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НАСЛЕДНИКИ МАКАРОВА

В городе Днепре есть образовательный центр, который обязательно хотят 
посетить жители города, других городов и областей Украины, а также гости из 
других государств – это Национальный центр аэрокосмического образования 
молодежи. Центр – единственная организация в Украине, которая занимается 
широкой и плодотворной пропагандой исследований в области космонавтики, 
привлечением молодежи к выполнению задач Национальной космической про-
граммы Украины.

Центр был создан в соответствии с Указом Президента Украины Леонида 
Даниловича Кучмы от 11 июня 1996 года, при поддержке Национального косми-
ческого агентства Украины, Государственного предприятия «Производственное 
объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова», Госу-
дарственного конструкторского бюро «Южное» им. М.К. Янгеля и Украинско-
го молодежного аэрокосмического объединения «Сузір’я». Его торжественное 
открытие состоялось 12 сентября 1996 года и было приурочено к празднованию 
90-летнего юбилея Александра Максимовича Макарова – легендарной личности 
отечественного ракетостроения, директора ПО «Южный машиностроительный 
завод» (1961 г. – 1986 г.). А через 10 лет распоряжением КМ Украины № 482-р 
от 11 сентября 2006 года (по предложению Национального космического агент-
ства Украины) Национальному центру аэрокосмического образования молодежи 
было присвоено имя Александра Максимовича Макарова.

Сегодня, по прошествии двадцати лет существования этого Центра моло-
дежь уверена в том, что многие дороги в Космос будут прокладываться с Дне-
пропетровской Земли.

Чем же Центр так манит молодежь?
Только здесь, в Центре любой молодой человек Украины, дальнего или 

ближнего зарубежья может увидеть целый ряд как макетных, так и натурных 
изделий ракетно-космической техники, которые в свое время были глубоко за-
секречены и не выставлялись на всеобщее обозрение.

В учебно-выставочном зале Центра находятся экспонаты, спутники в на-
туральную величину, макеты в масштабе 1:25, а также агрегаты, узлы и детали, 
которые входят в двигательные установки, ступени, головные части ракет. На 
открытой площадке продолжение экспозиции – настоящие образцы космиче-
ских аппаратов, двигателей, боевых и мирных ракет.

Не удивительно, что эту выставку-музей ежегодно посещает более 10000 
человек! Здесь проводятся обзорные и тематические лекции, практические за-
нятия, выставки и конкурсы. За эти годы Центр посетили представители 72 
стран мира. Вот какую запись оставил в книге отзывов академик В. Ф. Уткин 
«…Посетив Центр второй раз, я все больше и больше проникаюсь глубоким 
уважением к тому, что здесь с большой теплотой и любовью берегут, хранят 
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добрую память обо всех, кто в великие годы прославлял нашу отечественную 
ракетно-космическую технику. Благодарю всех тружеников космоса. Благо-
дарю всех сотрудников за их благородный труд. Генеральный конструктор РН 
«Зенита» и др. Академик Уткин 12.04.97 г.»

Хочется отметить, что выставка пополняется новыми экспонатами не только 
благодаря заботе гигантов ракетостроения Украины – ГКБ “Южное” и ГПО “Юж-
маш”, но и благодаря плодотворной работе лаборатории ракетно-космического 
моделирования Центра. Ученики старших классов в возрасте 11-17 лет получают 
практические навыки проектирования, конструирования, изготовления моделей 
и макетов РКТ, которые можно увидеть на мероприятиях разного уровня – как 
городских, так и международных конкурсах, выставках, конференциях, сорев-
нованиях, олимпиадах. Наверное, можно сказать, что такие ученики уже оконча-
тельно выбрали свою специальность и как раз среди них нужно искать будущих 
прославленных конструкторов новейших изделий грядущего дня!

В Центре для развития системы аэрокосмического образования постоянно 
внедряются различные формы обучения и работы со школьниками, студентами, 
молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли. Это сопро-
вождается подготовкой и публикацией статей в научных и научно-популярных 
источниках, изданием научной и учебно-методической литературы в виде учеб-
ников, учебных пособий, методических указаний. 

В Центре работают аэрокосмические классы с очной формой обучения и 
с формой обучения в выходные дни для учеников 8-11 классов города Днепро-
петровска и Днепропетровской области. Школьники получают специальные 
знания о современном состоянии и перспективах развития космонавтики; зна-
комятся с существующими представлениями, теориями, гипотезами о строении, 
структуре, законах и эволюции Вселенной; узнают об основных направлениях 
деятельности человека в космосе и околоземном пространстве, изучают основы 
реактивного движения и механики космического полета.

Большое значение в формировании мировоззрения молодежи имеет ком-
пьютерная грамотность. В связи с этим, в Центре большое внимание уделяется 
компьютерной подготовке. Для учеников 8-9 классов работают аэрокосмические 
кружки с углубленным изучением информатики. Цель работы кружков: привить 
интерес молодежи к вычислительной технике, дать основные навыки работы на 
компьютере, помочь в выборе будущей профессии. 

С помощью заочной аэрокосмической школы Центр развивает интерес к ра-
кетостроению у молодёжи не только Приднепровья, но и других городов, таких 
как Киев, Одесса, Харьков, Ужгород, Донецк, Евпатория, Луганск, Запорожье. 
В школе проходят обучение учащиеся из 21 области Украины. 

Итогом работы учебного года является участие молодежи в организационно-
массовых мероприятиях (от городских до международных уровней). Это конкурсы 
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«Мирный Космос» и «Космические фантазии»; выставки детского и молодежного 
технического творчества; олимпиады в рамках Малой академии наук школьни-
ков; экскурсии в высшие учебные заведения, музеи, на предприятия и выставки 
аэрокосмического направления, а также соревнования по ракетомодельному спор-
ту и т.п. Принимая участие в международных мероприятиях (чемпионатах мира, 
соревнованиях, конференциях, конгрессах, выставках), воспитанники Центра по-
бывали во многих странах мира: США, Китай, Япония, Австралия, Южная Корея, 
Словакия, Словения, Польша, Румыния, Швейцария, Турция, Россия, Казахстан.

Ежегодно в апреле в Центре проходит НЕДЕЛЯ КОСМОНАВТИКИ. В рам-
ках этой недели для учеников, студентов и гостей проводятся конкурсы, викто-
рины, выставки, показ тематических фильмов, виртуальные путешествия по 
аэрокосмическим порталам. В эти же дни подводятся итоги ежегодного конкурса 
детского рисунка «Крок до Зірок», конкурса компьютерных технологий «Мы – 
дети галактики» и конкурса компьютерной графики «Украина космическая». В 
конкурсных работах отображаются действительные или фантастические собы-
тия, космические явления, представления о межпланетных полетах, внеземных 
цивилизациях, неизвестных планетах, ракетная техника прошлого, настоящего 
и будущего. В сентябре на открытой площадке ежегодно проходит радостное 
и «разноцветное» мероприятие – детский конкурс рисунка на асфальте «Кос-
мическая улыбка». В конкурсе принимают участие команды детских домов, 
школ-интернатов и общеобразовательных школ города. Все участники команд 
награждаются памятными подарками, а победители дипломами.

Подобная практика подтвердила свою эффективность – выпускники Центра 
продолжают заниматься научной работой, будучи уже студентами, молодыми 
специалистами на производстве, представляют свои наработки на Международ-
ных научных конференциях более высокого уровня.

Наиболее эффективная форма привлечения молодёжи к реальным исследо-
ваниям – выполнение образовательных программ в рамках конкретных проектов 
космической тематики. 

Такими проектами можно считать Всеукраинскую конференцию-конкурс 
научно-исследовательских работ «Зоряний шлях», Международную молодеж-
ную научно-практическую конференцию «Человек и Космос», Научные Чтения 
«Днепровская орбита», Международную научно-практическую конференцию 
«Университетские микроспутники – перспективы и реальность», а также раз-
личные семинары, презентации и конкурсы, которые ежегодно проходят на базе 
Центра при активной поддержке и участии ведущих предприятий аэрокосми-
ческой отрасли Украины.

В одном из интервью Генеральный директор НЦАОМ Виктор Васильевич 
Хуторный отметил, что «в последние годы приоритетным направлением об-
разовательной деятельности НЦАОМ является разработка и использование в 
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учебном процессе школьников и студентов, инновационных подходов, в основе 
которых лежит широкое привлечение молодежи к научно-образовательным 
проектам, среди которых национальный проект университетского микроспут-
ника, международные проекты в рамках европейской программы TEMPUS, 
меморандумов о сотрудничестве с Берлинским техническим университетом, 
Токийским университетом, Белорусским государственным университетом». Все 
это возможно благодаря сильной методической, преподавательской и научно-
технической базе, которой Центр обладает в сотрудничестве с Государственным 
космическим агентством Украины, Украинским молодежным аэрокосмическим 
объединением «СУ3ІР’Я», при поддержке Государственного предприятия «Про-
изводственное объединение Южный машиностроительный завод» имени А.М. 
Макарова, и Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» 
имени М.К. Янгеля».

По инициативе и при поддержке Центра ведущие аэрокосмические уни-
верситеты Украины, в рамках проектов «TEMPUS» и «Горизонт – 2020», раз-
рабатывают и внедряют на основе международного сотрудничества в соответ-
ствии с принципами Болонского процесса новые учебные программы высшего 
образования по направлениям: «Проектирование и использование малых кос-
мических аппаратов», «Радиосвязь космического назначения», «Менеджмент 
аэрокосмической промышленности», а также участвуют в разработках микро 
и наноспутников.

Национальный центр аэрокосмического образования молодежи имени 
А.М. Макарова представляет собой аэрокосмический портрет Украины и явля-
ется своеобразным показателем ее международного авторитета. Деятельность 
Центра неоднократно представлялась на международных выставках и аэро-
космических салонах, в странах Европейского Союза и США. Ведущие сотруд-
ники Центра являются постоянными участниками Международных научных 
конференций под эгидой Организации объединенных наций, Международного 
астронавтического Конгресса, Международной Академии Астронавтики, На-
циональных академий наук стран СНГ. «Нет такого государства в мире, которое 
не связывало бы свое будущее с подрастающим поколением. Это естественное 
обстоятельство диктует постоянную актуальность молодежных проблем. Поэ-
тому самая главная задача Центра – поиск и поддержка одаренной учащейся 
молодежи, развитие у подрастающего поколения интереса к исследовательской 
деятельности в области космонавтики, космической техники, физики космоса, 
в других областях науки и техники.», – В.В. Хуторный. 

Кто знает, возможно, сегодня здесь в Центре обучаются будущие ученые, 
инженеры и практики, которые в ближайшем будущем выведут создание кос-
мической техники на новый уровень, и сделают мечту о дальних полетах и кос-
мическом туризме не фантастикой, а реальностью.
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Харьков известен как важный центр ракетно-космической отрасли благо-
даря разработке и производству систем управления для межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) и космических летательных аппаратов (КЛА). 
В число крупнейших организаций в СССР, создававших системы управления 
для МБР и КЛА, входили харьковские научно-производственные объединения 
«Коммунар» и «Электроприбор» (ныне ПАО «Хартрон»). В результате в Харь-
кове сложилась научно-техническая школа по разработке систем управления. 
На счету этой школы целый ряд выдающихся достижений мирового уровня. Об 
этом мы уже неоднократно рассказывали, см., например, работы [1–3].

Возникло уникальное производство систем управления именно в Харько-
ве не случайно. Город был не только крупнейшим научным и промышленным 
центром страны, но и славился своими традициями в области создания СУ для 
различных объектов. Данная работа посвящена истории зарождения и первым 
шагам харьковской школы теории управления. 

Начало развития технических наук в Харькове положил видный русский 
ученый Иван Алексеевич Вышнеградский – основоположник теории автомати-
ческого управления [4]. Именно по его инициативе в Харькове в 1885 году был 
открыт технологический институт (ХТИ).

Первым курс теоретической и аналитической механики в новом институте 
читает Александр Михайлович Ляпунов. Молодой доцент Харьковского уни-
верситета с 1887 по 1894 года работает в ХТИ в качестве совместителя. В этот 
период А. М. Ляпунов приступает к разработке новой области науки – теории 
устойчивости движения, и уже в 1888 году им была опубликована первая статья 
по этому вопросу. В этом направлении он провел глубокое и до сих пор непре-
взойденное исследование, дал определение устойчивости движения, удобное 
для решения практических задач и проведения теоретических исследований. 
Для исследования устойчивости нелинейных систем А. М. Ляпунов разработал 
два метода. Первый связан с интегрированием исходной системы с помощью 
специальных рядов по степеням начальных значений, а второй связан с исполь-
зованием вспомогательных функций. Второй метод Ляпунова получил большое 



1414

Дніпровська орбіта

14

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

развитие в современной математике и механике, особенно в теоретической и 
технической кибернетике, теории автоматического регулирования [5]. 

С 1904 года начинает свою преподавательскую деятельность в ХТИ ученик 
Н. Е. Жуковского Г. Ф. Проскура. Он сыграл большую роль в развитии научного 
потенциала Харькова, в частности в 1911 году Георгий Федорович разработал 
и издал первый в ХТИ курс автоматического регулирования хода машин. Впо-
следствии он стал академиком АН УССР, крупнейшим ученым в области ги-
дроаэродинамики. 

Важнейшим шагом в развитии науки в Харькове стало открытие в ХТИ 
в 1921 году по инициативе проф. П. П. Копняева электротехнического факуль-
тета. В 1929 году на базе этого факультета был образован Харьковский электро-
технический институт (ХЭТИ). В 1934 году на электромашиностроительном 
факультете ХЭТИ была организована кафедра электрификации промышлен-
ности, которую возглавил проф. Т. П. Губенко. Исследования, проводимые на 
этой кафедре, были тесно связаны с задачами автоматизации, выдвигаемыми 
активно развивающейся промышленностью, и выполнялись в тесном контак-
те с такими предприятиями, как ХЭМЗ и др. Выполнение этих работ сопрово-
ждалось активным использованием идей и результатов научной деятельности 
Вышнеградского, Ляпунова и других ученых, стоявших у истоков теории авто-
матического управления.

Великая Отечественная война прервала деятельность ХЭТИ, которая на-
чала возобновляться только в 1943 г. В послевоенные годы в ХЭТИ наряду с 
восстановлением материальной базы восстанавливался и научный потенциал. 
В эти годы, особенно концу 50-х г., активизируются работы по автоматическому 
управлению электроприводами на кафедре «Электрификация промышленных 
предприятий» (ЭПП) электромашиностроительного факультета ХПИ (после 
объединения институтов в 1949 – 1950 г.), которой руководил доц. В. А. Клемин-
Шаронов. Активизация была обусловлена запросами бурно развивающейся 
энергетики, молодой, но быстро растущей, ракетно-космической отрасли.

Возникшие проблемы были связаны с большими габаритами обрабатывае-
мых деталей и очень высокой точностью их обработки. Очевидно, силами одной 
или нескольких кафедр решить все эти проблемы было невозможно, поэтому 
в 1960 г было принято решение о создании в Харькове, крупнейшем промыш-
ленном центре, Харьковского филиала института автоматики при Госплане 
УССР. Директором филиала и его заместителем по научной работе были на-
значены доценты кафедры ЭПП В. Г. Гулякин и А. И. Тупицын, организатор-
ские способности которых позволили в кратчайшие сроки организовать работу 
филиала. Научные отделы филиала возглавили талантливые инженеры и уче-
ные. Среди них лауреат Сталинской премии В. А. Шабанов, к.т.н. С. В. Суярко, 
к.т.н. Б. А. Макеев и др. 
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Основной контингент института составили выпускники 1960 года электро-
машиностроительного и радиотехнического факультетов ХПИ. За короткое вре-
мя вчерашние студенты стали профессионалами высокого уровня, многие из 
которых впоследствии стали кандидатами и докторами наук.

В институте были выполнены работы по автоматизации управления, в том чис-
ле и создание системы числового программного управления, для ряда уникальных 
объектов: продольно-фрезерного станка для обработки лопастей гидротурбин, тя-
желого токарного станка для обработки валов паровых турбин, тяжелого токарного 
станка для обработки корпусов тяжелых ракет с позиционированием угла поворота 
вала с точностью в 7``, токарно-карусельного станка для обработки корпусов ракет 
диаметром 4 м и высотой до 15 м с точностью позиционирования 0,02 мм. 

Институт сотрудничал с такими машиностроительными гигантами, как 
Харьковский турбогенераторный завод им. Кирова, Краматорский завод тя-
желых станков, Новокраматорский машиностроительный завод, Ростсельмаш 
(Ростов на Дону), Завод тяжелых станков (Коломна), Азовское Производственное 
Объединение «Кузнечно-прессовое оборудование» и многими другими. 

Уже через три года после организации института, по инициативе к.т.н. 
Б.А. Макеева, в нем развернулись работы по созданию автоматизированных 
систем управления производством. Это направление возглавил к.т.н. Х. Г. Гам-
затов Вскоре институт был переведен в Минстанкопром СССР, получил статус 
всесоюзного и переименован в Научно-исследовательский институт автоматиза-
ции и управления производством.

После окончания II Мировой войны, в условиях противостояния, мир ока-
зался на пороге новой мировой войны. Для ее предотвращения и установления 
некоторого паритета в военной области Советскому Союзу срочно было необ-
ходимо создать свои ядерное оружие и средства доставки для него – ракетно-
ядерного щита.

Для массового производства СУ первых баллистических ракет Р-1 понадо-
билось соответствующее предприятие. Выпуск высокоточных приборов требо-
вал соответствующих качества и культуры производства. Выбор для создания 
такого предприятия пал на город Харьков   крупный промышленный и научный 
центр. Для переоборудования взяли завод «Электроинструмент», основанный на 
базе детской колонии А. С. Макаренко, расположение которого, практически за 
пределами города с возможностью расширения территории идеально подходило 
для размещения секретного производства. Постановлением Совета Министров 
СССР № 3539-1646сс от 21 сентября 1951 года в целях «организации произ-
водства аппаратуры системы управления для изделий Р-1» Харьковский завод 
«Электроинструмент» был передан Министерству промышленности средств свя-
зи и ему присвоено наименование – «завод № 897 МПСС». Завод, получивший 
название «Коммунар», был первым заводом в СССР по серийному производству 
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аппаратуры бортовых автономных СУ и наземного испытательно-пускового 
электрооборудования (ИПЭО) ракетных комплексов. Первым государствен-
ным заданием завода в работе по новому профилю стало освоение производства 
приборов бортовой СУ ракеты Р-1 (8А11). На счету у этого предприятия такие 
разработки как система управления пороховой тактической ракеты «Онега» 
(1955 г.), освоение производства и выпуска бортовой и наземной аппаратуры СУ 
ракеты Р-7 (8К71), разработка первой в стране полностью автономной системы 
управления стратегической ракеты средней дальности Р-12. За 50 лет ракеты, 
оснащенные изготовленной в цехах завода бортовой аппаратурой СУ и запу-
щенные с помощью изготовленного «Коммунаром» наземного ИПЭО, вывели на 
околоземные орбиты более 3500 космических кораблей различного назначения. 
Среди них более 250 пилотируемых или обеспечивающих работу космонавтов на 
долговременных орбитальных станциях-лабораториях [6, с.30].

Начало 1960-х годов характеризуется стремительным развитием в СССР 
аэрокосмической и энергетической отраслей. Для объектов этих отраслей ха-
рактерны требования высокого быстродействия, точности и надежности, сами 
же объекты – весьма сложные комплексы. Осуществлять анализ и синтез систем 
управления такими объектами методами классической теории автоматического 
управления было очень трудно, а чаще всего – невозможно. Насущно требовалось 
развитие современной теории управления, базирующейся на методах простран-
ства состояний с использованием мощной вычислительной техники, но еще более 
важной была задача подготовки специалистов такого профиля.

В это время в Харькове создается мощная и перспективная организация 
КБ «Электроприборостроения», которой поручается создание современных си-
стем управления МБР, а позже и космических объектов. На протяжении более 
четверти века эту организацию возглавлял известный ученый, доктор техни-
ческих наук, академик АН УССР, Лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Григорьевич Сергеев. 
Самыми известными разработками КБ «Электроприборостроения» являются 
СУ ракеты-носителя «Энергия» и самой мощной МБР Р-36М2 (по американ-
ской классификации «Сатана»). При наличии в Харькове такой современной 
организации с большим научным и техническим потенциалом, крупнейший 
технический вуз Украины ХПИ не мог остаться в стороне, не приняв участие в 
подготовке специалистов для аэрокосмической отрасли [6, с. 40]. 

На основе тесного взаимодействия КБ «Электроприборостроения» и ХПИ 
в 1964 году на инженерно-физическом факультете открывается специальность 
«Динамика полета и управление движением ракет и космических аппаратов». 
Для обеспечения учебного процесса по этой специальности 1 февраля 1964 года 
открывается кафедра «Автоматическое управление движением», которой пору-
чается подготовка инженеров-механиков-исследователей по указанной специ-
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альности. Заведующим кафедрой становится д.т.н. профессор Арег Вагаршако-
вич Дабагян. Начиная с выпуска 1968 г., специальность «Динамика полета и 
управление» окончили около 1000 инженеров – исследователей. Более 130 вы-
пускников стали учеными – кандидатами и докторами наук, которые работают 
в различных отраслях народного хозяйства Украины [6]. 

В настоящее время космическая техника активно используется как в во-
енной и научной области, так и повседневной жизни. Количество спутников 
возрастает, а их использованием занимаются крупнейшие коммерческие пред-
приятия. Приведенные факты свидетельствуют – Харьков, с самого зарождения 
современной теории управления, играет первостепенную роль в ее формирова-
нии, развитии и практическом воплощении. За этими фактами стоят судьбы 
многих замечательных людей, их идей и реализаций, о которых, к сожалению, 
мало что известно, а многое несправедливо забыто. Существование науки, как и 
общества, невозможно без знания истории их развития и это диктует необходи-
мость тщательного изучения и исследования всего, что связано с приведенными 
фактами и того, что может возникнуть в результате этих исследований.
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УДК 629.7 (092)

К 95-летию дня со дня рождения В.М. Ковтуненко
В.М. КОВТУНЕНКО И ЕГО НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ШКОЛА

О.А. Губка
ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля

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

К середине 60-х учеными Днепропетровска был создан серьезный науч-
ный задел для развития ракетно-космической техники. Ученые и конструк-
торы из отраслевого, академического, вузовского, заводского секторов науки 
подключились к решению вопросов ее становления и развития. В 50-60-х годах 
в реализации творческих идей М.К. Янгеля принимали участие такие выдаю-
щиеся ученые и конструктора как В.С. Будник, Н.Ф. Герасюта, В.М. Ковтунен-
ко, В.И. Моссаковский, В.А. Лазарян, В.Ф. Ушаков, И.И. Иванов и другие
 [1, c. 205].

Новая ракетостроительная тематика в Днепропетровском государственном 
университете дала толчок для развертывания исследований по различным на-
правлениям. Именно в то время, начиная с середины 50-х годов, в университете 
начинают зарождаться новые научные школы. В книге «Профессора ДНУ» [2] 
во вступлении говорится:

 «В послевоенное время началось активное развитие ДГУ. В 1951 г. открыл-
ся физико-технический факультет для подготовки специалистов в новой сфере 
– ракетостроении. На большинстве факультетов и кафедр развернулись исследо-
вания по фундаментальным и прикладным наукам. Возникают и успешно раз-
виваются новые научные школы в области механики и математики (В. И. Мос-
саковский, Н. П. Корнейчук), ракетно-космической техники (Н. Ф. Герасюта, 
В. М. Ковтуненко, В. А. Махин)».

Одной из замечательных и значимых школ в ракетно-космической технике 
является научная школа В. М. Ковтуненко в области аэродинамики и проекти-
рования космических аппаратов и систем. 

Ю. А. Храмов (заведующий отделом истории науки и техники Центра ис-
следований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва 
НАН Украины) определяет характерные признаки научной школы: наличие 
научного лидера; определенный стиль работы и мышления; научная идеология; 
оригинальность и новизна идей и методов реализации своей исследовательской 
программы, получившей значительные научные результаты; своеобразная ат-
мосфера в коллективе; признание в научном содружестве [3].
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Научно-техническая школа вбирает в себя основные черты научной школы, 
но имеет и свои особенности. Для нее свойственны: четкая научно-техническая 
ориентация исследований, которые проводятся в школе; доведение полученных 
результатов до практической реализации; тесное сотрудничество работников 
науки, техники и производства; выраженный экономический эффект и эко-
номическая эффективность научно-технических исследований и разработок. 
Разновидностью научно-технических школ являются научно-конструкторские 
школы.

Одним из наиболее точных определений научно-конструкторской школы 
является определение, приведенное в работе [4].

«Это творческий коллектив ученых, инженеров и производственников, 
который формируется при выдающемся ученом-конструкторе на базе главно-
го конструкторского бюро, возглавляемого этим ученым, в рамках разработ-
ки оригинального научно-технического направления, характерного именно 
для этого коллектива, с целью реализации определенной научно-технической 
идеи в виде завершенного изделия – сложной научно-технической системы»
[4, с. 35-45]. 

Научно-техническая школа В.М. Ковтуненко интегрирует в себе вышеука-
занные критерии, соответствуя им. Во-первых, Вячеслав Михайлович Ковту-
ненко отвечает требованиям, предъявляемым к лидеру школы. Во-вторых, его 
школа четко структурирована в соответствии с направлениями ее деятельности. 

Рассматривая научно-техническую школу В.М. Ковтуненко, сложившуюся 
в Днепропетровске, можно выделить следующую ее структуру: 

– образовательно-исследовательское звено (ДНУ им. О.Гончара, кафедра 
аэрогидромеханики (АГМ));

– научно-производственное звено (КБ «Южное» им. М.К. Янгеля, КБ кос-
мических аппаратов КБ-3);

– научно-исследовательское (академическое) звено (отдел динамики раз-
реженного газа ИТМ НАНУ и НКАУ).

Комплекс указанных структурных составляющих такой школы позво-
ляет с достаточно большой достоверностью отнести школу В.М. Ковтуненко 
к научно-конструкторской. Наиболее весомым критерием идентификации 
школы является позитивный, с высокой степенью эффективности результат 
деятельности школы. Ведь в отличие от чисто научной (академической) шко-
лы, где отрицательный результат исследований является полезным, в научно-
конструкторской школе он должен быть только положительным. Результатом 
должна быть конструкция, система, установки, обладающие новыми техниче-
скими характеристиками. Неформальные коллективы, не дающие прогрессив-
ных результатов, распадаются и исчезают из цикла научно-производственной 
деятельности [5]. 
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Научно-производственное звено 
(КБ «Южное» им. М.К. Янгеля, КБ космических аппаратов)

В 1953 году по приглашению В.С. Будника В.М. Ковтуненко прибывает 
в КБ «Южное». В конце 1953 г. он назначается руководителем недавно обра-
зованного проектного сектора серийного КБ, а затем и проектного отдела[6]. 
Отдел состоял из четырех секторов: проектно-конструкторского, баллистики 
и динамики, нагрузок и прочности, головных частей. Костяк отдела составили 
молодые конструкторы – всего 25 человек. И хотя на первых порах эта группа 
была относительно немногочисленной, она оказалась вполне способной разра-
ботать полноценный проект ракеты. 

Расчетами по аэродинамике и тепломассообмену Вячеслав Михайлович 
руководил сам. Он внес неоценимый вклад в проектирование боевых ракет на 
высококипящих компонентах топлива Р-12, Р-14, Р-16, Р-36 с дальностью по-
лета от 2,5 тыс. км до 15 тыс. км, ракет с минометным стартом, ракет-носителей 
«Космос», «Интеркосмос» и других. Под руководством Вячеслава Михайловича 
кандидатами наук в сфере аэродинамики в КБ «Южное» стали Кондратенко 
Ф.И., Резниченко Ф.И., Камеко В.Ф., Яскевич Э.П. и другие. Всего же под его 
руководством в КБ «Южное» защитилось не менее десяти человек.

Вячеслав Михайлович в составе КБ «Южное» создал конструкторское бюро по 
космическим аппаратам КБ-3, которое возглавлял как Главный конструктор с 1965 
по 1977 годы. Он первый открыл дорогу конверсии в ракетно-космической технике, 
создав на базе боевых ракет, отслуживших гарантийные сроки, ракеты-носители 
[7]. Так, уже 16 марта 1962 года на ракете 63С1 был выведен на околоземную ор-
биту первый спутник разработки КБ «Южное», получивший название «Космос-1».

Под его непосредственным руководством и при его участии в КБ «Южное» 
была создана не одна серия космических аппаратов различного целевого назначе-
ния, в том числе первая в мире серия унифицированных космических аппаратов 
(платформ) ДС-У1, ДС-У2, ДС-У3. На борту спутника имелась универсальная 
система управления и телеметрии. В основу унификации был положен принцип 
– независимость комплекса обеспечивающих систем, конструкции аппарата и 
схемы управления бортовой аппаратурой от конкретно решаемой научной за-
дачи. Это было гениальное решение. Запуски обходились недорого, поскольку 
ракеты-носители создавались на базе готовых боевых ракет. Поэтому с КБЮ 
охотно работали многие как советские, так и иностранные заказчики. 

Широкую известность во всем мире приобрели результаты исследования око-
лоземного космического пространства, Солнца и планет солнечной системы, полу-
ченные с помощью космических аппаратов, разработанных в КБ «Южное». Заслуга 
В.М. Ковтуненко состоит также в разработке и реализации про граммы широкого 
международного сотрудничества в освоении космического пространства – «Интер-
космос», первым генеральным директором которой он стал. В результате советско-
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индийского сотрудничества, которое Вячеслав Михайлович возглавил с советской 
стороны, были созданы первые индийские спутники «Ариабхата» и «Бхаскара».

Под руководством В.М. Ковтуненко в КБ-3 защитились такие специалисты 
в области разработки и эксплуатации КА, как В.М Мишин, К.Е. Хачатурян и 
другие. К выдающимся соратникам и продолжателям научно-конструкторской 
школы Вячеслава Михайловича Ковтуненко можно отнести В.И. Драновского, 
С.С. Кавелина, В.С. Гладилина, А.М. Попеля, Ю.А. Сметанина, В.С. Хороши-
лова и других ученых и конструкторов, благодаря которым были получены 
высокие результаты в мирном освоении космоса.

Образовательно-исследовательское звено 
(ДНУ им. О.Гончара, кафедра аэрогидромеханики (АГМ)).

Педагогическую работу в ДНУ начал в 1953 году как старший препо-
даватель профилирующей кафедры № 1 физико-технического факультета; в 
1955 году он получает ученое звание доцента, а в 1962 году – звание профессо-
ра. С 1963 по 1969 гг. Вячеслав Михайлович возглавляет кафедру прикладной 
газодинамики и тепломассообмена (сначала на физико-техническом, а потом на 
механико-математическом факультете), а с 1969 г., с момента образования кафе-
дры аэрогидромеханики на механико-механическом факультете – возглавляет 
ее вплоть до перевода в НПО им. С.А. Лавочкина в 1977г.

В.М. Ковтуненко первым из отечественных ученых поста вил и решил задачу 
о форме осесимметричного тела минимального сопро тивления при сверхзвуковых 
скоростях. Форма образующей тела минималь ного сопротивления оказалась сте-
пенной, близкой к затупленному конусу, который в дальнейшем стал классиче-
ской формой головных частей. Этим самым он основал новое научное направление 
по определению оптимальных форм тел в потоке жидкости и газа[8]. 

В 1969 г. по инициативе В.М.Ковтуненко была организована и проведена 
в ДГУ Первая Всесоюзная конференция по инженерным методам аэротермо-
динамики, которая явилась своеобразным признанием авторитета ее инициа тора 
в области аэрогидромеханики. В этом же году, когда от кафедры прикладной 
газовой динамики и тепломассообмена (ПГД и ТМО) отделилась кафедра аэро-
гидромеханики (АГМ) и ее возглавил В. М. Ковтуненко, все, кто занимались 
научной работой с Вячеславом Михайловичем, перешли на новую кафедру. 

Основным направлением научных исследований кафедры АГМ была разра-
ботка инженерных методов расчета аэродинамических характеристик летатель-
ных аппаратов, что не потеряло актуальности даже сейчас. Под руководством 
В. М. Ковтуненко научно-исследовательская работа на кафедре развивалась, в 
основном, в направлении исследования сложной аэродинамики головных частей 
ракет дальнего действия, изучению главной аэродинамической структуры лета-
тельного аппарата – головной части. Этими вопросами занимались почти все его 
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ученики, в том числе и аспиранты – Н. Н. Лычагин, Л. Е. Пицык, А. А. Харито-
нов, И. С. Тонкошкур, Н. В. Поляков, В. И. Тимошенко, Журавский В.Р. и др. 

Научная тематика кафедры была «привязана» В.М. Ковтуненко в основном 
к аэродинамическим задачам по профилю работ КБ «Южное», но поражала так-
же широким охватом и других проблем. Другими направлениями исследований 
были: гидродинамика тел, проникающих в воду; аэрогидромеханика гиперзву-
ковых течений; аэродинамика и тепломассо обмен конических планирующих 
тел для исследования верхних слоев атмо сферы; нестационарная аэродинамика; 
аэродинамика надстроек и застойных зон; гидродинамика струй; промышленная 
аэродинамика. 

Под руководством В. М. Ковтуненко сотрудниками кафедры АГМ было 
защищено не менее 8 кандидатских диссертаций[9]. Многие из его учеников 
продолжают работать на кафедре АГМ, других кафедрах Днепропетровского 
национального университета им. О. Гончара на различных должностях. Среди 
учеников В. М. Ковтуненко в Днепропетровском национальном университете 
имени Олеся Гончара можно назвать ректора ДНУ, заслуженного деятеля науки 
и техники Украины, члена-корреспондента НАН Украины, профессора Н. В. По-
лякова, профессоров Е. Р. Абрамовского, О. Г. Гомана, доцентов Л. Е. Пицыка, 
Ф. И. Аврахова, Н. Н. Лычагина и других.

Научно-исследовательское звено по изучению фундаментальных проблем 
(академическое, отдел динамики разреженного газа ИТМ НАНУ и НКАУ)

В.М. Ковтуненко вместе с М.К. Янгелем, В.С. Будником, Н.Ф. Герасютой 
были организаторами первого в Украине научно-исследовательского учрежде-
ния, которое занимается исследованиями в области космоса – Днепропетров-
ского отделения института механики АН УССР (ДОИМ) – теперь Институт 
технической механики НАНУ и НКАУ. В течение многих лет он был научным 
руководителем аэродинамического отдела этого института.

Вячеслав Михайлович, как никто другой, понимал необходимость про-
ведения широкомасштабных фундаментальных и прикладных исследований 
в области механики жидкостей, газа и плазмы для различных режимов полета 
КА, начиная с вывода на орбиту, орбитального движения и заканчивая входом 
в плотные слои атмосферы. По инициативе В.М. Ковтуненко и при его непосред-
ственном участии были начаты исследования в области аэродинамического обе-
спечения проектно-конструкторских разработок ракетно-космической техни ки. 
В Днепропетровском отделении Института механики АН СССР (ДОИМ АН УССР) 
10 июня 1966 года был создан отдел аэрогазодинамики (отдел № 4), который он 
и возглавил. Вместе с В.М. Ковтуненко в это же время в ДОИМ АН УССР начи-
нали работать Н.Ф. Герасюта (заведующий отделом баллистики и управления) 
и В.И. Моссаковский (заведующий отделом прочности). 
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В молодом коллективе отдела создавались небольшие творческие группы 
для проведения этих исследований, которые комплектовались, в основном, из 
аспирантов и выпускников механико-математического факультета Днепро-
петровского госуниверситета. Так, в 1966 году в отдел аэрогазодинамики с мех-
мата пришли аспиранты В.А. Шувалов, В.И. Тимошенко и В.Н. Чепурной – по 
приглашению Вячеслава Михайловича. Впоследствии В.А. Шувалов и В.И. Ти-
мошенко сами стали докторами наук, начальниками отделов и наследниками 
идей В.М. Ковтуненко, продолжая и сейчас работать в ИТМ.

В 1976 г. по инициативе В.М. Ковтуненко в ИТМ НАНУ и НКАУ была прове-
дена Первая всесоюзная межотраслевая конференция по прикладной аэродинамике 
космических аппаратов[9]. На этой конференции В.М. Ковтунен ко выступил с 
проблемным докладом, в котором обозначил основные на правления исследований 
в трех областях: исследованиях по взаимодействию КА со свободномолекулярными 
и близкими к свободномолекулярным пото кам нейтрального газа (аэродинамика ор-
битальных КА), исследованиях по взаимодействию КА с потоками газа, начиная от 
режима скольжения, заканчивая режимом сплошной среды (аэродинамика спуска-
емых КА), исследованиях по взаимодействию КА с верхней ионосферой (ионосфер-
ная аэродинамика КА). 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 ведут 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. Проводились также 
работы по проектам «Марс-94/96»,(ВКС) «Буран».

При непосредственном участии В.М. Ковтуненко и поддержке В.С. Будни-
ка, а также В.А. Шувалова, заместителя В.М. Ковтуненко, в 1974 году в ИТМ 
был создан уникальный плазмоэлектродинамический стенд[10]. Плазмоэлек-
тродинамический стенд сочетает свойства плазменной газодинамической трубы, 
электрорадиационного стенда и вакуумной безэховой камеры. По этим суммар-
ным свойствам и по диапазонам решаемых научно-технических задач и проблем 
стенд не имеет аналогов. Он входит в перечень объектов, которые имеют «статус 
национального достояния», согласно постановлению правительства Украины.
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В настоящее время аэродинамическое направление в институте представ-
лено тремя научными отделами [11]:

1) Отдел механики ионизированных сред – отдел № 4 (зав. отделом – 
д-р техн. наук, профессор В. А. Шувалов).

2) Отдел аэрогазодинамики – отдел № 12 (Зав. отделом – член-
корреспондент НАН Украины, д-р физ.-мат. наук, профессор В.И. Тимошенко).

3) Отдел динамики разреженного газа – отдел №16 (зав. отделом до конца 
2014 года – д-р техн. наук, профессор В.П. Басс. С конца 2015 г. и. о. нач. отдела 
Печерица Л.Л.).

В ИТМ под руководством В.М. Ковтуненко защитили диссертации сотруд-
ники ДОИМ АН УССР В.И. Тимошенко, В.П. Басс, В.П. Галинский, аспирантом 
также был В.Н. Чепурной. Их можно смело отнести к научно-конструкторской 
школе В.М. Ковтуненко. Близким сотрудником, заместителем В.М. Ковтуненко 
во время его работы в институте был В.А. Шувалов, отдел которого явился пре-
емником отдела № 4 Вячеслава Михайловича, многих его идей. В институте су-
ществует заочная аспирантура, где ведется подготовка по нескольким научным 
направлениям. Среди учеников В.П. Басса, В.И. Тимошенко, В.А. Шувалова как 
минимум по три научных сотрудника защитились в ИТМ, и тоже продолжают 
разрабатывать начатые Вячеславом Михайловичем направления исследований. 

НПО им. С. А. Лавочкина
В конце 70-х годов произошел новый поворот в судьбе Вячеслава Михайло-

вича. Поступившее в 1976 г. со стороны Министерства общего машиностроения 
предложение возглавить ОКБ Научно-производственного объединения имени 
С.А.Лавочкина было неожиданным. К тому времени В.М.Ковтуненко намеревался 
больше внимания уделять преподавательской и теоретической работе. Но, как 
оказалось, именно его напористость и талант организатора требовались для вывода 
прославленного предприятия из тупика, в котором оно находилось на тот момент.

В 1977 году Вячеслав Михайлович Ковтуненко был назначен главным кон-
структором НПО им. С.А. Лавочкина [12].

Благодаря усилиям В.М. Ковтуненко, предприятие более широко и активно 
стало развивать интернациональную кооперацию – практически все последую-
щие проекты лавочкинцев получили статус международных. 

Став главным конструктором, первым заместителем генерального директо-
ра предприятия, В.М. Ковтуненко активно включился в работу по формирова-
нию долгосрочной программы Академии наук СССР по изучению объектов даль-
него и ближнего космоса с помощью автоматических космических аппаратов. 
Значительное место в программе уделялось продолжению исследований планеты 
«Венера» с применением новых способов дистанционного и контактного зонди-
рования ее атмосферы и поверхности. Для реализации этой части программы под 
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руководством и непосредственном участии В.М. Ковтуненко были разработаны 
проекты космических экспедиций к планете «Венера».

При Вячеславе Михайловиче в практику вошли крупногабаритные радио-
локаторы бокового обзора, телескопы ультрафиолетового, рентгеновского, 
гамма- и радиодиапазонов – приборы и устройства, ранее не применявшиеся 
лавочкинцами в научных исследованиях. Все это знаменовало несомненную 
новизну и научную значимость предлагаемых для решения исследовательских 
задач. В.М. Ковтуненко применял и активно внедрял понятие «космический 
аппарат – уникальный исследовательский инструмент», что принципиально 
меняло основы взаимоотношений между научными и инженерно-техническими 
специалистами, всемерно укрепляя их творческий союз на всех этапах разработ-
ки и реализации космического проекта.

Даже первая, весьма болезненная неудача при выполнении целевой задачи 
«Венерой-11» и «Венера-12» в 1978 году не поколебала В.М. Ковтуненко в пра-
вильности выбора направления работ. И она была подтверждена последующи-
ми успехами отечественной космонавтики в исследованиях Утренней звезды. 
Мировая общественность даже присвоила Венере статус «советской планеты» 
по сравнительной интенсивности и результативности ее посещений отечествен-
ными автоматическими межпланетными станциями (АМС). Только в период 
1978-1985 годов восемь советских аппаратов совершили четыре экспедиции к 
этой планете, в то время как США – наиболее важный ориентир для сопостав-
лений – только две.

Международный проект «Вега» заключал в себе исследование в рамках 
одной экспедиции АМС «Вега-1» и «Вега-2» (международный проект «Вене-
ра – комета Галлея», 1985-86 гг.) двух небесных тел, Венеры и кометы Гал-
лея. При десантировании на поверхность Венеры впервые в мировой практике 
осуществлен запуск аэростатного зонда для изучения глобальной циркуляции 
атмосферы планеты и исследовано ядро кометы при пролете вблизи него сквозь 
газопылевую атмосферу (кому). Воистину новаторский шаг в практике косми-
ческих исследований – сближение непилотируемого зонда с «блуждающим» 
небесным телом, механика движения которого на момент отправки к нему экс-
педиции была практически неизвестна, – был совершен советской космонавти-
кой благодаря совместным усилиям В. М. Ковтуненко и директора Института 
космических исследований АН СССР Р.З. Сагдеева.

За успешную реализацию проекта «Вега» В. М. Ковтуненко был на-
гражден орденом Ленина, большая группа сотрудников предприятия удосто-
ена правительственных наград. В 1986 г. Вячеслав Михайлович был избран 
членом-корреспондентом АН СССР и в том уже году назначен генеральным кон-
структором НПО им. С. А. Лавочкина, а с 1987 года становится действительным 
членом Международной астронавтической академии.
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К 1988 году в НПО им. С.А.Лавочкина была завершена разработка нового 
базового служебного модуля межпланетных станций для реализации много-
целевых комплексных программ исследования планет и малых тел Солнечной 
системы. Экспедиция КА «Фобос-1» и -2 к Марсу и Фобосу (1988-1989 гг.) ста-
ла первым этапом внедрения в практику отечественного исследовательского 
космоплавания межпланетного аппарата нового типа, классифицируемого как 
автоматический космический комплекс. Несмотря на то, что не удалось полно-
стью провести эксперименты последнего этапа экспедиции, полет «Фобосов» дал 
ценнейшую информацию, как для ученых, так и для своих создателей. 

Успешно сработала также идея В.М.Ковтуненко использовать венери-
анский служебный модуль при создании специализированных астрофизиче-
ских спутников Земли «Астрон» (1983 г.) и «Гранат» (1989 г.). Отечественные 
астрофизики остро нуждались в автоматических обсерваториях, вынесенных 
за пределы земной атмосферы. Вячеслав Михайлович одним из первых увидел 
перспективы развития этого нового направления отечественной непилотируемой 
космонавтики.

ИСЗ «Астрон» – первая отечественная внеатмосферная непилотируемая 
обсерватория. Его целевая аппаратура позволяла проводить наблюдения как в 
ультрафиолетовом, так и в рентгеновском диапазонах излучений. В рамках этого 
проекта специалистами НПО им. С.А. Лавочкина, КрАО (Крымской астрофи-
зической обсерватории) и Марсельской лаборатории разработана уникальная 
конструкция крупнейшего, на момент запуска, ультрафиолетового космического 
телескопа, получившего наименование «Спика». В конструкции телескопа были 
воплощены новейшие достижения оптики, точной механики, материаловедения 
и технологии. «Астрон» стал первым «долгожителем» лавочкинцев, проработав-
шим в космосе более шести лет, что многократно превысило запланированное 
время его активного существования.

Второй космической обсерваторией, созданной под руководством В.М. Ков-
туненко, стал выведенный на орбиту в 1989 г. «Гранат», который относится 
к наиболее успешным проектам, реализованным коллективом НПО имени 
С.А.Лавочкина. С его помощью наблюдения за галактическими и внегалакти-
ческими источниками рентгеновского и гамма-излучений проводились около 
десяти лет. КА «Гранат» многократно перевыполнил первоначально намеченную 
программу, и полученные при этом научные результаты также вошли в анналы 
мировой астрофизики.

Таким образом, В.М. Ковтуненко стал одним из основоположников нового 
направления в отечественной беспилотной космонавтике – создание специализи-
рованных автоматических космических аппаратов (АКА) для астрофизических 
исследований. Высокой оценкой со стороны отечественного научного сообщества 
стало избрание его в 1984 г. членом-корреспондентом АН СССР, по отделению 
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общей физики и астрономии, а еще в ноябре 1978 года он стал лауреатом Госу-
дарственной премии СССР.

В коллективе, возглавляемом В.М. Ковтуненко в НПО им. С. А. Лавочкина, 
к его последователям и ученикам можно отнести С.Д. Куликова, А.А.Моишеева, 
К.М. Пичхадзе, А.Л. Родина и других. 

10 июля 1995 г. Вячеслава Михайловича не стало.
Можно утверждать, что школа В.М. Ковтуненко, созданная в Днепропе-

тровске и продолжающая свою деятельность как в Днепропетровске, так и в НПО 
им. С.А. Лавочкина, развивается и в настоящее время. Вне всяких сомнений, 
научно-конструкторская школа В.М. Ковтуненко – одна из крупнейших школ 
в области ракетно-космической техники в XX столетии, и не только в Украине.
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УДК 069.01:524.8

ТЕМАТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ПРЕСІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
НАУКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДУМКИ С.П. КОРОЛЬОВА 

В 30-Х РОКАХ ХХ СТ.

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

 E-mail: ozosimovich@yandex.ua

У фондах Музею космонавтики ім. С.П. Корольова Житомирської обласної 
ради зберігаються дві папки, які містять ксерокопії газетних статей, присвя-
чених розвитку авіації, ракетобудування та космонавтики за 1925-1939 рр. та 
1958-59 рр. У папках представленні матеріали видань: газети «Правда», «Из-
вестия», «Комсомольская правда», «Красная Звезда», «Рабочая газета», жур-
нали «Огонек» «Самолет», «Прожектор», «Наука и техника», «Гражданская 
авиация». Ці вирізки протягом багатьох років збирав та зберігав Сергій Пав-
лович Корольов. До музею матеріали передав директор музею НВО «Енергія» 
К.Н. Козлов. Особливий інтерес викликають вирізки першого періоду. Вони 
належать до того часу, коли Сергій Павлович тільки розпочинав свою трудову 
діяльність, працював у Групі вивчення реактивного руху, а згодом – Реактив-
ному науково- дослідному інституті (РНДІ). Вони дають уяву про інтереси май-
бутнього Головного Конструктора і є цінними джерелами для дослідження його 
життя та діяльності в 20-30-х роках минулого століття. В статтях розглядають-
ся проблеми авіації, планеризму, повітроплавання та перших експериментів з 
ракетами. За свідченнями К.Н. Козлова, С.П. Корольов зберігав матеріали про 
планеристів, льотчиків, авіаконструкторів, яких він знав особисто або підтри-
мував з ними особисті зв’язки. Він уважно прочитував статті, про що свідчать 
різноманітні відмітки: назва видання та дати, підкреслення, позначки у вигляді 
зірочок та галочок.

Зміст статей надзвичайно різноманітний. За тематичним критерієм їх мож-
на поділити на такі, що стосуються загальних проблем авіації, планеризму, тощо 
та статті, присвячені окремим особам – льотчикам, планеристам, парашутистам, 
відомим авіаконструкторам. 

Чільне місце займають статті, присвячені проблемам спортивної і 
малої авіації. Планери та моторизовані планери розглядались як один з 
варіантів легких літаків. Їх пропонувалося використовувати для навчаль-
них тренувальних польотів. Активним пропагандистом цієї ідеї виступав 
авіаконструктор В. Грибовський. У своїх статтях «Ступени летной выуч-
ки» («На страже») та «За легкий самолет, за местную авиацию» («Правда» 
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від 16.08.1934), «Нужен дешевый массовый самолет» («На страже» від 
22. 05.1934) він піднімає питання про створення учбового літака, в статті 
«Дать стране легкие самолеты» автор пропонує зосередитися на серійному 
виробництві легких літаків. Питання вітчизняного авіабудувавання часто 
зустрічалися в пресі тих років. В них відзначались не тільки позитивні зру-
шення, але й оприлюднювалися проблеми. Так, Сергій Павлович підкреслив 
червоним кольором рядки в критичній статті конструктора В. Грибовського 
від 1 червня 1934 р. в газеті «За рулем»: «…Нужно раздвинуть те узкие рам-
ки, в которых находится опытное конструирование…». 

Велика кількість статей присвячена розвитку планеризму як одного з на-
прямків малої авіації. Більше того, в Криму відбувались щорічні змагання пла-
неристів. Потрібно зауважити, що сам Сергій Корольов ще в часи студентства 
брав участь в VI та VII Всесоюзних планерних змаганнях, представивши планери 
«СК-2 «Коктебель» та «СК-3 «Красная звезда» власної конструкції. Ці події 
широко висвітлювалися в пресі. Особливо успішним був пленер «СК-3 «Красная 
звезда», на якому вперше льотчик Степанченок виконав фігуру вищого пілота-
жу – мертву петлю. Про це писали центральні газети: «Известия», «Красная 
звезда», «Физкультура и спорт». Зокрема, газета «Красная звезда» повідомляла, 
що до змагань 1930 року на планерах вищий пілотаж не застосовувався. Винят-
ком можна вважати американські досліди, під час яких планер не самостійно 
піднімався на висоту, а буксирувався туди літаком. Особливу увагу привертає 
видрукувана у матеріалі біографічна довідка про С.П. Корольова - можливо, вона 
є єдиною публічною інформацією про майбутнього Головного Конструктора за 
всі роки його життя.

Переглядаючи папку, можна знайти декілька статей, які стосуються роз-
витку авіації в українських містах: Харкові, Дніпропетровську, Криму, який 
був центром Всесоюзних планерних змагань, Одесі, де містився центр морської 
гідроавіації. Харківський авіаційний університет був розробником експери-
ментальних планерів та літаків. Стаття «Рождение «ХАИ» (газета «На стра-
же» від 30.08. 1934) розповідає про створення безхвостого літака «ХАИ – 4» та 
безхвостого планера «Осовец – ХАИ», газета «Известия» від 6.05.1927 р - про 
будівництво в Харкові санітарного літака на кошти Червоного хреста.

Зустрічаються і критичні статті. Так, одна з них під назвою «Долг стране – 
165 планеров» розповідає про проблеми планерного заводу: нестачу сировини, 
неекономну витрату матеріалів, велику кількість неякісної продукції, антисані-
тарні умови в житлових приміщеннях для робітників та їдальні, пияцтво праців-
ників. Автор статті намагається розібратися в причинах цих негативних явищ, 
результатом яких стало невиконання плану виготовлення планерів. Очевидно, 
Сергія Павловича це питання також турбувало, оскільки він весь час звертав 
увагу саме на проблеми масового виробництва авіаційної техніки.
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Водночас, зовсім небагато статей про розвиток ракетної справи. Це 
пояснюється початковим періодом розвитку світового ракетобудування. Перша 
стаття з’явилась в «Известиях» за 1 квітня 1934 р. Вона пов’язана з виставкою, 
присвяченою дослідженню стратосфери, яку проводила Академія наук СРСР, де 
була представлена перша радянська ракета системи інженера Чертовського («Из-
вестия» 4.04.1934). Ракети розглядаються як засоби досягнення великих висот 
(стаття «Путь развития ракеты» в газеті «Наука и техника» №№27-28 1935). 
Газета «Техника» від 15.07 1935 р. розглядає наукові проблеми реактивного 
руху. Привернула увагу Сергія Павловича стаття М.К. Тихонравова «На ракете в 
стратосферу» (газета «Вечерняя Москва» від 28.12 1935). В пресі розглядається 
можливість створення реактивних літаків (газета «На страже» від 8.05 1936), 
стаття «Ракетная авиация» (газета «Техника» від 18.08. 1936)

Серед персоналій, відзначених С.П. Корольовим, зустрічаються, перш за 
все, видатні льотчики. Їх імена регулярно з’являються в пресі у зв’язку з рекор-
дними на той час перельотами. Значна увага приділялася в пресі авіаперельоту 
з Москви до Нью-Йорка через Тихий океан, який було здійснено екіпажем 
літака «Страна Советов» С.А. Шестаковим, Ф.Е. Болотовим, Б.В. Стерліговим 
та Д.В. Фуфаєвим за 54 години 57 хв. («Известия» від 2.11. 1929). Стаття «Через 
моря и континенты» розповідає про французьких льотчиків Кодоса і Россі, які 
в 1933 р. встановили рекорд дальності польоту по прямій – Нью-Йорк – Райак 
(Сирія) – 9107,7 км («Огонек», 1934 р.). Льотчики М.Слепньов, В.Молоков, 
Н. Каманін, А. Ляпідевський та ін. допомогли екіпажу криголаму «Челюскин», 
який потрапив у крижану пастку («Известия» 12.06.1934). Надзвичайно при-
ваблювала Сергія Павловича постать К.Е Ціолковського. Газета «На страже» 
22 квітня 1935 р. публікує статтю Е. Гольдера «Над чем я сейчас работаю», 
яка розповідає про роботу теоретика космонавтики над створенням газотурбін-
них двигунів, та замітку самого К.Е. Ціолковського «Достижение космической 
скорости», яка надзвичайно зацікавила С.П. Корольова. Зберіг С.П. Корольов 
і вирізки некрологів та статей про теоретика космонавтики з газет «Правда», 
«Известия», «Вечерняя Москва» від 20 вересня 1935 р. 

Водночас в колекції С.П. Корольова знаходимо ретельно підібрану інформа-
цію про досягнення зарубіжних льотчиків, авіаконструкторів та інженерів. Під-
креслення Сергія Павловича зустрічаються в статтях про американську морську 
авіацію, англійські військові заводи, італійські авіаційні заводи Бреда (газета 
«На страже». 30.09.1934), чехословацькі літаки («Техника» від 3.06.1935), 
його цікавлять зарубіжні перельоти, рекорди швидкості та висоти, стратосферні 
польоти, міжнародні авіаційні виставки (стаття «Международная выставка в 
Милане», газета «Техника» від 27.11. 1935). Не оминув Сергій Павлович на-
укові досягнення в галузі аеродинаміки (стаття «Исследовательская работа по 
аэродинамике за границей» («Техника» від 15.06 1934), ракетобудування (стаття 
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«Путь развития ракеты» в газете «Наука и техника» №№27-28 1935), створення 
ракетних літаків (газета «На страже» від 8.05 1936) 

С.П. Корольов збирав та уважно вивчав публікації, присвячені невда-
чам та аваріям, які були закономірними під час створення та використання 
авіаційної техніки. Сергія Павловича глибоко хвилювала інформація про за-
гибель льотчиків, планеристів, парашутистів. Вже перша вирізка розповідає 
про загибель під час польоту одеського льотчика Бориса Хведкевича («Красная 
звезда» від 24.02 1925 р.), наступна – про загибель льотчика В.М. Зернова під 
час Третіх всесоюзних планерних змагань («Красная звезда» від 9.10.1925). 
Трагедією світового масштабу стало падіння великого літака «Максим Горь-
кий» та загибель людей. Причина аварії полягала в порушенні правил без-
пеки та недисциплінованості льотчика, який супроводжував літак. Він роз-
почав здійснювати фігури вищого пілотажу в безпосередній близкості від 
«Максима Горького», і обидва літаки зіткнулись. Тобто, основною причиною 
аварії став людський фактор. Тут доречно звернути увагу на іншу замітку, 
про яку у своїй передмові до папки теж згадує К.Н. Козлов. Це невеличке 
оповідання А. Гаррі «Кровь» з газети «Известия» за 17 серпня 1934 р. Герой 
оповідання – інструктор з парашутного спорту – повторює стрибок та успішно 
приземлюється на парашуті курсанта, який розбився. Оповідання на той час, 
коли авіація тільки зароджувалася, було корисним та укріплювало віру в 
техніку. Інструктор говорить: «Человек может иногда подвести, но техника…
никогда! Кто следующий? Приготовьтесь к прыжку!». Мужність та віра цього 
героя були тоді зрозумілими для С.П.Корольова, який сам на собі випробував 
складності та небезпеку льотної справи.

В окремій папці зберігалися статті, присвячені діяльності самого С.П. Коро-
льова. Планери та літак його конструкції були високо оцінені в пресі. Про пла-
нер «СК-3 «Красная звезда», на якому була виконана фігура вищого пілотажу, 
зазначалося вище. Газета «Известия» від 13 жовтня 1932 р. повідомляє, що 
в 1931 р. проводився конкурс на проектування легкомоторних стандартних 
літаків. Другу премію ЦР Осоавіахіма в розмірі 6 тис. руб. отримав інженер 
Корольов С.П. – автор проекту легкого електронного (клепаного) літака. Пра-
цюючи в РНДІ, Корольов розробив проект планерлета, про що дізнаємося із 
статті «Планерлет…» (назва неповна) («Известия», 10.10.1934): «Конструктор 
научно-исследовательского самолетного института т. Королев разработал кон-
струкцию пассажирского шестиместного буксировочного планерлета с мало-
мощным мотором. Он поднимается в воздух с помощью буксира и осуществляет 
полет дальностью 500-600 км.»

У цій же ж папці знаходимо газетні публікації самого С.П. Корольова. Се-
ред них є дві статті із схожими назвами, які видрукувані українською мовою в 
харківському журналі «За техніку» (18.08.1933р. та 1.05 1934 р.).
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Перша стаття «Радянські ракети літатимуть над СРСР» підписана: інж. 
С.Корольов – начальник центральної групи реактивних рушіїв. Автор визначає 
перспективи використання реактивних двигунів для стратосферних польотів, 
зазначає, що над ними працює весь світ. Та найголовніше: вже тоді Корольов 
науково передбачив, що «реактивні рушії саме і є той засіб, що дозволить колись 
людині покинути нашу планету і велетіти в світові простори». Далі Корольов 
зазначає, що у військових цілях над створенням ракет на рідкому і твердому 
паливі працюють Оберт в Німеччині та Годдард в Америці. В той же час, автор 
стверджує, що і в Радянському Союзі над питаннями реактивного руху працю-
ють науково-дослідні і громадські організації і ряд видатних наукових діячів.

