говорить о проблеме заполнения космического 
пространства движущимися объектами, выделяя во множестве орбитальных 
тел две оставляющие – объекты космического мусора с некорректируемыми 
орбитами и множество орбитальной техники, орбитами которой в той или иной 
мере управляют. При положительном сценарии контролируемого человечеством 
развития множества околоземных орбитальных объектов (предотвращении появ-
ления новых объектов космического мусора и эффективной борьбе с появившим-
ся) на первый план будет выступать кажущаяся сейчас далекой проблема роста 
числа функционирующей орбитальной техники. Для решения этой проблемы 
требуется коллективное планирование развития множества управляемых орби-
тальных тел, разработка и сравнительный анализ базовых стратегий создания 
спутниковых систем.

Одно из стратегических направлений – обеспечить решение целевых задач 
спутниковых систем, используя в каждой зоне высот над поверхностью Земли 
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по возможности меньшее число космических аппаратов. Отметим только два 
подхода к уменьшению роста числа космических аппаратов на околоземных 
орбитах. Первый подход – замена нескольких систем, используемых для ре-
шения похожих задач, одной многоспутниковой системой глобального пользо-
вания. Увеличение числа космических аппаратов в такой системе может быть 
оправдано за счет того, что число входящих в нее искусственных спутников 
Земли будет меньше, чем в нескольких подобных системах, каждая из которых 
используется неглобальной группой пользователей. Второй подход — реализа-
ция межспутниковых связей в орбитальных сегментах. Для спутниковых систем 
связи использование межспутниковых линий позволяет уменьшить число кос-
мических аппаратов в орбитальном сегменте почти вдвое по сравнению с систе-
мами, которые находятся на таких же высотах, но в которых нет связей между 
космическими аппаратами. В настоящее время создание спутниковых систем 
связи с межспутиковыми линями сдерживается, главным образом, сложностью 
и реализации, но преимущества их использования говорят о будущих широких 
перспективах. Таким образом, использование глобальных систем связи с меж-
спутниковыми коммуникационными линиями является рациональным с точки 
зрения уменьшения числа орбитальной техники в околоземном пространстве. 

Второй экологический аспект, свидетельствующий в пользу применения 
систем с межспутниковыми коммуникациями, — их использование для реше-
ния экологических задач. Эффективность использования космических аппа-
ратов спутниковых систем дистанционного зондирования Земли может быть 
повышена при реализации обмена информацией между ними. При этом следует 
отметить, что реализация межспутниковых связей между космическими аппа-
ратами дистанционного зондирования Земли еще боле сложна, чем реализация 
межспутниковых связей в спутниковых системах связи (угловое положение 
космических аппаратов спутниковых систем связи поддерживается стабиль-
ным, линии связи в орбитальном сегменте также относительно стабильны; у 
космических аппаратов дистанционного зондирования угловое положение в 
процессе их функционирования программно изменяется, поэтому сеансы связи 
и сеансы работы основной функциональной аппаратуры в большинстве случаев 
придется разграничивать, согласовывать связь двух спутников дистанцион-
ного зондирования Земли). Описанное выше приводит к выводу о перспектив-
ности объединения в единое целое систем дистанционного зондирования Земли 
(предпочтительно глобального непрерывного обзора) и глобальных систем связи 
(предпочтительно сетей спутниковой связи, в которых реализована техника 
коммутации пакетов). При этом система дистанционного зондирования Земли 
используется для получения информации, информация передается по линиям 
связи космическим аппаратам спутниковой системы связи, которая осущест-
вляет дальнейшую ее транспортировку наземным станциям или другим кос-
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мическим аппаратам дистанционного зондирования Земли. При этом время, 
затрачиваемое на получение информации наземной станцией от спутниковой 
системы дистанционного зондирования Земли, существенно сокращается. Это 
обусловлено тем, что передача данных наземной станции космическим аппа-
ратом дистанционного зондирования Земли реализуется только во время его 
нахождения в зоне ее радиовидимости. По спутниковой сети связи информа-
ция, полученная от спутника дистанционного зондирования Земли, сразу же 
отправляется к тем ее узлам (космическим аппаратам), которые доступны для 
передачи данных наземной станции в текущий отрезок времени. Система связи 
может также решать задачи доставки управляющей информации космическим 
аппаратам дистанционного зондирования Земли от наземных станций. При этом 
для транспортировки информации от системы дистанционного зондирования 
Земли и к ней будет использоваться только часть пропускной способности сети 
спутниковой связи, а основной задачей этой сети останется обеспечение комму-
никаций наземных пользователей. При этом услуги связи, доступные практиче-
ски из любой точки Земли, также косвенным образом послужат оперативному 
решению проблем экологии.

Наиболее общим вариантом спутниковой сети коммутации пакетов явля-
ется сеть, построенная на разновысотных орбитальных группировках (вклю-
чающая в себя несколько разновысотных сегментов), в которой осуществляется 
связь как между космическими аппаратами одного сегмента сети, так и между 
космическими аппаратами разновысотных сегментов. К достоинствам такой 
системы связи относятся следующие: 1) она позволит наземным пользователям 
с низкоэнергетическими устройствами связи осуществлять доступ к высоким 
сегментам сети через низкий сегмент; 2) обеспечит возможность минимизации 
числа проходимых узлов сети за счет направления блоков данных между от-
носительно близкими наземными пользователями по низким сегментам сети, 
а между более дальними — по высоким сегментам; 3) даст возможность опти-
мизировать движение потоков информации в сети, перераспределяя нагрузку 
с учетом средней загрузки каждого из сегментов сети или некоторых участков 
сегментов сети. Совместное использование систем дистанционного зондирования 
Земли и сети связи с разновысотными орбитальными сегментами даст возмож-
ность связать одной спутниковой сетью информационные потоки, поступающие 
от разновысотных систем дистанционного зондирования Земли, в общем случае 
различных по способу получения информации.

Таким образом, проекты спутниковых систем с межспутниковыми линия-
ми связи, построенных на разновысотных орбитальных группировках, имеют 
перспективы реализации в будущем. Проработка различных концепций таких 
систем требует анализа различных сторон их функционирования. Для этого не-
обходимы «инструменты» анализа: математические и имитационные модели 
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подобных систем. В данной работе представлена имитационная модель спутни-
ковой сети коммутации пакетов, в составе которой несколько разновысотных 
сегментов, и математические модели различной точности, предназначенные 
для анализа составных линий связи в спутниковой сети с разновысотными ор-
битальными группировками.

С использованием предложенных математических моделей и разработанной 
программной реализации имитационной модели рассмотрены различные вари-
анты концептуальных решений по выбору параметров орбитальной группировки 
спутниковой системы с несколькими разновысотными подгруппировками в 
космическом сегменте.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕРМОУПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА 
ШАРОБАЛЛОНОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6С

М.В. Грекова, Н.Е. Калинина, Т. Н. Николайчук, 
Д.Р. Павлов, А.В. Головатая 

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Днепропетровск

E-mail: marina.grekova.2013@mail.ru

Титановые сплавы имеют существенные преимущества перед другими жа-
ропрочными сплавами: высокую удельную прочность, коррозионную стойкость 
в агрессивных средах и технологичность. 

Для изготовления шаробаллонов которые применяются в ракетных уста-
новках и служат для хранения сжиженных газов под высоким давлением 
применяют двухфазные титановые сплавы: ВТ14, ВТ6, ВТ6С. К основным 
характеристикам шаробаллонов из титановых сплавов относятся: объём 1,85 
л-130 л; диаметр 154 мм-632 мм; масса 1,95 кг- 41,5 кг; Рабочее давление 
составляет 230-330 кгс/см2 при температурах сжиженных газов азота или 
гелия до -196°С;

Двухфазные титановые сплавы относятся к высокопрочным, они имеют 
хорошую технологическую пластичность в горячем состоянии, что позво-
ляет получать из них различные полуфабрикаты: листы, плиты, поковки, 
штамповки. Сплавы ВТ6С и ВТ14 имеющие предел прочности до 850 МПа 
могут подвергаться холодной штамповке. Сплав ВТ6С относится к сваривае-
мым титановым сплавам, которые широко применяются для изготовления 
шаробаллонов. Химический состав сплава ВТ6С следующий: Ті – основа; 
легирующие элементы: Al – 5,3-6,5% 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, жаропроч-
ность и модуль упругости сплава. Но алюминий образует с титаном интер-
металидные фазы Ti

3
Al и TiAl, которые могут охрупчивать сплав. Ванадий 

снижает температуру полиморфного превращения титана, расширяет область 
твердых растворов и повышает прочность и термическую стабильность сплава 
ВТ6С. Целью работы является разработка режима термоупрочняющей об-
работки сплава ВТ6С.
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 В работе проведен полный отжиг с последующей закалкой и старением, 
при этом соблюдается требование чтобы прочность сварного соединения при 
сварке плавлением составляла не менее 0,9 от прочности основного металла. 
Рекомендуемые режимы приведены в табл. 1

Таблица 1 – Режимы термической обработки для двухфазных титановых сплавов

Марка 
сплава

Температура 
полиморфного 

превращения Т
пп

, °С

Температура
нагрева под закалку, 

°С

Температура 
старения, °С

Время 
выдержки, час

ВТ3-1 960–1000 860–900 500–620 1–6

ВТ6 880-900 900-950 450-550 2-4

ВТ6С 950–990 880–930 450–500 2–4

ВТ8, ВТ9 980–1020 920–940 500–600 1–6

ВТ14 920–960 870–910 480–560 8–16

ВТ22 840–880 690–750 480–540 8–16

 В настоящее время на предприятии «Южный машиностроительный завод» 
применяют следующую технологию термоупрочняющей обработки титанового 
сплава ВТ6С:

– Закалка от 950 °С; 
– Старение при температуре 450°С; выдержка 3 часа; охлаждение на воз-

духе.
Охлаждение при закалке производится в воде, а после старения – на воз-

духе. Полная прокаливаемость обеспечивается для деталей из сплава ВТ6, ВТ6С 
с максимальным сечением 40-45 мм, что соответствует толщине исследуемого 
сплава ВТ6С.

 Сплав ВТ6С относится к двухфазным (α+β) сплавам. Для обеспечения удо-
влетворительного сочетания прочности и пластичности двухфазных сплавов с 
(α+β) – структурой после закалки и старения необходимо чтобы их структура 
перед упрочнением термической обработкой была равноосной. Поэтому перед 
упрочнением термообработкой проводим отжиг при температуре 800°С в элек-
трических печах с автоматической регулировкой и регистрацией температуры. 

 С целью экономии электроэнергии нагрев под закалку проводили при тем-
пературе 930°С, что на 20°С ниже нагрева при существующем режиме. Нагрев 
проводили в печи СНО – 6.12.6/10, с применением защитной атмосферы для 
уменьшения образования альфированного слоя. Для более полного распада пере-
сыщенного твердого раствора при закалке предложена ступенчатая закалка: 
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930°С; 910 °С; 30 мин. Для получения пересыщенного твердого раствора в β-фазе 
охлаждение после закалки проводили в 5% растворе NaCl.

 После закалки проводили старение при температуре 450°С с выдержкой 
2 часа и охлаждением на воздухе. Общее время термоупрочняющей обработки 
составляет 2 часа 30 мин., вместо 3 часов 30 мин. по существующему режиму 
термической обработки. Таким образом время термической обработки листовых 
заготовок из титановых сплавов сокращено на 1 час.

 Повышение жаропрочности и ресурса работы деталей двигателей - одна из 
важнейших проблем, для успешного решения которой необходимо постоянное 
повышение жаропрочности сплавов, улучшение их качества и усовершенство-
вание технологии изготовления деталей. 

 Для повышения ресурса необходимо знать величины длительной прочно-
сти, ползучести и усталости материалов для соответствующих рабочих темпе-
ратур и срока их службы. 

 С течением времени прочность деталей, работающих под нагрузкой при 
повышенных температурах понижается, а, следовательно, снижается и запас 
прочности деталей. Чем выше температура эксплуатации деталей, тем быстрее 
уменьшается длительная прочность.

 На ресурс работы влияет технология изготовления деталей. Улучшение 
методов термической и механической обработки, позволяющее получать детали 
с минимальным остаточными напряжениями, является важным фактором в 
повышении ресурса работы.

В результате предложенной термоупрочняющей обработки – закалки и 
старения, получена однородная мелкозернистая структура сплава ВТ6С. До-
стигается однородность микроструктуры после ступенчатой обработки по всей 
толщине листовой заготовки. Уменьшено образование альфированного слоя, 
который резко снижает технологическую пластичность титановых сплавов. Ти-
тановый 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 
термоупрочняющей ступенчатой обработки. Это позволило сократить время 
старения, что существенно снижает расходы на электроэнергию, а также умень-
шить образование альфированного слоя, что повышает качество титанового 
сплава ВТ6С и снижает расходы на механическую обработку.
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1. Калинина Н.Е. Ресурсосберегающая технология термической обработки 
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ская // Збірка тез ІІІ науково-технічної конференції «Титан-2012: вироб-
ництво і застосування». – Запоріжжя, 2012. – С. 69-70.
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Специфіка розумової праці характеризується впливом на організм вели-
кого обсягу інформаційного навантаження на фоні недостатньої фізичної ак-
тивності, що призводить до прогресуючого зниження рівня здоров’я. Низький 
обсяг фізичної активності в поєднанні з іншими факторами ризику навчальної 
діяльності є одним з провідних факторів збільшення захворюваності студентів. 
Прогресуючий характер цієї тенденції підтверджують дані про те, що щороку 
кількість учнів вузів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи, зростає на 3-5%. В цілому до 15-20% студентів мають ослаблене здоров’я.

Інтенсивна розумова діяльність студентів в умовах дефіциту часу характе-
ризується типовими змінами ряду вегетативних функцій: збільшенням частоти 
скорочень серця, підвищенням артеріального тиску, порушенням серцевого ви-
киду і судинного опору. Характер вегетативних реакцій у відповідь на зовнішні 
впливи може визначатися багатьма факторами, виявлення ролі яких дозволить 
здійснювати ефективне попередження можливих порушень процесів адаптації 
студентів до навчальної роботи. У зв’язку з цим, метою даної роботи було визна-
чення вегетативного забезпечення розумової діяльності студентів різної статі та 
спеціальностей, оцінити можливі відмінності реакції серцево-судинної системи 
студентів різних напрямів навчання у функціональній пробі (моделювання ро-
зумового навантаження).

Вегетативне забезпечення розумової діяльності студентів оцінювалося за 
допомогою методик вегетативного індексу Кердо (ВІ) та хвилинного об’єму крові 
(ХОК). Статистична обробка даних проводилася за допомогою комп’ютерних 
програм Microsoft Excel 2010. Для оцінки достовірних відмінностей використо-
вували методи непараметричної статистики. Відмінності вважали статистично 
значимими при p<0,05.

Дослідження проводилися на базі кафедри фізіології людини та тварин 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. У дослідженні 
взяли участь 160 умовно здорових студентів технічних та гуманітарних 
спеціальностей віком від 18 до 21 року. На момент обстеження суб’єкти 
не пред’являли скарг на здоров’я, на наявність головного болю, фізичну 



113113

Дніпровська орбіта

113

Екологія та космос

стомленість, сонливість. До обстеження не залучали осіб які займаються 
спортом, а також тих, хто за добу до обстеження вживав медикаменти, алко-
голь, каву. Експериметальне дослідження проводилося згідно з вимогами до 
проведення дослідження: приблизно в один і той же час, в комфортних умо-
вах, після короткострокової адаптації, при спокійному диханні, у дівчат – в 
міжменструальний період.

Студентам, що приймали участь у дослідженні, вимірювали артеріальний 
тиск (АТ) та частоту серцевих скорочень (ЧСС), далі їм було запропоновано на-
вантаження у вигляді комбінаторних комп’ютерних тестів (Burdon, Shulte, Gor-
bov), після чого у досліджуваних знову вимірювалися показники АТ та ЧСС. 
Таким чином, кожен студент отримав однакове дозоване інформаційне наванта-
ження. Приріст показника в цей період оцінювався як вегетативне забезпечен-
ня діяльності. За отриманими показниками АТ та ЧСС у студентів до та після 
інформаційного навантаження робили розрахунок ХОК та ВІ, за допомогою 
яких можна робити висновки щодо переважання того чи іншого відділу ВНС.

У юнаків та дівчат гуманітарних і технічних спеціальностей показники 
ХОК до інформаційного навантаження знаходились в межах норми (ХОК=4,4 л). 
При порівнянні показників ХОК у студентів різних спеціальностей виявилося, 
що у студентів гуманітарних та дівчат технічних спеціальностей виявився більш 
виразним парасимпатичний тонус. Середній показник ХОК склав 3954±453,6 мл 
у юнаків гуманітарних спеціальностей проти 4102±443,4 мл у юнаків технічних 
спеціальностей; а також 3115±520,1 мл у дівчат гуманітарного напряму навчан-
ня проти 3814±320,6 мл у дівчат технічних спеціальностей. Показник ХОК у 
студентів технічних спеціальностей був достовірно вищий за той же показник у 
студентів гуманітарних спеціальностей. 

Після проходження дослідженими студентами комбінаторних 
комп’ютерних тестів показники ХОК дещо змінювалися. У юнаків обох 
спеціальностей показник ХОК підвищувався в напрямку симпатичного то-
нусу: 4102±443,4 мл – у юнаків технічних спеціальностей до навантаження і 
4352±563,4 мл – після навантаження; 3954±453,6 мл – у юнаків гуманітарних 
спеціальностей до навантаження і 4638±667,4 мл – після. У відсотковому 
відношенні показник ХОК у юнаків технічного напряму навчання зріс на 6,1 
%, а показник ХОК у юнаків гуманітарних спеціальностей достовірно вище – 
на 17,2 %. У досліджуваних дівчат обох спеціальностей показник ХОК після 
розумового навантаження також зростав: у дівчат технічних спеціальностей 
до розумового навантаження дорівнював 3814±320,6 мл, після – 3900±405,4 
мл; у дівчат гуманітарного напряму навчання 3115±520,1 мл до розумового на-
вантаження і 3756±355,1 мл – після. Тобто, у дівчат технічних спеціальностей 
показник ХОК після дозованого розумового навантаження збільшився на 2,3%, 
а у дівчат гуманітарних спеціальностей достовірно вище – на 20,6 %. 
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Середній показник ВІ у юнаків технічних спеціальностей до розумового на-
вантаження сладав 4,9 у.о. проти -1,6 у.о. у юнаків гуманітарних спеціальностей. 
У дівчат технічних напрямів середній показник ВІ дорівнював -8,2 у.о., а у 
дівчат гуманітарного напряму навчання -11,4 у.о. Таким чином стає зрозумілим, 
що лише у юнаків технічних спеціальностей переважали симпатичні впливи на 
ВНС, в усіх інших студентів переважав парасимпатичний тонус ВНС. Середній 
показник ВІ у юнаків технічних спеціальностей був достовірно вищим за цей же 
показник у юнаків гуманітарних спеціальностей. 

Після проходження дослідженими студентами комп’ютерних тестів показ-
ники ВІ змінювалися. Середній показник ВІ у юнаків технічних спеціальностей 
до навантаження складав 4,9 у.о., а після 6,3 у.о., а середній показник ВІ у 
юнаків гуманітарних спеціальностей складав -1,6 у.о до навантаження і 
достовірно збільшився до 4,1 у.о. після. 

Отже, показник ВІ у юнаків технічних спеціальностей під дією 
інформаційного навантаження збільшився на 28,6 %, а у юнаків гуманітарних 
спеціальностей – взагалі з парасимпатичного змінився на симпатичний. Що 
стосується досліджених дівчат, то динаміка їх показників ВІ під дією розумового 
навантаження мала такий вигляд: достовірно підвищувався показник ВІ у дівчат 
гуманітарного напряму навчання (середній показник ВІ дорівнював 1,1 у.о. про-
ти -11,4 у.о. до розумового навантаження). У дівчат технічних спеціальностей 
показники ВІ мали тенденцію до підвищення (середній показник ВІ складав 
-6,6 у.о. проти -8,2 у.о. до розумового навантаження). Таким чином у дівчат 
технічного напряму навчання показник ВІ після розумового навантаження 
збільшився на 24,2%, а у дівчат гуманітарних спеціальностей, так як і у юнаків, 
показник ВІ з парасимпатичного змінився на симпатичний. 

Таким чином, наші результати показали, що в сучасному ритмі життя з 
безперервним потоком інформації вегетативні реакції студентів у відповідь 
на інформаційне навантаження виявилися більш нестійкими у студентів 
гуманітарних спеціальностей. Можна припустити, що у студентів технічних 
спеціальностей більш розвинена ліва півкуля мозку, що відповідає за логічне 
на аналітичне мислення. Це пов’язано із специфікою інформаційного наван-
таження на факультетах технічного напрямку (числа і математичні символи 
розпізнаються лівою півкулею). Саме тому у цих студентів відбулися перебудови 
функціональних систем, відповідальних за мобілізацію ресурсів, і зрушення з 
боку ССС у відповідь на коректурні проби мінімальні. Для студентів гуманітар-
них спеціальностей інформаційне навантаження виявилося складнішим − вони 
відчували більшу нервово-психічну напругу під час виконання завдання, що 
найчастіше характеризується посиленням процесів катаболізму, призводить 
до напруження регуляторних систем і мобілізації функціональних резервів 
серцево-судинної системи. Це призвело до достовірних зрушень з боку ССС у 
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відповідь на інформаційне навантаження. Підвищення показників ХОК та ВІ 
у студентів усіх напрямів навчання можна також обґрунтувати і хвилюван-
ням під час проходження комп’ютерних тестів. Вплив розумових навантажень 
позначається насамперед на функціональному стані центральної нервової систе-
ми і організму в цілому. Вегетативна реакція і здатність до переробки інформа-
ційних сигналів залежали від вихідного тонусу вегетативної нервової системи. 
На сьогоднішній день здоров’я людини дуже часто залежить від інформаційної 
стійкості, яка обумовлюється вегетативним забезпеченням цих процесів. 
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УДК 504.5:629.78

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.М. Кавелина
ДНУ имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск

E-mail: dewalt123@mail.ru

Под экологической безопасностью понимается такое состояние системы 
«природа-техника-человек», которое обеспечивает сбалансированное взаимо-
действие всех подсистем, формирование окружающей среды со сбережением 
природно-ресурсного и экологического потенциала и способности к самовос-
становлению и саморегулированию.

Если последствия влияния деятельности человека на наземную среду 
известны, а технические, правовые, экономические направления защитных 
мероприятий разработаны, то прямому негативному влиянию космической 
деятельности человечества часто не даётся нужной оценки, а последствия рас-
сматриваются упрощенно.

Космическая деятельность за время её существования привела к наруше-
нию характеристик ближнего космоса и именно недооценка последствий её 
влияния на биосферу привело к занижению значащей оценки экологической 
безопасности «космических» проектов. Следует также отметить, что если био-
сфера Земли может преодолеть последствия жизнедеятельности человека на 
поверхности планеты, то загрязнение космического пространства можно оха-
рактеризовать термином «вечное».

 Эксплуатация ракетно-космической техники связана с воздействием на 
природную среду в масштабах как экосферы Земли, так и Вселенной 

 Космическая экология ставит ряд экологических проблем, важнейшими 
из которых являются:

- вредное воздействие продуктов сгорания ракетного топлива на атмосферу 
Земли и экологию; 

- проблемы разрушения озонового слоя Земли 
- засорение космического пространства фрагментами ракетно-космической 

техники; 
Как известно, доступ в космическое пространство осуществляется в настоя-

щее время ракетно-космической техникой (РКТ), которая является сложней-
шим, дорогим, высокоэнергетичным и потенциальноопасным видом техники.

В ней реализовано сочетание множества противоречивых требований по 
энергетике, массе, прочности, надёжности и эффективности на основе достиже-
ния компромисса технологических и других возможностей. Для запусков ракет-
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носителей космического назначения требуется значительная и небезопасная 
инфраструктура с хранилищами компонентов топлива, азотно и кислороднодо-
бывающие станции, заправочные системы и др.

Кроме того, как правило, необходимо отчуждать районы под падения сту-
пеней и отдельных частей РКН.

Чем больше масса КА и чем выше орбита его полёта, тем больше стартовая 
масса запускаемых ракет-носителей (РН).

Экологические последствия зависят от массы ракет, частоты запусков. В про-
цессе вывода объекта на орбиту после выработки топлива отделяются: стартовые 
ускорители, ступени, и т.д. В отработанных первых и вторых ступенях ракет оста-
ются сотни тонн невыработанного токсичного ракетного топлива, которые пролива-
ются или выбрасываются в районе падения. В таких районах падения концентрация 
вредных и токсичных вещест значительно превышает безопасную норму.

В современных крупных РН более 60% массы приходится на топливо. Та-
ким образом «отходы» при запуске составляют 95%.

Все современные ракеты имеют в своём составе жидкостные или твёрдо-
топливные двигатели, которые в процессе работы выбрасывают в околоземное 
космическое пространство огромное количество различных химических про-
дуктов, в основном газообразных, кроме того использование твёрдотопливных 
ускорителей производит к загрязнению атмосферы токсичными и озоноактивны-
ми продуктами сгорания, таких как окиси алюминия, азота, соединения хлора.

Одним из компонентов ракетного топлива, применяемого в двигательных 
установках РН «Титан» (США), «Ариан» (Франция), «Протон» (Россия), «Ве-
ликий поход» (Китай), «Циклон», Днепр (Украина) является несимметричный 
диметилгидразин (гептил), опаснейший токсичный продукт.

Гептил – высокотоксичное вещество 1-го класса опасности. Данное веще-
ство оказывает на организм человека общетоксическое и кожнораздражающее 
действие. В организме гептил распределяется равномерно, поражая печень, 
центральную нервную, сердечно-сосудистую и кроветворную системы. В райо-
нах, прилегающих к районам падения ступеней и зоне отчуждения фиксируется 
высокая заболеваемость. Люди, которые живут недалеко от космодромов на 
протяжении многих лет понемногу отравляются отходами этого токсичного ве-
щества. С каждым годом все чаще регистрируются болезни печени, дыхательных 
путей, сердечно-сосудистой системы, онкозаболевания и т.д.

В природе обладает способностью накапливаться в почве, растительности, 
живых организмах, любых предметах.

Так в результате 260 пусков РН «Протон» (1965-2000 г.г.) с учётом аварий 
в атмосферу попало не менее 600 т. одного гептила, а с учётом аварий РН других 
стран [рис.1] количество компонентов топлива, попавших в атмосферу, харак-
теризуется огромной цифрой.
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В результате, в верхней атмосфере вдоль всей траектории полёта форми-
руется облако из газов с очень сложным химическим составом (водород, окись 
и двуокись углерода, азот, хлор, окислы алюминия и др.). Это облако по массе 
соизмеримо с массой РКН и при температуре окружающей среды вступает во 
взаимодействие с компонентами верхней атмосферы и ионосферы.

Подсчитано, что суммарная масса среднегодового поступления двуокиси 
углерода не должна превышать 1100т, а это всего лишь 37 пусков РН «Про-
тон». К тому же в результате работы двигателей РН «Протон» и «Шаттл» 
образуются практически все вещества, обуславливающие гибель озона в есте-
ственных условиях. Наиболее опасными являются окись азота и хлор с его 
соединениями.