Друга стаття має назву «Ракетоплани літатимуть над СРСР». У ній Коро-
льов знову звертається до ідеї використання реактивних двигунів, розповідає 
про їхні переваги над іншими. Він наводить коротку історію спроб використання 
ракетних двигунів в світі і доходить висновків, що «всякого роду рух з великими 
скоростями і з допомогою реактивних двигунів можливий тільки для літальних 
апаратів, коли вони літають в вищих слоях атмосфери (в стратосфері). І по-друге, 
що для цієї мети треба застосовувати реактивні двигуни на різного роду рідких 
паливах (бензин, спирти та ін.)». Завершується стаття пропозицією в майбут-
ньому використовувати ракетні двигуни для перевезення в найкоротший час 
вантажів, пошти і, можливо, людей з «скоростями багато більшими, ніж ті, що 
досягнуто на сьогодні». 

 Про більш ніж професійний інтерес С.П. Корольова до ідеї створення 
ракет і використання реактивних двигунів йдеться у статті в «Правде» від 8 
квітня 1934 р., яка підсумовує результати роботи конференції по стратосфері. 
Відзначимо, що С.П. Корольов брав у ній участь як представник Реактивного 
науково-дослідного інституту. Він відзначив доцільність та необхідність ви-
користання реактивних апаратів для дослідження верхніх шарів атмосфери. 
Зауважимо, що на той час єдиним засобом, за допомогою якого здійснювалося 
дослідження стратосфери, були стратостати. В Радянському Союзі станом на 
1934 р. їх було два - «СССР» та «Осоавиахим -1»

Ідея використання реактивного руху дуже швидко втілювалася в життя, 
і вже в 1935 році РНДІ стає засновником першої конференції з питань засто-
сування реактивних літальних апаратів для освоєння стратосфери. Корольов 
виступив на ній з проектом крилатої ракети для польоту людини (стаття Юр. Я. 
«Ракетный двигатель в стратосфере», «За рулем» 27.02. 1935). Далі в рамках 
аналізу роботи конференції в газеті «На страже» (1.03.1935) із статею «Ракет-
ные двигатели – на завоевание стратосферы» виступив І.А. Меркулов, в якій він 
порівнює дослідження реактивного руху за кордоном і в СРСР. «Реактивный 
мотор может стать средством не только исследования, но и завоевания атмосфе-
ры», -підсумовує автор. 
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Завершимо огляд статей ще однією заміткою стосовно публікації 
С.П.Корольова. В 1935 р. вийшла єдина книга Сергія Павловича - «Ракетный 
полет в стратосфере». Книга розповідає про різні типи ракетних двигунів, про ра-
кети для дослідження стратосфери, містить опис конструкції першого ракетного 
планера. Газетна замітка відзначає високу оцінку книги в пресі та науковому 
світі («За рулем» від 1 березня 1935 р.).

Отже, навіть загальний аналіз газетних та журнальних заміток з колекції 
С.П.Корольова за 1920 – 1930-і рр., дає можливість визначити основні напрям-
ки та пріоритети розвитку авіації та ракетобудування в СРСР та світі, наукові, 
військові і технічні проблеми цієї галузі. Колекція також стала ще одним цінним 
джерелом для розуміння наукових та конструкторських інтересів Сергія Пав-
ловича у зазначений період.
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УДК 069.01:524.8

ДОКУМЕНТАЛІЗАЦІЯ КОСМІЧНИХ ПОЛЬОТІВ

Н.Е. Колесник, науковий співробітник
Музей космонавтики ім. С.П. Корольова Житомирської обласної ради 

м. Житомир 
E-mail: onego@ukr.net

Колекція Музею космонавтики ім. С.П. Корольова Житомирської обласної 
ради налічує понад 7 тисяч предметів основного фонду, і всі вони належать до 
державної частини Музейного фонду України. За фондовою класифікацією пи-
семні предмети складають майже 2,5 тисячі одиниць зберігання. Серед найцін-
ніших документів, які по суті є фіксаторами космічних досліджень і досягнень, 
увагу привертають «Справи про рекорди». У фондах музею зберігається 38 таких 
«Справ», переданих музею НВО «Енергія» ім. С.П.Корольова у 1975 - 1988 роках.

Історія виникнення цих документів бере свій початок у далекому 1905 році. 
Саме тоді 14 жовтня у Парижі була заснована Міжнародна авіаційна федерація 
(ФАІ). Цей орган мав на меті координувати та враховувати досягнення авіації за 
її льотно-технічними та спортивними показниками. Установчий з’їзд, на якому 
були присутні представники восьми держав, у зверненні до інших країн вказав: 
«Визнаючи особливу важливість авіації, з’їзд висловлює побажання, щоб у кож-
ній країні було створено організацію, яка б виконувала функції регламентації 
авіаційного спорту та популяризації авіації».

Нині членами ФАІ є понад сто країн. Штаб-квартира цієї організації знахо-
диться у Лозанні. ФАІ забезпечує контроль за авіаційними досягненнями у всьо-
му світі, сприяє розвитку конструкторської думки, авіації, авіаційного спорту, 
їх прогресу, удосконаленню спортивної майстерності льотчиків, планеристів та 
парашутистів. Уже більше ста років статутні документи федерації відображають 
цілі, визначені у далекому 1905 році. Але розвиток науки і техніки, поява нових 
технологій та народження нових повітряно-спортивних дисциплін спричинили 
розширення сфери інтересів ФАІ. 

Одним з видів діяльності організації є установка стандартів та реєстрація 
рекордів в авіації та космонавтиці. Стандартизації ФАІ підлягають спортивні 
досягнення та рекорди як для пілотованих, так і для безпілотних літальних 
апаратів. ФАІ має ретельно розроблений та постійно оновлюваний Авіаційний 
спортивний кодекс, який регламентує встановлення світових рекордів та про-
ведення міжнародних чемпіонатів та спортивних зустрічей.

Для затвердження світового космічного рекорду країна-претендент пови-
нна надати на затвердження ФАІ «справу» про рекордний політ. У цій «справі» 
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мають бути зібрані усі матеріали про старт, політ та приземлення, загальні відо-
мості про льотчика-космонавта, вказані його національність, дата видачі спор-
тивного свідоцтва, тип, марка та потужність ракети-носія, результати обробки 
усіх даних координаційно-обчислювальним центром, телеметрична інформація, 
програма польоту, особиста доповідь льотчика-космонавта тощо.

Згідно кодексу ФАІ приземлення космонавта має засвідчити спортивний 
комісар - особа, яка стоїть першою у переліку посадових осіб, що представляють 
ФАІ, та яка наділена абсолютною владою при реєстрації даних, пов’язаних із 
встановленням рекордів. Комісар має суворо дотримуватись усіх формальностей 
кодексу ФАІ, починаючи з перевірки посвідчення особи космонавта.

Космічні спортивні комісари ведуть свою історію з жовтня 1960 року. Саме 
тоді на засіданні Спортивної комісії ФАІ у Барселоні вперше було поставлено 
питання про правила реєстрації рекордів, встановлених людиною на ракетах у 
космічному просторі. 

Комісія вирішила визнавати та реєструвати у якості абсолютних світових 
рекордів досягнення на тривалість польоту, на висоту в неорбітальному (баліс-
тичному) та орбітальному (навколо Землі) польотах, на найбільшу масу косміч-
ного корабля, піднятого на висоту 100 та більше кілометрів від Землі (висота до 
100 кілометрів була залишена для рекордів авіації).

Спортивним кодексом ФАІ передбачено, що нове досягнення може бути 
визнано світовим рекордом у тому випадку, якщо воно перевищує попереднє 
космічне на 10%, а за польотами інших літальних апаратів — не менш як на 1%.

Перший космічний рекорд був зареєстрований у 1961 році після польоту 
Ю.О. Гагаріна на КК «Восток». Реєстрація відбувалася саме за цими правилами, 
після того, як усі матеріали були затверджені на засіданні Спортивної комісії 
Центрального аероклубу СРСР ім. В.П. Чкалова.

Реєстрував політ Ю.О. Гагаріна спортивний комісар Федерації авіаційного 
спорту СРСР Іван Григорович Борисенко, який потім протягом багатьох років 
на місці старту та приземлення космічних кораблів реєстрував науково-технічні 
та рекордні досягнення, встановлені іншими льотчиками-космонавтами СРСР. 
Після кожного пілотованого польоту І.Г. Борисенко разом з вченими та інжене-
рами складав та оформлював звіти для подання до ФАІ. Будучи безпосереднім 
свідком видатних космічних подій, він написав багато цікавих статей та нарисів, 
які публікувалися в СРСР та за кордоном. 

У нашій музейній колекції є унікальна фотографія, на якій закарбовані 
перші хвилини після приземлення Ю.О. Гагаріна. Поряд із втомленим космонав-
том - лікар В. Волович, спортивний комісар І.Г. Борисенко та інженер Бахрамов. 
Велика історична цінність цієї фотографії ще й у тому, що на зворотному боці 
сам І.Г. Борисенко, з притаманною йому відповідальністю спортивного коміса-
ра, детально описав за яких обставин, де і коли був зроблений знімок. Завдяки 
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цьому напису зберіглися імена людей, які розділили з першим космонавтом 
радість повернення на Землю.

Однак, з реєстрацією рекордів першого космічного польоту не все було про-
сто. Відповідно до кодексу ФАІ, рекорд офіційно реєструвався тільки у випадку, 
коли пілот приземлювався у своєму літаку або космічному кораблі. На КК «Вос-
ток» не було двигунів м’якої посадки, і космонавт під час повернення катапуль-
тувався, тобто приземлювався окремо від капсули. Це йшло всупереч кодексу 
ФАІ, тому факт катапультування вирішили приховати. У «Справі про рекорди 
першого космічного польоту громадянина СРСР Ю.О. Гагаріна на космічному 
кораблі-супутнику «Восток» 12 квітня 1961 року» не вказано, що космонавт 
катапультувався. У доповіді Ю.О. Гагаріна, що міститься у «Справі» написано: 
«... за програмою польоту в певний час була дана команда на спуск. Увімкнулася 
гальмівна двигунна установка та взята та швидкість, яка необхідна для спуску 
корабля на Землю. Відбувся спуск на Землю, який був передбачений програмою 
польоту». Ці скупі слова не давали уяви про те, як саме все відбулося.

Керівництво ФАІ наполягало, щоб радянська делегація надала документи, 
які б підтверджували приземлення космонавта в капсулі. На жаль, таких доку-
ментів не було. І все ж, з огляду на те, що це був перший в історії людства політ 
людини у космос, рекорд було зареєстровано.

У доповіді космонавта №2 Г.С. Тітова вже детально описано повернення за 
допомогою крісла-катапульти, яке відділялося від корабля.

Беручи до рук будь-яку з 38 «Справ про рекорди», очікуєш побачити в них 
технічні характеристики: цифри, формули, графіки тощо. Але це не так. До 
прикладу, доповіді Ю.О. Гагаріна та Г.С. Тітова насправді дуже емоційні і вра-
жаючі. Юрій Гагарін детально описав нашу прекрасну Землю і свої враження від 
побаченого та пережитого за короткі 108 хвилин, а Герман Тітов до найменших 
дрібниць розповів про свою «космічну» добу на орбіті. 

Є серед «Справ» і така, яку не підписали спортивні комісари та фахівці, 
немає в ній і доповідей космонавтів. Це «Справа про світові рекорди космічного 
польоту екіпажа у складі громадян СРСР Добровольського Г.Т., Волкова В.М. та 
Пацаєва В.І. на пілотованій першій в світі науковій космічній станції «Салют» 
6-30 червня 1971 р.». То був справді багато в чому рекордний політ — найдовший 
за часом (23 доби) політ у космос, перебування на першій у світі орбітальній 
станції, унікальна за обсягом та змістом наукова робота космонавтів. Проте 
закінчився цей політ трагічно. Космонавти загинули через розгерметизацію 
капсули на етапі приземлення.

Ще у 1960 році у Барселоні на засіданні Спортивної комісії ФАІ на вимогу 
представників СРСР з проекту правил про космічні рекорди було виключено 
положення про реєстрацію рекорду у випадку, якщо космонавт не повернеться 
на Землю живим. СРСР не міг допустити, щоб у гонці за рекордами та сенса-
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ційними результатами нехтувалася цінність людського життя. І саме через це 
беззаперечні рекорди КК «Союз-11» — ОС «Салют-1» не могли бути зареєстро-
вані. І все ж «Справа про світові рекорди» цього трагічного польоту існує. Вона 
містить зроблені перед стартом фотографії Г.Т. Добровольського, В.М. Волкова 
та В.І. Пацаєва, на одній із світлин зафіксовано момент старту РН «Союз», є 
програма польоту, але немає звітів та підписів відповідальних осіб, космонавтів. 
Перегорнувши останню сторінку цієї «Справи», відчуваєш: цей політ не завер-
шився і буде тривати вічність.

Серед «Справ» є дві, присвячені непілотованим космічним польотам. Вони 
мають назви: «Справа про науково-технічні досягнення та рекорди, встановлені 
ШСЗ «Космос-186» та «Космос-188» 30 жовтня 1967 р.» та «Справа про науко-
во- технічні досягнення та рекорди, встановлені АМС «Зонд-5» 14-21 вересня 
1968 р.» ШСЗ «Космос-186» та «Космос-188», які насправді були безпілотни-
ми космічними кораблями типу «Союз», здійснили першу стиковку на орбіті. 
АМС «Зонд-5» — безпілотний космічний корабель, створений на базі КК «Союз» 
для відпрацювання майбутніх пілотованих польотів радянської пілотованої 
місячної програми, яка, на жаль, не була втілена в життя. Космічний корабель, 
зашифрований як АМС, здійснив перший у світі обліт Місяця та завершив фо-
тографування його зворотної сторони, розпочатого АМС «Луна-3» у 1959 році. 
Цікавий факт – на АМС «Зонд-5» знаходились черепахи та інші організми, 
вони стали першими у світі живими істотами, що повернулися на Землю після 
обльоту Місяця.

У своїй доповіді я зупинилася на дослідженні невеликої частини музейної 
колекції. Вивчаючи документи, які висвітлюють епоху становлення космічної 
думки, історію розвитку космічної науки і техніки, внесок видатних особисто-
стей у світову космонавтику, вкотре переконуєшся в необхідності збереження 
матеріальної історичної пам’яті, детального вивчення цієї науково-технічної 
спадщини та популяризації досягнень світової та вітчизняної космонавтики. 
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Н. М. Кушлакова 
Західнодонбаський інститут МАУП, м. Павлоград

E-mail: kushlakova@yandex.ru

На початку ХХ ст. одним з центрів авіаційної діяльності Російської імперії 
став Харків, де функціонував вищий технічний заклад освіти Харківський 
практичний технологічний інститут, успішно діяло Харківське відділення 
Імператорського Російського технічного товариства, при якому в 1909 р. було 
відкрито Повітроплавний відділ, а засновником виступив Володимир Олексан-
дрович Радциг(1881-1960) – інженер, видатний радянський енергетик [1].

На сьогодні практично неможливо відновити зміст та напрями діяльності 
Повітроплавного відділу протягом першого року за відсутності звітів самого 
відділу та Харківського відділення ІРТТ в цілому, бо в цей період (1907-1909 
рр.) не виходив з друку журнал «Записки Харкьковского отделения Император-
ского Русского технического общества», в якому вміщувалась інформація про 
діяльність ХВ ІРТТ і його відділів. 

Практично в цей же період у вищих технічних закладах півдня Російської 
імперії в середовищі студентів визріває ідея створення своїх повітроплавних 
гуртків. Так, у 1908 р. перед студентами Катеринославського вищого гірничого 
училища з лекцією «Про успіхи повітроплавання» виступив професор 
Київського політехнічного інституту (КПІ) М. Б. Делоне. 

До речі, лекцію було розроблено і вперше прочитано в листопаді 1908 р. 
студентам КПІ проф. М. Є. Жуковським[2]. Ці лекції слугували каталізатором до 
створення студентських гуртків в обох вищих технічних закладах: вже в грудні 
1908 р. було проведено організаційні збори, а в березні 1909 р. затверджено 
Статут Повітроплавного гуртка КПІ[3];1 травня 1910 р. в Катеринославському 
вищому гірничому училищі розпочав свою діяльність Гурток повітроплавців, 
головою якого було обрано проф. КВГУ П. М. Леонтовського.До речі, студенти 
зібрали незначну суму коштів (основну суму складали власні кошти П. М. Ле-
онтовського) для побудови планера за кресленнями проф. М. Б. Делоне[4].Під 
час роботи Південно-Російської обласної сільськогосподарської, промислової та 
кустарної виставкивлітку 1910 р. члени Гуртка повітроплавців підняли свій пла-
нер в повітря. Польоти проходили на Артилерійській площі і біля Феодосійських 
казарм.
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Дещо пізніше в 1911 р. при Харківському технологічному інституті було 
створено студентську аеро-секцію (голова секції – проф. Г.Ф. Проскура). Як 
бачимо, очільниками студентських гуртків в двох останніх технічних вишах 
стали члени місцевих інженерно-наукових товариств Товариства маркшейдерів 
Півдня Росії і Товариства інженерів, що закінчили КВГУ (проф. П. М. Леон-
товський), Харківське відділення ІРТТ (проф. Г. Ф. Проскура).

В засіданнях науково-технічних товариств, на сторінках їх друкованих 
органів активно обговорюються і широко висвітлюються проблеми та успіхи 
повітроплавання, технічного оснащення та проектування нових літальних 
апаратів. Серед досліджуваних науково-технічних товариств найбільш діяльним 
у галузі повітроплавання виявилось Харківське відділення ІРТТ, яке мало в 
своєму складі, про що наголошувалось вище, Повітроплавний відділ. В перший 
рік існування діяльність Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ носила переваж-
но організаційний характерта велась активна підготовча робота до здійснення 
сміливих планів – зробити Харків «авіаційним» містом. Тому наступні два роки 
життя відділу ознаменувалися проведенням широкомасштабних заходів:

– організація та проведенні Першої авіаційної виставки в м. Харкові;
– підготовка до відкриття авіаційної школи в Харкові;
– осінній Аеро-бал;
– організація публічних польотів авіаторів-членів Повітроплавного відділу 

ХВ ІРТТ;
– участь в роботі Всеросійського повітроплавного союзу.
Копітка робота з відкриття Авіаційної школи вимагала багато часу, зусиль 

та фінансування. Одним з джерел надходження коштів стали демонстраційні 
польоти авіаторів на Харківському іподромі, які організовували члени Повітро-
плавного відділу. Серед авіаторів були й дійсні члені відділу брати Володимир та 
Тимофій Єфімови, Василь Федорович Адаменко[5].Втілюючи в життя основну 
мету, – популяризація повітроплавання, – силами Повітроплавного відділу в 
листопаді 1911 р. було проведено перший в Харкові Аеро-бал. Активізації ді-
яльності Повітроплавного відділу Харківського відділення Імператорського 
Російського технічного товариства на другому році свого існування мала ще 
один вагомий результат – відділ почав видавати свій друкований орган – журнал 
«Тяжелее воздуха».

В 1912 р. відбулась ще одна визначна подія для всіх любителів пові-
троплавання. З наративних джерел стало відомо, що Повітроплавний відділ 
ХВ ІРТТ приймав участь у діяльності Всеросійського повітроплавного союзу. 
В місцевій щоденній газеті «Утро» (виходила двічі на день: зранку у велико-
му форматі, а в 16 годин вечірній випуск звичайного типу міського листка) 
за 25.10.1912 р. було віднайдене замітку «Авиационное заседание», в якій 
повідомлялось, що 24 жовтня в засіданні харківського Повітроплавного від-
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ділу обговорювалось питання його участі у «всеросійськомуповітроплавному 
з’їзді». Голова Повітроплавного відділу Олександр Маркович Ільєв доповів 
присутнім наступне: «Для содействия и объединения деятельности русских 
воздухоплавательных организаций и разрешения общих вопросов в области 
воздухоплавания организуется осенью тек. г. всероссийский воздухоплава-
тельный союз. Во главе союза будет стоять «союзное собрание уполномочен-
ных», избираемое из числа членов союзных организаций на три года. Решено 
принять участие в союзе…»[6].Повноважним представником Повітроплавно-
го відділу для роботи в знову створеній організації було обрано віце-голову 
В. Є. Мороховця, який ознайомив збори із Статутом Всеросійського повітро-
плавного союзу: «Союз ставит себе задачей изучение местностей с точки 
зрения воздушного передвижения и поощряет устройство выставок возду-
хоплавательных аппаратов и состязаний.»[7]. В цей же день, 24.10.1912 р. 
ввечері В. Є. Мороховець виїхав до Петербургу у відрядження, про що зна-
ходимо повідомлення на шпальтах газети «Утро»: «Вчера вечером выехал в 
Петербург вице-председатель воздухоплавательного отдела харьковского 
отделения технического общества В. Е. Мороховец для участия в «Первом 
союзном собрании уполномоченных» всероссийского воздухоплавательного 
союза»[8]. З вище наведеної інформації зрозуміло, що Всеросійський пові-
троплавний союз вже було створено і в жовтні 1912 р. він проводив свої перші 
організаційні збори.

До речі, Катеринославське відділення Імператорського Російського тех-
нічного товариства також готувалось до вступу у Всеросійський повітроплав-
ний союз. В засіданні загальних зборів товариства 20 вересня 1912 р. на по-
рядку денному стояло питання про відкриття «Всеросійського повітроплавного 
з’їзду», у зв’язку з чим було прийнято рішення розпочати запис усіх бажаючих 
до місцевої авіаційної організації[9].В протоколах наступних зборів знаходимо 
короткі повідомлення щодо організації повітроплавного відділу:27.09.1912 р. 
присутнім повідомлено про створення Катеринославського відділу Всеросій-
ського повітроплавного союзу, а в засіданні 18.10.1912 р. – про стан справ і 
плани[10]. На жаль, подальшої інформації про участь КВ ІРТТ і його Пові-
троплавного відділу у діяльності Всеросійського повітроплавного союзу на 
сьогодні не віднайдено.

Повітроплавний відділ ХВ ІРТТ й в подальшій своїй діяльності опікувався 
проблемами популяризації знань про авіацію та організації Авіаційної школи 
в Харкові. Так, відділ організував зустріч військових льотчиків Дибовського і 
Андреаді (1912 р.); облаштував публічні польоти Є. Р. Шпіцберга з демонстраці-
єю «мертвих петель» (1913 р.). Влітку 1913 р. Повітроплавний відділ урочисто 
зустрічав у Харкові військових льотчиків «В. В. Дыбовского иг. Жукова, предпо-
лагавших оспаривать приз имени кн. Абамелек-Лазарева»[11]. Слід зауважити, 
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що в даному випадку мова йдеться про князя Семена Семеновича Абамелек-
Лазарєва – крупного російського підприємця, мецената, який на початок Першої 
світової війни був одним з найбагатших людей Російської імперії. Цікавився 
повітроплаванням, заснував дві високі нагороди за авіаційні перельоти: «Рома-
нівський кубок» – приз за переліт Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург 
за 24 год. (1912-1913 рр.); «Кубок ім. С. С. Абамелек-Лазарєва» – приз за переліт 
Одеса – Санкт-Петербург (1914 р.)[12].

Перші роки  плідної різнопланової роботи Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ 
подавали великі надії на світле майбутнє відділу та сподівання на ще активнішу 
в подальшому діяльність та різні цікаві заходи. 

Отже, в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в промислових регіонах України 
провідниками новітніх ідей повітроплавання були науково-технічні товариства, 
які згуртували навколо себе любителів повітроплавання й сприяли розповсю-
дженню та популяризації авіаційних знаньсеред пересічних громадян регіону.В 
засіданнях інженерно-наукових товариств обговорювались актуальні питання 
повітроплавання і розвитку авіації, проблеми побудови і оснащення апаратів, 
що важче повітря, можливості підготовки вітчизняних авіаторів тощо.

За сприяння членів науково-технічних товариств та їх особистій участі 
у вищих технічних закладах освіти було відкритостудентські гуртки повітро-
плавання: Гурток повітроплавців в Катеринославському вищому гірничому 
училищі під головуванням проф. П. М. Леонтовського – члена ТМПР і ТІ КВГУ; 
Аеро-секція при Харківському технологічному інституті, яку очолив було проф. 
Г.Ф. Проскура – член ХВ ІРТТ.

З метою об’єднання діяльності всіх вітчизняних повітроплавних організа-
цій і вирішення спільних проблем восени 1912 р. було створено Всеросійський 
повітроплавний союз, керівним органом якого було визначено збори уповноваже-
них. В процесі проведеного дослідження з’ясовано, що членами цього керівного 
органу були представники ХВ ІРТТ (заступник голови Повітроплавного відділу 
ХВ ІРТТ В. Є. Мороховець) і, з великою вірогідністю, КВ ІРТТ.

При Харківському відділення ІРТТ в 1909 р. було створено Повітроплавний 
відділ, який мав на меті популяризацію знань про авіацію і об’єднання люби-
телів повітроплавання.Членами відділу були фахівці з різних галузей науки, 
техніки та господарства в цілому: інженери-технологи, авіатори, конструктори, 
підприємці.Конструктори-авіатори члени Повітроплавного відділу розробля-
ли моделі літаків (хоч і не завжди вдалі) власної конструкції (І.І. Сікорський, 
А.К. Лельє).Проведені Повітроплавним відділом заходи сприяли розповсю-
дженню знань про авіацію та залученню молоді до нової цікавої та корисної для 
держави справи:Перша авіаційна виставка на півдні Російської імперії, перший 
Аеро-бал, підготовка до відкриття Школи авіації у Харкові, демонстраційні по-
льоти авіаторів на Харківському іподромі.
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Производство авиационной техники является наукоемким процессом, и 
далеко не последнее место среди его проблем занимают вопросы динамической 
прочности. Со многими проблемами динамики и прочности ученые и инжене-
ры впервые сталкиваются именно при конструировании и доводке самолетов и 
авиамоторов. Часто именно авиационная техника стимулировала развитие нау-
ки о прочности. Это происходило не случайно, поскольку именно авиационная 
техника является наиболее нагруженной в силу облегченности конструкций 
летательных аппаратов. 

Но из этого правила есть исключения. При переходе авиации на реактивные 
газотурбинные двигатели возникли и соответствующие проблемы динамической 
прочности. Среди них проблемы колебаний лопаточного аппарата турбины: лопа-
ток, облопаченных дисков и ротора, в том числе критические обороты и проход 
через резонансные режимы, а также проблемы пластического деформирования 
быстро вращающихся частей роторов в условиях очень высоких температур. 

Однако для ученых в области динамики и прочности машин эти пробле-
мы не были новыми, поскольку они уже возникали в стационарных и судо-
вых паровых и газовых турбинах. Дело в том, что указанные узлы авиамоторов 
аналогичны узлам турбин, и, несмотря на существенные отличия в габаритах, 
для авиационных турбин вполне применимы механические и математические 
модели и методы расчетов на прочность, разработанные для стационарных и 
судовых турбин. 

Именно паровые турбины, промышленный выпуск которых начался в конце 
XIX века, стали первыми машинами, потребовавшими для расчета на проч-
ность применения методов теории упругости и теории колебаний. Уже в первой 
половине XX века турбины стали одними из основных двигателей на электро-
станциях и в морском транспорте. Турбостроение также стало одной из самых 
наукоемких отраслей промышленности. 
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Среди проблем турбостроения важное место занимают проблемы прочности 
и надежности. Паровые и газовые турбины работают в условиях высоких тем-
ператур, а их роторы вращаются с большими оборотами. На лопатки турбины 
действуют переменные силы давления пара или газа, что вызывает интенсивные 
колебания лопаточного аппарата. Именно динамические процессы определяют 
прочность, надежность и долговечность турбомашин. 

В 1930-е годы Харьков стал крупным центром мирового турбостроения. 
В городе был построен крупнейший турбогенераторный завод (ныне ПАО 
«Турбоатом»). Поначалу на нем выпускались турбины по лицензии амери-
канской компании «Дженерал Электрик», чьи специалисты проектировали 
и участвовали в строительстве завода. Однако при восстановлении завода 
после фашистской оккупации он перешел на выпуск турбин высокого давле-
ния мощностью в 50 и 100 тыс. кВт по отечественным проектам. Новые кон-
струкции по своей экономичности и надежности были на уровне современного 
турбостроения, однако требовали соответствующего научного обеспечения 
[1, л. 206]. Поэтому в 1944 году в Киеве была создана Лаборатория проблем 
быстроходных машин и механизмов АН УССР. Руководил ею академик АН 
УССР Г. Ф. Проскура. В 1948 году Лаборатория переводится в Харьков, где и 
сосредоточено украинское турбостроение. По новому штатному расписанию 
в состав Лаборатории вошел сектор динамики и прочности деталей турбо-
машин, которым руководил член-корреспондент АН УССР А. П. Филиппов 
(1899–1978) [2, л. 1]. В том же году Анатолий Петрович стал заведующим 
кафедрой «Динамика и прочность машин» (ДПМ) Харьковского механико-
машиностроительного института (ХММИ), оставаясь сотрудником Лаборато-
рии [3]. В 1950 году ХММИ вошел в состав восстановленного Харьковского 
политехнического института (ХПИ),

С приходом А. П. Филиппова основным научным направлением кафедры 
ДПМ стало исследование динамики и прочности турбомашин [4; 5]. Благодаря 
именно этим задачам в 1950-е годы в Харькове сформировалась мощная научная 
школа механики и прикладной математики, связанная с деятельностью ученых 
ХПИ и Лаборатории проблем быстроходных машин и механизмов. Впоследствии 
после ряда реорганизаций на базе Лаборатории был создан Институт проблем 
машиностроения (ИПМаш). 

Лидером школы стал А. П. Филиппов, который в 1954 году сменил 
Г. Ф. Проскуру на посту руководителя Лаборатории. Этот выдающийся уче-
ный, избранный в 1967 году академиком АН УССР, уделял большое внима-
ние подготовке кадров, им воспитано не одно поколение инженеров и ученых. 
Трудно переоценить роль Анатолия Петровича в подготовке кадров высшей 
квалификации. Десятки молодых ученых стали под его руководством кандида-
тами наук. Докторами наук стали его ученики – сотрудники ХПИ, профессора 
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А. В. Бурлаков, С. И. Богомолов, Е. Г. Голоскоков и В. Б. Гринев. Среди учени-
ков А. П. Филиппова также сотрудники ИПМаш – доктора технических наук: 
академик НАНУ А. Н. Подгорный – первый директор института, Ю. С. Воробьев, 
Б. Я. Кантор и Н. Г. Шульженко. Позже также защитили докторские диссерта-
ции ученики А. П. Филиппова: С. С. Кохманюк, Е. Г. Янютин и В. П. Ольшан-
ский. 

А. П. Филиппов был одним из пионеров широкого использования вычисли-
тельной техники для решения задач динамики и прочности в машиностроении и 
строительстве. В соавторстве с В. И. Булгаковым, Ю. С. Воробьевым, Б. Я. Кан-
тором и Г. А. Марченко им были изданы одни из первых книг, посвященных 
применению ЭВМ в механике [3]. 

Среди вынужденных колебаний особое место занимают нестационарные ко-
лебания, возникающие при переходе от одного установившегося режима работы 
машины к другому. Проблемы этих колебаний были подробно рассмотрены в 
двух монографиях А. П. Филиппова, написанных совместно с одним из извест-
нейших его учеников профессором Е. Г. Голоскоковым. В 1971 году в Берлине, 
в Германской демократической республике была издана еще одна их книга, 
посвященная нестационарным колебаниям [6]. 

Нестационарным колебаниям машин посвящена и докторская диссертация 
Евгения Григорьевича. Результаты исследований были применены к решению 
проблем турбомашин, в частности проходу ротора через резонанс. Наряду с за-
водами, выпускающими стационарные и судовые турбины, эти результаты были 
внедрены также в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро 
(ЗМКБ) «Прогресс» им. А. Г. Ивченко, которое занимается конструированием 
авиамоторов [7, ед. хр. 2184, л. 18–19; ед. хр. 3028, л. 26–27].

Проблеме совместных колебаний рабочих лопаток и дисков турбомашин 
были посвящены кандидатская и докторская диссертации профессора С. И. Бо-
гомолова (1921–1999), возглавлявшего кафедру ДПМ ХПИ с 1960 по 1991 год. 
Впоследствии коллективом сотрудников кафедры ДПМ во главе с Сергеем Ива-
новичем был разработан единый подход к решению задач о колебаниях сложных 
механических систем, позволявшим наилучшим способом использовать ограни-
ченные ресурсы ЭВМ того времени. Этот подход применен для исследования ко-
лебаний не только стационарных паровых и газовых турбин, но и авиационных 
газотурбинных двигателей [7, ед. хр. 2600, л. 55; 8]. 

Потребностями турбостроения продиктована и тема кандидатской диссер-
тации А. В. Бурлакова (1921–1981), посвященная исследованию напряженно-
деформированного состояния элементов паропровода в условиях ползучести 
материала. Анатолий Васильевич впоследствии стал крупным ученым в области 
теории упругости, пластичности и ползучести, доктором технических наук, про-
фессором кафедры динамики и прочности машин ХПИ. 
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Турбина работает в условиях высоких температур, а ее ротор вращается с 
большими оборотами. В связи с этим важнейшей проблемой в турбостроении 
является задач пластичности таких элементов турбомашин как диски и оболочки 
вращения. Фундаментальные исследования Анатолия Николаевича Подгорного 
(1932–1996) и Вадима Васильевича Бортового (1933–2010), посвященные этим 
вопросам нашли применение в задачах турбостроения. 

Все указанные работы проводились в рамках главной темы проблемной 
лаборатории – «Исследования напряженного состояния конструкций и деталей 
машин, работающих в условиях высоких температур и больших оборотов», кото-
рая выполнялась основным составом сотрудников лаборатории и была включена 
в план важнейших работ в соответствии с Постановлением Совета Министров 
УССР [7, ед. хр. 2184, л. 3–5]. Работы сотрудников ИПМаш и инженерно-
физического факультета ХПИ в области прочности энергетических машин были 
успешно внедрены в практику турбостроения, за что в 1984 году коллектив уче-
ных этих организаций был удостоен звания Лауреатов Государственной премии 
УССР. Но, наряду с этим, достижения харьковских ученых в области динамики 
и прочности турбин были эффективно использованы и при создании авиамото-
ров. В частности результаты их исследований были внедрены в Центральном 
институте авиационного моторостроения и ЗМКБ «Прогресс» [7, ед. хр. 696, л. 1; 
ед. хр. 1787, л. 4–5; ед. хр. 3028, л. 12, 26–27]. Таким образом, работы, начатые 
для потребностей турбостроения, приобрели более общее значение и с успехом 
были использованы в авиационном моторостроении.
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Известно, что в 2020 году состоится запуск второго биоспутника в рам-
ках осуществляемой Роскосмосом и Российской Академией Наук программы 
БИОН-М. Биоспутник БИОН-М №2 совершит 30-суточный космический полет 
по круговой орбите высотой 1000 км [1]. Данные, полученные предшественни-
ком БИОН-М №1 оказались очень ценными и помогли ученым продвинуться в 
изучении влияния микрогравитации, радиации и других факторов космиче-
ского полета на клеточные и молекулярные механизмы адаптации организма 
млекопитающих. Мало кто знает, что БИОН-М является далеко не первым и, 
надеемся, не последним представителем среди ряда аналогичных биоспутников 
типа БИОН, которые начали свою историю еще в 1973 году. В то время космос 
представлял собой весьма заманчивую и многообещающую почву для иссле-
дований. Как советские, так и американские ученые вели активное изучение 
влияния, которое оказывала невесомость, космическое излучение и прочие осо-
бенности космической среды на живые организмы. Прорыв в данной сфере сулил 
не меньшим прорывом в медицине и биологии, так как могли быть открыты 
новые технологии и методы для лечения различных болезней. 

Специализированные КА «Бион» начали разрабатываться в начале 70-х 
годов в Куйбышевском филиале ОКБ-1. «Бионы» изначально задумывались 
как научные космические лаборатории, хотя за основу были взяты космические 
фоторазведчики. Особенностью «Бионов» было то, что они осуществляли полет 
в свободном режиме, без действия систем ориентации, таким образом до мини-
мума снижались все возмущающие факторы [2]. Основу экспериментальной 
программы, выполняемой на «Бионах», составляют исследования влияния не-
весомости на вестибулярный и двигательный аппараты, сердечно-сосудистую и 
центральную нервную системы, а также на параметры оперативной деятельности 
приматов, как показатели состояния высшей нервной деятельности. Бортовая 
аппаратура спутника «Бион» состояла из комплекса для содержания двух при-
матов (макак-резус) и проведения биологических исследований на них, блок для 
обеспечения группового содержания десяти крыс и проведения исследований 
на них [3]. Конечно же далеко не на последнюю роль, если не самую главную, 
среди прочих компонентов спутника играла жизнеобеспечивающая аппаратура, 
которая должна была поддерживать необходимую температуру и влажность 
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воздуха, осуществлять регенерацию атмосферы, фиксировать физиологические 
параметры биологических объектов и передавать их на Землю. Потому для раз-
работки подобного оборудования необходимо было найти людей с новаторскими 
взглядами на решение проблемы. Людей не боящихся экспериментировать и в то 
же время компетентных в данном вопросе. Именно такие специалисты были най-
дены в Донецке среди сотрудников научно-исследовательского института горно-
спасательного дела и пожарной безопасности «Респиратор». Именно они первы-
ми применили в шахтерских самоспасателях химически связанный кислород на 
гранулах. А так как для успешного проведения в гермокабинах биоспутников 
создавалась и поддерживалась газовая среда, которая по своему составу, давле-
нию, температуре и влажности не вызывала у животных нарушений основных 
физиологических функций, то аппарат для регенерации воздуха на биоспутнике 
был фактически тем же самым изолирующим самоспасателем только весом в 
130 килограммов [4]. Однако перед разработчиками стояла еще более сложная 
задача, ведь состав воздуха в КА должен быть максимально идентичен к составу 
земной атмосферы, уровень углекислого газа должен быть минимизирован, все 
отходы жизнедеятельности должны быстро удаляться. Кроме того, нужно было 
разработать систему вентиляции и надежные датчики, которые через каналы 
телеметрии передавали бы на Землю данные о состоянии атмосферы КА. 

 В «космическую группу» конструкторов и инженеров из «Респиратора» 
входили Анатолий Бологов, Константин Вейсберг, Виталий Верховод, Алек-
сей Кречетов, Анатолий Петрохин, Людмила Прудникова, Леонид Поповский, 
Борис Халяпин и другие, а главным конструктором был Владимир Овчаров. 
Каждая новая модернизация в аппарате жизнеобеспечения проходила строгую 
проверку на прочность. Для этого использовали специальный вибростенд. Во 
время испытания на вибростенде многие элементы системы начинали входить 
в резонанс и выходить из строя. Данная проблема была устранена при помощи 
неординарных инженерных решений, подробных теоретических расчетов. Соз-
данная система отличалась высокой надежностью и прочностью. 

«Горняцкая» система регенерации, установленная на «Бионе-1» («Кос-
мос-605»), провела на орбите 21,5 суток, не допустив ни одного серьезного сбоя 
в работе. Благодаря новым разработкам донецких специалистов, все «космонав-
ты», а это крысы, черепахи, мухи-дрозофилы, остались живы и благополучно 
возвратились на землю, дав ученым неоценимый материал для исследований и 
дальнейшего изучения воздействий невесомости на живые организмы.

Подобные биологические эксперименты проводились в 60-70-е годы про-
шлого столетия и в США. В свое время ученые НАСА проводили исследования 
воздействия невесомости на организм обезьян. Отдельные животные гибли, так 
и не сумев адаптироваться. Но гибли они не от воздействия невесомости, а от не-
совершенной системы жизнеобеспечения. Донецким ученым и конструкторам 
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удалось создать более совершенную систему, которая обеспечивала все атмосфер-
ные параметры внутри спутника столь необходимые для чистоты проводимых 
научных экспериментов на отправленном в космос биоматериале.

Для последующих экспериментов на орбите, предусмотренных программой 
«Бион», донецкой группе была поручена разработка центрифуги, которая созда-
вала бы искусственную гравитацию. На ее разработку ушло почти два года. На 
нее были установлены блоки с десятью лабораторными белыми крысами, а 20 
их собратьев пребывали в невесомости. В полет отряд «хвостатых космонавтов» 
отправился на «Космосе-782», который был запущен 25 ноября 1975 года и на-
ходился в полете 19,5 суток. Благодаря этому уникальному эксперименту было 
изучено влияние невесомости и искусственной силы тяжести на организм тепло-
кровных животных. Оказалось, что крысы, размещенные на так называемой 
гравитационной платформе, перенесли полет лучше, чем те, что находились вне 
платформы. Эти исследования, в частности, показали, что длительное пребыва-
ние в условиях невесомости оказывает большое влияние на опорно-двигательный 
аппарат: кости быстро теряют кальций [4].  

Были у дончан и другие «космические» разработки. Например, аппарат для 
проращивания в условиях невесомости семян различных растений, который по-
лучил название «Оазис». Он был оснащен двумя киносъемочными аппаратами, 
которые снимали процесс роста, автоматически включаясь через каждые 10 
минут [4]. Эти «сериалы» потом внимательно изучались учеными-ботаниками 
и генетиками. После посадки одиннадцатого по счету «Биона» одна из макак-
космонавтов внезапно умерла. Это вызвало бурю негодования среди защитников 
животных в Америке и странах Западной Европы. Под натиском «зеленых» 
конгресс США принял закон, запрещающий проведение экспериментов над выс-
шими животными. Америка вынуждена была прекратить проводимые совмест-
но с Россией и рядом других европейских стран биологические эксперименты 
в космосе. Поэтому многие прогрессивные технические разработки донецких 
ученых остались невостребованными для космических нужд, но нашли свое во-
площение на Земле – в новых модификациях самоспасателей и респираторов, 
столь необходимых шахтерам, химикам и горноспасателям.

Реализация научных исследований на космических аппаратах (КА) «Бион» 
началась в 1973 году. В полетах 11 биоспутников экспериментальные исследова-
ния проведены на 37 биологических объектах, от одноклеточных организмов до 
обезьян, результаты которых позволили решить широкий ряд фундаментальных 
и прикладных задач космической биологии и медицины.

С 1973 г. по 1996 г. в космос было запущено 11 биоспутников с космодрома 
«Плесецк» и каждый из них был оснащён аппаратом жизнеобеспечения, кото-
рый разработали и модернизировали донецкие инженеры, технологи и конструк-
торы. Уникальная аппаратура обеспечила возможность получения ценнейшей 



5151

Дніпровська орбіта

51

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

информации о воздействии невесомости на сердечно сосудистую и центральную 
нервную системы биологических объектов, находящихся на биоспутнике [5].

В результате полетов спутников серии «Бион» был накоплен большой объ-
ем научной и практической информации по адаптации живых организмов в 
начальный период космического полета, являющегося наиболее трудным для 
экипажей пилотируемых космических кораблей. На основе этой информации 
разработаны практические рекомендации по сокращению длительности адап-
тационного периода и предотвращения его возможных вредных последствий, а 
также по снижению влияния невесомости на мышечную и опорную системы, ис-
ключению двигательных и координационных нарушений в деятельности членов 
экипажей космических кораблей. И теперь известно, что разработки донецких 
ученых, инженеров, конструктов помогли осуществить переворот в изучении 
влияния космической среды и повлияли на дальнейшую историю развития кос-
мической мечты человечества. 
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Одна из драматических страниц ракетно-космической истории связана 
с космонавтами, которые готовились и ждали своего старта в течение дли-
тельного периода времени, но так и не полетели в космос. О многих из них 
до сих пор мало кому известно. Это касается и так называемой реутовской 
группы «алмазных космонавтов» или, как их еще называли – космонавтов 
В.Н. Челомея, которые поддерживали себя «в боевой готовности» к полету в 
течение десяти и более лет. 

О них до сих пор известно немного. Немногочисленные публикации о реу-
товской группе появились в начале 1990-х гг. [2; 3-6].

Автору удалось пообщаться с двумя из «челомеевских» космонавтов: Рома-
новым Валерием Александровичем и Ююковым Дмитрием Андреевичем. 

От них мы получили информацию [1] и некоторые документы, большинство 
из которых еще не были опубликованы.

Идея об организации группы космонавтов-исследователей на реутовской 
фирме возникла у В.Н. Челомея. Он считал, что летать на выпускаемой на его 
предприятии технике (которая была, по оценкам специалистов, особенной ча-
стью космонавтики, часто не имела аналогов в мировой практике), должны были 
сами создатели изделий. По его убеждению, они обязательно должны были вхо-
дить в состав космических экипажей, потому что эксплуатировать эту технику 
в космосе и определять её сильные стороны и недостатки лучше, чем те, кто 
разрабатывал и собирал ее в цехах, никто не сможет. 

В группу, по воспоминаниям В.А. Романова, ~ с 1967 г., еще неофициаль-
но, из огромного количества желающих начали отбирать кандидатов, которые 
проходили медицинское обследование и доказывали свою соответствующую 
требованиям специально-техническую подготовку. Были отобраны наиболее фи-
зически крепкие и одаренные молодые инженеры, и конструкторы. Все они были 
целеустремленными, амбициозными (в положительном смысле слова), поэтому в 
отряде, по воспоминаниям его участников, существовала сильная конкуренция.

Владимир Николаевич был убеждён, что исследователи из вновь созданной 
реутовской группы полетят очень скоро, и эту убежденность передал «своим» 
будущим космонавтам. Тогда они еще не знали о трудностях, которые ждали их 
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впереди. С самого начала реутовские испытатели чувствовали серьезное, хотя и 
негласное противодействие формированию их группы.

Сведения о группе и фирме были настолько засекречены, что тренер группы 
(с 1969 года) – бывший руководитель отдела подготовки космонавтов Института 
медико-биологических проблем (ИМБП) Марк Михайлович Коротаев – даже 
фамилии космонавтов был вынужден писать в своих тренерских дневниках 
сокращенно. На территорию фирмы он был «невъездным». Забирал своих по-
допечных у проходной и отправлялся с ними заниматься на стадион. Поскольку 
подготовка членов группы основывалась на методиках оборонного направления, 
М.М. Коротаеву – в своё время профессиональному хоккеисту – даже запретили 
бывать на хоккейных матчах [6, с. 24]. 

Официальный отбор космонавтов в группу испытателей ЦКБМ проводился 
трижды: в 1969, 1973 и 1978 гг. 

Так, Валерий Александрович Романов был в составе реутовской группы 
с 1973 по 1987 год. Прежде всего, как он рассказывал, надо было написать 
заявление на имя Генерального конструктора о желании принимать участие в 
летных испытаниях создаваемых пилотируемых изделий. Генеральный соби-
рал комиссию, которая рассматривала характеристики каждого и утверждала 
заявления отдельных претендентов. Издавались соответствующие приказы. 
Проводилось спецобследование выездной комиссии ИМБП и готовились до-
кументы на Госкомиссии (медицинскую и мандатную).

Выпускник МВТУ им. Н. Баумана, В.А. Романов диплом защищал по 
системам жизнеобеспечения космических станций. В 1970 г. он возглавил 
отделение НПО машиностроения в отделе, который занимался завязками 
всех систем на борту станции: жизнеобеспечения, терморегулирования и 
пр. Работа по станциям была в разгаре. Пуски предположительно назнача-
лись на 1973 год. В.А. Романов стал работать над электронными блоками, 
управляющими системами жизнеобеспечения. Через два года принимал 
участие в испытаниях: на предприятии, полигоне, в смежных организациях. 
Досконально знал системы, предназначенные для космонавтов. И, конечно, 
охотно согласился на предложение пройти подготовку и продолжить их ис-
пытания в космосе.

Одновременно успешно велись работы по системе «Алмаз» (напомним, 
что под общим названием «Салют» на орбиту выводились станции по граж-
данской программе «Долговременная орбитальная станция» (ДОС) разработ-
ки ЦКБМ и по военной программе «Алмаз» (ОПС)). 

В Звездном городке проходили тренировки первые экипажи «Алмаза». 
Пока на новейшей технике разрешено было летать лишь военным из Звездного 
городка. Но, по замыслу В.Н. Челомея, в состав экипажа «Алмаза» должен был 
входить и специалист из спецконтингента ЦКБМ. 
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В. Романов подчеркивал, что выступая с предложением о создании соб-
ственной группы космонавтов, Генеральный конструктор преследовал еще и 
такую цель, как сопровождение на земном комплексе-аналоге орбитальной 
станции полета реальной системы. Известно, что впервые в мировой практике 
такой аналог-комплекс был применен на челомеевской фирме. Использовался 
для синхронной имитации на Земле режимов работы бортовой аппаратуры и 
экипажа. Пройдя через работу на аналоге, реутовские исследователи отлично 
знали корабль, а также непосредственно от выполнявших программу на орбите 
космонавтов получали опыт работы в космосе. Единственное, что нельзя было 
смоделировать на аналоге, – это невесомость. В.А. Романов вспоминал, что «на 
аналог (а, следовательно, и на настоящий полет) работала вся фирма, а … груп-
па космонавтов-испытателей ЦКБМ … являлась как бы самым ответственным 
звеном всей цепочки» [6, с. 25].

В первый набор на фирме попали Валерий Макрушин, Дмитрий Ююков и 
Алексей Гречаник.

После утверждения результатов их медицинского обследования Государ-
ственной медицинской комиссией, документы кандидатов были переданы в тре-
тье главное управление Министерства общего машиностроения. Там они должны 
были быть подготовлены для представления на Государственной мандатной 
комиссии. Однако документы готовились очень долго – с 1969 по 1972 год, а в 
случае с А. Гречаником были даже утеряны. Тем не менее, в 1971-1972 гг. В. Ма-
крушин и Д. Ююков были утверждены на должности космонавтов-испытателей.

В 1973 г. на предприятии начался второй набор в группу спецконтингента. 
На этот раз по состоянию здоровья были отобраны Валерий Романов, Владимир 
Геворкян и Валерий Хатулев. История с очередным длительным оформлением 
документов в том же управлении снова повторилась. Ожидание продолжалось 
пять лет.

Третий этап набора в группу космонавтов-реутовцев начался в 1978 г. 
В течение двух лет в неё были отобраны: Сергей Кондратьев, Борис Морозов, Лев 
Тарарин, Сергей Челомей, Анатолий Чех и Сергей Чучин. 

Госмедкомиссию прошли четверо: Б. Морозов, С. Челомей, А. Чех и 
С. Чучин. В течение полугода документы держал у себя КГБ.

В декабре 1978 г. проходило заседание Государственной мандатной ко-
миссии, в которую вошли представители правительства и девяти министерств. 
В.А. Романов рассказывал, что утверждение на комиссии, кроме реутовской 
группы спецконтингента, тогда проходила часть королевской группы «Подлип-
ки» (Серебров А.А., Александров А.П., Савицкая С.Е.), «бурановцы» и медики 
из ИМБП. Реутовцев сопровождал на комиссию заместитель В.Н. Челомея Гер-
берт Александрович Ефремов, который впоследствии стал Генеральным. На засе-
дании присутствовал, и Генеральный конструктор НПО «Энергия» В.П. Глушко. 
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Все, кого утверждала комиссия, проходили её успешно и довольно быстро, 
с перерывами между «раундами» минут пять. По словам аттестуемых, вопросы, 
которые задавались, касались техники. Поэтому кандидаты из Реутова – послед-
ние в очереди на комиссию – были уверены, что их утвердят, – ведь они были 
участниками создания этой техники. 

Своего вызова на комиссию им пришлось ждать полтора часа. В.А. Романов 
вспоминал: «…Мы уже знали эту тенденцию. Эта тенденция давно ощущалась» 
[6, с. 27]. После длительного ожидания кандидаты в исследователи увидели 
академика В.П. Глушко, который покинул заседание «буквально разъяренным 
…и, пролетая мимо, …воскликнул: «Это авантюра!» [6, с. 27]. 

Уже позднее стало известно, что категорически против группы челомеев-
ских космонавтов был настроен, и Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов. Через 
годы в своих дневниковых записях В.А. Романов отмечал: «…Какая-то неведо-
мая или непреодолимая сила противостоит нам, нашей фирме, и, честное слово, 
[мы] молились, чтобы Д.Ф. понял и поддержал В.Н. Но… нас тогда бесчеловечно 
ушли, ушли навсегда». [2]

А тогда, в декабре 1978 г., Госкомиссия все же утвердила группу реутов-
цев. Тогда же приказом министра Министерства общего машиностроения от 
8 декабря 1978 г. № 439 и приказом Генерального конструктора по фирме от 
7 июня 1979 г. № 50 в ЦКБМ была официально создана группа космонавтов-
испытателей из шести человек.

Первые космонавты-испытатели даже разработали эмблему и значок для 
членов своей группы.

На предприятии был организован отдел 42 под руководством Е.Д. Каме-
ня. В нем бригада, возглавляемая Э.Е. Жерновым, занималась созданием тре-
нажных средств для тренировки космонавтов. Коллектив под руководством 
Г.М. Нонешникова разрабатывал бортовую документацию. Лаборатория 
Е.Н. Мыслина занималась подготовкой и отработкой навыков экипажей на тре-
нажерных средствах в условиях, приближенных к реальным [3]. Тяжелейшие 
тренировки, медицинские испытания (в барокамере, на центрифуге и т.п.), 
специально-техническая подготовка были продолжены после утверждения 
группы еще активнее. 

Уже с 1970 г. от еще не прошедших мандатной комиссии испытателей по-
требовалось участие в эргономических исследованиях; в отработке действий 
космонавтов в обитаемых отсеках в условиях невесомости (на Ту-104); в от-
работке программы полета и действий в нештатных и аварийных ситуациях, 
при аварийных спусках и посадках на воду, в горы, в лес; в испытаниях ска-
фандров «Сокол», «Сокол-КВ» и «Орлан-Д» (в 1976 г.), применявшихся на «Са-
лютах-3,-5», а также на вновь создаваемом ВА ТКС и т. п. Так, во время поле-
тов ОС «Салют-3,-5» из реутовских испытателей были сформированы экипажи 
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станции-аналога для синхронного сопровождения полета и действий экипажа. 
Одной из основных задач В.А. Романова в группе спецконтингента ЦКБМ и была 
работа в качестве командира основного экипажа и обеспечения функциониро-
вания аналога станции. В 1978 г. он менее чем за месяц отработал 50 режимов 
в отсеках «Алмаза» в условиях невесомости на Ту-104 (этой частью подготовки 
руководили Л.Д. Смиричевский и В.Н. Калемин с участием специалистов и 
космонавтов ЦПК им. Ю.А. Гагарина). Когда первая экспедиция «Салюта-5» 
стала сообщать о необычном запахе на станции, и Б. Волынов настаивал на воз-
вращении на Землю, экипаж аналога обследовал всю станцию и исключил воз-
можность возникновения запаха. Однако впервые в мире не менее десятка раз 
были все же отработаны мероприятия по смене атмосферы на станции-аналоге: 
одновременно открывались клапан, выпускающий «старый» воздух, и емкости 
с новым, который действовал, как поршень. Третья экспедиция на «Салют-5», 
состыковавшись с ОС, подтвердила, что на её борту запахи отсутствуют, но опе-
рацию по смене атмосферы все же успешно провела.

Летно-парашютная подготовка космонавтов-испытателей ЦКБМ осущест-
влялась в 1971 г. в Коломне, позже – в Серпухове, в аэроклубе ДОСААФ, под 
руководством Л.Д. Смиричевского, и состояла из более десяти прыжков и около 
десятка часов самостоятельного полета на Як-18А. 

В 1977-1978 гг. проводилась подготовка в школе аквалангистов – монтажно-
такелажные работы на глубине 10-15 метров в акваланге, а также обучение в 
условиях гидроневесомости – на Черном море, мыс Тарханкут, в г. Евпатория, 
где их контролировал А.А. Нужнов. Выход в открытый космос отрабатывался 
и в условиях гидроневесомости в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Осенью будущие кос-
монавты занимались углубленной теоретической подготовкой в в/ч Чкаловское 
по изделию ТКС+ВА, в целях наземной отработки и штатной работы. 

В 1979 г. были предварительно сформированы три экипажа, которые состоя-
ли из летчиков-космонавтов ЦПК им. Ю.А. Гагарина (Глазкова Ю.Н., Степано-
ва Э.П., Артюхина Ю.П., Преображенского В.Е., Березового А.И.) и космонавтов-
испытателей ЦКБМ (Макрушина В.Г., Романова В.А. и Ююкова Д.А.). 

Наконец, 20 ноября 1979 г. на испытательной базе Чкаловское были за-
вершены Государственные межведомственные испытания в рамках подготов-
ки к полету. В течение восьми суток трое членов экипажа: командир корабля 
летчик-космонавт Г.В. Сарафанов и инженер-испытатель, космонавт-испытатель 
В.Е. Преображенский – от ЦПК им. Ю.А. Гагарина и бортинженер, космонавт-
испытатель НПОмаш В.А. Романов, – проводили испытания транспортной си-
стемы ТКС+ВА комплекса «Алмаз» по штатной программе полета. «На Земле» 
космонавтов встретили руководитель подготовки экипажей в ЦПК им. Ю.А. Га-
гарина А.А. Леонов и обслуживающий технический персонал. После этого ка-
залось, что между реутовскими испытателями и космосом более нет никаких 
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препятствий. На фотографии, сделанной тогда на память, В.А. Романов написал: 
«Невыполнимых нет задач, работа наша – для удач!» 

В 1980 г. они еще прыгали с парашютом в Волоколамске, в 1982-м проходи-
ли подготовку на выживание на Тянь-Шане, осуществив четырехсуточный пере-
ход через перевал Ак-Суу (высота 4052 м) под руководством Ю.А. Сенкевича и 
летчика-космонавта Н.Н. Рукавишникова. Совместно с представителями других 
профильных организаций продолжали эксперименты в рамках испытаний ВА 
комплекса «Алмаз». В 1984 г. в ИМБП был проведен восьмисуточный медицин-
ский эксперимент по гипокинезии, который заключался в наблюдении за орга-
низмом в состоянии его недостаточной двигательной активности (с ограничением 
темпа и объёма движений), в постоянном антиортостатическом положении тела 
(с отрицательным уклоном, т.е. ноги выше головы на 6°- 8°). Эти исследования 
позволяли уточнить способы моделирования физиологических эффектов не-
весомости, в частности, использование постельного режима с горизонтальным 
или другим заданным положением тела.

 Но с начала 1980-х гг. космическое направление работ НПО машинострое-
ния начало сворачиваться. В 1981 г. был подписан приказ о закрытии темы по 
«Алмазу». С 1984 г. занятия по специальной подготовке тоже начали сокра-
щаться. Но люди еще не теряли надежды. Части демонтированного «Алмаза» 
его создатели прятали, как могли, чтобы сохранить. Тренер группы Анатолий 
Рагулин за эти годы накопил бесценный материал и опыт поддержания в не-
обходимой форме человека, находящегося в экстремальной обстановке. И все, 
что делали после этого реутовские космонавты-исследователи, было попытками 
спасти группу, надеясь на перемены к лучшему в будущем. 

 Однако надежды не оправдались. 8 апреля 1987 г. был издан приказ Мини-
стерства общего машиностроения № 138 о расформировании группы в НПО ма-
шиностроения. Уникальный опыт и знания инженеров, конструкторов ЦКБМ, 
мечтавших о космических полетах в качестве испытателей, оказался невостре-
бованным, никому не нужным. Участникам расформированной группы были 
предложены, по возможности, соответствующие должности. Так, В.М. Геворкян 
был начальником сектора НПОмаш, потом вернулся в КБ «Салют» в Филевском 
филиале на должность начальника стенда-имитатора, стал главным конструк-
тором научно-производственного комплекса «МЕЛАР» АН СССР, работал гене-
ральным директором научно-производственной фирмы «Терра» по разработке 
особо точных приборов регистрации информации. В.А. Романов возглавил на 
челомеевском предприятии исследовательский отдел по моделирующим ком-
плексным стендам. 

Не все смогли адаптироваться с «приземлением на запасной аэродром. И 
ни для кого этот запасной аэродром не стал стартовой площадкой в космос» 
[6, с. 28]. Постоянное сверхнапряжение, интеллектуальное и физическое, не-
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которым сломало судьбы. «Реутовским космонавтам», по их словам, еще долго 
снились полеты, которых не было, и возвращение на Землю. Один из несосто-
явшихся космонавтов группы в конце концов бросил работу, стал водителем 
трамвая и полностью отказался от общения с бывшими коллегами. 

Еще в 1981 г. во время подготовки на Байконуре к пуску транспортного 
корабля с возвращаемым аппаратом («Космос-1267») серьезно застудил спину 
С.В. Челомей. По его словам, уже тогда он понял, что космоса ему не видать. И 
ушел сам: не объявляя ничего официально, перестал ходить на медкомиссии 
и тренировки. Однако Сергей Владимирович вспоминал, что оценивая по про-
шествии времени эти события, одновременно «с чувством душевной горечи за 
не востребованные руководством страны … возможности, боли за разрушен-
ную в угоду мелким личным интересам современную технику и технологию» 
[6, с. 29], он испытывал чувство благодарности к отцу, который учил его и его 
коллег «держать удар», и к единомышленникам и товарищам по отряду, с кото-
рыми вместе они получили колоссальный объем знаний и опыт.
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Серед непересічних особистостей, які стояли біля витоків ракетної справи 
в Російській імперії, до складу якої входила й Україна, почесне місце належить 
українцю, людині, яка фактично створила технічний супровід виготовлення 
ракет, його технологію, нові моделі, генерал-лейтенанту артилерії Олександру 
Дмитровичу Засядко.

Ця яскрава постать, її внесок у розбудову ракетної справи у першій полови-
ні ХІХ ст., тривалий час залишались поза увагою дослідників радянських часів. 
На цьому аспекті акцентує увагу переважна більшість дослідників як життя і 
діяльності О. Д. Засядка, так і взагалі розвитку ракетної вітчизняної техніки.

Нині українська і російська історіографія життя і діяльності О. Д. Засядка 
достатньо широко представлена у різноманітних публікаціях й в Інтернеті. На 
нашу думку, найрозлогіший огляд історіографії питання представлено в підроз-
ділі «Винахідник порохових ракет О. Д. Засядко» монографії І. О. Пістоленко 
«Полтавщина в аерокосмічній історії» [12]. Тому автори статті всіх, хто потребує 
відповідної інформації, відправляє саме до цієї праці. Відмітимо тільки, що актив-
ним пропагандистом вивчення життя і діяльності О. Д. Засядка є А. Д. Гаврилен-
ко, який видав низку публікацій з досліджень родоводу видатного інженера [3; 4]. 
До інформативно важливих публікацій початкового періоду сучасних досліджень 
життя і діяльності О. Д. Засядка відносимо також статтю П. С. Качура [8]. Цікаво 
й те, що вже на зламі 20-го століття в Україні з’являються й праці навчального 
характеру. зокрема посібник полтавчан, присвячений О. Д. Засядко [16]. В цій же 
статті розглянемо лише праці, які торкаються безпосередньо предмету даного до-
слідження. Про відсутність наукових праць та й взагалі публікацій, присвячених 
вивченню педагогічної діяльності О. Д. Засядка сучасний дослідник його життя 
і діяльності А. П. Жарський зазначав: «Таким чином наша вітчизняна воєнна 
історіографія досить добре знає про О. Д. Засядка, як про «спеціаліста в галузі 
ракетної справи». І лише побіжно згадується про нього, як про педагога, органі-
затора першої в Росії воєнної артилерійської навчальної установи» [5, с.]. Хоча 
вірніше було б сказати, Російської імперії, оскільки на її благо працювали вихідці 
з різних її куточків, у тому числі й з України. Наочним прикладом тому є той же 
О. Д. Засядко – полтавчанин, нащадок запорозької старшини [3; 4; 9; 13; 14]. 
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У вищезазначеному контексті, одними з перших у радянській історіогра-
фії були публікації, в яких просто одним-двома реченнями згадувалось, що 
О. Д. Засядко працював й на педагогічній ниві, здебільшого в енциклопедичних 
виданнях.

Ситуація почала позитивно змінюватися, на наш погляд, з 2008-2009 рр., 
особливо після того як Санкт-Петербурзька регіональна громадська організа-
ція «Полтавське земляцтво» спільно з Санкт-Петербурзькою артилерійською 
академією, Українською національно-культурною автономією, генеральним 
консульством України у Санкт-Петербурзі і державною установою «Санкт-
Петербурзький дім національностей» провели 26-27 листопада у Санкт-
Петербурзі міжнародну конференцію «Життя і діяльність воєначальника, 
винахідника й організатора воєнної науки». конференція була присвячена 
230-річному ювілею О. Д. Засядка. Інформація щодо цієї конференції була над-
рукована у «Военно-историческом журнале» [12]. Після її проведення й в Украї-
ні, й в Росії починають вивчатися різні сторони життя і діяльності О. Д. Засядка, 
в тому числі дослідники звертаються і до його педагогічної діяльності. Крім того 
вийшла Постанова Верховної Ради України за № 825-VI від 25 грудня 2008 року 
“Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2009 році», в якій йде мова й про 
відзначення пам’яті О. Д. Засядка.

Найбільш інформативно насиченими, як показує сьогоденний аналіз, на 
той час стали публікації О. П. Жарського, О.В. Тихомирова, І. О. Пістолен-
ко, С. Кубалова тощо [5; 6; 10; 13]. В них наводилися невідомі раніше дані про 
організаційно-освітню та педагогічну діяльність видатного ракетника. І хоча ці 
праці стали поштовхом до нових публікацій, в яких розглядається діяльність 
О. Д. Засядка (зокрема публікація Н. Кочерги) [9], увага дослідників більше зо-
середжується на діяльності О. Д. Засядка як «ракетного генерала».

Джерельною базою дослідження слугували маловідомі документи як з архі-
вів, так й з документальних додатків до історії Михайлівського артилерійського 
училища й інших джерел, так і спогади.

Кар’єра О. Д. Засядка як педагога й організатора освітньої діяльності по-
чалася у лютому 1820 р., коли його відкликали до Петербургу і призначили 
керуючим Петербурзьким арсеналом, лабораторією та Охтенським пороховим 
заводом [15]. У липні 1820 р.його призначають ще й керуючим навчальною ар-
тилерійською бригадою й артилерійським училищем [14, с. 37]. В інших працях 
йде мова про призначення О. Д. Засядка на ці посади без уточнення місяця при-
значення [9; 13]. У 1821 р. О. Д. Засядко призначають командувачем навчаль-
ного карабінерного полку [15; 19].

Крилатим став на сьогодні вислів самого О. Д. Засядька щодо цього при-
значення: «З бівуаків посадили мене за справи письмові й наукові» [7; с. 53; 
13, с. 37 та ін.].
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Декілька слів про Михайлівське артилерійське училище. Його заснування 
бере початок з доповіді князя Михайла Павловича до імператора Олександра I 
про «формування навчальної артилерійської бригади з трьох рот для підготовки 
фейерверкерів, а при ній Артилерійського училища для освіти офіцерів». Кадри 
Артилерійського училища повинні були скласти юнкера і фейерверкери, що 
перебували на службі, а також ті юнаки, які бажали безпосередньо набути від-
повідну освіту в училищі. Ініціатива йшла від князя у зв’язку з тим, що у 1819 р. 
він вступив у керівництво артилерією імперії як головний її начальник, маючи 
відповідний військовий чин і звання генерала-фельдцейхмейстера. На цей час в 
імперії було відсутній навчальний заклад для спеціальної освіти артилеристів. 
Статут («Положение Артиллерийского Училища») новостворюваного училища 
починався з такого твердження: «Артиллерийское училище учреждено для об-
разования искусных артиллерийских офицеров, поступающих в оное из молодых 
людей, несколько уже приготовленных к артиллерийской службе» [16, с. 8]. 
9 травня 1820 р. ця доповідь була затверджена імператором, 

Отже, О. Д. Засядко мав починати фактично «з нуля». Як відомо, освіт-
ній заклад це, в першу чергу, матеріальна база та викладацькі кадри. Саме ці 
питання необхідно було вирішити О. Д. Засядку. Будівництву було приділено 
особливу увагу. Спочатку була спроба підшукати будинки для розміщення в них 
училища, але від цього вимушені були відмовитися, бо всі вони були замалі для 
розташування училища з бригадою. Тому вже у 1821 р. розпочалася перебудова 
старих приміщень і побудова нових. Як зазначається в [15] : «Цією справою 
зайнявся Засядко з притаманним йому захопленням, намагаючись поєднати 
в плані забудови вигоди розміщення і красоту споруд зі строгою економією в 
будівничих витратах» [15, с. 39].

Завдячуючи енергійним діям О. Д. Засядька відбулася перебудова старих 
будинків. Були побудовані нові приміщення для навчальних цілей і як результат 
було створено функціональний навчальний комплекс.

Але відкриття самого училища відбулося раніше – 25 листопада 1820 р. 
Причому, незважаючи на нестачу відповідних приміщень О. Д. Засядко з ко-
лективом, яким він керував, спромігся облаштувати училище так, що генерал 
- фельдцейхмейстер великий князь Михайло Павлович у своєму наказі від 26 
листопада 1820 р. за № 805 відзначив, що артилерійське училище «устроено во 
всех частях» і зазначив, що він «вважає приємним обов’язком висловити істинну 
і повну подяку генерал-майору Засядку за невсипні його труди і попечительство» 
[16, с. 25 ].

І. О. Пістоленко на підставі вивчення архівних матеріалів, які збереглися 
в в Центральному державному історичному архіві Ленінградської області, а 
саме «документи, складені О. Д. Засядком: рапорти, звіти, листування з Арти-
лерійським департаментом Управління генерал- фельдцейхмейстера Головного 
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штабу, пов’язані з перебудовою та переобладнанням приміщень, виділених для 
навчальної артилерійської бригади й училища та інші» робить обґрунтований 
висновок, що справа перебудови та побудови нових приміщень була поставлена 
О.Д. Засядком кваліфіковано, з економічною вигодою й мала відповідні наслідки 
[13, с. 37]. Погоджуючись з цим висновком наведемо деяку інформацію на його 
підтвердження. 

 Під час будівництва О. Д. Засядко у листі до князя Михайла Павловича, 
який на той час знаходився за кордоном, доводить до його відома, що будівни-
цтво йде успішно й «він ручається за великі збереження у кошторисних сумах» 
[15, с. 39]. І далі звертається до Михайла Павловича з проханням, щоб «частину 
цих збережень дозволено було використати на потреби училища» [15, с. 39]. 

Однією з найважливіших серед потреб О. Д. Засядко вважав наявність книг 
й навчальних приладів. Коли майно юнкерських класів навчальних рот було 
передано артилерійському училищу, то поміж нього були відсутні взагалі будь-
які прилади, а загальна кількість книжок російською й іноземними мовами не 
перевищувала 30. Досить значна частина зекономлених грошей була спрямована 
на придбання (за складеним О. Д. Засядком списком) книг і фізичних приладів. 
Було придбано близько 200 примірників творів іноземних авторів з різноманіт-
них галузей знань на загальну суму 2000 крб. та фізичних приладів на 4000 крб. 
Вона склали основу бібліотеки і фізичного кабінету [11; 15].

Були побудовані манеж «у два кола з конюшнями на 70 коней» [13; 15], 
новий двоповерховий будинок з їдальнею, конференц-залою, лазаретом [15]. 
Вибудували церкву. І це лише частина будівель Артилерійського училища, по-
будованих за часі керівництва ним О. Д. Засядьком. 

За архівними даними [19], які наводить у своїй публікації І. О. Пістоленко 
працювали «кабінет мінералогії…, лабораторія хімічна,…зала фехтувальна». 
«арсенал, модельна зала» [13, с. 37].

Артилерійське училище мало два класи: вищий – офіцерський і нижчий – 
юнкерський. В офіцерському класі викладали «теорію пострілів і застосування 
артилерії в різних випадках війни, деякі відомості з матеріальної і технічної 
частин іноземної артилерії; довготермінову фортифікацію, тактику і стратегію. 
історію трьох останніх століть, диференціальне й інтегральне числення, статику, 
динаміку, фізику, хімію, російську, французьку й німецьку мови» [15, с. 44].

Щодо викладацького складу, то сам О. Д. Засядко, наскільки відомо, не ви-
кладав. Але власноруч склав плани занять, програми предметів, що викладалися 
в артилерійському училищі, підготував посібник «Записки історії артилерії з 
прадавніх та новітніх часів» [7, с. 53, 54]. Йому пропонували обійняти посаду 
професора артилерії, але він відмовився, мотивуючи це тим, що «...прослужив 
25лет в поле и оставаясь в продолжение оных десяти лет в войне беспредельной, 
могу ли я быть профессором?.. Я не имею суетной гордости мыслить, чтобы 
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ко всему этому мог я быть способен... Правила, коими управляюсь я на пути 
жизни и службы, воспрещают мне скрывать неведение моё... лучше и гораздо 
охотнее потеряю во мнении общем, нежели подвергну злословию заведение...» 
[7, с. 57, 58.].

За часів керівництва училищем О. Д. Засядком була покладена традиція 
запрошувати для викладання кваліфікованих викладачів. Одним з таких, що 
почав свою роботу ще при О.Д. Засядкові й викладав в училищі механіку, вищу 
математику, а надалі й балістику (перший систематичний курс) був Вікентій 
Олександрович Анкудович [2]. Пропрацював в ньому близько 35 років. Цікаво, 
що з 1841 р. в училищі довгий час викладав вищу математику, а з 1847 р. – ана-
літичну механіку видатний український математик академік М. В. Остроград-
ський. Викладачі – це окрема тема. Тому надамо коротеньку характеристику 
лише В. О. Анкудовичу. Він закінчив Петербурзький педагогічний інститут, був 
відомим педагогом, математиком. Викладав у декількох інженерних училищах, 
гірничому інституті та університеті. Його перу належить перший курс «Теорії 
балістики» (1836) і він першим розпочав читати в Петербурзькому університеті 
такий предмет як «Теорія ймовірностей». Тобто був надзвичайно сильним ма-
тематиком. Між іншим він народився, як і О. Д. Засядко в Україні, в Київській 
губернії в родині польських шляхтичів. 

В межах невеликої статті важко розглянути всі деталі діяльності 
О. Д. Засядка на посаді керівника артилерійського училища. Але навіть такий 
короткий огляд свідчить про його неабиякий педагогічний талант та талант 
організатора освіти.

На доказ його педагогічного і воєнного таланту та їх поєднання наведу на-
прикінці ще один приклад, який відноситься вже до участі видатного ракетника 
у 1828 р. у російсько-турецькій війні під час військовій операції під Браїловим, 
що була успішно завершена завдяки ракетній атаці, якою керував О. Д. Засядко. 

Але цій атаці передувала незвичайна робота О. Д. Засядка як військового 
наставника і педагога. При осаді Браїлова, яка досить довго була невдалою, було 
вирішено здійснити ракетну атаку. Транспорт з ракетними установками прибув 
на позиції лише зі збирачами ракет, а не з самими ракетниками 1-ої ракетної 
роти. І тоді О. Д. Засядько, відібравши добровольців, «протягом тижня… особис-
то навчав солдат і офіцерів поводженню з ракетами» [9, с. 78] і навчив їх так, що 
ракетна атака була успішною. В цьому епізоді яскраво проявився педагогічний 
і воєнний хист О. Д. Засядька.

Отже завершуючи короткий виклад відомостей щодо організаційно-
освітньої і педагогічної діяльності О. Д. Засядка, можемо стверджувати, що ця 
тема не закрита представленим дослідженням, і ми певні, що до неї ще будуть 
повертатися дослідники життя і творчості видатного полтавчанина, першого 
вітчизняного «ракетного генерала» О. Д. Засядка. 
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УДК 001. (09)+62(09)

О СОВМЕСТНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТАХ 
С ЦЕНТРОМ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

ИМЕНИ А.М. МАКАРОВА

Г.И. Сокол, Е.В. Никифорова
 Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 

E-mail: gsokol@ukr.net, lizaveta.tv@rambler.ru

Кафедра механотроники сегодня одна из самых молодых кафедр на физико-
техническом факультете Днепропетровского национального университета имени 
Олеся Гончара. Кафедру создали в 2014 году на основе актуальной специальности 
современности «Роботомеханические системы и комплексы» по направлению «При-
кладная механика».

Возглавляет кафедру лауреат Премии НАН Украины имени О. К. Антонова, 
доктор физико-математических наук, профессор Александр Анатольевич При-
ходько.

В течение 20-ти лет существования Центра аэрокосмического образования мо-
лодежи имени А.М. Макарова (в дальнейшем тексте «Центр») кафедра имеет с Цен-
тром тесные научные и педагогические связи. Отпечаток на совместную деятель-
ность кафедры и Центра наложила богатая научно-педагогическая деятельность 
двух кафедр, на основе которых она была создана. Это кафедры робототехнических 
систем и технической механики физико-технического факультета, руководство 
которыми осуществляли многие годы профессора: доктор физико-математических 
наук А. А. Приходько и доктор технических наук Ю. Д. Шептун.

В настоящей статье будет представлена научно-педагогическая деятель-
ность сотрудниц кафедры: доктора технических наук Галины Ивановны Сокол 
и ее ученицы кандидата исторических наук Елизаветы 
Георгиевны Никифоровой. Профессор Г.И. Сокол ру-
ководит работой научной секции при проведении Цен-
тром ежегодной международной молодежной научно-
практической конференции «Человек и космос» 
(2008-2016 г.г.), является членом ее организационного 
комитета, входит в редколлегии сборника научных тру-
дов, который ежегодно издается по результатам работы 
конференции [1].

Отличник образования Украины, доктор техниче-
ских наук, профессор Галина Ивановна Сокол координа-
тор секции №1 «Акустические волны, шумовые эффекты 

Д.т.н., профессор 
Г. И. Сокол
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и вибрации». Под научным руководством профессора Г. И. Сокол за годы работы 
конференции молодыми учеными, аспирантами, студентами подготовлено 94 
доклада и тезисов, опубликованы 13 рекомендованных статей в сборнике трудов 
«Вестник ДНУ, серия «Ракетно-космическая техника».

Тематика научных работ, представленных в секции №1 «Акустические 
волны, шумовые эффекты, вибрации» была представлена следующими разде-
лами виброакустики.

1. Акустические поля винтов беспилотных летательных аппаратов (БЛА). 
2. Моделирование акустических полей ветроэнергетических установок 

(ВЭУ). Общие закономерности в моделировании акустических полей воздушно-
го винта самолета и роторов ветроагрегатов.

3. Методика расчета шума двигательных установок (ДУ) ракет космиче-
ского назначения (РКН).

4. Роль космических аппаратов при регистрации инфразвука от природных 
и техногенных катастроф. Изменения климата Земли. Инфразвук в системе: 
Атмосфера Земли, ноосфера, космическая погода. Инфразвук от землетрясений 
и вулканов.

5. Анализа распространения акустических сигналов в рупорах.
6. О перспективе создания беспроводной связи на основе инфразвуковых 

колебаний.
7. Синтезирование импульсных акустических колебаний различного про-

филя.
8. К расчету резонансных частот систем станков.
9. Акустические и механические характеристики живых тел при воздей-

ствии на них акустических колебаний. Негативное влияние инфразвука на жи-
вые объекты.

В другие секции молодежной научно-практической конференции «Человек 
и космос» профессор Г. И. Сокол с аспирантами и студентами подавала доклады 
по тематикам:

1. Основные параметры и характеристики роботов-манипуляторов косми-
ческого назначения.

2. Моделирование кинематических характеристик плоских механизмов 
роботов в программной среде «1С Математический конструктор».

3. Компьютерное моделирование профиля кулачковой шайбы.
Центр аэрокосмического образования молодежи имени А.М. Макарова с 

2005 года проводит научные чтения «Днепровская орбита». Профессора, аспи-
ранты кафедры механотроники принимают активное участие в работе науч-
ных чтений. Неоднократно представлялись научные доклады и статьи в секции 
«Аэрокосмическое образование молодежи», «История авиации и ракетно-
космической техники», «Экология и космос» [7].
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Лиза Горбенко – Никифорова докладывает свои научные результаты
 на научных чтениях «Днепровская орбита»

С 2008 года сотрудница кафедры Елизавета Владимировна Никифорова 
принимала активное участие в научных чтениях «Днепровская орбита», посто-
янно представляла доклады в секцию «История авиации и ракетно-космической 
техники». Было подготовлено и представлено 10 докладов, опубликовано 12 те-
зисов и 5 статей в сборнике трудов «Вестник ДНУ. Серия «Ракетно-космическая 
техника» [2-6]. И в 2015 году Е.В. Никифорова защитила диссертацию по специ-
альности «История науки и техники» под названием «Вклад ученых Днепропе-
тровска в теорию механических колебаний и волн в ракетно-космической тех-
нике: вторая половина ХХ ст. – начало ХIХ ст.». Ей присвоено научное звание 
кандидат исторических наук.

В рамках научных чтений «Днепровская орбита» в 2015 году был проведен 
круглый стол, посвященный 95-летию со дня рождения дважды декана физико-
технического университета Днепропетровского государственного университета, 
доктора технических наук, профессора Игоря Константиновича Косько. Здесь 
были представлены новые научные материалы из работ профессора И. К. Косько. 
Его докторская диссертация, научным консультантом которой был Главный 
Конструктор государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» 
имени акад. М. К. Янгеля» Михаил Кузьмич Янгель, статьи из сборников тру-
дов. Материалы являются новыми для мирового научного сообщества, так как 
ранее имели гриф «совершенно секретно» и до представления в открытой печати 
Е. Г. Никифоровой не были широко известны. Вела круглый стол д.т.н., про-
фессор Г. И. Сокол [8, 9].

Заключение. 
В течение двадцати лет участия в деятельности Центра аэрокосмического 

образования молодежи имени А. М. Макарова сотрудницами кафедры механо-
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троники физико-технического факультета Днепропетровского национального 
университета имени Олеся Гончара проделана объемная работа в сфере научно-
педагогической работы. Апробирована в рамках конференций, проводимых 
Центром, и защищена диссертация Елизаветой Владимировной Никифоровой, 
соискательнице присвоена научная степень кандидата исторических наук. 

 В рамках работы конференции «Человек и космос» выступили с докладами 
94 студента и аспиранта. По результатам конференций «Человек и космос» и 
научных чтений «Днепровская орбита» опубликовано 30 статей.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗЕЮ ТЕХНІКИ 
ПАТ «МОТОР СІЧ» М. ЗАПОРІЖЖЯ

О. А. Чумаченко
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

E-mail:4858102@rambler.ru

Серед промислових регіонів України особливе місце завжди посідало м. За-
поріжжя, тому не дивно, що саме на його території були відкриті відомі історико-
технічні музеї на основі промислових комплексів. З-поміж них вагоме значення має 
народний музей України, створений при ПАТ «Мотор Січ». Головним завданням 
історичного музею ПАТ «Мотор Січ» є збереження традицій одного з найбільших 
підприємств м. Запоріжжя та відтворення його внеску в розвиток авіації. Тому для 
ретроспективи понадстолітньої історії заводу творці музею використовували архівні 
документи, матеріали інформаційних джерел, спогади спеціалістів та організаторів 
виробництва. Беручи до уваги стратегічну важливість авіаційної справи та місце 
ПАТ «Мотор Січ» у цій галузі, музей зробив та продовжує робити великий внесок 
у національну історико-культурну спадщину України. Виходячи з цього, вивчення 
історії зародження та розвитку музею, а також експозицій, представлених у ньо-
му, має актуальний характер та посідає не останнє місце в культурно-історичній 
політиці нашої держави. 

Метою дослідження є характеристика роботи Музею техніки ПАТ «Мотор 
Січ» та показ його місця в культурному процесі національної політики регіону. 
Підставою для цього став аналіз процесу його роботи та представлених у ньому в 
різний період часу експозицій. 

Проблематика статті була деякою мірою представлена в рекламних проспек-
тах «Музей истории АО «Мотор Сич», «Музей техники Богуслаева» та буклеті 
«Народный музей АО «Мотор Сич» [1; 2; 3]. У цих матеріалах зібрано перелік 
наявних у музеї експозицій, які були притаманні установі в той чи інший пері-
од функціювання, що дає змогу мати уявлення про зібрані тут експонати. Крім 
цього, обрана тематика була піднята в ювілейних для музею номерах громадсько-
політичної газети ПАТ «Мотор Січ» [4; 5] Ці роботи присвячені відповідно 25-ій і 
30-й річницям музею. У них висвітлена історія відкриття установи, велика увага 
приділена ролі особистостей, які зробили свій внесок у відкриття історичного 
музею при заводі. 

Згідно з наказом № 309 від 10 листопада 1976 р., на території заводу мали 
збудувати корпус № 49, у якому в подальшому мав розміститися музей трудової 
слави [3, с. 6]. Підставою для заснування на підприємстві історико-технічного му-
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зею стало рішення виконкому Запорізької міської Ради депутатів трудящих № 459 
від 31 жовтня 1974 р. Його ініціатором став тогочасний генеральний директор ПАТ 
«Мотор Січ» В. І. Омельченко [6, с. 1]. Для того щоб у музеї віисвітлити всю історію 
підприємства, була проведена тривала робота з архівними матеріалами, експоната-
ми та людьми. Крім цього, розпорядженням від 24 листопада 1976 р. була сформо-
вана комісія, яка мала взяти на облік усі існуючі макети двигунів на заводі [3, с. 6]. 

Щоб прискорити роботу над зведенням музею, в 1978 році вийшли два на-
кази. У першому з них, № 97 від 16 березня «Про сприяння та контроль над 
проведенням заходів по музею», винесено догану окремим службам, які не ви-
конували заплановані роботи [4, c. 6]. Для прискорення процесу будівництва 
була сформована комісія, очолив яку старший інженер музею А. Ф. Адаменко. 
Наступним вийшов наказ № 110 від 28 березня «Про виконання робіт по створен-
ню музею «Трудової слави» [4, c. 6]. У ньому з метою активізації роботи зі збору 
історичного матеріалу начальникам відділів та цехів було доручено організувати 
систематичний пошук матеріалів щодо суспільно-політичних заслуг, які мають 
історичне значення в діяльності колективу. Тим самим експозиції музею мали 
поповнитися людським елементом, адже персоналії відігравали вирішальну 
роль у становленні авіаційної міці заводу. Подібні накази були підписані й у 
1979 – 1980-х рр. Нарешті, 17 квітня 1980 р. було підписано «Акт прийняття 
музею історії моторобудівного заводу» [5, c. 3]. А вже наступного дня заводським 
наказом № 155 «Про відкриття музею Трудової слави в об’єднанні» задокумен-
товано урочисте відкриття культурної установи [5, c. 3].

Історію музею техніки ПАТ «Мотор Січ» доцільно розділити на два періоди, 
перший з яких охоплював близько 30 років (1980 – 2012 рр.). У цей час його місце 
знаходження обмежувалося будівлею комбінату харчування заводу. 20 жовтня 
2012 р. установу офіційно було переведено в окреме приміщення – колишній 
авіаційний технікум, розташований на території парку відпочинку ім. Климова 
[Рис. 1], [6, с. 1]. З цього моменту почався новий етап у житті музею, який триває 
й до сих пір. 

Рис. 1. Музей техніки ПАТ «Мотор Січ»
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Ініціатором грандіозних змін був голова ради директорів ПАТ «Мотор Січ» 
В. О. Богуслаєв, яким ще в 2007 р. було заплановано перенести приміщення 
музею в нову будівлю [7, c. 2]. Цей крок суттєво полегшив доступ відвідувачів 
до історії вітчизняної авіапромисловості.

На час ремонтних робіт, що тривали протягом п’яти років, усі експонати 
музею залишалися на території заводського комбінату харчування, де продо-
вжували плідну роботу екскурсоводи та інші працівники закладу.

В останні роки роботи музею в старому приміщенні кожна з експозиції 
музею являла собою етап становлення та розвитку авіації країни, які пред-
ставлені експонатами до- і післявоєнних років, періоду Великої Вітчизня-
ної війни та сучасності. Умовно їх можна поділити на десять частин: опис 
структури ПАТ «Мотор Січ» та історичні етапи розвитку заводу; матеріали, 
присвячені серійному виготовленню авіаційних двигунів та літальних апа-
ратів, на які встановлювали двигуни запорізького виробництва; натуральні 
моделі авіаційних двигунів (М-11, М-22, М-88Б, АШ-82ФН, М-72, АІ-26В, 
АШ-62ИР, РД-45Ф, РД-500К, АІ-20, АІ-25, АІ-8, АІ-9, Д-36), літальних апа-
ратів («Ілля Муромець», У-2, МиГ-15, Бе-12, літаки серії Ан, Іл, Як, «Мрія», 
«Руслан» тощо), макети промислових установок наземного використання 
та зразки товарів побутового вжитку [1, c. 10]; виготовлення прогресивно-
го обладнання та введення в експлуатацію новітніх технологій; – наукова 
організація виробництва та співпраця ПАТ «Мотор Січ» з розробниками й 
партнерами; особистості в історії заводу (директори, головні інженери, керів-
ники структурних підрозділів, передовики виробництва та ветерани праці); 
історії робочих династій, чий сукупний трудовий стаж налічує сотні років; 
нагороди за участь у регіональних та міжнародних виставках; соціальний та 
спортивний розвиток підприємства; методичні розробки для допомоги учням, 
студентам і молодим спеціалістам. 

Незважаючи на велику кількість експонатів, співробітники музею продо-
вжували збирати пам’ятки історичного минулого заводу. Завдяки їх пошукам 
було встановлено реальну дату заснування «Мотор Січі», а саме 1907 рік, хоч 
до 2003 р. офіційно вважали 1916 р [8, c. 9]. Плідна робота стала приводом для 
надання почесних нагород. Ще в 1987 р. заводському музеєві була вручена По-
чесна грамота Міністерства авіаційної промисловості та ЦК профспілок [5, c. 3]. 
У квітні 1988 р. рішенням колегії Міністерства культури України музею надано 
звання «Народний» [5, c. 3]. Окрім цього, в листопаді 2002 р. він став перемож-
цем міського огляду музеїв, присвяченого 70-річчю Запорізького промислового 
комплексу [5, c. 3]. У 2006 р. Музей техніки ПАТ «Мотор Січ» було нагороджено 
Грамотою обласної ради Українського товариства охорони пам`яток історії за 
збереження та пропаганду історико-культурної спадщини Запорізького краю 
[5, c. 3]. Це стало можливим не без допомоги керівників музею. Першим його 
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директором було призначено Д. Д. Тищенка, після нього на цій посаді працю-
вали І. П. Босенко, В. О. Олійников, Л. Н. Мельникова, а з 2001 р. музей очолив 
І. Живицький [3, c. 2]. 

Щороку в музеї проводився День відкритих дверей, під час якого всі 
охочі могли ознайомитись із запропонованими експозиціями, подивитися 
моделі авіадвигунів та літаків, на яких їх встановлювали. Згідно з офіцій-
ною інформацією про народний музей історії ПАТ «Мотор Січ», на 01 січня 
2011 р. площа музею становила 427,5 мІ та займала чотири кімнати [1, c. 5]. 
Сукупна кількість представлених експонатів – 44417 [1, c. 5]. Протягом 1980 
– 2010 рр. було проведено 7100 екскурсій та лекцій, а загальна кількість 
відвідувачів становила 190 720 осіб [1, c. 5]. Така статистика доводить 
зацікавленість авіаційною тематикою та підтверджує великий внесок музею 
в культурну спадщину України. 

Оновлений музей являє собою будівлю площею 1923 мІ, навколо якої про-
стягаються прилеглі території в 5787 мІ [6, с. 2]. Секторально музей поділено 
на 6 експозиційних розділів:

– історія заводу в різні періоди розвитку, представлена колекцією авіа-
двигунів, що використали свій ресурс (АІ-8, АІ-23У, АІ-9В, М-88Б, АІ-25, 
АІ-26В, М-22, АІ-24, М-11, АІ-25ТЛ, АШ-62ІР, М-11ФР, АІ-20, РД-45Ф, Д-18Т, 
АШ-82ФН, Д-36, РД-500К, ТВЗ-117) [2, с. 1-12];галерея видатних особистостей 
в історії розвитку авіації;

– експозиція мотоциклів;
– експозиція самоварів;
– патріотизм та духовність;
– експозиція мисливської зброї [6, с. 3].
Колекцію авіадвигунів відкривають поршневі двигун М-11 та М-22, які 

було запущено в серійне виробництво 1927 р. і 1930 р. відповідно [2, с. 5-7]. 
Значна увага в музеї приділена періоду Другої Світової війни в історії за-

воду, його евакуації та організації роботи в м. Омську. Серед двигунів потрібно 
виділити АШ-82Н, виготовлений у 1943 р. – його встановлювали на літаки Ла-
5ФН, Ла-7, Ту-2 та Пе-8 [2, с. 7].

З авіадвигунів, зконструйованих у післявоєнні роки, в експозиції пред-
ставлено поршневий АІ-26ГР для гвинтокрилів, а також АШ-62ІР, який вста-
новлювали на літак Ан-2 [2, с. 8].

Початок 1950-х рр. ознаменував собою становлення та розвиток вироб-
ництва авіаційних газотурбінних двигунів. У музеї експозуються запозичені 
турбореактивні двигуни РД-45Ф та РД-500К, за основу яких були взяті англій-
ські двигуни «Нін» та «Дервент» [9, с. 71]. Окрім того, кожен бажаючий може 
ознайомитися з першим запорізьким турбогвинтовим двигуном АІ-20 [Рис. 2], 
а також зпроектованого на його основі АІ-24 [9, с. 78]. 
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Рис. 2. Турбогвинтовий двигун АІ-20

Державне авіадвигунобудування другої половини 1960-х рр. характеризу-
валося створенням і виробництвом третього покоління газотурбінних двигунів, а 
саме двоконтурних двигунів з малим чи помірним ступенем двоконтурності для 
цивільних літаків та в подальшому військової авіації [10, с. 3]. Саме таким був 
АІ-25, який поряд зі створеним на його базі АІ-25ТЛ займають в експозиції му-
зею одну з центральних позицій [2, с. 9]. Цікавим експонатом є двигун з великим 
ступенем двоконтурності Д-36. Серед інших його вирізняє висока температура 
газу перед турбіною та високий ступінь підвищення тиску [9, с. 98]. 

Особливої уваги потребує авіадвигун Д-18Т [Рис. 3], який встановлювали 
на найбільші за вантажопідйомністю літаки Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія» 
[2, с. 11].

Рис. 3. Турбореактивний двоконтурний двигун Д-18Т

На території музею встановлено вертоліт Мі-24В, обладнаний запорізьким 
двигуном ТВ3-117В, який широко застосовувся військовими силами багатьох 
країн світу [Рис. 4]. Також експозується макет літака «Кудашев-1» у масштабі 
1:3, на якому конструктор О. С. Кудашев 5 червня 1910 р. здійснив декілька по-
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льотів у м. Києві. Окрім того, там представлено низку артилерійських знарядь, 
а саме: 2С1 самохідна гаубиця «Гвоздика» 122 мм, 2С3 самохідна артилерійська 
установка «Акация» 152 мм, Д-44 дивізійна пушка 85 мм, МТ-12 протитанкова 
пушка 100 мм, тощо [2, с. 19].

Рис. 4. Багатоцільовий ударний вертоліт Мі-24В

 З-поміж 10127 експонатів кількість музейних предметів основного фонду 
музею становить 6244 [6, с. 3]. Окрім того, в музеї працює 5D-кінотеатр на 16 
місць.

Така значуща територія установи функціонує завдяки безперервній роботі 
7 працівників, до складу яких входить і директор музею. Протягом трьох років 
його керівником був Олександр Трохимович Колодєзний, а з 2015 р. цю посаду 
посів Олег Валерійович Варяник [6, с. 1].

Отже, основу кожної експозиції Музею техніки ПАТ «Мотор Січ» ста-
новлять оригінали. З-поміж них – речові реліквії, оригінали документів, 
пам’ятні подарунки та фотодокументи, які дають уявлення про процес ви-
робництва продукції заводу. На стендах і вітринах відвідувачі могли по-
бачити унікальні експонати, моделі літаків з двигунами підприємства, 
різноманітну експозицію товарів народного споживання. Музей входив 
до переліку Запорізької обласної державної адміністрації та посідав гідне 
місце серед більш ніж тридцяти музеїв Запорізької області. Його плідна ро-
бота протягом тридцяти шести років підтверджує приналежність музею до 
культурно-історичного комплексу України. Саме вона становить основу іс-
торичної спадщини промислового потенціалу як м. Запоріжжя, так і всієї 
держави в цілому. 

ПАТ «Мотор Січ» завжди був і залишається закритим підприємством. Ви-
світлення діяльності музею історії при заводі є доцільним, адже завдяки йому 
кожен охочий може ознайомитися з минулим та сучасністю головного заводу 
авіадвигунобудування в Україні. 
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УДК 629

ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ АВИАТОРОВ НАД ЧЕРНОВЦАМИ

В.В.Яценко
Черновицкий музей авиации и космонавтики

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

 Начало ХХ века отмечается бурным развитием техники, претворением в 
жизнь идей и изобретений, которые дали возможность человечеству воплотить 
в жизнь давню мечту о полёте на крыльях. 

 Полет в Китти Хок аероплана «Флаер» («Flyer») конструкции амери-
канцев Уилбура и Орвила Райт (Wilbur and Orville Wright) 17 декабря 1903г 
[1] открыл эру развития авиации. Это событие стало катализатором в рабо-
те инженеров-энтузиастов всего мира. Бразилец Альберто Сантос-Дюмон 
(Alberto Santos-Dumont) 23 октября 1906г в Париже взлетает на самолете 
собственной конструкции «14 бис» [2]. Механик Габриэль Вуазен (Gabriel 
Voisin) в 1905г вместе с Луи Блерио (Louis Blйriot) создает предприятие 
по производству планеров «Ateliers d’ Aviation Edouard Surcouf, Blйriot 
et Voisin», а в 1906г вместе с братом Шарлем (Charles Voisin) открывают в 
пригороде Парижа Бийанкур (Billancourt) первое в мире предприятие по 
производству аэропланов «Appareils d’Aviation Les Frиres Voisin». 16 мар-
та 1907г. Шарль Вуазен поднимается в воздух на созданном ими биплане 
[3-5]. 13 января 1908г. Анри Фарман (Henry Farman) на аэроплане «Вуа-
зен» («Voisin») выполняет полет по замкнутому километровому кругу, чем 
доказывает управляемость машины [6,7]. Строят свои аппараты датчанин 
Якоб Кристиан Хансен Эллехаммер и румын Траян Вуйу [8]. 25 июля 1909г. 
француз Луи Блерио (Louis Blйriot) на самолете «Bleriot XI» перелетает 
через Ла-Манш [9]. Во Франции Луи Блерио и Анри Фарман открываают 
открываются первые авиашколы в Этампе (Etampes), По (Pau), Шалоне-на-
Марне (Chвlons-sur-Marne). 

 «Авиационная волна» достигает России. В 1908г. В Петербурге и Одес-
се открываются первые аэроклубы, в Москве и Киеве (1909г) – общества 
воздухоплавания. Полеты совершаются на планерах (аэропланов в России 
не было). На обучение в школы Блерио и Фармана отправляются первые 
пилоты. 8 марта 1910г в Одессе на ипподроме Михаил Ефимов (свидетель-
ство пилота получено 21.01.1910г) на «Фарман-VI» осуществляет первый 
в России полет на аэроплане [10]. 23 мая 1910г профессор Киевского поли-
технического института Александр Сергеевич Кудашев на биплане «Куда-
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шев-1» собственной конструкции осуществляет полет на несколько десятков 
метров. 3 июня 1910г на Куреневке в Киеве поднимается в воздух аэроплан 
студентов КПИ Игоря Сикорского и Федора Былинкина [11].

 Энтузиасты авиации Австро-Венгрии тоже не оставались в стороне. С 1774г 
Буковина входит в состав Австро-Венгерской монархии, а в 1862г получила 
статус герцогства. В г.Черновцы (столица Буковины) во второй половине ХІХв. 
становится административным, экономическим и культурным центром. Есте-
ственно, что такое событие, как полеты первых аэропланов, не смогло обойти 
стороной общественность города.

 16 января 1910г, было объявлено, что в Черновцах состоится показатель-
ный полет на аэроплане. Инициатива проведения этого мероприятия исходила 
от Венского авиационного консорциума (с целью пропаганды авиации занимался 
проведением показательных полётов авиаторов на территории Австро-Венгрии). 
Организацию подготовки показательного полёта взял на себя владелец реклам-
ной фирмы «Erford» господин Шаффер,

 Известие о предстоящем полете вызвало большой интерес у населения. На 
адрес фирмы «Erford» посыпались письма с просьбой забронировать места на 
лётном поле (на этот момент ещё не было выбрано место для полёта).

 Для определения места осуществления полёта в Черновцы прибыл пред-
ставитель Венского авиационного консорциума доктор В.Шлафер [12,13]. Таким 
местом оказалась территория пастбища и тренировочного военного плаца на 
Горече (Horecze, или Horecza). Началась продажа билетов.

1 - Фирма «Erford» (Dr.Rottgasse ex Blumengasse №4-Роттгассе №4); 
2 - бумажный магазин Готлиба (Gottlieb) - HauptStrasse №3 (Головная №3); 

3 - Место экспозиции «Bleriot XI» (Dr.Rottgasse ex Blumengasse №8; 
4 - книжный магазин Генриха Пардини (Pardini) - Площадь Рынок №10 (Ring Platz №10); 

5 - Бумажній магазин Л.Кёнига (L/Konig) – Площадь Рынок №6 (Ring Platz №6).
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1 - Фирма «Erford» - Dr.Rottgasse ex Blumengasse; 2 - бумажный магазин Готлиба - HauptStrasse №3; 
4 - книжный магазин Г.Пардини - Ring Platz №10. Номера фото соответствуют номерам на схеме.

 Стоимость билетов – 1 крона, ложа на 6 персон – 50 крон. Только офицерский 
корпус Буковины и Галичины зарезервировал 20% мест на летном поле. Желающих 
посетить зрелище оказалось много. Шаффер был вынужден изменять проект строи-
тельства трибуны с целью увеличения количества мест. Сроки проведения полета 
перенесли на 23 января. Для освещения в прессе предстоящего события в Черновцы 
хлынули репортёры из Львова, Кракова, Острау, Эссена, Дебрецена. Гостинницы 
города были переполнены. Однако, по вине французской железной дороги, доставка 
аэроплана задерживалась (о чем 19 января 1910г была получена телеграмма). Полет 
переносят на 30 января. Для поддержания интереса жителей Буковины к авиации, 
в Черновцы направляют инженера доктора Пауля А.Графа для выступления с лек-
цией по воздухоплаванию и о воздухоплавательным апаратам.

 В конце января погода в Черновцах не благоприятствовала осуществлению 
полёта. Организаторы приняли решение отменить полет. 26 января вернули 
деньги за проданные билеты. Не смотря на отмену полёта, организаторы не от-
казались от самой идеи.

 5 марта, из авиашколы французького города По (Pau) в Черновцы пришло 
письмо от авиатора Эльпеля, в котором он брался осуществить показательный 
полёт. В г.По существовали две авиашколы. Первая была организована братьями 
Райт в 1908г. (всего три пилота) и Луи Блерио (январь 1909г)) [14]. Исходя из 
того, что Эльпель собирался осуществить полет на самолете «Bleriot», напраши-
вается вывод, что он - представитель школы Л.Блерио в г.По. Однако, все поиски 
имени авиатора Эльпеля в архивах школы Блерио в По, а также школы Блерио 
в Этампе (Etampes), результатов не дали.

 20 марта Эльпель приезжает в Черновцы и выбирает новое место для полёта 
(пастбище Зайдлера вблизи городской водокачки в Рогизне). Началось оборудо-
вание взлетной полосы, строительство ангара и трибуны. Оставалось ожидать 
прибытия аэроплана и уповать на хорошую погоду.
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7 апреля железной дорогой в Черновцы был доставлен контейнер с аэропла-
ном «Bleriot XI» (с конца ХІХв. город имел железнодорожное сообщение со всеми 
городами Европы). Аппарат доставили в центр города, собрали и выставили для 
всеобщего обозрения. Осмотр начался 9 апреля, билет стоил 1 крону. Желающих 
осмотреть аэроплан, который в 1909г. пересёк Ла-Манш, оказалось настолько 
много, что для его охраны выставили 5 полицейских.

 Увидеть образец новой техники пожелали президент Буковины доктор Окта-
виан рицарь фон Блейлебен (Regner von Bleyleben Oktavian Frh.) и другие извест-
ные особы. Экскурсии по осмотру аэроплана совершили учащиеся черновицких 
гимназий, лицеев, школ. Посетителям предлагали приехать 17 апреля в Рогизну 
на показательный полёт авиатора Эльпеля. Жителям Буковины, которые приоб-
рели билеты на показательный полёт, на этот день была сделана скидка на же-
лезнодорожные билеты в Черновцы. Черновицкое краевое управление 10 апреля 
распорядилось ограничить движение в районе лётного поля. К середине апреля 
было подготовлено 4-х километровое лётное поле и почти закончено строительство 
2-х ярусной трибуны. Авиационное шоу смогли бы наблюдать 100 тысяч зрителей.

 16 апреля авиатор Эльпель планировал осуществить технический полёт. Но… 
полёт не удался. Аэроплан не смог оторваться от земли, при разбеге перевернулся 
и получил незначительные повреждения. Пришлось перенести показательный 
полёт, назначив его на 24 апреля.

 22 апреля авиатор Эльпель сделал репортерам заявление, что во время полё-
та, поднимет аэроплан на высоту 40 метров. Затем после посадки и перерыва 20-25 
минут, сделает повторный взлёт. Однако, неблагоприятные погодные условия, и 
на этот раз, помешали совершить технический полёт.

 Желание выполнить обещание совершить полёт и накаляющие ситуацию 
постоянные переносы, толкнули Эльпеля на отчаянные действия. Не смотря на 
дождь и сильный порывистый встречный ветер, 27 апреля Эльпель занял место в 
аэроплане и начал разбег. Разогнавшись, аэроплан взлетел с промокшей от дождя 
взлётной полосы. Поднявшийся на высоту 8 метров аэроплан не смог побороть по-
рывы ветра, начал снижаться. При посадке на полосу при такой погоде, получил 
повреждения, которые были устранены за 4 дня. 

 Снова началось ожидание благоприятной погоды. 
 7 мая, не смотря ни на что, рискуя аэропланом и собственной жизнью, Эль-

пель занимает место в кабине и начинает взлёт. «Bleriot» поднимается на висоту 
10 метров. Сильне порывы ветра сбивают машину к земле. Аэроплан уже серьёзно 
поврежден. Необходим ремонт. Оказать помощь взялся известный на Буковине 
предприниматель Тит рыцарь фон Ончул, который пообещал, что сделает всё воз-
можное для восстановления разбитого аппарата. Из Парижа и Вены в Черновцы 
были доставлены необходимые для ремонта детали и материалы. «Bleriot» был 
восстановлен.
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 Следующей датой осуществления полёта было 19 июня. Снова начали про-
давать билеты. Однако, черновицкая погода никак не хотела выпускать аэроплан 
в небо. Шли сильне и продолжительные дожди. Окно в небе появилось только 
30 июня. Воспользовавшись этим, авиатор Эльпель наконец совершает удачный 
технический полёт. Авиационный празник назначают на 10 июля. Однако, исто-
рия с погодой повторилась в который раз. С 6 июля начинаются ливневые дожди, 
которые продолжаются до 8 июля. Взлётная полоса превратилась в кашу. Ни о ка-
ком взлете не могло бать и речи. Пришлось вовсе отемнить показательный полёт. 

 Не смотря на постоянные переносы и отмены показательного полёта, на-
дежды жителей Буковины увидеть аэроплан в небе не угасли.

 12 октября становится известно, что первый чешский авиатор из города Пар-
дубице (Pardubice) инженер Ян Кашпар (Jan Kašpar), который 16 апреля 1910г. на 
своём «Bleriot XІ» с заводским №76 совершил полет в г.Пардубице (Чехословакия) 
на дистанцию 2-х километров [15], согласился совершить полёт над Черновцами. 
Зрелище было назначено но 16 октября. Место для совершения показательного 
полёта менять не стали, так как оно было выбрано удачно. Новые организаторы 
мероприятия снизили цены на билеты.

 Инженер Ян Каспар приехал в Черновцы 12 октября одновременно с достав-
ленным в город аэропланом «Bleriot XІ». В присутствии инженерной комиссии 
из Вены 17 октября инженер Ян Каспар с первого раза поднялся на аэроплане в 
воздух и совершил удачный технический полёт. Разрешение на показательный 
полёт было получено.

 Погода благоприятствовала чешскому авиатору. 23 октября в 16.00 Ян Каспар 
со второй попытки поднимает свой «Bleriot XІ» в воздух. Поднявшись на высоту 30 
метров над землёй, аэроплан совершает горизонтальный полёт вдоль лётного поля 
на виду у многочисленных зрителей под их бурные аплодисменты [16-18].

Инженер Ян Кашпар возле своего «Bleriot XІ» (слева). Полёт Я.Кашпара [18].
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 Следующее авиационное событие в Черновцах произошло в 1912 году. 
По приглашению «Товарищества румынской культуры и литературы на Бу-
ковине» в город прибыл румынский инженер-авиатор Аурел Влайку (Aurel 
Vlaicu) [12,19]. Первый самолет А.Влайку «Влайку-І» был создан в 1910г на 
деньги военного бюджета. Аэроплан стал первым, который был принят на 
вооружение. 

 Следующей конструкцией стал аэроплан «Влайку-ІІ» («A.Vlaicu Nr. II), 
был испытан в апреле 1912г. Именно на этом аэроплане 17 апреля 1912г и был 
осуществлен пробный полет с ипподрома Клуба господ в Черновцах. Истори-
ки утверждают, что испытания «Влайку-ІІ» проходили в Черновцах [12,19]. 
Показательные полеты осуществлялись 21 и 28 апреля 1912г. На них присут-
ствовало около 30 тыс.зрителей. А.Влайку поднял апарат на высоту 200м и 
осуществлял полет длительностью 8 минут [12,19]. 

А.Влайку в кабине (слева) и возле (справа) аэропллана «Влайку-ІІ».

 В период с 23 по 30 июня 1912г во время участия в Международной авиа-
ционной неделе (International Flight Week) на австрийском аэродроме аэродроме 
Асперн-Вена (Aspern-Vienna) А.Влайку на «Влайку-ІІ» получил призы (среди 42 
авиаторов) за точность приземления и маневрирование.

 В том же, 1912г. были слеланы первые фотографии г.Черновцы с воздуха.
 



8484

Дніпровська орбіта

84

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

Литература
1.  Howard Fred. Wilbur and Orville: A Biography of the Wright Brothers. – Do-

ver.  – 1987.
2.  Hoffman Paul. Wings of Madness: Alberto Santos-Dumont and the Invention 

of  Flight.- Amazon Вooks. – 260.
3.  Габриель Вуазен.//Автопилот. – 2007.- №01.
4.  Vuazen (Voisin) Gabriel, French aircraft designer. Foreign Encyclopedia.  

blogspot. com.-58.
5.  McNeil Ian. Biographical dictionary of the history of technology. - London:  

Routledge.- 1996. - pp. 1263–1264.
6.  Henry Farman - Wikipedia, the free encyclopedia en.wikipedia. org/ wiki/ 

Henri  Farman - 26k.
7.  Шавров В. Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. 3-е изд,  

исправл. -М.: Машиностроение, 1985, т.1, гл.2.Cамолёты Фарман.
8.  Traian Vuia-in a Century of Aviation. - Romanian Academy Library. //http://

www.webcitation.org/6IQ4ALpj8.
9.  Черненко Г. Луи Блерио. По воздуху через Ла Манш. Герои неземних  сти-

хий. . //www.kostyor.ru/archives/4-08/heros.php - 17k.
10.  Королева Е.В. Первые среди первых.-М.: ЗАО Центрполиграф, 2007.-382с.
11.  Катышев Г. И., Михеев В. Р. Крылья Сикорского. - М.: Воениздат, 1992. 

- 432 с.
12.  ЗаполовськийВ. Ельпель, Кашпар, Влайка… Історія завоювання  

чернівецького неба.//Доба.-2000.-9 червня. 
13. Заполовський В. Чернівецьке небо штурмували десять місяців. // Молодий 

Буковинець.-1997, 20 серпня.
14.  History of aviation in Pau.// Pau and Its Region.htm/.
15.  Bohuslav Trnka. Jihocesky vzlet inzenera Kaspara v dobovych dokumentech. 

Letectvi +Kosmonautika.1988, №10, 2-3.
16.  Cucera P., Svitak P. Caslavska Produkce.// Letectvi + Kosmonautika. – 1981.- 

Р. 220-222.
17.  Androvic S., Bicik Z., Svitak P. Sto Let od Narozeni prvniho Ceskeho Aviatika 

ing. Jana Kaspara.// Letectvi +Kosmonautika. – 1983. – Р.441-443.
18.  Letectvi +Kosmonautika.-1978.- №9. – Р. 335.
19.  Піддубний І. Історія авіації на Буковині (1910-1945).- Чернівці:Зелена 

Буковина, 2006.-112 с.
 



АЕРОКОСМІЧНА ОСВІТА ТА ВУЗІВСЬКА НАУКА. 

ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

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



8686

Дніпровська орбіта

86

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

УДК629.78

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

А.А. Безуглая, О.В. Макарова
ГП «КБ «Южное» 

г. Днепр
E-mail:Alinkadp@meta.ua , Maggie932606@gmail.com

Введение
В настоящую эпоху технологической революции стремительно развиваются 

технологии и нанотехнологии, которые в прошлом веке еще сложно было пред-
ставить. Дом, построенный за несколько дней при помощи 3-D принтера или 
детальная фотография местности, сделанная при помощи современных спутни-
ков, уже стали обычным явлением. Сейчас человечество стоит на пороге новых 
открытий во всех отраслях производства, в том числе и в ракетно-космической.

Согласно мнению специалистов ракетно-космической отрасли, 40 – 60% 
геостационарных спутников через 5 – 10 лет будут иметь электрореактивную 
двигательную установку. В ближайшие 10 лет, по прогнозам компании Comstac, 
планируются к запуску более 200 геостационарных КА. Если учитывать, что 
60% из 200 КА будут иметь электрореактивные ДУ, то можно предположить, что 
около120 спутников необходимо будет снабдить такими ДУ. Например, 200-ме-
гаваттный двигатель класса VASIMR сможет осуществлять миссии по доставке 
людей к Марсу всего за 39 дней, по сравнению с шестью месяцами, которые 
требуются традиционным ракетам. 

Целью данной статьи было проведение анализа мирового рынка электроре-
активных установок для определения целесообразности начала НИОКР в направ-
лении разработки и производства ионных и плазменных ДУ на отечественных 
научно-производственных предприятиях.

Общая характеристика ионного двигателя
Ионный двигатель создает очень большой удельный импульс, но очень 

малую тягу, обусловленную массой выбрасываемых частиц. Поэтому на сегод-
няшний день такие двигатели используются только в космосе, где нет сопро-
тивления воздуха и на небольших объектах, например, спутниках, либо для 
пространственной ориентации более крупных объектов.

Главным достоинством ионного двигателя является время его работы. Та-
кой двигатель может работать очень долго, благодаря низкому потреблению газа. 



8787

Дніпровська орбіта

87

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

Например, двигатель NEXT (NASA’s Evolutionary Xenon Thruster) проработал 
в космосе— 5,5 лет или 48 000 часов, использовав всего 870 кг ксенона(в случае 
стандартного химического двигателя потребовалось бы 10 тонн топлива). 

Рекорд по скорости также принадлежит ионному двигателю. Аппарат 
Dаwn, запущенный NASA для исследования карликовой планеты Цереры, разо-
гнался до скорости 11,46 км/с без использования гравитационных маневров.

Исходя из таких показателей, можно сделать вывод о том, что  ионные дви-
гатели наилучшим образом подходят для использования в качестве маршевых 
двигателей при межпланетных полетах.

Применение ионных двигателей в качестве маршевых на геостационарных 
спутниках имеет следующие преимущества: 

• уменьшение массы маршевой двигательной установки; 
• увеличение массы полезного груза и ресурса спутника;
• увеличение срока активного существования КА.
Для функционирования ионного двигателя необходимо топливо в форме 

инертного ксенона и электричество. 
Предполагается, что электричеством станцию могут снабжать эксперимен-

тальные солнечные батареи нового поколения, вдвое более производительные, 
по сравнению с теми, которые широко используются сегодня.

Такой агрегат способен работать без перерыва многие месяцы. К примеру, 
SMART-1 при полете к Луне потратил почти весь ксеноновый запас, преодолев 
за год с небольшим почти 80 миллионов километров, разогнавшись до скорости 
в 2.7 километра в секунду.

Анализ мирового рынка ионных двигателей
Далее будут рассмотрены наиболее успешные варианты ионных двигателей, 

представленных на рынке. 
VASIMR[4]
Американская компания Ad Astra Rocket, получила грант на $9 в рам-

ках программы NASA 12 Next Space Technologies for Exploration Partnerships 
(NextStep) для продолжения работ над своим магнитоплазменным двигателем 
VASIMR.

На данном этапе разработки тяга двигателя уже достигает 2 Ньютона из 
прогнозируемых 5Н. В октябре намечен тест, который выведет двигатель на 
5 уровень готовности, это означает, что это будет шаг непосредственно перед 
космическим полетом. В 2016 году Компания Ad Astra Rocket сообщила, 
что КПД двигателя вырастет с 70 до 75%, если использовать криптон вместо 
аргона. VASIMR совершил 10 тысяч запусков на высокой мощности,  целью 
Ad Astra является продемонстрировать 100-часовую непрерывную работу 
прототипа.
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Dawn
Dawn  — автоматическая межпланетная станция (АМС), запущенная NASA 

27 сентября 2007 года для исследования астероида Веста и карликовой планеты 
Цереры.

АМС оборудована тремя ксеноновыми ионными двигателями, разработанны-
ми на основе образца, испытанного на зонде Deep Space 1. Каждый двигатель имеет 
тягу 30 мН и удельный импульс 3100 с; одновременно возможна работа одного дви-
гателя. Из 425 кг рабочего тела (ксенона), имеющегося на борту, на полёт Земля 
— Веста предполагалось израсходовать 275 кг, на полёт Веста — Церера — 110 кг. 

Маневры станции обеспечивал ионный двигатель, который во включенном 
состоянии находился в течение 48 000 часов.

XY-2
19 сентября 2015 года новая ракета-носитель Long March 6 (LM-6) старто-

вала с космодрома Тайюань (Taiyuan Satellite Launch Center) и успешно вышла 
на низкую околоземную орбиту, доставив туда 20 искусственных спутников раз-
личного назначения. На одном из спутников, XY-2, установлен эксперименталь-
ный ионный двигатель, который, пройдя череду испытаний, станет основным 
ионным двигателем, используемым в китайской космической технике.