Расчёты показывают, что запуск 50 ракет «Протон» в течении года приво-
дит к нарушению глобального естественного баланса водорода в окружающем 
космическом пространстве, с этим также связывают ослабление озонового слоя.

Согласно последним данным среднегодовая масса выбросов водорода в верх-
нюю атмосферу при условии их равномерного распределения в течение года не 
должна превышать 300 т (а это всего лишь 15 пусков «Протона», не считая запу-
ски РН других государств). Указанное количество ракет данного типа полностью 
исчерпывают весь годовой ресурс пусков на планете и не может быть совмещено 
с пусками ракет другого типа.

В этом докладе нет возможности остановиться на других не менее важных 
факторах, однако можно утверждать, что мощность современной ракетной тех-
ники сравнима с мощностью естественных глобальных процессов, происходя-
щих в окружающем космическом пространстве. Это обстоятельство является 
одним из главных, определяющих уникальную опасность космической деятель-
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ности, поскольку никакая иная деятельность человечества не достигла такого 
уровня воздействия на естественные процессы.

Нельзя не отметить также серьёзную опасность наличия так называемого 
«космического мусора» на околоземных орбитах перемещается до 10 000 только 
каталогизированных объектов искусственного происхождения размером более 
10 см, не считая малоразмерных осколков.

Наличие в окружающем космическом пространстве (ОКП) фрагментов кос-
мического мусора, помимо непосредственной угрозы для космических аппара-
тов, изменяют естественные свойства ОКП.

Требования по снижению уровня космического мусора означает необходи-
мость значительной перестройки всей космической деятельности. В этом докладе 
эти меры не рассматриваются.

Важным моментом безопасности космической деятельности остаётся про-
блема загрязнения поверхности Земли, хотя оно пока имеет региональные мас-
штабы. Однако это не снижает значения проблемы, особенно для конкретных 
районов. Подводя краткие итоги рассмотрения вопроса экологической безопас-
ности космической деятельности хочется ещё раз обратить внимание, что в ре-
зультате пусков только советских (российских и украинских) ракет-носителей 
(до конца 1997 г) было пролито-выброшено в приземную атмосферу без учёта 
аварий более 1000т АТ и около 2000 т керосина, которые впоследствии выпали 
в качестве осадков на территориях России, Казахстана и других стран.

В ходе развития ракетно-космической техники и космической деятельности 
в бывшем СССР вопросам экологии уделялось ничтожно малое внимание, и толь-
ко в конце 1990 г. началась реализоваться первая программа работ по снижению 
вредного воздействия РН и боевой ракетной техники на окружающую среду. С 
распадом СССР эти работы практически прекратились.

По мере возрастания мирового грузопотока в космос для сохранения око-
лоземного космического пространства требуется принятие немедленных мер 
как на уровне ведущих космических стран так и на международном уровне, что 
представляет особую трудность.

Если в ближайшее время человечество решительно не изменит свой взгляд 
на отношения с окружающей природной средой, лейтмотив которого – загряз-
нять без меры, а очищать по возможности, то именно околоземное космическое 
пространство окажется первой природной средой, которая будет утрачена чело-
вечеством безвозвратно уже через десятки лет.

Экологическая политика в сфере космической деятельности – это компро-
мисс между желаемым и возможным. Современная экологическая политика 
должна основываться на принципах устойчивого развития, согласно которым 
окружающая природная среда рассматривается как важнейший ресурс, который 
необходимо сохранить для будущих поколений.
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Первоначальными законодательными мерами для реализации требований 
экологической безопасности космической деятельности в Украине, как и во всем 
мире могут быть следующие:

- внесение в Закон Украины «О космической деятельности (равно как и в 
законы других государств) соответствующих статей и требований предусматри-
вающих охрану окружающего космического пространства как части окружаю-
щей природной среды,

- разработка норм предельно допустимых антропогенных нагрузок и соот-
ветствующих стандартов,

- обеспечение в обязательном порядке экологической экспертизы косми-
ческих проектов,

- участие в создании международной правовой базы,
- нормирование количества пусков определенного типа ракет-носителей с 

целью ограничения выбросов химических веществ,
- изменение (усовершенствование) технологии выведения КА на орбиты с 

целью резкого сокращения космического мусора,
- снижение вероятности космических аварий,
- организация международного мониторинга окружающего космического 

пространства, и территорий, отчужденных под районы падения фрагментов 
космической техники.

Поскольку причиной деградации глобальной экологической системы явля-
ются традиционные технологии, нужен принципиально новый подход к созда-
нию и использованию новейших технологий.

Экологическая чистота и безопасность должны стать более важным кри-
терием их совершенства, чем непосредственный производственный выигрыш, 
который они обеспечивают.



121121

Дніпровська орбіта

121

Екологія та космос
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ

А.В. Калинин
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Днепропетровск
E-mail: kalinina-ne@yandex.ru

Механические свойства полуфабрикатов и готовых изделий определяются 
химическим составом металла, технологией обработки, режимами термической 
обработки [1; 2]. Степень влияния на каждую из механических характеристик, 
концентраций легирующих элементов и примесей, температуры и времени тер-
мообработки может быть различной.

Целью данной работы являлось установление влияния режимов тер-
мической обработки и химического состава как факторов, оказывающих 
основное влияние на механические свойства крупногабаритных заготовок 
кремний-марганцовистой из стали 17Г1С. Эта сталь широко применяется в ма-
шиностроении для изготовления нефте- и газопродуктивных труб, крупнога-
баритных изделий ответственного назначения, что и определяет актуальность 
настоящего исследования.

Требования технических условий по химическому составу и механическим 
свойствам данной стали представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Химический состав стали 17Г1С

Элемент С Si Mn P S Cr Ni Al

Концентрация, 
%

0,15…0,22 0,55…0,58 1…1,6 0,035 0,035 0,030 0,030 0,02

 
Таблица 2

Механические свойства стали 17Г1С

Диаметр изделия, 
мм

Механические свойства

σ
0,2

, МПа σ
в
, МПа δ, % ISO – V

-20 
0

с

≤500 ≥275 ≥450 ≥18 ≥30

>500 ≥265 ≥450 ≥18 ≥27

Был проанализирован массив статистических данных по механическим 
свойствам более 100 промышленных заготовок после термической обработки 
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более чем по 20 режимов. Режимы термической обработки включали нормали-
зацию с варьированием температуры и времени выдержки, а также скорости 
охлаждения; нормализацию с дополнительным отпуском; закалку и отпуск с 
варьированием параметров каждой из операций; гомогенизацию с последую-
щими закалкой и отпуском.

Поскольку стабильность является одним из основных требований, предъяв-
ляемых к механическим свойствам, определяли значения коэффициентов вариа-
ции всех характеристик: предела прочности (σв), предела текучести (σ

0,2
), относи-

тельного удлинения (δ), относительного сужения (ψ), работы удара (ISO – V
-20 

0
с
).

Построены гистограммы механических свойств, из которых видно, что наи-
больший разброс имели значения работы удара (коэффициент вариации 73%), 
значения остальных свойств были относительно стабильными (коэффициент 
вариации предела прочности составляет 7%, относительного удлинения и от-
носительного сужения – 11 и 12 % соответственно). Анализ также показал, что 
у 39% поковок механические свойства в основном, значения работы удара не 
соответствовали требованиям технических условий.

При получении механических свойств ниже необходимого уровня поковки 
повторно термообрабатывали, используя:

- нормализацию;
- нормализацию с отпуском;
- закалку и отпуск с варьированием параметров каждой из операций;
- гомогенизацию с последующими закалкой и отпуском.
Термической обработкой удалось повысить значения характеристик до 

требуемого уровня только для 8% заготовок. Термическая обработка (нормали-
зация) обеспечивала требуемый комплекс свойств заготовок.

Для установления влияния параметров нормализации на механические 
свойства исследуемой стали вычисляли коэффициенты парной корреляции их 
с температурой и временем.

Как следует из приведенных данных, повышение температуры нормали-
зации способствовало снижению предела прочности (коэффициент корреляции 
равнялся -0,40), возрастанию относительного удлинения и относительного суже-
ния (коэффициенты корреляции имели одинаковые значения, равные 0,35). Это 
могло быть связано с ростом аустенитного зерна при повышении температуры 
нагрева и формирования более глубокой структуры при охлаждении заготовок.

Увеличение длительности выдержки способствовало повышению предела 
прочности (коэффициент корреляции 0,24), и относительного сужения (коэффи-
циент корреляции 0,12), вызывая при этом снижение относительного удлинения 
(коэффициент корреляции равнялся -0,17). Коэффициент корреляции работы 
удара с температурой нормализации составлял всего -0,05, а со временем – 0,16, 
т.е. изменение температуры нормализации практически не влияло на значения 
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работы удара, а увеличение времени выдержки несколько их повышало. Сле-
довательно, режимы нормализации в большей степени влияли на прочность и 
пластические характеристики и в меньшей – на работу удара.

Таким образом, установлено, что нормализация при t=8800C, являющееся 
наиболее энергосберегающей обработкой, позволяет достичь высокого уровня и 
стабильности прочностных и пластических свойств.

Известно, что на механические свойства стали существенное влияние ока-
зывает ее химический состав. Степень стабильности концентраций легирую-
щих элементов и примесей оценивали по значениям коэффициентов вариации. 
Наибольший разброс по контролируемым компонентам химического состава 
имел алюминий (коэффициент вариации составлял 58%). Анализ показал, что 
около 30 промышленных плавок не соответствовали требованиям технических 
условий по содержанию этого элемента, которое должно находиться в пределах 
0,02 - 0,05%.

Для оценки влияния химического состава на механические свойства опреде-
ляли коэффициенты парной корреляции характеристик прочности, пластично-
сти и ударной вязкости с концентрациями легирующих элементов и основных 
примесей. Полученные результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3
Коэффициенты парной корреляции механических свойств 

с концентрацией легирующих элементов и примесей стали 17Г1С

Коэффициенты корреляции

Свойства
Легирующие элементы

C Si Mn P S Cr Ni Al

σ
в

0,66 0,36 0,42 -0,05 -0,28 0,06 -0,11 -0,16

∑
в

0,34 0,21 0,34 -0,03 -0,24 0,08 0,03 0,07

δ -0,41 -0,42 -0,24 -0,09 0,25 0,04 0,13 0,22

ψ -0,26 -0,42 -0,02 0,07 0,11 -0,04 0,03 0,14

ISO – V
-20 0 с

-0,29 -0,15 0,16 -0,30 -0,10 -0,08 0,21 0,30

Критическое значение коэффициента парной корреляции для 100 изме-
рений с вероятностью 0,95 равно 0,2. С учетом этого для предела прочности и 
предела текучести существенным было влияние углерода, марганца, кремния. 
Известно, что эти элементы являются основными упрочнителями кремний-
марганцовистых сталей.

Марганец сильнее, чем кремний, действует как упрочнитель, в меньшей 
степени снижая пластичность и не вызывая уменьшения ударной вязкости. Он 
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снижает температуру полиморфного превращения и, тем самым, обуславли-
вает измельчение зерна. При повышении содержания кремния увеличивается 
вероятность образования крупных неметаллических включений (силикатов), 
чаще всего в виде узких полос вдоль направления деформации. Кремний в низ-
колегированных сталях отрицательно влияет на пластичность, ударную вяз-
кость, хладостойкость. Отрицательное влияние на характеристики прочности 
оказывала сера.

Для относительного удлинения значимыми были коэффициенты парной 
корреляции с кремнием, углеродом, серой, марганцем, алюминием. При этом 
повышение содержание элементов-упрочнителей вызывало снижение относи-
тельного удлинения, а повышение концентрации серы и алюминия оказывало 
положительное влияние. Как показано в работе [3], такое влияние серы обу-
словлено ее взаимодействием с другими элементами, в частности, с марганцем, 
который связывает ее в устойчивое пластичное соединение MnS, устраняя охруп-
чивающее влияние Fe. Кроме того, сульфиды марганца сдвигают точку плавле-
ния сульфидной эвтектики к более высоким температурам, что способствует их 
распределению в виде точечных включений, а не в виде сетки по границам зерен.

На относительно сужение, наиболее структурно чувствительную характери-
стику, существенно влияли только углерод и кремний, повышение содержания 
которых вызывало снижение относительного сужения.

Для работы удара проанализировали массив значений ISO – V
-20 0 с

. Кри-
тическая величина коэффициента парной корреляции равнялась 0,11. Работа 
удара оказалась чувствительной к изменению концентраций большего числа 
компонентов, таких как алюминий, фосфор, углерод, молибден, никель, мар-
ганец, кремний. Наибольшее влияние на нее оказывали алюминий, фосфор, 
углерод. Увеличение концентрации алюминия способствовало повышению 
значений работы удара, а возрастание концентрации фосфора и углерода – ее 
уменьшению. Полученная зависимость закономерна, так, и фосфор, и углерод 
вызывают снижение характеристик вязкости. Это снижение тем значитель-
ней, чем больше углерода в стали. Частицы цементита, количество которых 
возрастает пропорционально концентрации углерода, препятствует движению 
дислокаций, являются дополнительными концентраторами напряжений. Воз-
действие углерода для крупногабаритных полуфабрикатов усиливается из-за 
того, что по границам зерен успевают выделиться мелкие карбиды, которые 
вызывают их охрупчивание. Фосфор, растворяясь в феррите. Сильно искажает 
его кристаллическую решетку, уменьшает работу развития трещины, повышает 
порог хладноломкости. 

Влияние алюминия обусловлено тем, что он, являясь одним из сильнейших 
раскислителей, обеспечивал выведение кислорода из расплава стали. При вве-
дении недостаточного количества этого элемента (алюминия) сталь получается 
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недораскисленной с повышенной концентрацией кислорода в виде окислов же-
леза и др. Примеси же внедрения (кислород и азот) в малых количествах слабо 
влияют на многие свойства, но значительно снижают значение работы удара и 
резко уменьшают хладноломкость. Именно это могло быть причиной сниже-
ния величины работы удара при удовлетворительных значениях остальных 
механических характеристик. Кроме того, алюминий способствует увеличению 
протяженности межфазных границ. Он вызывает формирование наследственно 
мелкозернистой структуры вследствие образования по границам зерен множе-
ства мельчайших частиц оксидов и нитридов алюминия [4; 5].

Существенное влияние химического состава на механические свойства, 
частности, на работу удара, подтверждает тот факт, что при неблагоприятном 
сочетании концентраций компонентов даже повторными операциями горячей 
обработки давлением и термической обработки по разным режимам не удает-
ся обеспечить требуемые механические свойства. В таблице 4, 5 приведены 
химический состав и механические свойства двух плавок, характеристики 
одной из которых соответствовали требованиям технических условий, а дру-
гой – нет.

Таблица 4
Химический состав стали 17Г1С

Плавка Элемент C Si Mn P S Cr Ni Al

53394

Концентрация, %

0,21 0,50 1,24 0,034 0,017 0,20 0,20 0,005

14196 0,19 0,10 1,55 0,029 0,026 0,16 0,22 0,03

Таблица 5
Механические свойства крупногабаритных поковок из стали 17Г1С

Обработка 
давлением

Термическая обработка
Механические свойства

σ
0,2

, МПа σ
в
, МПа δ, % Ψ, % ISO – V

-20 
0

с

Плавка 53 394

Свободная ковка
Ø>500 мм

Нормализация 340 530 24 46 6, 8, 5

Закалка+отпуск 370 610 21 40 7, 7, 7

Дополнительный отпуск 330 530 29 64 16, 12, 18

Переков на 
Ø<500 мм

Нормализация 310 540 26 62 8, 6, 9

Гомогенизация,
закалка+отпуск

350 600 22 52 20, 22, 11

Плавка 14 196

Свободная ковка
Ø>500 мм

Нормализация 285 490 30 75 120,140,170



126126

Дніпровська орбіта

126

Екологія та космос

Как видно из данных таблицы 5, для поковки плавки 55 394 ни один из 
режимов повторной термической обработки не дал положительных результа-
тов. Даже повторная обработка давлением с уменьшением диаметра поковки и 
нормализация не обеспечили требуемый уровень работы удара. Гомогенизация с 
последующими закалкой и отпуском, проведенными после нормализации, также 
не дали положительных результатов. Металл плавки 14 196 после нормализации 
имел свойства, соответствующие требованиям технических условий.

Микроструктура стали плавки 14 196 была более однородной с колониями 
перлита меньшего размера, большей протяженностью межфазных границ. Это 
способствовало равномерному распределению вредных примесей в микрообъе-
мах металла и, как следствие, повышению значений структурно-чувствительных 
характеристик, относительного удлинения и работы удара.

Образование более дисперсной структуры заготовок при нормализации, по-
видимому, связано с влиянием алюминия, который способствует формированию 
наследственно мелкозернистой структуры за счет скопления по границам зерен 
мельчайших чстиц оксидов и нитридов.

Анализ химического состава стали 17Г1С показал, что в металле плавки 
53 394 концентрация алюминия была крайне низкой, а именно, этот элемент 
имел СС работой удара наибольший положительный коэффициент корреля-
ции. Концентрации фосфора, углерода и кремния находились почти на верх-
нем пределе их содержания. Коэффициенты же корреляции этих элементов 
с работой удара были отрицательными, т.е. увеличение их концентрации 
вело к уменьшению величины работы удара. Металл плавки 14 196 содержал 
достаточное количество алюминия (0,03%), меньшее количество кремния и 
фосфора.

Таким образом, установлено, что на уровень механических свойств круп-
ногабаритных заготовок из стали 17Г1С оказывали влияние как режимы терми-
ческой обработки, так и химический состав. При этом на характеристики проч-
ности и пластичности воздействие указанных факторов было сравнительным 
(коэффициенты корреляции были соизмеримы), а на работу удара в большей 
степени влиял химический состав, особенно содержание алюминия. Установ-
лена оптимальная температура нормализации: 8800С как энергосберегающей 
термической обработки.
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ЯК ЕФЕКТИВНО НЕЙТРАЛІЗУВАТИ ПРОЛИВИ РАКЕТНИХ ПАЛИВ

О.Г. Левицька, О.В. Січевий 
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,

 м. Дніпропетровськ
E-mail: LLevi@ukr.net

Питання, пов’язані із утилізацію відпрацьованих палив або нейтралізацією 
проливів нафтопродуктів, є особливо актуальними для промислових підпри-
ємств нафтопереробної, хімічної, металургійної, машинобудівної галузей, при 
роботі автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування транспорту, 
при виробництві і укладанні асфальтобетону, у сільському господарстві. Зокре-
ма, машинобудівні підприємства, на яких виготовляються ракети-носії, стика-
ються із проблемами нейтралізації проливів ракетних палив, що відбуваються 
внаслідок проведення технологічних операцій по розгерметизації коммунікацій 
(ремонт, заміна обладнання тощо). 

В сучасних ракетоносіях використовуються наступні пари палив:
- несиметричний диметилгідразин та тетроксид азоту;
- керосин та рідкий кисень;
- рідкий водень та рідкий кисень;
- змішане тверде ракетне паливо та перлхлорат амонію.
Досліджується паливна пара, що складається із метану та рідкого кисню.
При забрудненнях ґрунтів компонентами ракетних палив внаслідок про-

ливів чи відділення нижніх ступеней РН, токсичні речовини, що містяться у 
ракетних паливах, надходять до всіх складових навколишнього середовища: 

- потрапляючи до ґрунтів, проникають на глибину ґрунтового шару до 3 м;
- розчиняються у ґрунтових водах і разом з ними можуть надходити до по-

верхневих водойм;
- випарюються, утворюючи токсичні хмари, котрі у випадках масштабних 

забруднень можуть поширюватись на сотні метрів від місця забруднення.
Однією із найбільш токсичних паливних пар є суміш несиметричного 

диметилгідразину та азотного тетроксиду (АТ). При потраплянні до ґрунтів 
або при випарюванні із проливів гептилу, взаємодіючи із киснем, утворює 
токсичні сполуки: диметиламін, тетраметилтетразен, нітрозодиметиламін, 
метилендиметилгідразен, формальдегід, синильну кислоту. При цьому ні-
трозодиметиламін в 10 раз токсичніший, ніж гептил. При вдиханні людиною 
гідразинні пари здатні уражати печінку, селезінку, нирки та легені, а також 
викликати втрату свідомості і судорги з наступним настанням стану депресії, 
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мають канцерогенну та мутагенну дію [1]. Зокрема, у високих концентраціях 
ці речовини чинять сильний токсичний вплив, що супроводжується хрипотою, 
кашлем, нудотою, появляються різі в очах, руйнуються зуби, можливий отік 
легень, судорги [1]. У районах масштабного забруднення ґрунтів несиметричним 
диметилгідразином, що відбувається внаслідок відділення нижніх ступеней РН, 
фіксуються випадки токсичного гепатиту у новонароджених.

Другий компонент цієї паливної пари – тетраоксид азоту є токсичною і 
агресивною речовиною. При отруєннях тетроксидом азоту через 2-12 годин у 
людини розвивається почуття сильної слабкості та страху, виникає та поси-
люється кашель, збільшується температура. При високих дозах забрудника, 
що вдихаються людиною, та нехтуванні медичною допомогою протягом 1-3 діб 
може настати смерть [1].

У сучасних ракетних двигунах великої потужності часто застосовують 
суміш перлхлорату амонію разом з алюмінієм та каучуками. Інколи замість 
каучуків використовують поліуретан. При спалюванні цієї суміші утворюються 
токсичні сполуки діоксини, що відносяться до групи небезпечних ксенобіотиків 
та являються кумулятивними ядами, що здійснюють потужний канцерогенний, 
мутагенний, іммунодепресантний, ембріотоксичний вплив на організм люди-
ни, подавляючи імунітет, провокуючи онкологічні захворювання, порушуючи 
роботу ендокринних залоз, викликаючи зміни в обмінних процесах, приводячи 
до беспліддя. Діоксини здатні накопичуватись як в організмі людини, так і в 
навколишньому середовищі.

Керосин, що використовується в парі із рідким киснем, також при вдиханні 
у високих концентраціях людиною, викликає у неї головний біль, запаморо-
чення, зниження слуху, захворювання бронхів, а у хронічних випадках може 
поступово розвиватись малокров’я та нервовість; деякі працівники, що мають 
справу із керосином, страждають розладами мовлення, легким паралічем, хво-
робами шкіри, особливо екземами [2].

Розклад нафтовмісних шламів виконують мікроорганізми-деструктори, 
що виділяються із аборигенної мікрофлори та здатні забезпечити мінералізацію 
нафти і нафтопродуктів до вуглекислого газу і води. 

Крім цього, успішно застосовуються вітчизняні біопрепарати, що міс-
тять мікроорганізми-деструктори: «ЭКОНАДІН», виготовлений на основі 
бактерій, що іммобілізовані на органічному субстраті – торфі [3], а також за-
рубіжні: «Родер», що складається із непатогенних бактерій, виділених із за-
бруднених нафтою ґрунтів, і апробований спеціалістами МГУ ім. Ломоносова 
у Підмосков’ї, Центральній Росії, Западному Сибіру і республіці Комі, реаген-
ти серії HYDROBREAK, що виробляються у Сполученому Королівстві згідно 
стандарту якості BS5750/ISO9000 [3] та здатні за допомогою своїх складових 
руйнувати довгі молекули вуглеводнів, утворюючи сполуки із коротшими лан-
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цюгами, а потім, стимулюючи швидке размноження бактерій-деструкторів, 
перетворювати ці сполуки у вуглекислий газ і воду. 

При внесенні мікроорганізмів до забрудненого середовища необхідно ство-
рювати для них умови для нормальної життєдіяльності. Обов’язковою складо-
вою мікробіологічного розкладання нафтопродуктів є аеробні умови та достатня 
вологість забрудненого середовища. Авторами статті [4] дослідним шляхом під-
тверджено, що на біодеструктивні властивості подібних препаратів впливають 
рівень забрудненості ґрунтів та температурний фактор. За відсутності можли-
вості створити оптимальні умови життєдіяльності для відомих мікроорганізмів-
деструкторів, необхідно проводити дослідження щодо виявлення бактеріальних 
штамів, що пристосуються до даного середовища [5]. При цьому більшість на-
укових робіт присвячена штучному стимулюванню росту таких штамів шляхом 
внесення аналогічних забрудненим за геоморфологічною структурою та хіміч-
ним складом незабруднених ґрунтів або введення до забрудненого середовища 
металовмісних сполук (феритів), оскільки у магнітному полі катіонів (в тому 
числі і природних кальцію, калію і натрію) краще розвиваються бактерії, що 
стимулюють процеси окислення нафти [5]. 

Для нейтралізації проливів нафтопродуктів ефективними є сорбенти, що 
виготовляються у вигляді крихти. Високу сорбційну ємкість мають сорбенти 
«Уремікс-913» виробництва ЗАО «Блакформ» [3]. Часто проливи нафтопро-
дуктів на промислових підприємствах та заправочних станціях засипаються 
піском. Використовуються також сорбенти із сільськогосподарських відходів – 
горіхових шкаралуп, плодових кісточок, відходів молокозаводів та пивоварень, 
силікагель, керамзит, тирса. Ефективним сорбентом органічних і неорганічних 
забрудників є активоване вугілля.

Нейтрализація проливів гідразинних горючих відбувається з використан-
ням хлорних солей кальцію – двітретиниосновної солі гипохлориту кальцію 
(ДТС-ГК, 3Ca(OCl)

 2
 ·2Ca(OH)

 2
 ) та хлорного вапна (СаОСl

2
 ) та наступним змиттям 

водою та знешкодженням змивних вод цими ж хлорними солями, взятими у 
10-15 кратному надлишку[1].

Питання нейтралізації окисників ракетних палив на сьогодні залишається 
актуальним та потребує подальшого вивчення. Нейтрализация проливів азотно-
го тетраоксиду проводиться з використанням значної кількості води або водними 
розчинами солей основного характеру – содою, гашеним вапном тощо.

Враховуючи національний та зарубіжний досвід, для вирішення питання 
знешкодження проливів ракетних палив плануються дослідження щодо вико-
ристання органічних сорбентів (активованого вугілля, виготовленого із коко-
сової стружки, подрібнених відходів та продукції коксохімічних виробництв 
– шихти, коксового дріб’язку, відходів сільськогосподарського виробництва) 
для нейтралізації горючих складових палив та неорганічних солей для нейтра-
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лізації азотовмісних окисників. Для утилізації відпрацьованих палив найбільш 
ефективними залишаються біохімічні технології використання мікроорганізмів-
деструкторів. В подальшій роботі планується перевірка біопрепаратів, котрі 
ефективно зарекомендували себе при очищенні нафтозабруднених ґрунтів, та 
створення для підтримки життєдіяльності мікроорганізмів сприятливих умов.
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Наблюдаемая в последнее время тенденция по увеличению количества кос-
мического мусора говорит об его существенной опасности для пилотируемых 
полётов и полётов спутников. Согласно исследованиям, проведённым Дональдом 
Кесслером, в случае сохранения текущей динамики засорения околоземного 
космического пространства в некоторых областях низких околоземных орбит 
возникнет лавинообразный эффект взаимных столкновений космических объек-
тов, называемый синдромом Кесслера. На данный момент уже зарегистрированы 
несколько нештатных ситуаций с космическими аппаратами:

1. 24 июля 1996 года на высоте примерно 660 км с относительной скоростью 
около 15 км/с произошло столкновение французского спутника «Cerise» с фраг-
ментом третьей ступени французской ракеты-носителя «Ariane», выведенной 
на орбиту в 1986 г. 

2. 10 февраля 2009 года в космосе впервые столкнулись два искусственных 
спутника Земли: российский «Космос-2251» и американский «Iridium 33», в 
результате которого средствами контроля космического пространства США и 
РФ зарегистрировано более 600 обломков. 

3. 22 января 2013 года было замечено резкое изменение периода обращения 
спутника «Блиц» вокруг своей оси, при этом наблюдалось резкое изменение 
большой полуоси орбиты спутника. Проведенное исследование причин показало, 
что за несколько десятков секунд до нештатой ситуации рядом со спутником 
пролетал обломок китайской ракеты-носителя «Фэнъюнь-1C».

Учитывая динамику изменения численности наблюдаемых объектов кос-
мического мусора, можно предположить, что условия эксплуатации спутников в 
околоземном космическом пространстве в ближайшие десятилетия значительно 
ухудшатся. Как следствие следует ожидать новых нештатных ситуаций. При 
этом потенциальными источниками опасности увеличения количества косми-
ческих объектов являются крупногабаритные объекты, такие как спутники 
тяжёлого класса и верхние ступени ракет-носителей с остатками топлива на 
борту. Их разрушение, вызванное естественными причинами или столкновения-
ми с другими космическими объектами, приведёт к значительному увеличению 
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группировку космического мусора, и, как следствие, ухудшению космической 
обстановки в целом.

В настоящее время рассматриваются следующие методы очистки околозем-
ного космического пространства:

1. Активные средства увода:
– использование двигательной установки, расположенной на объекте увода;
– использование космического объекта-«пастуха»;
– использование тросовых систем;
– использование мусоросборщиков.
2. Пассивные средства увода:
– аэродинамический парус;
– солнечный парус и др.
Применительно к крупногабаритным объектам космического мусора, од-

ним из наиболее целесообразных методов является использование мусоросбор-
щиков, имеющих на борту маршевую двигательную установку. 

Рассмотрим процесс очистки космического пространства мусоросборщиком 
(рис. 1), состоящий из следующих задач: 

– Преследование.
– Сближение.
– Мягкая стыковка.
– Увод.

Рисунок 1 – Схема увода КО мусоросборщиком

Первая, как правило, осуществляется системой управления автоматически 
с использованием наведения, позволяющего в зависимости от реализовавшей-
ся орбиты целевого объекта, в большинстве случаев не совпадающей с орби-



134134

Дніпровська орбіта

134

Екологія та космос

той мусоросборщика, сформировать оптимальную программу управления для 
сближения на относительное расстояние, необходимое для выполнения стыков-
ки. Ввиду того, что целевой объект движется по возмущённой орбите и точка 
его сближения и стыковки с мусоросборщиком заранее неизвестна, в процессе 
преследования целесообразно использовать итеративный метод наведения, на-
пример метод Чандлера и Смита, реализованный на ракете-носителе «Сатурн». 
Данный метод позволяет адаптивно к сложившейся орбите целевого объекта 
сформировать энергетически оптимальную программу преследования.

Рассмотрим процесс преследования целевого объекта мусоросборщиком с 
маршевой двигательной установкой.

Сформулируем постановку задачи. Даны:
– весовые характеристики мусоросборщика, характеристики его ДУ;
– кинематические параметры поступательного и вращательного движения 

мусоросборщика на момент начала преследования;
– параметры орбиты целевого объекта
– минимально допустимое расстояние сближения.
Необходимо разработать методику преследования космического объекта 

мусоросборщиком.
Введём следующие предположения:
– целевой объект пассивный;
– тяга мусоросборщика направлена по его продольной оси;
– тяга и весовой массовый расход ДУ мусоросборщика постоянны;
– данные о текущем положении целевого объекта без ошибок поступают в 

мусоросборщик с частотой работы его системы управления.
Представим методику определения угловых программ управления мусо-

росборщиком в следующем виде:
– формирование параметров манёвра переориентации продольной оси му-

соросборщика в направлении на целевой объект;
– прогноз аргумента широты объекта преследования;
– расчёт терминальных параметров;
– расчёт командного вектора;
– определение времени работы ДУ;
– определение постоянных составляющих угловых программ;
– определение переменных составляющих угловых программ;
– определение программного кватерниона ориентации вектора тяги.
В результате проведенных исследований разработана методика дальнего 

наведения мусоросборщика с маршевой двигательной установкой в процессе 
преследования целевого объекта космического мусора.
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О.Б. Мурзін, А.О. Марчук, О.О. Галінский, А.І. Руденко 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
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E-mail: physiol39@mail.ru

В процесі своєї життєдіяльності організм людини піддається впливу різних 
екологічних факторів, одним з яких є гіпоксія. Найбільш часто причиною роз-
витку гіпоксії є зниження парціального тиску кисню в навколишньому повітрі 
[1]. В даний час спостерегається збільшення кількості захворювань, які викли-
каються дією ксенобіотиків. Більш ніж у 30% випадків гострих отруєнь спо-
стерігаються клінічні прояви хімічного ураження печінки, яка грає центральну 
роль у метаболізмі багатьох речовин і є головною ділянкою у біотрансформації 
ксенобіотиків [2].

Першою реакцією організму на гіпоксичний вплив є збільшення хвилин-
ного об’єму дихання і кровообігу. При гіпоксичному впливі спостерігається 
збільшення проникності мембран, посилення перекисного окислення ліпідів [3] 
і його продуктів [4], яке призводить до порушення структур клітини, а також 
деградація аденіннуклеотидів [5]. При цьому відбувається серія послідовних 
реакцій: зниження рівня АТФ, збільшення внутрішньоклітинного кальцію, 
активація мембранних фосфоліпаз, зниження електричної стабільності мембран, 
збільшення іонної проникності мембран, роз’єднання тканинного дихання і фос-
форилювання і, як наслідок, загибель клітин від нестачі енергії[6]. Паралельно 
запускаються внутрішньоклітинні реакції адаптації. При помірній гіпоксії в 
кожній клітині включаються реакції активної адаптації, спрямовані на збе-
реження енергетичного гомеостазу[7]. Стійкість організму до нестачі кисню 
визначається його генетичними і фенотипічними властивостями, а саме, ха-
рактером його енергетичного обміну, ступенем досконалості його регуляторних 
механізмів, їх здатністю перебудовуватися і пристосовуватися до гіпоксичних 
умов, зберігаючи життєдіяльність Кисневий гомеостаз людини забезпечуєть-
ся сполученим функціонуванням органів зовнішнього дихання, кровообігу, 
гемопоезу, системами біологічних (аерогематичний, гематопаренхіматозний) 
бар’єрів, тканинним диханням і нейрогуморальними механізмами. Так, венти-
ляція легень забезпечує доставку основного обсягу кисню з атмосферного повітря 
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в альвеоли, кровотік переносить оксигемоглобін в капіляри тканин. На всьому 
іншому протязі, значну частину якого складають напівпроникні мембрани, 
кисень транспортується з одного середовища в іншу завдяки дифузії, швидкість 
якої є головним лімітуючим чинником проникнення кисню в мітохондрії. Для 
кожного етапу транспорту кисню існують оптимальні фізіологічні межі парці-
ального тиску кисню [8-10]. 

Існує тісний зв’язок компенсаторно-пристосувальних процесів, що забез-
печують неспецифічну резистентність організму, зі стійкістю його до різно-
манітних екстремальних впливів. Підвищення неспецифічної резистентності 
організму, що розвивається при адаптації до гіпоксії, може відігравати важливу 
роль у профілактиці та лікуванні ряду захворювань, підвищенні стійкості до 
несприятливих чинників зовнішнього середовища. [11].

У зв’язку з цим є актуальним дослідження зміни стійкості до гіпобаричної 
гіпоксії в умовах формування патогенезу дегенеративних захворювання печінки. 
Тому метою дослідження було встановлення впливу L-аргініну та L-картнітину 
на індивідуальну стійкість до гіпобаричної гіпоксії щурів з цирозом печінки, 
індукованим хронічним отруєнням тетрахлоретану.

Дослідження проведене на 94 щурах самцях лінії Вістар віком 6-8 місяців, 
які знаходились на стандартному раціоні віварію, при вільному доступі до питва 
та їжі. Тварини попередньо відбирали за середньою стійкістю до гіпобаричної 
гіпоксії[12], та випадковим чином розподіляли на групи. І групу(n=48) – контр-
ольну, склали інтактні тварини. ІІ група (n=19) – моделювання цирозу печінки. 
Щурам підшкірно вводили тетрахлорметан в дозі 2 мл/кг в вигляді 50% розчину 
на оливковій олії протягом трьох днів, після чого два рази на тиждень вводили 
0,4 мл/кг тетрахлорметану у вигляді 10 % розчину в оливковій олії протягом 2 
місяців. ІІІ група(n=12) – тваринам аналогічним чином моделювали цироз печін-
ки, які з питвом отримували L-аргінін у дозі 0,5г/кг на добу. ІV – група анало-
гічним чином отримувала L-картнітин 0,25 г/кг на добу та 75мг/кг аскорбінової 
кислоти. Дослідження стійкості до гіпобаричної гіпоксії проводили через сім 
днів після останнього введення тетрахлорметану за модіфікованою методикою 
В. Я. Березовського [12]. Тестування тварин на стійкість до гіпобаричної гіпоксії 
проводили, поміщаючи їх в прозору непроточна барокамеру сумарним обсягом 
5 дм3. За допомогою вакуумного насоса щура «піднімали» на задану висоту в 
12 тис. метрів над рівнем моря, з середньою вертикальною швидкістю 200 м/с. 
Так що протягом 60с усередині камери атмосферний тиск становив 19,399 кПа, 
і (80,6% щодо стандартного атмосферного тиску), при цьому парціальний тиск 
кисню знижувалося до 30мм рт. ст. тобто створювали умови, тривале перебу-
вання в яких не сумісно зі збереженням життя. Через певний час у тварини по-
рушувалось зовнішнє дихання, і воно втрачало антигравітаційний тонус, після 
чого з тією ж швидкістю в барокамері повертали нормальний атмосферний тиск. 
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Для кожної тварини реєстрували час набору висоти, тривалість виживання на 
висоті 12 тис. м і час відновлення антигравітаційного рефлексу.

Статистична обробка даних проводилася за допомогою комп’ютерних про-
грам Microsoft Excel 2010. Для оцінки достовірності відмінностей середніх ве-
личин застосовували критерії Стьюдента. Відмінності вважали статистично 
значущими при p <0,05 [13].

Дослідження проводилися, слідуючи нормативом Конвенції з біоетики Ради 
Європи 1997р., Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що ви-
користовуються для експериментальних та інших наукових цілей, загальних 
етичних принципів експериментів на тваринах, прийнятих Першим національ-
ним конгресом України з біоетики (2001р.), інших міжнародних угод та націо-
нального законодавства у цій галузі.

Індивідуальні випробування щурів контрольної групи в барокамері через 
8 тижнів від початку дослідження показало що у них зберігались показники 
середньої стійкості до гіпобаричної гіпоксії, тривалість виживання на висоті 
не мала статистично значущих відмінностей в порівнянні з показниками до 
дослідження, та становила в середньому 92±1,95 с. Тривалість реституції (від-
новлення пози) щурів першої групи склала 133,14±5,04 с. Відношення трива-
лості виживання (ТВ) до тривалості реституції (ТР) становило 0,75±0,039, що 
характерно для середньостійких лінійних щурів відповідного віку.

Після 8 тижнів моделювання у тварин другої групи формування змішаного 
макро- мікрондулярного цирозу печінки цирозу печінки підверджували шляхом 
гістологічного дослідження біоптатів печінки в лабораторії патоморфології ДУ 
«Інститут гастроентерології НАМН України». 

Тестування щурів ІІ групи з виявило зниження стійкості до гіпоксії на 11% 
(p<0.05), тривалість виживання на висоті склала 82,42±2,74 с. Проте хронічне 
введення гепатотоксину не викликала зміни тривалості реституції. Зменшення 
резистентності до гіпоксії викликало зниження коефіцієнту ТВ/ТР, на 15% 
(p<0.05). У щурів третьої групи, які з питвом отримували L-аргінін зберігали 
індивідуальну стійкість до дії гіпобаричної гіпоксії на рівні контрольної групи, 
час втрати антигравітаційного тонусу склав 93,00±2,66 с, тривалість відновлен-
ня пози зменшилась на 11% (p<0.05). В цілому за індексом ТВ/ТР стійкість до 
гострої гіпобаричної гіпоксії зберігалась на рівні здорових тварин. 

У тварин четвертої групи, що вживання розчин L-картнітину та аскор-
бінової кислоти в умовах відтворення ССl

4 
-індукованого цирозу печінки час 

втрати антигравітаційного тонусу склав 79,80±1,92 с, тобто зменшився на 14% 
(p<0.01) по відношенню до контролю. Тривалість реституції була найбільшою 
серед дослідних груп – 191,42 ±24,30. Цілом у тварин знизилась стійкість до 
гострогі гіпобаричної гіпоксії, так індекс ТВ/ТР склав 0,4, що на 46% нижче за 
інтактних тварин (p<0.001).
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Встановлено що у здорових щурів показники стійкості до гострої гіпоба-
ричної гіпоксії не змінюються у часі. Моделювання цирозу печінки хронічним 
отруєнням тетрахлорметаном, знижують стійкість до гіпобаричної гіпоксії, так 
як за даними вітчизняних та закордонних дослідників діють через аналогіч-
ні механізми спричинюючи порушення функціональних системах організму: 
активація перекисного окиснення ліпідів, порушення фосворилювання в мі-
тохондріях, дегенерацію мембранних ферментів. Це в свою чергу і призводить 
до виснаження адаптаційних резервів організму до дії екстремальних умов. 
Отримання тваринами L-аргініну на фоні розвитку цирозу печінки призводило 
до збереження адаптаційних ланцюгів систем організму, за рахунок збільшення 
рівня NO, який покращує постачання ферментативних систем оксидом азоту, 
бере участь в реакціях переамінування, перешкоджає розвитку оксидантного 
стресу, підвищує колатеральний кровотік, сприяє зниженню частоти стено-
кардичних нападів, збільшує вироблення соматотропного гормону, стимулює 
адаптаційні можливості організму. Отже можливе використання L-аргініну в 
якості адаптогена, здатного підвищити неспецифічний опір організму до ши-
рокого спектру патогенних впливів фізичної, хімічної та біологічної природи.
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Сохранение качества окружающей среды и здоровья населения является 
одной из самых острых проблем современности. За последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция ухудшения экологической ситуации экосистем биосферы 
в результате воздействия на них антропогенных факторов.

В результате производственной деятельности человека происходит посто-
янное изменение физико-химических свойств окружающей среды. Количество 
химических веществ мигрирующих в настоящее время в среде обитания до-
стигло 10 млн. Возникла необходимость изучения и оценки степени опасности 
биосферы человека.

Республика Адыгея (РА) относится к уникальным и наиболее благополуч-
ным в экологическом отношении уголкам России. Негативные последствия ан-
тропогенного воздействия, имеющие глобальный характер, не являются исклю-
чением из общего правила, и за последние годы в регионе отмечается тенденция 
к ухудшению состояния окружающей среды. 

В настоящее время Республика Адыгея (площадь 7,8 тыс. км2) субъект 
Российской Федерации в составе Южного федерального округа. Столица Ады-
геи – МО «Город Майкоп», с населением около 180 тыс. человек, расположена в 
предгорье Большого Кавказа на реке Белой.

Протяженность республики с запада на восток равна 165 км (от 38° 41’ до 40° 
6’ в.д.), а с севера на юг – 208 км (от 45° 13’ до 43° 46’ с.ш.). Территория Адыгеи 
на севере граничит с Красноармейским, Динским, Усть-Лабинским районами и 
г. Краснодаром; на востоке с Курганинским, Лабинским, Мостовским районами; 
на юге с Адлерским, Хостинским, Лазаревским районами г. Сочи; на западе с 
Апшеронским, Белореческим и Северским районами Краснодарского края и с 
территорией, подчиненной администрации г. Горячий Ключ.

В состав республики входят 2 городских округа – Майкоп и Адыгейск, 7 
муниципальных районов: Гиагинский (районный центр – станица Гиагинская), 
Кошехабльский (аул Кошехабль), Красногвардейский (село Красногвардейское), 
Майкопский (поселок Тульский), Тахтамукайский (аул Тахтамукай), Теучежский 
(аул Понежукай), Шовгеновский (аул Хакуринохабль), 3 городских поселения по-
сёлков городского типа, 43 сельских поселения, 225 сельских населённых пунктов.
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Материалы и методы: В соответствии с поставленными задачами исследова-
ния проведен статистический анализ данных по заболеваемости населения РА. 
Основу эмпирического материала составили данные Статуправления Республики 
Адыгея, Республиканского онкологического диспансера по РА. С помощью де-
скриптивного (описательного) и аналитического методических приёмов проведен 
анализ структуры онкозаболеваемости, преобладающих форм злокачественных 
новообразований, половой и возрастной структуры заболеваемости. 

Во всех районах с устойчивой динамикой заболеваемости анализировалось 
качество среды обитания в районе исследования по данным комитета по эколо-
гии. Все сведения по заболеваемости выражены относительными показателями 
(в расчете на 100 тыс. населения), которые рассчитывались делением общего 
числа случаев (R) на численность населения (N) и умножением результата на 
100 000: C=R/N* 100 000. Проведена обработка полученной информации с ис-
пользованием персонального компьютера, Excel, MapInfo.

Результаты исследований. Согласно данным, представленными управле-
нием Роспотребнадзора по Республике Адыгея, выделяются следующие фак-
торы, непосредственно влияющие на здоровье населения Республики Адыгея: 
состояние водоснабжения населения, атмосферного воздуха, состояние почв, а 
также физические факторы воздействия, в том числе радиационная обстановка. 

Злокачественные новообразования являются ведущей патологией и одной 
из основных причин смертности взрослого населения РА. За последние годы 
отмечается устойчивая тенденция к росту злокачественных новообразований 
женских репродуктивных органов: молочной железы, яичников, тела и шей-
ки матки. Многочисленными эпидемиологическими, экспериментальными, 
клиническими и др. методами показано, что риск развития онкологических 
заболеваний ассоциирован более чем с 80 факторами, среди которых состояние 
атмосферного воздуха является определяющим. Тенденция к росту заболевае-
мости и смертности от ЗНО выявлена в тех районах РА, где на протяжении ряда 
лет наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух: Гиагинский, Тахтамукайский районы и г. Майкоп. 

Атмосферный воздух. По данным управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Адыгея на территории Республики Адыгея находятся: 
1514 промышленных сельскохозяйственных предприятий, 2749 единиц 
автотранспорта (не считая личный автотранспорт), 497 коммунальных 
предприятий, 324 предприятия пищевой промышленности, являющихся 
потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Основ-
ными загрязняющими веществами атмосферы Республики Адыгея являют-
ся оксид углерода (II), диоксид серы, оксиды азота, углеводороды, аммиак, 
сероводород, пестициды, зола, сажа, оксид ванадия (V) и другие вредные 



142142

Дніпровська орбіта

142

Екологія та космос

вещества. Основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха по-
прежнему вносит автотранспорт, предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, стройиндустрии, сельского хозяйства, деревообрабатывающей 
промышленности [2].

Автомобильный транспорт, является основным источником загрязнения 
воздуха оксида углерода (II), оксидами азота, диоксид серы, углеводородами 
и другими газами. Особенно высокая концентрация загрязняющих веществ от 
выбросов автотранспорта отмечается в городах, райцентрах, других населенных 
пунктах вдоль дорог с интенсивным движением автотранспорта (рис.1).

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта (2013 г.)

В выбросах автомобилей особую опасность представляют оксиды тяжелых 
металлов. Согласно научным данным высокое содержание свинца в атмосферном 
воздухе (г. Майкоп) отрицательно влияет на нервную систему, кровь, сосуды, на 
синтез белка, энергетический баланс клетки. 

Высокие содержания формальдегида (особенно Майкопский район) вы-
зывают дегенеративные процессы паренхиматозных органов, сенсибилизируют 
кожу, оказывают сильное влияние на нервную систему [1].

Почвенный покров. Почвенный покров Республики Адыгея находиться в 
бедственном состоянии. Деградируют уникальные предкавказские черноземы. 
Эрозией поражены практически все пахотные земли. Заметно загрязнение земель 
тяжелыми металлами, пестицидами и токсичными веществами. Во всех почвах 
Республики Адыгея концентрация цинка превышает ПДК в 1,5-1,9 раза. Вторым 
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по уровню загрязнения почв является хром. Значительная часть почв содержит 
свинец, никель, ванадий и др. в количествах, превышающих ПДК. Таким об-
разом, большая часть обследованных почв таит потенциальную опасность токси-
кации, выращиваемой на них сельскохозяйственной продукции. Накопление в 
почве тяжелых металлов, особенно хрома, никеля, свинца, ванадия, пестицидов, 
нитратов, ацетальдегидов, ксенобиотиков и других загрязняющих веществ по-
требует обеспечения медико-экологической безопасности, ликвидацию очевидно 
опасных источников экологической угрозы здоровью населения республики.

Степень антропогенной нагрузки на почвы РА усиливает и заброшенный 
склад «Минудобрения» Адыгейского научного исследовательского институ-
та сельского хозяйства (НИИСХ), расположенный в х. Косинов в пригороде 
Майкопа. Во время кризиса 90-х годов сельское хозяйство пришло в упадок, и 
использование склада было прекращено, склад был заброшен. «Удобрения», 
которые по сей день остаются там, подвергаются выветриванию, разложению 
и с атмосферными осадками попадают в почву и грунтовые воды, нанося непо-
правимый ущерб окружающей среде и здоровья населения.

Водные объекты. Неблагополучное состояние поверхностных водных объ-
ектов на территории Республики Адыгея сохраняется из - за поступления в них 
больших количеств загрязняющих веществ. Имеет место превышение норм ПДК 
по многим ингредиентам. Ухудшение показателей качества воды из источников, 
особенно по химическим показателям (г. Майкоп), свидетельствует об антропо-
генном загрязнении источников питьевого снабжения. Длительное употребление 
человеком воды с повышенным содержанием железа приводит к заболеванию 
печени, увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную 
функцию организма. Избыток марганца вызывает заболевание костной системы, 
а использование воды с пониженным содержанием фтора способствует заболе-
ванию эндокринной системы.

По состоянию на 1 января 2014 г. численность населения в РА составила 
143,7 миллиона человек и за год увеличилась на 319,9 тысяч человек, или на 
0,3%. В республике 47% населения проживают в городской местности, 53% - в 
сельской. Удельный вес детей и подростков до 17 лет составил в 2013 году 20,4%, 
трудоспособного населения 58%, старше трудоспособного 23,9%. Третья часть 
населения Республики Адыгея проживает в г. Майкопе- столице Адыгеи. 

Доля лиц старше трудоспособного возраста в Адыгее составила 24 %, что 
является признаком демографически «старого» типа населения. Численность 
детского населения в возрасте от 0 до 17 лет увеличилась на 764 человека и 
составила 90 510 человек (2012 г. – 89 746 человек). 

Положительный естественный прирост населения зарегистрирован в 
Шовгеновском районе (+0,59), Красногвардейском районе (+0,03), Майкопском 
районе (+0,56), Кошехабльском районе (+0,26).
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В республике с 1992г. отмечается устойчивая тенденция к снижению чис-
ленности населения в основном из-за естественной убыли во всех районах ре-
спублики [3]. Показатель естественной убыли населения остается на прежнем 
уровне – 0,5 в 2013 году.

В 2013 году показатель младенческой смертности остается ниже 
среднероссийского и составляет 6,7 на 1000 родившихся живыми. Данный 
показатель значительно выше республиканского в Кошехабльском районе (9,6), 
Красногвардейском районе (9,9), г. Майкопе (7,5), Гиагинском районе (7,5).

Высокий уровень общей смертности населения остается серьезной 
проблемой демографического развития Республики Адыгея. Самые высокие 
показатели смертности в Гиагинском районе – 15,5, Майкопском районе – 14,6, 
г. Адыгейске – 13,8.

В структуре причин смерти населения в республике, как и по всей 
стране в целом, первое место занимают болезни системы кровообращения, 
новообразования, несчастные случаи, травмы и отравления. 

В 2013 году в целом по республике показатель заболеваемости 
злокачественными новообразованиями с впервые установленным диагнозом 
составил – 340,5 на100 тыс. населения (в 2012 году–384,4, в 2011 году–354,8). 

 Заболеваемость злокачественными новообразованиями по районам Респу-
блики Адыгея за 2011-2013 гг. представлена на рис. 2.

Рис. 2. Заболеваемость злокачественными новообразованиями 
по районам Республики Адыгея
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Важной проблемой в Республике Адыгея остается смертность населения в 
трудоспособном возрасте, которая составляет 22% от общего числа всех умерших. 

Ведущими причинами смертности населения трудоспособного возраста 
являются болезни системы кровообращения (31,3%), травмы, несчастные случаи 
и отравления (25,7%) и новообразования (19,2%).

Заключение. Информативными и объективными критериями здоровья по-
пуляции являются медико-демографические показатели: рождаемость, смерт-
ность, естественный прирост и средняя ожидаемая продолжительность пред-
стоящей жизни. Их значение и динамика во многом характеризуют уровень 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Характеристика 
состояния здоровья населения республики, показывает наличие существенной 
дифференциации его показателей в районом отношении.

Систематическое проведение мониторинга окружающей среды и монито-
ринга здоровья населения позволяет: оценить опасность для здоровья человека 
отдельных химических загрязнителей, а также изменений в окружающей среде, 
вызванных этими загрязнителями; определить источники опасных загрязни-
телей; использовать полученные материалы для планирования уменьшения 
неблагоприятного воздействия загрязнения, для разработки необходимых ме-
роприятий, направленных на улучшение состояния и здоровья населения.

Литература: 
1. Очерет, Н.П. Экологические проблемы экосистем биосферы Республики 

Адыгея / Н.П. Очерет // Естествознание и гуманизм. – 2008. – Т. 5. – № 1. 
2. Туова, Т.Г. Тугуз, Ф.В., Мониторинг качества антропогенных почв сель-

скохозяйственного назначения Республики Адыгея// Вестник АГУ. Серия 
«Естественно-математические и технические науки». – Майкоп: изд-во 
АГУ, 2014. – Вып. 2 (137) 2014- С 92-96.

3. Тугуз, Ф.В., Туова, Т.Г. Географические особенности распределения онко-
заболеваемости на территории Республики Адыгея// Вестник АГУ. Серия 
«Естественно-математические и технические науки». – Майкоп: изд-во 
АГУ, 2014. – Вып. 1(133) 2014- С 104-112.

4. О состоянии окружающей среды Республики Адыгея в 2011 году: гос. до-
клад / Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды РА. 
Майкоп, 2013. 