X-37B
Беспилотный космический самолет X-37B, который является одной из се-

кретных технологий ВВС США, был запущен 20 мая 2015 года с космодрома на 
мысе Канаверал рамках миссии Orbital Test Vehicle (OTV) 4. Испытания нового 
ионного двигателя на основе эффекта Холла прошли успешно.

Спутниковая платформа BSS-702SP с ионными двигателями от компании 
Boeing Co[3]

Платформа BSS-702SP была впервые создана компанией Boeing Co еще в 
2012 году, она позволяет работать с полезной нагрузкой мощностью в диапазоне 
3-8 киловатт. 

Электрическая силовая установка состоит из четырех 9,8-дюймовых (25 см) 
двигателей, с указанной удельным импульсом 3400-3500 секунд и 79-165 мН 
тяги. Boeing 702HP оборудуется ксеноновым ионным двигателем XIPS (Xenon 
Ion Propulsion System ), который может использоваться как для удержания в 
орбитальной позиции по долготе и широте, так для довывода с геопереходной на 
геостационарную орбиты. XIPS в 10 раз более эффективен, чем обычные двух-
компонентные жидкостные топливные системы. 

На базе платформа BSS-702SP и двигателя XIPS уже созданы и запущены 
спутники ABS-3A и ABS-2A. ABS-3A стал первым в мире спутником, исполь-
зующим исключительно ионный двигатель. Был запущен 31 августа 2015г. РН 
Falcon 9 v1.1., а затем, 15 июня 2016 года  запущен геостационарный спутник 
9ABS-2A с помощью РН Falcon. Ионные двигатели данных спутников, снабжае-
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мых энергией, вырабатываемой солнечными батареями, используют в качестве 
топлива инертный газ ксенон. Запаса этого газа в баках аппаратов достаточно 
для обеспечения работы спутников минимум в течение 15 лет. 

EPFL[2]
Швейцарским федеральным политехническим университетом Лозанны 

разработан новый ионный двигатель, для установки на спутниках, размерами 
до 10х10х10 сантиметров, опытный образец двигателя весит всего 200 грамм, то-
пливом является специальная «ионная жидкость» - химическое соединение EMI-
BF4, которое обладает одновременно свойствами растворителя и электролита. 

Первым спутником, который получит новый ионный двигатель, станет 
спутник Clean Space One, который будет захватывать космический мусор и тол-
кать его в сторону Земли, выполняя функцию космического чистильщика.

AEPS
В рамках развития проектов по покорению дальних космических просторов 

NASA выделило 67 миллионов долларов, и подписала 36-месячный контракт на 
разработку и строительство передовой электрической тяговой установки AEPS 
(Advanced Electric Propulsion System), с компанией Aerojet Rocketdyne.

Заменив химические реактивные двигатели ионными ускорителями, NASA 
надеется увеличить эффективность нынешних электрических двигательных 
систем в 100 раз.

Если программа окажется успешной, NASA надеется, что перспективные 
системы ускорения войдут в использование в середине 2020-х и будут приме-
няться как в коммерческих, так и государственных программах по покорению 
дальнего космоса.

HiPEP (двигатель Ноймана)[1]
Доктор Патрик Нойман из университета Сиднея в рамках своей доктор-

ской диссертации произвел разработку и изготовил экспериментальный ионный 
двигатель Ноймана.

В качестве топлива двигатель Ноймана может использовать «таблетки» из 
магния, титана, ванадия, молибдена и даже из углерода. Двигатели на эффекте 
Холла способны вырабатывать 30-40 мкН/Вт, в то время, как двигатель Ноймана 
вырабатывает 20 мкН/Вт, однако, с точки зрения вырабатываемого импульса 
силы, этот двигатель более эффективен.

Заключение
Таким образом, можно выделить следующие сферы и технологии, в которых 

применимы ионные двигатели: 
• в составе верхних ступеней ракет-носителей;
• в транспортных космических модулях, предназначенных для коррекции 

орбиты КА, до выведения КА, для доставки КА с низких орбит на геостацио-
нарную, для перемещения КА из одной орбитальной позиции в другую, и др.;
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• в пилотируемых космических кораблях нового поколения;
• в автоматических межпланетных исследовательских станциях; 
• в платформах низкоорбитальных КА;
• электрореактивные двигатели уже используются в геостационарных КА 

для обеспечения позиционирования и ориентации на орбите.
Основными потенциальными заказчиками могут быть правительства (спут-

ники связи и метеорологические КА) и спутниковые операторы. 
Учитывая стремительно растущий спрос на рынке космических технологий 

на ионные ДУ, целесообразно в ближайшие сроки начать полномасштабные НИ-
ОКР в направлении создания ионных двигателей. Существует реально доступная 
возможность проведения НИОКР в данном направлении на предприятиях укра-
инской ракетно-космической отрасли, принимая во внимание достаточно уме-
ренный бюджет, необходимый для данных разработок, наличие высококвали-
фицированных разработчиков, способных осуществлять данные исследования. 

Ожидается, что своевременный выход на рынок с данным продуктом спосо-
бен принести высокий доход, учитывая то, что данная ниша рынка только фор-
мируется, и занятие уверенной позиции лидера в данном сегменте чрезвычайно 
важно для обеспечения будущих постоянных поступлений с мирового рынка 
космических технологий.

Литература
1. http://mapgroup.com.ua/news/
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4. www.adastrarocket.com/aarc/VASIMR
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ГП КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com

В наше время существует большое количество языков программирования, 
появляются новые, высокоуровневые языки, меняется подход к разработке. 
Каждый язык имеет свои преимущества и недостатки. Выбор языка програм-
мирования для решения какой-либо задачи влияет на скорость разработки, 
стоимость поддержки и производительность конечного продукта и является 
главным инструментом в руках разработчика.

Сторонники одного языка, утверждают, что он самый надежный, а другой 
язык – как механизм с часовой бомбой, но выбрать язык который, действитель-
но, на практике покажет себя лучше других и оценить скорость разработки 
довольно трудно, так как существует множество факторов, в том числе нужно 
учитывать специфику конкретной задачи.

В данной работе мы сосредоточим внимание на выборе языков программи-
рования, оптимальных для следующих двух случаев:

1. Расчет траектории номинального движения ракеты-носителя;
2. Расчет траектории возмущенного движения ракеты-носителя (расчет 

методом Монте-Карло с учетом погрешностей заправки, тяги двигателя и т.п.)
Критерии отбора:
1. Требования для выпуска коммерческого ПО:
а) Наличие возможностей визуального построения графических интерфей-

сов (GUI builder);
б) Возможность компиляции создаваемых приложений в независимые само-

стоятельные *.exe, для запуска которых не требуется наличие среды разработки 
на ПК конечного пользователя (создание stand-alone приложений);

2. Производительность;
3. Наличие интерактивных возможностей и режимов;
4. Высокоуровневость;
5. Объем программного кода;
6. Наличие вспомогательных моделей атмосферы и гравитационного поля;
7. Экспертная оценка следующих параметров:
а) Масштабируемость;
б) Применимость;
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в) Читабельность;
г) Удобство решения дифференциальных уравнений;
д) Гибкость.
Оценка производительности была произведена путем реализации задачи 

движения спутника в центральном гравитационном поле на ряде языков. Инте-
грирование производилось методом Рунге-Кутты 4 порядка точности с фиксиро-
ванным шагом. Были получены результаты, показанные на рисунке 1.

Рисунок. Оценка производительности выполнения реализации типовой задачи на ряде современных 
языков программирования, в пересчете на количество расчетов в секунду

Анализ полученных результатов показывает что, язык С++ занимает первое 
место и показывает наилучший результат (13,9 расчетов в секунду). JavaScript 
занимает вторую позицию (7,5 расчетов в секунду). Fortran занимает третью 
позицию (7,1 расчет в секунду). 

Выводы
Оценка производительности показала, что для задачи расчета номиналь-

ной траектории движения ракеты-носителя, большинство языков показывают 
достаточную производительность. Но если данный расчет дополнить расчетом 
возмущенной траектории (используя метод Монте-Карло), вычислительная на-
грузка возрастает вместе с количеством испытаний. Оптимальным языком для 
таких задач, согласно нашему исследованию, является С++.
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Но с другой стороны, высокоуровневые математические пакеты, такие как 
Mathematica и Mathcad, позволяют наглядно представить результаты, и наблю-
дать, как разные начальные данные влияют на результат в интерактивном режи-
ме (в других языках, чтобы добиться подобного, как правило, нужно приложить 
значительные усилия). Работа с математическими выражениями значительно 
удобнее в математических пакетах, чем в таких языках программирования, как 
С++. В случае с С++, математические выражения необходимо переделывать 
под синтаксис языка, в пакетах же можно указать данные выражения в, прак-
тически, оригинальной форме. Но Mathematica не выполняет требования для 
коммерческого выпуска ПО:

а) для запуска на ПК конечного пользователя требуется наличие специ-
ального плеера Mathematica Player и не может быть произведена компиляция в 
традиционное exe приложение;

б) не предоставляет легкого способа создания пользовательского интер-
фейса.

Поэтому мы предлагаем использовать Mathematica для расчетов и прототи-
пов, так как высокоуровневость данного языка и интерактивные возможности 
позволяют изучать как влияет изменение значения набора параметров на конеч-
ный результат (в других языках, чтобы добиться подобного результата, нужно 
приложить значительные усилия).

Как альтернатива, вместо Mathematica, можно использовать Mathcad, и на 
практике, такой подход применяют для проверки корректности реализации и 
работы алгоритма.

В случае необходимости коммерческого выпуска ПО, отлаженный алгоритм 
может быть перенесен на С++ (для критичных по производительности задач) 
либо на языки более высокого уровня (Delphi, Visual Basic, C#, Java), поскольку 
они, как и С++, позволяют выполнять компиляцию в независимое приложение 
и осуществлять удобную разработку пользовательского интерфейса.
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УДК 004.4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

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

Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
E-mail: tmandrika80@mail.ru

Вычислительная техника проникла во все сферы человеческой деятельно-
сти. Не стало исключением и инженерное дело. Эпоха кульманов и карандашей 
прошла, теперь для создания качественных чертежей используют специальное 
программное обеспечение (ПО) и принтеры.

Сегодня подготовка кадров для аэрокосмической отрасли - формирование 
у нее стойкого интереса к аэрокосмической деятельности, желание профессио-
нально заниматься в одном из направлений этой отрасли.

На сегодняшний день существует большое число разработок в сфере систем 
автоматизированного проектирования (САПР). САПР (англ. CAD, Computer-
Aided Design) - программный пакет, предназначенный для проектирования 
(разработки) объектов производства, а также оформления конструкторской и 
технологической документации. Существует большое количество пакетов САПР 
разного уровня.

Студенты колледжа изучают профессиональное программное обеспечение 
начав учебу с дисциплины информатика - работа с документами, презентация-
ми. Изучив базовые элементы работы с компьютером, студенты на втором курсе 
переходят к изучению, освоению профессионального программного обеспечения, 
что позволяет полностью автоматизировать процесс разработки чертежей, для 
более удобного и динамичного выполнения курсовых и дипломных работ.

На технических специальностях изучаются такие программы как AutoCAD, 
Kompas 3D, Вертикаль. Программы Solid Works, SprutCAM, NXCAM выносятся 
на самообучение и рассматриваются в кружковой работе. 

Роль машинной графики, значительна, так как только она позволяет в 
условиях современного уровня развития вычислительной техники реализовать 
наиболее приемлемую для проектировщика технологию автоматизированного 
проектирования, что очень важно для современного студента.

 Инженерная графика является общепрофессиональной дисциплиной, 
формирующей базовые знания, необходимые для освоения специальных дис-
циплин. Важным фактором является и то, что программа КОМПАС бесплатна 
и доступна любому студенту.
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По окончанию изучения курсов «Инженерной и Компьютерной графики» 
студенты должны уметь: использовать полученные знания по компьютерной графи-
ке в своей профессиональной деятельности, использовать полученные знания при 
выполнении конструкторской документации с помощью компьютерной графики. 

Сегодня КОМПАС широко применяется как для профессиональной деятель-
ности, так и в образовательных целях.

Эта программа имеет множество приемуществ:
- простота освоения и использования;
- большая база присоединяемых библиотек;
- активная разработка и постоянное совершенствование;
- широкий инструментарий.
AutoDesk Software сделали бесплатным все свое программное обеспечение 

для студентов и преподавателей. Полный перечень бесплатного ПО включает в 
себя в общей сложности 113 названий, которые включают в себя все действи-
тельно популярное и широко используемое программное обеспечение по всему 
миру. Этот пакет программного обеспечения включает программное обеспечение 
во всех областях, начиная от проектирования, дизайна, производства, архитек-
туры, 3D проектирования и многое другое.

Autodesk AutoCAD одна из наиболее востребованных САПР в среде про-
фессионального проектирования поэтому студенты стремятся повысить свой 
профессиональный уровень изучая это ПО дополнительно на консультациях. 

Любая современная отрасль производства, нуждающаяся в создании черте-
жей, не может обойтись без достойного ПО для создания проектов. В большин-
стве случаев это именно AutoCAD.

Положительные свойства:
- огромный набор инструментов и функций для профессионального про-

ектирования;
- поддержка работы с облачными сервисами;
- возможность интеграции с электронными таблицами Excel;
- большое количество поддерживаемых ОС;
- работа с макетами;
- возможность работы с 3D принтерами.
SolidWorks - продукт компании SolidWorks Corporation, система автомати-

зированного проектирования, инженерного анализа и подготовки производства 
изделий любой сложности и назначения. Изучая это ПО студенты имеют возмож-
ность реализовать свои знания в среде, которая предназначена для автоматизации 
проектирования сложных изделий в машиностроении и в других областях про-
мышленности.

Современные информационные технологии позволяют по-новому предста-
вить изучение программного обеспечения, заинтересовать ими обучающихся 
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в виде мультимедийных баз знаний, подготовленных в формате отдельных из-
даний информационных ресурсов. 

Создание условий подготовки специалистов для аэрокосмической отрас-
ли, обладающих высоким инновационным потенциалом обеспечивает освоение 
студентами современными интегрированными технологиями проектирования, 
конструирования, эксплуатации аэрокосмической техники. 

Повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда 
среди специалистов ракетно-космической отрасли возростает со знанием совре-
менных пакетов САПР.
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УДК 374 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Т.П. Мандрика, викладач, завідувач підготовчого відділення
Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара, 

м. Дніпро
E-mail: tmandrika80@mail.ru

З кожним роком профорієнтація стає все більш важливим чинником - 
стимулює конкуренцію між навчальними закладами, сприяє збільшенню 
абітурієнтів, впливає на хід вступної кампанії.

Незважаючи на досить складну економічну ситуацію, профорієнтація 
Дніпропетровського коледжу ракетно-космічного машинобудування 
Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара (Коледж) за-
вдяки створеним сприятливим умовам ведення роботи в цьому напрямку має 
стабільну динаміку розвитку. В 2015-2016 навчальному році зареєстровано 223 
відвідувача підготовчого відділення. Порівняно з відповідним періодом 2014-2015 
навчального року кількість слухачів підготовчого відділення збільшилась на 12%. 

Сьогодні в навчальному закладі обгрунтовано новий підхід до вирішення 
проблеми набору студентів. В коледжі активно працює підготовче відділення 
використовуючи сучасні інноваційні методи навчання для успішного подолання 
вступних випробувань. Метою діяльності підготовчого відділення є підвищення 
загальноосвітнього рівня учнів, випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів, ефективна підготовка їх до вступу у коледж, сприяння удосконален-
ню форм і методів позашкільної додаткової освіти, формування особистостей 
учнів, розвиток їхніх здібностей, обдарувань, наукового світогляду, розвиток 
профорієнтаційної діяльності, сприяння професійному самовизначенню учнів 
через проектну, ігрову, індивідуальну технології.

Однією з найефективніших соціальних програм у коледжі є співпраця зі 
школами-партнерами, що допомагає віднайти громадський ефективний шлях 
у запитах майбутніх фахівців та пропозиціях роботодавців. 

В 2015 році ініціоновано реалізацію нового проекту «Школа ↔ Коледж 
↔Університет ↔ Роботодавець», спрямованого на вдосконалення системи 
взаємодії між навчальним закладом та підприємством та запровадження нових 
сучасних форм інформаційної підтримки шкіл міста. Коледж та Рада молодих 
фахівців ДП «КБ «Південне» імені М.К.Янгеля за підтримки Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації сумісно розпочали вирішувати питаня з розвит-
ку профорієнтаційної роботи, залучення школярів до навчання за аерокосмічним 
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напрямом. Завдяки такій співпраці вибудувалась модель взаємодії: студент-
викладач-молодий фахівець ДП «КБ «Південне» що дало змогу в 2015-2016 
навчальному році відвідати 21 школу міста.

Рисунок – В одній із шкіл міста

Проведені відкриті уроки з демонстрацією відео про коледж, 
ДП «КБ «Південне» дали можливість школярам не тільки розширити свій 
світогляд аерокосмічної освіти молоді сьогодення, а й завітати до коледжу на 
День відкритих дверей. 

Значна увага приділяється Радою молодих фахівців ДП «КБ Південне» на 
підготовчому відділенні. Перед майбутніми абітурієнтами стає питання про вибір 
спеціальності, на допомогу приходять молоді фахівці, які завжди готові розпові-
сти про роботу на підприємсті. Як показує досвід, такий підхід дає позитивний ре-
зультат, котрий спостерігається протягом всього подальшого навчання в Коледжі.

Рисунок – Зустріч учнів підготовчого відділення коледжу та молодих фахівців ДП «КБ Південне»
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Розпочато роботу нового сайту Коледжу www.dkrkm.org.ua, на сторінках 
якого розміщено корисну інформацію для майбутніх абітурієнтів. Зокрема, там 
можна ознайомитись з пропозиціями навчання на підготовчому відділенні за 
денною та дистанціно-заочною формою навчання, інформацією для абітурієнтів 
про зміни вступної кампанії, розкладом Дніві відкритих дверей тощо.

До навчання на підготовче відділення та вступу до коледжу за спеціальністю 
«134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка» цілеспрямовано приходять і учні, які 
відвідують Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені О.М. Макарова.

Рисунок – Майбутні фахівці аерокосмічного напряму

Підготовче відділення коледжу - постійний учасник різноманітних виста-
вок, конференцій, семінарів на яких зосереджується навчання в коледжі за 
аерокосмічним напрямом.

Рисунок – На фестивалі «Ти-зірка України»
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Рисунок – Ярмарка навчальних закладів 

 Коледж і надалі втілюватиме нові перспективні проекти для розвитку про-
форінтаційної діяльності. Вибір професії - один з головних життєвих виборів, 
який здійснює людина в юному віці, він має велике значення як для самої лю-
дини, так і для суспільства.

 

2
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УДК 629.76.02

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ С ОТДЕЛЯЮЩИМИСЯ БАКАМИ

Р.В. Михальчишин 
ГП «КБ «Южное»

E-mail: aloneibreak@ya.ru

В последние годы в мире ужесточилась конкуренция на рынке пусковых 
услуг. В целом, при предложении таких услуг по выведению КА определяющим 
становятся не технические характеристики КРК, а стоимость пусковых услуг, 
стоимость выведения одного килограмма полезного груза на заданную орбиту 
при высокой надежности РН. При достаточно высоком техническом совершен-
стве носители разработки ГП «КБ «Южное» стали отставать в конкурентной цене 
пусковых услуг, в основе формирования которой лежит себестоимость услуг.

Необходимость выхода на лидирующие позиции приводит к нестандартным 
подходам проектирования РН. Поэтому, в докладе предложено снижения стоимо-
сти ракеты-носителя за счет применения отделяющихся баков верхней ступени.

Цель настоящей работы – обоснование необходимости и целесообразности 
применения верхних ступеней с отделяющимися баками в перспективных и 
вновь разрабатываемых ракетах-носителях. 

Новизна настоящей работы заключается в том, что приведенная в работе 
компоновочная схема верхней ступени и размещения полезной нагрузки раннее 
в ракетно-космической технике не применялась.

Наиболее дорогостоящими частями ракеты-носителя на данный момент 
являются двигатели, стоимость которых может достигать 90% стоимости всей 
РН. Однако, уменьшить количество двигателей, при этом, сохраняя оптимальное 
распределение массы ракеты-носителя по ступеням при стандартной пакетной 
схеме, не представляется возможным. Поэтому, в статье предлагается примене-
ние верхней ступени со сбрасываемыми баками (в составе двух ступенчатой РН).

Основной особенностью предложенной компоновки является установка 
одного двигателя, с возможностью работы его как в режиме полной тяги.

Предварительная компоновочная схема приведена на рисунке 1 и функцио-
нирует следующим образом. Принцип ее работы: После отделения и увода первой 
ступени из баков 3 и 5 компоненты топлива через магистрали 8 и 16 подаются в дви-
гатель 14, который работает в номинальном режиме. По выработке компонентов то-
плива из баков 3 и 5 и выключению двигателя 14 пиропереключателями отсекается 
подача топлива из баков 3, 5 и открывается подача КТ из баков 11, 12. Магистрали 
подачи компонентов топлива 8 и 16 отстыковываются при помощи пироэлемен-
тов на концах разделения 15 и 19. Затем, при срабатывании пироэлементов, рас-
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положенных на кольцах 6 и 17, происходит отделение корпусов отсеков полезного 
груза и дополнительных баков. За счет действия пиромеханизмов отсоединенные 
элементы отдаляются на определенное расстояние, дополнительные баки также 
отводятся в сторону при помощи твердотопливных двигателей увода 1, располо-
женных в головной части ступени. Далее происходит второе включение двигателя 
в режиме глубокого дросселирования, запитанного уже из основных баков 11 и 12. 
Затем двигатель работает согласно полетному заданию с возможностью «паузы» и 
последующего включения для обеспечения необходимых параметров орбиты ПГ.

Рис. 1. Компоновочная схема верхней ступени

На рисунке 2 показана последовательность разделения элементов верхней 
ступени, где: а) – верхняя ступень перед разделением; б) – отделение расходных 
магистралей дополнительных баков; в) – отделение корпуса отсека ПГ и допол-
нительных баков; г) – увод дополнительный баков с дальнейшей трассы полета.

Рис. 2. Процесс отделения дополнительных баков
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Для обеспечения функционирования и работоспособности верхней ступени 
необходимо применение уникальной пневмогидравлической схемы, принципи-
альный вариант которой приведен на рисунке 3.

Для создания верхней ступени необходимо разрешить ряд вопросов:
1. Выбор двигателя и компонентной пары.
Для данной компоновочной схемы наиболее рациональным будет исполь-

зование компонентной пары «АТ + НДМГ», поскольку она является самовос-
пламеняющейся и не требует установки дополнительных приспособлений для 
обеспечения многократности запуска.

2. Механизм отстыковки и переключения трубопроводов
Отделение трубопроводов отсечными клапанами требует введения в кон-

струкцию четырех пироэлементов, которые должны будут сохранять герметич-
ность и работоспособность в течение всего полета. Для подтверждения этого 
потребуется проведение отработки.

3. На входе в двигатель необходимо предусмотреть наличие пиропереклю-
чателей трубопроводов подачи компонентов топлива.

Сравнительный анализ проведен на примере ракеты-носителя сверхлег-
кого класса, выполненной по классической трехступенчатой схеме. При этом 
целевым заданием является выведение полезной нагрузки массой 100 кг на 
круговую орбиту 500 км.

Предполагается создание ракеты-носителя для решения того же полетного 
задания, но вместо второй и третьей ступеней применена одна верхняя ступень 
с отделяющимися баками и двигателем с возможностью глубокого дросселиро-
вания. Так как для реализации поставленных задач необходимо наличие 3-х 
или 4-х кратного включения маршевого двигателя, а так же компактного раз-
мещения баков (с промежуточным днищем) в качестве компонентов топлива 
принята пара АТ+НДМГ.

Выбор характеристик масс ступеней ракеты-носителя и основные характе-
ристики проведены по методике [1] и приведены в таблице 1.

На основании проведенных расчетов, анализ модификации ракеты-
носителя показал, что, несмотря на то, что масса конечной ступени возросла 
на 68 кг, стартовую массу ступени удалось снизилась на ~ 200 кг. При этом для 
верхней ступени выбран двигатель с тягой на основном режиме 1,5 тс, с дроссе-
лированием после отделения вспомогательных баков на 46,7%.

Сравнительный анализ проведен на примере ракеты-носителя 
сверхлегкого класса, выполненной по классической трехступенчатой схеме. 
Для экономического анализа проводилось сравнение ценовых показателей 
второй и третьей ступеней штатного варианта РН с верхней ступенью (с от-
деляющимися баками). Результаты проведенного анализа представлены в 
таблице 2.
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Таблица 1. Основные характеристики РН с отделяющимися баками

Таблица 2. Предварительные экономические затраты на создание верхней ступени с отделяющимися баками
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Проведенный анализ показал что единовременные затраты на разработку 
верхней ступени с отделяющимися баками превышают те же затраты на раз-
работку штатных второй и третьей ступеней на 4,2 млн. долл., но при этом цена 
серийного изготовления предлагаемой ступени ниже на 540 тыс. долл.

Применение верхней ступени позволяет повысить надежность ракеты-
носителя, поскольку вероятность безотказной работы при повторном включении 
одного двигателя выше чем вероятность безотказной работы двух двигателей 
при первом включении.

Преимуществами применения предложенной компоновочной схемы в со-
ставе ракеты-носителя являются:

1. Уменьшение стоимости изготовления;
2. Повышение конкурентоспособности;
3. Уменьшение габаритно-массовых характеристик;
4. Повышение надежности ракеты-носителя.
Недостатками данной компоновочной схемы являются:
1. Доработка существующего или разработка принципиально нового дви-

гателя под заданные условия;
2. Использование агрессивных КТ;
3. Отработка системы разделения элементов ступени.
Выводы. Применение верхней ступени с отделяющимися баками позволяет:
уменьшить высоту ракеты-носителя на 3%, что в свою очередь обеспечит 

лучшую управляемость и меньше расход КТ на управление;
снизить стартовый вес ракеты-носителя на 1,6% и вес РН после отделения 

первой ступени на 8%;
снизить затраты на запуск ракеты-носителя на 7,4%;
Предложенная компоновка имеет, безусловно, большие преимущества по 

сравнению со стандартным трехступенчатым вариантом, и в первую очередь 
направлена на снижение стоимости выведения полезной нагрузки на заданную 
орбиту, и как следствие, повышение привлекательности проекта для будущих 
инвесторов.

Также, стоит отметить что, комплексный анализ проводился для наимень-
шей РН разработки ГП «КБ «Южное», следовательно, положительный эффект от 
применения верхней ступени с отделяющимися баками в составе более тяжелых 
ракет-носителей будет возрастать пропорционально габаритно-мощностным 
характеристикам.
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УДК 331.108:629.76/.78

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИХОДЯЩИХ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Р.П. Мякинченко, В.А. Проценко, С.В. Чепур
Государственное предприятие «Конструкторское бюро

 «Южное» им. Н.К. Янгеля 
Е-mail: info@yuzhnoe.com

В настоящее время, несмотря на интеллектуальное, техническое и эко-
номическое возрождение, космическая отрасль Украины, как и многие дру-
гие наукоемкие отрасли страны, страдает от недостатка в подготовке молодых 
специалистов и рабочих. Накопленные в отрасли уникальные знания и опыт 
в значительной мере остаются неиспользуемыми. Поэтому сегодня актуаль-
на целенаправленная и систематичная работа по обновлению кадров в такой 
высокотехнологичной сфере, как ракетостроение, повышению престижности 
существующих в ней профессий, стимулированию интереса к ней будущих ра-
ботников, прежде всего, за счет ориентирования талантливых старшеклассников 
и студентов на выбор данной профессиональной ниши. Безусловно, ситуация в 
последние годы меняется к лучшему, но, все еще, остается довольно напряжен-
ной, и в данной обстановке целенаправленная и систематичная профессиональ-
ная ориентация молодого поколения на работу в космической отрасли может 
увеличить приток в нее новых высокомотивированных специалистов.

Для решения задачи повышения престижа профессии ракетостроителя, а также 
для определения наиболее эффективных направлений работ для повышения уровня 
профессиональных навыков молодых специалистов, был проведен социологический 
опрос среди молодых специалистов ГП «КБ «Южное». В данном опросе приняли уча-
стие 70 молодых специалистов возрастом до 30 лет. На основании данных, получен-
ных при обработке анкет соцопроса был разработан комплекс программ, нацеленный 
на повышение уровня квалификации специалистов, приходящих на предприятие. 
Указанный комплекс программ включает работу по трем направлениям:

– профориентация школьников старших классов;
– работа со студентами профильных и технических ВУЗов;
– многоуровневая система отбора кадров, приходящих на предприятие.
Важным фактором профориентации школьников является формирование 

у них интереса к профессии. Усвоение и переработка накопленной о профессии 
информации в процессе обучения приводит к получению школьником устойчи-
вого позитивного отклика в отношении изучаемой профессии.
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Процесс профориентации школьников предполагает проведение следующих 
мероприятий:

– открытые уроки для средних классов;
– профориентационные встречи с учениками старших классов;
– экскурсии для школьников в музеи космонавтики.
На начальном этапе профориентации школьников важны общие знания о 

данной профессии, побуждение к ее изучению, наличие начального уровня по-
нимания профессии. Данные показатели составляют комплекс, необходимый 
для развития общих способностей и правильного понимания профессиональных 
обязанностей.

Не менее важным является формирование у школьников интереса к профес-
сии. Усвоение и переработка накопленной о профессии информации в процессе 
обучения приводит к получению школьником устойчивого позитивного отклика 
в отношении изучаемой профессии.

Процесс благоприятной профориентации заключается в том, что школь-
ник подходит серьезно к выбору дальнейшего жизненного пути и сознательно 
задумывается над выбором профессии. Такой выбор направлен на реализацию 
жизненно важных потребностей, заключающихся в необходимости реализовать 
себя в данной сфере профессиональной деятельности.

Наиболее приоритетными кадрами для инженерных специальностей пред-
приятий ракетно-космической отрасли являются выпускники технических ВУ-
Зов Украины, поэтому внимание к наиболее перспективным и заинтересован-
ным студентам имеет первостепенное значение. В ходе работы со студентами 
охватываются как учащиеся 3-5 курсов, которые активно посещают ярмарки 
вакансий, и сами, еще проходя обучение в ВУЗе, планируют место дальнейшего 
трудоустройства, так и выпускные курсы технических направлений, с которы-
ми проводятся целевые мероприятия в их ВУЗах и организовываются проекты 
ракетно-технической направленности.

Основными мероприятиями по увеличению интереса студентов к работе на 
предприятиях ракетно-космической отрасли являются:

– постоянное участие в ярмарках вакансий, которые ежегодно проходят в 
городах Украины с большим количеством студентов;

– проведение кампус-митингов на специализированных факультетах ВУЗов;
– организация и проведение технического проекта ракетной тематики среди 

учащихся ВУЗов.
Для приобщения будущих инженеров к космической тематике, целесоо-

бразно их раннее знакомство с ракетной техникой и вовлечение их в проект, на-
прямую связанный с ракетостроением. Данное мероприятие следует проводить 
в неучебное время, широко разрекламировав его среди учащихся технических 
специальностей. Основываясь на передовой опыт ведущих университетов мира, 
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данные проекты должны быть представлены в виде еженедельных коротких 
лекций ведущими специалистами предприятий ракетно-космической отрасли, 
небольшую практику в аудитории и полноценное домашнее задание для само-
стоятельного овладения материалом.

Многоуровневая система отбора кадров позволяет провести оценку соиска-
теля согласно претендуемой должности и определить его предрасположенность к 
технической или гуманитарной области. Такая система предполагает несколько 
этапов собеседования:

– оценка кандидата на собеседовании с HR- менеджером;
– групповое оценивание:
– собеседование с руководителем;
испытательный срок, завершающийся пилотным проектом.
Применение такого комплекса программ дает возможность привлечь на 

предприятие специалистов, которые будут заинтересованы в развитии ракетно-
космической техники. На начальном этапе – это привитие любви к ракетострое-
нию еще со школьной скамьи. Кампус-митинги и ярмарки вакансий создадут 
интерес к предприятию у студентов, что в свою очередь увеличит приток вы-
пускников профильных ВУЗов. Привлекая большое количество соискателей 
работы на предприятие, приведенный инструмент отбора позволит определить 
самых способных и талантливых сотрудников, что существенно повысит уровень 
квалификации специалистов на предприятии.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ЭМС ТС НА ЭТАПАХ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ СВЯЗИ

В.В. Пономаренко, К.Г. Корнеев, В.В. Сербин, 
А.А. Таразанов, Д.С. Кузин, В.В. Павленко

ГП «КБ «Южное»
E-mail:astet12345@gmail.com

ЭМС. Основные положения. Под электромагнитной совместимостью (ЭМС) 
технических средств (ТС) подразумевается способность технического средства 
функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстанов-
ке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим 
средствам.

Под электромагнитной обстановкой (ЭМО) подразумевается совокупность 
электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частот-
ном и временном диапазонах. 

Целью контроля ЭМС является обеспечение нормальной работы разнообраз-
ных ТС, без их негативного влияния друг на друга. Это обеспечивается с одной 
стороны, контролем эмиссии – помехи от источника через кабельную сеть и из-
лучение в пространство, а с другой – контролем восприимчивости: способности 
технического средства сохранять заданное качество функционирования при 
воздействии на него как внешних помех излучения, так и помех пришедших по 
сигнальным цепям и цепям питания.

Основные задачи электромагнитной совместимости решаемые при проек-
тировании систем и комплексов связи:

• организация одновременной связи в широком диапазоне частот;
• ограничения по пространственному разнесению антенн;
• влияние электромагнитных полей транспортной базы на средства связи;
• влияние электромагнитных полей, создаваемых средствами связи, на 

обслуживающий персонал, устройства и системы транспортной базы, системы 
вооружения, датчики и т.п;

• влияние электромагнитных полей технических средств.
Способы решения задач по обеспечению ЭМС при помощи программно ма-

тематического комплекса CST STUDIO SUITE на начальных этапах проектиро-
вания систем и комплексов связи

CST STUDIO SUITE– представляет собой программу трехмерного моделирова-
ния процессов распространения электромагнитных полей, разработанная компа-
нией Computer Simulation Technology. Программа использует различные методы 
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расчета (расчет переходных процессов во временной области, анализ в частотной 
области, расчет с использованием собственных частот, методы физической и гео-
метрической оптики и др.) для моделирования сложных сверхвысокочастотных 
(СВЧ) структур: фильтров, антенн, циркуляторов, аттенюаторов и т.д. Основной 
метод – расчет переходных процессов – решает задачи возбуждения СВЧ структуры 
радиоимпульсами, что отличает ее от большинства других программных продуктов. 
Кроме этого, комплекс позволяет рассчитать физические характеристики объектов: 
температуру и мощность поглощения в диэлектрических средах с потерями, а также 
траектории и статистику распространения частиц в СВЧ устройствах. 

CST MICROWAVE STUDIO позволяет проводить расчеты значения ЭМС 
любых объектов в том числе: кораблей, самолетов, машин, ракет, спутников, 
антенн, шкафов, автоматизированных рабочих мест.

CST MICROWAVE STUDIO позволяет максимально точно рассчитывать 
значения ЭМС. Точность результатов расчетов зависит непосредственно от ука-
занных характеристик и свойств испытуемого оборудования.

По результатам расчетов CST MICROWAVE STUDIO предоставляет сведенья 
о результатах испытаний оборудования на ЭМС, в которых содержатся значения, 
частоты, графики.

Программный продукт CST MICROWAVE STUDIO совместим с многими 
CAD системами включая AutoCAD Inventor, поддерживает работу со следую-
щими форматами STEP, SAT, IGES, STL, DXF.

CST MICROWAVE STUDIO позволяет графически отобразить результаты 
испытания ЭМС оборудования на 3D модели. 

Основные задачи решаемые CST STUDIO SUITE:
• 3D моделирование объектов разной величины, включая размещение антенн;
• анализ специфических требований по уровням напряженности поля;
• моделирование электромагнитных полей в различных режимах работы 

системы связи;
• анализ развязки антенн и возможностей взаимных помех в полосах частот 

средств связи;
• анализ ближнего электромагнитного поля;
• анализ дальнего электромагнитного поля;
• разработка рекомендаций по размещению антенн;
• разработка рекомендаций в отношении частотных каналов и режимов связи.
Например рассмотрим одну задачу: 
Анализ развязки антенн и возможностей взаимных помех в полосах частот 

средств связи.
Возможное влияние на следующие характеристики:
• снижение мощности;
• снижение чувствительности приемника;
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• интермодуляция;
• случайное открытие шумоподавления (Squelch).
Возможные решения:
•изменение размещения антенн;
•дополнительные фильтры;
•расчет разрешенных и оптимальных частотных каналов; 
•внесение рекомендаций в эксплуатационную документацию. 

Влияние рупорной и GPS антенн.
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Изменение расположения антенн

Заключение. Целью применения данного программно математического 
комплекса является исключение или снижение ухудшения тактико-технических 
характеристик систем и комплексов связи в целом вследствие проблем электро-
магнитной совместимости на этапе проектирования систем. 

Литература 
1. www.cst.com – сайт компании CST – разработчика программы CST STUDIO 

SUITE. 
 2. А.А. Курушин Школа проектирования СВЧ устройств в CST STUDIO 

SUITE: учебное пособие Москва 2014.
3. www.eurointech.ru



113113

Дніпровська орбіта

113

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

УДК 331.108:629.76/.78

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ОТБОРА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ПРИХОДЯЩИХ НА РАБОТУ В ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАКЕТНО – КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

В.А. Проценко, Р.П. Мякинченко, С.И. Кушниренко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

им. М.К. Янгеля 
Е-mail: info@yuzhnoe.com

Научный потенциал отрасли, её дальнейшее развитие и жизнеспособность 
в растущей день ото дня конкурентной обстановке, напрямую обусловлен каче-
ством молодых специалистов, приходящих на работу в конструкторские бюро и 
исследовательские лаборатории. От квалификации молодых кадров, их способ-
ности к саморазвитию зависит, будет ли предприятие занимать лидирующие 
позиции среди конкурентов и иметь стабильное развитие в будущем. 

Для поиска и отбора требуемого персонала ведущие международные ком-
пании обращаются к специализированным агентствам по найму квалифициро-
ванных кадров, сами целенаправленно занимаются набором персонала, разраба-
тывают методики проведения собеседований и поиска «идеального кандидата». 
Тенденция последних 15 лет показывает, что задачи поиска и отбора кандидатов 
отходят от сторонних организаций непосредственно к отделам управления пер-
соналом («HR»-отделы) в самих предприятиях, которые лучше знают требова-
ния к сотрудникам, могут сразу дать предварительную оценку и заключения 
респонденту. 

Задачи, решаемые инженерами ракетно-космической отрасли, отличаются 
высокой сложностью, требуют аналитических способностей, глубокого понима-
ния профильных предметов. Соответственно, если предприятие космической 
отрасли заинтересовано в принятии на работу персонала, способного решать 
сложные задачи и способствовать развитию отрасли, осваивать новую технику и 
технологии, необходимо внедрять систему многоуровневого отбора кандидатов и 
оценку их перспективности. Рассмотрим ниже примерную методику поэтапного 
отбора кандидатов и проведем оценочное количество молодых кадров, требуемое 
для принятия на работу 1 человека. 

Методика отбора кандидатов
На первом этапе отбора формируются группы кандидатов, ставящих своей 

целью получение работы в предприятии космической отрасли. Кандидаты могут 
обратиться сами в отдел кадров, их может рекомендовать профильный ВУЗ, или 
это могут быть уже работающие инженеры, решившие сменить направление 
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работы в рамках одного предприятия. В ходе этого этапа группам из 20 человек 
даются тестовые задания на простые задачи профильного направления, прово-
дится оценка гуманитарных знаний (максимально полное изложение быстро 
прочитанной 1 раз технической статьи или тематической заметки), IQ тестирова-
ние для оценивания общего аналитического мышления и скорости нахождения 
быстрого решения. В конце этапа от кандидата требуется открытое эссе минимум 
на 1 листе формата А4 о мотивах работы именно в сфере космической техники, 
желании развиваться и целях на ближайшие 3 года. 

1 этап целесообразно проводить еще вне предприятия (ВУЗы, тренинговые 
аудитории). Минимальный суммарный балл рассчитывает каждое предприятие 
для себя самостоятельно. Обратившись к опыту ведущих компаний, можно уви-
деть, что количество кандидатов на 1 этапе в среднем снижается на 60%. То есть 
отсев на 1 этапе целесообразно держать на уровне 10 – 14 человек из группы 20 
человек. На этом этапе из представителей предприятия присутствует только 
специалист отдела кадров. Примерное время прохождения – 2-2,5 часа.

Второй этап проводится уже в рабочем помещении предприятия. Собесе-
дование носит характер технического интервью, на нем присутствует инженер 
и начальник отдела, в который возможно направляется кандидат. Проверяется 
владение профильным предметом, степень знаний программных пакетов и при-
ложений. Рационально дать задание, требующее практического применения про-
грамм. Комиссия может проследить, как кандидат решает задачу, отследить ход 
мыслей и увидеть шаги решения. Главная задача – увидеть способности быстро 
ориентироваться в прикладной среде. Примерное время – 1-1,5 часа. На данном 
этапе оценка носит уже более субъективный характер и учитывает совместное 
решение инженера и начальника отдела. Количество кандидатов, прошедших 
отбор, составляет примерно 60%. То есть из группы 8 человек проходят дальше 
5. Не прошедшим интервью предлагается место техника в отделе, и возмож-
ность через 1 год работы заново попробовать свои силы на должность инженера. 
В случае успешного прохождения данного этапа кандидат переходит к 3 этапу.

3 этап является более формальным, чем предыдущие. Кандидат знакомится 
с директором предприятия, узнает историю и достижения как всего предприя-
тия, так и своего отдела. Узнает порядок рабочих процессов, может неформаль-
но пообщаться с инженерами отдела, узнать текущие задачи и перспективные 
проекты. 

После завершения этапов отбора, кандидат начинает работу в отделе в 
качестве стажера и получает проект, над которым будет работать в течение 
следующих 6 месяцев и результаты которого представит руководству пред-
приятия. Проект представляет собой часть большого проекта, являющегося 
приоритетным для отдела. Частичный проект стажера должен задействовать 
несколько отделов подразделения, чтобы познакомить молодого специалиста 
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с инженерами других отделов, дать понятие о специфике работы нескольких 
отделов и их взаимодействии. 

У будущего инженера есть наставник в отделе, который помогает вести про-
ект и дает замечания в ходе его выполнения. После отведенного срока стажер 
защищает проект и в зависимости от качества выполнения остается на рабочем 
месте или руководство принимает альтернативные решения для кандидата. 

В итоге, после поэтапного отбора кандидатов, руководство предприятия мо-
жет выявить наиболее подходящих кандидатов на должность инженера. В ходе 
отбора проверяются уровень владения требуемыми навыками, аналитические 
способности, знание предметов и способность принимать решения в рабочем 
процессе. Во время выполнения проекта оценивается способность кандидата 
быстро ориентироваться в незнакомой обстановке, способность работать в новом 
коллективе и обучаемость новым методикам и технологиям. 

Данный подход в разнообразных формах применяется ведущими компа-
ниями IT направления, FMCG-сектора и аудиторскими компаниями (Google, 
Procter & Gamble, SpaceX, KPMG, Ernst & Young). Среднее число кандидатов, 
устроившихся на работу после всех этапов, составляет примерно 20-25%. Общее 
время, за которое кандидат устраивается на работу полноценным сотрудником, 
равняется 6,5 месяцев (0,5 мес. (поэтапный отбор) + 6 мес. (защита проекта)).

Представленный процесс отбора кандидатов является наиболее приемле-
мым и перспективным на сегодняшний день, позволяет объективно оценивать 
молодых специалистов на каждом этапе собеседования, давать оценку способ-
ностей на каждом этапе и принимать корректирующие действия. 

 



116116

Дніпровська орбіта

116

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

УДК 378.662(477-25):629.73

АВІАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ОСВІТИ В КИЇВСЬКОМУ 
ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД

В. В. Татарчук 
Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

E-mail:  batab@ukr.net
Авіація міцно увійшла до життя Людства, змінила темп і характер життя 

людей і сьогодні є найбільш досконалим видом транспорту, якому не потрібні 
шляхи і для якого не існує перепон.

Одним з осередків розвитку ідей повітроплавання і авіації на території 
Україні зокрема і в Російській імперії загалом в першій третині ХХ ст. був 
Київський політехнічний інститут (КПІ), причому початок цьому явищу був 
покладений завдяки діяльності студентського Повітроплавного гуртка.

Поштовхом для цієї події стала лекція професора М. Є. Жуковського «Про 
успіхи повітроплавання», прочитана ним в Києві в листопаді 1908 р. [1, с. 13] Через 
великий успіх лекцію повторно 4 грудня прочитав у Великій фізичній аудиторії 
Головного корпусу КПІ професор кафедри теоретичної механіки М. Б. Делоне. 
[2, арк. 171] Перші збори Повітроплавного гуртка КПІ проведено 11 грудня 1908 р. 
[2, арк. 181], а устав затверджено 14 березня 1909 р. [3, арк. 32] Серед інших сту-
дентських організацій КПІ Повітроплавний гурток був самим активним. У складі 
гуртка було чотири секції: аеропланів, гелікоптерів, орнітоптерів та двигунів. Основ-
ними напрямками діяльності гуртківців були: відвідання лекцій професорів КПІ з 
питань повітроплавання та авіації; виступи з рефератами та науковими доповідями 
з різноманітних питань повітроплавання та авіації, відвідання виставок, створення 
та випробування моделей літаючих апаратів. Членами Повітроплавного гуртка КПІ 
за весь період його існування було близько 400 чоловік. В березні 1914 р. гуртківці 
вже підійшли до створення власного літака з мотором потужністю в 50-60 к.с. Брак 
коштів, початок Першої світової війни і переведення життя країни на військові 
рейки призвели до повільного згортання діяльності гуртка в лютому 1915 р. 
[4, арк. 26-27], [5, арк. 31] Таким чином, Повітроплавний гурток став першою 
спробою організації авіаційного напрямку освіти і техніки в КПІ, своєрідним на-
копиченням певного досвіду.

До цього ж часу належить і спроба організувати в КПІ «курс з 
повітроплавання» та будування аеродинамічної лабораторії. В проекті доклад-
но розписувалися 3 основних завдання: А) Курси; B) Підготовка педагогічного 
персоналу; C) Учбово-допоміжні установи. Загальна сумма витрат складала 165 
тис. карб. [6, арк. 21-22, 28-29] Ці кошти не були ніколи виділені.
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Дирекція не перешкоджала читати лекції на громадських засадах. І з жов-
тня 1909 р. М. Б. Делоне почав читати необов’язковий курс повітроплавання в 
КПІ. Всю роботу з організації та викладання курсу в КПІ – читання лекцій, про-
ведення практичних занять, складання і листування з міністерством – він взяв 
на себе. Спроби залучити кошти зводилися до пожертвувань окремих осіб, а вла-
да всіляко намагалася перешкодити цій справі і поставити все під свій контроль.

В період Першої світової війни інститутські механічні майстерні з учбово-
допоміжної установи перетворилися на ціле підприємство з п’яти відділень, 
одним з яких були авіаційні майстерні для будування та ремонту аеропланів і 
пропелерів. 

27 травня 1915 р. на засіданні Механічного відділення КПІ була заслухана 
і прийнята доповідна записку щодо запровадження спеціальності з авіаційної 
справи. Поряд з Механічними майстернями інституту було збудовано окремий 
корпус Авіаційно-автомобільних майстерень, які почали функціонувати у верес-
ні 1916 р. Субсидія від Військового відомства на цю справу склала 120 тис. карб. 
[7, арк. 213] Даних щодо кількості підготовлених спеціалістів нами не виявлено.

10 грудня 1915 р. у Києві відкрилася військова школа льотчиків-
спостерігачів, яка до травня 1917 р. функціонувала в приміщенні Педагогічного 
музею. У травні 1917 р. розглядалося питання щодо можливості розташування 
школи зокрема в КПІ, але через маленьку площу, що їх міг надати інститут, 
цього здійснено не було. [8, арк. 6]

У вересні 1917 р. через наростання напруженості в суспільстві, невдачі на 
фронті, інфляцію, невиконання з боку Військового міністерства розрахунків 
за здійснені роботи почався страйк робітників майстерень, але незабаром над-
ходження грошових розрахунків з боку різних військових частин за виконані 
замовлення на оборону припинилися взагалі. [7, арк.18, 394, 395, 397, 402]

Попри зміну влади в Російській імперії і вихід її з війни авіаційна справа не 
занепадала завдяки ентузіастам авіації. Так, 18 березня 1918 р. до Міністерства 
торгу і промисловості Української Народної Республіки була подана «Доповідна 
записка українців-фахівців авіації про використання авіації в мирний час». Се-
ред її 12 підписанітв були як бувші студенти-політехніки – В. Ф. Бобров і брати 
Г. І. та А. І. Касяненки, так і майбутні – військовий льотчик і авіаконструктор 
К. О. Калінін. Автори «Записки» пропонували уряду УНР прийняти закон про 
встановлення державної монополії на всю авіаційну промисловість України. 
«Освітнім напрямком» було вивчення і дослідження географії країни, поширен-
ня грамотності серед населення завдяки швидкому сполученню між містами і 
селами для розповсюдження наукової літератури, газет, листівок, а також залу-
чення до виготовлення літаків працівників високої кваліфікації [9, арк. 20-21].

Держава намагалася опікуватися майбутнім саме вищої технічної освіти. 
26 квітня 1918 р. Міністерство Народної освіти УНР спрямувало до всіх 
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технічних ВНЗ циркуляр щодо «...можливості/необхідності закласти відділи, 
які розроблені в Росії, але не були представлені в Україні – архітектурний, 
залізнодоріжний, корабельний, аероновний та інші...» [10, арк. 40] Але прак-
тично далі циркулярів і пропозицій справа тоді не дійшла через чергову зміну 
влади. Водночас за доби Української держави влітку 1918 р. КПІ відкрили 
електротехнічний факультет. Вважаємо, гетьман П. Скоропадський як держав-
ник мав наміри запровадити відділи для підготовки фахівців з тих напрямків, 
нестача яких гостро відчувалася.

Так, у жовтні 1918 р. – червні 1919 р. воєнний інженер і військовий льотчик, 
організатор «Головного аеродрому» в Херсоні полковник О. М. Вегенер читав в 
КПІ спеціальний курс «Техніка авіації», організував практичні заняття і займав-
ся науковою роботою. Його кооптували до Наукової Ради інституту, яка перевела 
факультативний курс на платну основу і розширила його до 2-річного або 4-семе-
стрового терміну. Керівництво прагнуло залишити його в інституті. Але ці прохання 
залишилися поза увагою більшовицької влади попри бажання самого фахівця про-
довжувати наукову роботу “під прапором КПІ» і тим самим сховатися в провінції 
від чекістського нагляду (в 1927 р. його розстріляли) [11, арк. 9, 11-12, 13].

Отже, постійна зміна влади в Києві і брак часу не дозволили організувати в 
КПІ навчальну аеродинамічну лабораторію, обладнання якої більшовики вивез-
ли перед самим своїм відступом з Києва в серпні 1919 р. Всі подальші спроби КПІ 
повернути своє майно виявилися марними, що не сприяло якісному подальшому 
розвитку справи.

В перші роки Радянської влади пріоритет підготовки авіаційних 
спеціалістів зосередився в Харкові, Петрограді, Москві. Центральна влада з 
пересторогою ставилася до можливості довірити це питання місцевим кадрам че-
рез суцільний спектр різноманітних політичних уподобань місцевих мешканців.

5 грудня 1921 р. КПІ очолив Вікторін Бобров, який намагався запровадити 
в інституті підготовку авіаційних спеціалістів. Цей шлях виявився складним і 
тривалим.

Приблизно у листопаді 1922 р. в КПІ знов був організований Авіаційний 
гурток. Перший звіт про 3-місячну діяльність гуртка відбувся 28 лютого 1923 
р., на якому був затверджений «устав Авіаційного гуртка», який фактично став 
уставом Авіаційного науково-технічного товариства (АНТТ), установчі збори 
якого пройшли в березні-квітні 1923 р. [12, арк. 429, 429зв.]

Колективними членами АНТТ були сам КПІ, Державний авіаційний завод 
№ 12, підрозділи авіаційних та повітроплавних військових частин, губернський 
відділ Товариства авіації і повітроплавання України і Криму, аеронавігаційна 
станція та окремі спеціалісти.

Товариство розробляло наукові проекти, будувало та випробовувало планери 
та малопотужні літаки, видавало журнал «Авіація та повітроплавання» (впро-
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довж 1923-1924 рр. вийшло 5 номерів). При АНТТ працювали науково-дослідна, 
виробнича, льотна, планерна, видавнича секції, секції авіаційних двигунів, бюро 
наукової пропаганди, авіакабінет-музей, бібліотека, аеронавігаційна станція. [13]

Наказом по КПІ від 30 вересня 1923 р. в інституті організовано льотно-
виробничий відділ, який обслуговував наукову діяльність АНТТ та авіспеціалі-
зацію на Механічному факультеті, що мала незабаром відкритися. [14, арк. 407а]

8 жовтня 1923 р. на першому засіданні комісії з авіоспеціальності було за-
тверджено перелік спеціальних дисциплін, розподіл годин занять і вироблені 
програми для практичних занять студентів. 13 листопада 1923 р. на засіданні 
Бюро КПІ серед 11 кафедр Механічного факультету було затверджено і кафедру 
авіобудування. [15, арк. 117] Часто засідання «предметової комісії з авіабудів-
ництва» і АНТТ проходили спільно, у зв’язці один з одним. Спеціалізація скла-
далася з 10 предметів, загальна кількість годин становила 432, вона постійно 
вносилася до учбових планів механічного факультету і розпочиналася на 4-му 
курсі. Перший випуск відбувся влітку 1924 р., а всього до 1929 р. КПІ випустив 
19 спеціалістів для авіаційної промисловості СРСР. [16, арк. 80-80зв.]

Наприкінці 1920-х років в СРСР система вищої освіти почала докорінно 
перебудовуватися через необхідність її пристосування до потреб і темпів роз-
витку народного господарства, що означало її уніфікацію та реорганізацією за 
галузевими ознаками. Наказом по Вищій раді народного господарства (ВРНГ) 
№ 1240 від 17 квітня 1930 р. на базі КПІ були утворені 8 галузевих ВТУЗів. На 
базі механічного факультета КПІ створено Київський машинобудівний інститут 
(КМБІ). [17, арк. 112-113]

На 1930/1931 навчальний рік в КМБІ серед 10 спеціальностей залишили 
і «авіаційну справу». Загальна кількість студентів з авіації на всіх 4-х курсах 
склала 76 чол. [18, арк. 32, 32зв., 33, 33зв., 34.]

За наказом ВРНГ СРСР № 206 від 14 квітня 1931 р. та відповідним розпо-
рядженням № 30 від 19 квітня 1931 р. по КМБІ авіаційний відділ інституту з 
15 квітня 1931 р. реорганізовано в авіаційний факультет з поширеним штатом 
і 2-річною аспірантурою. [19, арк. 206, 206зв.] Всього впродовж дворічного 
функціонування авіафакультету було випущено 109 авіаційних фахівців. 
[20, арк. 50] На 1 липня 1933 р. у його складі навчалися 961 студентів, пра-
цювали 16 професорів, 29 доцентів і 52 асистентів, в аспірантурі навчалися 
6 чол. Матеріальну базу складали 7 кабінетів, 2 лабораторії, польотно-підземний 
парк і літакобудівна майстерня. [21, арк. 1, 6] До авіаційного мінімуму для 
керівництва авіаційного факультету входили програми з двигунобудування, 
теорії авіації, дирижаблів, конструктивних форм літаків, цивільній авіації, 
аеродромах та їх обладнання. [23, арк. 13, 14, 15, 16, 17]

В 1933 р. на Авіафакультеті побудували планер з розмахом крил до 20 м 
для участі у Всесоюзних планерних змаганнях в Криму, а також один рекордно-
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тренувальний, розпочали спорудження літака обласної авіації для Київського 
аеропорту, заклали два авіаглісери. На підприємствах м. Києва Авіафакультет 
розгорнув масову роботу – консультації, організація гуртків, курси підвищення 
кваліфікації технічного персоналу і т.ін. [20, арк. 51]

Однак Авіафакультет КМБІ не міг забезпечити постійно зростаючу потребу 
у спеціалістах у зв’язку з розвитком цивільного повітряного флоту. За поста-
новою РНК СРСР № 1815 від 25 серпня 1933 р. «Про організацію Київського 
авіаційного інституту на базі Авіафакультета КМБІ” було утворено новий вищий 
навчальний заклад – Київський авіаційний інститут (КАІ). [20, арк. 158, 159]

Свій перший рік КАІ розпочав 13 вересня 1933 р. На всі курси чоти-
рьох факультетів було зараховано 1013 чоловік. Роботу розпочали 55 чол. 
професорсько-викладацького складу і 8 аспірантів. [21, арк. 6, 8]. Було відкрито 
нову сторінку історії авіаційної освіти і техніки в Україні взагалі і в Києві зокре-
ма – організацію цілеспрямованої підготовки авіафахівців в межах спеціально 
створеного для цього нового ВНЗ.

Історія авіаційного напрямку освіти в КПІ на цьому не закінчилася. До 
цього питання повернулися вже в другій половині ХХ ст., коли в післявоєнні 
роки в авіації, що переходила з гвинтової тяги на реактивну, виникла потреба 
в газотурбінних двигунах. На кафедрі парових і газових турбін було відкрито 
спеціалізацію «Реактивні двигуни». Зростаюча потреба в авіаційних фахівцях 
набула своєї значущості в новітній історії Україні, коли в 1993 р. в КПІ органі-
зовано спеціальний факультет авіаційних і космічних систем (ФАКС). Але це 
вже була зовсім інша історія.
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УДК 621.454.3.018.2 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО МНОГОКАНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА И ПРОГРАММНОГО ПУЛЬТА ЗАПУСКА 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Д.А. Устинов, А.С. Козяшев, К.Г. Корнеев
Государственное предприятие «Конструкторское бюро 

«Южное» им. М.К. Янгеля
Е-mail: partyzzan_real@i.ua

Предпосылки разработки. Для проведения огневых стендовых испыта-
ний ракетных двигателей твердого топлива необходим специальный комплекс 
программно-аппаратных средств для проведения управления запуском двигате-
ля, для проведения измерений и регистрации определенного набора параметров.

По проекту Гром-2 огневые испытания будут проводиться на мощностях 
Павлоградского механического завода. Первоначально в качестве аппаратуры 
измерений и управления планировалось использовать оборудование производ-
ства НПП «Мера» (Россия). Оборудование этой фирмы выпускается серийно и 
предназначается именно для такого вида задач – проверка и запуск пиросредств, 
запись и регистрация параметров вибрации, температур, давлений, пульсаций 
и т.д. 

Но на момент начала работ по созданию системы значительно вырос курс 
доллара, затем возникли известные проблемы по закупке комплектующих, а 
также услуг по так называемым темам двойного назначения из Российской фе-
дерации. Таким образом, была сформулирована задача по построению системы, 
способной решать задачи по управлению запуском пиросредств, а также прове-
дению необходимого объема измерений с заданными параметрами.