5. О состоянии и охране окружающей среды Российской Федерации в 2011 
году: гос. доклад Минприроды России // СПС КонсультантПлюс. М., 2013.

6. О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Красно-
дарского края в 2008 году: доклад. Краснодар, 2009. 

7. О санитарно-эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей 
в Краснодарском крае в 2008 году: гос. доклад / Управление Роспотребнад-
зора по Краснодарскому краю. Краснодар, 2009.



146146

Дніпровська орбіта

146

Екологія та космос

УДК 502/504(075.8)

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

А.А.Псеунок 
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», Майкоп

E-mail: PseunokK@mail.ru

Факторы окружающей среды бесспорно влияют на здоровье населения. Бук-
вально все химические вещества и физические излучения, в той или же иной 
степени, оказывают вредоносное воздействие на здоровье людей. Принципиаль-
ным считается уровень их присутствия в окружающей среде (сосредоточение пре-
парата, доза приобретенной радиации и т.п.). При неблагоприятном действии 
ключевое значение имеют мутагенные и канцерогенные эффекты. Они представ-
ляют опасность и влияют на детородную функцию и здоровье населения. Большое 
число химических веществ оказывают негативное влияние на метаболическую, 
иммунную и другие системы, исполняющие защитные функции организма; их 
изменение способствует развитию неинфекционных заболеваний, сердечно - со-
судистых и онкологических болезней [1,2]. 

Эпидемиологические исследования показали, что загрязнение среды даже 
при относительно малых концентрациях веществ и из - за огромной продолжи-
тельности влияния (в течение жизни человека) приводят к нарушениям в состоя-
нии здоровья [3].

Наиболее опасными и токсичными среди тяжелых металлов являются кад-
мий, ртуть и свинец. Загрязнение кадмием пищевых продуктов, как правило, 
происходит из-за загрязнения земли и питьевой воды канализационными водами, 
и иными отходами индустриальных предприятий, и присутствием фосфорных 
удобрений и пестицидов [4].

Ртуть, принадлежит к нелегким сплавам, существует 2 вида кругооборота в 
природе. Первый непосредственно связан с натуральным естественным природ-
ным обычно простой (неорганической) ртути, 2-й, к примеру, именуемый локаль-
ный, аргументирован действиями метилирования неорганической ртути, нахо-
дящийся в окружающей среде. Ртуть используется в изготовлении каустической 
соды, картонной массы, синтезе пластмасс, в электротехнической индустрии [1].

Воздействие атмосферных загрязнителей приводит к ослаблению иммуните-
та, который способствует снижению сопротивляемости организма и повышению 
уровня заболеваемости.

Нитриты применяются в качестве консервантов при приготовлении колбас, 
ветчины, мясных консервов. В желудочно-кишечном тракте под влиянием микро-
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флоры из нитритов образуются нитросоединения, обладающие канцерогенными 
свойствами [5]. 

Известно, что более 80% потребляемой воды отбирается из поверхностных 
вод. Наиболее популярными загрязнителями являются нефтепродукты, оксибен-
золы, углеводороды, соединения железа, аммонийный азот, тяжелые металлы 
(кадмий, хром, цинк, мышьяк, ртуть и др.), хлориды, сульфаты, нитраты, ни-
триты и др. [6].

Выбросы загрязняющих препаратов считаются, наверное, основной при-
родной проблемой на сегоднешний день. Проблемой, которая требует не только 
тщательного исследования, однако и скорейшего разрешения. Огромный про-
цент выбросов загрязняющих препаратов на сегодняшнее время приходится на 
промышленные компании. Конкретно они скрывают в себе чуть ли не основную 
опасность окружающей среды. Выбросы загрязняющих препаратов, попадая в 
атмосферу, литосферу и гидросферу, разрушают данные экосистемы, делая их 
или малопригодными для существования жизни, или же совсем негодными [7].

Выбросы загрязняющих препаратов, оказывают вредоносное действие на 
людей, животных, растения, почву, воду, снижают прозрачность атмосферы, 
увеличивают влажность воздуха, наращивают численность туманов, уменьшают 
видимость и т. д. [8].

Данные полученные Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Адыгея, позволяют говорить о том что, 
в период с 2010 по 2013 г. наблюдается прирост заболеваний органов дыхания. 
По сравнению с данными за 2012-2013 г.г. заболеваемость в 2014 году выросла 
почти на 43%. Наибольшее увеличение зарегистрировано по частоте возникно-
вения заболеваний мочеполовой системы в 2,5 раза, врожденных аномалий в 
1,4 раза, состояний, возникающих в перинатальном периоде в 3 раза, анемий 
на 37%. В 2013 году на первом месте в структуре заболевания органов дыхания 
– 54,5% (в 2012 году – 46,2%, в 2011 году – 44,3%). На втором месте состояния, 
возникающие в перинатальном периоде -17,3% (в 2011 году – 14,2%, в 2012 
году – 16,2%). На третьем месте заболевания нервной системы и органов чувств 
– 14,7% (в 2011 году – 12,8%, в 2012 году – 13,6%). На четвертом месте болезни 
крови и кроветворных органов – 6,5.% (в 2011 году – 5,8 %, в 2012 году – 6,1%). 
Уменьшился удельный вес инфекционных заболеваний с 4,8% в 2012 году до 
2,4% в 2013 году [9].

В результате проведенного анализа отмечено, что факторы окружающей сре-
ды влияют на здоровье человека и приводят к развитию хронических заболеваний.
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Днепропетровский национальный университет имени Олеся гончара 

E-mail: alyona.vit.20@gmail.com

На начальных этапах освоения околоземного космического пространства 
человечество не задумывалось о его возможных экологических последствиях, 
что и стало предпосылкой для возникновения новой проблемы в жизнедеятель-
ности человека – проблемы космического мусора.

Под космическим мусором принято понимать все нефункционирующие 
искусственные объекты, к которым относятся нефункционирующие спутники, 
ступени ракет-носителей, объекты, образовавшиеся в результате различных 
технологических операций (разделение и т.д.), обломки от взрывов и столкно-
вений, и даже компоненты радиоактивного топлива, вытекающего из двига-
тельных установок ступеней ракет-носителей. Согласно данным Европейского 
Космического Агентства на околоземных орбитах движется более 500 тысяч 
объектов космического мусора, размером более 1 см и их количество постоянно 
увеличивается. Эти неуправляемые объекты в основном движутся по около-
земным орбитам высотой до 2000 км и наклонением 80-100 град на скоростях 
более 7 км/с. Столкновение даже с небольшой частицей размером несколько 
миллиметров на такой скорости способно сорвать удачное выполнение миссии 
летательного аппарата. Условно космические объекты распределяют по высоте 
(рис.1), скорости (рис.2), наклонению (рис.3). 

Рисунок 1. Распределение космических объектов по высоте
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Рисунок 2. Распределение космических объектов по скорости

Рисунок 3. Распределение космических объектов по наклонению

Наибольшую опасность космический мусор представляет для пилотируе-
мых полётов и функционирующих космических аппаратов. Так Международная 
космическая станция за неполные 25 лет своей эксплуатации уже совершила 
более 18 манёвров увода с орбиты опасных космических объектов. Кроме того, 
рядом информационных агентств были обнародованы снимки повреждения стан-
ции неизвестным космическим объектом (рис.4)

Рисунок 4. Повреждение Международной космической станции 
после столкновения с космическим объектом
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Зарегистрированы два столкновения спутников с космическим мусором: 
спутник «Церизе» с фрагментом ступени ракеты-носителя «Ариан» и спутник 
«Блиц» с фрагментом ракеты-носителя «Фэнъюнь-1C». Кроме того, 10 февраля 
2009 года произошло первое столкновение между спутниками: коммерческого 
спутника американской компании спутниковой связи «Иридиум-33» с нефунк-
ционирующим спутником связи «Космос-2251». 

Следует отметить, что космический мусор может представлять опасность 
не только для процесса эксплуатации околоземных космических летательных 
аппаратов, но и для процесса их выведения ракетами-носителями. 

В настоящее время в качестве основных методов повышения безопасности 
выведения ракет-носителей рассматриваются:упрочнение конструкции;

– проведение манёвра уклонения от опасного космического объекта;
– выбор времени запуска в обеспечении несближения с космическим мусором;
– очистка целевых орбит от космического мусора;
– использование активных систем защиты.
В данный момент одним из эффективных методов повышения безопасно-

сти полёта ракеты-носителя через группировку объектов космического мусора 
является метод выбора окон запуска. Он прост в реализации, не требует допол-
нительных конструктивных доработок корпуса ракеты-носителя, введения в ци-
клограмму работы системы управления возможности проведения орбитального 
манёвра уклонения, разработки и внедрения средств активной защиты и уборки 
космического мусора. Недостатком данного метода является необходимость 
оценки космической обстановки, которая требует значительных вычислитель-
ных ресурсов. Кроме того, данный метод является пассивным, то есть он не 
решает проблемы наличия космического мусора, а позволяет только снизить 
динамику изменения его количества.

Существует два основных подхода к оценке вероятности столкновения 
ракеты-носителя с космическим объектом:

– детерминированный: космическая обстановка представляется в виде ко-
нечного набора космических объектов, каждый из которых обладает своими 
характеристиками (параметры орбиты, масса и т.д.);

– стохастический: космическая обстановка представляется в виде распре-
деления космических объектов по орбите, например высотно-широтного.

Исходя из необходимости получения оценки возможности столкновения 
ракеты-носителя с реальными космическими объектами в процессе реальных 
запусков, процесс выбора времени запуска необходимо проводить с использо-
ванием детерминированного подхода.

Метод выбора времени запуска в обеспечение отсутствия сближения 
ракеты-носителя с объектами космического мусора успешно используется ор-
ганизациями ISRO и NASA.
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Представим процесс выбора момента запуска ракеты-носителя в виде итера-
ционного процесса, начинающегося за несколько недель до запуска и состоящий 
из периодически повторяющегося (например, раз в сутки) следующего набора 
операций:

– формирование каталога космической обстановки, заключающегося в 
каталогизации координатной и некоординатной информации о космической 
обстановке;

– уточнение начальных условий проводится по мере приближения момен-
та запуска ракеты-носителя на основании поступающих обновлений данных о 
космической обстановке;

– выбор опасных космических объектов необходим для сокращения ко-
личества моделируемых объектов в детерминированной постановке за счёт тех 
объектов, столкновение с которым заведомо невозможно;

– моделирование совместного движения ракеты-носителя и группировки 
космических объектов проводится в заданном временном интервале с определе-
нием минимального относительного расстояния ракета-носитель – космических 
объект по времени полёта;

– определение моментов времён запуска, для которых наблюдаются опас-
ные сближения;

– расчёт вероятности столкновения в запуске;
– формирование рекомендаций для коррекции окон запуска в обеспечение 

заданного уровня безопасного пролёта ракеты-носителя путём исключения из 
диапазона времён запуска моментов времени, для которых вероятность столкно-
вения больше заданного предельного значения.

Выводы в результате проведенного исследования выбран метод, позво-
ляющий обеспечить заданный уровень вероятности отсутствия столкновения 
ракеты-носителя с объектами космического мусора и разработана методика его 
реализации.
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Множество орбитальных тел в околоземном космосе (объектов космическо-
го мусора и космических аппаратов) уже насчитывает до 20000 относительно 
крупных единиц и продолжает возрастать. Поэтому все более актуален контроль 
этого множества и, насколько возможно, управление его дальнейшим развитием. 
Решение этих задач требует постоянного обновления данных о текущем состоя-
нии множества орбитальных объектов, в том числе – уточнения информации 
об орбитальных телах, которые уже зарегистрированы и внесены в каталоги 
орбитальных объектов (прежде всего, необходимо поддержание в актуальном 
состоянии информации о значениях параметров их обит). В настоящее время 
главный источник для обновления информации об орбитальных телах — на-
блюдения из наземных станций. Однако все более часто прорабатываются кон-
цептуально, разрабатываются и реализуются системы наблюдения орбитальных 
объектов с помощью устройств (например, радиолокационных или оптических), 
установленных на космических аппаратах. У этого вида контроля космического 
пространства богатый потенциал, учитывая близость к объектам наблюдения, 
он может стать эффективным дополнением к наземным наблюдениям.

Реализация наблюдений орбитальных тел требует решения ряда проблем. 
В их число входит планирование сеансов наблюдения объектов, входящих в 
многоэлементное множество орбитальных тел, при существенных ограниче-
ниях на время планирования. Задача планирования может решаться как на 
борту космического аппарата, так и в наземном центре, в котором формируется 
программа наблюдения. При этом в большинстве случаев время, отводимое на 
составление плана, может быть ограничено несколькими десятками минут, а 
при возникновении необходимости перепланировок — несколькими минутами 
или секундами. 

В данной работе рассматривается наблюдение, при котором ось диаграммы 
направленности радиолокационного устройства или ось оптической системы 
должна быть направлена на наблюдаемый объект. В задаче планирования сеан-
сов наблюдения орбитальных тел можно выделить две составляющие. Первая 
из них — расчет для каждого орбитального объекта расписания доступности его 



154154

Дніпровська орбіта

154

Екологія та космос

для наблюдения тем космическим аппаратом, который реализует наблюдения 
(наблюдающего космического аппарата). Под доступностью понимается рас-
положение орбитального объекта в зоне, в которой наблюдающее устройство кос-
мического аппарата (оптическое или радиолокационное) может реализовывать 
наблюдение (в секторе наблюдения, который для наблюдающего космического 
аппарата определен с учетом особенностей его конструкции). Составление распи-
сания доступности объекта для наблюдения предполагает определение моментов 
времени, ограничивающих интервал пребывания в зоне реализации наблюдения. 
Условие нахождения в зоне наблюдения можно сформулировать следующим об-
разом. Рассматривается плоскость, перпендикулярная оси симметрии сектора 
наблюдения с вершиной в точке местоположения космического аппарата на 
орбите, проходящая через эту точку (назовем описанную плоскость опорной пло-
скостью). Ось симметрии наблюдающего устройства может программно изменять 
положение в секторе наблюдения. Для реализации наблюдения орбитальный 
объект должен находиться с той стороны опорной плоскости, с которой нахо-
дится устройство наблюдения, а угол между этой плоскостью и направлением 
на объект наблюдения должен быть не меньше заданного граничного значения 
(это граничное значение и определяет величину сектора наблюдения). При ста-
билизированной угловой ориентации наблюдающего космического аппарата 
в течение определенного интервала времени можно сделать предварительный 
расчет расписания доступности для наблюдения орбитальных тел, входящих 
во множество наблюдаемых объектов. Частный случай реализации наблюде-
ний, наиболее приемлемый при неизменной угловой ориентации космического 
аппарата, — наблюдение орбитальных объектов, которые находятся в секторе 
наблюдения над плоскостью мгновенного местного горизонта наблюдающего 
космического аппарата или под ней. В этом случае в качестве опорной плоскости 
выступает плоскость мгновенного местного горизонта наблюдающего космиче-
ского аппарата.

Традиционный подход к составлению расписания доступности, — моде-
лирование движения наблюдающего космического аппарата и наблюдаемого 
орбитального объекта, проверка выполнения условий доступности на каждом 
шаге моделирования и фиксация в расписании доступности моментов, ограни-
чивающих интервалы выполнения этих условий. Описанный подход, даже при 
использовании достаточно простых моделей для описания движения орбиталь-
ных тел, требует существенных затрат времени, не приемлем для составления 
расписания доступности на борту космического аппарата. Он также нежелателен 
(а в ряде случаев невозможен) для применения в наземных центрах, где могут со-
ставляться программы наблюдения. Необходимы методы быстрого прогноза ин-
тервалов доступности орбитальных объектов. Такой метод представлен в данной 
работе. Метод основан на определении участков траекторий орбит наблюдающего 
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космического аппарата и наблюдаемого орбитального тела, на которых выполня-
ются условия наблюдения, (назовем их участками доступности наблюдения), и 
определении без моделирования движения интервалов времени одновременного 
движения космического аппарата и орбитального объекта по этим участкам. 
Если для наблюдения используются несколько космических аппаратов, то для 
них может быть составлен согласованный план наблюдений, который в этом 
случае составляется в наземном центре планирования наблюдений.

Составление плана наблюдения реализуется на основе расписания доступ-
ности орбитальных объектов для наблюдения. План составляется для наблю-
дающего устройства космического аппарата, если оно одно, или для каждого 
из наблюдающих устройств, если их несколько. В плане описаны сеансы на-
блюдений в порядке их реализации. Для каждого сеанса наблюдения определен 
идентификатор орбитального объекта в наблюдаемом множестве орбитальных 
тел, моменты времени начала и конца наблюдения. Применение строгих опти-
мизационных методов или итерационных методов, которые позволяют рассчи-
тать квазиоптимальный план путем выполнения последовательных итераци-
онных приближений к искомому результату неприемлемо, так как эти методы 
потребуют существенных затрат времени. Разработан неитерационный метод 
планирования сеансов наблюдения постоянной длительности. Длительность 
каждого интервала наблюдения включает в себя собственно интервал наблюде-
ния и удвоенный максимальный по длительности интервал времени, который 
необходим для переведения устройства наблюдения с одного орбитального объ-
екта на другой. Интервал времени планирования наблюдений разбивается на 
интервалы планирования с постоянным шагом. Планирование реализуется за 
один последовательный просмотр этих интервалов. На каждом из интервалов 
реализуется выбор объекта для наблюдения на основе анализа признаков отбора, 
ранжированных по условиям приоритетности.

Задача, аналогичная задаче планирования сеансов наблюдений орби-
тальных тел из космического аппарата, решается при планировании сеансов 
межспутниковой связи между космическими аппаратами. Частным случаем 
реализации межспутниковых связей являются связи между космическими 
аппаратами орбитальной группировки системы спутниковой связи (примеры 
таких систем — Iridium и Teledesic). В таких системах у космического аппа-
рата поддерживается неизменная угловая ориентация. Все реализованные и 
большинство проектируемых систем с межспутниковыми линиями построены 
на орбитальных группировках космических аппаратов с однородными орбитами 
(у номинальных орбит всех космических аппаратов одни и те же значения экс-
центриситета, высоты перигея, наклонения орбиты и а ргумента перигея). При 
этом в одной номинальной орбитальной плоскости размещено несколько кос-
мических аппаратов. Выдвигаются концепции спутниковых систем, в которых 
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используются несколько разновысотных группировок на однородных орбитах. 
При неизменной угловой ориентации космического аппарата в таких системах 
у него в общем случае три группы устройств связи — для коммуникации с кос-
мическими аппаратами в соседних орбитальных плоскостях одной орбитальной 
подгруппировки (правые и левые устройства боковых связей), в одной орбиталь-
ной плоскости (устройства связей спереди и сзади), с космическими аппаратами 
более высоких или более низких орбитальных группировок системы (устройства 
межсегментных связей сверху и снизу). В этом случае при определении условий 
доступности космического аппарата для реализации боковых связей в качестве 
опорной плоскости рассматривают плоскость орбиты космического аппарата, 
в случае межсегментных связей — плоскость мгновенного местного горизонта, 
в случае связей с космическими аппаратами в одной орбитальной плоскости — 
плоскость, проходящая через радиус-вектор космического аппарата и бинормаль 
к траектории. 

Для составления расписания доступности космических аппаратов для свя-
зи и плана сеансов связи предлагается использовать методы, разработаны для 
планирования сеансов наблюдения, скорректировав при этом систему признаков 
отбора объектов в план сеанса связи.

Предложенные методы могут стать полезным дополнением к более точным 
методам, позволяющим обеспечить поиск решения с большими затратами вре-
мени.
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Довготривале перебування у космосі впливає на діяльність функціональних 
систем організму космонавту. Під час космічного польоту на людину діють різно-
манітні фактори, наприклад, гіпокінезія, невагомість та перевантаження. Вони 
викликають значний зсув у діяльності шлунково-кишкового тракту (ШКТ), зо-
крема, його протеолітичних ферментів. При поверненні космонавтів на Землю 
важливою складовою для нормалізації фізіологічних функцій є відновлення 
полярності клітин та активізація ферментативних систем.

У багатьох випадках використання фармацевтичних препаратів стає немож-
ливим через наявність алергії на компоненти препаратів, або через побічні їх дії. 
Використання магнітних полів (МП) для корегування стану порушених функцій 
організму допомогло б уникнути цих ускладнень. Можливе комбінування МП 
та медикаментів для досягнення початкового стану функціональних систем за 
менші проміжки часу. 

Метою даної роботи стало дослідження впливу вихрового імпульсного маг-
нітного поля (ВІМП) на протеолітичну активність пепсину та трипсину, що про-
водилась в умовах in vitro та in vivo.

Проводили дві серії дослідів. При дослідженнях in vitro до кожної дослі-
джуваної групи, що підлягала впливу ВІМП різної магнітної індукції та на-
прямку обертання та контрольної групи входили по 8 проб ферментів (пепсину 
та трипсину).

Дослідження in vivo проводилось на 17 лабораторних білих щурах – сам-
цях лінії Вістар вагою 180-200. Щури були розподілені на групи: перша група 
– контрольна, друга – щури, що підлягали впливу ВІМП правого напрямку 
спрямування, третя – щури, що підлягали ВІМП лівого напрямку спрямування. 
Дослідження тривало 2 тижні. Для впливу ВІМП тварини заходили в іммобілі-
заційну камеру та поміщалися на північний магніт апарату «Магнітер-2», де 
знаходилися 15 хвилин. Тварини контрольної групи теж знаходились в іммобі-
лізаційній камері по 15 хвилин.

Методи дослідження, які застосовувалися: визначення активності пепсину 
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за методикою, розробленою в лабораторії патофізіології у ДУ «Інститут гастро-
ентерології НАМН України». Визначення активності трипсину проводили за ме-
тодом Ерлангера в модифікації Шатернікова. ВІМП генерувалось за допомогою 
апарата «Магнітер – 2». Для впливу в умовах іn vitro були обрані наступні пара-
метри ВІМП: частота модуляції ВІМП була 75 Гц, величина магнітної індукції 
змінювалась від 1 мТл до 15 мТл, час експозиції - 15 хвилин. Для впливу in vivo 
були обрані такі ж параметри частоти модуляції та часу експозиції, а величина 
магнітної індукції була 15 мТл. Дані оброблялися за допомогою стандартних 
методів математичної статистики з визначенням середніх величин та інтер-
валів вірогідності за t-критерієм Стьюдента з використанням пакетів програм 
Microsoft Office Excel 2010.

Результати отримані в першій серії дослідженнь: ВІМП правого напрям-
ку обертання збільшувало активність пепсину в умовах in vitro (рис.1). При 
величині магнітної індукції 1 мТл - з 0,365±0,004 мг/мл до 0,376±0,002 мг/
мл, при 5 мТл - до 0,42±0,001 мг/мл, при 10 мТл - до 0,43±0,002 мг/мл, при 15 
мТл - до 0,438±0,003 мг/мл. Пепсин знижував свою активність за впливу ВІМП 
лівого напрямку обертання при величині магнітної індукції 1мТл - з 0,365±0,004 
мг/мл на 0,367±0,003 мг/мл, при 5 мТл - до 0,355±0,004 мг/мл, при 10 мТл - 
до 0,0337±0,002 мг/мл. За 15 мТл - до 0,344±0,003 мг/мл. Так як пепсин має 
білкову природу, скоріш за все виявлені зміни його активності обумовлені кон-
фігураційними перебудовами в молекулі. 

Рис.1 Зміна активності пепсину in vitro під впливом ВІМП різних напрямків обертання. 
Умовні позначення: *- р<0,05.
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ВІМП правого напрямку обертання значно збільшувало активність трип-
сину, найбільше при 15 мТл (рис. 2). 

Рис. 2 Зміна активності трипсину in vitro під впливом ВІМП різних напрямків обертання. 
Умовні позначення: *- р<0,05.

При величині магнітної індукції 1 мТл - з 0,465±0,009 мкМ/млЧхв до 
0,986±0,002 мкМ/млЧхв, при 5 мТл - до 0,452±0,004 мкМ/млЧхв, при 10 мТл - 
до 0,448±0,003 мкМ/млЧхв, при 15 мТл майже в два рази - до 1,061±0,005 мкМ/
млЧхв. * За впливу ВІМП лівого напрямку обертання на трипсин спостерігалась 
тенденція до зниження його протеолітичної активності. За величини магнітної 
індукції 1 мТл активність даного фермента змінилась з 0,465±0,009 мкМ/млЧхв 
до 0,466±0,003 мкМ/млЧхв, при 5 мТл - знизилась до 0,452±0,004 мкМ/млЧхв, 
при 10 мТл - до 0,448±0,003 мкМ/млЧхв, при 15 мТл - до 0,443±0,003 мкМ/млЧхв. 

За даними, отриманими in vitro, найбільш ефективним було застосування 
ВІМП з величиною магнітної індукції в 15 мТл, тому для другої серії дослідів 
було обране МП з цією величиною магнітної індукції.

Результати, отримані в другій серії експериментів: за впливу ВІМП право-
го напрямку обертання активність пепсину у шлунковому соці вірогідно зрос-
ла з 0,96±0,06 мг/мл до 1,103±0,07 мг/мл (р<0,05, рис.3). А за впливу ВІМП 
лівого напрямку обертання мала тенденцію до зниження з 0,96±0,06 мг/мл до 
0,92±0,05 мг/мл. 1 Зміна активності пепсину за впливу ВІМП правого та лівого 
напрямку обертання узгоджується з дослідженнями минулих років, де обира-
лися ВІМП інших параметрів для однократного впливу (Архипов М.Е., 2004; 
Яшин А.А., Суботіна Т.І., 2005).



160160

Дніпровська орбіта

160

Екологія та космос

Рис.3 Зміна активності пепсину за умов in vivo під впливом ВІМП різних напрямків обертання. 
Умовні позначення: *- р<0,05.

За впливу ВІМП правого напрямку обертання активність трипсину в 
сироватці крові змінизилась з 5,925±0,95 мкМ/млЧхв до 1,038±0,75 мкМ/
млЧхв (рис.4). А за впливу ВІМП лівого напрямку обертання з 5,925±0,8 мкМ/
млЧхв до 1,6±0,9 мкМ/млЧхв. Зниження активності трипсину в сироватці крові 
у щурів, можливо, пов’язане зі зниженням кількості трипсиногену в сироватці 
крові, що може свідчити про панкреатопротекторну дію ВІМП лівого та право 
напрямків спрямування. Для встановлення механізмів впливу ВІМП на клітини 
підшлункової залози необхідне мофрологічне дослідження панкреоцітів.

Рис. 4 Зміна активності трипсину в сироватці крові під впливом ВІМП різних напрямків обертання. 
Умовні позначення: *- р<0,05.
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Остаточні механізми впливу ВІМП на організм не встановлені, але існує 
безліч гіпотез. Зміни в ферментативній активності пепсину та трипсину можна 
пояснити природою цих молекул. Ймовірно, ВІМП різного напрямку обертання 
має неоднаковий вплив на зв’язки в середині молекул, а також може інгібувати 
чи активувати перетворення проферментів у ферменти. Дізнатися, які моле-
кулярні переорієнтування здійснюються в будові ферментів, можна, провівши 
рентгеноструктурний аналіз. В умовах впливу ВІМП in vivo, в організмі відбува-
ються зміни на всіх рівнях його структурної організації. Можливо, ВІМП пере-
будовує клітинну мембрану, сприяючи панкреатопротекторному ефекту, подібно 
до еритроцитів та хлоропластів (Чаус Т.Г., 2011; Васильева О.А., 2011). Разом 
з тим змінюється діяльність центральної та вегетативної нервової системи (Ту-
рицька Т.Г., Сидоренко А.Г., 2015; Задорожня Г.О., 2009, 2014; Малигіна В.І., 
2006), які регулюють дію всього організму, в тому числі й активність ферментів 
ЖКТ. Отримані результати дозволяють підтвердити можливість використання 
ВІМП при реабілітації космонавтів з порушеннями функцій ШКТ. Особливо це 
стосується тих випадків, коли людина повертається з тривалого польоту.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УТОМЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ 
СТЕПЕНЬЮ ТРЕВОЖНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Н.Н. Хасанова, М.Н. Силантьев, Т.В. Челышкова, А.А. Полун
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», г. Майкоп

E-mail:Khasanova_nina@mail.ru

Двадцать первый век является веком современных технологий, компьюте-
ров, техники. Хорошо известно, что компьютер стал одним из основных способов 
получения информации в любой сфере деятельности, в том числе в космической 
отрасли. Но он не является таким уж безопасным для здоровья человека. Извест-
но, что на состояние здоровья пользователя компьютером могут влиять такие 
негативные факторы, как длительное неизменное положение тела, вызывающее 
мышечно-скелетные нарушения; постоянное напряжение глаз; формирование 
специфических условий окружающей среды в компьютерных кабинетах, воз-
действие радиации; влияние электростатических и электромагнитных полей, 
что может приводить к кожным заболеваниям, появлению головных болей и 
других дисфункций ряда органов. В связи с этим проблема негативного влияния 
компьютеров на организм человека не утрачивает своей актуальности. Поэтому 
сохранение здоровья пользователей компьютеров относится к наиболее акту-
альным физиолого-гигиеническим проблемам. Также интересным фактором 
влияния на организм человека, работающего за компьютером, может являться 
личностная тревожность человека. 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная ха-
рактеристика, отражающая предрасположенность человека к тревоге и предпо-
лагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр 
ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. 
Среди факторов, влияющих на снижение эффективности компьютеризации, ряд 
исследователей выделяет феномен компьютерной тревожности [1]. Поведение в 
состоянии компьютерной тревожности характеризуется чрезмерной осторож-
ностью при использовании компьютеров, негативными замечаниями по поводу 
ЭВМ и информатики, попытками сократить время использования компьютера 
и даже избеганием самих компьютеров и мест, где они находятся.

Таким образом, тревожность является как свойство личности и как эмо-
циональное состояние. Как черта личности она характеризует в той или иной 
степени склонность испытывать в большинстве ситуаций опасения, страх. Не-
гативное отношение к компьютеру и компьютерная тревога являются показате-
лями неблагополучия во взаимодействии компьютера и личности. 



163163

Дніпровська орбіта

163

Екологія та космос

Применение новейших средств информационной технологии в различных 
сферах человеческой деятельности, в том числе и космической, приобретает все 
большую актуальность. Вопросы компьютеризации, влияние компьютера на 
здоровье человека являются одной из важных проблем современности. Компью-
тер хотя и облегчает человеку жизнь, но в то же время может вызвать серьезные 
проблемы со здоровьем [2].

Помимо многочисленных положительных сторон внедрения компьютеров 
в сферу деятельности существует немало негативных моментов с точки зрения 
медицины, о которых не следует забывать при работе на ПК. В связи с этим, 
компьютеризация требует определенных условий при работе за компьютером, 
не влияющих отрицательно на состояние организма человека [3]. Противоре-
чивый характер эффектов компьютеризации отмечается сегодня уже многими 
исследователями, он делает необходимым проведение конкретного научного 
анализа этих эффектов, целенаправленную работу по достижению позитивных 
результатов и коррекции возможных негативных последствий. 

Цель работы: выявить динамику функционального состояния нервной си-
стемы студентов с разной степенью тревожности, работающих за компьютером.

Исследование проводилось в начале октября на базе Адыгейского государ-
ственного университета. В эксперименте приняли участие 43 студента второго 
курса факультета естествознания – экспериментальная группа (ЭГ). Контроль-
ной группой (КГ) служили те же студенты, занимавшиеся на лекционных за-
нятиях по математике без использования компьютеров, в обычных учебных 
кабинетах. По данным анкетного опроса было выявлено, что 15 студентов имели 
высокую степень личностной тревожности, среднюю – 22 студента и низкую 
степень – 6 студентов.

Студенты обучались в первую половину дня. Эксперимент проводился на за-
нятиях по информатике в специализированном компьютерном кабинете факуль-
тета естествознания, который в основном соответствовал требованиям СанПиН 

Занятие по информатике длилось 2 академических часа с пятиминутным 
перерывом. На первом часу студенты непрерывно работали на компьютере 35 
мин. в связи с организационным моментом в начале занятия, на втором часу - 40 
мин., т.е. всего 75 мин. В эксперименте использовался тест Ч.Д. Спилбергера-
Ханина — это методика, которая позволяет, дифференцированно измерять 
тревожность и как личностное свойство и как состояние, связанное с текущей 
ситуацией [4]. При обработке данных надо руководствоваться тем, что:

до 30 баллов – низкая степень тревожности,
31 — 44 балла — средняя степень тревожности;
45 и более — высокая степень тревожности. 
Тревожность определяет индивидуальную чувствительность человека к 

стрессу. Фактически, данный тест оценивает уровень тревожности – показа-
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тель, обратный стрессоустойчивости. Оценку динамики функционального со-
стояния нервной системы студентов с разной степенью личностной тревожности 
определяли по показателям умственной работоспособности (УР). Полученные 
результаты исследований обрабатывались методами вариационной статистики.

Исследования показали, что полученные данные при оценке интегрального 
коэффициента «П» умственной работоспособности, который после 35 минут 
работы за компьютером студентов ЭГ с высокой степенью тревожности досто-
верно снижался до 1,10 усл. ед. по сравнению с исходным уровнем 1,50 усл. ед., 
т.е. на 26%, а после 75 минут работы - до 0,40 усл. ед., т.е. на 73,3% (р<0,05). 
Известно, что снижение коэффициента «П» ниже единицы указывает на тре-
вожное положение. В КГ студентов, напротив, через 35 минут наблюдалось сни-
жение коэффициента «П» в меньшей степени по сравнению с ЭГ, в частности, от 
1,75±0,26 усл. ед. до 1,50±0,20 усл. ед., т.е. на 14,38%, после 75 минут работы 
коэффициент «П» составлял 1,25 усл. ед., т.е. был выше единицы (р<0,001). 

У студентов со средней степенью тревожности после 35 мин работы за 
компьютером в ЭГ наблюдалось снижение коэффициента «П» от 1,65±0,24 до 
1,48±0,20 усл. ед., дальнейшее ухудшение коэффициента «П» происходило по-
сле 75 мин. до 0,95±0,26 усл.ед., что несколько ниже единицы. Это указывает 
на ухудшение функционального состояния УР. В КГ у студентов со средней 
степенью тревожности происходило снижение коэффициента «П» как после 
35 мин, так и через 75 мин, но значительно в меньшей степени, чем в ЭГ соот-
ветственно на 8,80%.

В экспериментальной группе (ЭГ) студентов с низкой степенью тревож-
ности значение коэффициента «П» уменьшалось по отношению к исходному 
уровню после непрерывной 35 мин. работы за компьютером (на 11,11%). После 
75 мин работы коэффициент «П» составлял 1,40±0,24 усл. ед., т.е. был выше, 
чем в ЭГ со средней степенью тревожности. В КГ студентов после 35 мин занятий 
наблюдалось незначительное снижение коэффициента «П» - на 7,89%. Видно, 
что коэффициент «П» наиболее высоким был при низкой степени тревожности 
студентов, а самым низким – при высокой степени тревожности. Вероятно, что 
высокая степень тревожности связана с низкой стрессоустойчивостью, что вы-
звано повышенной возбудимостью нервной системы, следовательно, приводит 
к нарушению скорости и качества выполняемой работы. Известно, что высокая 
тревожность отрицательно влияет на мотивы и цели деятельности человека, на 
осуществление им необходимых действий [5].

Оценка утомления студентов 2-го курса с разной степенью тревожности в 
процессе работы за компьютером показала, что индивидуальные сдвиги показа-
телей УР по корректурным пробам каждого студента дают возможность оценить 
более точно динамику функционального состояния ЦНС в разные интервалы 
времени работы студентов за компьютером. Этот методический прием позволяет 
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определить уровень и направленность изменений параметров УР студентов в 
период работы за компьютером, определить вырабатывание (ВР), наступление 
первых признаков утомления (ППУ), явное утомление (УТ) и выраженное утом-
ление (ВУ).

В результате определения индивидуальных сдвигов работоспособности было 
выявлено, что у студентов с высокой степенью тревожности ЭГ после 35 мин. 
работы за компьютером количество студентов с выраженным утомлением пре-
обладало и составляло – 61,5 %, после 75 мин. работы на компьютере составляло 
79,5%. B то время как у студентов в КГ после 35 мин. занятий преобладали ППУ 
– 50,0%, а к концу занятия значительных изменений не отмечалось. В группе 
студентов со средней степенью тревожности после 35 минут работы за компью-
тером наблюдались следующие значения индивидуальных сдвигов: ВР - 13,3 %; 
ППУ – 40,0 %, УТ – 10,7 %, ВУ – 36,0 %. К концу занятий увеличился процент 
ВУ (66,7 %). В КГ студентов картина изменений индивидуальных сдвигов про-
являлась в менее выраженной форме. У студентов ЭГ с низкой степенью тревож-
ности в процессе работы за компьютером после 35 минут проявлялись в большей 
мере ППУ (50,0%), но к концу занятий увеличился процент ВУ (40,0%), что 
указывает на утомление студентов, но в меньшей степени, чем у студентов с вы-
сокой тревожностью. В КГ после 75 минут, т.е. в конце занятий по информатике 
отсутствовали студенты с УТ и ВУ, 57,2 % составляли с ППУ. 

Таким образом, анализируя индивидуальные сдвиги параметров УР по 
корректурным пробам каждого студента, видно, что процент выраженного 
утомления к концу занятий увеличивался независимо от степени тревожности 
студентов, но в большей мере это проявлялось у студентов с высокой тревож-
ностью, чем с низкой и средней. Это указывает на необходимость учета этого 
фактора при работе студентов за компьютером, так как при высокой степени 
тревожности утомление наступает раньше, чем с низкой и средней, и является 
более выраженным. Можно рекомендовать студентам определить свою степень 
тревожности и использовать это при работе за компьютером, что в определенной 
мере может способствовать повышению стрессоустойчивости. Люди, которым 
свойственна высокая степень тревожности из-за того, что нейрофизиологические 
механизмы организации межцентральных взаимосвязей мозга находятся у них 
в состоянии повышенного напряжения для поддержания постоянной готовности 
к ответу на новые раздражители, чаще переключаются с целенаправленного на 
малопродуктивное или нецеленаправленное поведение.

По мнению В.М. Астанова, тревожность можно рассматривать как меха-
низм процесса адаптации [6]. Следовательно, можно предположить, что у сту-
дентов с низкой степенью тревожности адаптация происходит в большей мере, 
чем в группе студентов с высокой тревожностью. Тревожность как свойство 
обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень тревожности – есте-
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ственная и обязательная особенность активной деятельности личности. Но если 
этот уровень снижается или, что хуже, повышается, у студентов возникают про-
блемы личностного характера. Поэтому уровень тревожности непосредственно 
сказывается на успешности умственной работоспособности, в том числе и при 
работе за компьютером [7].

Таким образом, результаты проведенных нами исследований свидетельству-
ют о наличии взаимосвязи между степенью тревожности и работой студентов за 
компьютером. Очевидно, необходимо учитывать индивидуальные психологи-
ческие особенности студентов в современной образовательной среде, особенно 
работающих за компьютером. В связи с этим можно рекомендовать включение 
профилактических упражнений в учебный процесс при работе за компьютером 
для снятия утомления, что будет способствовать сохранению здоровья, причем 
не только студентам, но и другим пользователям компьютеров, при этом необ-
ходимо знать свой уровень тревожности. Все это в целом будет способствовать 
сохранению высокой работоспособности и здоровья пользователям компьютеров.
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Главной задачей управления интеллектуальной собственностью (ИС) яв-
ляется обеспечение эффективной реализации стратегических планов по раз-
работке сложных технических систем. Патентный анализ играет важную роль 
при выработке стратегии инновационного развития предприятия-разработчика 
ракетно-космической техники (РКТ). Степень совершенства информационно-
аналитического обеспечения патентно-маркетинговых исследований в значи-
тельной степени влияет на правильность постановки и выполнения научно-
производственных задач.

Вопросам патентной аналитики уделяется большое внимание в научных 
исследованиях. В частности отмечается, что патенты выступают в качестве по-
казателя инновационной активности организаций, т.к. они точно отражают со-
стояние научно-исследовательского сектора как основного источника новых зна-
ний и инноваций [1]. По утверждению одного из руководителей Национального 
патентного ведомства Франции, 80% информации, содержащейся в патентах на 
изобретения и необходимой для маркетинговых исследований нововведений, не-
возможно найти ни в каком другом источнике [2]. Поскольку анализу патентной 
и патентно-ассоциируемой информации предшествует ее поиск, необходимо 
изучать современные информационные технологии, которые имеют широкие 
возможности и позволяют преобразовать патентные данные в полезные сведе-
ния для решения конкретных научно-производственных задач и для выработки 
стратегии инновационного развития предприятия [3].

Исследователи относят к задачам патентной аналитики проектов РКТ сле-
дующее [4]:

- определение перспектив реализации разрабатываемой техники;
- выявление востребованных разработок, которые могут быть выведены на 

рынок в качестве товара;
- интенсификацию изобретательской деятельности;
- выявление ведущих организаций и стран в области РКТ, отслеживание 

направлений и изменений в деятельности этих организаций;
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- выявление потенциала НИР и ОКР различных компаний.
До настоящего времени в достаточной мере не сформулирован систем-

ный подход к определению задач патентной аналитики в менеджменте ИС 
предприятия-разработчика сложных технических систем.

Целью данного исследования является формирование концепции патентной 
аналитики в обеспечение стратегического планирования как одного из ключевых 
элементов менеджмента ИС предприятия-разработчика РКТ. 

В процессе проведения НИР и ОКР ГП «КБ «Южное» разрабатывает научно-
техническую продукцию и объекты права интеллектуальной собственности 
(ОПИС), которые в совокупности образуют инновационный продукт. Меры по 
правовой охране ОПИС, в первую очередь, осуществляются в обеспечение беспре-
пятственного выведения инновационного продукта на рынки технологий. Для 
определения патентной чистоты и патентоспособности разработок при выпол-
нении НИР и ОКР проводятся патентные исследования, на основании которых 
вырабатывается стратегия правовой охраны и использования ОПИС.

Решающим фактором выработки стратегии работы с ОПИС проекта НИР 
и ОКР является организационно-финансовая схема проекта. НИР и ОКР могут 
проводиться по государственному заказу, по коммерческому заказу, в порядке 
инициативных разработок. В первом случае имущественные права на ОПИС 
передаются государству, в частности в соответствии с требованиями ГКАУ [5]. Во 
втором – права, в зависимости от условий договора, могут передаваться заказчи-
ку, оставаться за исполнителем или распределяться между ним и заказчиком. В 
третьем случае предприятие-разработчик принимает на себя все риски проекта 
по созданию объекта РКТ. Поэтому особенно актуально предварительное про-
ведение патентных и маркетинговых исследований для анализа рынка, поиска 
покупателя, рекламы продукции.

Задачи, связанные с проведением патентных исследований, находят от-
ражение во всех ключевых функциональных блоках системы управления ИС 
предприятия-разработчика РКТ. В соответствии с современными концепциями 
инновационного менеджмента система управления ИС предприятия включает 
следующие основные функциональные блоки: 

- оформление распределения прав на ОПИС в составе результатов НИР и ОКР;
- выявление, идентификацию и оформление перспективных ОПИС, права 

на которые принадлежат предприятию;
- мониторинг, систематизацию и анализ патентной и патентно-

ассоциируемой информации в соответствии с направлениями деятельности 
предприятия;

- стимулирование изобретательской деятельности.
При формировании системы управления ИС необходимо учитывать осо-

бенности ее функциональных составляющих, многие из которых связаны со 
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спецификой инструментального и организационного обеспечения патентных 
исследований. 

В аспекте распределения прав на результаты НИР и ОКР условия распре-
деления прав на ОПИС должны быть корректно оформлены при заключении 
головного и субподрядных контрактов (договоров) на проведение НИР и ОКР.

При выявлении новых технических решений, права на которые принад-
лежат предприятию, необходимо определить их новаторский и технический 
уровень, форму их правовой охраны и сроки ее действия, а также определить 
решения, на которые правовую охрану получать нецелесообразно. В случае если 
права на новшества принадлежат предприятию, есть возможность их коммер-
циализации путем использования в других контрактах или заключения лицен-
зионных договоров.

Моральное и материальное стимулирование изобретателей на предприятии 
достаточно развито, однако необходимо, не останавливаясь на достигнутом, 
изучать позитивный опыт и разрабатывать собственные креативные подходы к 
организации труда изобретателей и использовать эффективные методы активи-
зации творчества («мозговой штурм», кружки качества и т.п.).

При определении уровня существующих разработок по тематике предпри-
ятия, выявлении конкурентов и направлений дальнейшего развития (перспек-
тивные технологии в РКТ) важным фактором является доведение информации 
до проектно-конструкторских подразделений предприятия, т.е. мониторинг дол-
жен проводиться в соответствии с тематикой подразделений и сопровождаться 
информированием изобретателей о существующих разработках и перспективных 
направлениях развития каждой области.

При проведении патентного поиска необходимо помнить, что информация 
о современных технологиях и тенденциях их развития содержится как в па-
тентных, так и в патентно-ассоциируемых документах. Поэтому при выявлении 
патентов ведущих организаций в области РКТ, полезным может оказаться от-
слеживание результатов научной деятельности изобретателей-работников этих 
организаций, в частности, научных публикаций.

В связи с последним фактором целесообразно провести структурирование 
аналитических инструментов патентных исследований.

Статистический анализ позволяет выявить наиболее активных изобрета-
телей и патентовладельцев, динамику патентования конкретной организации, 
лидирующие организации в интересующей области, определить уровень заин-
тересованности организаций в конкретных технологиях, тенденции развития 
технологий, сформировать тематические группировки патентов.

Библиометрический анализ патентов состоит в сравнении библиографиче-
ских данных, в частности, для определения состояния, динамики и тенденций 
развития технологии или научной отрасли.
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Анализ цитируемых и цитирующих документов показывает направление 
развития конкретных технологий. В первую очередь, позволяет выявлять ис-
точники, которые чаще используются изобретателями в качестве аналогов раз-
работок.

Анализ разделов патентных описаний, раскрывающих недостатки извест-
ных технических решений и формулирующих цели и задачи изобретений, по-
зволяет составить перечень требований к данной технологии, выделить наиболее 
значимые из них в зависимости от динамики изобретательской активности, 
поскольку частота формулирования изобретателями требований при постановке 
задачи изобретения указывает на их значимость для потребителя. Исходя из 
этого, можно выделить направления совершенствования существующих или 
разработки новых технологий, а также определить какие из них представляют 
интерес для предприятия.

Помимо исследования тенденций развития техники при выработке страте-
гических планов, поисковые инструменты позволяют решать отдельные задачи 
маркетинговых исследований. Современные технологии позволяют проводить 
семантическую обработку текстов и последующую визуализацию результатов 
запроса пользователя, что может быть особенно полезно при проведении марке-
тинговых исследований на ранних стадиях разработки. Поэтому целесообразно 

Рис. – Схема взаимодействия подразделений при проведении патентно-маркетинговых исследований
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активно использовать и совершенствовать современные средства автоматизации 
поисково-аналитических процедур с учетом специфики предприятия.

Отметим, что зарубежные разработчики активно используют патентные 
исследования в маркетинговом анализе выведения новых товаров на рынок. Как 
показывает опыт зарубежных разработчиков, одним из наиболее эффективных 
путей решения маркетинговых задач является создание собственных патентных 
фондов и накапливание информации об изобретениях в интересующей их сфере 
деятельности.

В ГП «КБ «Южное» патентно-маркетинговые исследования проводятся 
пока только в области спутниковых технологий. Поскольку анализ патентной 
информации является необходимой составляющей маркетинговых исследований 
и экономической оценки ОПИС, важным условием повышения эффективности 
менеджмента ИС предприятия является организация системной кооперации 
патентного отдела, маркетинговой и экономической служб (Рис.).

Первоочередными задачами совершенствования использования патентной 
аналитики в целях повышения эффективности работы с ИС, как важнейшей со-
ставляющей инновационного менеджмента предприятия, является:

- проведение сравнительной оценки уровня разработок предприятия и дру-
гих ведущих организаций-разработчиков РКТ;

- выявление востребованных разработок по тематикам предприятия;
- информирование конструкторских подразделений о результатах патент-

ных и маркетинговых исследований в соответствии с их тематикой; 
- определение вариантов совершенствования собственных разработок, их 

правовой охраны и продажи, в том числе, посредством заключения лицензион-
ных договоров.

Детальный анализ организационных аспектов повышения эффективности 
менеджмента ИС ГП «КБ «Южное» является актуальной задачей последующих 
исследований.

В заключение можно отметить, что патентная аналитика позволяет выявлять 
наиболее востребованные на рынке технологии, что дает возможность определить 
разработки, обладающие наибольшей вероятностью коммерциализации. Предла-
гаемый подход к проведению стратегического анализа планируемых разработок 
позволяет повысить достоверность технико-экономической оценки перспектив-
ности выполнения НИР и ОКР по созданию сложных технических систем.
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2. Мазур Н. Патентная информация как инструмент маркетинга. [Электрон-
ный ресурс]: http://nepofigizm.ru/blog/analitika/30.html;
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3. Кравец Л.Г. Расширение возможностей сетевых патентно-информационных 
ресурсов при решении задач инновационного развития // Патентная инфор-
мация сегодня. – 2009. – № 2. – с. 17;

4. Производственный менеджмент. [Электронный ресурс]: http://studbooks.
net/64853/menedzhment/proizvodstvennyy_menedzhment;

5. Положення про порядок укладання договорів (контрактів) на здійснення 
державних закупівель наукових досліджень, науково-дослідних, дослідно-
конструкторських розробок та інших послуг за замовленням Державного 
космічного агентства України. [Электронный ресурс]: http://www.nkau.
gov.ua/nkau/regulyat/polozennyadogovir.doc.
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 УДК 004.853

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
В МИРОВОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

КАК ИСТОЧНИК АКТУАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

С.П. Климчук
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

им. М.К. Янгеля», Днепропетровск, Украина
Е-mail: info@yuzhnoye.com

В настоящее время в мировой экономике сложилась ситуация, когда объ-
ектом рыночных отношений все чаще становятся не материальные блага, а 
различные технологии, информация и базы данных. Более того, зачастую их 
можно назвать основными факторами конкурентоспособности организации. 
Так суммарный объём международной торговли правами на интеллектуальную 
собственность в 2014 году превысил 340 млрд. $ США и продолжает увеличи-
ваться со скоростью 10% в год. 

Как следствие, существенно возрастает роль знаний и других видов ин-
теллектуального капитала в деятельности современных предприятий. Каждый 
год объем данных в информационных системах увеличивается почти в два раза, 
усложняются технологии и средства поиска и обработки информации (расши-
ренный поиск с использованием SQL-запросов, многокритериальный поиск по 
комбинациям полей, расширенный поиск на основе межъязыковых запросов, 
интегрированные инструменты анализа результатов поиска, экспертные систе-
мы и др.). Все эти факторы затрудняют выбор полезной информации из общих 
массивов, в связи с чем актуальной стала проблема приобретения сотрудниками 
новых знаний. Именно новые знания составляют основу экономического роста 
развитых стран.

В компаниях сферы высоких технологий, которые заняты разработкой и 
производством сложной техники, наиболее важными конкурентными преиму-
ществами являются секреты производства, идеи, технологии и иные ноу-хау – в 
общем, все то, что называют знаниями.

С целью приобретения конкурентных преимуществ сегодня в Украине про-
является активный интерес к системам управления знаниями (СУЗ), что объ-
ясняется рядом причин, связанных с проблемами информационных систем, 
ростом динамики бизнеса, политическими, демографическими и кадровыми 
проблемами. 

Одной из основных и самых дорогостоящих задач, относящейся к проблема-
тике систем управления знаниями, является создание или получение новых зна-
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ний. Также эта задача является и весьма актуальной, поскольку для потребителя 
ценность имеет только та продукция, которая соответствует его ожиданиям по 
всей совокупности критериев оценки ее качества, требования к которым растут с 
каждым днем. По оценкам экспертов, использование необходимой информации 
дает возможность вдвое повысить производительность труда и обеспечить 15% 
прироста дохода, в то время как потери от недостаточной информированности 
специалистов составляют около 10% дохода [1].

Источниками новых технических знаний могут быть:
– обработка и анализ опыта собственных плановых работ;
– проведение целенаправленных научно-технических исследований;
– обмен, аренда, покупка знаний у сторонних организаций.
Ракетно-космическая отрасль Украины (РКОУ) – одна из ведущих и на-

укоемких отраслей отечественной промышленности. Успешная деятельность 
предприятий РКОУ способствует повышению совокупности научных знаний 
страны и укреплению авторитета Украины на международной арене. Поэтому 
сохранение и приумножение интеллектуальных ресурсов предприятий РКОУ 
является важным и достойным заданием их коллективов.

К сожалению, ряд современных экономических и политических проблем 
ограничивает возможности финансирования новых исследований в отрасли. В 
тоже время тенденции ее развития направлены на импортозамещение и интегра-
цию с Западными странами, что требует значительных финансовых вливаний. В 
такой ситуации необходимо уделить большее внимание потенциальной возмож-
ности пополнять и совершенствовать интеллектуальные ресурсы компании за 
счёт патентной информации ведущих в мире фирм отрасли. 

Источниками патентной информации являются патентные документы – опи-
сания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (так называемые 
первичные документы) и вторичные источники патентной информации – журналы, 
базы данных, в которых в удобном и концентрированном виде представлены би-
блиографические данные патентных документов и информация об их содержании.

Патентная информация и документация имеют значительные отличия от 
других видов информации. Ввиду особенностей патентной документации ее 
анализ базируется не просто на сравнении фактов и сведений, а на сопоставле-
нии логических формул технических решений. Также имеют свою специфику и 
методы аналитико-синтетической обработки таких документов. В связи с этим 
патентная информация и документация нуждаются в применении специальных 
видов управления и разработке специальных методик поиска патентной инфор-
мации, ее обработки и доведения к пользователям.