Особенности постановки задач. Проблема «мобильности». Специалистами 
Конструкторского бюро «Южное» было разработано техническое задание на ком-
плекс, который получил название «Мобильный многоканальный измерительный 
комплекс и программный пульт запуска пиротехнических средств». Отдельно 
стоит упомянуть требование по «мобильности» системы. В связи с необходимо-
стью периодического монтажа и демонтажа оборудования на удаленных площад-
ках (огневых дворах) ПМЗ возникло требование по так называемой мобильности 
– это ряд ограничений по массе, по модульности, по транспортабельности си-
стемы. Обычно оборудование такого класса измерения и управления строятся в 
стационарном исполнении и конструктивно исполняются в массивных шкафах, 
как правило, с уровнем защиты не менее IP54. Количество линий управления 
и измерения с учетом дублирования и резервирования суммарно достигает 320 
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каналов, что априори не позволяло сделать систему достаточно легковесной для 
достижения высокого уровня мобильности.

Тем не менее, эта задача была решена за счет следующих технических ре-
шений. 

Использование кроссовых шкафов. Часть кабельной сети между безопас-
ным бункером, где находятся рабочие места операторов, и огневым двором про-
ложена стационарно. Эти кабели проложены в защищенных потернах (проход-
ных коридорах) на постоянной основе и их монтаж/демонтаж не предполагается. 
Для возможности испытаний также и других изделий, например, если потребу-
ется большее количество каналов от пультовой до изделия, стационарная кабель-
ная сеть выполнена в максимально возможном объеме для обеспечения запаса 
электрических цепей. С обеих сторон эта часть кабельной сети заканчивается 
так называемыми «кроссовыми шкафами», в которых выполнена кроссировка 
всех цепей. Внутри шкафов с помощью клеммных соединителей произведена 
разводка всех входящих и выходящих цепей с выводом их на внешние электро-
соединители шкафов. Такая кроссировка позволяет производить реконфигу-
рацию системы и переподключение электрических линий при необходимости 
– например, если потребуется проводить испытания с другим изделием или с 
другим количеством и типом измеряемых параметров. 

Использование модульной конструкции. Для задействования пиролиний 
используются программируемые источники питания, о которых речь пойдет 
ниже. На каждую цепь задействуется по одному источнику питания, каждый 
из которых весит около 2 кг, а всего их 18 штук. Кроме источников питания 
пиролиний в системе используются ИБП. Естественно, что при таком весе кон-
струкции сложно говорить о ее «мобильности». Тем не менее разработчики при-
менили нестандартные решения, которые позволяют легко производить мон-
таж/демонтаж этих источников питания. Для этого применяются специальные 
«корзины», в которые монтируются до 6ти источников, таким образом стойка 
управления может быть облегчена более чем в два раза и ее можно переносить 
двумя операторами.

Особенности конструкции и технических решений. Измерение вибраций. Од-
ним из важнейших параметров, которые подлежат исследованию при проведении 
испытаний, являются вибрации и пульсации давлений. Для их измерения будут 
использоваться специальные датчики зарядового типа, которые были выбраны 
изначально и заложены в ТЗ на комплекс. Разработчикам была поставлена задача 
спроектировать измерительные линии для приема и регистрации данного вида 
физических параметров. Особенностью этих измерительных каналов являются 
специализированные вибростойкие кабели и широкополосные усилители заря-
да. Во время вибрации слои изолирующей оплетки кабеля трутся друг о друга, и 
может возникать статический заряд, который вносит погрешность в измерения 
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вибраций зарядовыми датчиками. Чтобы такого эффекта не возникало должны 
использоваться специальные вибростойкие кабели. Перед окончательным их при-
менением разработчики даже проводили частные испытания с обычным и вибро-
стойким кабелем для подтверждения их характеристик. Второй особенностью 
измерительных линий вибраций является использование широкополосных уси-
лителей заряда. До проведения первых испытаний сложно однозначно определить 
диапазон, в котором необходимо измерять параметры вибраций, поэтому в системе 
было заложено использование усилителей заряда с широким диапазоном. После 
получения первых результатов огневых испытаний и анализа вибраций, диапазон 
усилителей может быть отрегулирован по каждому каналу в отдельности.

Частота дискретизации и количество каналов. При измерениях различных 
физических параметров может потребоваться различная частота дискретизации 
измерений. Так, для измерения температур достаточно и 100 Гц дискретизации 
(т.е. сто измерений в секунду). А для измерения вышеупомянутых вибраций 
или пульсаций давления необходимо 50..100кГц. Исходя из этих предпосы-
лок, система измерений и регистрации была разделена на две независимые под-
системы – для измерения медленноменяющихся параметров и для измерения 
быстроменяющихся параметров. В каждой из них используется независимая 
от другой элементная база, а также различные рабочие места операторов для 
приема и регистрации параметров. В системе быстроменяющихся параметров 
используется высокопроизводительный контроллер National Instruments NI 
сRio9082, а также шасси расширения NI9159 (14-слотовое), которые позволяют 
полностью выполнить заложенные в ТЗ требования по точности, дискретности, 
длительности испытаний по каждому измерительному каналу. В системе мед-
ленноменяющихся параметров используется контроллер более низкого класса, 
т.к. там нет таких высоких требований к измерениям. Таким образом система 
измерений позволяет регистрировать весь объем параметров с необходимой дис-
кретизацией, точностью и в течение заданной длительности испытаний.

Программируемые источники питания. Как уже упоминалось выше в си-
стеме используются специальные программируемые источники питания ZUP36. 
Для выдачи гарантированного электрического воздействия на пироэлементы, на 
каждую линию ставится по одному источнику питания. Их особенность заклю-
чается в очень малом времени выхода на заданный уровень тока – менее 0,01с, 
а также в возможности гибкого программирования уровней и характеристик 
питающего напряжения. Для проведения качественных испытаний пироэлемен-
ты ракетного двигателя твердого топлива должны быть задействованы в опреде-
ленной последовательности и с заданной точностью по времени. В циклограмме 
испытаний заранее прописывается какой канал задействуется в какое время 
с точностью 0,05-0,1с и использование этих источников питания гарантирует 
выдачу такого воздействия.
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Конфигурируемый Ручной пульт запуска. Программное обеспечение 
комплекса. Применение в качестве основы элементной базы комплектующих 
National Instruments обязывает разработчиков использовать в качестве ин-
струментария разработки программное обеспечение LabView. Все специальное 
программное обеспечение для операторов пульта запуска пиросредств, систем 
медленно- и быстроменяющихся параметров создано с использованием LabView. 
Одной из особенностей СПО измерения является трансляция измеряемых пара-
метров в режиме он-лайн в процессе испытаний. Естественно, что канал связи 
не позволяет передавать весь объем испытаний (свыше 850 тысяч значений в 
секунду), да и оператор не в состоянии увидеть этот объем. Поэтому для наблю-
дения за ходом испытаний передаются так называемые «прореженные» значе-
ния, а полный объем измерений регистрируется и записывается на внутренний 
носитель контроллера. После окончания испытаний эти данные записываются с 
контроллера на рабочее место для последующей пост-обработки и анализа. Пара-
метры записываются в памяти в виде электрических сигналов, а при дальнейшей 
обработке переводятся в физические значения и анализируются специалистами. 

Разработка конструкторской документации осуществлялась на основе 
3D-моделей оборудования.

Изготовление шкафов и кабелей «Мобильного многоканального из-
мерительного комплекса и программного пульта запуска пиротехнических 
средств» осуществлял ГП «ПО «Киевприбор» при авторском сопровождении 
ГП «КБ «Южное». 

Монтаж осуществлялся совместными силами ГП «КБ «Южное» и 
ГП ПО «ПМЗ».

В настоящее время на территории ПМЗ система полностью смонтирована, 
пройдены автономные испытания, а также осуществлены пробные запуски и 
измерения на маленьких РДТТ.

Система функционирует без замечаний, все заложенные технические ре-
шения себя оправдали, характеристики соответствуют запроектированным. В 
ближайшем времени комплекс будет сдан в эксплуатацию.



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС

Шевцов Сергій Вікторович
доктор філософських наук, професор
Дячук Ірина Дмитрівна
доктор філософських наук
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ФІЛОСОФІЯ КОСМОСУ 
ЯК НАПРЯМОК СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І.О. Величко 
ДП «КБ «Південне», м. Дніпро

E-mail: Fialkacom@i.ua

Наша Галактика — це велетенський зоряний острів, до складу якого вхо-
дить Сонце. Переважна більшість зір Галактики, а їх за сучасними оцінками 
налічується понад 200 млрд., сконцентрована в плоскому диску, що його ми 
бачимо на небі як світну смугу Чумацького Шляху, а також у спіральних 
відгалуженнях. У центрі Галактики знаходиться компактне згущення речо-
вини — ядро, фізична природа якого і фізичні процеси, що відбуваються в 
ньому, нині в предметом детального вивчення.

Якщо говорити про масу видимої речовини нашої Галактики, то приблиз-
но 95% її припадає на зорі, а близько 5 % — на міжзоряний газ і пил. Простір 
Галактики пронизаний потоками заряджених частинок величезних енергій, 
а на міжзоряний газ діє магнітне поле.

Одна з головних труднощів, що з ними мають справу астрономи при 
вивченні Галактики,— наше внутрішнє положення в цій зоряній системі. Дру-
га — поглинання випромінювання далеких галактичних об’єктів між зоряною 
матерією.

Там, де ми чогось не можемо спостерігати безпосередньо, слід звертатись 
до теоретичних міркувань, що допомагають відновлювати ті ланки процесів 
і явищ, яких не вистачає. Однак суперечність ця уявна. Вона пов’язана із 
зміною змісту поняття «Всесвіт», яка сталася останніми роками в результаті 
розвитку астрономічних уявлень філософської думки. Якщо раніше поняття 
«Всесвіт» вважалося тотожним поняттю «матеріальний світ», то тепер виник-
ла потреба в їх розмежуванні, яка пов’язана не тільки з поглибленням наших 
знань про космічні явища, а й з розумінням того, що процес наукового пізнання 
є процесом суб’єкт-об’єктної взаємодії.

Матерія нескінченно розмаїта. Матеріальний світ — це незліченна 
кількість об’єктів, явищ, подій, процесів, зв’язків і відношень. Охопити їх 
усі без винятку, тобто пізнати всю матерію відразу, наука неспроможна хоча б з 
тієї очевидної причини, що момент, коли людина почала вивчати навколишній 
світ, віддалений від сьогоднішнього дня на кінцевий проміжок часу. Тому 
наука на будь-якому рівні свого розвитку здатна охопити і фактично охоплює 
лише певне коло явищ, процесів, зв’язків і відношень.



128128

Дніпровська орбіта

128

Філософія та космос

Таким чином, людство в процесі своєї практичної діяльності реалізує 
свій «Всесвіт природодослідника», виділяючи з нескінченної багатоманітності 
матерії ті її властивості й закономірності, які мають найбільш важливе зна-
чення для практики, для самого існування людського суспільства, для його 
подальшого розвитку.

Повертаючи подумки картину руху галактик назад учені дійшли виснов-
ку, що навколишня сукупність зоряних систем — Метагалактика виникла 
внаслідок вибухового розширення надщільної гарячої плазми з температурою 
в сотні мільйонів кельвінів і величезною густиною близько 1095 г/см3, що на 
81 порядок вище від густини атомного ядра. Сталася ця подія близько 15—20 
млрд. років тому.

То був не звичайний вибух, який починається з певного центра і поступово 
охоплює все більші й більші ділянки простору, а вибух, який стався одночасно 
скрізь, заповнивши від самого початку весь простір, причому кожна частинка 
матерії помчала геть від іншої частинки..

У подальшому в середовищі, яке розширювалось, відбувалися складні 
фізичні процеси, в результаті яких сформувалися найрізноманітніші 
космічні об’єкти, що є «населенням» сучасного Всесвіту й визначають його 
структуру.

Методичні міркування. У зв’язку з теорією розширюваного Всесвіту, 
закономірно постає фундаментальне питання: що являла собою «первісна» 
речовина нашого Всесвіту і яким чином вона сформувалася? 

Так, учені ще не можуть з достатньою впевненістю і повнотою відповісти 
на запитання, як і з чого сформувалася початкова надщільна речовина. Однак і 
в межах наших сучасних знань ця речовина розглядається не як щось первісне, 
що виникло саме по собі, а як одна з фаз нескінченного процесу саморозвитку 
матерії. Що ж до конкретних уявлень про фізичну природу «первісного» стану 
нашого Всесвіту, то вони лише фіксують ту межу, до якої допустимо поширю-
вати в минуле сучасну систему фізичного знання.

Про добу, що закінчилася приблизно через один мільйон років після Вели-
кого вибуху, ми дістаємо пряму інформацію завдяки так званому реліктовому 
випромінюванню, яке виникло на ранній стадії розширення. А сучасні фізичні 
теорії дають нам цілком достовірні дані аж до ще більш раннього моменту, коли 
речовина, яка розширювалась, мала ядерну густину.

Цей момент віддалений від початку розширення не більш як на 1 с. 
Проаналізувавши можливі розв’язки поставлених проблем бачимо, що ми 
вже зараз маємо досить надійні відомості про відрізок часу, тривалість якого 
становить приблизно 99,99 тривалості всієї історії Метагалактики. Цих знань 
цілком вистачає, щоб робити принципові висновки. Протягом 99,99 історії 
спостережуваного Всесвіту ми не виявляємо абсолютно нічого такого, що прямо 
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чи посередньо свідчило б на користь богословських тверджень про існування 
надприродних сил, надприродного начала або надприродного творення.

Отже існує тісний взаємозв’язок: вирішення однієї проблеми певним чи-
ном залежить від вирішення інших і навпаки – або нехтування однією з них 
призведе загострення інших. 

Перелік використаних джерел
1.  Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. — М., Логос (серия 

Сигма), 2001.
2.  Павленко А.М. Космос. Новая философская энциклопедия. — М., Мысль, 

2010. 
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УДК 18:7.01 

ОЛЬГА ДІДКІВСЬКА: ТАЛАНТ НА ЗЛЕТІ. 
КОСМІЧНІ ВИМІРИ МИСТЕЦТВА 

І.О. Вишневецька
Музей космонавтики ім.С.П. Корольова, Житомир 

E-mail: irina.vishnevetskaya@mail.ru

Як народжуються художники? Звідки приходить мистецтво? Чому так 
хвилюють нас чиїсь роздуми і фантазії про світ? 

Все життя Художник служить своїми фантазіям. Творчість стає не просто 
професією, а його хрестом. Із надзвичайно крихкого, невідчутного, ефірного 
матеріалу – духовних пошуків, радощів і страждань, підйомів і падінь – він 
творить реальність, що служить його вищим задумам. 

Ольга Дідківська багато шукала і знаходила себе в ремеслі і мистецтві, 
оволоділа різними професіями. Вона працювала художником по костюму, 
вишивала, плела гачком і спицями, плела мережива, займалась моделю-
ванням етнічного костюму, інтер’єрною скульптурою із пап’є-маше, живо-
писом. Вражають авторські ляльки у її виконанні – розкішні, вишукані і 
фантазійні, вони немов з’явились із казки, карнавалу і мрії. Ольга володіє 
майстерністю і знанням для створення сувенірних, обрядових, побутових, 
ігрових і навіть історичних образів. Закохана в старовину, вона збирає старі 
вишиті рушники та сорочки, які неможливо відновити, і дарує їм нове жит-
тя у своїх панно. 

Однак, напевно, головним виразником художніх ідей Ольги 
Дідківської, стала декоративна композиція – текстильна картина. Ольга 
працює на великих форматах, любить горизонтальні епічні композиції. 
Стиль художниці сформований любов’ю до матеріалу і самої творчості. Вона 
працює з формою і матеріалом так, як це необхідно для її власних творчих 
завдань. Надзвичайно тонко художниця відчуває фактуру тканини, колір, 
матеріал і обирає відповідну техніку роботи з ним. Ольга звільнилась від 
традиційного для образотворчого мистецтва копіювання дійсності. Немов із 
безкінечного хаосу народжується ця космічна гармонія, яка живе власним 
життям. Творчість художниці – імпровізація, гра з невідомим, мелодія, 
що зіткана із кольорів і відтінків, ритмів і ліній. З них твориться мелодія і 
новий світ - її власний космос. 

Творчість такого типу потребує творчого споглядання, внутрішньої енергії 
глядача. На панно і композиціях художниці постає не матеріальна конкретна 
реальність, а образи і мотиви земного життя і, одночасно, безкінечного Всесвіту. 
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Твори майстрині не обмежені площиною полотна, а є немов часткою живої 
космічної матерії, музики сфер. 

Ольга Дідківська пройшла непростий шлях від майстра по створенню одя-
гу до майстра, здатного із сотень дрібних шматочків тканини і ниток створити 
власний мистецький світ. У цьому світі вирує життя, що народжене її волею і 
примушує звучати і відгукуватись душу. 
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УДК 523

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ

Г.Е. Грыценко
Национальный технический университет Украины «КПИ»

E-mail: bakus_mail@ukr.net

Небесная механика призвана исследовать механическое движение тел Сол-
нечной системы и их взаимодействие в окружающем их пространстве (среде).

Кардинальные проблемы небесной механики:
1. Причина поступательного и вращательного движения тел Солнечной 

системы.
2. Состав среды окружающей тела Солнечной системы.
3. Физическая природа тяготения и отталкивания.
Существующие закономерности в Солнечной системе не находят объяс-

нения при общепринятых базовых представлениях теоретической физики, а 
именно:

1. Солнечная система замкнута.
2. Тела Солнечной системы движутся по инерции. Объяснения причины 

такого движения – весьма расплывчаты.
3. Среда Солнечной системы - физический вакуум, содержащий виртуаль-

ные частицы с минимальной энергией.
4. В Солнечной системе реализуется только несиловое «всемирное тяготе-

ние», а отталкивание отсутствует.
Притяжение небесных тел происходит вследствие искривления простран-

ства и воздействия гравитационных волн. Ни то, ни другое на протяжении 100 
лет не обнаружено.

В теоретической физике отсутствуют убедительные теории объясняющие:
1.Причину движения Солнечной системы.
2.Почему планеты движутся вокруг Солнца почти в одной плоскости?
3.Почему момент количества движения планет превышает момент количе-

ства движения Солнца (98% к 2%), что свидетельствует об отсутствии у Солнца 
силы способной вращать планеты?

4. Почему осевое вращение Венеры и Урана противоположно осевым вра-
щениям остальных планет?

Для ответа на эти вопросы постулируем:
1.Солнечная система не является изолированной, а вращается в структуре 

диска Галактики. Движение звездного диска Галактики, и Солнечной системы 
в нем, осуществляется (обнаруженным) мощным энерговыделением.вращающе-
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гося ядра Галактики. Вращающееся силовое электормагнитное поле Галактики 
вращает Солнечную систему и является ее средой. Обнаружить эксперимен-
тально силовое поле Галактики не представляется возможным так как экспе-
риментатор движется в нем. О его существовании свидетельствуют результаты 
его действия. 

2.Солнце является центром вихря, возникшего вследствии флуктуации 
электромагнитного поля Галактики. Вокруг Солнца, как препятствия, образу-
ется силовой вихрь, который передает планетам больший момент количества 
движения чем Солнцу. Центростремительными силами вихря планеты при-
тягиваются к Солнцу.

3.Среду Галактики, в которой движется Солнечная система, моделируем 
как идеальную жидкость, в которой осуществляются гидродинамические эффек-
ты подчиняющиеся закону Бернулли для движущейся жидкости. Космологи в 
отдельных случаях моделируют межпланетную среду как идеальную жидкость. 

4.Притяжение и отталкивание любого вида материи является функциями 
массы тел, их поступательного движения, осевого вращения, а также состояния 
движущейся среды между ними.

Изменения скорости среды между телами, в соответствии с законом Бер-
нулли, приводит к взаимному притяжению или отталкиванию тел. 

Рассмотрим взаимодействие двух тел – Солнца и Меркурия:
Планета Меркурий вращается вокруг Солнца и направление ее вращения 

совпадает с направлением осевого вращения Солнца. Линейные скорости Солн-
ца и Меркурия суммируются, скорость среды между телами увеличивается и 
давление между Солнцем и Меркурием падает. Большим внешним давлением 
среды Солнце и Меркурий взаимно притягиваются. 

Вследствие трения о среду, возникающего при движении Меркурия, форми-
руется осевое вращение Меркурия соответствующее осевому вращению Солнца. 

Линейные скорости Солнца и Меркурия «в точке касания» направлены 
противоположно, давление между телами увеличивается и Меркурий и Солнце 
взаимно отталкиваются. 

Одновременное притяжение и отталкивание Солнца и Меркурия и обуслав-
ливает стабильность расстояния между ними.

Нами установлена физическая причина совпадения орбит всех планет с плоско-
стью солнечного экватора. Эта закономерность объясняется равновесным располо-
жением планет относительно центра Солнца в начальный момент их образования 
из протопланетного диска Солнца. Равновесие планет Земной группы относительно 
центра Солнца происходит при их расположении по прямой линии в порядке: 

Земля – Солнце – Меркурий – Венера – Марс – Астероиды.
Тогда статический момент массы Земли относительно «опоры» - цента Солн-

ца (произведение его массы = 1 на ее расстояние до Солнца = 1 астрономиче-
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ской единице) будет достаточно приближенно равнятся статическим моментом 
остальных планет.

1 x 1 = 1 ≈ (0,054 x 0,387) + (0,815 x 0,723) + (0,107 x 1,525) = 0,7773.
Астероиды уточняют уравнение. 
Равновесие Планет-гигантов относительно центра Солнца происходит при 

их расположении по прямой линии в порядке: 
Юпитер – Солнце – Сатурн – Уран – Нептун – Плутон (астероид). 
Тогда статический момент Юпитера относительно центра Солнца (произ-

ведение его массы = 318 на его расстояние до Солнца в а.е.) будет почти точно 
равнятся статическим моментам остальных планет. 

318 x 5,45 = 1733,1 ≈ (95,1 x 9,55) + (14,5 x 19,2) + (17,2 x 30,59) + (0,002 
x 39,45) = 1713,8.

Равновесное расположение планет относительно центра Солнца, обеспе-
чивает динамическую устойчивость солнечной планетной системы и объясняет 
тенденцию планет к «параду планет». 

Схемы расположения относительно Солнца планет Земной группы и 
Планет-гигантов – идентичны. Планеты с аномальным осевым вращением – 
Венера и Меркурий находятся на втором месте от Солнца и их осевое вращение 
противоположно осевым вращениям соседних планет, тоесть они к ним притя-
гиваются. В отличие от остальных планет, обратное осевое вращение Венеры и 
Урана обуславливают их притяжение к Солнцу. Фактически Венера притягивает 
к Солнцу блок планет: Меркурий – Венера – Марс.

 Игра сил притяжения и отталкивания в Солнечной системе обеспечивают 
ее стабильность и сохранение расстояний от Солнца.

Ф. Энгельс, критикуя И. Ньютона за теорию «всемирного тяготения», пи-
сал: «движение возможно лишь в том случае, если каждое отдельное притяжение 
компенсируется отталкиванием, ибо в противном случае - движение прекрати-
лось бы». Философ-материалист также утверждал, что «притяжение и отталки-
вание столь же неотделимы друг от друга, как положительное и отрицательное», 
уточняем - электричество.

Положительные и отрицательные электрические заряды притягиваются, 
так как вращаются в противоположные стороны. 

Между молекулами также существуют силы взаимодействия – силы при-
тяжения и отталкивания, которые имеют электрическую природу.

В атоме отрицательно заряженные электроны не падают на положительно 
заряженное ядро по той причине, что направление их орбитального вращения 
вокруг ядра – противоположно осевому вращению ядра – тела отталкиваются.

Явление притяжения и отталкивания проявляются во всех видах материи.
 Универсальный принцип притяжения и отталкивания – закон взаимодей-

ствия элементарных частиц в микромире и небесных тел в микромире, который 
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объединяет сильные, слабые и электромагнитные явления и является физиче-
ской основой «Единой силовой теории поля».

Функции притяжения и отталкивания выполняет электромагнитное поле 
Галактики. Нет необходимости в умозрительных переносчиках взаимодействия 
– гравитационном поле и гравитационных волнах, введенных в астрофизику 
А. Эйнштейном.

Наше представление относительно движения Солнечной системы галак-
тическими силами, позволяет рассматривать их распределение при действии 
на Землю. 

Сила вращающая Землю в плоскости эклиптики (плоскость земной орбиты) 
вследствие наклона земной оси, раскладывается на две составляющие. Одна из 
них вращает Землю в плоскости ее экватора, а вторая – меридиональная, на-
правлена вдоль оси Земли.

Вертикальная галактическая составляющая формирует мощное меридио-
нальное магнитное поле Земли.

 Это модель двух взаимноперпендикулярных вихрей является физической 
причиной притяжения предметов к Земле, ее сплюснутости, а также объясняет 
феномен рычага, а в случае Солнечной системы объясняет равновесное располо-
жение планет относительно Солнца по схеме неравноплечных весов. 

И. Ньютон, рассматривая закон Архимеда о равновесии неравноплечных 
весов, сократил в левой и правой частях уравнения константы ускорения сво-
бодного падения тел, как равные, и получил уравнение: 

большая масса умноженная на меньшее плечо равна
меньшей массе умноженной на большее плечо. 
Физического смысла это уравнение не имеет. Большее плечо невесомо и не 

обладает силой. Однако уравнение согласовано с законом Галилея гласящим, 
что все тела, независимо от их массы и размера, приобретают вблизи Земли 
одинаковое ускорение. 

По нашему мнению понятие «ускорение свободного падения» следует переи-
меновать на «ускорение принудительного падения» под действием околоземных 
галактических вихрей.

На Земле, вокруг опоры рычага или опоры неравноплечных весов, как и 
вокруг Солнца, образуются галактические силовые вихри, линейные скорости 
которых при удалении от точки опоры увеличиваются, а следовательно увели-
чивается и «ускорение принудительного падения». В результате на меньшую 
массу при большем плече действует большая галактическая сила. Это явле-
ние является физической причиной «феномена рычага», объяснение которого 
физики-теоретики обходят стороной.

Столетний кризис теоретической физики объясняется в основном двумя 
причинами:
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1.Пренебрежением материалистической философией и ее теорией познания. 
А. Эйнштейн, как известно, больше полагался на интуицию.
2.Увлечение математизацией физических процессов. 
За О. Фейгиным : «Теорфизика изучает не столько свойства реальных про-

цессов, сколько свойства их математических моделей». Комментарии излишни.
В третьем тысячелетие теоретическая физика и небесная механика долж-

ны войти с материалистической физической теорией, объясняющей физическую 
природу существующих закономерностей в Солнечной системе, а также с «Еди-
ной теорией силового поля», объясняющей сильные, слабые и электромагнитные 
взаимодействия общим принципом.

Для космонавтики необходимо знание физической природы притяжения 
и отталкивания, а также околоземных меридиональных и экваториальных 
вихревых сил.

Литература
1.  Грыценко Г. Е. Новый подход к проблеме всемирного тяготения.// Матері-

али VІІ наукових читань «Дніпровська орбіта – 2012». – Дніпропетровськ.: 
2012. – С. 172-177. 
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ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ ЯК НАПРЯМОК СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О.В. Захаров 
ДП «КБ «Південне»

E-mail: aloneibreak@ya.ru

Техніка і технологія в історії людства починається з того часу, коли люди 
стали використовувати штучні знаряддя ручної праці. Вихідним моментом 
техніки є природні продуктивні органи людини, передусім руки. Доповнен-
ня, підсилення, заміщення природних робочих органів людини мають пев-
ну соціальну детермінацію, яка реалізується через використання природи і 
втілення у природних тілах трудових функцій [1, 2].

Техніка — сукупність створених засобів і знарядь виробництва, а також 
заходи та операції, вміння та майстерність здійснення трудового процесу.

Мета і функція техніки — перетворювання природи та світу людини згідно 
з цілями, які ставлять люди, що мають певні потреби і бажання. Отже, техніка 
є невід’ємною складовою людського існування [3, 4].

Техніка сама по собі не є метою. Вона набуває цінності тільки як засіб. 
Можна розглядати техніку і як самостійний феномен, однак ця самостійність 
певною мірою відносна: техніка органічно залучена до контексту соціального 
буття та свідомості, є основою цивілізації, перебуває у вирі історичного часу й 
постійно прогресує.

Тільки з усвідомленням суперечності між традицій ною ідеєю нескінченно-
го прогресу та близькістю меж зро стання, характерною для 60-х років XX ст., 
філософія тех ніки виділяється як окрема гілка філософсь кого знання. 

І як наслідок виникають і розвиваються зовсім нові науки:
а) філософія техніки, або філософія науки і техніки;
б) технікознавство;
в) комплекс технічних наук; 
г) історія природознавства та техніки;
д) соціологія науки та техніки; 
е) інженерна психологія та ін.
Зусиллями цих наук розроблено цілий комплекс філософських проблем, 

найбільш актуальні з них будуть розглянуті нижче. 
Визначена ціль роботи викликає необхідність зосередитись на більш кон-

кретних і нагальних проблемах техніки, що безпосередньо стосуються буття 
людини і суспільства, таких як: співвідношення між наукою і технікою; зрос-
таюча складність сучасної тех ніки та пов’язана з цим необхідність оцінки її 
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наслідків; наслідки застосування комп’ютерів; шляхи й перспективи розвитку 
техніки та ін.

Ця проблема була, є і буде актуальною через те, що співвідношення між 
наукою і технікою проявляється як динамічний процес, що постійно зміню-
ється.

Щодо адекватної оцінки наслідків техніки і технічної діяльності, то зна-
чення цієї проблеми зростає з кожним роком. Відомо, що інженер зобов’язаний 
прислухатися не тільки до голосу вчених, технічних фахівців і голосу власної 
совісті, але і до громадської думки, особливо якщо результати його роботи мо-
жуть вплинути на здоров’я і життя людей, торкнутися пам’ятників культури, 
порушити рівновагу природного середовища і т. д. Коли вплив інженерної 
діяльності стає глобальним, її рішення перестають бути вузько професійною 
справою, стають предметом загального обговорення, а іноді і засудження. Ніякі 
посилання на економічну, технічну і навіть державну доцільність не можуть 
виправдати соціального, морального, психологічного, екологічного збитку, 
який може бути слідством реалізації деяких проектів.

Аналіз проблеми наслідків комп’ютеризації і створення штучного ін-
телекту суспільства є однією з головних у сучасній літературі з філософії 
техніки. У цій сфері виділяють пе вні напрями. Передусім, це праці про со-
ціальні наслідки комп’ютеризації. На Заході цьому феномену присвячено 
сотні томів. Головна увага слід звернути на те, що із засто суванням сучас-
них комп’ютерних засобів докорінно змі нилися всі сфери життя сучасного 
суспільства – від дер жавного управління до освіти й культури. При цьому 
необхідно дослідити й проблеми, зумовлені цими змінами: перетворення ін-
формації на своєрідний глобальний ресурс людства, потенційна можливість 
зростання відчуження лю дини в інформаційному суспільстві, зміни соціаль-
них за сад такого суспільства.

Також, однією з найважливіших проблем, аналізом якої варто зайнятись, 
є проблема шляхів і перспектив розвитку техніки. Особливість цієї проблеми 
пов’язана зараз зі стрімким зростанням потужних технологій. При цьому кіль-
кість людей, які зазнають впли ву технічних заходів та їх вторинних ефектів, 
з кожним днем значно зростає. Потерпають і природні системи, що стають 
об’єктом людської діяльності, оскільки порушується їх рів новага, що нерідко 
призводить до руйнування цих сис тем. Ніколи раніше людина не мала таких 
потужних ва желів, щоб бути здатною знищити життя у певній частині еколо-
гічної системи і навіть у глобальному вимірі. Докорінно змінюється і людська 
свідомість.

 Як результат, виявлено комплексний характер проблем, які постають пе-
ред філософією техніки. Їх рішення залежить від багатьох чинників: соціальних, 
історичних, географічних, екологічних і ін. 
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Проаналізувавши можливі розв’язки поставлених проблем, помічено їх 
тісний взаємозв’язок: вирішення однієї проблеми певним чином залежить від 
вирішення інших і навпаки – або нехтування однією з них призведе загострення 
інших. 

Перелік використаних джерел
1.  Борн М. Моя жизнь и взгляды. Изд. 2 — М., 2004 
2.  Мельник В. П. Філософські проблеми технікознавства. — Львів, 1994. 
3.  Ленк Х. Размышления о современной технике. – М., 1996.
4.  Волков Г. Зра роботов и эра человека. — М., 1991.
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Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

Днепропетровск
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Титановые сплавы применяют в авиационно-космической и химической 
промышленности; в оборудовании для обработки ядерного топлива; в морском 
и речном судостроении; в криогенной технике (высокая ударная вязкость со-
храняется до –253°С).

Для изготовления шаробаллонов которые применяются в ракетных уста-
новках и служат для хранения сжиженных газов под высоким давлением при-
меняют двухфазные титановые сплавы. Двухфазные титановые сплавы (α+β) 
представлены самой широкой группой соединений титана, используемых в про-
мышленном масштабе. 

К основным характеристикам шаробаллонов из титановых сплавов относят-
ся: 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 позволяет по-
лучать 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 свариваемым титановым спла-
вам, которые широко применяются для изготовления шаробаллонов. Алюми-
ний – основной упрочнитель титановых сплавов, действует как эффективный 
α-стабилизатор, расширяющий пределы растворимости в α- твердом растворе 
титана. Кроме того, алюминий повышает удельную прочность, жаростойкость, 
жаропрочность и модуль упругости сплава. Но алюминий образует с титаном 
интерметалидные фазы 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 обработки 
сплава ВТ6С.

В работе проведен полный отжиг с последующей закалкой и старением, при 
этом соблюдается требование чтобы прочность сварного соединения при сварке 
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плавлением составляла не менее 0,9 от прочности основного металла. Рекомен-
дуемые режимы приведены в табл. 1

Таблица 1 – Режимы термической обработки 

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

духе. Полная прокаливаемость обеспечивается для деталей из сплава ВТ6 с мак-
симальным 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.

 В данной работе предлагаем закалку проводить в подсоленной воде, это 
сократит время охлаждения и улучшит микроструктуру. Старение проводят, 
чтобы распались метастабильные фазы, полученные в результате закалки; оно 
состоит из нагрева при температуре значительно низшей температуры поли-
морфного превращения и дальнейшего охлаждения на воздухе.

 Получить оптимальное сочетание прочности и пластичности сплавов с(α+β) 
- структурой в результате закалки и старения можно лишь в случае присутствия 
в структуре первичной α-фазы, то есть структура перед укрепляющей термооб-
работкой образовалась при деформации в (α+β)  - области. Следовательно, для 
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нашего сплава оптимальной укрепляющей термообработкой является термооб-
работка, которая проводится для (α+β) -области, а именно закалка и старение. 
В итоге получим высокую прочность в сочетании с удовлетворительной пла-
стичностью.

 Для улучшения структуры и повышения комплекса механических 
свойств сплава ВТ6С в работе предложены 2 способа. Первый способ: мо-
дифицирование расплава в лабораторных условиях дисперсным порошком 
карбонитрида титана Ti (C, N) с размером частиц 500 нм. Частицы дисперс-
ного Ti (C, N) служат дополнительными центрами кристаллизации и потому 
способствуют измельчению зерна сплава. Порошок Ti (C, N) выбрали, так как 
он имеет одинаковую г.ц.к.- решетку с титаном и близкий атомный радиус. 
Второй способ: проведение термоупрочняющей обработки в два этапа, такая 
обработка даст возможность улучшить механические свойства. А именно 
улучшить прочность и оставить удовлетворительную пластичность, что ока-
жет позитивные изменения на качество металла. Для этого проведем закалку 
в два этапа, а именно нагреваем к температуре закалки, потом охлаждаем 
к температуре более низкой чем температура полиморфного превращения. 
И так два и раза после чего охлаждаем и проводим старение. В работе раз-
работан следующий режим термоупрочняющей обработки: закалка от 930°С 
910°С, 30 мин., охлаждение в воду. Нагрев проводили в печи СНО – 6.12.6/10, 
с применением защитной атмосферы для уменьшения образования альфиро-
ванного слоя.

 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. 

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.



144144

Дніпровська орбіта

144

Екологія та космос

Литература:
1. Богуслаєв В. О. Авіаційно-космічні матеріали та технології. – Запоріжжя: 

Мотор Січ, 2009. – 383 с.
2. Колачев Б. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов 

и сплавов. – М.: Металургия, 1972. – 480 с.
3. Калинина Н.Е. Энергосберегающая технология термической обработ-

ки шаробаллонов / Н.Е. Калинина, А.Е. Калиновская, А.Ю. Сальни-
кова // Матеріали VI наукових читань «Дніпровська орбіта – 2011». – 
Дніпропетровськ, 2011. – С. 207-210.

4. Калинина Н.Е. Экологические аспекты получения шаробаллонов из ти-
тановых сплавов/ Н.Е. Калинина, М.В. Грекова, Е.А. Мусина, А.Е. Юхи-
менко // Матеріали VIII наукових читань «Дніпровська орбіта – 2013». 
– Дніпропетровськ, 2013. – С. 153-155.

5. Калинина Н.Е. / Н.Е. Калинина, А.Е. Калиновская // Збірка тез ІІІ 
науково-технічної конференції «Титан-2012: виробництво і застосуван-
ня». – Запоріжжя, 2012. – С. 69-70.

6. Калинина Н.Е., Грекова М. В. «Энергосберегающая термоупрочняющая 
обработка шаробаллонов из титанового сплава ВТ6С». - Наукові читання 
«Дніпровська орбіта» - 2015: Збірник доповідей. - Дніпропетровськ, НЦА-
ОМ, 2015 - 32.

7. Хорев А. И. Термическая, термомеханическая обработка и текстурное 
упрочнение свариваемых титановых сплавов» [Текст] // Сварочное произ-
водство. № 10. - 2012. - 20 с.



145145

Дніпровська орбіта

145

Екологія та космос

УДК 629.76

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ ВЫВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В.Н. Ермаков, П.Г. Хорольский 
ГП «КБ «Южное», Днепр

E-mail: vsevolodaet@gmail.com

Поиск оптимальных траекторий выведения ракет космического назначения 
(РКН) относится к числу наиважнейших задач подготовки их к пуску. Оптими-
зация траекторий может производиться по различным критериям, главные из 
которых – максимум веса полезного груза (ПГ) и уменьшение размеров районов 
падения отделяющихся частей (ОЧ), что имеет очевидный экологический эффект.

На первых баллистических ракетах, проектируемых на небольшие даль-
ности полета, ограничивались тремя управляющими функциями, обеспечиваю-
щими заданную ориентацию ракеты в инерциальном пространстве, а именно: 
программами углов тангажа, рыскания и крена.

Основной принцип прежних аналоговых систем управления состоял в удер-
живании РКН в окрестности номинальной траектории, внутри трубки возму-
щенных траекторий, что позволяло выполнить конечные условия движения с 
приемлемой точностью. Такие траектории называются «жесткими».

В настоящее время применение бортовой цифровой вычислительной ма-
шины (БЦВМ) позволяет реализовывать так называемые «гибкие» траектории 
выведения, которые обеспечат выполнение заданных требований в конце полета 
без возвращения РКН на номинальную траекторию. Такое «гибкое» управление 
позволяет сформировать энергетически более выгодную траекторию и при этом 
будут выполнены все конечные (терминальные) параметры, а также ограниче-
ния, наложенные на траекторию.

Недостатком такого наведения можно назвать повышение требований к 
системе управления, вызванных необходимостью решения навигационной за-
дачи определения вектора состояния РКН (включая координаты, компоненты 
скорости и угловую ориентацию) и выбора параметров алгоритма наведения, 
которые обеспечивают выполнение требуемых терминальных условий.

Это управление уже было реализовано для жидкостных РКН, однако для 
твердотопливных РКН, характеризующихся большими разбросами тяги, а так-
же нерегулируемостью двигателей, возможность реализации «гибкого управле-
ния» нуждается в проверке.

Рассмотрим движение твердотопливной ступени РКН в плотных слоях ат-
мосферы. Считается известной номинальная программа угла тангажа, исполь-
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зуемая в качестве опорной. Найдем добавку к этой программе, оптимизирующую 
заданный функционал наведения в реализации возмущенного движения. В каче-
стве такого функционала примем векторный критерий – максимум выводимого 
веса ПГ и минимум промаха относительно центра района падения ступени.

Для оптимизации векторного критерия выделим основной критерий – вес 
ПГ, а другой критерий – промах, переведем в ограничения.

Необходимо дать этой программе такие добавки ∆α к номинальному углу 
атаки, чтобы повысить энергетику РКН с выполнением всех ограничений.

Максимум определялся численным путем. Соответственно и оптимизацию 
предполагается проводить численно.

Решение данной задачи было рассмотрено на примере трёхступенчатой РКН 
сверхлегкого класса, с двумя твердотопливными ступенями и третьей жидкост-
ной. При этом были проведены расчеты, с использованием пакета игольчатых 
вариаций угла атаки амплитудой α=0,1° каждая, применяемых в различные 
моменты времени с шагом 1 с, начиная с 9 секунды (конец вертикального участ-
ка движения РКН) и заканчивая 152 секундой (конец полета 2-й ступени). Раз-
деление первой и второй ступеней происходит на 77 секунде.

Были получены функции чувствительности для всех критериев и ограниче-
ний, графики которых после нормирования показаны на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Нормированные графики функций чувствительности

Из рисунка видно, что графики этих функций не совпадают, а это озна-
чает, что можно разнести по времени улучшение критерия и выполнение 
ограничений. То есть подобрать такое оптимальное приращение угла атаки, 



147147

Дніпровська орбіта

147

Екологія та космос

которое в некоторый момент увеличит полезный груз, но возможно ухуд-
шит некоторые ограничения. В последующие моменты времени можно будет 
скомпенсировать ухудшение таким образом, чтобы не превысить заданные 
предельные значения.

Данные графика, соответствующие времени полета 2-й ступени, хорошо со-
гласуются с известными результатами, говорящими о возможности проведения 
быстрых разворотов на участке после прохождения максимальных скоростных 
напоров.

Используя данное предположение, был проведен поиск решений с помощью 
симплекс-метода пакета Microsoft Office поиска оптимального приращения к 
углу атаки в целях максимизации веса полезного груза с учетом всех постав-
ленных ограничений в (1), а также ограничения максимального приращения 
∆α

МАХ
≤5°.

По результатам получена программа оптимального приращения угла атаки, 
с учетом всех наложенных ограничений, изображенная на рисунке 2, которая 
соответствует увеличению веса полезного груза на 50 кг.

Рисунок 2 – Программа оптимального приращения угла атаки

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вы-
вод о том, что полученная программа оптимального приращения угла атаки 
позволяет уже в номинальном случае повысить вес ПГ приблизительно на 50 кг. 
«Дооптимизировать» номинальную программу управления получилось благо-
даря ее субоптимальному гладкому характеру, принятому на практике проек-
тирования систем выведения КА. Кроме того, ступенчатый характер профиля 
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оптимизирующей добавки требует для своей реализации усложнения алгоритмов 
стабилизации.

Простота достижения результата говорит о возможности его реализации 
оперативной оптимизации на борту РКН в возмущенном движении.

В дальнейшем предполагается проверить работоспособность разработанного 
метода в возмущенном движении и провести оценки его эффективности.

Результаты, полученные в ходе расчетов, хорошо согласуются с известными 
данными, а также подтверждают возможность оперативной оптимизации траек-
тории выведения твердотопливной РКН на атмосферном участке. В дальнейшем 
данные идеи могут быть использованы для построения полностью автономного 
метода терминального наведения твердотопливных РКН, в алгоритмах которого 
реализована оптимизация траектории выведения, с целью увеличения энерге-
тики и улучшения точности.
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НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ

 А.В. Калинин
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

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

Несмотря на успехи в развитии теории модифицирования сплавов, в на-
стоящее время отсутствует единая концепция, которая отображает механизм 
действия нанодисперсных порошков на процесс кристаллизации как на макро, 
так и на микроуровнях.

Технология наномодифицирования железоуглеродистых расплавов пред-
назначена для внепечной модифицирующей обработки расплавов перед их раз-
ливкой в литейные формы.

Исследования показали, что обработка железоуглеродистых расплавов раз-
личными поверхностно-активными элементами и их комбинациями с другими 
элементами открывает новые аспекты воздействия на структуру расплава через 
воздействие на наноструктуры и углеродные наночастицы, следовательно, и на 
процессы кристаллизации и свойства сплавов. В процессе модифицирования в 
расплаве образуются эндоэдральные наносоединения, которые активно изме-
няют характер кристаллизации железоуглеродистых расплавов. Такой метод 
воздействия на структуру железоуглеродистых расплавов относится к наномо-
дифицированию[1,2,5].

Основу технологии наномодифицирования стали составляет новый тип на-
номодификатора, который избирательно воздействует на структуры расплава. 
Критериями выбора типа наномодификатора служила величина эффективного 
ионизационного потенциала, меньше основы сплава, и фактор растворимости 
модификатора в металлической матрице.

Наилучшими модификаторами для сплавов на основе Fe-C с решеткой 
гранецентрированного куба (г.ц.к.) являются тугоплавкие композиции на 
основе титана с г.ц.к.-решетками. Гранулометрический состав тугоплавких 
композиций на основе титана. Соединение Ti(CN) выбрано исходя из соот-
ветствия кристаллических решеток железа (г.ц.к.) и Ti(CN) (г.ц.к.), а также 
малого отличия атомных радиусов. Кроме того, Ti(CN) имеет высокую тем-
пературу плавления и может служить центрами кристаллизации в расплаве. 
Порошковый Ti(CN) размером до 100 нм получали на установке плазмохими-
ческого синтеза[3,4].
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Партия модификатора выполнена в виде брикетов, изготовленных по по-
рошковой технологии. Брикет весит 10…20 г. и содержит компоненты для мо-
дифицирующей обработки 50 кг расплава. Состав модификатора менялся в за-
висимости от решаемых технологических задач. Наномодификатор обладает 
следующими параметрами:

- повышенной плотностью до 8,0 г/см3 и при погружении в жидкий расплав 
интенсивно в нем растворяется;

- не чувствителен к температуре расплава стали и дает стабильный эффект 
модифицирования при температуре 1600…1700 0С;

- увеличивает длительность модифицирования до 15 мин;
- не чувствителен к колебаниям химического состава стали и толщине стен-

ки отливки. 
Инструментальные стали по праву относят к наиболее сложным сплавам в 

связи с характером протекающих в них превращений, структурой и разнообра-
зием свойств, а также условиями термической обработки.

Качество инструмента должно соответствовать назначению инструмента и 
напряжениям, которые возникают в процессе его работы. Для этого необходимо 
знать характер и величину этих напряжений при заданной технологии. Необхо-
димо так же выявить внешние и внутренние показатели, под влиянием которых 
материал инструмента может противостоять этим напряжениям.

Штамповые инструменты для горячего формообразования работают в слож-
ных условиях. Материал штампов соприкасается с горячим металлом и нагрева-
ется. Причем нагрев чередуется с охлаждением. Эффективность использования 
таких прогрессивных методов точного формообразования, как горячая объемная 
штамповка, зависит от стойкости инструмента. С расширением номенклатуры 
обрабатываемых сплавов, повышением производительности и усилий прессо-
вания формообразующий инструмент испытывает возрастающие напряжения. 
Требования к материалу инструмента непрерывно возрастают. Материал для 
горячих штампов должен удовлетворять комплексу требований. Это, в первую 
очередь, высокая прочность, необходимая для сохранения формы штампа при 
высоких удельных нагрузках во время деформации и высокая теплостойкость, 
что позволяет сохранить высокую твердость и прочность при длительном темпе-
ратурном воздействии. Материал штампов должен иметь достаточную вязкость 
для предупреждения поломок при ударном нагружении. Стали должны иметь 
высокую разгаростойкость, сохранять способность инструмента выдерживать 
многоразовые нагревы и охлаждение без усталости.

Пуансон – одна из основных деталей инструмента, используемого при 
штамповке и прессовании металлов в металлообработке. При штамповке 
пуансон оказывает непосредственное давление на обрабатываемый металл 
и независимо от назначения может быть прошивным, пробивным или вы-
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рубным. Пуансоны при работе подвергаются воздействию высоких силовых 
и тепловых напряжений. Поэтому пуансоны для горячего штампования из-
готавливают из износостойких сталей повышенной прочности при темпера-
турах деформации. 

Штамповые стали для деформации материала в горячем состоянии рабо-
тают при повышенных температурах в условиях динамических нагрузок, пе-
риодических нагревов и охлаждений в сочетании с коррозионным воздействием 
обрабатываемого металла. 

Стали для горячего деформирования должны иметь:
- высокое сопротивление пластической деформации для сохранения разме-

ров и форм инструмента при высоких давлениях: предел текучести сталей при 
рабочих температурах должен быть не ниже 1000 МПа; 

- теплостойкость для сохранения высокой твердости и прочности при на-
греве;

- износостойкость при повышенных температурах;
- высокую вязкость, что исключает возможность появления трещин в ин-

струментах при динамических нагрузках;
- жаростойкость;
- разгаростойкость.
Для деформирования сталей при динамических нагрузках и быстром 

охлаждении, когда, нагрев рабочего слоя инструмента невысокий и нужна 
повышенная разгаростойкость, используют стали марок 3Х3М3Ф, 3Х3ВМФ, 
4Х4ВМФС, 4Х5МФС. Эти стали относятся к сталям повышенной теплостойкости 
и вязкости. Они отличаются повышенным содержанием карбидообразующих 
элементов, вторично твердеют при отпуске и достигают максимального упроч-
нения после отпуска при 500…5500С в течении 1,5–2,0 ч. Вторичная твердость 
составляет 55–56 HRC, теплостойкость 660 0С. Температуру закалки тепло-
стойких сталей выбирают исходя из условий получения наибольшей твердости 
после закалки с охлаждением в масле при сохранении размера зерна аустенита 
9…10 балла, что обеспечивает оптимальное сочетание механических свойств. 

Стали 3Х3М3Ф и 3Х3ВМФ имеют после термической обработки высокое 
сопротивление термической усталости. Эти стали применяют для инструмен-
тов, интенсивно охлаждаемых водой при эксплуатации. Химический состав 
инструментальной стали повышенной термостойкости и вязкости для горячего 
деформирования типа 3Х3М3Ф: С 0,27-0,34%; Si 0,10-0,40%; Mn 0,20-0,50%; 
Cr 2,80-3,50%; V 0,40-0,60%; Mo 2,50-3,00%.

Технологический процесс изготовления пуансона из штамповой стали 
3Х3М3Ф включал:

- выплавку исходной стали;
- наномодифицирование расплава Ti(CN);
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- рафинирование сплава;
- разливку в кокиль;
- контроль качества отливок;
- ковка заготовки;
- отжиг поковки при 860 0С;
- контроль качества поковки;
- механическая обработка поковки на размер пуансона;
- термоупрочняющая обработка поковки: закалка от 1050 0С, отпуск при 

560 0С;
- контроль качества поковки;
- конечная механическая обработка пуансона.
Выплавку стали 3Х3М3Ф проводили в 50 кг-индукционной печи, тем-

пературу контролировали W-Mo-термопарой с точностью 50С. Температура 
расплава составляла 1600 0С, выпуск из печи в ковш проводили при 1620 0С. 
Разливку метала проводили в коке. Для исследования отбирали пробы до и 
после модифицирования для металлографического исследования и механи-
ческих свойств.

Модифицирование расплавок проводили в ковше нанодисперсным Ti(CN). 
Количество наномодификатора составляло 0,1% масс от веса расплава. Нано-
модификатор в таблетированном виде вводили на дно ковша при механическом 
перемешивании, ковку литых заготовок проводили на молоте. Температура 
отжига после ковки составляла 880 0С. Модифицированные образцы стали 
3Х3М3Ф имели прочность 700-720 МПа, что в среднем на 20% выше прочности 
исходных заготовок.

Проведен металлографический контроль качества модифицированных 
поковок. Ликвационный квадрат и пятнистая ликвация составили 1 балл – в 
пределах ГОСТ. Изломы стали 3Х3М3Ф мелкозернистые. Обезуглероженный 
слой составил 1 мм, меньше чем в исходном металле. 

Проведена экологичная модифицирующая обработка стальных расплавов 
конструкционных сталей нанопорошками на основе соединений титана раз-
мером частиц до 100 нм. В результате наномодифицирования повышен ком-
плекс механических свойств сталей на 20%, улучшено качество, достигнуто 
измельчение структуры поковок, уменьшена ликвация и обезуглероженный 
слой заготовок. 
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Литейные алюминиевые сплавы системы алюминий-кремний применяют 
в машиностроении для изготовления ответственных деталей ракет-носителей 
сложной конфигурации, работающих в агрессивных средах. Для повыше-
ния качества и уровня механических и технологических свойств отливок из 
алюминиево-кремниевых сплавов используют модифицирование. При этом из-
мельчается структура отливки, снижается пористость, повышается стабильность 
свойств.

Важным фактором, определяющим возможность широкого применения 
алюминиевых сплавов в машиностроении, является их коррозионная стойкость.

Однако применение алюминиевых сплавов осложняется одновременным 
развитием нескольких видов коррозии при различных условиях испытания. 
Развитие коррозионного растрескивания может быть обусловлено внутренними 
напряжениями в отливке, возникновений напряжений под действием образую-
щихся вторичных продуктов коррозии и рядом других процессов. Суммарный 
эффект всех видов коррозии относится к общей коррозии. Для оценки общей кор-
розионной стойкости определяют относительные потери характеристик прочно-
сти и пластичности. Более универсальным способом является определение мак-
симальной глубины характера коррозионных поражений и скорости коррозии.

Материалы и методика эксперимента. В данной работе для определения 
коррозионной стойкости литейных алюминиевых сплавов АЛ4 и АЛ4С, моди-
фицированным дисперсным карбидом кремния, проведены испытания на общую 
и межкристаллитную коррозию [1].

В работе [2] показано, что добавки элементов-модификаторов настолько 
малы, что они не оказывают заметного влияния на фазовый состав сплава и 
влияют на его свойства, воздействуя на процесс кристаллизации и величину зер-
на основной структурной составляющей. Однако не всякое инородная частица, 
введенная в расплав, может служить центром кристаллизации при затвердева-
нии алюминиевых сплавов.

Зародышем кристаллизации алюминиевых сплавов может служить части-
ца, имеющая более высокую температуру плавления, чем алюминий, имеющая 
малый критический размер и обладающая определенным структурным подобием 
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с кристаллизующейся на ней фазой. Степень структурного и размерного соот-
ветствия решетки тугоплавкого соединения и решетки алюминия в сопрягаемых 
гранях определяет интенсивность модифицирующего воздействия частицы. 
Характеристики элементарных ячеек алюминия и вероятных тугоплавких моди-
фикаторов алюминиевых сплавов. SiCβ: кубическая кристаллическая решетка, 
а = 0,436нм. Tiβ: кубическая кристаллическая решетка, а = 0,331нм.

Роль тонкодисперсных добавок – модификаторов сводится к созданию в 
расплаве дополнительных искусственных центров кристаллизации. Для этого 
такие добавки должны быть соразмерны с критическими зародышами матрич-
ной фазы и обеспечивать достаточное их количество для получения в отливке 
мелкодисперсной структуры [5;6]. 

В качестве эффективного модификатора литейных силуминов предложены 
дисперсный порошок карбида кремний SiC размером 50…100нм. Модификатор 
получен методом высокотемпературного плазмохимического синтеза. Тонкоди-
сперсные частицы карбида кремния являются хорошими геттерами, материа-
лами с развитой свободной поверхностью [7]. 

Атомы в карбиде кремния связаны между собою ковалентной связью, кото-
рая является наиболее прочной и обусловливает высокую температуру плавле-
ния, достаточную твердость и химическую стойкость дисперсного соединения.

Физико-механические свойства дисперсного SiC. Плотность - 3200 кг/м3; 
Т

пл.
 – 26000С; жаростойкость – 1300…14000С; коэффициент термического рас-

ширения - 5-10-6; твердость по Виккерсу – 2800…3600 НУ, Предел прочности на 
разрыв – 457 Мпа.

Химический состав исследуемых исходных сплавов. АЛ4: Al – основа, 
Si – 9,38%, Mg – 0,22%, Mn – 0,23%, Fe – 0,24%, Cu – 0,04%, Zn – 0,03%, 
Ti – 0,03%, Zr – 0,01%. АЛ4С: Al – основа, Si – 9,12%, Mn – 0,33%, Fe – 0,31%, 
Sb – 0,18%, Mg – 0,10%, Zn – 0,05%, Ti – 0,03%, Zr – 0,03%, Cu – 0,01%.

Результаты и их обсуждение. Для получения сравнительных данных по 
коррозионной стойкости сплавов проводили испытания на общую коррозию по 
ГОСТ 9.017-94. Для имитации жестких условий эксплуатации, за исключением 
морской среды, был выбран метод испытаний в условиях 100%-ной относитель-
ной влажности, а так же метод периодического воздействия 3%-ного раствора 
NaCl при комнатной температуре. Продолжительной испытаний составила 30 
суток. 

Испытания в условиях 100%-ной относительной влажности проводили в 
камере влажности последующему двухступенчатому циклу: 

1-я ступень – относительная влажность от 98-100%, температура 4000С, 
продолжительность 8 ч.

2-я ступень – относительная влажность от 98-100%, температура 2000С, 
продолжительность 16ч.
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Оценку коррозионной стойкости сплавов проводили по изменению внеш-
него вида образцов и по изменению массы. Получены результаты испыта-
ний на общую коррозию. В исходном сплаве АЛ4 скорость коррозии равна 
11,04·10-6 кг/(м2·сут), присутствуют мелкие питтинги. В модифицированном сплаве 
АЛ4 скорость коррозии равна 9,84·10-6 кг/(м2 ·сут), следы коррозии отсутствуют.

Анализ результатов испытаний показал, что все исследуемые алюминиевые 
сплавы, независимы от состояния поверхности, имеют достаточно высокую кор-
розионную стойкость при испытании в условиях 100%-ной относительной влаж-
ности, коррозионные поражения в модифицированных сплавах отсутствуют.

Таким образом, скорость коррозии модифицированных сплавов АЛ4 и 
АЛ4С по сравнению с исходными уменьшилась, что дало возможность в соот-
ветствии со шкалой коррозионной стойкости отнести модифицированные сплавы 
к группе «весьма стойкие».

Результаты испытаний на общую коррозию показывают, что модифици-
рование частицами SiC приводит к повышению коррозионной стойкости спла-
вов за счет снижения скорости коррозии: сплава АЛ4 на 10,8… 16,7%, сплава 
АЛ4С – на 5,6… 6,3%. Повышение коррозионной стойкости можно объяснить 
измельчением структуры алюминиевых сплавов. При модифицировании увели-
чивается протяженность многочисленных межфазных границ. Интерметаллиды 
и примесные атомы, которые располагались в межфазных границах исходных 
сплавов распределяются после модифицирования на более значительной пло-
щади. Следовательно, они будут оказывать меньшее отрицательное влияние на 
коррозионную стойкость алюминиевых сплавов. Важную роль оказывает также 
менее напряженное состояния стабильной модифицированной структуры. При 
введении дисперсных частиц SiC микрообъемы сплавов АЛ4 и АЛ4С становятся 
более энергетически напряженными, что и повышает коррозионную стойкость. 

Для алюминиевых сплавов характерна межкристаллитная коррозия(МКК). 
Чувствительность к МКК появляется вследствие структурной неоднородности 
границ зерен, выделения вторых фаз, обеднения или обогащения примыкающих 
участков α-твердого раствора легирующими элементами, образования субми-
кро- и микропустот из-за стока и коагуляции вакансий. В модифицированных 
сплавах АЛ4 и АЛ4С склонность к МКК не обнаружена.

Выводы. Обоснован выбор дисперсного модификатора – карбида кремния 
для обработки алюминиевых расплавов, изучены кристаллогеометрические па-
раметры модификаторов. Дисперсным модификаторов β-SiC размером частиц 
100 – 200нм получен методом высокотемпературного плазмохимического синтеза.

Исследование коррозионной стойкости модифицированных алюминиевых 
сплавов показало снижение скорости коррозии: сплава АЛ4 на 10…16%, сплава 
АЛ4С – на 5…7% при испытании на общую коррозию, при этом модифицирован-
ные сплавы АЛ4 и АЛ4С не проявляют склонности к МКК.
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Відповідно до пріоритетних напрямків розвитку космічної біології у 21 
столітті згідно 2-го Стратегічного плану, визначеному Міжнародною робочою 
групою з наук про життя в космосі, в центрі уваги залишаються загально біо-
логічна проблема – пізнання ролі гравітації у функціонуванні біосфери, та її 
експериментальна основа - дослідження впливу мікрогравітації та інших фак-
торів космічного польоту на клітинному та молекулярному рівнях організації 
живих систем, а також на генетичну стабільність, ріст, розвиток, репродукцію, 
тривалість життя та старіння, в першому та наступних поколіннях. Значна увага 
приділяється дослідженням механізмів адаптації тварин до гострого або хро-
нічного впливу факторів космічного польоту та їх реадаптації до земних умов. 
Постійно наголошується актуальність фундаментальних досліджень впливу на 
живі істоти космічної галактичної радіації та виявленню критеріїв ризику для 
подальшої розробки засобів захисту людини в тривалих далеких космічних по-
дорожах. Напрям «Астробіологія» включає дослідження процесів, пов’язаних 
з походженням, еволюцією та поширенням життя у всесвіті. Пріоритетним на-
прямком є також пошук засобів визначення та прогнозу біологічних змін на 
Землі в регіональних та глобальному масштабах та оцінки наслідків цих змін 
для функціонування біосфери.

Проведення космічних експериментів з живими організмами – тва-
ринами, рослинами, комахами, культурами клітин і тканин – потребує 
відповідного обладнання, яке повинно забезпечувати умови, необхідні 
для росту та розвитку живих істот. Ми не торкаємося обладнання, яке 
використовується для проведення космічних експериментів із дрібними 
ссавцями (миші та щури) та комахами, оскільки в Україні такі космічні 
експерименти не проводилися та в найближчий час не планують-
ся. Для експериментів з культурами клітин рослин, тварин і людини, 
мікроорганізмами, проростками рослин на Міжнародній космічній станції 
знаходиться зокрема Біолабораторія (BIOLAB), експерименти з вищими 
рослинами (Arabidopsis thaliana, Brassica rapa, Triticum aestivum, Pisum 
sativum) проводилися та проводяться в основному в такому обладнанні як 
Європейська модульна культиваційна система (EMCS), Система для вироб-
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ництва біомаси (Biomass Production System, BPS, США) та оранжерея Лада 
(Росія) (Beysens et al., 2011). В модулі Columbus Європейського космічного 
агентства на Міжнародній космічній станції розміщено два обладнання 
BIOLAB та EMCS, що надають можливість проводити експерименти, ство-
рюючи різні рівні гравітації від 0.001g до 2g. Наведемо більш детальний 
опис Європейської модульної культиваційної системи, що складається з 
інкубатора, в якому контролюються повітря та температура. Інкубатор 
містить два центрифужні ротори діаметром 600 мм. Кожний ротор має місце 
для 4-х експериментальних контейнерів, двох фотоапаратів, резервуарів 
води, на роторі також знаходяться дві системи життєзабезпечення. Коли 
контейнер поміщається на ротор, він автоматично з‘єднується з систе-
мами постачання газу та води. Одночасно контейнер прив’язується до 
електромережі та системи передачі даних. Cyміш повітря та СО2 поступає в 
EMCS від модулів постачання газу, розміщених поза інкубатора. Освітлення 
забезпечується світлодіодами з 75 Вт-1 фотосинтетично активною 
радіацією, що знаходяться в центрі контейнера. Більшість діодів є поста-
чальниками білого світла, але деякі – червоного (приблизно 650 nm). Наявні 
також інфрачервоні діоди, що дозволяє вести нічне спостереження. Кожний 
ротор містить два фотоапарати, розподілені між контейнерами. Дзеркала 
використовуються як стандарт і дають 2-D відео зображення. У випадку 
необхідності можна одержати 3-D відео зображення, використовуючи той 
самий пристрій. Специфічне обладнання може бути додано до контейнера 
залежно від завдань експерименту. EMCS повністю контролюється із землі 
через дистанційне керування за попередньо програмованими сценаріями.

У такому вигляді EMCS використовується на станції з липня 2006 р. за 
цей час в ньому було успішно проведено 7 експериментів з різних питань біо-
логії рослин у космосі, а саме: 1) Взаємодія впливу стимулів гравітації та світ-
ла на ріст Arabidopsis thaliana (TROPI-1), 2) Сприйняття гравітації коренем, 
аналіз гравічутливих механізмів (GRAVI-1), 3) Динаміка клітинної оболонки 
та її стійкість до гравітації (Cell wall/resist wall), 4) Протеомна ідентифікація 
мембрано-зв’язаних сигнальних білків (GENERA-A), 5) Нутація (Multigen-1), 
6) Інозитол-трифосфат сигналінг (Plant signalling), 7) Вплив світла на розви-
ток рослин через проліферацію клітин (Seedling growth). Підкреслюється, 
що технічна підготовка EMCS для проведення конкретного експерименту 
важке та напружене завдання; тому повне використання обладнання та його 
технічних можливостей досягається лише поступово (Kittang et al., 2014).

Система для виробництва біомаси (США) вміщує 4 камери для росту рос-
лин, кожна з яких забезпечує незалежний контроль температури, відносної 
вологості, рівень освітленості, концентрації СО

2
. Камери можуть бути ви-

тягнуті із системи для взяття зразків, збору або запилення рослин. В якості 
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джерела світла використано лампи денного світла, етилен видаляється за 
допомогою газопоглинача фото-каталітичного TiO

2
. Висота камери дорівнює 

13 см, площа – 0.0264 м2, глибина лотка для коренів – 3 см. Вода подається до 
субстрату через три пористі трубки помпою із лічильником для підтримання 
в субстраті постійного водного потенціалу (Stutte et al., 2005). 

Оранжерея Лада (Росія) має площу біля 340 cm2, повітряний об’єм – біля 
14 л., об’єм лотка для коренів –1.5 л. В оранжереї контролюється відносна 
вологість субстрату, від 40% до 90%, достатнє освітлення забезпечується 
флуоресцентними лампами, вимірюється вологість, температура та кисень 
субстрату, температура повітря та поверхня листків, відносна вологість, ки-
сень та СО

2
 повітря, рівень освітлення.  Проведено експерименти з карлико-

вими лініями гороху (Pisum sativum L.), в яких було отримано 4 покоління 
рослин на борту МКС (Sychev et al., 2007).

У зв’язку із широкомасштабними планами майбутніх польотів людини 
на Місяць і Марс та її тривалим перебуванням за межами Землі в умовах 
різного гравітаційного навантаження плануються різнобічні дослідження 
функціонування фізіологічних систем людини. Стратегія розробки систем 
життєзабезпечення базується на їх самодостатності в космічному польоті та 
на Місяці та Марсі шляхом використання біологічних, фізичних та хіміч-
них процесів для забезпечення регенерації повітря, постачання води, їжі та 
відновлення ресурсів. Постулат сьогодення: тривалі пілотовані експедиції 
(наприклад, місячна база, марсіанські експедиції) потребують дуже великої 
кількості метаболічних ресурсів, тобто води, їжі, кисню, занадто важкої 
для існуючих ракет. Майбутні експедиції не можуть бути здійсненими без 
високого рівня кругообігу. Як відомо, відкритий космос є ворожим для всьо-
го живого, звичайно космонавти живуть і працюють в штучному селищі. 
Фізико-хімічні системи забезпечують регенерацію повітря, води та відходів. 
Необхідним є постійне постачання їжі та води, тому фізико-хімічні системи 
життєзабезпечення у довготривалих космічних польотах повинні бути допо-
внені біорегенеративними системами. До того ж у замкненому середовищі 
космічного селища значно зростає ризик мікробних інфекцій та хімічного 
отруєння. Тому вищі рослини та інші фотосинтезуючі організми визначено 
ключовими компонентами біорегенеративних систем життєзабезпечення та 
виробництва їстівної біомаси в тривалих космічних польотах.

Так, в рамках програми Європейського космічного агентства “MELISSA” 
(Мікро-екологічна система життєзабезпечення), яка була розпочата у 1989 р., 
для майбутнього застосування в космічному польоті на МКС, ведеться робота 
в земних умовах по підбору відповідних рослин, розробці технологій їхнього 
культивування та тестування в наземних експериментах Основне завдання 
– виробництво їжі, води та кисню від органічних відходів (неїстівна біома-
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са, СО
2
, фекалії, сеча) за принципом “водної» екосистеми. Система включає 

декілька підсистем, від анаеробного ферментера до вирощування фотосинте-
зуючих водоростей та вищих рослин, що обумовлено необхідністю високого 
рівня безпеки, технічними підходами та метою розробки детермінованої стра-
тегії контролю. Увага приділяється також відбору сортів, складанню меню, 
характеристиці рослин та моделюванню виготовлення їжі. 

Метою проекту ModulES (Німеччина) є розробка системи життєзабезпе-
чення для пілотованих космічних польотів. Концепція ModulES базується 
на успішній реалізації попередніх проектів, об’єктами досліджень в яких 
були водні організми, але її кінцева мета набагато далекосяжна. За новим 
проектом планується поступове створення індивідуальних модулів для до-
сліджень окремих організмів. Перший модуль розробляється в якості біореак-
тора для зелених водоростей, зокрема, Clamydomonas reinhardtii для оцінки 
ефективності функціонування такої системи. Модулі у різних комбінаціях 
взаємодіятимуть між собою через технічні пристрої, що містять датчики 
та комп’ютери. Наприкінці, відповідні комбінації модулів можуть бути ви-
користані як біорегенеративні системи життєзабезпечення для підтримки 
фізико-хімічних систем. 

Аналіз літератури та матеріалів міжнародних наукових форумів останніх 
років чітко показує, що в центрі уваги дослідників в галузі космічної та 
гравітаційної біології залишаються фундаментальні питання ролі гравітації 
у функціонуванні біосфери Землі та механізмів адаптації живих істот до умов 
відсутності гравітації. Нагадаємо, що саме умови невагомості в космічному 
польоті дозволяють створювати за допомогою бортових центрифуг різні 
величини гравітації, менші за 1 g, що неможливо в полі сили тяжіння на 
Землі. На нову щабель піднялися завдання розробки біорегенеративних 
систем життєзабезпечення як складової фізико-хімічних систем (Кор-
дюм, 2013). Тому наголошується, що фундаментальні дослідження мають 
мати більш прикладні аспекти, безпосередньо прив’язаних до створення 
біорегенеративних систем життєзабезпечення. Нові завдання потребують 
удосконалення існуючого та створення нового обладнання, яке розширювати-
ме можливості проведення експерименти для вирішення фундаментальних і 
прикладних завдань на новому методологічному рівні. Отже, космічне облад-
нання для вирощування рослин в космічному польоті повинно забезпечувати: 

- оптимальні умови для росту та розвитку рослин щодо показників вологості 
та складу повітря, концентрації СО

2
 у повітрі, освітлення, температури, 

вологості і аерації субстрату; 
- контроль за станом середовища за допомогою відповідних датчиків та 

автоматичне постачання газу у повітря та води для поливу субстрату; 
-відео-зйомку та збір і збереження інформації.
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Введение
С наступлением 20-го столетия появилась проблема обнаружения и опи-

сания связи солнечной активности с состоянием здоровья живых организмов. 
Академиком В.И. Вернадским было впервые введено такое понятие как биосфера 
Земли [1]. Состояние биосферы тесно связано с изменениями климата на Земле, 
с проявлениями природных и техногенных катастроф, которые зачастую явля-
ются губительными для всего живого. Начало космической эры позволило более 
глобально проводить наблюдения за состоянием нашей планеты.

В работах В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского рассматривались условия 
взаимодействия биосферы Земли с атмосферными и космическими явлениями 
на основе их наблюдения с земной поверхности и по материалам статистики. 
В последние десятилетия на основе наблюдений за Землей со спутников было 
проведено большое количество исследований солнечного излучения, потоков 
космических частиц, землетрясений, облачности, полярных сияний и иониза-
ции атмосферы. В это же время появился новый термин «Космическая погода». 
Этот термин включает в себя динамическую часть солнечно-земных связей, а по 
аналогии с земными процессами – более стационарную часть, часто называемую 
«Космический климат». Некоторые из составляющих «космической погоды» 
формируются под влиянием инфразвука в земной атмосфере. Практически все 
из этих явлений сопровождаются инфразвуковым излучением или изменениями 
уровня его интенсивности.

К настоящему времени проведен ряд научных исследований по влиянию 
низкочастотных и инфразвуковых колебаний на живые организмы [2 - 3]. Ранее 
уже предпринималась попытка [4] установить взаимосвязь между факторами 
космической погоды и параметрами организмов людей и животных через рас-
пространение инфразвука в атмосфере Земли.

Полный анализ воздействия инфразвука на живые организмы во время 
проявления природных и техногенных катастроф или факторов космической 
погоды невозможен без специальных исследований. Тут необходимо исполь-
зовать регистрацию уровней инфразвукового излучения космическими аппа-
ратами.
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Основная часть
Раньше к тематике космической погоды относили вопросы прогноза геомаг-

нитной и солнечной активности, исследования воздействий солнечных факторов 
на технические и биологические системы и людей. Украинским институтом Кос-
мических исследований ГКАУ (А.А. Негодой, С.А. Сорокой и др.) проводились 
исследования взаимодействий инфразвуковых волн с солнечным излучением, 
производимых в атмосфере во время землетрясений и распространяющихся в 
верхние слои атмосферы [5]. Максимальные значения амплитуд инфразвука на-
блюдались в моменты снижения солнечной активности. На основании этого была 
выдвинута гипотеза о зависимости уровня инфразвука в атмосфере от галакти-
ческих космических лучей. Доказана обратно пропорциональная зависимость 
солнечной активности и количества инфразвука в верхней атмосфере. Обнару-
жено влияние солнечной активности на состояние здоровья живых организмов.

Значительное влияние на колебания инфразвука в атмосфере оказывает сейс-
мическая активность. При этом она может быть внешним воздействием на подго-
товительные процессы и их результатом. Была обнаружена связь между интенсив-
ностью сейсмических процессов и солнечной активностью при анализе глобальной 
сейсмичности и 11-летних солнечных циклов. Влияние сейсмической активности на 
колебания инфразвука в атмосфере является очень сложным процессом и сводится 
не только к поршневому излучению колеблющихся литосферных плит. Нужно так 
же учитывать разнообразные физико-химические процессы в литосфере и атмос-
фере. Колебания инфразвука в атмосфере могут порождаться выделениями газов 
из трещин литосферы при возрастании сейсмической активности, колебаниями 
литосферных плит или аэрозольными неоднородностями в атмосфере.

В.И. Красовским было предложено деление на верхнюю и нижнюю атмосфе-
ры. Так же им была рассмотрена связь инфразвука с явлениями в этих частях ат-
мосферы. В верхней атмосфере на высоте 80 – 85 км расположен звуковой канал, 
который насыщен инфразвуковыми волнами. Эти волны оказывают влияние на 
формирование серебристых облаков (рис. 1). 

Рис. 1 – Серебристые облака
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Тонкие слои серебристых облаков обладают подвижной и развитой волновой 
структурой, которая наглядно указывает на существование инфразвуковых волн 
самых разных частот и амплитуд в верхних слоях атмосферы. Движения атмосфе-
ры в результате инфразвуковых колебаний трудно отличить от кратковременных 
ветров различных вертикальных и горизонтальных направлений, если использо-
вать для этой цели только результаты одиночных вертикальных зондирований.

Основным свойством серебристых облаков является то, что они никогда не 
проливаются осадками на Землю. Наиболее вероятными поставщиками инфраз-
вука в верхнюю атмосферу являются землетрясения и извержения вулканов. Эти 
процессы могут формировать облачность над земной поверхностью в верхней 
атмосфере и тем самым влиять на климат Земли. Выше звукового канала плот-
ность атмосферы снижается, что приводит к повышению амплитуды инфразву-
ковых волн. Именно инфразвуковые волны раздувают атмосферу, что оказывает 
влияние на климат Земли. В нейтральной же атмосфере инфразвуковые волны 
распространяются в ионизированную часть верхней атмосферы.

Человеческая активность так же влияет на атмосферу посредством генера-
ции инфразвуковых волн. Инфразвук генерируется, например, при движении 
автотранспорта, реактивных самолетов, ракет.

Вибрациями земной коры генерируются инфразвуковые волны, которые 
при подъеме вверх вызывают в облачности вибрации водяных капель. Этот 
процесс инициирует выпадение осадков и повышает уровень влажности при 
землетрясении. Кроме этого, из-за воздействия инфразвука усиливается чув-
ство опасности и тревоги у населения, птиц и животных непосредственно перед 
землетрясением и во время него.

В настоящее время учеными были получены результаты, которые описы-
вают широкий спектр колебаний органов человека на инфразвуковых частотах
 [6 - 7]. При влиянии инфразвука на организм наблюдаются изменения дыха-
тельных ритмов и сердцебиения, а так же расстройства центральной нервной 
системы. Даже колебания инфразвука низкой интенсивности оказывают замет-
ное влияние на организм человека: вызывают тошноту и звон в ушах, снижают 
остроту зрения. Инфразвук высокого уровня (более 140 дБ) при непродолжитель-
ном воздействии становится причиной желудочных и головных болей, тошноты, 
головокружения, а также чувства беспокойства.

Заключение
В настоящее время существует необходимость в создании систем, которые 

могут объединить в себе космические и наземные наблюдения, которые бы точ-
но фиксировали основные климатические переменные и были бы стабильны на 
протяжении нескольких десятилетий, чтобы иметь возможность определять 
климатические колебания и тренды.
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Проблема обнаружения и описания связи упомянутых выше явлений в 
атмосфере, земной коре с биосферой, может быть решена через регистрацию 
распространения инфразвука в верхней и нижней частях атмосфер. С помощью 
современных компьютеров мы можем проводить расчеты движения инфразвуко-
вых волн в атмосфере Земли и использовать эту информацию для предсказания 
погоды.

Для проведения дальнейших исследований воздействия низкочастотных 
акустических колебаний на живые организмы во время природных и техноген-
ных катастроф необходимо продолжать решать задачу создания новых косми-
ческих аппаратов, оснащенных аппаратурой для регистрации инфразвуковых 
волн.
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В настоящее время одной из актуальных проблем является засорение около-
земного космического пространства отработавшими верхними ступенями ракет-
носителей и отслужившими свои срок космическими аппаратами, в том числе 
отделившимися или отстреленными от них в космосе элементами конструкции 
типа переходников, крышек, пружинных толкателей, пироболтов и т. п.

Вклад в создание космического мусора по странам:
1) Китай - 40 %;
2) США - 27,5 %;
3) Россия - 25,5 %;
4) остальные страны - 7 %.
Из большинства объектов космического мусора, находящихся на орбите 

Земли:
1) 17 % -составляют отработанные ступени ракет,
2) 31 %- действующие и испорченные спутники,
3) 13 % - «случайные детали».
Все остальное - это обломки, образовавшиеся при столкновениях.
Наиболее опасная зона столкновений – в диапазоне высот от 900 до 100 км, 

именно здесь происходит около 60 % всех столкновений с обломками техноген-
ного космического мусора. А вследствие столкновений плотность обломков (и 
соответственно их количество) резко возрастает.

Виды воздействия человека на околоземное космическое пространство 
(ОКП):

1) выброс химических веществ вследствие работы двигателей ракет;
2) создание энергетических и динамических возмущений в результате по-

летов ракет;
3) загрязнение твердыми фрагментами, космическим мусором;
4) электромагнитное излучение радиопередающих систем;
5) радиоактивное загрязнение и жесткое излучение от ядерных энергети-

ческих установок, используемых на космических аппаратах;
6) попадание загрязнителей из приземной атмосферы.
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Мероприятия по уменьшению загрязненности и защите от космического 
мусора.

1. К числу эффективных мер можно отнести сжигание неиспользованного 
топлива, разрядку аккумуляторных батарей.

2. От случайного столкновения на околоземной орбите спутников, которые 
заканчивают свою работу, необходимо переводить их на другую, более низкую 
орбиту или контролировать возвращение в атмосферу.

3. Защита от частиц размером 0,1-1 см может осуществляться за счет при-
менения экранных конструкций. Экранные конструкции бывают разного типа: 
это и простые экраны, размещающиеся перед корпусом аппарата, и сложные - из 
металла и керамики.

4. Одной из важнейших мер по уменьшению засоренности является ин-
формирования об опасностях, связанных с загрязненностью космического про-
странства и о многочисленных источниках образования космического мусора.

5. Необходимо установить контроль за материалами, технологиями произ-
водства и запуска космических аппаратов.

6. Во избежание столкновений, что является основой появления крупных 
частей мусора, надо делать расчеты для установления безопасных стартовых 
окон, исключающих пересечение траектории полета пилотируемых кораблей, 
и спутников находящимися на орбите.

7. Часть спутников, в том числе и геостационарных, после окончания срока 
службы можно будет переводить с помощью бортовых ДУ на другие менее за-
груженные орбиты. 

8. Внедрение многоразовости в ракетно-космическую технику с возможно-
стью возвращения КА и орбитальных ступеней перспективных ТКС на Землю. 

9. Более четкое и согласованное распределение орбит между различными 
космическими средствами также будет способствовать уменьшению числа воз-
можных столкновений КА.
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Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 
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E-mail: LLevi@ukr.net

Забруднення промислових стічних вод є одними із найбільш актуальних 
питань, що постають перед екологами, оскільки скидання неочищених сто-
ків до поверхневих водойм порушує сталий розвиток природних екосистем, 
може викликати загибель рослин, тварин, призводити до евтрофікації водойм, 
заболочуванню, хімічні складові стічних вод сприяють зниженню швидкості 
природних окислювальних процесів та загибелі мікроорганізмів. При цьому 
одними із найбільш розповсюджених забруднювачів Світового океану є нафта 
і нафтопродукти. 

На ряду із аваріями при транспортуванні цієї продукції та збільшенням 
обсягів нафтовидобування із океанських глибин постає і проблема скидання 
стічних вод після промивання ємностей з нафтою та баластних вод із суден та 
барж, корті транспортують нафту та нафтопродукти. Питання очищення таких 
вод та виготовлення фільтрувального обладнання на сьогодні є актуальним пи-
танням для багатьох країн і потребує нагального вирішення, оскільки людина 
є споживачем ресурсів Світового океану та зазнаватиме впливу поллютантів. 

Одними із ефективних та використовуваних є сорбенти на основі гранульо-
ваних активованих вугіль. Більшу ефективність та сорбційну ємність показують 
вугілля на основі деревини (бук, береза, дуб, сосна, ялина, липа, тополя) та 
шкаралупи кокосового горіху. 

Однак слід зазначити, що при проходженні рідких нафтопродуктів крізь 
шар гранульованого сорбенту має місце канальний ефект: стічна вода або рід-
кий нафтопродукт омивають частки порошку або гранули, створюючи 
канали, котрі з часом розширюються. Такі процеси значно знижують 
ефективність сорбції навіть при надвисоких показниках сорбційної єм-
ності. Саме тому постає питання у створенні сорбуючих матеріалів моно-
літної структури.

Американською компанією CB Tech виробляються carbonblocks (кар-
бонблоки) – стиснені тверді вугільні блоки, що призначені для очищен-
ня питних та промислових вод від хімічних поллютантів, в тому числі 
важких металів, бактерій та вірусів [1]. 
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Компанія АКВАФОР розробила новий тип карбон блоків – carbfiber-block 
(CF-block) на основі суміші гранульованих і волокнистих іонообмінних сорбентів 
[2]. В технологіях carbonblock звичайно використовують порошкове активоване 
вугілля та полімерне зв’язуюче, котрі спікаються разом та під дією температури 
взаємодіють між собою, утворюючи монолітний матеріал [2]. Фото сорбентів 
наведені на рисунках 1,2.

Авторами роботи були виконані зразки карбонблоків для сорбції нафто-
продуктів. Основою сорбуючого матеріалу стало гранульоване активоване 
вугілля марки NWC із шкаралупи кокосового горіху із розміром фракцій 2 
мм та густиною 500 г/л. Гранульований сорбент, на думку авторів, потре-
бує менше зв’язуючого, ніж порошковий. Враховуючи хімічну агресивність 
останніх, в якості зв’язуючого використана суміш, що включає аліфатичні 
поліуретани, ароматичні вуглеводні, складні ефіри та кетони виробництва 
«Хімік Плюс». 

Однією із важливих характеристик сорбенту є його сорбційна ємність. 
Тому авторами роботи визначена сорбційна ємність виготовлених зразків 
карбонблоків у статичних (із врахуванням часу взаємодії) та динамічних умо-
вах для нафтопродуктів легкої та середньої нафтових фракцій – бензинів марки 
А95 та дизельного палива. 

Отримані в результаті експерименту криві залежності сорбційної ємності 
у статичних умовах від часу взаємодії сорбента із нафтопродуктами легкої та 
середньої нафтових фракцій наведені на рис. 3. 

Рисунок 1 – Фільтри, виконані за технологією 
Carbonblock компанії CB Tech [1] 

Рисунок 2 – Фільтри CF-block, виконані 
за технологією компанії АКВАФОР [3]
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Рисунок 1 – Залежність сорбційної ємності активованих вугіль у статичних умовах 
від часу їх взаємодії із нафтопродуктами легкої та середньої нафтових фракцій

Процеси взаємодії сорбентів із нафтопродуктами як легких так і середніх 
фракцій здійснюються протягом 40 хвилин. Після наведених проміжків часу 
сорбційна ємність всіх досліджених зразків сорбентів не змінювалась. 

При дослідженні зразків сорбентів у динамічних умовах визначено, що 
сорбційна ємність за бензином А95 склала 0,8 г/г сорбенту, за дизельним пали-
вом – 1,1 г/г сорбенту.

Сорбційна ємність у динамічних умовах для всіх досліджуваних зразків, не 
зважаючи на короткий час експерименту, не нижча за сорбційну ємність у ста-
тичних умовах, оскільки щільне розташування вугільних гранул перешкоджає 
утворенню канального ефекту і дозволяє більшій кількості нафтопродукту 
провзаємодіяти із сорбуючим матеріалом.

Література
1. Офіційний сайт Компанії CB Tech [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.carbonblocktech.com
2. Сайт українського представництва компанії Аквафор [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : http://aquaphor.ua/company
3. Офіційний сайт Компанії Аквафор [Електронний ресурс] – Режим доступу 

: http://aquaphor-club.ru
4. Офіційний сайт Компанії Хімік Плюс [Електронний ресурс] – Режим до-

ступу http://himik-plus.com
5. ТУ 214-10942238-03-95. Оценка эффективности сорбента.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В НАБЕГАЮЩЕМ ПОТОКЕ 

А.Н. Ляшенко, техник;
П.Г. Хорольский, к.т.н, с.н.с, ведущий научный сотрудник

ГП КБ «Южное» им. М. К. Янгеля 
E-mail: anyalyashenko1994@mail.ru

Для выведения на орбиту и сведения с орбиты летательных аппаратов (ЛА), 
а также полетов в атмосфере планеты, необходимо знание их ориентации отно-
сительно набегающего потока газа. Это необходимо для обеспечения управления 
ЛА, недопущения критических режимов полета и выполнения ограничений по 
параметрам движения. Существенную роль играет точность определения такой 
ориентации, особенно при полетах на критических режимах и вблизи ограниче-
ний. В ряде случаев данные режимы обеспечивают предельную эффективность 
миссии.

В настоящее время известно множество методов определения такой ори-
ентации и способов их реализации. Все методы соответствующие им способы 
предлагают проведение прямых и косвенных измерений. Первые осуществляют 
такие измерители, как флюгерные датчики и ионопролетные датчики. Вторые 
осуществляются на основе датчиков угловой скорости и акселерометров, вместе 
и отдельно, датчиков давления, инфракрасных датчиков и т.д.

Недостатком всех методов является то, что они измеряют положение про-
граммной продольной оси ЛА без учёта его изгибов вследствие нагрузок и не-
точности изготовления.

Решить проблему можно путем определения формы корпуса ЛА и ориента-
ции относительно набегающего потока (НП) касательной и одной из точек корпу-
са, с последующей привязкой одного к другому. Если определение ориентации 
осуществляется указанными выше измерителями, то определение формы корпу-
са, особенно в условиях полетных изгибных колебаний, сопряжено с большими 
трудностями и, к тому же, неточно. Причина неточности – в отсутствии некоего 
стабильного, одинакового для всех измерений направления, к которому, как к 
базе можно было бы привязать измерения. 

Решение было найдено. В качестве такого направления было выбрано 
направления НП газа, которое меняется одинаково для всех измерителей на 
поверхности ЛА. Таким образом, достаточно мерять требуемую ориентацию 
площадки, касательной к корпусу ЛА, на которой установим датчик измере-
ния ориентации относительно НП. Ясно, что такие измерения должны быть 
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прямыми и осуществляться флюгерными или ионопролетными датчиками угла 
атаки. Наиболее подходит для этого датчики пространственного угла атаки. Кро-
ме того, с целью уменьшения объёма измерительной информации, повышения 
надежности измерений, снижения массы измерительной системы, обеспечения 
необходимой прочности корпуса и т.п. выбраны характерные точки, где прове-
дение таких измерений достаточно для обеспечения повышения точности. Это 
нули и пучности первого тона изгибных колебаний корпуса (рис.1). 

Рисунок 1 – Ориентация ЛА в набегающем потоке

Таким образом был исследован способ определения ориентации ЛА отно-
сительно НП, основанный на измерении углового отклонения направления на-
бегающего потока от продольной оси летательного аппарата, который отличается 
тем, что эти измерения проводят по меньшей мере в одной точке контура сече-
ния ЛА, перпендикулярной продольной оси, у которого при нагрузке меньше 
угловое отклонение от программной продольной оси аппарата касательной к 
образующей его корпуса, и по меньшей мере в одной точке контура сечения ЛА, 
перпендикулярной продольной оси, у которого при нагрузке больше угловое от-
клонение от программной продольной оси аппарата касательной к образующей 
его корпуса, определяют разницу значений измерений в этих точках и по ней в 
соответствии с формой колебаний определяют ориентацию корпуса ЛА относи-
тельно набегающего потока. 
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ЭКОЛОГИЯ И КОСМОС

Н.А. Петренко 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Майкоп 

E-mail: petrenko.n.a@yandex.ru

Проникновение человека в космос – естественный и логический шаг. Вслед 
за освоением водных просторов и атмосферы неизбежным было начало освое-
ния космического пространства. Оно привело к возникновению новых науч-
ных направлений – космической геодезии, биологии и медицины, космохимии, 
космического мониторинга и, конечно, космической экологии. Ближайшей 
и острейшей заботой современного человечества является необходимость со-
хранить природную среду, непосредственно нас окружающую: воздух, воду, 
почву [2]. Экологическая проблема по своей жизненной важности стоит сейчас 
на втором месте после проблемы сохранения мира на планете. 

Понятие «экология космоса» можно определить, как совокупность научных 
и практических проблем, связанных с эксплуатацией ракетно-космической тех-
ники и её влиянием на окружающую среду.

Космическая техника открывает возможности по-новому поставить изуче-
ние нашей планеты. Спутники обеспечивают точность работы навигационных 
систем во всём мире, а космические системы позволяют функционировать спут-
никовому телевидению, прогнозировать погоду, разведывать полезные ископае-
мые и т. п. Спутники раннего вооружения ядерных взрывов и других техно-
генных катастроф позволяют получать информацию практически в реальном 
времени [1]. Но интенсивное освоение космического пространства может при-
вести к весьма ощутимым техногенным воздействиям на окружающую среду, 
последствия которых трудно предсказать.

Эксплуатация ракетно-космической техники связана с воздействием на 
природную среду в масштабах как экосферы Земли (литосфера, атмосфера, 
гидросфера), так и вселенной (солнечная система, галактика). Космическая 
экология ставит ряд экологических проблем, важнейшими из которых яв-
ляются:

- вредное воздействие продуктов сгорания ракетного топлива на атмосферу 
Земли; 

- проблемы разрушения озонового слоя Земли и электронной компоненты 
в атмосфере;

- засорение космического пространства фрагментами ракетно-космической 
техники; 
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- необходимость отчуждения под районы падения отделяющихся частей 
ракет-носителей по трассам их пусков больших участков земли [6].

Отрицательное значение техногенных воздействий на окружающую среду 
происходит уже на этапе выведения ракет на орбиту. Первый рукотворный аппарат 
был запущен в околоземное пространство 4 октября 1957 года. Каждый год про-
изводится около 100 новых запусков. Прошло 54 года, и за это время в космосе по 
воле человека появилось около 12 000 различных объектов размером более метра. 
Количество элементов, чьи размеры не превышают сантиметра, исчисляются сот-
нями тысяч. Часть из них давно вышла из строя, другая же находится в рабочем 
состоянии и все они способствуют загрязнению пространства вокруг Земли.

Кроме этого, при запуске ракет в атмосферный газ выбрасывается большое 
количество молекул воды, они разрушают озоновый слой, а в ионосфере образуются 
дыры диаметром в сотни километров. Под озоновой дырой понимают пространство 
в ионосфере, характеризующееся понижением концентрации озона. Так как воды 
на больших высотах нет, то даже сам факт её появления в ионосфере становится 
фактом загрязнения природной среды и нарушением естественного равновесия. 
Могут возникнуть искусственные облака и зоны пониженной плотности, что вы-
зывает нарушение связи. Наблюдаются также аномальные свечения [4].

Разрушение озонового слоя, при запусках космических ракет, образование 
озоновых дыр совпадает с началом полётов «Шаттлов». В результате полётов «Шатт-
ла», стратосферных самолётов, запусков ракет и использования фреонов к настоя-
щему времени произошло истощение озонового слоя на 8-9%. Трёхсот запусков 
«Спейс шаттла» достаточно, чтобы полностью уничтожить озоновый слой Земли. 
Полное исчезновение озонового слоя означало бы полное прекращение высших 
форм жизни на планете. Потому сохранение озонового слоя – глобальная задача 
человечества.

Но основную проблему представляет, безусловно, так называемый «космиче-
ский мусор» - фрагменты ракетно-космической техники, которые невозможно ути-
лизировать. Рассматривая снимки околоземного пространства учёные видят, что 
человек успел намусорить и в космосе [3]. В настоящее время очищение космоса 
происходит частично естественным путём – торможением обломков в верхних слоях 
атмосферы, где они и сгорают. Большая часть космического мусора представляет со-
бой фрагменты, образовавшиеся в результате взрывов и разрушений космических ап-
паратов и ракетных ступеней. С 1961 года на орбитах взорвалось более 130 объектов, 
в основном в результате непредсказуемых аварий или намеренных разрушений во из-
бежание падения крупных несгоревших частей на населённые районы. В результате 
взрывов образовалось 7200 отслеживаемых орбитальных фрагментов, которые не-
обходимо удалять из космоса [2]. Вклад в создание космического мусора по странам:

• Китай — 40 %; С
• CША — 27,5 %; 
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• Россия — 25,5 %; 
• остальные страны — 7 %.
По расчетам через 15-30 лет ближний Космос будет полностью засорен и будет 

непригоден для полетов. Особенно это касается геостационарных орбит, на которых 
отработанные спутники практически сохраняются вечно [3]. Чтобы обломков от 
использованных ракет становилось меньше, предполагается создание на орбите 
универсальных космических платформ. Они смогут заменить несколько спутников.

 В качестве средств поиска и захвата обломков в будущем предполагается ис-
пользовать корабли типа «Буран» и «Шаттл» и межорбитальные буксиры, осна-
щенные роботами-манипуляторами [1]. Эти корабли будут возвращать осколки на 
Землю в грузовом отсеке и спускать их в заданный район. Эта чрезвычайно дорогая 
операция. Она может быть проведена, чтобы предотвратить падение объекта на на-
селённые районы Земли. 

 В перспективе в космосе предполагается развернуть космопорты как пере-
валочные базы для различных грузов, доставляемых с Земли и возвращаемых из 
космоса. В доках космопортов могут храниться крупные обломки. Для сбора и 
удаления из космоса мелких частиц космического мусора существует ряд проектов. 
Не исключено, что в обозримом будущем ученые разработают алгоритм действий, 
позволяющий избавить космическое пространство от всякого рода мусора, акцеп-
тировать (притянуть) мелкие и крупные не разлагаемые частицы к своеобразному 
«магниту». Пока это всё планы будущего. И только один прототип космического 
мусорщика с солнечным парусом планируется запустить в 2011 году [5].
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У всі періоди пілотованих космічних польотів формування та модернізація 
системи медичного забезпечення здоров’я космонавтів базувалась на результатах 
фундаментальних досліджень в області космічної фізіології, біології, біохімії, 
біофізики, інших наукових дисциплін, проведених в наземних модельних 
дослідах [5].

Основою медичного контролю в космічному польоті став комплексний 
моніторинг, спрямований на оцінку поточного стану здоров’я космонавтів, 
динамічне спостереження за основними функціями їх організму та навколишнім 
середовищем, контроль процесів регуляції та адаптації до умов життєдіяльності. 
Структура медичного моніторингу дозволяє діагностувати несприятливі стани, 
що можуть розвинутися в польоті та, за потреби, провести екстрене обстеження 
за показниками. Об’єктивний експрес-контроль за станом шлунково-кишкового 
тракту в умовах космічного польоту є складним завданням, розв’язання якого, 
навіть в умовах клініки, вимагає залучення великої кількості спеціалістів та об-
ладнання [3].

Враховуючи сучасні уявлення про захисну функцію гастроінтерстинального 
бар’єру [7], не втрачає своєї функції продовження його моніторингу в умовах 
космічного польоту [2]. Тому, зважаючи на матеріально-технічні умови знаход-
ження космонавтів, постійно існує потреба в модифікації існуючих та розробці 
нових малоінвазивних способів оцінки стану слизової оболонки шлунку, одним 
із яких є так званий трансмукозний потенціал. 

Періодична секреторна активність слизової оболонки шлунку супроводжується 
фізико-хімічними процесами в самих клітинах і чітко відображається в змінах 
трансмукозного потенціалу (ТМП). Практичні і теоретичні основи цього 
електрофізіологічного методу дослідження секреторних процесів шлунку були 
закладені Чаговцем в 1926 році та продовжені його учнями Венчиковим та Альо-
шиним 1983 році. Неоднорідні клітинні структури шлунку є джерелом електрич-
них потенціалів, що можуть показувати певні фізико-хімічні зсуви в процесі 
життєдіяльності [1]. Зміни електричних показників слизової оболонки шлунку 
(СОШ) значно випереджають секреторну активність [9]. У дослідах на собаках 
за дії стимуляторів кислої шлункової секреції відбувається зменшення різниці 



178178

Дніпровська орбіта

178

Екологія та космос

потенціалів СОШ. Враховуючи чутливість систем електрохімічної рівноваги СОШ, 
зміни її потенціалу чітко вказують як на функціональні зміни адаптаційного ха-
рактеру, так і на морфологічні перебудови структури, що може сприяти ранньому 
виявленню патологічних процесів. Проте методи реєстрації ТМП розроблені зазви-
чай лише для відносно великих лабораторних тварин, тому в зв’язку з відсутністю 
належних електродів дослідження на дрібних тваринах не проводились.

 Метою дослідження було модифікувати методику реєстрації трансмукозного 
потенціалу шлунку на дрібних лабораторних тваринах.

Дослідження проведені на 73 щурах лінії Wistar обох статей, масою 240-
350 г., що попередньо відібрані за середньою стійкістю до гострої гіпобаричної 
гіпоксії [4], та мали типові показники психоемоційного стану за тестуванням у 
лабіринті «Відкрите поле» [6]. Тварини утримувались в стандартних умовах та 
отримували типовий раціон віварію. За 12-18 годин щурів переводили на харчову 
депривацію, з вільним доступом до води. 

Для реєстрації різниці потенціалів СОШ використовували глиняні 
сірчанокисло-цинкові неполярні електроди типу Дюбуа-Реймона у власній 
модифікації, що значно зменшує діаметр, та підвищує гнучкість. Конструкція 
електроду, дозволяє підбирати пари з ступінню поляризації меншою ніж 0,5 мВ. 
Еластичний активний електрод вводили в шлунок, а індиферентний електрод 
прикріплювали до задньої лівої лапи. Показники фіксували використовую-
чи мілівольтметр постійного струму рН-150МИ. Показники трансмукозного 
потенціалу реєстрували кожні 5 хв., на протязі 30 хв., визначаючи середні показ-
ники та їх похибку. Наркотизованих тварин розміщували в положенні на спині, 
фіксували кінцівки та вводили реєструючий електрод в шлунок. Для верифікації 
його положення на 5 тваринах проводили лапаротомію і візуально оцінювали по-
ложення електроду у шлунку щура. Ушкодження СОШ встановлювали шляхом 
візуального огляду під МБС-9 розітнутих по великій кривизні шлунків попередньо 
пофарбованих 0,25% водним розчином нейтрального червоного протягом 5хв. за 
температури 370С.

Отримані числові дані обробляли за допомогою стандартних методів 
математичної статистики з визначенням середніх величин за t – критерієм Стью-
дента. Відмінності, отримані за методом парних порівнянь, вважали вірогідними 
при р<0,05. Дослідження проводили, дотримуючись нормативів Конвенції з 
біоетики Ради Європи (1997), Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей, 
загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим 
національним конгресом України з біоетики (2001), інших міжнародних угод та 
національного законодавства у цій галузі. 

У групі інтактних щурів (n=41) за нормальних умов різниця потенціалів 
між СОШ та поверхнею тіла в середньому знаходились на рівні 21,42±1,44 мВ. 
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При подовжені терміну реєстрації ТМП до трьох годин відмічалась тенденція до 
зменшення різниці потенціалів після 120 хв. знаходження зонду в шлункові, що 
може вказувати як на циклічність роботи залоз залежно від фази періодичної 
моторної діяльності м’язового апарату так і на довготривале механічне подраз-
нення СОШ. Тому для реєстрації з найменшим екзогенним впливом від знаход-
ження електроду в подальшому обмежили час експозиції до 30 хв.

В подальшому для встановлення чутливості методу до зміни 
функціонального стану секреторного апарату СОШ. В якості стимулято-
ра використовували водний розчин карбохоліну, який зв’язується з M- і H- 
холінорецепторами постсинаптичної мембрани холінергічних синапсів і збуджує 
їх, імітуючи ефект ацетилхоліну, призводячи до збільшення кислої шлункової 
секреції [8].

Після фіксації фонових показників ТМП вводили внутрішньочеревно во-
дний розчин карбохоліну. Встановлено, що вже через декілька хвилин після 
введення у тварин відмічається тенденція до зменшення різниці ТМП, проте 
статистично значимі значення в -11,44±2,42 мВ. (р<0,05) досягаються на 15 
хвилині реєстрації. Динаміка зміни показників в середньому по групі вказує 
на присутність латентного періоду, аналогічно, як і в дослідах на собаках з ви-
користанням класичних скляних електродів, введених через фістулу [8]. Через 
30 хвилин дії карбохоліну значення ТМП становили -0,50±3,07 мВ. (р<0,01). 
Такі значення можуть свідчити про крайню ступінь напруження секреторного 
апарату, та, як наслідок, гіпоксичного порушення тканинного дихання, коли 
відбувається реверс потенціалів.

У другій серії досліджень (n=21) визначали вплив уражень слизової обо-
лонки шлунку на показники ТМП. Для чого проводили заміри у тварин, що 
знаходились в процесі експериментального моделювання передракових змін 
шлунку. Для відтворення патологічного процесу тварини споживали у якості 
єдиного джерела питва водний розчин N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine 
(MNNG) 100мкг/мл, протягом 60 діб. В 36% тварин відмічали достовірне 
збільшення різниці ТМП, показники якого знаходились на рівні -26,23±1,73 
мВ, що на 22% більше у порівнянні з інтактними тваринами (р<0,05). Шляхом 
візуального обстеження під бінокулярною лупою фарбованої 0,25% розчи-
ном нейтрального червоного СОШ, у тварин цієї підгрупи не було виявлено 
чітко виражених ушкоджень. В 64% було встановлено зменшення різниці 
потенціалів, в середньому до рівня –12,31±2,30 мВ, тобто на 42% менше у 
порівнянні з інтактними тваринами (р<0,05). Провівши фарбування СОШ у 
цій підгрупі тварин, за ступенем сорбції барвника були виявлені забарвлені 
ділянки, що відповідають ерозивно-виразковим ураженнями тіла шлунку. 
Згідно з літературними даними однією з причин зменшення різниці трансму-
козного потенціалу, при порушенні цілісності СОШ, може бути підвищення 
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зворотної дифузії іонів Н+, а в кислому середовищі  – збільшення проникності 
апікальних мембран. Тоді як зважаючи на залежність між кислото секре-
торною активністю збільшення різниці трансмукозного потенціалу у першій 
підгрупі тварин може бути обумовлено функціональною недостатністю 
парієтальних клітин, визначення ґенезу якої потребує поглибленого 
морфологічного дослідження.

У третій серії визначали вплив на ТМП довготривалих аліментарних по-
рушень, відтворених шляхом повної заміни питва на 20% розчин фруктози про-
тягом 21 тижня. Різниця потенціалів знаходилась на рівні -13±3,32 мВ, тобто 
на 38,54% менше (р<0,05) у порівнянні з інтактними тваринами. 

Отже, модифікована методика реєстрації ТМП у щурів з використанням 
модифікованих електродів, адаптованих нами до умов досліджень на дрібних 
лабораторних тваринах з належним рівнем чутливості та відтворюваності, що 
дозволяє відстежувати зміни ТМП у відповідь на перебудови функціонального 
стану СОШ. Електорофізіологічна методика в адаптації для використання на 
дрібних лабораторних тваринах, з гнучким електродом показала себе перспек-
тивною, малоресурсоємною в експериментальних дослідженнях. Конструкція 
електроду дозволяє використання за умов космічного польоту для скринінгової 
експрес-оцінки стану СОШ поряд з рН-метрією. Такий спосіб реєстрації транс-
мукозного потенціалу перспективний, так як дає змогу диференціювати причину 
зміни рівня в залежності від кислотопродукції. В подальшому із невеликими 
змінами та адаптацією зонду до лінійних розмірів досліджуваного організму 
метод має клінічні перспективи, як в «земній» так і космічній діагностиці 
функціонального стану СОШ. 
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Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [1].

Здоровье человека - качественная характеристика, которая составляется 
из нескольких количественных величин: антропометрических, физических, 
биологических, биохимических, и другие.

Для обозначения благоприятного физиологического состояния организма 
человека используют понятие «нормы», отражающее оптимальный диапазон 
параметров, который был выработан медицинской наукой и практикой. Откло-
нение от заданного значения или диапазона может служить признаком ухуд-
шения здоровья. 

Важнейшее значение в изучении состояния здоровья имеет заболеваемость. 
В настоящее время становятся известными множество новых заболеваний, вы-
званных влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды. Поэтому в 
приоритете становится проведение мониторинга здоровья населения. Именно 
для осуществления своевременной качественной медицинской помощи в практи-
ческом здравоохранении необходимо осуществлять контроль и анализ состояния 
здоровья населения.

Изучение общественного здоровья базируется на анализе статистических 
показателей рождаемости, смертности, продолжительности жизни и других. 
Для характеристики здоровья индивида помимо использования медицинских 
показателей следует учитывать данные социологических исследований, которые 
проводятся с охватом населения отдельных регионов с последующим распростра-
нением выводов на популяцию в целом [2].

Тем самым, состояние здоровья формируется при взаимодействии внеш-
них (природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) 
факторов [3].

Тема мониторинга здоровья населения является востребованной, так как 
именно с помощью различных методов отслеживания скачков здоровья населе-
ния, можно существенно повлиять на причины, обуславливающие отрицатель-
ное воздействие на человеческий организм, приостановить или даже предотвра-
тить проявление многих заболеваний. Понятие «здоровье» выражает одно из 
наиболее важных состояний человека; противоположным которому является 
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болезнь. Учение о здоровье преодолело многовековой путь развития, уходя кор-
нями глубоко в медицину и философию Древней Греции и Древнего Рима.

Здоровье характеризуется наследственными особенностями, физиоло-
гическими возможностями жизнедеятельности, нормальным психической и 
социальной базой реализации человеком всех генетически детерминируемых 
задатков. Было выделено несколько типов здоровья по принадлежности носите-
ля: индивидуальное (человек, личность), групповое (семья, профессиональная, 
половозрастная группа), популяционное (общественное, здоровье населения). 
В соответствии с типом здоровья выработаны показатели, с помощью которых 
проводится качественная и количественная его характеристика.

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения, 1985г.) здо-
ровье человека закладывается в детстве и детерминируется на 50% – образом 
жизни, на 20% – наследственностью, на 20% – состоянием окружающей среды 
и примерно на 10% – возможностями медицины и здравоохранения [1].

В источниках современной литературы имеется множество определений 
термина «здоровье», но первоначальным для них является определение, приве-
денное в Уставе Всемирной Организации Здравоохранения (1946 г.): «Здоровье 
является состоянием полного физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». Так как ни одно 
существующее определение понятия здоровья невозможно признать эталонным, 
то о состояние здоровья человека определяют по данным, полученным при ан-
тропометрических, клинико-физиологических, а также лабораторных иссле-
дований, учитывая различные поправки (половозрастные, профессиональных, 
и т.д.). В теоретической медицине и физической культуре выделяют понятие 
«абсолютное здоровье», которое подобно здоровью космонавта перед запуском.

О характере направленности социальной политики государства можно 
судить, первым делом, по показателям здоровья населения, куда входят рож-
даемость, продолжительность жизни и смертность, инвалидизация и заболе-
ваемость и т.д. Ввиду того, что по основным показателям здоровья населения 
Российская Федерация позади большинства промышленно развитых стран, глав-
ной задачей государства является формирование политической направленности 
всемерной активизации государственных организаций на развитие здорового 
образа жизни в стране [13].

По степени опасности и угрозы для здоровья человека среди химических 
загрязнителей лидерство принадлежит тяжелым металлам, хлорированным 
углеводородам, пестицидам, нитратам, нитросоединениям, асбесту [4]. Крайне 
токсичными и опасными для здоровья являются радионуклиды, токсины микро-
организмов, лекарственные средства (синтетические химические соединения, 
антибиотики и т.д.), загрязнители биологического происхождения (бактерии, 
вирусы, паразиты, грибковые). 
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Многие тяжелые металлы могут проявлять высокую токсичность в малых 
количествах, концентрируясь в организмах живых существ. В отличие от орга-
нических загрязнителей, способных разлагаться в природной среде, металлы 
могут лишь перераспределяться в пределах различных природных сред [5].

Наибольшей опасностью и токсичностью обладают следующие тяжёлые 
металлы: свинец, ртуть, кадмий, никель, мышьяк и другие [6]. Учеными была 
установлена взаимосвязь между количеством обнаруженным в воде и почве кад-
мия и степенью появления злокачественных новообразований среди населения 
экологически неблагоприятных районов.

Понятие «мониторинг» в переводе с латинского monitor означает “тот, кто 
напоминает, предупреждает». Мониторингом называется система наблюдений, 
оценки и прогноза состояния окружающей среды под воздействием антропо-
генных воздействий [15]. Целью мониторинга является выявление изменения 
состояния окружающей среды при антропогенном воздействии.

Различают несколько видов мониторинга по характеру загрязнения среды 
и по методам и целям наблюдения: глобальный, региональный, импактный.

Глобальный мониторинг предполагает отслеживание общемировых про-
цессов и явлений в биосфере и прогнозирование возможных изменений.

Региональный мониторинг включает отдельные регионы, в рамках которых 
процессы и явления имеют различия по природному характеру или по антропо-
генному воздействию от общего основополагающего фона.

Импактный мониторинг предполагает проведение наблюдений в особо опас-
ных зонах, довольно часто напрямую примыкающих к источникам загрязняю-
щих веществ. При этом большое значение имеет базовый (фоновый) мониторинг. 
Задача данного мониторинга – наблюдение состояния природных систем про-
цессов при отсутствии антропогенных влияний регионального характера. Для 
осуществления фонового мониторинга эксплуатируют удалённые от промыш-
ленных регионов территории, куда входят и биосферные заповедники.

По методам ведения можно выделить следующие виды мониторинга:
- биологический (с помощью биоиндикации);
- дистанционный (авиационный и космический);
- аналитический (химический и физико-химический анализ).
По объектам наблюдения принято выделять:
1. Мониторинг отдельных компонентов (почвы, воды, воздуха);
2. Мониторинг биологический (флоры и фауны) [7].
При мониторинге качественно и количественно характеризуется состояние 

воды, воздуха, почвенного покрова, растительности и животного мира, а также 
климатические изменения.

При формировании мониторинга решаются задачи разного уровня. Было 
предложено различать три ступени мониторинга:
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На первой ступени особое внимание уделяется наблюдению за состоянием 
окружающей среды, как совокупности факторов, влияющих на здоровье населе-
ния. На данной ступени используются показатели рождаемости, продолжитель-
ности жизни, заболеваемости и смертности. Эта ступень может основываться на 
системе наблюдения постов и работе санитарно-гигиенических служб.

На второй ступени основным объектом наблюдений считают природные, 
природно-технические геосистемы. Для данной ступени значимы показате-
ли биопродуктивности, способности геосистем к самоочищению, величины 
предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Наблюдения 
должны проводиться на основе стационаров, ключевых участков.

И наконец, задача третьей ступени - наблюдение, оценка и прогноз гло-
бальных параметров окружающей среды, а именно загрязнения атмосферы и 
Мирового океана, изменения биологической продуктивности суши и океана. 
Цель последней ступени мониторинга – оценка последствий данных изменений 
для здоровья и деятельности человека [8,9].

Географические информационные системы (ГИС) – компьютерные системы, 
предназначенные для сбора, хранения, обработки и распространения простран-
ственно - координированной информации. ГИС (Географические информацион-
ные системы) имеют в составе несколько подсистем: ввода, обработки и выдачи 
информации [10,11].

Подсистема ввода информации включает в себя устройства для преобразо-
вания пространственной информации в цифровой вид и ввода её в соответствую-
щие базы данных. Такими устройствами являются цифрователи и сканеры. С 
помощью цифрователей на начальной карте обводят контуры, затем прослежи-
вают линии и другие обозначения, а в память компьютера поступают текущие 
координаты полученных контуров и линий уже в цифровой форме. Сканеры 
способны автоматически считывают информацию по всей карте. Вся цифровая 
информация попадает в базы данных. Подсистема обработки информации со-
стоит из самого компьютера, системы управления и программного обеспечения. 
Различные программы позволяют проводить анализ территории, моделировать 
процессы и явления, а также сопоставлять и оценивать варианты решения по-
ставленных задач и выполнять аналогичные действия.

Подсистема вывода информации – это комплекс устройств для визуализа-
ции обработанной информации. К данной системе относят: экраны, принтеры и 
другие устройства, с помощью которых выводятся результаты моделирования 
и варианты решений в форме, заданной пользователем.

В состав специализированных картографических ГИС (Географических 
информационных систем) входит также подсистема издания карт, которая 
позволяет изготовлять и печатать карты; Географические информационные 
системы, ориентированные на работу с аэрокосмической информацией, могут 
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включать специализированную подсистему, предназначенную для обработки 
изображений.

В ГИСах (Географических информационных системах) всегда использу-
ется два принципа организации пространственной информации - послойный и 
объективно-ориентировочный. Сущность послойного принципа заключается в 
том, что информация о какой-то территории организуется в виде серии темати-
ческих слоев, которые отвечают конкретным потребностям. Каждый слой может 
содержать информацию, относящуюся к одной или нескольким темам. Напри-
мер, для целей изучения природных ресурсов такими темами могут выступать 
данные по геологии коренных пород и четвертичных отложений, по почвам, 
типам землепользования, высоте местности, уклонам рельефа [7,12].

ГИС (Географические информационные системы) применяют для решения 
самого широкого спектра задач, основные из которых:

- поиск и целесообразное использование природных ресурсов;
- мониторинг экологических ситуаций и опасных природных явлений, оцен-

ка воздействий на среду и вызванных ими последствий, обеспечение экологиче-
ской безопасности регионов и страны в целом;

- контроль условий и качества жизни населения, здравоохранение;
- создание тематических карт и атласов, оперативное картографирование.
При несвоевременном и недостаточном проведении мониторинга неблаго-

приятные экологические факторы могут оказывать отрицательное воздействие 
на здоровье человека, вызывая проявление различных заболеваний, и часто 
приводя к летальному исходу [12].

Согласно данным Росстата, при плотности населения 57,03 чел./км2 в Ре-
спублике Адыгея к началу 2014 года проживают 444 403 человек. При анализе 
статистических данных прослеживается тенденция к старению населения и 
явные признаки демографически «старого» типа: количественный состав людей 
старше 60 лет составляет 22,3%, в то время как численность детского населения 
стабильно сокращается [16].

Несмотря на то, что город Майкоп считается экологически благоприятным 
уголком России, отрицательные последствия антропогенного влияния на среду 
обитания носят глобальный характер и в последние годы заметно усложнили 
ситуацию по заболеваемости.

Было выяснено, что основными источниками ухудшения экологической 
обстановки Майкопа являются автотранспорт, стационарные агрегаты, про-
блема утилизации отходов. Вредоносные вещества, являющееся продуктами 
функционирования автотранспорта и стационарных агрегатов, не превышая 
ПДК (предельно допустимую концентрацию), способны накапливаться в различ-
ных средах жизни, что приводит к увеличению неблагоприятного воздействия 
отравляющих веществ. Также на территории города зафиксировано более 100 
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несанкционированных свалок с отходами различного производства, которые в 
первую очередь оказывают отрицательное влияние на почвенную среду.

По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистике по республике Адыгея смертность населения за 2010-2014 год 
существенно превышает рождаемость, что приводит к отрицательному приросту 
населения республики [17]. 

Анализируя показатели смертности населения Адыгеи, специалисты от-
слеживают три наиболее выраженные причины:

1) врождённые и приобретённые заболевания системы кровообращения;
2) злокачественные новообразования;
3) травмы, несчастные случаи.
В такой последовательности распределились факторы, приводящие к ле-

тальному исходу относительно всего населения республики в целом [16].
В Майкопе наблюдается устойчивая тенденция к росту числа больных зло-

качественными новообразованиями. Одной из главных причин заболеваний, 
приводящих к летальному исходу служит нахождение в окружающей среде 
опасных для жизни и здоровья человека загрязняющих веществ различного 
производства, которые достигая определённой концентрации губительно влияют 
на организм человека. В последнее время наблюдается устойчивая склонность к 
ухудшению экологической ситуации в республике и стране в целом. Несмотря на 
высокий уровень развития медицины, широко распространяются хронические 
заболевания и вновь выявленные патологии человека, изменяются демографи-
ческие процессы. Известно, что число умерших от болезней кровообращения 
занимают лидирующие позиции среди заболеваний населения города Майкопа 
и составляет 750,5 человек на 100000 населения (2014 год).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по республике Адыгея можно проследить увеличение количество 
выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, что связано с непосред-
ственным увеличением числа работающих стационарных агрегатов. В последние 
годы наблюдается тенденция к количественному уменьшению улавливания 
загрязняющих веществ, что оказывает отрицательное воздействие на окружаю-
щую среду [17]. 