Одним из важнейших и наиболее ответственным этапом патентно-информа цион-
ной деятельности является поиск. Он включает процессы отбора соответствующих за-
данию документов или сведений из массива патентных документов. Обоснование тре-
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бований к поиску исходят из необходимости обеспечения достоверности результатов 
патентных исследований, учитывая наличие и состояние информационно-поисковых 
систем и технических средств поиска, а также его объем.

В ходе патентно-информационной деятельности используется также 
аналитико-синтетическая обработка информации как процесс обработки инфор-
мации по методам анализа и синтеза содержания документов с целью получения 
необходимых сведений, а также путем их классификации, оценки, сопоставле-
ния и обобщения. Сложность такой обработки определяется языковыми барьера-
ми, отличающейся структурой патентных документов, регулируемой патентным 
законодательством стран поиска, и прочей спецификой патентной информации.

Существуют два основных пути анализа патентной информации: качествен-
ный и количественный. Качественный метод более точно показывает содержание 
каждого патентного документа в отдельности. Количественный метод заклю-
чается в обработке статистических данных. Эти два метода ставят перед собой 
различные задачи и имеют различные сферы применения, но основной целью 
обработки информации всегда является формирование новых знаний через до-
бавление контекста, интерпретации, опыта, оценки [2]. 

Для получения новых технических знаний необходимо использовать имен-
но качественный метод анализа патентной информации. Мировая патентная 
информация может являться источником достоверных технических знаний, 
способных в своей исходной либо обработанной форме использоваться в собствен-
ных разработках предприятия. 

В исходной форме: на территориях стран, где патент на данное техниче-
ское решение не выдавался или срок действия патента прекращен, любое лицо, 
фирма, предприятие или организация имеют возможность использовать его 
беспрепятственно, без разрешения патентообладателя. 

В обработанной форме: ознакомление с патентным документом инжене-
ра, ученого, изобретателя предоставляет возможность не только оценить идею, 
положенную в основу изобретения, но еще и определяет отправную точку для 
творческого поиска новых технических решений, создания новых изобретений 
путем модификации, адаптации, усовершенствования идеи исходного техниче-
ского решения в рамках собственных актуальных задач.

Возможность указанного выше использования патентной информации обе-
спечивается следующими ее преимуществами [3]:

– патентная информация является наиболее важной частью научно-
технических исследований (НТИ), потому что она отражает результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских, преимущественно прикладных, 
работ, направленных на разработку новых или совершенствование известных 
технических средств или материалов, которые будут использоваться непосред-
ственно в производстве;
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– патентные документы содержат самую последнюю на дату подачи заявки 
информацию о достигнутом техническом уровне в той области, к которой они 
отнесены, так как заявители всегда стараются подать заявку как можно быстрее 
с целью получения монопольного права на использование;

– информация о патентных документах издается в соответствии со стан-
дартами Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Документы имеют четкую унифицированную структуру и высокий уровень до-
стоверности, поскольку они отражает преимущественно реальные технические 
решения, новизна и промышленная применимость которых подтверждена госу-
дарственной патентной экспертизой;

– при составлении описания заявляемого решения требуется пока-
зать предысторию его технического развития и четко определить различие 
между тем, что было известно и тем, что предлагается. Практически каждое 
описание – это исследование технического уровня предложенного решения. Во 
многих случаях описания сопровождаются поясняющими чертежами, а техни-
ческое решение описывается как в статическом положении, так и в динамике (в 
процессе работы) с примерами использования. 

Как уже говорилось ранее, СУЗ должна предоставить сотрудникам организа-
ции возможность более быстрого и качественного выполнения их работы на основе 
знаний бизнес-процессов, в которых они участвуют в соответствии со своими обя-
занностями. В тоже время, эффективность использования патентной информации, 
в основном, определяется способностью обеспечивать оперативный и удобный 
доступ к ней. В СУЗ это может достигаться наличием языка профессионального 
общения, опирающегося на метаописания и онтологии предметных областей. 

Построение онтологии предметной области информационной системы 
для поддержки процессов разработки в отрасли ракетно-космической техники 
(ОРКТ) является актуальной, очень трудоемкой научно-практической задачей 
и включает несколько этапов. В случае использования такой онтологии для по-
иска и обработки патентной информации эта задача усложняется спецификой 
использования терминологии в патентной документации – вариантом обхода 
действующих патентов, который предусматривает целесообразность формули-
ровки их описаний новыми терминами. 

Первым этапом создания онтологии ОРКТ целесообразно определить раз-
работку специализированного тезауруса, который также является одним из 
способов представления и накопления знаний о предметной области.

Тезаурус, отображая возможные семантические связи терминов, представ-
ленных в БД, является идеальным лексическим инструментом информационно-
поисковых систем, с помощью которого можно найти необходимую лексику для 
составления запросов или их модификации с целью достижения наилучших 
показателей эффективности поиска.
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Для воплощения всех преимуществ СУЗ в сложных современных условиях, 
реализация системы предполагается в виде семантической надстройки над дей-
ствующей информационной системой (в частности над базами данных). Основ-
ным элементом семантической надстройки должен стать набор дескрипторных 
статей (ДС), формирующих поисковый образ технического термина (ТТ). Состав-
ление ДС предполагается путём подбора полного перечня слов и словосочетаний, 
используемых в реальных патентных документах для описания конкретного ТТ. 

Состав ДС в базовом виде должен включать:
– область использования ТТ;
– надкласс ТТ – перечень систем, к которым он может быть отнесен как 

элемент или подсистема;
– набор эквивалентных ТТ;
– подкласс ТТ – перечень обязательных и возможных подсистем и элемен-

тов ТТ, если они могут быть причислены к существенным признакам техниче-
ского решения;

– релятор или лексическое примечание для устранения неоднозначности 
ТТ (например, СТАБИЛИЗАТОР (ЭЛЕКТРОТЕХН.), СТАБИЛИЗАТОР (ХИМ.), 
СТАБИЛИЗАТОР (АВИАЦИЯ и РКТ). Также роль устранения неоднозначности 
может выполнять класс Международной патентной классификации (МПК).

Система управления тезаурусом должна предусматривать связи между раз-
личными ТТ и элементами их ДС посредствам ссылок.

Набор ДС технических терминов, используемых в патентной доку-
ментации на русском и английском языках, поможет сформировать онто-
логический словарь терминологии отрасли РКТ. На начальном этапе та-
кой набор поможет в поиске патентов в базах патентных ведомств, при 
проведении патентных исследований, а в дальнейшем сможет дать воз-
можность автоматизации этого процесса, обеспечив наиболее полное удо-
влетворение патентно-информационных потребностей разработчиков 
РКТ – инженеров (конструкторов, расчетчиков) всех направлений на всех этапах 
разработки продукции предприятия.
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О ПОЛЬЗЕ НЕПРАКТИЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
ИЛИ О ПРАКТИЧНЫХ МЕЧТАХ О БУДУЩЕМ

Т.В. Лабуткина
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

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

Одна из форм обучения студентов технических специальностей, и в том чис-
ле, — специалистов космической отрасли, выполнение ими проектных или ис-
следовательских задач. Курсовые задания, исследовательские работы магистров, 
дипломные проекты специалистов дают возможность получать навыки решения 
сложных технических и исследовательских задач. Особую ценность приобретают 
эти работы студентов, когда они тесно связаны с решением практических задач. 
Еще одна возможность, которую предоставляет выполнение студентами таких 
заданий, — выполнение разработок и исследований, направленных в будущее, 
позволяющих предложить подход к решению перспективной задачи, которую 
человеческое сообщество только начинает рассматривать. Решаемая задача мо-
жет быть теоретическим воплощением одного из анализируемых альтернатив-
ных вариантов, к реализации которых еще не приступали. Космическая сфера, 
наверное, дает наибольшее многообразие подобных задач. В разрабатываемом 
студентом проекте могут рассматриваться различные аспекты функционирова-
ния перспективных космических систем, моделироваться и анализироваться 
миссии космических аппаратов, и прочее.

При этом следует подчеркнуть, что как бы далеко вперед не была направ-
лена поставленная студенту задача, она должна иметь реальные корни. Речь 
идет, во-первых, о том, что должна решаться задача, востребованность которой 
на текущий момент или в будущем можно обосновать, во-вторых, задание и 
его выполнение должны иметь под собой строгую научную основу и, в-третьих, 
основная сумма знаний, навыков и умений студента должна позволить ему ре-
шать поставленную задачу. Следует отметить, что во множестве заданий одного 
вида, розданных каждому из группы обучающихся, задач-разработок нового не 
должно быть много (наверное, не более 10-20 процентов). «Калейдоскоп» зада-
ний должен быть составлен таким образом, чтобы проекты-разработки нового 
соседствовали с проектами, в которых современными методами и средствами 
решаются актуальные задачи текущего времени. В этом случае при публичном 
представлении и защите проектов, в котором участвуют все студенты, есть воз-
можность получить отличный обучающий эффект, дать возможность расширить 
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спектр рассмотренных каждым обучающимся задач. Так же следует подчер-
кнуть, что в каждом из проектов далекой перспективы можно видеть составляю-
щие, которые применимы в текущее время. Технические решения, найденные 
при выполнении перспективных проектов, можно фрагментарно использовать 
при решении сегодняшних задач. И студенты, выполняющие проектное задание, 
должны уметь видеть эту связь будущего и настоящего. 

Решая «задачи будущего» во время учебы, студент «тренирует свою мечту» 
и совершенствуется профессионально, «тренируясь на мечте». Время учебы 
студента является уникальным временем. В дальнейшем, даже связав свою 
деятельность с проектными или научно-исследовательскими организациями, он 
вряд ли будет иметь настолько много времени для анализа задач будущего, для 
работы над проектами направленными во времени далеко вперед. Даже решая 
новые, актуальные задачи (а только такие ставятся в космической отрасли) 
разработчик становится связанным соображениями текущей экономической 
целесообразности разработок и исследований, которая зачастую сужает горизонт 
рассматриваемых перспектив.

В связи с этим следует отметить необходимость хотя бы в некоторой степени 
обеспечить специалистам космической отрасли, которые занимаются проекти-
рованием или исследованиями, возможность самосовершенствования не только 
через повышение уровня квалификации, но путем участия в проработках про-
ектов будущего. Очевидно, такие проекты не будут финансироваться. К работе 
над этими проектами в качестве тренинга можно периодически привлекать со-
трудников, выделяя некоторую долю их рабочего времени. Возраст их в данном 
случае не должен быть ограничен и желательно обеспечить широкий возрастной 
спектр. При этом могут создаваться группы разработчиков, в которые входят 
сотрудники различных подразделений. Поставленная для разработки задача 
должна быть на острие времени, основываться на предварительном анализе со-
временных мировых тенденций развития космической отрасли, науки и техни-
ки. Работа группы специалистов над поставленной задачей может ограничиться 
только концептуальной проработкой вариантов, генерацией и шлифовкой идей, 
а может быть и более глубокой. Работа в подобной тренингово-поисковой группе 
должна составлять только некоторую часть рабочего времени, ротация составов 
групп должна быть постоянной. 

Очевидно, организация подобной деятельности потребует затрат, так как 
часть рабочего времени специалисты предприятия будут тратить на проработку 
неоплачиваемых проектов. Кроме того, организация подобной деятельности 
потребует работы координирующего центра, что также повлечет определен-
ные затраты. Однако результаты от введения в деятельность проектного пред-
приятия подобной практики могут быть существенными. Во-первых, участие 
специалистов в работе таких групп повысит уровень знаний и практического 
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опыта работников, даст возможность раскрепощения творческой инженерной 
мысли, послужит катализатором генерации новых идей при решении текущих 
практических задач. Во-вторых, результаты работы поисково-тренинговых 
групп приведут к созданию банка идей, обеспечат задел проектных проработок 
для решения актуальнейших задача, позволят быть специалистам готовыми 
к ним. В-третьих, функционирование описанных групп будет обеспечивать 
формирование прогрессивного стиля работы над сложными задачами. Еще раз 
следует подчеркнуть, что необходимо обеспечить возможность участия в по-
добных группах всем желающим, привлекать к участию путем поощрения так 
же, как и к рационализаторской деятельности. При этом значительный успех от 
введения такой практики можно получить только в случае создания при работе 
тренингово-проектных групп дружной, творческой, раскрепощенной атмосфе-
ры. Очевидно в центре, координирующем функционирование описанных групп, 
должны работать не только специалисты в области науки, техники, экономики, 
но и психологии.

И, если уже речь идет о проектах-мечтах, то можно высказать пожелание 
об активном развитии коллективной работы представителей разных стран над 
проектами будущего. Речь идет не только о совместном решении мировым со-
обществом назревших проблем, но о коллективной творческой проработке пер-
спективных глобальных проектов и идей, анализе их положительных сторон и 
негативных последствий, возможности сочетания между собой.
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Введение
Мировой рынок пусковых услуг динамично развивается и для успешной 

конкуренции на нем фирмам, предоставляющим пусковые услуги, необходимо 
иметь носители тяжелого, среднего и легкого классов. Для создания подобных 
носителей необходима разработка двигательных установок (ДУ) высокой на-
дежности, экологичности, универсальных – пригодных как для первых, так и 
(при незначительных доработках) для высотных ступеней, предусматривающих 
возможность регулирования тяги и управления вектором тяги, которые можно 
объединить в блочные конструкции, способные к многократному включению. 

Анализ современного рынка ДУ свидетельствует о том, что в ближней и 
в долгосрочной перспективе могут быть востребованы следующие разработки: 

– многокамерные (4-х и 2-х) маршевые ДУ на экологически чистых компо-
нентах топлива (жидкий кислород / керосин) с уровнем тяг в диапазоне 225-500 тс; 

– ДУ больших тяг для верхних ступеней ракет-носителей (РН) на компо-
нентах топлива: жидкий кислород/керосин, жидкий кислород/жидкий водород, 
жидкий кислород/метан; 

– двигательные блоки посадочных модулей для исследований Луны и Мар-
са, а также в обеспечение исследований дальнего космоса; 

– принципиально новые двигательные технологии.
В связи с планирующимися полетами на Луну, Марс, астероиды существует 

потребность в двигателях для посадки и взлета с этих планет и небесных тел. 
Далее представлен обзор некоторых новых инновационных мировых тен-

денций развития ракетно-космического двигателестроения.
Основная часть

1. Двигатель, работающий на замороженном углекислом газе, который 
может снабдить энергией миссии на Марсе [2]

Будущие миссии на Марсе смогут получать энергию от генераторов, вращае-
мых двигателями. В качестве топлива будут использовать замороженный угле-
кислый газ, залежи которого имеются в большом количестве на Марсе. Залежи 
замороженного углекислого газа, так называемого сухого льда, позволят избавиться 
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от потребности доставлять на Марс допол-
нительное топливо. Двигатель позволит 
снабдить энергией различные установки 
и устройства, используемые в автоматиче-
ских и пилотируемых исследовательских 
миссиях. Опытный образец такого двига-
теля был изготовлен исследователями из 
университетов Нортумбрии (Британия) и 
Эдинбурга (Шотландия) и в основе прин-
ципа работы лежит эффект Лейденфроста. 

Эффект Лейденфроста заключается в том, что когда жидкость контакти-
рует с поверхностью, нагретой гораздо выше точки кипения этой жидкости, 
между поверхностью и жидкостью возникает прослойка газа или пара, которая 
исполняет роль теплового изолятора, не давая всей жидкости моментально ис-
париться. Эта прослойка также приподнимает и удерживает капли жидкости 
над поверхностью, позволяя им перемещаться в произвольном направлении. В 
двигателе использовалась подогреваемая алюминиевая поверхность, на которую 
помещался диск из сухого льда, плавающий на подушке испарившегося угле-
кислого газа. На поверхности алюминия, которая имела немного коническую 
форму, выгравированы канавки особой формы, расходящиеся от центра к краям 
по спирали, создавая своего рода турбину. За счет этого сухой лед, попадая под 
влияние эффекта Лейденфроста, начинал вращаться по кругу. Вокруг вращаю-
щегося куска сухого льда была расположена достаточно сложная система из 
постоянных магнитов и электрических катушек, которая превратила все это в 
электрический генератор, вырабатывающий переменный электрический ток.

2. Двигатель Cannae Drive, нарушающий законы физики [3]
NASA успешно испытало двигатель 

Cannae Drive, который не использует то-
пливо. Изобретателем микроволнового 
двигателя является американский уче-
ный Гвидо Фетта и в основе работы ко-
торого лежит эффект отскакивания ми-
кроволн в закрытой камере, который и 
создает тягу. Ранее ученые отрицали воз-
можность работы такого двигателя, ука-
зывая на нарушение закона сохранения 
движения. Команда NASA назвала работу «Производство аномальной тяги из 
радиочастотного устройства, измеренное с помощью низкотягового торсионного 
маятника». В результате испытаний двигатель произвел тягу от 30 до 50 мкН, 
что подтвердило работоспособность такой системы. При успешных результатах 

Рис 1. Двигатель, работающий на замороженном 
углекислом газе

Рис. 2. Двигатель Cannae Drive
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разработки микроволновый двигатель позволит серьезно сократить расходы 
энергии спутников и космических станций (продлить их рабочую жизнь), обе-
спечить тягой миссии по освоению глубокого космоса и доставить астронавтов 
до Марса за недели, а не за месяцы. 

3. Двигатель EmDrive [5]
В 2014 году специалисты Eagleworks, (подразделение NASA) объявили об 

успешных испытаниях созданного ими электромагнитного двигателя EmDrive, 
изобретенного в 1999 г. Роджером Шауэром. Успех специалистов NASA подвер-
гали сомнению вследствие того, что его испытания были проведены не в вакууме, 
а в воздухе, и создаваемая двигателем тяга около 100 мкН могла являться по-
следствием конвекционных потоков воздуха, разогреваемого микроволновым 
излучением. Однако специалисты NASA доказали работоспособность двигателя 
EmDrive и провели успешные испытания в вакууме. Результат показал, что соз-
даваемая тяга образуется снаружи, а не внутри двигателя. При этом двигатель  
потребляет электрическую энергию, которую он может получать от солнечных 
батарей, ядерного реактора или другого источника, что нарушает законы фи-
зики, поскольку для работы не требуется никакого топлива. Точный принцип 
работы двигателя ученые и инженеры пока не могут объяснить. Революционный 
двигатель EmDrive сможет разогнать любые объекты до релятивистских скоро-
стей, позволит снизить в разы затраты на космические полеты и его можно будет 
использовать для корректировки положения  космических станций. 

Пилотируемый космический корабль может добраться до Марса всего за 70 
дней, используя всего 0,4 Ньютона/кВт, что приблизительно в 10 раз энергоэф-
фективней современного ионного двигателя.

4. Новый двигатель VASIMR [4]
Американская компания Ad Astra Rocket (США, Техас) получила грант в 

размере 10 млн. долл. США от NASA, в рамках программы NextSTEP, для про-
должения работ по созданию плазменного двигателя VASIMR, благодаря кото-
рому можно будет достигнуть Марса за 39 дней. Двигатель VASIMR (VAriable 
Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) работает, разогревая плазму, электри-
чески заряженный газ, до сверхвысоких температур при помощи радиоизлу-
чения. Сильные магнитные поля фокусируют, ускоряют плазму и направляют 
ее в сторону выходного сопла двигателя. Вырываясь на огромной скорости в 
окружающее пространство, плазма создает достаточно сильную реактивную 
тягу, которая способна разогнать космический аппарат с таким двигателем до 
чрезвычайно высокой скорости.

По результатам разработки (продолжительностью 3 года) Ad Astra Rocket 
должна будет предоставить лабораторный прототип двигателя VASIMR VX-200, 
с демонстрацией непрерывной работы не менее 100 часов. Двигатель VASIMR 
VX-200 сможет не только обеспечить полеты на Марс, но и буксировать ближе 
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к Земле космические объекты, богатые редкими полезными ископаемыми, для 
дальнейшей их переработки и поддерживать работу МКС, экономя тысячи ли-
тров топлива или около 20 млн. долл. США в год.

5.  Двигатель, который сможет работать в атмосфере Венеры [8]
Проект Майкла Пола из Пенсильванского университета адаптирует тех-

нологию химических двигателей боевых торпед для обеспечения энергией КА. 
Энергетическая установка работает за счёт сжигания лития, в качестве окисли-
теля для которого используется углекислый газ, в избытке присутствующий в 
атмосфере Венеры, мощность которой составляет тысячи киловатт, а космиче-
скому разведчику достаточно для функционирования нескольких сот ватт. По 
расчётам такая энергетическая установка сможет проработать с полной нагруз-
кой около 30 дней. На сегодняшний день исследовательский аппарат Phoenix 
Mars Lander использует плутониевые энергетические элементы. 

6. Проект Adeline Airbus по созданию системы многоразового использова-
ния компонентов ракет [6]

Airbus анонсировала проект 
Adeline по созданию системы много-
разового использования отдельных 
компонентов ракет в корпусе пуле-
видной формы с крыльями. Вместо 
аэродинамических решетчатых рулей 
и тормозных двигательных установок 
для посадки на платформу (подход 
SpaceX), система Adeline будет ис-
пользовать крылья и пару пропелле-
ров для безопасного возврата двигателей и бортового радиоэлектронного обо-
рудования. Cразу после вывода полезной нагрузки (ПН) на орбиту происходит 
отделение первой ступени ракеты и возврат некоторых компонентов обратно 
на Землю. Преимущество технологии Adeline, заключается в том, что она не 
требует дополнительного топлива для возврата всей первой ступени и может 
быть адаптирована для любой ракеты, хотя она изначально разрабатывается 
для использования в составе ракеты-носителя  Ariane 6. Первый запуск Ariane 
6 планируется осуществить в 2020 году.

7. Новый двигатель на базе лазера DEEP-IN для межзвездных путешествий [7]
Ученые из университета Калифорнии разрабатывают двигатель для косми-

ческого корабля, который позволит всего за 20 лет долететь до Альфы Центавра 
и совершать перелеты между Марсом и Землей всего за трое суток без ПН, и за 
месяц — при нагрузке в 10 т. Двигатель на базе лазера DEEP-IN работает на 
принципе направленного излучения энергии и представляет собой набор из не-
скольких тысяч микролазеров, объединенных в фазированную решетку. Устрой-

Рис. 3. Система многоразового использования 
компонентов ракет
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ство будет находиться на орбите, играя роль первичного разгонного модуля, 
который ускорит зонд до около световых скоростей. Для испытаний DEEP-IN 
планируется построить чрезвычайно плоские зонды из особого отражающего 
материала, оснащенные своеобразным сверхтонким парусом диаметром 30 м. 
Сейчас ученые заняты подготовкой документации к согласованию с администра-
цией NASA на предмет запуска двигательного агрегата в производство.

Заключение 
Целью данного исследования является рассмотрение инновационных тен-

денций в области создания ДУ, а также предложения относительно позициони-
рования ДУ отечественного производства на международной арене.

Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) наиболее оптимально до сих пор 
решали стоящие перед космонавтикой задачи обеспечение высокоэффективной, 
экономичной и безопасной (с точки зрения аварийности) работы ракетных дви-
гателей. Однако посредством использования ЖРД, наиболее распространенных 
на данный момент в мире, нет возможности осуществить экспедиции на пла-
неты Солнечной системы непосредственно с поверхности Земли. Необходимы 
многократные стыковки модулей с дозаправкой в космосе или более мощные 
источники энергии. 

Наиболее актуальным на данный момент является именно изобретение 
двигателя с инновационными принципами работы. Предполагается, что такие 
двигатели позволят решить те технические задачи, решение которых невозмож-
но путем использования принципов работы ЖРД. Поэтому усилия специалистов 
в настоящее время  направлены на создание высокоэнергетичных  ДУ, работаю-
щих на других принципах.

– использование сжиженных природных газов в качестве универсального, 
экологически чистого горючего; 

– применение новых схем двигателя, в частности с дожиганием восста-
новительного генераторного газа, и эффективных систем охлаждения камер 
сгорания; 

– горячее резервирование двигателей в ДУ на основе диагностики и про-
гнозирования развития их возможных отказов и дефектов; 

– использование высокоэффективных систем контроля качества и надеж-
ности двигателей в производстве; 

– достижение высокой надежности и технологичности двигателя, низкой 
трудоемкости и стоимости его изготовления; 

– применение новых рациональных схем трехкомпонентных ЖРД;
– применение новых технологий,  конструкционных и теплозащитных ма-

териалов.
Однако следует отметить, что планы относительно полетов на другие пла-

неты Солнечной системы всё ещё носят больше научно-исследовательский, чем 
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коммерческий характер. Потребуются значительные инвестиции, прежде чем 
будут проведены все необходимые испытания и некоторые направления прово-
димых исследований смогут дать финансовый доход. 

С практической точки зрения, наиболее востребованными на космическом 
рынке по-прежнему являются ЖРД с обширной летной историей, доказавшие 
свою надежность и способные конкурировать в ценовом аспекте. Поэтому дви-
гатели ГП «КБ «Южное» им. М.К.Янгеля» уверенно удерживают лидирующие 
позиции на мировом рынке в своем сегменте. Согласно специфике космического 
рынка (высокая, часто многомиллионная, цена продукции), коммерческие за-
казчики предпочитают уже проверенные временем технические решения, и ред-
ко отдают предпочтение «новинкам»: цена ошибки слишком велика. Профессор 
Университета Дж. Вашингтона Генри Хертсфелда сказал: «При значительных 
рисках инвестиции в космос дают уникальные преимущества, позволяя откры-
вать новые производства, а также внедрять научные и промышленные ноу-хау. 
И хотя точно спрогнозировать объемы прибыли никто не может, американские 
инвесторы знают: они могут быть неслыханными». 

Украина обладает большим научно-техническим потенциалом, особенно в 
области создания РКТ. Чтобы и далее оставаться в лидерах мировой космонав-
тики, необходимо постоянно отслеживать технические инновации в разработке 
РКТ и принимать в них активное участие. Учитывая фактическое отсутствие 
государственного финансирования подобных работ, единственным вариантом 
может быть участие в качестве партнера, где финансирование обеспечивает пар-
тнерская сторона, а создание изобретения – украинские ученые. Сотрудничество 
также возможно с богатыми странами, которые на сегодняшний день не имеют 
развитых комических технологий, однако стремятся занять позиции в мировом 
космическом сообществе в ближайшее время (например, Саудовская Аравия). 
Расширение научно-технических связей предельно важно для дальнейшей ин-
теграции Украины в мировое сообщество, а также экономическое пространство 
развитых государств. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР И ОКР

Е.Н. Маренич
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

им. М.К. Янгеля», Днепропетровск, Украина
E-mail: info@yuzhnoye.com

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), получаемые в ходе вы-
полнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР 
и ОКР), являются одной из составляющих интеллектуального капитала пред-
приятия. Охраняемые РИД относятся к объектам права интеллектуальной соб-
ственности (ОПИС). При их создании возникают правовые взаимоотношения 
между авторами, предприятием-разработчиком, смежными организациями и за-
казчиками продукции, которые требуют урегулирования. Активное обсуждение 
данного вопроса в научных изданиях [1, 2, 3] показывает актуальность задачи.