Проанализировав данные, полученные Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по республике Адыгея, можно 
говорить о прямо пропорциональной зависимости увеличения числа заболеваний 
к увеличению выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ [18].

Решение данной проблемы и исправление подобного положения требует 
времени. Прежде всего, необходимо создание достаточного количества очистных 
сооружений для стационарных агрегатов и фермерских хозяйств во избежание 
попадания вредных веществ в окружающую среду. Возможно применение мало-
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отходных и безотходных технологий. Рекомендуется ликвидация содержимого 
несанкционированных свалок, которые могут принести невосполнимый урон 
природной среде. Для восстановления баланса почвы необходима высадка зе-
лёных растений, обладающих аккумулирующей способностью с последующим 
уничтожением данных растительных культур. Также необходимо повышение 
уровня экологического образования граждан.

Только при своевременном системном подходе к проблеме можно прийти к 
грамотному решению, избежав невосполнимых природных потерь. 

Характер загрязнения окружающей природной среды в результате деятель-
ности человека разнообразен. В окружающую среду ежегодно в больших количе-
ствах попадают газообразные, твёрдые и жидкие производственные отходы. Они 
детерминируют физическое, химическое, механическое, тепловое и визуальное 
изменения качества природной среды, выходя за рамки установленных норма-
тивов предельно допустимых концентраций и вредного воздействия. В итоге 
создается угроза для состояния полного физического, душевного и социального 
благополучия, а также состояния растительного, животного мира.

Многочисленные антропогенные загрязнители окружающей среды являют-
ся потенциально опасными для человека. Изменения уровня здоровья зависят 
от возрастных особенностей людей, их профессиональной деятельности, началь-
ного состояния здоровья, а также от поведенческой ориентации, социальных и 
гигиенических условий жизни. 

Под влиянием факторов окружающей среды могут происходить стойкие 
морфо - физиологические изменения организма, проявление которых возмож-
но в различных заболеваниях. Была установлена прямая взаимосвязь между 
ухудшением экологической обстановки, а именно повышением уровня загряз-
няющих веществ в окружающей среде и повышением уровня заболеваемости 
населения города Майкопа. 

В рамках мониторинга проводится наблюдение за состоянием здоровья че-
ловека, за биологическими, химическими, физическими, социальными фактора-
ми среды, а так же за источниками антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду. Среди полученной информации выделяют неотложные пробле-
мы, а также решения по реализации мер устранения неблагоприятной ситуации.

Поэтому именно проведение мониторинга может позволить повысить уро-
вень здоровья населения, искореняя причины его ухудшения.
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ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИНФРАЗВУКОВОГО ШУМА 
ОТ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ СТАРТЕ РАКЕТНОСИТЕЛЯ

Г.И. Сокол, Е.С. Мироненко, С.Ю. Кириченко
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, 

г. Днепропетровск
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Понятие «экология и космос» можно определить как совокупность научных 
и практических проблем, связанных с влиянием на окружающую среду ракетно-
космической техники при ее эксплуатации. При этом требуется решение многих 
задач по безопасности и экологичности.

Эксплуатация ракетно-космической техники приводит к воздействию на при-
родную среду в масштабах как литосферы, атмосферы, гидросферы, так и экзосфе-
ры Земли [1]. Космическая экология ставит ряд проблем, одной из которых являет-
ся необходимость отчуждения районов трасс полета ракет в связи с инфразвуковой 
опасностью. Негативное влияние техногенных воздействий на окружающую среду 
происходит уже на этапе выведения космических аппаратов на орбиту.

Инфразвук (от лат. infra — ниже, под) - любые акустические колебания или 
совокупность таких колебаний в частотном диапазоне до 20 Гц. Нижняя граница 
инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес могут представлять 
колебания от десятых и даже сотых долей Гц, то есть с периодами в десяток секунд [1].

Рассмотрим более подробно влияние инфразвука на человека. Он вызы-
вает расстройства в деятельности нервной и эндокринной систем, желудочно-
кишечного тракта, вестибулярного аппарата. Инфразвук может «сдвигать» ча-
стоты настройки внутренних органов. Примеры резонансных частот внутренних 
органов человека приведены в таблице 1.

 Таблица 1

Частота(Гц) Орган

20-30 Голова

40-100 Глаза

0,5-13 Вестибулярный аппарат

4-6 Сердце

2-3 Желудок 

2-4 Кишечник

4-8 Брюшная полость



191191

Дніпровська орбіта

191

Екологія та космос

6-8 Почки

2-5 Руки

6 Позвоночник

При совпадении частот внутренних органов и инфразвука, соответствую-
щие органы начинают вибрировать, что может сопровождаться сильнейшими 
болевыми ощущениями [2].

На человека инфразвук оказывает, как правило, негативное действие, од-
нако в последние годы инфразвук стали широко применяться в медицинской 
практике. Так, в офтальмологии инфразвуковые волны с частотами до 12 Гц 
используются при лечении близорукости. При лечении заболеваний век исполь-
зуется инфразвук для фонофореза, а также для очищения раневых поверхностей, 
для улучшения гемодинамики и регенерации в веках, массажа и т.д. На одном 
из этапов лечения аномалии развития слезоотводящих путей у новорожденных 
осуществляется массаж слезного мешка. При этом генератор инфразвука создает 
избыточное давление в слезном мешке, которое способствует разрыву эмбрио-
нальной ткани в слезоносовом канале [3]. Также, всем известно успокаивающее 
и расслабляющее действие, оказываемое шумом прибоя и звуком листвы. Так, 
американскими учеными из Вашингтона было установлено, что шум моря спо-
собен нормализовать кровяное давление и снизить риск возникновения сердеч-
нососудистых заболеваний. Ученые провели исследование, в котором приняли 
добровольное участие 50 человек. Оказалось, что те, кто трижды в неделю на 
протяжении 20 минут слушали шум моря, заметили у себя снижение уровня 
кровяного давления. Эксперты сообщили, что если в течение четырех месяцев 
регулярно слушать шум прибоя, то можно полностью нормализовать кровяное 
давление [4].

В таблице 2 приведены значения уровня шума и симптомы отклонения от 
обычного состояния, которые могут быть вызваны влиянием инфразвука, у че-
ловека [5]:

Таблица 2

Источник шума, помещение Уровень шума, дБ Реакция организма на воздействие

Листва, прибой, средний шум в 
квартире

20
40

Успокаивает, гигиеническая норма, 
релакс

Шум внутри здания на магистрали, 
телевизор,

мотоцикл, грузовик

60
70
90

Появляется чувство раздражения, 
утомляемость, головная боль

Реактивный самолет 95
Постепенное ослабление слуха, 

нервно-психический стресс, язвенная 
болезнь, гипертония
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Реактивный двигатель при взлете 150
Звуковое опьянение, нарушение сна, 

приводит к глухоте

Важно подчеркнуть, что неприятные последствия вызывает не только чрез-
мерный шум в слышимом диапазоне колебаний, а и инфразвук также вызывает 
нервное перенапряжение, недомогание, головокружение, изменение деятель-
ности внутренних органов, особенно нервной и сердечно - сосудистой систем 
[1]. Установлено, что у жителей районов, расположенных рядом с крупными 
международными аэропортами, являющимися сильными инфразвуковыми 
загрязнителями, заболеваемость гипертонией отчетливо выше, чем в более 
тихом районе того же города, а это свидетельствует об экологической опас-
ности, которую в себе таит инфразвук.

Колебания в развитии ракетно-космической техники всегда занимали 
значительное место, так как связаны с проблемой прочности и безопасности 
в эксплуатации ракетоносителя. Генеральные конструкторы КБ «Южное» 
академики М. К. Янгель, В. Ф. Уткин, С. Н. Конюхов уделяли особое внима-
ние переходным процессам, когда включается двигательная установка и воз-
никают мощные вибрации, которые распространяются вдоль корпуса ракеты 
[6]. Вибрации корпуса вызывают колебания в окружающей воздушной среде, 
что приводит к повышению уровня шума в атмосфере.

В [7] приведены данные о наличии в спектре шумов от взлетающих ракет 
инфразвука. 

Известно, что космонавты при старте ракеты-носителя, оказываются в 
зоне мощного инфразвукового воздействия частотой 5-7 Гц, производимого 
турбонасосными агрегатами и прокачиваемых через трубопроводы ракеты 
значительных масс топлива.

Эта проблема была признана столь актуальной, что планировался со-
вместный проект Украины и Казахстана, согласно которому планировалось 
провести анализ и дать оценку уровней инфразвукового излучения при за-
пусках ракет-носителей и их влияния на здоровье населения, в частности:

1. Выявить особенности и определить направления исследований на 
основе существующих представлений о генерировании, распространении и 
воздействии инфразвукового излучения при запусках ракет-носителей;

2. Разработать теоретические основы принципов генерирования инфраз-
вука в воздушной среде. Разработать физическую и математическую модели 
инфразвукового поля;

3. Установить взаимосвязь между характеристиками поля (смещение, 
колебательная скорость, уровень звукового давления, направленность) и ха-
рактеристиками систем ракет-носителей на основе методов математического 
анализа, компьютерного моделирования и экспериментальных исследований;
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4. Руководствуясь известными данными о негативном воздействии низ-
кочастотных акустических колебаний на живые организмы определить сте-
пень их влияния на здоровье населения;

5. Использовать современные методы измерений для анализа инфраз-
вуковых акустических полей с применением специфической инфразвуковой 
аппаратуры; дать оценку уровней инфразвукового излучения.

О влиянии инфразвука на людей старейший английский акустик док-
тор Стефенс докладывал на всех международных форумах. Так, при запуске 
космических ракет типа «Аполлон» рекомендуемое значение инфразвукового 
уровня для космонавтов составляет не выше 140 децибел, а для обслуживаю-
щего персонала и окружающего населения 120 децибел, что говорит о внуши-
тельном вреде здоровью и окружающей среде на территориях, расположен-
ных близко к полигонам. В свое время Роберт Кох предсказал: «Когда-нибудь 
человечество вынуждено будет расправляться с шумом столь же решительно, 
как оно расправляется с холерой и чумой». И это действительно так.

Особенности инфразвуковых волн затрудняют борьбу с ними, так как 
классические способы, применяемые для снижения шума (звукопогло-
щение и звукоизоляция), а также удаление от источника в данном случае 
малоэффективны [8]. Инфразвук как физическое явление подчиняется 
общим закономерностям, характерным для акустических волн, однако 
обладает целым рядом особенностей, связанных с низкой частотой коле-
баний упругой среды:

- инфразвук хорошо распространяется в воздушной среде на большие 
расстояния с незначительной потерей энергии, поскольку поглощение его в 
атмосфере незначительно 

- большая длина волны обусловливает характерное для инфразвука явле-
ние дифракции. Благодаря этому инфразвуки легко проникают в помещения 
и огибают преграды, задерживающие слышимые звуки;

- инфразвуковые колебания способны вызывать вибрацию крупных объ-
ектов вследствие явлений резонанса.

Ученые многих стран мира решают проблему борьбы с шумом, особенно, 
если он является источником инфразвука [9].

Заключение
Проблеме излучения ИЗ при старте ракетоносителей надо уделять се-

рьезное внимание.
В данном обзоре были рассмотрены актуальные проблемы космической 

экологии, а именно, воздействие шума на окружающую среду при пусках 
ракет. Также были приведены сведения о воздействии инфразвука на людей 
(персонал ракетодромов, космонавтов и жителей близлежащих территорий).



194194

Дніпровська орбіта

194

Екологія та космос

Литература
 1. Фадин, И. М. Экологические аспекты освоения космического пространства 

[Текст] / И. М. Фадин // Инженерная экология и экологический менед-
жмент: учебник / под. ред. Н. И. Иванова и И. М. Фадина. – 2-е изд. – М. : 
Логос, 2006. – С. 387-424.

2.  [Электронный ресурс] http://www.rumbur.ru/nature/510-vliyanie-
infrazvuka-na-mozg-cheloveka-povedenie-cheloveka-pod-vozdeistviem-
infrazvuka.

3.  [Электронный ресурс] http://www.eyepress.ru / article.aspx?12556.
4.  [Электронный ресурс] http://www.be-health.ru/publ/shum_morskikh_voln_

normalizuet_davlenie/8-1-0-295.
5. Агранат Б.А. и др. Основы физики и техники ультразвука. [Текст] – М., 

1987.
6. Сокол Г.И. О воздействии звуковых и инфразвуковых акустических ко-

лебаний на живые организмы [Текст] / Г.И. Сокол, О.М. Дуплищева, 
Т.А. Рыбалка // Екологія та ноосфера – Д., 2009. – т.20, № 3-4. – С. 15 – 25.

7.  [Электронный ресурс] https://www.zyq108.com/blog/21002.
8.  [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org.
9.  [Электронный ресурс] http://bibliofond.ru.



195195

Дніпровська орбіта

195

Екологія та космос

УДК 911.5:631.41 (470.621)
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Республика Адыгея – один из живописных уголков Российской Федерации, 
который расположен в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассей-
нах рек Кубани, Лабы и Белой. На западе республика граничит с Белореченcким 
районом Краснодарского края. Основное богатство Республики Адыгея – это 
плодородные почвы – один из важнейших видов природных ресурсов республики 
и основа благосостояния ее жителей, что обеспечивает ее сельскохозяйственную 
направленность. Здесь самые плодородные в нашей стране типичные черноземы. 

Равнинная территория Адыгеи богата земельными ресурсами и относится 
к основному сельскохозяйственному региону России. В направлении к горам 
Кавказа, почвенный покров республики изменяется в соответствии с природ-
ными условиями. 

Почвы относятся к исчерпаемым возобновляемым природным ресурсам и 
требуют охраны и рационального использования. На территории республики 
наблюдается интенсивное проявление эрозионных процессов. Водная и ветровая 
эрозия с каждого гектара обрабатываемых земель ежегодно уносит в среднем от 
38,5 до 51 к г основных питательных веществ.

В результате социально-экономических преобразований земельный фонд 
республики претерпел изменения. Площадь земель сельскохозяйственных пред-
приятий, фермерских и приусадебных хозяйств сократилась за 1988–2010 гг. 
на 31,4 тыс. га. Изменилась структура сельскохозяйственных угодий, площадь 
их уменьшилась за десятилетие на 5,3 тыс. га по причинам нерационального 
использования пахотных земель, деградации и эрозии почв, ряда природных и 
социально- экономических факторов. 

Республика Адыгея характеризуется высокой комплексностью почв, кото-
рые представлены 73–мя ее разновидностями. Разнообразие рельефа, почвоо-
бразующих пород, растительности, расчлененность рельефа, наличие искус-
ственных водохранилищ и умеренно-континентальный климат с умеренным 
увлажнением способствовали формированию такого разнообразия почв и, пре-
жде всего чернозема. 

Черноземы выщелоченные являются самыми плодородными почвами, с 
мощным гумусовым горизонтом – от 115 см до 190–200см. Из-за илистой фрак-
ции водно-физические свойства этого типа неблагоприятны. Не смотря на это, 
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они благоприятны для возделывания всех полевых культур. Слитые черноземы 
уступают по мощности гумуса 120–180 см., по наличию плотного слитого го-
ризонта, по промытости карбонатов всего профиля почв, слабой гумуссирован-
ности, поэтому озимые культуры вымокают на таких почвах. Наиболее плодо-
родными из серых почв являются темно-серые. Мощность гумусового горизонта 
составляет 110–160см, но с наличием слитого горизонта и глинистым составом. 
Луговые и лугово-черноземные почвы годны для полевых культур, но их нужно 
разрыхлять после выпадения осадков и улучшать их водно-физические свойства, 
проводить химическую мелиорацию, т.е. гипсование. 

Как известно, основными показателями плодородия почв являются: со-
держание гумуса, подвижных форм фосфора, обменного калия и степень кис-
лотности. Результаты мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 
Республики Адыгея показали, что у 88% обследованных земель достаточно 
низкое содержание гумуса (Туова,2014). Основными причинами дегумификации 
является севооборот с постоянно увеличивающимися пашнями под подсолнеч-
ник. Важными источниками гумуса являются внесение соломы, распашка, но 
вместе с этим обязательное условие внесение азотных удобрений, что не всегда 
производится. 

В республике площадь сильно и среднекислых почв, нуждающихся в обя-
зательном известковании, составляет 25% от площадей пашен. При этом выяв-
лено небольшое засоление этих типов почв, что связано с вымыванием кальция 
и выносом его с урожаем сельскохозяйственной продукции. За последние 10 
лет площадь таких почв увеличилась с 14,1 тыс. га до 59,3 тыс. га. Несмотря на 
эти факторы, анализ состояния плодородия почв в республике покзывает, что 
они остаются на уровне потенциального плодородия. Однако, сравнительный 
анализ последних лет показал снижение показателей плодородия, в том числе 
и фосфора. Площади пашен с высоким и очень высоким содержанием этого 
элемента малы, преобладают почвы со средними показателями содержания 
фосфора. 

Немаловажным показателем плодородия почв является показатель сте-
пени кислотности. От нее зависит целый ряд мелиоративных работ, повышаю-
щих плодородие, в частности известкование почв. По данным исследованных 
сельскохозяйственных угодий (пашен, многолетних насаждений, пастбищ, 
сенокосов, залежей) на январь 2015г. выявлено, что наибольший процент 
площадей пашен составляет слабо и среднекислые почвы, соответственно 
32,2% и 34, 9%. Сенокосы и пастбища находятся на нейтральных и средне-
кислых почвах.

Общее содержание гумуса в почвах Республики Адыгея за 2015 год в связи 
с мелиоративными работами увеличился, однако площадь пашен с низким со-
держанием гумуса остается достаточно высокой. 
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В результате интенсивного использования почв в сельском хозяйстве, есте-
ственное плодородие их снизилось вдвое, ухудшилась структура, увеличилась 
распыленность пахотного горизонта. Практически исчезли старые сверхмощные 
предкавказские черноземы. Заметно загрязнение земель пестицидами, тяжелы-
ми металлами. Практически во всех почвах республики концентрация цинка 
превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,5–1,9раза. Вторым 
по уровню загрязнения почв является хром. Значительная часть почв содержит 
свинец, никель, ванадий и др. в количествах, превышающих ПДК.

В Республике Адыгея повсеместно используются химические минеральные 
удобрения и химические средства в борьбе с вредителями сельского хозяйства. 
В результате почва и водоемы оказываются перенасыщенными химикатами, 
минеральными удобрениями, пестицидами. Остро стоит проблема утилизации 
твердых отходов, которые негативным образом влияют на все экосистемы био-
сферы. 

Адыгея – индустриально-аграрная республика. На её территории осущест-
вляют хозяйственную деятельность, связанную с природопользованием, свыше 
988 промышленных, строительных, сельскохозяйственных и транспортных 
предприятий. Немалый удельный вес занимает лесная и газовая промышлен-
ность, машиностроение и металлообработка, оказывающие негативное воздей-
ствие на качество окружающей природной среды. 

Большая часть обследованных почв таит потенциальную опасность токси-
кации, выращиваемой на них сельскохозяйственной продукции. Накопление в 
почве тяжелых металлов (особенно хрома, никеля, свинца, ванадия и других), 
пестицидов, нитратов, ацетальдегидов, ксенобиотиков и других загрязняющих 
веществ требует обеспечения медико-экологической безопасности, ликвидации 
опасных источников экологической угрозы здоровью населения республики 
(Очерет,2008).

Нетоксичная почва – необходимое условие для поддержания экологиче-
ского равновесия и нормальной жизнедеятельности человека. Она представляет 
собой один из основных природных ресурсов, необходимых для развития обще-
ства. Антропогенные воздействия на почвы обширней, чем на другие экосистемы 
биосферы. Почвы медленно накапливают загрязняющие вещества, выполняя 
при этом протекторные функции в отношении природных образований. Они 
защищают природные воды от возможного химического загрязнения, связы-
вают многие соединения в малоподвижные и недоступные растениям формы, 
предохраняя тем самым растительную продукцию от попадания тяжелых метал-
лов и других соединений и веществ. Но вместе с тем почвы всё в большей мере 
сами подвергаются загрязнению, и на каком-то этапе оно может достичь такого 
уровня, когда почвы становятся непригодным и для сельскохозяйственного ис-
пользования (Очерет, 2009).
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Экологические проблемы республики обусловлены как внутренними так 
и внешними факторами, поскольку республика испытывает техногенное воз-
действие со стороны производственных объектов, расположенных на террито-
рии Краснодарского края в непосредственной близости от границ Республики 
Адыгея. Это прежде всего расположенный в г.Белореченске химический завод 
«Минудоброния» по производству минеральных удобрений, неорганических кис-
лот: серной, фосфорной, азотной и др., который является одним из важнейших 
антропогенных факторов влияющих на почвенный покров Республики Адыгея. 
Вредные химические вещества (оксиды серы, фосфора, аммиак, кремнефторид 
натрия, пыль и др.), попадающие в атмосферу, а также твердые отходы данного 
производства (серный кек, фосфогипс), которые в больших количествах накопи-
лись в районе этого завода не утилизируются и наносят огромный ущерб почве 
и сохранению качества окружающей среды в этом регионе.

Известно, что почвы, загрязненные тяжелыми металлами очистить прак-
тически невозможно. Можно снизить подвижность токсических соединений 
и поступление их в растения, если засеять такие почвы быстрорастущими 
культурами, дающими большую массу. Такие культуры извлекают из почвы 
токсичные элементы, а затем собранный урожай подлежит уничтожению. И 
второй путь – повысить рН почв известкованием или добавлять большие дозы 
органических веществ, например, торфа (Очерет,2008). Состояние загпязнения 
почв и уровень антропогенного воздействия оценивалось с помощью биоин-
дикаторов. Для этого используются индикаторные виды растений, которые 
могут свидетельствовать о водном режиме почв, их кислотности, обеспечен-
ности элементами минерального питания, состояния плодородия (Федорова, 
2003). Для оценки степени антропогенного загрязнения исследуемых почв 
были использованы кресс-салат, как тест-объект и пшеница, как неприхот-
ливое растение к условиям произрастания. Кресс-салат – однолетнее овощное 
растение, обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению почвы 
вредными химическими веществами. Этот биоиндикатор отличается быстрым 
прорастанием семян и почти 100% всхожестью, которая заметно уменьшается 
в присутствии загрязнителей. Результаты биоиндикационных исследований 
почв представлены в таблице 4, из которой следует, что процент всхожести, 
как кресс-салата, так и пшеницы заметно возрастает по мере удаления от хи-
мического завода. 

Биоиндикационные исследования свидетельствует о том, что образцы почв, 
взятые с разных участков различны: как по составу содержащихся в ней хими-
ческих элементов, так по плодородию. Мониторинговые биоиндикационные 
исследования за состоянием растительности позволяют определить антропоген-
ную нагрузку на опытных участках, выявить виды растений, чувствительных к 
неблагоприятным факторам.
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Заключение
Результаты проведенных исследований почв свидетельствуют о том, что на 

современном этапе наблюдается заметное снижение качества плодородия почв 
Республики Адыгея. Основные показатели плодородия: содержание гумуса, 
подвижных форм фосфора, обменного калия и степень кислотности снизились 
из-за антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные угодья. Производимый 
за последние годы севооборот в сторону выращивания технической культуры – 
подсолнечника, ухудшил плодородие пашен. Внесение органических удобрений 
без использования приёма комплексности не даёт ощутимых результатов. Таким 
образом, вопрос восстановления плодородия чернозёмных почв Республики Ады-
гея остаётся актуальным.

Результаты проведенных исследований почв, взятых в районе химического 
завода «Минудобрения» (г. Белореченск) и на прилегающих земельных участках 
Республики Адыгея, используемых для выращивания сельскохозяйственной 
продукции указывают на повышенное содержание ионов главного солевого со-
става, что связано с высокой антропогенной нагрузкой на почву в этом регионе. 
Содержание тяжелых металлов в исследуемых почвах снижается по мере уда-
ления их от химзавода. О негативном влиянии отходов данного производства на 
плодородие почв и окружающую среду в этом регионе свидетельствуют также 
проведенные нами биоиндикационные исследования.

 На наш взгляд оценка степени влияния антропогенных факторов на по-
чвенный покров и здоровье населения в Республике Адыгея может быть выяв-
лена в результате проведения следующих мероприятий: 

- установление соответствия ПДК химических веществ в различных средах 
внешней среды – вода, воздух, почва, пища и т.п.;

- разработка структуры региональной системы экологического мониторинга 
почв Республики Адыгея, включающей картографическую и семантическую 
базу данных не только по составу и свойствам чернозёмов (почв), но и показате-
лям интенсивности и направленности биохимических процессов;

- использование биоиндикации для определения содержания вредных ве-
ществ с помощью растений и животных от простейших до позвоночных. 

Проведение таких мероприятий позволит получить данные о суммарной 
нагрузке антропогенных факторов на окружающую среду Республики Адыгея, 
выявить степень эмиссии и экспозиции химических веществ на среду обитания, 
а также расширить представление о причинно-следственных связях в оценке 
степени воздействия неблагоприятных экологических факторов на здоровье 
населения в этом регионе.

Сохранение почвенного покрова, в свою очередь, позволит сохранить во-
дные ресурсы, чистоту атмосферного воздуха, разнообразие растительного и 
животного мира и, в целом, биосферу Земли.
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ЭКОЛОГИЯ КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ВЛИЯНИЕ ЕЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Т. Г. Туова, Ф.В. Тугуз 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», г. Майкоп, 
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Комплексный эколого-географический анализ- исследование состояния 
окружающей природной среды в ее изменениях под воздействием различных 
антропогенных факторов на любой территории, как глобального, так и регио-
нально масштаба в любой временной период позволяет проводить синтез двух 
наук: экологии и географии.

Немаловажную роль в прогнозировании хода развития какой-либо терри-
тории играет знание хода ее освоения.

По определению, которое дается в словаре С.И Ожегова и Н. Ю. Шведова 
«освоить» - «вполне овладеть чем-нибудь, научившись пользоваться, распоря-
жаться, обрабатывать». Само понятие имеет двойственный характер: с одной сто-
роны, это значит «учесть особенности объекта освоения, овладеть им, научиться 
его использовать», с другой – приспособить к использованию, усовершенство-
вать, сохранить [1]. 

Понятие «староосвоенный район (регион)» содержит три блока: 1) типо-
логический (тип освоения), 2) исторический (давность освоения), 3) результи-
рующий (уровень освоенности). При характеристике типов хозяйства рассма-
тривается только стационарное освоение, что позволяет делить староосвоенные 
районы на староземледельческие и старопромышленные. Давность освоения, 
как правило, отсчитывается с момента появления первого города, кроме того 
принято считать, что микрорайоны с городами, возникшими до 1861г., и плот-
ностью населения выше 10 чел. /км2 являются «собственно староосвоенными», 
а территории с теми же характеристиками на 1927/28 гг. – «условно староосво-
енными» [2]. Уровень освоенности определяют плотностные характеристики. 
Кроме вышеперечисленных блоков при описании (изучении) староосвоенных 
районов немаловажным является определение «транспортной проницаемости 
во вне», выражающейся в соотношении числа пересечений транспортными 
путями (как сухопутными, так и водными) к длине границы района (в км). 
Выделяются типы районов по степени открытости (закрытости): 1) активно 
открытые во вне (транспортная проницаемость ниже 23 км.), 2) открытые 
(2-36 км.), 3) полузакрытые (37-75 км.), 4) закрытые (75-300 км.), 5) изоли-
рованные (более 300 км.) [3].
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Анализ исторической характеристики Адыгеи, позволяет говорить о том, 
что исследуемый район является истинно староосвоенным, так как на 1860 г. 
здесь уже давно существовал город Майкоп (1857 г.), плотность населения была 
выше 60 чел/км2. 

На исследуемой территории наиболее сохранились в приближенном к 
естественному состоянию среднегорные лесные ландшафты и высокогорье. 
Природные комплексы равнинной территории испытывают наибольшую 
антропогенизацию. Естественная растительность здесь почти повсеместно 
заменена на сельскохозяйственные культуры, изменены свойства почв и 
микрорельеф, осушены и запаханы малые речки и ручьи. Следует отметить, 
что происходят изменения на горных лугах, где травостой использовался под 
пастбища. Здесь изменен видовой состав растительности, по скотопрогонным 
тропам образуются оползни, оплывины, промоины. Вырубка леса неизбежно 
приводит к изменению других компонентов и значительному преобразованию 
ландшафтов.

Краснодарское водохранилище – крупнейшее на Северном Кавказе,  водо-
хозяйственный объект, находящийся на севере территории Республики Адыгея. 
Площадь зеркала Краснодарского водохранилища составляет 420 км2., емкость 
- 3,1 млрд. м3. Длина водохранилища – 46 км, ширина – 9 км, максимальная 
глубина – 18 м, средняя – 11-12 м. Большая часть площади водохранилища, а 
именно 92%, находится в пределах Республики Адыгея. 

22 июня 1967 года вышло распоряжение Совета Министров СССР, кото-
рым было утверждено проектное задание на строительство водохранилища, 
а в 1969 году Краснодарское водохранилище объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Краснодарское водохранилище эксплуатируется 
с 1973 года, в течение которого оно предотвратило более 10 крупнейших на-
воднений. 

Краснодарское водохранилище оказало негативное экологическое влияние 
на территории РА, прилегающие к нему. Постепенно произошли изменения кли-
мата в зоне влияния водохранилища в сторону повышения влажности воздуха, 
лето стало прохладнее, зимы мягче. Повсеместно отмечается подъем грунтовых 
вод, продолжается процесс деградации почв более чем на 17 тыс. га. Изменения 
режима влажности и качества грунтовых вод оказало разрушительное влияние 
на фундаменты жилых домов и хозяйственных построек. Применение пести-
цидов при возделывании риса привело к тому, что остатки хлорорганических 
соединений обнаружены в питьевой воде, почвенном грунте. Вода в колодцах 
не соответствует нормативным требованиям в муниципальных образованиях: 
«Тахтамукайский район», «Теучежский район», «Красногвардейский район», 
соответственно использовать в качестве питьевой воды не представляется воз-
можным [3]. 
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Основными целями строительства Краснодарского водохранилища явля-
ются:

- обеспечить водой рисовые оросительные системы в Краснодарском крае 
на площади 215тыс. гектаров;

- срезать пики паводков и устранить угрозу разрушительных наводнений 
для 600 тыс. га пойменных земель в низовьях реки Кубани;

- осуществить ряд мероприятий по воспроизведению ценных пород 
рыб Азовского моря;

- улучшить судоходство на реке Кубань, увеличить длительность навига-
ционного периода;

- использовать дренажные воды плотины водохранилища для снабжения 
питьевой водой жителей Краснодара;

- использовать береговую полосу водохранилища в качестве зоны отды-
ха для жителей Краснодара и других населенных пунктов, расположенных во-
круг него.

До создания Краснодарского водохранилища в Адыгее было затоплено мно-
го гектаров земли строительством Шапсугского, Шенджийского и Октябрьского 
водохранилищ. Общая площадь искусственных водоемов составляла пример-
но 4-5% площади Адыгея. С началом строительства Краснодарского водохра-
нилища было уничтожено большое количество лесополос, так необходимых 
в степной зоне. Проектирование водохранилища осуществлял «Кубаньгидро-
сельхозстрой», дорабатывал «Кубаньгидроводхоз», фронтом работы которых 
было строительство дамбы, гидротехнических сооружений: водосброса, рыбо-
подъемника, судоходного шлюза, вододренажной системы для фильтрации и сбо-
ра воды для Краснодара. Было запроектировано скважин дренажа на 1500 ме-
тров, но их количество было намного меньше. Проектировщики должны были 
произвести усиление оградительных валов вдоль берега реки Кубань, углубить 
существующие и построить новые дренажные каналы: вертикальный дренаж 
из буровых скважин и горизонтальный из пористых труб. Это нужно было для 
того, чтобы не допустить повышения уровня грунтовых вод на территории Хату-
кайской долины [2]. Следствием проектировочных упущений при строительстве 
водохранилища явилось  наводнение в 2002 году в Красногвардейском районе. 
Погибли 114 человек, полностью разрушено более 12 800 домов, повреждено 
более 40 600 домовладений. Хозяйственная деятельность, осуществлявшаяся 
в бассейне реки Кубань в последние 10 - 15 лет (хищнически вырубались леса, 
бесконтрольно выбирался из пойм рек инертный материал, что дождевая вода 
перестала задерживаться) способствует подобным подтоплениям, как считают 
ученые, которые «будут периодически повторяться».

Под рисовые чеки попали многие участки черноземов прибрежных к водоему 
территорий. Практически все хозяйственные постройки колхозов, находившие-
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ся на дне водохранилища, были новыми, на которые были затрачены немалые 
государственные средства. Также на дне водохранилища оказались леса и ку-
старники общей площадью 16905 га. В Теучежском районе был снесен лес первой 
группы, что отразился на дефиците лесных ресурсов в Республике Адыгея. 

Самым трагичным было переселение людей: всего было переселено 11 829 
человек, перенесено 28 кладбищ, 5 братских могил и перестали существовать 
11 аулов и хуторов. К началу ввода в эксплуатацию водохранилища вынуждены 
были покинуть родные места еще 7773 человека [3]. 

Эксплуатация Краснодарского водохранилища привела к изменению ги-
дрологических условий, которые распространились на значительные площади 
вокруг этого водоема. Неблагоприятность гидрологических условий в отдельные 
годы приводила к искусственному превращению окружающих территорий в 
водно-болотные ландшафты, что в корне меняло всю экологическую ситуацию. В 
настоящее время в результате поднятия уровня грунтовых вод большую площадь 
занимают лугово-болотные, аллювиально-луговые и черноземовидные почвы [4].

В большинстве населенных пунктов, расположенных в зоне влияния водо-
хранилища, отсутствуют системы очистных сооружений, а следствием скла-
дывающейся ситуации является высокий уровень заболеваемости: вирусным 
гепатитом «А» в муниципальных образованиях «Теучежский район» и «Крас-
ногвардейский район»; лептоспирозом в муниципальном образовании «Тахта-
мукайский район», где этот показатель заболеваемости в 2003 году превысил 
средний уровень по Республике в 2- 4 раза. 

По данным центра Госсанэпиднадзора МО «Теучежский район» по 
санитарно-гигиеническим вопросам, качество воды в колодцах не соответству-
ет стандартам по бактериологическим и санитарно-химическим показателям, 
что создает крайне неблагоприятную ситуацию для здоровья населения. Ар-
тезианские башни, построенные в последние годы не обеспечивают в полную 
меру население г. Адыгейска, а. Гатлукай и другие близлежащие населенные 
пункты, в летнее время отмечаются веерные отключения. Анализ показателей 
качества питьевой воды показывает, что наиболее высокий предельный вес не-
стандартных проб воды по микробиологическим показателям отмечается в му-
ниципальных образованиях «Теучежский район» – 8,7%, «Красногвардейский 
район» – 4,9%, «Тахтамукайский район» – 2,8% [5]. 

Согласно государственному отчету Росэпиднадзора по Республике Ады-
гея за 2013 и 2014 годы, процент общей заболеваемости в этих трёх муници-
пальных образованиях увеличился, особенно по инфекционным заболеваниям 
[6].  МО «Теучежский район» занимает первое место в Республике Адыгея по 
распространению кариеса зубов, вследствие содержания фтора в воде 0,4 мг 
(норма - 0,8-1,2мг). В протезировании зубов нуждаются 65% городского и 75% 
сельского населения.
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На экологические и мелиоративные проблемы прилегающих территорий 
к Краснодарскому водохранилищу обращали внимание многие ученые. Однако 
проведенный мониторинг показал следующие проблемы:

1. Проблемы рисосеяния на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея. На территории Адыгеи находится 92% поверхности Краснодарского 
моря. Но более 90% оросительных систем, которые обслуживают водохранили-
ще, принадлежат муниципальным образованиям Краснодарского края - 270 тыс. 
га., в Республике Адыгея - 22, 7 тыс. га. По проекту, водохранилище должно 
было обеспечить рисовые оросительные системы площадью 215 тыс. га. В эко-
номических расчетах урожайность риса принималась равной 45 центнерам с 
гектара, валовой сбор – 648 тыс. тонн, товарность – 75%, а доля его севооборота – 
62,5%. Под рисовые чеки занято 70% черноземных почв в Калининского, Крас-
ногвардейского, Красноармейского районов. Начиная с 70-х годов, посевные 
площади риса на Кубани стали значительно увеличиваться. В 1972 году было 
собрано 365 тыс. тонн риса, что составило 66% от всего собранного по России. 
В 1980 году в Краснодарском крае был получен рекордный урожай – 1,4 млн. 
тонн. риса. Затем рисовые чеки были заброшены, заросли кустарниками. С 2003 
года вновь возобновили использование оросительных систем, как в Краснодар-
ском крае, так и в Республике Адыгея. В 2015 году собрано риса в Республике 
Адыгея – 38,5 тыс. тонн, что на 86% больше чем в 2014 году. а в Краснодарском 
крае – 955 тыс.тонн. 

Следует заметить, что сбросные воды в процессе возделывания риса, а с 
ними и гербициды, минеральные удобрения попадают в реки и Краснодарское 
водохранилище. Из наиболее характерных загрязняющих веществ (нефтепро-
дукты, соединения меди, железа, фенолы) в нем обнаружены хлорорганические 
и фосфорорганические пестициды.

2. Краснодарское водохранилище требует капитального ремонта. Про-
блемы, связанные с берегоукрепительными работами и состояние гидроузла, 
металлические конструкции которого находятся в критическом состоянии. 
Прорыв дамбы может угрожать десяткам тысяч людей, проживающих в трех 
районах, прилегающих к водохранилищу. При развале плотины сила ударной 
волны потока в 12 метров высотой могут разрушить аулы и посёлки: а.Тугургой, 
п.Тлюстенхабль, а. Шенджий, а. Тахтамукай, п.Прикубанский, п.Энем, а.Козет, 
а.Ново-Адыгейск, а.Старобжегокай, п.Афипский с газобензиновым заводом, 
п.Новый Афипсип, п.Новая Адыгея. Из центральной и северной части плотины 
вода может обрушиться на г. Краснодар. 

3. Качество воды для населения, прилегающих территорий. За последний 
год ведется контроль качества воды, которым занимается гидрохимическая лабо-
ратория ФГУ «Кубаньмониторингвод». Характер распределения загрязняющих 
веществ по акваториям водохранилищ равномерный. Высоких содержаний за-
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грязняющих веществ не обнаружено, гидрохимическая обстановка стабильна, 
качество воды находится на уровне среднемноголетних наблюдений. Анализ 
результатов мониторинга качества поверхностных водных объектов показал, 
что качество воды претерпело изменения в сторону улучшения, что связано с 
сокращением сбросов сточных вод из-за спада производства и снижения объемов 
применения удобрений, ядохимикатов в сельском хозяйстве. 

Из 83 населенных пунктов РА, которые употребляют воду из источников 
нецентрализованных систем водоснабжения: 63.6 % населения обеспечено ка-
чественной водой, а 36,4 % - некачественной. К числу негативных факторов 
следует отнести отсутствие в Республике Адыгея эффективных компактных 
технологических схем очистки: имеющиеся очистные сооружения не могут обе-
спечить прием и эффективную очистку сточных вод. Это актуально для МО 
«Город Адыгейск». Физический износ канализационных сетей составляет более 
80%. Для устранения обозначенных проблем приняты: долгосрочная целевая 
программа «Чистая вода» на 2011-2015 гг. В рамках реализации мероприятий 
завершена реконструкция очистных сооружений МО «Город Адыгейск», а. Ха-
тукай МО «Красногвардейский район».

4. Подтопление земель. Заболачивание земель из-за подтопления и повы-
шения уровня грунтовых вод (от 0.5 м до 5 м), деградация плодородных черно-
земов (более 20 тыс. га), изменение климата в регионе, ухудшение экологической 
и санитарно-эпидемиологической обстановки – это первостепенные вопросы, 
которые требуют разрешения. Нерешенными до настоящего времени остаются 
социальные проблемы переселенцев – жителей г. Адыгейска. В период с 1969 
по 1975 годы в дома государственного жилищного фонда должны были пере-
селены 1279 семей (6289 человек) и построить 57,1 тыс. м2 жилой площади, но 
фактически было предоставлено 54.2 тыс. м2.

Роль Краснодарского водохранилища в предотвращении паводков. По со-
общению Кубанского бассейнового водного управления на 2014 год, паводковая 
ситуация в бассейне реки Кубани спокойная. Объем воды в Краснодарском водо-
хранилище составляет 1580 млн. м 3, что ниже нормального подпорного уровня. 

Выводы
Для контроля и улучшения экологической ситуации в зоне влияния Крас-

нодарского водохранилища необходим постоянный экологический мониторинг 
окружающей среды, который должен включать: 

•проведение гидрохимических исследований поверхностных и подземных 
вод; 

•санитарно-эпидемиологические исследования; 
•исследование воздействия факторов среды обитания на состояние здоровья 

человека; 
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•организацию информационно-аналитического центра экологического 
мониторинга; 

•применение мелиоративно-контурной системы земледелия с долей много-
летних трав до 30-40%, с полным отказом от ядохимикатов и ограничением 
минеральных удобрений.

Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Красно-
дарского водохранилища предусмотрены Федеральной целевой программой 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 
годах» [14]. На сооружения напорного фронта и сооружения инженерных защит, 
расположенные в Краснодарском крае и Республике Адыгея, в 2012 - 2020 гг. из 
федерального бюджета выделено более 2 млрд. рублей. Только при правильном 
распределении финансовых ресурсов и грамотной организации работ по рекон-
струкции Краснодарского водохранилища, удастся предотвратить техногенные 
катастрофы. 
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Н.Н. Хасанова, Т.В. Челышкова, М.Н. Силантьев
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»

 г. Майкоп, Россия
E-mail: Кhasanova_nina@mail.ru

В комплексе проблем, направленных на охрану здоровья, у пользователей 
персональными компьютерами (ПК) прослеживается несколько основных на-
правлений, среди которых ключевую роль играет психофизиологическая оценка 
состояния зрительной системы у лиц, пользующихся (ПК), и определение ха-
рактера, локализации и выраженности зрительного утомления. Компьютеры в 
нашей жизни занимают все больше места. Они находят применение в различных 
отраслях экономики, в том числе и в космической отрасли, где также широко 
используются компьютеры. Развитие информационных технологий, связанное с 
совершенствованием компьютерной техники, с одной стороны, определяет новые 
возможности человеческой деятельности, с другой – порождает противоречие, 
выражающееся в многофакторном влиянии на организм человека, на его здоро-
вье. Одним из таких негативных факторов являются расстройства зрительной 
системы у пользователей компьютерами.

По разным статистическим данным, человек воспринимает с помощью зре-
ния от 75 до 90 процентов получаемой информации. При любой работе, в которой 
участвует зрительная система, в той или иной степени возникает усталость глаз. 
Но наиболее велика вероятность возникновения перенапряжения и усталости 
глаз, если выполняемая работа связана с применением приборов и устройств: 
телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны и другие устройства. Кроме того, 
наши глаза в процессе эволюции привыкли постоянно находиться в движении. 
При работе за компьютером диапазон перемещения взгляда ограничен размера-
ми монитора. В результате чего фокус зрения долгое время не меняется, поэтому 
со временем глазные мышцы становятся слабыми и функция зрительного аппа-
рата нарушается. Кроме того, неудачное расположение монитора, неправильная 
организация рабочего места приводит к ухудшению зрения. При работе на ком-
пьютере на организм человека действует целый комплекс негативных факторов. 
Основные из них: электромагнитные поля разной частоты и напряженности, 
шум, недостаточная или неправильная освещенность рабочего места, неблаго-
приятный микроклимат помещения, где расположены компьютеры. Причиной 
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нарушения функции зрительного анализатора у пользователей компьютером 
– это проблема позвоночника и кровообращения. Сидячая и малоподвижная 
поза приводит к нагрузке на позвоночник. Чтение с экрана монитора в отличие 
от чтения печатного носителя вызывает значительное напряжение зрительного 
анализатора, связанное с такими особенностями экрана как яркость, контраст-
ность, цвет изображения, наличие бликов на поверхности. Люди, проводящие 
длительное время за компьютером, имеют узкое поле зрения. 

Установлено, что продолжительная работа за компьютером постепенно 
вызывает у пользователей формирование дисфункций адаптационной системы 
организма, развитие компьютерного синдрома. Вместе с тем временные затраты 
при работе за компьютером, связанные с повышенной нервно – эмоциональной 
напряженностью и длительным напряжением зрительного анализатора, не могут 
не сказываться на физическом и психическом здоровье пользователей. В связи 
с этим использование компьютеров в производственной сфере связано не только 
с решением экономических задач, но и физиолого-гигиенических, направлен-
ных на охрану здоровья пользователей компьютеров, сохранение их высокой 
работоспособности. 

Цель работы: определить функциональное состояние зрительного анализа-
тора у сотрудников Центра интеллектуальных и геоинформационных техноло-
гий (ЦИГИТ) при работе за компьютером. 

В исследовании приняли участие 20 сотрудников ЦИГИТ, в дальнейшем 
– Центр, из них 12 юношей и 8 девушек. Эксперимент проводился по двум ва-
риантам: первый – сотрудники работали за компьютером в течение 4 ч 35 мин (в 
дальнейшем экспериментальная группа – ЭГ); второй вариант – те же сотрудни-
ки не работали за компьютером, (в дальнейшем контрольная группа – КГ); когда 
сотрудники в этот день не работали за компьютером, а занимались расчетами, 
картографией, составлением программ и т.д. Сотрудники работали в Центре с 
10 часов до 17 часов. Также имели обеденный перерыв 40 мин. Эксперимент 
проводился в специализированном кабинете Центра площадью 86.2 м2. Для 
выявления динамики функционального состояния зрительного анализатора 
использовалась методика определения БТА (ближайшая точка аккомодации) 
и ПУ (показатель устойчивости аккомодации) с применением глазного эргоме-
тра. ПУ характеризуется величиной колебания при непрерывном измерении 
в течение трех минут (около 40 измерений). БТА – характеризует способность 
цилиарной мышцы глаза, изменяющей кривизну хрусталика к максимальному 
сокращению. Если идет ухудшение показателя БТА в динамике рабочего дня, 
то это свидетельствует о снижении силы цилиарной мышцы, т.е. об ухудшении 
ее функциональных возможностей.

В эксперименте сотрудники Центра обследовались 5 раз в течение рабочего 
дня: до начала работы, после 1 ч 45 мин, через 2 ч 40 мин, через 3 ч 35 мин, после 
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4 ч 35 мин непрерывной работы, с одним перерывом в 40 мин. Санитарно – гигие-
ническое состояние помещения с компьютерами соответствовало требованиям 
СанПиН. По данным анкетирования все сотрудники Центра, принявших участие 
в эксперименте, имеют дома компьютер (100%), из них 91,4% являлись более 
современными с ЖК – мониторами.

Согласно мнению специалистов, работа за компьютером обладает сово-
купностью ряда специфических особенностей, присущих только этой деятель-
ности. В первую очередь, тем, что сопровождается длительным напряжением 
зрительного анализатора, функционирующего в условиях рассматривания на 
светящемся экране дисплея на близком расстоянии информации в виде мелких 
знаков (букв, цифр), графических изображений. Периодический перевод взора 
на клавиатуру или текст на бумажном носителе, расположенные на столе, связан 
с работой органа зрения в уже других условиях освещения. Кроме того, экран по-
крыт стеклом, дающим отблеск от внешних источников света. Так как основная 
нагрузка при работе за компьютером приходится на глаза, то при оценке влия-
ния работы на компьютере, как правило, изучают функциональное состояние 
зрительного анализатора, особенно у лиц, имеющих нарушение функции зрения. 
Следует учесть, что расстояние от экрана монитора до глаз пользователя должно 
составлять от 50 до 70 см. Превышение этого расстояния приводит к дополни-
тельному напряжению органов зрения, сказывается на затруднении перехода 
от работы с монитором к работе с книгой и проявляется в преждевременном 
развитии дальнозоркости.

Данные эксперимента показали, что при непрерывной работе на компьюте-
ре у сотрудников Центра к концу рабочего дня наблюдались существенные изме-
нения со стороны зрительного анализатора. Так, после работы за компьютером в 
ЭГ (экспериментальная группа) сотрудников, произошло достоверное снижение 
ПУ с 0,63±0,04 до 0,29±0,02 усл.ед., что указывает на ухудшение функциональ-
ного состояния зрительного анализатора на 53%. В контрольной группе пока-
затель ПУ составлял 0,43±0,03, который снижался до 0,39±0,03 усл.ед., т.е. на 
9,3%. Важно отметить, что к концу рабочего дня ПУ аккомодации уменьшался 
у большинства сотрудников, работающих за компьютером, до 74,0% по сравне-
нию с контрольной группой (23,2%). Необходимо подчеркнуть вариабельность 
чувствительности зрительного анализатора: ухудшение состояния отмечено 
только у 74,0% сотрудников, работающих с дисплеем, и у 23,2% сотрудников 
контроля, где нагрузка на зрительный анализатор была значительно меньше.

О том, что функционирование зрительного анализатора в условиях непре-
рывной работы за компьютером значительно снижается, свидетельствует также 
уменьшение БТА, характеризующей способность цилиарной мышцы глаза к 
максимальному сокращению. Было установлено, что БТА в ЭГ сотрудников 
Центра достоверно уменьшалась с 6,03±0,12 до 3,05±0,08, т.е. на 49,9%, что 
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указывает на выраженное утомление цилиарной мышцы и сниженную акко-
модационную функцию глаза. В КГ сотрудников БТА в среднем снижалась с 
5,11±0,10 до 3,95±0,09, т.е. на 22,7%. 

Таким образом, выраженные неблагоприятные сдвиги у сотрудников при 
4 ч 35 мин непрерывной работы за компьютером наблюдались не только в ум-
ственной работоспособности, но и в функциональном состоянии зрительного 
анализатора, что можно объяснить высокой плотностью работы с сотрудников 
с экраном дисплея. 

В эксперименте было установлено, что функциональное состояние зри-
тельного анализатора пользователей зависит от продолжительности работы с 
дисплеем компьютера. Уже через 1 ч 45 мин. непрерывной работы за компьюте-
ром проявлялась начальная фаза утомления, а к концу работы (4 ч 35 мин) оно 
становилось более выраженным, что можно расценить как результат сниже-
ния адаптационных и функциональных возможностей организма сотрудников 
Центра. Следует отметить, что проблема безопасности здоровья пользователей, 
работающих за компьютером, остается актуальной и по-прежнему требует при-
стального внимания. Все это указывает на необходимость использования кон-
структивных профилактических мероприятий.
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Введение
Космическое пространство постепенно становится своеобразной частью 

среды обитания и деятельности человека, происходит расширение содержания 
понятия “окружающая природная среда» с включением в это понятие околозем-
ного космического пространства [1]. Таким образом, уже сейчас идет процесс 
экологизации космоса, под которым понимается «..расширение сферы обитания 
человека, его взаимодействия с природой до космических масштабов, выход сфе-
ры взаимодействия общества и природы за пределы планеты, процесс освоения, 
«социализации» Вселенной» [2].

 Надо сказать, что прогнозирование путей развития космонавтики в 
условиях ее стремительного прогресса, постоянного появления новой научно-
технической информации, новых идей, проектов и разработок, конечно, явля-
ется чрезвычайно сложным делом. На наших глазах в течение нескольких по-
следних лет многие крупные космические проекты подвергались кардинальной 
переоценке [3].

Но вне зависимости от конкретных путей дальнейшего развития космонав-
тики расширение масштабов хозяйственной деятельности человека в космосе 
в будущем может потребовать решения проблем экологии околоземного кос-
мического пространства, являющихся до известной степени характерными и 
земной экологии: проблемы воздействий космических транспортных средств на 
околоземное космическое пространство и проблемы его загрязнения выбросами 
газообразных, жидких и твердых отходов из космических производственных 
комплексов [4]

Конечно, обострения этих проблем можно ожидать, по-видимому, лишь в 
следующем столетии, однако очень важно уже сейчас глубоко и тщательно изу-
чать все виды антропогенных воздействий на космическую среду, анализировать 
экологические перспективы деятельности в космосе, поскольку пренебрежение 
требованиями экологии и охраны окружающей среды может в конечном счете 
свести на нет плоды технического прогресса [5].

Говоря о проблемах, связанных с загрязнением космического пространства, 
нельзя не упомянуть о выдвигаемых проектах отправки в космос высокоток-
сичных и радиоактивных отходов наземных промышленных предприятий [6]. 
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Хотя, казалось бы, удаление таких отходов в космос более благоприятно для 
биосферы Земли, нежели их захоронение в шахтах или в глубинах океана (при 
условии, конечно, гарантии абсолютной безопасности и надежности самой опе-
рации отправки отходов с Земли), однако такие проекты требуют тщательного 
экологического обследования.

Околоземное пространство в целом представляет собой весьма динамичную 
и нестабильную систему, которая под влиянием внешних воздействии может 
переходить в неустойчивое состояние [7].

Проблемы экологии и космоса
Одной из главных проблем мировой космонавтики становится загрязнение 

околоземного пространства фрагментами космических аппаратов. За полвека кос-
мической эры на околоземных орбитах скопилось немало мусора, несколько тысяч 
тонн. Это - «отходы» совокупной космической деятельности человечества. Согласно 
данным очередного отчета НАСА, за первый квартал 2009 года количество мусора 
на околоземной орбите серьезно увеличилось: число объектов искусственного про-
исхождения, отслеживаемых специалистами, выросло с 12743 до 13897 единиц [8]. 
Количество частиц космического мусора размером от 1 до 10 см составляет свыше 
200000, а число частиц меньше 1 см превышает десятки миллионов. Каждая мусо-
ринка представляет опасность для работы космических аппаратов. 

Появилось абсолютно новое понятие - космический мусор. Оно объединяет 
спутники, исчерпавшие свои энергетические ресурсы, верхние ступени ракет-
носителей, различные детали, сопутствующие запуску, и многое другое, что уже 
никогда не принесет никакой пользы человечеству, но вполне может остаться 
практически навечно в околоземном пространстве [9].

Мониторинг околоземного космического пространства
Сегодня экспериментальная экология околоземного пространства делает 

свои первые шаги, она, безусловно, будет развиваться дальше в связи с ее огром-
ным значением для изучения и прогноза антропогенных явлений в околоземном 
пространстве, для определения “экологических границ” исследовательской и 
производственной деятельности в околоземной среде [10]. Ближайшее будущее 
позволит уточнить предмет, методологию и принципы экспериментальной эко-
логии околоземного пространства.

Рассматривая околоземное космическое пространство” как часть окру-
жающей природной среды, целесообразно распространить на экологию этого 
пространства основные представления и концепции, которые были развиты в 
экологии биосферы [11]. В основе экологии природной среды лежат наблюдения 
и контроль, или, как принято называть, мониторинг антропогенных изменений 
состояния окружающей среды.
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Согласно представлениям о мониторинге природной среды, развитым в работе, 
важнейшими задачами мониторинга являются наблюдение и контроль состояния 
природной среды с помощью существующих геофизических служб; оценка качества 
природной среды с помощью системы разработанных критериев антропогенных 
воздействий и выработка приоритетов для принятия эколого-экономических и со-
циальных мер с целью обеспечения рационального природопользования; разработка 
научно обоснованного прогноза антропогенных воздействий на окружающую среду.

Заключение 
Таким образом, относительно электромагнитного загрязнения околозем-

ного космического пространства можно отметить, что оно не представляет пока 
значительной угрозы как для состояния биосферы, так и для состояния самой 
околоземной среды.

В связи с упомянутой возможностью возникновения неустойчивостей в око-
лоземной космической среде необходимо подчеркнуть, что задача определения 
предельно допустимых уровней воздействия на околоземную среду может быть 
названа главной задачей исследований ближайших нескольких лет. Эта задача 
является чрезвычайно актуальной по отношению к антропогенным воздействи-
ям всех видов, и от ее скорейшего решения зависят как дальнейшее развитие 
космической деятельности человечества, так и обеспечение существования со-
временной цивилизации.
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ВЛИЯНИЕ ПУСКОВ ТРАНСПОРТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
НА АТМОСФЕРУ ЗЕМЛИ

В.Р. Шаповалова
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Майкоп

E-mail: violetta9595@mail.ru

Обсуждая перспективы развития космонавтики, в том числе решение таких 
крупномасштабных задач, как развертывание многоцелевых орбитальных ком-
плексов, спутниковых солнечных электростанций, создание лунной базы-станции, 
нельзя забывать об экологии окружающей среды. Интенсивное освоение космоса 
может привести к весьма ощутимым воздействиям на околоземную среду [1].

Прежде всего, это касается транспортных космических систем (ракет но-
сителей и космических буксиров) объем операций, которых продолжает расти 
и расширяться. Реализуемый в настоящее время мировой грузопоток в космос 
требует ежегодно около 100 – 120 пусков ракетоносителей различной грузоподъ-
емности. В перспективе при решении новых задач, возможно, его увеличение в 
несколько раз. Массовые пуски ракетоносителей, сопровождаемые выбросом 
большого количества продуктов сгорания, будут влиять на атмосферу Земли. 
Необходима оценка уровня такого воздействия, чтобы избежать в будущем не-
желательных последствий [2].

Для рассмотрения экологического воздействия ракетных продуктов сго-
рания на атмосферу Земли в зависимости от высоты выбросов целесообразно 
разделить ее на три слоя (сферы): тропосферу, стратосферу и ионосферу [3].

Тропосфера – нижняя, основная часть атмосферы простирается от поверх-
ности Земли до высоты 16 – 18 км в тропиках, до 10 – 12 км в умеренных и до 
8 – 10 км в полярных широтах. Характеризуется понижением температуры с 
высотой со средним вертикальным градиентом 6,5 град/км и развитой турбу-
лентностью, которая обеспечивает быстрое перемешивание загрязнений, как 
по горизонтали, так и по вертикали.

Стратосфера – слой атмосферы, находящийся над тропосферой и прости-
рающийся до высоты 50 км. Со стратосферой практически совпадает озоносфера 
– слой с повышенной концентрацией озона, который надежно экранирует по-
верхность Земли и все живое от вредного воздействия коротковолновой ультра-
фиолетовой солнечной радиации. Максимальная плотность озона (число молекул 
в единице объема) наблюдается в средних широтах на высоте 24 – 26 км. Харак-
терной особенностью стратосферы являются аэрозольные слои, оказывающие 
влияние на тепловой и динамический режимы атмосферы.
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Ионосфера простирается от высот 60 – 80 км до высоты около 400 км. В ней 
наблюдаются заряженные частицы (ионы и электроны), относительное содержа-
ние которых возрастает с высотой. Особенностью ионосферы является ее способ-
ность влиять на распространение радиоволн различных частотных диапазонов. 
С этой точки зрения важными характеристиками ионосферы следует считать 
концентрацию и эффективную частоту соударений свободных электронов.

Основными вредными факторами, влияющими на состояние окружающей 
среды при пусках ракетоносителей, являются большие выбросы продуктов сго-
рания при старте в приземном слое атмосферы (тропосферы), уменьшение кон-
центрации озона в стратосфере и свободных электронов в ионосфере [11].

О степени воздействия выбросов продуктов сгорания ракетных топлив на 
тропосферу можно судить в сравнении с другими источниками загрязнения.