Целью данной работы является выявление на примере Государственного 
предприятия «Конструкторское бюро «Южное» наиболее целесообразных ва-
риантов распределения имущественных прав интеллектуальной собственности, 
учитывающих интересы всех сторон, которые участвуют в создании ОПИС.

Неимущественные права на создаваемые при выполнении работ ОПИС, при-
надлежат первичному субъекту – автору и не передаются. Имущественные права 
на служебный объект могут принадлежать автору, заказчику, исполнителю или 
нескольким сторонам совместно в зависимости от условий договоров. 

Если в условия договора не включен пункт о распределении прав, руковод-
ствуются нормами законодательства [4], которые устанавливают, что в таком 
случае права интеллектуальной собственности принадлежат совместно работ-
нику и работодателю (объект, созданный при выполнении трудового договора) 
или исполнителю и заказчику (объект, созданный по заказу). Данный вариант 
усложняет использование ОПИС, т.к. одна из сторон может запретить другой 
стороне его использование.

Взаимоотношения с авторами. В этом аспекте, в первую очередь, необхо-
димо урегулировать распределение прав на служебные ОПИС между авторами 
- работниками предприятия и предприятием-работодателем. Имущественные 
права на ОПИС, созданный в порядке выполнения служебных обязанностей, 
принадлежат работодателю и работнику совместно, если иное не указано в тру-
довом или другом договоре. Типовой трудовой договор, используемый в ГП «КБ 
«Южное», не предусматривает долевого распределения прав интеллектуальной 
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собственности на служебные объекты. Поэтому при оформлении охранных до-
кументов на ОПИС на имя предприятия составляется договор о передаче исклю-
чительных имущественных прав от авторов предприятию. При этом в случае 
дальнейшего использования ОПИС автор имеет право на вознаграждение.

Взаимоотношения с коммерческим заказчиком. Такого рода взаимоотно-
шения зависят от притязаний заказчика. Если имущественные права на ОПИС, 
полученные в ходе работ по договору, остаются за исполнителем, он имеет право 
свободного использования таких результатов в своей деятельности. В таком 
случае раздел договора, в котором указываются условия распределения прав 
интеллектуальной собственности, может иметь следующую формулировку:

«Исполнитель сохраняет исключительные имущественные права интеллек-
туальной собственности на объекты интеллектуальной собственности (включая, 
без ограничений, открытия или улучшения, заявки на патенты, лицензии на 
патенты, компьютерные программы, базы данных, документацию на компью-
терное программное обеспечение, данные, чертежи, спецификации, технические 
условия, отчеты, проекты, конструкции, ноу-хау, производственные процессы, 
процедуры и т.п.), как существовавшие ранее, так и разработанные Исполните-
лем в рамкам настоящего Договора (Контракта)».

В случае, если заказчик оставляет права на разработанные ОПИС за со-
бой, исполнителю необходимо защитить так называемую интеллектуальную 
собственность «заднего плана» – ОПИС, созданные до заключения контракта и 
использованные в разработке по контракту. В противном случае исполнитель 
рискует потерять всю интеллектуальную собственность, разработанную пред-
приятием. Пример формулировки, которая позволит предприятию-разработчику 
подтвердить права на предыдущие наработки:

«Имущественные права интеллектуальной собственности на результаты 
работ, выполненных по Договору (Контракту), принадлежат Заказчику.

Исполнитель сохраняет все права собственности на объекты права интел-
лектуальной собственности, которые существовали ранее и были использованы 
в целях выполнения данного Договора (Контракта)».

Предприятие-исполнитель может ссылаться на охранные документы, офи-
циальные издания, документацию предприятия, другие источники, которые 
являются общедоступными и подтверждают право собственности исполнителя 
на разработку и ее дату приоритета.

Взаимоотношения с государственным заказчиком. В этих взаимоот-
ношениях необходимо отдельно рассмотреть случай выполнения НИР и ОКР 
за счет государственного финансирования. В соответствии с «Методическими 
рекомендациями о заключении договоров (контрактов) на осуществление го-
сударственных закупок научных исследований, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских разработок и других услуг по заказу Государствен-
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ного космического агентства Украины», права на ОПИС, созданные при вы-
полнении работ, принадлежат государственному заказчику, хотя это и про-
тиворечит законодательным нормам, указывающим, что государство (орган 
государственного управления) не является субъектом права интеллектуальной 
собственности [5, 6].

Взаимоотношения с исполнителями. По отношению к смежным органи-
зациям, участвующим в НИР и ОКР, предприятие-разработчик выступает в роли 
заказчика. В данном случае в договорах рекомендуется указать такие условия:

«Имущественные права интеллектуальной собственности на результаты 
выполненных работ принадлежат Заказчику, а личные неимущественные права 
интеллектуальной собственности – Исполнителю.

Исполнитель уведомляет Заказчика о созданных при выполнении работ по 
данному Договору объектах права интеллектуальной собственности. Порядок 
передачи прав на объекты права интеллектуальной собственности, созданные 
при выполнении работ по данному Договору, регламентируется дополнитель-
ным соглашением, которое рассматривается как неотъемлемая часть данного 
Договора.

Исполнитель сохраняет все права собственности на объекты права интел-
лектуальной собственности, которые существовали ранее и были использованы 
в целях выполнения данного Договора».

Для определения порядка передачи прав от смежных организаций, отделом 
патентно-инновационных исследований ГП «КБ «Южное» предложен проект 
Соглашения о передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, созданные при выполнении работ. В Соглашении указывает-
ся, что исполнитель в соответствии с договором на выполнение работ передает 
имущественные права на созданные ОПИС заказчику и гарантирует отсутствие 
нарушения прав третьих лиц. Заказчик, в свою очередь, принимает решение 
о целесообразности получения охранного документа или сохранения объекта 
в режиме коммерческой тайны. В случае получения охранного документа и 
дальнейшего использования ОИС, заказчик выплачивает исполнителю возна-
граждение, размер которого определяется Соглашением.

В качестве итогового вывода следует отметить, что в соответствии с между-
народной практикой и собственным опытом ГП «КБ «Южное» в договорах пред-
приятия на проведение НИР и ОКР необходимо отражать следующие условия:

– закрепление прав сторон на ОПИС, полученные при выполнении работ 
по договору;

– закрепление прав сторон на ранее созданные ОПИС;
– обязательства сторон по обеспечению правовой охраны полученных ре-

зультатов путем оформления охранных документов, либо с использованием 
режима коммерческой тайны;
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– обязательства исполнителя по обеспечению беспрепятственного исполь-
зования объекта разработки на территории заказчика (обеспечение патентной 
чистоты);

– обязательства сторон в отношении использования ОПИС, полученных в 
рамках договора, а также - ранее созданных ОПИС или ОПИС, принадлежащих 
третьим лицам.
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Введение
Абсолютное большинство экспертов в области исследования и повышения 

конкурентоспособности промышленных предприятий сходятся во мнении, 
что важнейшим фактором рыночного потенциала такого предприятия явля-
ется степень вовлеченности его инженерно-технического персонала в научно-
исследовательскую и новаторскую деятельность [4]. 

В работе [1] исследуется фундаментальный, нейропсихологический харак-
тер первопричин мотивации персонала к научной деятельности. На сегодняшний 
день, накопленный отечественный и зарубежный опыт работы с персоналом в 
части приемов стимулирования персонала [6] позволяет разработать научно обо-
снованную стратегию повышения мотивации сотрудников конкретной группы 
к какому-либо виду профессиональной деятельности.

Применительно к стимулированию научной активности молодых работни-
ков наиболее широко применяется стратегия, предполагающая моделирование 
проблемных ситуаций в профессиональной (научной) деятельности, характер-
ных для данной группы персонала.

Конкретный набор методологических подходов, регламентирующих раз-
работку и применение интерактивного моделирования проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности описан в теории ролевых бизнес-игр [7].

Опыт применения интерактивных моделей проблемных ситуаций при реше-
нии производственных задач коммерческих предприятий показывает высокую 
эффективность подобной формы работы с персоналом при решении сопутствую-
щих задач повышения мотивации сотрудников [7], [8]. 

Задачей данной работы является разработка стратегии интерактивного 
моделирования проблемных ситуаций для повышения научной мотивации мо-
лодых работников ракетно-космической отрасли.

Фундаментальные факторы мотивации 
С психофизиологической точки зрения мотивация – это обусловленное ак-

туализированной потребностью возбуждение определенных нервных структур 
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(функциональных систем), вызывающих направленную активность организма 
[6]. Мотивационные состояния человека являются модификацией его потреб-
ностных состояний, а следовательно – носят строго индивидуальный и неста-
ционарный 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 инди-
видом на основании, соответственно, трех опорных точек:

A. Чем «зацепить» работника, чтобы вызвать у него природный повышен-
ный 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 ре-
акции подчиненного может стать причиной ложных суждений о системе его 
мотивов).

Доминирующий инстинкт. Инстинкты – это фиксированная в генетическом 
коде программа приспособления, самосохранения и продолжения рода, отноше-
ния 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 до-
минируют, 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 инте-
рес к ним. По доминированию того или иного инстинкта можно выделить семь 
типов людей:

 - Эгофильный тип — доминирует самосохранение, склонность к повышен-
ной осторожности, мнительности, тревожность в отношении всего неизвестного, 
эгоцентричность.

 - Генофильный тип — доминирует инстинкт продолжения рода,— «инте-
ресы семьи превыше всего», «мой дом — моя крепость».



195195

Дніпровська орбіта

195

Молодь та космос

 - Альтруистический тип — доминируют инстинкт альтруизма, защита 
слабых, помощь больным, и т.д.

- Исследовательский тип — доминируют инстинкт исследования, повы-
шенная 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 опреде-
ленному типу основных предпочтений позволяет корректно подбирать формы 
изложения и аргументацию в беседе с работником, избежав при этом возник-
новения 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 (сенсорно-
ощущающий) или более произвольно (интуитивный);

• Стиль принятия решений – объективно и беспристрастно (мыслительно-
логический) или субъективно и межличностно (эмоционально чувствующий);

• Образу жизни – предпочитает ли человек быть решительным и методич-
ным (решающий, рациональный) или уступчивым и непосредственным (вос-
принимающий, иррациональный).

Тип темперамента. Различают четыре типа темперамента: холерики, санг-
виники, флегматики, меланхолики. Доминирование у индивида того или иного 
типа темперамента определяет характер его реакции на поступающую (от ме-
неджера) информацию. Ожидая бурной восторженной реакции от флегматика, 
менеджер ошибочно (!) не будет удовлетворен проявленной им «вялой» заинтере-
сованностью в обсуждаемом вопросе. В свою очередь, бурная реакция холерика 
не всегда означает резкое неприятие направленного к нему обращения.

Помимо индивидуальных аспектов системы мотивации, интерес представ-
ляют общие социальные тенденции касательно целенаправленной научной дея-
тельности в среде молодых людей.

Принципы формирования группы участников ролевой бизнес-игры 
согласно типологическим признакам

Важнейшую роль для достижения целей проведения ролевых бизнес-игр 
играет правильность подбора участников. Ряд исследователей обоснованно 
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утверждают, что наиболее эффективным является случайный принцип фор-
мирования группы [7]. Тем не менее, как было отмечено выше, мотивационная 
составляющая является скорее «побочным эффектом» ролевых бизнес-игр, ко-
торый в данном случае предлагается использовать для стимулирования научной 
деятельности молодых работников. По этой причине рациональным представ-
ляется целенаправленное формирование группы.

Основным принципом формирования группы является соблюдение психо-
логического баланса внутри группы, с учетом вектора решаемой данной группой 
задачи.

Психологический баланс достигается оптимальным сочетанием типоло-
гических признаков членов группы: доминирующего инстинкта, основного 
предпочтения и типа темперамента участников. Группа сбалансирована, когда 
её участники имеют различные но не диаметрально противоположные типоло-
гические признаки. 

Если значимые подгруппы участников группы имеют диаметрально проти-
воположные типологические признаки, группа будет нестабильной, для такой 
группы характерны конфликтные ситуации и частая перемена общего вектора 
деятельности. 

В противоположность, если участники группы преимущественно обладают 
одинаковыми типологическими признаками, то такая группа имеет низкий 
творческий потенциал, для нее характерны консервативность и наличие тупи-
ковых решений.

Применение интерактивного моделирования
Внедрение стратегии интерактивного моделирования проблемных ситуаций 

для повышения научной мотивации молодых работников ракетно-космической 
отрасли предполагает последовательное решение следующих задач [6], [7], [8]: 

1. Анализ ресурсов предприятия, доступных для выполнения поставлен-
ной задачи;

2. Постановка задачи и разработка программы мероприятий по стимули-
рованию персонала;

3. Разработка перечня имитируемых проблемных ситуаций, характерных 
для вектора профессиональной деятельности конкретной группы участников;

4. Формирование групп участников согласно правилам, приведенным в 
настоящей работе;

5. Организация и проведение сеансов интерактивных игр;
6. Анализ результативности групп в общем и конкретных участников 

персонально.
Выводы

Повышение мотивации персонала к профессиональной деятельности явля-
ется «побочным» эффектом от применения интерактивного моделирования (а 



197197

Дніпровська орбіта

197

Молодь та космос

конкретно – проведения ролевых бизнес-игр) для отработки решения персона-
лом производственных задач. Тем не менее, в адаптированном виде указанные 
приемы работы с персоналом позволяют эффективно решить задачу повышения 
мотивации молодых работников к научной деятельности. При решении данной 
конкретной задачи особое внимание следует обратить на принципы формирова-
ния групп, указанные в данной работе.
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А.В. Акимова, А.А. Балдин
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

имени М.К. Янгеля» г. Днепропетровск
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Введение
Заинтересованность молодых работников в качественном выполнении своих 

профессиональных обязанностей или, иными словами, их профессиональная 
мотивация оказывает непосредственное влияние на результаты деятельности как 
отдельного работника, так и коллектива в целом. В широком смысле мотивация 
конкретного индивида может быть рассмотрена как результат воздействия опре-
деленных стимулов. Традиционно выделяется две группы стимулов к труду [7]:

• «внутренние» – связаны с положительными эмоциями, которые человек 
получает от самого процесса трудовой деятельности и достижения заплани-
рованного результата. Эта группа стимулов тесно связана с психологической 
категорией самоуважения;

• «внешние» – связаны с тем, что человеку предоставляет работодатель: 
заработная плата, премиальные выплаты и награды, дополнительный отпуск, 
карьерное продвижение, признание и уважение коллектива и т.д. К этой же 
группе следует отнести штрафы, взыскания и другие методы административных 
наказаний.

Совокупность воздействия внутренних и внешних стимулов в результате 
формирует мотивационную позицию конкретного работника.

Анализ внутренних стимулов человека к труду имеет значение на этапе 
выбора им будущей специальности и, позже, во время принятия его на работу. 
В то же время, одной из важнейших задач управления персоналом на любом 
предприятии является выбор оптимальной стратегии внешнего стимулиро-
вания работников. Решение этой задачи невозможно без мониторинга про-
фессиональной мотивации работников. В свою очередь, в виду целого ряда 
социальных и профессиональных отличий между работниками, актуальность 
приобретает задача выбора наиболее эффективного метода мониторинга для 
каждой группы сотрудников. Таким образом, решение задачи о выборе опти-
мального метода мониторинга профессиональной мотивации молодых работ-
ников позволит, в итоге, оптимизировать стратегию стимулирования данной 
макро-группы.
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Постановка задачи и её решение
На основании анализа существующих методов мониторинга социальных 

процессов, необходимо выбрать такой метод, который позволит получить наи-
более правдивый результат применительно к заданным условиям (целевая ау-
дитория, ресурсная база, временные ограничения).

Существуют три принципиальных класса методов сбора первичных эмпи-
рических данных [1]: 

1. прямое наблюдение; 
2. анализ документов;
3. опросы.
Прямое наблюдение, как метод сбора первичной информации это – направ-

ленное, систематическое, непосредственное прослеживание и фиксирование 
существенных сторон социальных явлений и процессов [3]. 

Преимущества непосредственного наблюдения:
• позволяет фиксировать особенности поведения людей не по их воспоми-

наниям и интерпретациям, а в момент проявления этих особенностей; 
• дает возможность получать сведения независимо, как от умения респон-

дента описать словами интересующий исследователя процесс, так и от того, 
желает ли респондент вообще участвовать в исследовании [2]. 

Недостатки:
• Принимая активное или пассивное участие в наблюдаемом процессе, 

исследователь вольно или невольно оказывает влияние на естественный 
ход этого процесса, вмешивается в него и, таким образом, искажает его харак-
тер.

• Наблюдению всегда доступна лишь часть из интересующей совокупности 
явлений. Исследование всегда локально, носит ограниченный в пространстве и 
времени характер. 

• Имеются чисто технические проблемы, связанные с фиксацией резуль-
татов наблюдения. 

• Далеко не все социальные явления поддаются непосредственному на-
блюдению [2].

Анализ документов позволяет получить информацию о событиях, которые 
уже произошли или наступление которых прогнозируется. Изучение документов 
и сопоставление их содержания с результатами иных исследований позволяет 
анализировать динамику социальных изменений, выявлять тенденции и на-
правления развития социальных процессов. Источниками информации высту-
пают текстовые материалы, видео- и аудиозаписи, сведения, зафиксированные 
в графической, табличной и других формах [4].

Достоинства анализа документов:
• Полученная информация носит объективный характер.
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• Можно получать сведения о прошедших событиях, наблюдение за кото-
рыми уже невозможно.

• Исследовательский процесс не оказывает существенного влияния на объ-
ект исследования.

• Официальные материалы легкодоступны, т. к. многие официальные и 
общественные документы опубликованы в газетах, журналах, и т. п. и получить 
их в библиотеке не представляет особой трудности.

Недостатки анализа документов:
• Часто количество материалов, относящихся к изучаемой теме, очень огра-

ничено либо такие материалы вообще отсутствуют.
• Часть информации, содержащейся в документах, устаревает.
• Часто цели создания документов не совпадают с задачами, которые со-

бирается решить социолог в своем исследовании, поэтому ему приходится со-
держащуюся в документах информацию перерабатывать и переосмысливать, 
проводить дополнительные исследования.

Существуют два больших класса опросных методов [1]: интервью и анкетные 
опросы. Интервью – проводимая по определенному плану беседа, предполагающая 
прямой контакт интервьюера с респондентом, причем запись ответов последнего 
производится либо интервьюером (его ассистентом), либо механически (на пленку).

Опрос по анкете предполагает жестко фиксированный порядок, содержание 
и форму вопросов, ясное указание способов ответа, причем они регистрируются 
опрашиваемым либо наедине с самим собой (заочный опрос), либо в присутствии 
анкетера (прямой опрос).

Анкетные опросы классифицируют прежде всего по содержанию и кон-
струкции задаваемых вопросов. Различают открытые опросы, когда респонден-
ты высказываются в свободной форме. В закрытом опросном листе все варианты 
ответов заранее предусмотрены [1], [2].

Достоинства: 
• организационная четкость и относительная простота;
• конкретность, содержательность и стандартность получаемых с его по-

мощью сведений;
• уникальность; 
• оперативность (при анкетировании); 
• эффективное использование формальных и технических средств обработ-

ки получаемых материалов. 
Недостатки: 
• влияние респондента (его интерпретация вопроса, желание участвовать 

в исследовании); 
• влияние самого исследователя (в т.ч. через формулировку вопросов в анкете);
• влияние внешних факторов. 
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В рамках мониторинга профессиональной мотивации молодых работ-
ников ГП «КБ «Южное» были поставлены следующие задачи: исследование 
социально-бытового положения, научной активности, профессиональной 
деятельности и досуга работников предприятия, возрастом до 35 лет. С учетом 
объема целевой аудитории (приблизительно 2000 человек), ресурсной базы 
(актив Совета молодых специалистов при поддержке администрации пред-
приятия) и предъявляемых сроков исполнения работ (порядка 2 месяцев) 
оптимальным методом сбора данных является анкетный опрос. Недостатки 
этого метода парируются следующим образом: бланк анкеты составлен таким 
образом, что по основным исследуемым направлениям кроме строго регла-
ментируемого ответа на закрытый вопрос респондент имел возможность в 
свободной форме ответить на ряд открытых вопросов, уточнив, тем самым, 
свою позицию. Более того, в бланке предусматривалось место для дополни-
тельных предложений, что позволило респондентам, при необходимости, 
высказать свою позицию по незатронутым в анкете вопросам. Анкетирование 
было анонимным и добровольным.

Анализ результатов
В рамках проведенного анкетного опроса молодые работники ГП«КБ«Южное» 

заполнили более 500 бланков анкет. Результаты анкетирования после обработки 
и анализа представлены в отчете«Анализ результатов анкетирования молодых 
работников ГП «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля». 

При анализе полученных результатов были выявлены следующие недо-
статки, обусловленные выбранной формой исследования:

1. Объективно дифференцировать ответы респондентов относительно струк-
турных единиц предприятия оказалось довольно сложно т.к. респонденты само-
стоятельно указывали подразделение или не указывали его.

2. На открытые вопросы большой процент респондентов (более 15%) не 
давал ответа или ответы были сложны для классификации и обработки.

Для устранения представленных недостатков были сформулированы пути 
усовершенствования анкетного опроса:

1. Бланки анкет должны обеспечивать однозначную интерпретацию и груп-
пировку ответов по необходимым направлениям (в т.ч. принадлежность респон-
дента к структурной единице предприятия).

2. Бланки анкет должны содержать только вопросы закрытого типа с воз-
можностью одного дополнительного комментария респондента, предусмотрен-
ного после основного блока вопросов.
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В конце этого года совету молодых ученых Днепропетровской области (СМУ 
ДО) исполнится 15 лет. В преддверии этой даты хотелось бы подвести некоторые 
итоги ее работы и обозначить перспективы дальнейшего развития этой организации.

Одним из важных событий в работе СМУ ДО является переход ее на новый 
качественный уровень – в общественную организацию «Совет молодых ученых 
Днепропетровской области» (ОО СМУ ДО).

Сегодня ОО СМУ ДО объединяет более 2000 молодых ученых и специалистов, 
в том числе 7 докторов и 560 кандидатов наук возрастом до 35 лет из 13 высших 
учебных заведений, 3 научно-исследовательских институтов и КБ «Южное».

Основной целью ОО СМУ ДО является всестороннее содействие развитию 
академического лидерства и профессионального роста молодых ученых, удовлет-
ворение и защита их законных социальных, экономических и других общих ин-
тересов ее членов по осуществлению образовательно-научной, изобретательской, 
преподавательской, научно-технической иннова-ционной и другой творческой 
деятельности.

За 15 лет произошла смена поколения лидеров, возглавляющих как саму 
организацию, так и вузы, НИИ и КБ «Южное». Подготовка кадрового резерва 
лидеров не только в науке, но и для организационной работы является одной из 
приоритетных задач ОО СМУ ДО.

Несомненным успехом в работе ОО СМУ ДО является постоянная поддерж-
ка ее деятельности руководством Управления образования и науки городской и 
областной администрации, руководством Днепропетровской области. За прошед-
ший период в нашей области сменилось пять губернаторов, но основные проекты 
такие как областные конкурсы на «Лучший совет молодых ученых», «Лучший 
молодой ученый», «Молодой ученый – Днепропетровщине» будут проводиться 
в этом году уже девятый раз.

С 2007 по 2014 гг. в конкурсе «Лучший молодой ученый» приняли участие 
более 1600 человек. Этот конкурс проводится по четырем номинациям – техни-
ческие, экономические, гуманитарные и медицинские науки.
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С 2009 г. совместно с Управлением образования и науки области проводится 
конкур научных проектов «Молодые ученые – Днепропетровщине». Основной 
целью этого конкурса является привлечение молодых ученых к решению наи-
более важных проблем области. За прошедший период в нем приняли участие 
279 человек. 

Важно отметить, что именно опыт работы ОО СМУ ДО сподвиг совет мо-
лодых ученых при МОН к организации в 2015 г. подобного конкурса на уровне 
Министерства образования и науки Украины.

Совет молодых ученых Днепропетровской области при поддержке город-
ской и областной власти еще в 2007 году создал «Школу молодых ученых – 
лидеров в науке» (ШМУ), которая за 5 лет прошла определенную эволюцию: 
от тематических лекций, встреч с известными учеными региона до целостной 
тренинговой программы.

Целью проекта является создание системы подготовки научной элиты Дне-
пропетровской области для реализации интеллектуального потенциала молодых 
ученых в области научно-технической деятельности, которая обеспечивает ис-
пользование достижений науки и техники для решения социальных, экономи-
ческих, культурных и других проблем области и Украины в целом.

Сегодня ШМУ состоит из трех курсов: цикл тренингов по личностному раз-
витию и формированию лидерских качеств молодых ученых (I курс), проектному 
менеджменту (II курс) и интенсивного курса английского языка для академиче-
ских целей (III курс) [1-2]. Именно знаний и навыков в этих сферах не хватает 
молодым ученым для построения успешной академической и международной 
карьеры. В работе всех трех курсов школы, прошедших отбор на конкурсной 
основе, приняло участие 95 молодых ученых.

К результатам первого курса школы можно отнести подготовку кадрового 
резерва второго поколения молодых ученых-лидеров и активизацию молодых 
ученых в конкурсе «Лучший молодой ученый» более чем в 3 раза.

Результатом работы второго курса школы является увеличение участников 
в конкурсе научных проектов «Молодые ученые – Днепропетровщине» с 18 че-
ловек в 2009 г. до 67 в 2014 г. 

Результатом третьего курса является: укрепление партнерства с офисом 
Программы имени Фулбрайта в Украине, приобретение знаний и опыта участ-
никами Школы в подготовке и подаче заявок на международные стажировки, а 
также накопление комплекса материалов на английском языке.

В 2014 г. начал свою работу проект научного клуба «Южное созвездие», 
целью которого является повышение интеллектуального уровня и заинтере-
сованности научной деятельностью студенческой молодежи, создание комму-
никационной площадки для молодых ученых и студентов региона, всех, кто 
интересуется вопросами науки и техники; поиском одаренной молодежи и соз-
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данием межуниверситетских научных коллективов с целью совместного участия 
в научных конкурсах и реализации совместных проектов.

Важным событием в 2012 г. стало создание информационного сайта СМУ 
ДО. С 2012 по 2014 гг. количество публикаций о работе советов молодых ученых 
в вузах и НИИ увеличилось в 1,5 раза – с 41 до 62. 

В настоящее время этот сайт по своему наполнению и информативности 
является единственным не только в Украине, но и на всем постсоветском про-
странстве.

Большое внимание в последнее пятилетие уделяется международному со-
трудничеству. В 2011-2013 гг. были налажены связи с Министерством образова-
ния и науки республики Бурятия (Россия), Фондом Первого Президента респу-
блики Казахстан Н. Назарбаевым. Только в 2014 г. заместитель председателя 
ОО СМУ ДО Дегтярева И.А., к.ф.н., докторант ДРИГУ НАГУ при Президенте 
Украины побывала с визитом в центре нанобиометрических исследований уни-
верситета им. Адама Мицкевича (Польша), встретилась с советом молодых уче-
ных при Министерстве науки и высшего образования Польши, приняла участие 
во встрече союза ректоров высших учебных заведений Украины и конференции 
ректоров академических школ Польши.

В 2014 г. под руководством к. соц. н. Колесник Л.А. были выполнены социо-
логические исследования по «Международной академической мобильности мо-
лодых ученых Украины и России как проявление глобализационных процессов 
в современном мире». Цель этого проекта – выявление характера, масштабов, 
динамики, факторов и возможных последствий международной академической 
мобильности научной молодежи; разработка рекомендаций по оптимизации 
данного проекта [3].

Очень интересным является опыт проведения выездных заседаний ОО СМУ 
ДО в вузах, НИИ и ведущих предприятиях Днепропетровска. Наиболее запо-
минающими являются посещение ГП КБ «Южное», ДГУ МВД Украины, «Агро-
союза», Ботанического сада ДНУ и др. Обмен опытом советов молодых ученых 
позволяет повысить эффективность работы в первую очередь председателей СМУ 
вузов и НИИ.

Отдельно стоит отметить областной молодежный научный клуб «Южное со-
звездие», идея создания которого давно была сформулирована советом молодых 
ученых Днепропетровской области, но реализовать ее удалось только, приобщив 
к этому совет молодых ученых ГП КБ «Южное».

Очень важным направлением работы ОО СМУ ДО является организация не-
формальных встреч, к которым можно отнести проведение ежегодного кубка по 
мини-футболу, участие в Губернаторском бале, экскурсии на агропредприятия и 
др. Как показал опыт участия молодых ученых в таких мероприятиях, именно 
они позволяют открыть новые интересные грани нашей молодежи. 



206206

Дніпровська орбіта

206

Молодь та космос

Немалых успехов ОО СМУ ДО достигла в содействии молодым ученым в их 
профессиональном росте. За прошедший период защитили кандидатские дис-
сертации члены актива СМУ ДО:

Мамайкин А.Р. – заместитель председателя СМУ ОД (2006-2007) к.т.н., 
доцент НГУ;

Чеберячко С.И. – секретарь СМУ ДО (2001-2006) к.т.н., доцент НГУ;
Сидельников А.А. – секретарь СМУ ДО (2006-2010) к.т.н., доцент НГУ;
Мозолевич Г.Я. – председатель СМУ ДНУЗТ им. В. Лазаряна, к.т.н., до-

цент.
Щекин В.П. (защитил докторскую диссертацию) – председатель СМУ КНУ 

(2000-2010) д.т.н, профессор.
В ближайшее время планируется защита докторских диссертаций:
Хоменко О.Е. – председателя СМУ г. Днепропетровска (2004-2010) к.т.н. 

доцент НГУ;
Безус Р.Н. – председатель ОО СМУ ДО (с 2010 г. до н.в.) к.э.н., доцент 

ДГАЭУ;
Коваленко И.Л. – председатель СМУ УДХТУ (2000-2010) к.т.н., доцент.
Активно работают над докторскими диссертациями:
Азюковский А.А. – зам. председателя СМУ ДО (2001-2006) к.т.н., директор 

межотраслевого института беспрерывного образования НГУ;
Лысенко Н.А. – председатель СМУ ДНУ (2008-2010) к.т.н., доцент;
Чаус Т.Г. – председатель СМУ ДНУ (2010-2012) к.б.н., доцент;
Дегтярева И.А. – зам. председателя ОО СМУ ДО (с 2012 г. до н.в.) к.ф.н., 

докторант ДРИГУ НАГУ;
Асеев А.И. – председатель СМУ ДМУ (2005-2014) к.м.н, доцент ДМА.
В настоящее время за рубежом по грантовым программам работают:
Томасон Я.Р. – председатель СМУ ДГАУ (2000-2010) к.с-х.н., доцент 

(США);
Асеев А.И. - председатель СМУ ДМУ (2005-2014) к.м.н, доцент (Канада);
Сидельников А.А. – секретарь СМУ ДО (2006-2010) к.т.н., доцент (Россия). 
Перечисленные достижения молодых ученых убедительно подтверждают 

высокую эффективность работы ОО СМУ ДО. На сегодняшний день ни в Украи-
не, ни в странах СНГ нет советов молодых ученых областного уровня, способных 
конкурировать по эффективности своей работы. Поэтому накопленный за 15 
лет бесценный опыт и созданную систему работы необходимо сохранить и про-
должить ее совершенствовать. Необходимо продолжить подготовку кадрового 
потенциала молодых ученых – лидеров, которые придут на смену сегодняшнего 
актива. 

Оказавшись на пороге радикальных перемен в образовательной и научной 
сферах перед молодыми учеными, как и в 90-е годы прошлого столетия, встают 
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новые вызовы. Согласно намеченным правительством реформам количество 
вузов в ближайшие годы будет резко сокращено. Окончательное сокращение 
финансирования науки приведет к закрытию находящихся еще на плаву НИИ. 
Все это приведет к жесткой конкуренции внутри учебных заведений и научны 
организаций. И именно в таких условиях роль таких организаций как ОО СМУ 
ДО будет несомненно повышаться. В такой ситуации одним из основных направ-
лений работы ОО СМУ ДО может стать налаживание связей с международными 
организациями, заинтересованными в совместном сотрудничестве, подготовка 
и реализация совместных международных проектов, активизация работы по по-
лучению грантов на международные стажировки. Жизненный опыт показывает, 
что правительства приходят и уходят, а молодые ученые были, есть и будут. Наш 
народ достойный такого правительства, которое будет понимать, что молодые 
ученые – бесценный интеллект, без которого нет будущего у Украины. Поэтому 
его необходимо не только беречь, но и создавать все необходимые условия для 
его развития и эффективного использования [4].

Использованная литература
1. Власов С.Ф. Школа молодых ученых – лидеров в науке / С.Ф. Власов, А.А. 

Солнышкина, А.А. Сидельников. Д.: Лізунов Прес, 2012. – 229 с.
2. Школа молодых ученых – лидеров в науке. II курс / И. Дегтярева, С. Вла-

сов, С. Иванова, И. Гордеева. Д.: Лізунов Прес, 2014. – 163 с.
3. Власов С.Ф. Международная академическая мобильность молодых ученых 

Украины как проявление глобализационных процессов в современном мире 
/ С.Ф. Власов, Л.А. Колесник, Е.Н. Михайленко. Д.: Лізунов Прес, 2015. – 
100 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИНОИНДУСТРИИ О КОСМОСЕ

Н.А. Герасименко,Т.П. Мандрыка
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения

Днепропетровского национального университета им. О. Гончара
г. Днепропетровск

E-mail: tmandrika@rambler.ru

Космическое пространство во все века волновало Человечество. Вселенная 
таит в себе множество загадок, разгадать которые, человечество пытается уже.
множество.веков. Киноиндустрия обширно использует космическою тему в сво-
их произведениях, существует огромное количество жанров кино относящихся 
к космосу которые показывают различные стороны восприятия космоса. 

Американо-британская «Космическая одиссея 2001 года» (1968) Стэнли 
Кубрика, главное кино про космос. Кубрик вывел этот изначально низкий жанр 
в авангард кинематографа, рассказав, что полет на космическом корабле чреват 
не только бунтом машин, но и прежде всего потерей собственного сознания. 

«Солярис», СССР (1972). Единственный отечественный фильм про космос. 
Взяв известную историю Станислава Лема о том, как психолог Крис Кельвин 
прибывает на далекую космическую станцию, чтобы помочь ее обитателям разо-
браться с видениями, которые там случаются, режиссер Андрей Тарковский 
поменял смыслы. И сделал «Солярис» не столько про космос внешний, сколько 
про космос внутренний. 

«В космосе никто не услышит твой крик» — так гласил слоган американо-
британского фильма «Чужой» (1979), в котором космос предстал не как про-
странство, наполненное перспективами далеких и прекрасных планет, а холод-
ным и безмолвным ничто, порождающим лишь ужас.

Аполлон 13, США (1995). С приходом компьютерной графики в большое 
кино в начале 90-х для фильмов о космосе, открылись новые горизонты. История 
«Аполлона 13», пилотируемого космического корабля, который должен был до-
ставить на Луну астронавтов, триллер из мира космонавтики — неожиданная 
авария, «Хьюстон, у нас проблемы». И именно поэтому из этого вышло такое 
по-голливудски мощное и жизнеутверждающее кино о том малом месте, которое 
человек занимает в космосе на самом деле.

Триллер Альфонсо Куарона «Гравитация» США, Великобритания (2013), 
ознаменовал собой возвращение моды на приключенческие фильмы о космосе. 

«Космос: Пространство и время», США (2014). Документальный сериал 
рассказывает о последних научных открытиях, которые были сделаны в области 
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астронавтики, астрофизики и отражает события последних трех десятилетий. 
Трехмерная компьютерная графика, уникальные съемки и использование спец-
эффектов делают каждый эпизод захватывающим и необычным....

Фильмы о космонавтике рассказывают об истории развития этой отрасли, о 
наиболее значимых событиях и достижениях. Тематика космоса весьма обширна 
и предполагает под собой множество объектов для исследований, в том числе и 
в рамках кино, где используются спецэффекты с применением компьютерной 
графики, что придает этому жанру еще большую зрелищность и наглядность.
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УДК 331.578:629.7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ФОРМАЛЬНЫМ И НЕФОРМАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ В ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»

С.В. Короваева, Р.В. Светличный, П.В. Семененко
Государственное предприятие «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля».

Г. Днепропетровськ
E-mail: info@yuzhnoye.com.

Существует взаимодействие между образованием (определяемым как не-
обходимое для человеческого существования социальное действие) и обучени-
ем (как приобретение необходимых для рынка труда знаний, способностей и 
навыков). Таким взаимодействием является формальное и неформальное об-
разование.

Формальное образование – это образование, направленное на получение 
или изменение образовательного уровня и квалификации в учебных заведени-
ях и учреждениях согласно определённым образовательно-профессиональным 
программам и сроком обучения, мерами государственной аттестации, что под-
тверждается получением соответствующих документ об образовании.

Неформальное образование – это получение знаний, умений и навыков для 
удовлетворения образовательных личностных потребностей, которое не регла-
ментировано местом получения, сроком и формой обучения [1].

В современном обществе изменяется содержание и характер труда, про-
исходит динамичный рост знаний во всех сферах науки, техники и культуры, 
возникает необходимость постоянно обновлять, обогащать или менять ранее по-
лученные знания и подготовку. Для этого на предприятии ГП «КБ «Южное» под-
держиваются молодежные инициативы, и раскрывается потенциал молодежи, 
при помощи работы, проводимой Советом молодых специалистов предприятия.

Одной из инициатив молодёжи было создание Совета молодых специалистов 
ГП «КБ «Южное», деятельность которого направлена на:

– обеспечение выполнения первоочерёдных задач предприятия;
– получение знаний, умений и навыков для удовлетворения образователь-

ных личностных потребностей работников предприятия.
Молодые работники предприятия приобретают корпоративные знания и 

умения путем участия в общественно-важной деятельности предприятия:
– научно-производственной;
– социально-бытовой;
– культурно-массовой;
– спортивной.
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Методы привлечения к деятельности на ГП «КБ «Южное»:
– к научно-производственной:
• организация курсов молодого изобретателя и рационализатора;
• организация обучения в школе молодых учёных;
• организация экскурсий в демонстрационный зал предприятия (работ-

никами предприятия организованы курс лекций по истории предприятия, раз-
работка выдающихся ракетчиков);

• агитационная работа по вступлению в аспирантуру;
• агитационная работа в школах и ВУЗах (проведение открытых уроков 

в школах г. Днепропетровск, в Днепропетровском национальном универси-
тет имени О. Гончара и Национальном аэрокосмическом университете имени 
Н.Е. Жуковського. 

• проведение ознакомительных встреч с молодыми работниками (собеседо-
вание с молодыми работниками при приеме на работу);

• открытие и курирование работы научного молодежного клуба «Южное 
созвездие» совместно с Советом молодых учёных Днепропетровской области;

• введение в 2014г. новой молодежной секции «Молодёжь и Космос» в 
рамках научных чтений «Днепровская орбита» (цель секции: объединение мо-
лодёжи для взаимовыгодного сотрудничества, реализация потенциала актив-
ной молодёжи; вовлечение молодежи в решение: производственных, научно-
технических, общественных и управленческих задач на своих предприятиях и 
организациях);

• участие в конкурсе «Лучший молодой специалист» ГП «КБ «Южное».
– к социально-бытовой:
• организация и проведение субботников в детском лагере «Звёздный», 

парке «Ленинского комсомола» и т.д.
• оформление социальных выплат молодым специалистам при:
• бракосочетании;
• рождении ребенка;
• на содержание ребенка до 1 года;
• на оплату детского дошкольного учреждения;
• на оплату питания ребенка в школе и т.д.
– к культурно-массовой:
• участие и организация новогодних концертов, фестивалей КВН, радио-

поздравлений сотрудниц предприятия с Международным днем 8-е марта;
• организация и проведение выставок (хендмей, фотоконкурсы, конкурсы 

детского рисунка и т.д.);
• организация и проведение совместных туристических походов, экскурсий 

и т.д.
– к спортивной:
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• организация и проведение соревнований по: мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, настольному теннису, теннису, бадминтону, шахматам, жиму штан-
ги лежа и т.д.

• организация посещения спортивных залов для работников предприятия;
• организация участия сборных команд по мини-футболу, баскетболу, во-

лейболу в городских чемпионатах. 
По факту Совет молодых специалистов реализует неформальное образова-

ние молодых работников предприятия.
 Содействует этому сотрудничество с:
– советом молодых работников космической отрасли Украины;
– молодёжными организациями других предприятий;
– советом молодых ученых Днепропетровской области;
– советом молодых ученых при МОН Украины;
– районным союзом молодежи;
– органами местной власти.
Совет МС предприятия ведет активный поиск инновационных подходов 

к мотивации и привлечению молодых специалистов к общественной работе 
(научно-производственной, социально-бытовой, культурно-массовой, спортив-
ной).

 Работы по привлечению молодых специалистов к образовательной деятель-
ности проводятся как по научно-производственному направлению, в большей 
степени затрагивающем формальное образование, так и по социально-бытовому, 
культурно-массовому и спортивному, где в большей мере развивается нефор-
мальное образование.

Ежедневно происходит взаимодействие формального и неформального типа 
образований при нашей повседневной работе. Именно в единстве формального 
и неформального образования, возможно, выстроить новые образовательные 
модели, опираясь на фундаментальную научную базу, социальные тенденции 
и современные технологии.

Библиографические ссылки
1.  http://e-koncept.ru/teleconf/64336.html
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П.В. Пехота, Т.П. Мандрыка
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения

Днепропетровского национального университета им.О.Гончара, 
г. Днепропетровск

E-mail: tmandrika@rambler.ru

Человечество вступило в информационный этап своего развития. 
Кoсмичeскиe симуляторы (кoсмoсимы), стрaтeгии, космические аркады и другие 
компьютерные игры, так или иначе связанные с космосом становятся необходи-
мостью, их количество с каждым годом все увеличивается.

Возможность изучать новые технологии была и всегда будет основным 
аспектом любой космической стратегии. При создании игр многие используют 
консультации реальных космонавтов побывавших на луне.

Главный космический проект последних лет – Kerbal Space Program, кото-
рый постоянно совершенствуется – добавляются новые компоненты ракет, мис-
сии. Так недавно было объявлено о сотрудничестве авторов KSP с NASA в плане 
воссоздания в игре миссии по поимке астероида – Asteroid Redirect Mission.

В Kerbal Space Program игрок управляет космическим агентством, строит 
из имеющихся компонентов ракетоносители разной конфигурации и пытается 
запустить смешных человечков в космос. Отличительная особенность игры – 
точная физическая симуляция ракет и других объектов. В последних дополне-
ниях появились миссии за пределами корабля, полеты к местной луне и другим 
планетам. 

Take on Mars - игра позволяет конструировать, отправлять на Марс и управ-
лять разнообразными космическими аппаратами от первого посадочного модуля, 
до марсохода Curiosity. С последними обновлениями в Take On Mars появился 
спутник Красной планеты Деймос с миссиями в нулевой гравитации и поддерж-
ка пользовательских модификаций, два новых кратера на Марсе, спускаемые 
аппараты советской эры. 

Песочница Universe Sandbox – интерактивный научный симулятор, кото-
рый позволяет моделировать поведении многих космических объектов от пла-
нетарных систем до галактик, изменять некоторые физические постоянные, 
например, массу звезды, скорость кометы и т.д. и наблюдать к чему это приведет. 
Надо сказать, столкновение двух Галактик – завораживающие зрелище. В игре 
около 70 подготовленных разработчиками сценариев, позволяющих изучать 
астрономию.
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Благодаря современным технологиям игроку дают возможность исследо-
вать космические стратегии, которые открывают новые возможности и способ-
ности в ракетно-космической отрасли.

Современные тенденции развития компьютерных игр связанных с 
космосом и использованием новых информационных технологий, явля-
ется перспективным направлением космического образования молодежи.
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УДК 331.578:629.7

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ КАК МЕТОД РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Н.О. Позднышев, А.А. Балдин, Р.В. Светличный
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

им. Н.К. Янгеля, г. Днепропетровск
E-mail: info@yuzhnoe.com

Космическая отрасль является одной из важнейших отраслей экономики 
Украины. Тем не менее, несмотря на позитивные прогнозы роста, отрасль стол-
кнулась с серьезной проблемой – постоянное снижение кадрового потенциала. 
Происходит не только «старение кадров», но и уменьшается приток заинтере-
сованной и профессионально обученной молодежи. На данный момент престиж 
космических специальностей достаточно низок и при выборе будущей профессии 
молодежь в основном ориентируется на более популярные специальности.

Одним из путей решения этой проблемы является проведение различных 
мероприятий по повышению интереса молодых людей к работе в отрасли в 
период выбора их будущей профессии. Такими мероприятиями служат: экс-
курсии в музеи и на предприятия отрасли, демонстрации кинофильмов, встре-
чи с работниками и ветеранами, тематические открытые уроки, проведение 
импровизированных научных исследований и др. Целесообразно проводить 
подобные мероприятия комплексно, как в период непосредственного выбора 
профессии (9-е и 11-е классы средней школы), так и на более ранних этапах 
(6-7-е классы), когда возможно вызвать у молодежи подсознательный интерес 
к космонавтике. 

Для начального этапа было выбрано проведение тематических открытых 
уроков в 6-х классах средних общеобразовательных школ. Уроки проводились 
в 17 школах Красногвардейского района г.Днепропетровска и были посвящены 
Международному дню авиации и космонавтики и 30-летней годовщине первого 
пуска ракеты-носителя «Зенит». В качестве ведущих уроков выступали члены 
Совета молодых специалистов ГП «КБ «Южное». Мероприятия продлились 
несколько дней, а аудитория школьников суммарно превысила 1600 человек.

Целями открытых уроков были:
– анализ знаний и отношения молодежи к космической отрасли;
– повышение интереса к ракетно-космическим специальностям у учеников 

школ г.Днепропетровска;
– популяризация достижений отечественной космической отрасли в моло-

дежной среде;
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– создание благоприятной атмосферы для дальнейших мероприятий по 
популяризации ракетно-космической отрасли.

План открытого урока создавался специально для аудитории 6-х классов 
средней школы и состоял из 2-х частей:

– краткая лекция о космонавтике и достижении украинской ракетно-
космической отрасли, сопровождающаяся слайдами, демонстрацией физических 
принципов полёта ракет и спутников, а также интерактивной игрой; 

– демонстрация видеофильма «Славный путь «Зенита». 
Такая концепция открытого урока способствовала усвоению теории и пони-

манию того, как на практике создаются реальные изделия ракетно-космической 
отрасли.

В первой части урока был задействован игровой метод обучения. Учени-
кам была предложена интерактивная игра «Интеллектуальный пазл» (от англ. 
puzzle – головоломка). «Пазл» состоял из четырёх элементов с изображениями, 
соответственно, Земли, спутника, ракеты и стартовой платформы, которые на 
протяжении урока после полного понимания сути и назначения каждого из 
элементов складывались в единую картину. В процессе урока активные ученики 
поощрялись сувенирными значками, что позитивно сказалось на активности 
класса.

Вначале классу был показан ряд слайдов и заданы наводящие вопросы для 
понимания того, какие возможности открывает работа различных аппаратов 
в космическом пространстве – искусственных спутников Земли. Затем вместе 
с учениками были сформулированы современные задачи, которые они могут 
решать. Далее на популярных аналогиях («груз на нитке») показан принцип 
орбитального полета и предложено определить, каким способом можно достичь 
первой космической скорости. После правильного ответа, также на аналогиях 
(«воздушный шарик»), был продемонстрирован реактивный принцип движения. 
Показаны типы ракет, производимые странами мира и в частности Украиной. 
Рассказана краткая история создания ГП «КБ «Южное», его основные работы, а 
также об уникальном международном проекте «Морской старт» и месте, которое 
занимает там украинская ракета-носитель «Зенит». Далее заданы наводящие 
вопросы о полезной нагрузке ракет-носителей и предложено опознать на фото 
первого космонавта и первого космонавта независимой Украины. Даны общие 
сведения о разработке ракет-носителей, а также требования к их разработчикам. 
В завершении предложено ответить на вопрос: как стать такими творческими 
людьми, как космонавты или инженеры-разработчики ракет. В процессе заня-
тия был собран «пазл», что позволило ученикам связать все аспекты космиче-
ской отрасли воедино и понять ее масштабность. 

По итогам урока, во-первых ученикам был задан вектор на хорошую учебу 
и здоровый образ жизни, во-вторых, у некоторых учеников данные аспекты 
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в дальнейшем могут тесно связаться с интересом к космонавтике и ракетно-
космической отрасли Украины.

Получена обратная связь от представителей школ. Всем ученикам понрави-
лись подобные уроки, многие из них стремились задать больше дополнительных 
вопросов и приглашали еще проводить такие мероприятия. Работники школ 
подтвердили высокую заинтересованность учеников и исключительно позитив-
ную реакцию.

В итоге, приведенный план открытых уроков полностью соответствовал по-
знавательному уровню учащихся 6-х классов средней школы. Для старших клас-
сов необходимо будет корректировать программу согласно уровню их знаний, 
что косвенно подтверждено в некоторых школах, где на уроках присутствовали 
классы вплоть до 11-го.

Таким образом, предложенная концепция открытых уроков была успешно 
апробирована и продемонстрировала хороший результат, что может позитивно 
сказаться на профориентации учеников после окончания школ. Однако для по-
вышения эффективности необходимо систематически расширять количество 
охватываемых школ, а также повышать качество и углубленность комплекса 
проводимых мероприятий.
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УДК 316.74:001

МОЛОДІЖНІЙ НАУКОВИЙ КЛУБ «ПІВДЕННЕ СУЗІР’Я» РІК ПРАЦІ
 

П. В. Семененко1, Р.В. Светлічний1, Р.М. Безус2

1Державне підприємство конструкторське бюро «Південне»
ім. М.К. Янгеля»

2Рада молодих вчених Дніпропетровської області
м. Дніпропетровськ

E–mail: semenenko1981@mail.ua

17 вересня 2014 в обласній універсальній бібліотеці на базі патентного від-
ділу відкрився клуб молодого вченого «Південне сузір’я». І хоча ідея створення 
наукового клубу і до цього обговорювалася в Раді молодих вчених Дніпропе-
тровської області, але її реалізація стала можлива лише з долученням до роботи 
обласної ради молодих вчених «новачків» Ради (представників КБ «Південне» 
- Руслана Світличного і Павла Семененка), як і взяли на себе обов’язок створити 
клуб та займатися його адмініструванням. Питання організації на обласному 
рівні взяли на себе С. Власов почесний голова і засновник Ради молодих вчених 
області і Р. Безус голова Ради молодих вчених області. Питання більш низького 
рівня вирішував Р. Світличний. На урочисте засіданні-відкриття клубу було за-
прошено представників обласної влади, бізнесу, науки, громадських активістів. 
Всього ж приміщення патентного відділу Дніпропетровської обласної державної 
бібліотеки вмістило понад 60 осіб. 

Мета діяльності Клубу: об’єднання молодих учених Дніпропетровщини для 
взаємовигідного співробітництва:

- формування у молодих вчених навичок публічних виступів;
- формування компетентних наукових кадрів;
- реалізація потенціалу активної молоді.
Завдання діяльності Клубу:
- формування інтересу у членів Клубу до генерації та реалізації нових на-

укових ідей, практичних розробок;
- інформування членів Клубу про дослідження і відкриття в різних галузях 

науки і техніки;
- сприяння науковій молоді в просуванні своїх досліджень на сторінки спе-

ціалізованих видань.
Напрямки роботи клубу:
- організація циклів зустрічей з видатними людьми;
- виступи членів Клубу зі своїми науковими роботами, доповідями, актуальною 

інформацією з різних галузей науки і техніки для активного обговорення і дебатів.
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Святкове відкриття клубу «Південне сузір’я» було довірено КБ «Південно-
му». В якості доповіді для присутніх була представлена презентація ДП «КБ» 
Південне», яка дала можливість аудиторії побачити широку палітру потенці-
алу молоді КБ «Південного» в технічному і науковому плані. Була показана 
перспектива наукового майбутнього нашого підприємства, а саме: укладення 
генеральних угод між навчальними закладами міністерства освіти, військовими 
навчальними закладами з ДП «КБ» Південним». Цю угоду підпасали 36 навчаль-
них закладів країни, шість з яких знаходяться в Дніпропетровській області.

За перший рік роботи нашого клубу в ньому пройшли 7 зустрічей. Теми 
доповідей та їх модераторів, запланованих на 2014-2015 рік, представлено в 
таблиці 1.

Таблиця 1
Теми виступів та їх модератори

№ п/п Тема виступу МодераториВНЗ/НДУ 

1 ДП «КБ» Південне « ДП» КБ «Південне»

2
«Реалізація наукових напрацювань у виробництві. 

Проблеми ефективності»
ДДАЕУ

3 «Енергоефективні технології для потреб регіону» ВНЗ «Національний гірничий університет».

4
«Наукова політика в Україні та світі і професійний 

розвиток молодих вчених»
ДРІДУ НАДУ 

5
«Про впровадження швидкісного руху поїздів 

«Hyundai» на українських залізницях»
ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна.

6 «Органічний синтез і його фінансові перспективи» ДНУ ім. Олеся Гончара « 

7
«Міжнародне наукове співробітництво в рамках про-

грам фонду ім. Гумбольдта»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» 

Про чергові засідання клубу можна було дізнатися через інформаційні по-
відомлення сайті Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки 
та Ради молодих вчених дніпропетровської області, а також у всіх наукових 
закладах, представники яких входять до Ради. За час роботи клубу гостями та 
доповідачами були понад 200 Дніпропетровців та гостей області: студенти, аспі-
ранти, кандидати та доктори наук, бізнесмени, представники обласної державної 
адміністрації, представники діаспор та консульств.

Не дивлячись на те, що клуб має скромну історії існування, він є тим містом, 
яке систематично відвідують зацікавлені особи, що шукають можливості розвитку 
науки та виробництва. Виходячи з цього і формується тематика зустрічей клубу 
«Південне сузір’я» і якщо Ви піклуєтесь про розвиток науки, виробництва, регіону 
та України вцілому ми запрошуємо Вас долучитися до діяльності клубу.