Двуокись углерода (СО
2)

, находящаяся в атмосфере, влияет на радиацион-
ный баланс Земли, увеличение ее содержания может привести к парниковому 
эффекту – повышению температуры воздуха и поверхности Земли [4]. Ежегодно 
с продуктами сгорания в тропосферу поступает около 20 000 млн. т СО

2
. Вклад 

двуокиси углерода, содержащейся в продуктах сгорания ракетных топлив, в 
общий тропосферный баланс СО

2
 (около 1011 т/год) пренебрежимо мал даже 

при реализации перспективных грузопотоков в космос и не может оказывать 
влияния на процессы, протекающие в тропосфере.

Природные источники окиси углерода (СО) – лесные пожары и выделения 
океанов – составляют лишь 5 – 10% от общего потока СО в тропосферу. Основ-
ным источником СО (300 млн. т/год) является неполное сгорание топлива в про-
мышленных печах, котельных и автомобильных двигателях. Так, по усреднен-
ным подсчетам одна автомашина потребляет в год 2 т бензина и выбрасывает 
в тропосферу 0,7 т СО. Следовательно, пуск одного ракетоносителя по объему 
выделяемой окиси углерода можно приравнять к годовой эксплуатации лишь 
нескольких сотен автомашин, т. е. СО, содержащаяся в продуктах сгорания 
ракетных топлив [5].

Вода и водород вообще не оказывают вредного влияния на тропосферу. Мо-
лекулярный азот является естественной составляющей атмосферного воздуха, 
а выделяемый при пусках ракетоносителей аммиак разбавляется окружающим 
воздухом, и его концентрация быстро уменьшается до предельно допустимой.

К нежелательным локальным последствиям в районе старта ракетоносите-
лей могут привести выбросы хлористого водорода и окислов алюминия, содер-
жащиеся в продуктах сгорания некоторых носителей, например «Шаттла». Эти 
выбросы могут вызвать выпадение кислотных дождей, увеличение содержания в 
воздухе взвешенных частиц, токсичное загрязнение облачного покрова, измене-
ние погодных условий на прилегающих к стартовой площадке территориях [12]. 
Однако отмеченные эффекты кратковременны, поскольку турбулентные течения 
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в приземной атмосфере приводят к быстрому перемешиванию выброшенных 
химических компонентов и снижению их концентрации до безопасного уровня. 
Следует отметить, что эти составляющие выбросов образуются при сгорании 
твердых ракетных топлив и не содержатся в продуктах сгорания отечественных 
ракет-носителей.

В отличие от низких слоев атмосферы, подвергающихся сильным турбу-
лентным процессам, в стратосфере на высотах 15 – 50 км состояние газового 
состава практически неизменно, поэтому любое загрязнение этих слоев будет 
носить долговременный характер [7]. На этих высотах, как уже отмечалось, 
важную экологическую роль играет озонный слой, который образуется путем 
фото-диссоциации кислорода и последующего взаимодействия его атомов с мо-
лекулами. Установлено, что увеличение уровня ультрафиолетового излучения, 
обусловленное уменьшением содержания озона в атмосфере на 1%. ведет к уве-
личению заболеваемости населения раком кожи более чем на 2%. Отсюда видно, 
как важно сохранение постоянства озона в атмосфере.

В настоящее время считается доказанным, что в течение последних 20 лет 
происходит уменьшение общего содержания озона в атмосфере Земли, и наибо-
лее вероятной причиной этого является антропогенное загрязнение стратосферы. 
Один из источников такого загрязнения – фреоны, используемые в аэрозольных 
установках и в качестве хладоагента в холодильниках и кондиционерах. Будучи 
химически стойкими, они, в конце концов, попадают вместе с воздушными пото-
ками в стратосферу, где способствуют разрушению озона. Следует отметить, что 
попадающие в атмосферу примеси перераспределяются воздушными потоками 
и могут воздействовать на озон в районах, далеко отстоящих от мест локальных 
загрязнений [8,9].

В частности, на озонный слой влияют продукты сгорания ракетоносителей. 
Они не соизмеримы по своей массе с промышленными загрязнениями, но в от-
личие от них выбрасываются ракетами-носителями в широком диапазоне высот 
атмосферы. И практически при полете любого ракетоносителя в озонном слое 
возникает «окно», которое со временем затягивается. Эволюция следа РН про-
исходит под влиянием атмосферной циркуляции и химических реакций между 
продуктами сгорания и воздухом. Количественно оценить изменения в озонном 
слое под воздействием ракетных выбросов можно с помощью разработанных 
фотохимических моделей, достаточно подробно описывающих весь сложный 
комплекс фотохимических превращений в тропосфере и стратосфере. При этом 
необходимо знать состав и количество продуктов сгорания, выбрасываемых 
ракетой по высоте траектории ее полета [6,10].

Озон разрушается в результате воздействия водяных паров, содержащихся 
в значительных количествах в продуктах сгорания всех жидкостных ракетных 
двигателей, а также окислов азота, образующихся из азота и кислорода воздуха 
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под воздействием высоких температур в факелах ракетных двигателей. Размеры 
таких «окон» возрастают, если в составе РН используются ракетные двигатели на 
твердом топливе. Поэтому с экологической точки зрения для реализации больших 
грузопотоков в «осмос целесообразно использовать ракеты-носители на базе жид-
костных ракетных двигателей типа РН «Энергия», «Зенит», «Атлас-Центавр».

А какие процессы сопровождают запуски ракетоносителей в ионосфере?
Еще в 60-е годы внимание специалистов привлекли необычные явления на 

этих высотах, происходившие при пусках мощных ракетоносителей. В ионос-
фере вблизи следа ракеты как бы образовывалась «дыра», которая затягивалась 
только через несколько часов. Тогда предположили, что разреженная ионосфер-
ная плазма «выталкивается» газами, выбрасываемыми при полете ракеты [7,12].

При полете в ионосфере основным продуктом сгорания тяжелых ракет-
носителей, работающих обычно на кислородно-водородном топливе, является 
вода. Учитывая отсутствие воды на больших высотах, это необычное явление 
можно также расценивать как фактор загрязнения природной среды, таящий 
в себе потенциальную возможность нарушения естественного равновесия. Дей-
ствительно, на высотах 70 – 90 км, где наиболее низкая температура атмосферы, 
молекулы воды быстро конденсируются и смерзаются в кристаллики льда. В ре-
зультате могут возникнуть искусственные облака, подобные серебристым, обра-
зующим самый верхний облачный покров в атмосфере Земли [10]. На еще боль-
ших вы сотах в ионосфере, как уже говорилось, наблюдается взаимодействие 
водяных паров с ионосферной плазмой, в результате чего и образуются зоны с 
пониженной плотностью электронов, которые сопровождаются различного рода 
аномалиями в области свечения ионосферы, распространения радиоволн и пр.

Помимо ракетоносителей, на ионосферу Земли могут оказывать влияние 
полеты космических буксиров на базе жидкостных и электрических ракетных 
двигателей, которые сопровождаются выбросом в окружающую среду молекул 
воды и водорода или ионов аргона и электронов, что также может привести к 
образованию ионосферных «дыр» [11].

Для исследования и прогноза антропогенных явлений в околоземном про-
странстве, в том числе, и в атмосфере, возникающих при полетах транспортных 
космических систем (ТКС), проводятся активные эксперименты. В отличие от 
традиционных пассивных методов наблюдения, когда измеряются только пара-
метры среды, с помощью этих экспериментов изучается реакция околоземной 
среды на контролируемые возмущения, производимые посредством инжекции 
плазмы, нейтрального газа, пучков частиц и т. п.

Различают две группы активных экспериментов. К первой относятся экспе-
рименты типа меченых атомов, которые в основном «трассируют» происходящие 
в околоземной среде процессы, для чего с борта ракет проводится инжекция 
паров щелочных металлов, наблюдаемых в виде светящихся облаков [9].
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Вторая группа экспериментов предполагает проведение локальных «дозиро-
ванных» возмущений среды. Например, для изучения газодинамических, плаз-
менных и аэродинамических процессов образования ионосферных «дыр» были 
выполнены активные модельные эксперименты с выпуском в ионосферу специ-
альных компонентов (Н

2
, Н

2
О, СО

2
 и др.), снижающих концентрацию электронов 

в ионосфере. Результаты этих экспериментов позволили глубже разобраться в 
механизме образования ионосферных «дыр» и проверить существующие модели 
искусственных возмущений ионосферы. Одновременно проведение активных 
экспериментов дает информацию для оценки масштабов антропогенных воз-
действий и их последствий и позволяет установить «экологические границы» 
для производственной деятельности в космосе, включая использование транс-
портных космических систем.

С целью контроля прогноза состояния верхней атмосферы, ионосферы и 
магнитосферы Земли у нас в стране создана специальная гелиофизическая служ-
ба, которая опирается на развитую наблюдательную сеть, включающую спутни-
ки «Прогноз», «Метеор» и различные наземные станции, в том числе станции 
ракетного зондирования атмосферы [3,5,8].

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что 
загрязнение атмосферы со стороны транспортных космических систем пока 
носит локальный характер, контролируется и сейчас не представляет опас-
ности. В глобальном масштабе выбросы в атмосферу продуктов сгорания при 
полетах транспортных космических систем (ТКС) малы по сравнению с про-
мышленными выбросами, однако в отличие от последних они воздействуют на 
атмосферу в широком диапазоне высот, особенно проявляя себя в верхних сло-
ях – стратосфере и ионосфере. Эта особенность воздействия ракетных выбросов 
на атмосферу требует дальнейшего глубокого изучения с целью своевременного 
предотвращения нежелательных последствий, которые могут проявить себя 
при росте масштабов использования ракетно-космической техники. Поэтому 
перспективные ТКС должны проходить экологическую паспортизацию, а про-
ектные исследования по решению крупномасштабных задач в космосе должны 
проводиться с оценкой экологического воздействия привлекаемых средств на 
окружающую среду.
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В международно-правовой литературе показана растущая роль тех норм 
международного права, которые применимы к регулированию отношений по 
экономическому использованию космоса, при сохранении значения космиче-
ской деятельности для решения оборонных и иных военных задач государств. 
Эти экономические аспекты были обозначены юристами уже в первых публи-
кациях, касающихся правовых вопросов будущего освоения космоса: В.А. Зар-
зара (1927), Е.А. Коровина (статьи 1930-х годов) и других. С началом эры 
реального освоения космоса – первого искусственного спутника Земли (1957) 
и первого пилотируемого полета космического корабля (1961), успешно осу-
ществленных Советским Союзом, внимание к экономическим возможностям 
использования космоса и к правовой регламентации такого использования 
неуклонно возрастало, причем не только в международно-правовой науке . В 
1964 г. под эгидой США стала складываться договорно-правовая основа между-
народного консорциума спутников связи «Интелсат» на двух уровнях: межпра-
вительственном (принципы учреждения коммерческой системы связи через 
искусственные спутники Земли) и частноправовом (финансовые, технические, 
управленческие аспекты такой системы) . Параллельно Советским Союзом соз-
давалась другая система космической связи: в 1971 г. в Москве подписано 
Соглашение о создании международной системы и организации космической 
связи «Интерспутник», учреждается соответствующая межправительственная 
организация. Созданная система связи состоит из космического компонента 
(спутники, средства управления ими) и наземного (станции космической свя-
зи ). Базовые договорные источники международного космического права, а 
также иные авторитетные документы ООН о космосе были приняты в то время, 
когда единственными субъектами космической деятельности были государ-
ства, а такая деятельность была ориентирована преимущественно на военно-
стратегические цели. Вместе с тем к предмету международных договоров изна-
чально относились и международные отношения, связанные с экономической 
деятельностью в космосе. 
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К концу ХХ века увеличились масштабы международного сотрудничества 
и соперничества в области прикладного исследования и освоения космоса. Стре-
мительно коммерциализируется сама космическая деятельность. Отмечено, на-
пример, что «стали создаваться невиданные доселе международные космические 
организации спутниковой связи производственного характера со взвешенным 
видом голосования. Это ИНТЕЛСАТ, ИНМАРСАТ, ЕВТЕЛСАТ, ИНТЕРСПУТ-
НИК, АРАБСАТ, АФРОСАТ. В связи с ожесточенной конкуренцией на рынке 
космической связи большинство из этих организаций с конца 1990-х годов были 
приватизированы». Возрастающий вклад частного сектора в космическую дея-
тельность отмечен, например, Третьей конференцией ООН по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях Универсальные 
договорные источники международного космического права не содержат всех 
норм, востребованных для целей регулирования экономической деятельности 
юридических лиц в космосе. Множество вопросов, возникающих в связи с такой 
деятельностью (права собственности и аренды в отношении объектов космиче-
ской инфраструктуры, права на результаты специальной интеллектуальной 
деятельности, ответственность лиц, страхование космических проектов, статус 
космических туристов и другие) требуют современного правового решения. 

В документах и научной литературе термином «космическая деятельность» 
чаще всего обозначают исследование космического пространства и небесных тел, 
их использование, осуществляемые с помощью космической техники. Такого 
рода деятельность не ограничивается космическим пространством. Она может 
осуществляться на поверхности Земли, в воздушном пространстве, однако долж-
на быть органически связана с запуском космического объекта и его эксплуата-
цией, с возвращением на Землю этого объекта . 

Авторитетные юристы-международники заговорили о формировании 
международного космического частного права . Такое мнение поддерживают 
и официальные делегации некоторых стран в Комитете ООН по космосу и его 
Юридическом подкомитете. Президент Международного института космиче-
ского права Т. Массон-Зваан, например, писала, что должного внимания за-
служивает изучение проблем международного частного права применительно 
к стремительно развивающейся космической деятельности. Это, по  ее мнению, 
обусловлено принятием Конвенции о международных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования и разработкой проекта Протокола по вопросам, ка-
сающимся космического имущества . 

В последнее время растет внимание международного сообщества к эко-
номическому и научному потенциалу Международной космической станции 
(МКС) и к ее правовому режиму. Система взаимных обязательств, а также соот-
ветствующих прав, составляющих основу режима деятельности по созданию и 
обслуживанию Международной космической станции – и в космосе, и на Земле 
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– образована следующими тремя компонентами юридического характера. (1) 
Соглашением между Правительствами Канады, государств-членов Европей-
ского космического агентства, Японии, Российской Федерации, Соединенных 
Штатов Америки о сотрудничестве относительно международной космической 
станции гражданского назначения, подписанным в 1998 г. в Вашингтоне (далее 
– Межправительственное соглашение по МКС). Цель Межправительственного 
соглашения по МКС, согласно ст. 1, состоит в «создании на основе подлинного 
партнерства организационной структуры для долгосрочного международного 
сотрудничества между партнерами в области технического проектирования, 
создания, эксплуатации и использования постоянно обитаемой международной 
космической станции гражданского назначения в мирных целях в соответствии 
с международным правом». Межправительственное соглашение регламентирует 
вопросы различной правовой природы, такие как, например: регистрация, юрис-
дикция и контроль, взаимный отказ от требований об ответственности, таможня 
и иммиграция, интеллектуальная собственность, уголовная юрисдикция. (2) 
Четырьмя меморандумами о взаимопонимании между Национальным управле-
нием США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и 
каждым из сотрудничающих космических агентств: Европейским космическим 
агентством (ЕКА), Канадским космическим агентством (ККА), Федеральным 
космическим агентством России (Роскосмос) и Агентством аэрокосмических 
исследований Японии. В меморандумах решаются в основном технические во-
просы, определяется роль и ответственность каждого из космических агентств 
в проектировании, развитии, управлении и использовании МКС. (3) «Кодексом 
поведения экипажа международной космической станции», устанавливающим 
права и обязанности экипажа МКС (одобрен Многосторонним советом по коор-
динации в 2000 г.).

Д окументы этих трех уровней правовых обязательств в отношении Между-
народной космической станции (Межправительственное соглашение, меморан-
думы о взаимопонимании и Кодекс поведения экипажа) содержат приоритетную 
отсылку к нормам универсальных международных договоров по космосу. Вместе 
с тем в них урегулированы разнообразные частно-правовые отношения с ино-
странным элементом.

Перспективен в рамках рассматриваемой темы и вопрос о правовом ста-
тусе космических туристов. Космический туризм как разновидность коммер-
ческой космической деятельности не запрещается ни одним из действующих 
международно-правовых актов. Начало космического туризма ознаменовал 
полёт Денниса Тито на борту российского корабля «Cоюз» на МКС в 2001 году. 
Организацией полетов туристов в России занимаются Роскосмос и компания 
«СпейсЭдвенчерс» (SpaceAdventures), сотрудничающие с 2001 года. Для юри-
дического оформления такого вида экономической космической деятельности 



226226

Дніпровська орбіта

226

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

обычно заключается контракт между космическим туристом и посредником, а 
также контракты с Роскосмосом. Если потенциальный турист дисквалифици-
руется в процессе подготовки к полету, он тем не менее обязан оплатить полную 
стоимость полета: соответствующие риски с самого начала нередко страхуются. 
До начала полета космический турист должен дать письменное согласие на со-
блюдение Кодекса поведения, принятого на МКС, а также выполнение приказов 
командира экипажа. Оборудование космического туриста, как полагают спе-
циалисты, составляет собственность Роскосмоса с момента взлета до момента 
посадки (это может иметь значение в контексте контроля экспорта в стране 
происхождения космического туриста).

С уществуют коммерческие проекты, разрабатывающие собственные 
ракеты-носители, космические корабли и «орбитальные гостиницы» для долго-
временного пребывания туристов на орбите. Первый частный пилотируемый 
суборбитальный полёт со стоялся в 2004 г. на космическом аппарате многоразо-
вого использования. Р азвитие космического туризма потребовало ряд правовых 
уточнений: статуса космических туристов, применимости положений между-
народных договоров по космосу к космическим туристам, ответственности, 
страхования, сертификации, гражданской и уголовной юрисдикции, экспорта 
информации, полученной в ходе экспериментов, реэкспорта оборудования.

В 1990 г. ученые из Института государства и права АН СССР, Института 
воздушного и космического права Кёльнского университета (ФРГ) и Центра 
исследований и изучения космического права и политики Университета Мис-
сисипи (США) подготовили проект Конвенции о пилотируемых космических 
полетах. В  проекте Конвенции решается большая часть связанных с пилоти-
руемыми полетами вопросов (регистрации, юрисдикции и контроля, обеспе-
чения безопасности, взаимопомощи в космосе, ответственности, прав интел-
лектуальной собственности, процедуры консультаций и разрешения споров, 
прав и обязанностей лиц, участвующих в пилотируемом космическом полете). 
Интересно положение п. 6 ст. VI проекта Конвенции, согласно которому «госу-
дарства рассматривают любое лицо в космическом пространстве как космонавта 
в смысле ст. V Договора по космосу и как часть персонала космического корабля 
по смыслу ст. VIII Договора по космосу и Соглашения о спасании». Д ругими 
словами, космических туристов можно отнести к космонавтам и таким образом 
распространить на них соответствующие права и обязанности, предусмотренные 
в применимых международно-правовых актах. Так, в ст. V Договора по космо-
су 1967 г. установлено, что «государства-участники Договора рассматривают 
космонавтов как посланцев человечества в космос». Основными обязанностя-
ми государств-участников этого Договора в отношении космонавтов являются: 
оказание им всемерной помощи в случае аварии, бедствия или вынужденной 
посадки на территории другого государства или в открытом море, обеспечение 
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безопасности и возращение космонавтов, совершающих вынужденную посадку, 
государству, в регистр которого занесен их космический корабль. В научной 
литературе отмечалось, что соответствующие положения были разработаны с 
учетом профессионального характера деятельности космонавтов. 

Рост значения экономической составляющей космической деятельности 
отражается в ее современном правовом регулировании. Вектор совершенствова-
ния международного космического права нацелен на то, чтобы данная отрасль 
международного права, должным образом учитывая его основные принципы, 
адекватно отражала происходящие в мире политические и экономические из-
менения, способствовала бы развитию национального космического законода-
тельства в гармонии с международным правопорядком в космосе, предоставляла 
бы адекватную основу сотрудничества государств и их лиц в деле экономического 
использования этого самого большого (и перспективного для инвесторов) про-
странства и, соответственно, обеспечила бы более эффективное регулирование 
коммерческой космической деятельности. Речь при этом может идти только о 
взаимодействии применимых к экономической космической деятельности норм 
международного и национального права, при несомненном признании государ-
ствами приоритетного юридического значения норм международного права. В 
практическом плане востребован концептуально обновленный комплексный 
подход к регулированию отношений, возникающих в связи с экономической 
деятельностью в космосе государств и иных субъектов.

Космическое пространство и сегодня остается тем горизонтом, движение к 
которому связано с научными открытиями, с прогрессом, с использованием не-
разведанных ранее возможностей. Сейчас нет необходимости кого-либо убеждать 
в огромной пользе космонавтики - с каждым годом все больше стран стремятся 
войти в клуб космических стран мира. И при этом движущим фактором здесь 
выступают не столько политические амбиции, сколько практическая необходи-
мость и потребность в возможностях, открывающихся благодаря космической 
деятельности.

На сегодняшний день свыше 130 государств так или иначе причастны к раз-
личным космическим программам, более 40 из них имеют собственные космиче-
ские аппараты, в том числе и Казахстан. Всего восемь стран мира в полной мере 
обладают инфраструктурой для космической деятельности, а именно Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Французская Республика, Япония, 
Китай, Индия, государство Израиль и Украинская Республика. В ближайшие 
годы этот список могут пополнить Южная Корея и Бразилия. Следует отметить, 
что космическая деятельность напрямую связана не только с созда нием, произ-
водством, запуском и эксплуатацией космической техники и технологий, но и 
необходимо учитывать наличие широкого спектра сопутствующих качественно 
новых космических услуг.
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Ни Договоры ООН по космосу, ни соответствующее национальное законода-
тельство, естественно, не содержат всех необходимых норм для регулирования 
частно-правовых аспектов коммерческой космиче ской деятельности. Множество 
вопросов остаются открытыми, а в будущем с развитием космических техноло-
гий и с появлением новых направлений соответствующей деятельности, коли-
чество таких вопро сов только возрастет.

В соответствии со ст. VI Договора по космосу, государства несут между-
народную ответственность за всю национальную деятельность в космическом 
пространстве, независимо от того, осуществляется ли она правительственными 
органами или неправительственными юридическими лицами. Причем такая 
деятельность неправительственных юридических лиц должна проводиться с 
разрешения и под постоян ным наблюдением соответствующего государства-
участника Договора. Поэтому для регулирования национальной деятельности 
в космическом пространстве государства принимают национальные законно-
дательные акты, регламентирующие, в первую очередь, вопросы лицензирова-
ния такой деятельности.

В резолюции ГА ООН 59/115 «Применение концепции «запускающее го-
сударство» государствам ре комендуется «рассмотреть вопрос о принятии и вы-
полнении национальных законов, предусматривающих выдачу разрешений на 
деятельность неправительственных юридических лиц, находящихся под их 
юрис дикцией, в космическом пространстве и осуществлять постоянный надзор 
за этой деятельностью».

Таким образом, лицензирование является естественной и необходимой ме-
рой для регулирования и осуществления надзора за космической деятельностью 
неправительственных участников.

Определенно новым аспектом в изучении основ правового регулирования 
космического развития, можно выделить такой аспект как космическое стра-
хование в качестве самостоятельного объясняется новизной риска, сложностью 
определения вероятности его «материализации», потенциально огромным разме-
ром убытков, зависимостью страховщика от страхователя в отношении доступа 
к информации о всех существенных обстоятельствах.

В данной области страхование имущества принято выделять в предпуско-
вой период, страхование запуска и страхование спутника на орбите. Объектом 
страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с 
владением, пользо ванием и распоряжением космической техникой. Страховым 
случаем - происшествие, приведшее к полной гибели, полной конструктивной 
гибели, частичной гибели или повреждению застрахованного имущества и по-
влекшее обязательство страховщика выплатить страховое возмещение.

Одним из основных условий страхования у зарубежных государств явля-
ется наличие у страхователя или выгодоприобретателя страхового интереса. 
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Наличие страхового интереса необходимо связывать не с правом собственности 
на объект страхования, а с тем, несет ли соответствующее лицо бремя риска за 
данный объект.

Когда в отношениях по страхованию присутствует «иностранный элемент», 
порядок и условия страхо вания, как правило, регулируются законодательством 
страховщика. Особый интерес представляет страхо вание ответственности. В про-
цессе осуществления космической деятельности ущерб может быть причи нен 
не только имуществу участников такой деятельности, но и имуществу и/или 
здоровью третьих лиц. В такой ситуации возникает вопрос об ответственности 
и ее финансовом обеспечении - страховании.

Страхование ответственности также обычно осуществляется в предпуско-
вой период, на этапе запуска и в период функционирования на орбите. Соответ-
ствующие риски обычно размещаются на рынке страхо вания не космических, 
а авиационных рисков.

Объектом страхования в данном случае являются имущественные инте-
ресы страхователя, связанные с его обязательством в порядке, установленном 
законом, возместить вред, причиненный при осуществле нии космической дея-
тельности жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц. Страховым случаем 
- воз никновение обязательства страхователя по возмещению вреда жизни, здо-
ровью и/или имуществу третьих лиц, причиненного вследствие осуществления 
космической деятельности, указанной в договоре страхова ния, если в соответ-
ствии с условиями договора такой вред подлежит возмещению страховщиком.

С успехами космонавтики общечеловеческая практика обрела новые мас-
штабы и координаты – общепланетарное и космическое измерения, кардиналь-
ное увеличение человеческой власти над слепыми стихиями материального 
мира, новое преодоление немоты природы, новое снятие разных форм отчужде-
ния. Вот, по существу, что такое космизм. Это – дальнейшее, более полное и раз-
ностороннее развертывание содержательного богатства человеческой сущности. 
Диалектика раскрытия и осуществления всех ипостасей творчества человека на 
просторах Вселенной – таков путь дальнейшего восхождения его к подлинной 
свободе. Все, что мешает этому, – противоречит объективным и неотвратимым 
императивам широко понимаемой культуры.

Развитие представлений о составе и строении космоса шло рука об руку с 
развитием всего естествознания. Изучение звездной вселенной – предмет астро-
номии, опирающейся на достижения математики и других естественных наук. 
Методологические же аспекты всего этого базируются на теоретических выводах 
философской мысли. Вся совокупность научных данных о космосе говорит о 
его бесконечности в пространстве и во времени. С возникновением релятивист-
ской космологии распространилась спорная точка зрения на происхождение 
Вселенной в результате «большого взрыва». В пользу такого взгляда как будто 



230230

Дніпровська орбіта

230

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

говорят успехи астрофизики, в частности обнаружение так называемого «крас-
ного смещения». Не умаляя естественнонаучного значения последних, заметим, 
что новые трактовки «конечности» Вселенной во времени и пространстве есть 
не что иное, как теоретические модели, которые не следует объявлять «истиной 
в последней инстанции». Развитие космонавтики, а с нею и астрономических 
исследований обогатит науку новыми фактами, которые позволят выдвинуть 
и новые концепции, и гипотезы, в обсуждении которых востребуются и фило-
софские знания.

Следует также иметь в виду, что большинство наших естественнонаучных 
достижений опирается на опыт, ограниченный земными условиями. Поэто-
му наши физика, химия, биология в значительной мере геоцентричны, и их 
теоретические выводы, выходя за рамки своих исходных экспериментальных 
предпосылок, могут оказаться недостаточными (как, например, известные пред-
ставления о «тепловой смерти» Вселенной). В иных, внеземных условиях логи-
ческие умозаключения, безупречные для привычного нам мира, могут оказаться 
несостоятельными, – это следует иметь в виду, чтобы не слишком увлекаться 
абстрактными построениями и тем более не абсолютизировать их.

Академические математические выкладки сложнейших уравнений, 
имеющие бесспорную важность для изощрения математического (теорети-
ческого вообще) мышления, имеют свою меру, за которой они могут выро-
диться в чистые умозрения, не имеющие ничего общего с действительной 
картиной мира.Вопрос о конечности и бесконечности Космоса – предмет 
изучения не естествознания и тем более не математики как науки о количе-
ственных отношениях и пространственных формах действительного мира. 
С другой стороны, само по себе накопление фактического (эмпирического) 
и абстрактно-теоретического материала не может дать исчерпывающего и 
логически безупречного ответа на этот вопрос. Тут еще необходим и фило-
софский анализ, опирающийся как на естественнонаучные достижения, так и 
на прочную основу материалистической диалектики, с которой, как кораблю 
с якоря в непогоду, нельзя срываться, дабы не быть ввергнутым в стихию 
противоречий и неопределенности.

Бесконечность – одна из наиболее трудных философских категорий, опе-
рировать которой приходится не только космологии, но и другим наукам. В 
толкованиях ее с античных времен сталкивались в полемике противополож-
но настроенные умы. Острота восприятия бесконечности возросла с выходом 
человека в Космос. В связи с этим переосмысливаются и Земля, и призвание 
человека в беспредельном мире. Выработка рационального, непротиворечивого 
представления об осваиваемом человечеством Космосе, о Вселенной в целом с 
учетом разных направлений научного познания и новой (космической) практики 
– насущная задача современной философии.
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За сорок с лишним лет со дня запуска первого советского искусственного 
спутника Земли представление о самой космонавтике значительно расширилось. 
Под нею мы понимаем не только совокупность специфических транспортных 
средств, но и стремительно расширяющуюся отрасль общественного производ-
ства, решающую фундаментальной значимости социально-историческую про-
блему – освоение человечеством мирового пространства, а с ним – космизацию 
жизнедеятельности всего земного социума. Решение большинства глобальных 
проблем цивилизации непосредственным образом связано с космонавтикой, ко-
торая концентрированным образом воплощает в себе сущностные черты научно-
технической революции, знаменует становление нового технологического базиса 
«планеты людей», все более активно реализует ее неуклонно растущий интел-
лектуальный и материальный потенциал. В ней мы должны признать новое 
качество производительных сил общества, восхождение цивилизации на су-
щественно новую ступень.

Это не может не наложить своего отпечатка на все грани того, что мы на-
зываем культурой. Она же – не что иное, как совокупность непреходящих ма-
териальных и духовных ценностей общества, достигнутых в его всестороннем 
развитии и воплощающихся в человеке. Логика ее прогресса вызвала к жизни 
саму задачу, именуемую космонавтикой, и обеспечила предпосылки ее решения. 
Отвечая коренным объективным потребностям общественного развития, космо-
навтика способствует и возвышению социальных потребностей человечества, 
тем самым стимулируя всесторонний рост культуры.

С каждым научным и техническим достижением существенно меняются 
восприятие и видение человеком предметного бытия и способы его творческих 
действий. В результате меняется сам человек. Осмыслить это должным образом 
можно, только опираясь на философию, социологию, политологию и культуро-
логию, так как эти науки определяют общий взгляд на мир, принципиальное от-
ношение к нему, ценностные ориентиры и дают исходное смысловое обоснование 
целеустремленной человеческой деятельности. Без них последняя все равно что 
корабль без парусов и компаса.

С космонавтикой родился принципиально новый вид трудовой, общественно 
полезной человеческой деятельности, а с нею, соответственно, – и новая специ-
альность: космонавт-профессионал, осуществляющий испытания и эксплуа-
тацию космической техники в космическом полете. Главная особенность этой 
деятельности – не просто неизведанность возможных коллизий за горизонтом 
доселе познанного, необычность вставших практических задач, но и экстремаль-
ность физических и прочих условий решения их, не вполне предсказуемых и 
фактически недоступных для воспроизведения или моделирования на Земле. 
Отсюда неизбежен риск, чреватый катастрофой для человека. Он сохранился и 
до сих пор. Этим диктуется и высшая требовательность к задачам обеспечения 
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безопасности космонавта (или космического экипажа) на старте, в космическом 
полете и при возвращении на Землю. А вместе с тем – жесткие разносторонние 
нормативы к отбору кадров для пилотируемой космонавтики и их профессио-
нальной подготовки. Словом, с первых шагов новой отрасли встали вопросы со-
циального характера, которых до того не знала мировая практика. В этих про-
блемах и по сей день много непроясненного, что составляет предмет заботы не 
только медиков и биологов, но и психологов и социологов.

Общеизвестны возможности, открывшиеся с космонавтикой в природоох-
ранной деятельности, в первую очередь – перманентный глобальный экологиче-
ский мониторинг биосферы, космическая геоинформатика, космические сред-
ства помощи в чрезвычайных ситуациях. Эти достижения трудно переоценить. 
Плодами космонавтики пользуются все народы мира: спутниковая геодезия, 
спутниковая навигация, спутниковая метеорология, спутниковая связь, спут-
никовое телевизионное вещание, спутниковая коммерческая информация, ин-
тернет, дистанционное образование, – без этого теперь невозможно представить 
себе повседневную жизнь «планеты людей».

Соединение достижений космических и информационных технологий инте-
грирует мировое сообщество в глобальную «деревню», способствует устойчивому 
развитию. Однако, чтобы избежать неприятных неожиданностей на этом пути в 
виде непредсказуемой обратной отдачи, необходима усиленная разведка будуще-
го, а в ней без социологов и политологов не обойтись. Сегодняшняя космическая 
деятельность – и в первую очередь пилотируемая космонавтика – кладет начало 
социализации внеземного пространства. С обживанием Космоса закономерно 
встают новые вопросы и открываются новые стороны в системе глобальных со-
циальных и политических приоритетов.

В новом свете предстают и классические политэкономические проблемы, 
новые задачи – перед конкретной экономикой. Так, мы не научились еще долж-
ным образом измерять и планировать в денежном выражении совокупную кос-
мическую деятельность, оценивать экологический ущерб от нее и учитывать это 
в соответствующих технико-экономических расчетах; не научились прогнозиро-
вать цены на космическую продукцию и космические услуги, исчислять эконо-
мический эффект от каждого запуска космического корабля. Многосторонняя 
космическая деятельность едина, ее составляющие взаимно обусловливают друг 
друга. И их конечная цель ориентирована на человека. Углубление же человече-
ского ума в Природу в широком смысле слова (не только окружающей среды, но 
и самого человека) – актуальнейшая из проблем. Оно насущно необходимо – не 
только с общей, мировоззренческой точки зрения, но и для адекватного понима-
ния социогенеза научно-технического прогресса, цивилизации в целом. Без этого 
невозможна ни выработка стратегии и тактики научно-технического прогресса, 
ни совершенствование прогнозирования, программирования, планирования, 
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принятия управленческих решений в любой сфере материального и духовного 
производства. В том числе – и космонавтики.

С общетеоретической точки зрения космонавтика выступает как общеци-
вилизационная ценность, значение которой выходит за рамки традицион-
ных толкований. В первом выходе человека в Космос весь мир признал вызов 
России мировой истории. Но, опираясь на наш опыт, всемерно используя наши 
приоритетные идеи и разработки, этот вызов, к сожалению, ныне перехваты-
вают другие страны. Однако объективная истина истории неумолима в своей 
прогрессивной поступи. Это питает наш оптимизм и обязывает к еще большей 
профессиональной и гражданской ответственности перед лицом настоящего и 
будущего. Объемы и динамика мировой космической деятельности нарастают, 
и это требует совершенствования не только отраслевого управления, но и соци-
альной политики в целом. Невозможно ожидать научно-технического прогресса 
в условиях неблагополучной экономики. Необходим всесторонний критический 
анализ сегодняшнего состояния космонавтики, ее роли в общечеловеческом про-
грессе, необходимо научное прогнозирование будущего освоения космического 
пространства. Без привлечения к этому делу гуманитарного корпуса специали-
стов не обойтись.
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Введение. Общественное мнение по своей сути – одно из эффективных 
средств регулирования социальной жизни. Истина и ложь – это две крайние 
точки, между которыми существует общественное мнение. Оно способствует 
достижению истины, использованию знаний и чувств людей для воздействия 
на социальную действительность. 

Совет молодых специалистов является общественной организацией спо-
собной повлиять на общественное мнение. Главный доступный метод – про-
ведение интересных и ярких мероприятия, которые освещаются в СМИ. По-
добное взаимодействие называют связями с общественностью или РR (public 
relations).

В основе каждого мероприятия лежит информационный повод – событие, 
связанное с основной проблемой РR-кампании. Это информация из первых рук 
для определённых групп людей: журналистов, правозащитников, политиков и 
т.д. [1]

В 2016г. появилась необходимость информирования общественности о про-
исходящих событиях в ГП «КБ «Южное» с позиции работников предприятия.

PR-мероприятия. Молодежные общественные организации в PR-
деятельности применяют следующие основные каналы коммуникаций:

• информирование через средства массовой информации;
• лоббирование своих интересов в органах власти;
• организация собственных PR-мероприятий;
• информирование целевых аудиторий. [2]
Совет молодых специалистов задействовал все эти каналы коммуникаций.
В первую очередь была задействована целевая аудитория (сотрудники пред-

приятия, социально активная молодежь, журналисты):
• создана страница в социальной сети Facebook «Михаил Янгель»;
• создана страница в социальной сети ВКонтакте «Молодежь КБЮ»;
• ознакомление работников с запланированными и текущими событиями, 

при помощи информационных листов и плакатов, регулярных собраний в под-
разделениях.
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К широко используемым в практике PR-акциям или специальным собы-
тиям (мероприятиям) можно отнести: выставки, ярмарки, фестивали; встречи, 
семинары, круглые столы, конференции, съезды, конгрессы; зна менательные 
даты; специальные награды, приветствия, дни открытых дверей, презентации, 
концерты и театральные турне; выезды на природу; выставки даров природы, 
самостоятельно выращенных цветов; оглашение результатов опросов обще-
ственного мнения, социологических исследований; церемонии открытия фе-
стивалей, спартакиад и других масштабных мероприятий; пресс-конференции 
по поводу важных событий в жизни и деятельности организации, спортивно-
оздоровительные мероприятия, туристические походы, лыжные прогулки, 
любительские соревнования; встречи с известными спортсменами, ветеранами 
спорта; коллективное посещение музеев, выставок, концертов, театральных 
спектаклей; встречи с выдающимися людьми. [1]

При поддержке руководства, проводились собственные мероприятия:
• 13.03.2016г. – акция с раздачей листовок в футболках с логотипом КБ 

«Южное» в рамках массовых гуляний по случаю праздника Масленицы;
• 18.03.2016г. – автопробег;
• 30.03.2016г. – танцевальный флешмоб;
• 12.04.2016г. – мероприятия, посвященные Дню космонавтики (регистра-

ция рекордного чертежа в Книге рекордов Украины, запуск ракет на водной тяге 
и небесных фонариков, раздача листовок);

• 24.04.2016г. – велопробег;
• 01.06.2016г. – мероприятия, посвященные Дню защиты детей (увлека-

тельные конкурсы для детей).
Празднование 12 апреля проходило на Фестивальном причале 

г.Днепропетровска. Праздник был организован в лучших современных тра-
дициях: профессиональная музыкальная аппаратура и популярный ди-джей, 
фирменный презентационный стенд КБ «Южное» и двухметровый макет РКН 
«Маяк-33-2Н», воздушные шары и конкурсы для горожан создавали атмосферу 
масштабного феерического действа. Участники мероприятия имели возможность 
сфотографироваться на фоне макета ракеты, все желающие оставляли стикер со 
своим автографом в знак приобщения к празднику и в поддержку КБ «Южное». 
Так же, в течении всего мероприятия происходили пуски ракет на водной тяге. 
Первый пробный пуск состоялся в 14:00, далее, начиная с 16:00 пуски проис-
ходили каждые полчаса. Когда стемнело, в небо было запущено около полторы 
сотни небесных фонариков.

XI отраслевая спартакиада стала хорошим информационным поводом для 
освещения позиции работников ГП «КБ «Южною» в прессе. Ее символом стали 
желтые ленты, которые сборная команда КБ «Южное» прикрепила к футболкам. 
В последствии, на городском сайте появилась статья, посвященная данному ме-
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роприятию. Основное внимание этой статьи было сконцентрировано на спортсме-
нах сборной команды КБ«Южного» и символическом значении желтых лент. [3]

Группа по внешним связям обеспечивала коммуникации с городскими вла-
стями, при оформлении документов об официальном проведении вышеперечис-
ленных мероприятий и с представителями Книги рекордов Украины в части 
документальной регистрации рекордного чертежа.

Подготовка PR-мероприятий. Подготовка PR-мероприятий охватывает 
следующие этапы:

1. Целеполагание. Каждое мероприятие или акция тщательно планируется 
в соответствии с тем, какая цель преследуется. 

2. Подбор участников. До начала акции определяют потенциально заинте-
ресованные стороны, а также выявляют возможных единомышленников, чтобы 
привлечь их к подготовке и проведению акции.

3. Подготовка к проведению. В период подготовки акции необходимо со-
брать информацию о ситуации, о заинтересованных сторонах. Необходимо также 
выбрать место проведения мероприятия, подготовить информационные материа-
лы об акции и распространить их.

4. Составление списка ресурсов, необходимых для проведения мероприя-
тия. Это могут быть транспорт, канцтовары, специальное оборудование и т.д.

5. Разработка плана действий. На этом этапе структурируется и реали-
зуется план организационных мероприятий, включающий перечень основных 
действий, сроки их проведения и ответственных за различные этапы. [1]

Работа по подготовке мероприятий, организованных Советом молодых спе-
циалистов, строилась следующим образом:

• сформировалась инициативная группа, которая занималась генерацией 
идей;

•на общем собрании Совета молодых специалистов идеи утверждались или 
отклонялись методом открытого голосования;

• формировались рабочие группы, которые занимались конкретными за-
дачами.

Главные сложности, которые возникали: необходимость быстрого инфор-
мирования большого количества людей и сжатые сроки.

Итоги. Одна из целей деятельности современных общественных молодеж-
ных организаций является стимулирование и развитие потенциала личности, 
включение ее в систему социальных коммуникаций через общественно полезную 
практику и досуга. [2]

Проведенные мероприятия стали новой ступенькой в развитии, не только 
членов Совета молодых специалистов, а всех тех молодых работников, кото-
рые предлагали собственные идеи и помогали в подготовке и проведении PR-
акций. Организаторы получили уникальный опыт: работы в команде, быстрого 
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принятия решений, изобретательности, приобретению необходимых навыков 
в краткие сроки, коммуникации с представителями городских властей и жур-
налистами.

Полученный опыт дал необычайный положительный рывок в сплочении 
коллектива предприятия и рекламы его на всю страну.

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, были настолько успешны, 
что планируется сделать их ежегодными. 
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Организационная структура – это совокупность элементов, из которых со-
стоит организация, и связей между ними [2]. Соответственно, организационная 
структура управления любой организацией (предприятие, ВУЗ, политическая 
партия…) представляет собой совокупность её управляющих звеньев и способов 
взаимодействия между ними.

Система управления любой организацией требует постоянного совершен-
ствования своих форм и методов адекватно изменяющимся условиям внешней 
и внутренней среды. Это легко видно на примере деятельности коммерческого 
предприятия: основными характеристиками внешней среды здесь являются [5]: 
потребительский спрос, фискально-правовая политика государства, конкуренты. 
К внутренней же среде коммерческого предприятия следует отнести его ресурсы, 
основные и оборотные фонды, систему корпоративных отношений и т.д. Грамот-
ная политика управления коммерческим предприятием подразумевает постоянное 
согласование параметров внутренней и внешней среды в контексте достижения 
основной цели – получения максимальной прибыли. Обобщая, функции менед-
жмента любой организации можно условно свести к процессу согласования па-
раметров её внутренней и внешней среды в контексте достижения главной цели.

Приведенное определение справедливо, в том числе, для общественных, в 
частности – молодежных организаций. В то же время, организационная струк-
тура управления локальными молодежными организациями (на предприятиях) 
постсоветского пространства зачастую сформирована по принципу преемствен-
ности, на базе структуры предшествующих организаций [14]. 

Вопрос о справедливости приведенного принципа, а также выбор оптималь-
ной организационной структуры управления молодежным советом в условиях 
быстро изменяющейся социально-экономической, правовой и технологической 
среды, обуславливает предмет и актуальность данной работы.

Организационные структуры управления. Общая характеристика
Как было отмечено выше, организационная структура представляет собой 

совокупность элементов, составляющих организацию, и связей между ними. Для 
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достижения стратегических целей структуру управления выбирают в зависимо-
сти от того, какое направление деятельности организации является наиболее 
значимым. Выделяют четыре основных типа организационных структур [1-8]:

Функциональные структуры (формируются на базовых функциях органи-
зации).

Дивизионные структуры (принимают за основу регион, клиента или про-
дукт).

Проектные структуры (формируются на базе проекта).
Матричные структуры (организационные звенья формируются на базе двух 

и более одновременных признаков).
Функциональная структура – структура, в которой должностные позиции 

группируются в организационные звенья по признаку выполняемых ими функ-
ций. Основные функции определяются экономической ролью организации.

Дивизионная структура подразумевает разбиение организации на некото-
рые структурные подразделения, деятельность каждого из которых протекает 
на отдельных целевых «рынках», при этом центральный орган предоставляет 
подразделениям некоторую автономию. Такие автономные структурные подраз-
деления называются дивизионами. Все вопросы как оперативные, так и страте-
гические, связанные с операциями дивизиона компании уполномочен решать 
его руководитель. Однако за центральным органом сохраняются стратегические 
задачи управления всей организацией. Дивизионы, в зависимости от выделени-
ем компанией признаков целевых рынков, бывают: клиентские, продуктовые, 
региональные.

В основе проектной структуры управления лежит организация работы над 
конкретным проектом. То есть любое производство, направленное на создание 
нового продукта, услуги, работы, исследования и т. п. В компании могут реа-
лизовываться одновременно несколько проектов, каждый из которых имеет 
определенные сроки начала и окончания. Для каждого проекта назначается 
руководитель, выделяются определенные ресурсы. Управление проектом реали-
зует все функции менеджмента. После завершения работы над проектом данная 
структура прекращает своё существование, её составляющие, включая кадровый 
состав, переходят в новый проект или увольняются.

Матричная структура является органичным сочетанием двух (и более) ука-
занных выше структур: проектной и функциональной, региональной и товарной, 
клиентской и региональной и так далее. Отличительной особенностью матрич-
ной структуры является подчинение сотрудников двум или более руководителям 
одного уровня. Руководитель проекта ставит задачи перед членами проектной 
группы, определяет сроки, осуществляет контроль за деятельностью группы. Ру-
ководители функциональных служб определяют способы решений поставленных 
перед соответствующими специалистами задач и контролируют ход их решений.
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Анализ организационных структур управления 
наиболее известных молодежных организаций.

В данном разделе проведен анализ организационных структур управления 
наиболее известных международных молодежных организаций. Подбор объек-
тов для анализа (организаций) проводился с учетом их исторической значимо-
сти, численности и особенностей организационной структуры.

YMCA (англ. Young Men’s Christian Association – Юношеская христианская 
ассоциация) – молодёжная волонтерская организация. Исторически первая мо-
лодежная организация. Получила известность благодаря организации детских 
лагерей. Основана в Лондоне в 1844 году Джорджем Вильямсом (1821–1905), 
сегодня насчитывает около 45 миллионов участников в более чем 130 странах 
мира [12].

Высшим управленческим органом организации является Международ-
ный Совет, избираемый раз в четыре года. Совет несет ответственность за выбор 
основного политического вектора YMCA, избрание должностных лиц и Испол-
нительного комитета, оценку работы организации за последние четыре года и 
формирование приоритетов следующего четырехлетнего периода.

Исполнительный комитет насчитывает 30 членов, с сохранением баланса 
между их возрастом, полом и региональной принадлежностью. Комитет собира-
ется ежегодно для проведения обзора работы, финансов и персонала YMCA, несет 
ответственность за назначение Генерального секретаря. В штате присутствуют: 
президент, вице-президент и казначей.

Таким образом организационная структура управления YMCA относится 
к функциональному типу.

Комсомол (Коммунистический союз молодёжи), полное наименование «Все-
союзный ленинский коммунистический союз молодёжи» (ВЛКСМ) – политиче-
ская молодёжная организация в СССР [9].

Был создан как Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 
29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина – 
Российский ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). 

В связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года был 
переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ). В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР 
в возрасте 14–28 лет.

Организационная структура комсомола имела четко выраженную диви-
зионную форму [10]. ВЛКСМ строится по территориально-производственному 
признаку: первичные организации создаются по месту работы или учебы ком-
сомольцев и объединяются в районные, городские и т.п. организации по терри-
тории. Организация, обслуживающая данную территорию, является высшей по 
отношению ко всем комсомольским организациям, обслуживающим ее части. 
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Высшим руководящим органом комсомольской организации является: общее 
собрание (для первичных организаций), конференция (для районных, город-
ских, окружных, областных, краевых организаций), съезд (для комсомольских 
организаций союзных республик, для ВЛКСМ). Общее собрание, конференция 
или съезд избирают бюро или комитет, которые являются их исполнительным 
органом и руководят всей текущей работой комсомольской организации. Коми-
теты комсомола создают постоянные или временные общественные комиссии, 
советы и штабы по различным вопросам комсомольской работы и используют 
другие формы привлечения комсомольцев к деятельности комсомольского ко-
митета на общественных началах.

Скаутское движение. Слово скаут (англ. scout) переводится как «развед-
чик». Основателем движения скаутов считается сэр Роберт Стефенсон Смит 
Баден-Пауэлл. В 1899 году полковник Баден-Пауэлл был назначен комендантом 
крепости Мафекинг в Южной Африке, которая после начала англо-бурской 
войны была осаждена армией буров. В гарнизоне было чуть больше тысячи сол-
дат, и полковник организовал вспомогательную воинскую часть из местных 
мальчишек, которые взяли на себя, в том числе, разведку и доставку донесений 
через позиции врага. Полковник был поражен, что мальчики воевали не хуже 
взрослых, отличались отвагой, хитроумием, исполнительностью. Благодаря 
своим кадетам Баден-Пауэллу удалось продержаться с крошечным гарнизоном 
207 дней, пока не подошло подкрепление. С этого момента полковник пришел к 
выводу, что начинать готовить военных разведчиков надо с детства. Став генера-
лом и возвратившись в Англию, Баден-Пауэлл основал движение скаутов в 1907 
году в Великобритании. Тогда же был организован первый лагерь на острове 
Браунси (Великобритания), а в 1908 году была издана всемирно известная книга 
«Scouting for boys».

Сегодня всемирный скаутинг – это ассоциация более 160 национальных 
скаутских организаций, объединяющих более 40 миллионов членов более чем 
из 1 миллиона скаутских групп среди местных сообществ. Деятельность орга-
низаций на местах поддерживают около 7 миллионов взрослых волонтеров [13].

Организационная структура скаутских организаций имеет довольно сво-
бодную форму [11]. Устав и атрибутика индивидуальны для каждой первичной 
организации. Общими являются базовые принципы (скаутское обещание, ска-
утский метод) и некоторые традиции (галстук, клич звена и др.).

Выводы
Действующие организационные структуры управления подтвердили свою 

целесообразность для приведенных молодежных организаций международного 
уровня. В то же время молодежные организации локального уровня имеют ряд 
характерных особенностей, таких как необходимость принятия решений и вы-
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полнения задач в кратчайшие сроки, ограниченность или отсутствие финанси-
рования, необходимость выполнения основных производственных задач и т.д. 
На основании приведенных в работе характеристик организационных структур 
управления, а также в виду перечисленных особенностей локальных молодеж-
ных организаций, наиболее целесообразной для последних представляется про-
ектная структура управления.
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АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА 

ТА АРХІТЕКТУРИ ЗА 2015 РІК

М.О.Єлісєєва, к.т.н., голова ради молодих вчених, ст. викладач ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро

E-mail: SMU.TGO@yandex.ua

Кожного року силами активу ради молодих вчених Державного вищого на-
вчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
(ДВНЗ ПДАБА) проводиться моніторинг якісного та кількісного складу молодих уче-
них Академії. Основною метою цього заходу є виявлення талановитих та активних 
наших молодих науковців для заохочення й відзначення відповідними нагородами 
кращих з них. Моніторинг проводиться за допомогою анкетування молодих учених. 
На основі поданих ними даних за календарний рік формується база даних про наукові 
розробки та досягнення молодих учених в науці (здобуття академічних стипендій, 
вітчизняних і міжнародних грантів тощо). До речі, молодими вченими згідно статті 
41 Закону України «Про вищу освіту» вважаються доктори наук та докторанти віком 
до 40 років включно і кандидати наук, аспіранти, наукові співробітники та викла-
дацький склад вузу віком до 35 років включно.

На жаль, маю відзначити, що кожного року кількість молодих учених 
невпинно зменшується: в 2015 році молодих кадрів стало на 10,1% менше. 
Пов’язано це в першу чергу із зниженням чисельності аспірантів (все менше 
молоді хоче займатися науковою діяльністю) та звільненням осіб, які не мають 
наукового ступеня. Серед позитивних факторів є збільшення відсотку молодих 
вчених, які мають науковий ступінь кандидата наук на 36,4 % та вчене звання 
доцента чи старшого наукового співробітника на 92,8 % (майже в 2 рази). Більш 
детально дані про кількість молодих учених наведені на рис. 1.

Рис.1. Чисельність молодих учених ДВНЗ ПДАБА за останні 4 роки
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Відповідно до зібраних даних, станом на початок грудня 2015 року в Ака-
демії налічувалося 195 молодих учених, з яких 76 осіб мають диплом кандидата 
наук, 2 особи – диплом доктора наук. Серед молодих науковців 2 особи мають 
вчене звання професора – Кравчуновська Тетяна Сергіївна (д.т.н., зав. каф. 
планування і організації виробництва) та Іванов Сергій Володимирович (д.т.н., 
зав. каф. фінансів і маркетингу), 24 особи – вчене звання доцента, 2 особи – вче-
не звання старшого наукового співробітника, 1 особа – вчене звання і доцента, 
і старшого наукового співробітника, 2 особи навчаються в очній докторантурі 
– Бекетов О. В. (к.т.н., доц. каф. матеріалознавства та обробки матеріалів) та 
Павленко Т. М. (к.т.н., доц. каф. технології будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій).

Найбільше молодого персоналу працює викладачами чи науковими співро-
бітниками та навчається в аспірантурі на кафедрах: залізобетонних та кам’яних 
конструкцій (19 ос.), обліку, економіки і управління персоналом підприємства 
(14 ос.), міжнародної економіки (10 ос.), інтенсивного навчання іноземним мо-
вам (9 ос.), технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (8 ос.), 
будівельної механіки та опору матеріалів (8 ос.), матеріалознавства та обробки 
матеріалів (8 ос.), архітектурного проектування та дизайну (8 ос.). На рис. 2 на-
ведено розподіл молодих науковців за факультетами.

Рис. 2. Розподіл молодих учених ДВНЗ ПДАБА за факультетами (в кількості осіб та відсотках): 
1 – факультет промислового та цивільного будівництва; 2 – економічний; 3 – будівельний; 

4 – технології життєзабезпечення і екології в будівництві; 5 – архітектурний; 6 – механічний.

Станом на грудень 2015 року наймолодшим кандидатом технічних наук 
у ДВНЗ ПДАБА є Бікус К. М., 1989 року народження, асист. каф. основ і фун-
даментів, яка достроково захистилась у 2015 році; наймолодшим кандидатом 
економічних наук – Вовк М. С., 1988 року народження, асист. каф. міжнародної 
економіки; наймолодшим доцентом – Турко М. О., 1987 року народження, доц. 
каф. обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

У 2015 р. диплом кандидата наук отримали 17 молодих учених (Ба-
бенко М. М., Ткач Н. О., Ротт Н. О., Бікус К. М., Нечепуренко Д. С., 
Рижков О. І., Зерова А. О., Трегуб О. В., Капшук О. А., Карасьов О. Г., 
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Котов М. А., Кушнєров Є. О., Буцька О. Л., Вовк М. С., Бадюл М. Г., Іва-
ницька Т. Є., Спільник М. А.), диплом доцента – 9 молодих учених (Гон-
чарова В. С., Турко М. О., Кононова О. Є., Кононова І. В., Макарова Г. С., 
Русінко М. І., Спірідонова К. О., Панченко С. П., Скокова А. О.), диплом 
старшого наукового співробітника – 1 молодий учений (Головко О. С.). На 
рис. 3 наведено розподіл молодих вчених, які отримали диплом кандидата 
наук у 2015 р., за факультетами.

Рис. 3. Розподіл молодих учених, які отримали диплом кандидата наук у 2015 р., за факультетами 
(в кількості осіб та відсотках): 1 – економічний; 2 – промислового та цивільного будівництва; 

3 – технології життєзабезпечення і екології в будівництві; 4 – будівельний; 5 – архітектурний; 
6 – механічний.

Впродовж звітного року молодими науковцями було надруковано: 1 на-
вчальний посібник, 4 монографії, близько 160 наукових статей, у тому числі 
у фахових виданнях України – близько 130 статей, у з а кордонних виданнях у 
межах СНД – 9, у закордонних виданнях за межами СНД – 5. На рис. 4 та 5 на-
ведено відповідно кількість наукових статей, опублікованих молодими вченими 
у виданнях України та у закордонних виданнях у 2015 р.

Достатньо активно молоді науковці беруть участь у всеукраїнських та між-
народних наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), кількість 
яких представлено на гістограмах, наведених на рис. 6.

Рис. 4. Кількість наукових статей, опублікованих молодими ученими у виданнях України у 2015 році1.
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Рис. 5. Кількість наукових статей, опублікованих молодими ученими 
у закордонних виданнях у 2015 році2.

Рис. 6. Розподіл кількості наукових заходів, у яких взяли участь молоді учені у 2015 році3

Молоді учені академії щорічно беруть участь у різноманітних державних і 
міжнародних, обласних і міських конкурсах таких, як «Кращий молодий вче-
ний», «Краща рада молодих вчених», «Молоді вчені – Дніпропетровщині» та 
інші.

Згідно з Постановою Верховної Ради України № 689-VIII від 15.09.2015 
Кравчуновській Т. С., д.т.н., зав. каф. планування і організації виробництва, 
призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших 
молодих учених.

______________
1, 2, 3 Скорочені та, відповідно, повні назви факультетів: Економ. – 

економічний; ПЦБ – промислового та цивільного будівництва; ТЖЗЕ 
– технології життєзабезпечення і екології; Буд. – будівельний; Арх. – 
архітектурний; Мех. – механічний.
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Колектив молодих науковців ДВНЗ ПДАБА у складі Дікарева К. Б. та 
Скокової А. О. став переможцем премії НАН України для молодих учених за 
наукову роботу технічного напряму – «Удосконалення енергоефективних тех-
нологій в будівництві».

На обласному конкурсі наукових проектів «Молоді вчені – Дніпропетров-
щині», започаткованого Департаментом освіти і науки Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації, у 2015 р. від нашої Академії було представлено 
дві роботи, але до 2-го туру конкурсу пройшла одна: «Використання техногенної 
сировини при виробництві будівельних матеріалів – шлях до забезпечення еко-
логічної безпеки в Придніпров’ї», автор – доц. каф. екології та охорони навко-
лишнього середовища Спільник Н. В. Вона і стала переможницею у числі інших 
20 кращих робіт, обраних експертною радою конкурсу.

Обласну іменну стипендію імені О. М. Макарова у 2015 р. отримала молодий 
учений Лихачова О. В., доц. каф. будівельної механіки та опору матеріалів, за 
наукову роботу, присвячену нелінійному деформуванню та стійкості поздовжньо 
стиснутих циліндричних оболонок з розрізами.

Стажування за межами України у 2015 р. пройшли:
Ожищенко О. А. – доц. каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій, на-

укове стажування за темою «Висока енергоефективність будівель» в Технічному 
університеті м. Клуж-Напока (Румунія) при підтримці AUF BECO.

Яланська М. М. – ст. викладач каф. інтенсивного вивчення іноземних мов, 
академічне стажування з підвищення кваліфікації – дистанційний курс від 
Cambridge English Teachers в Cambridge University (Великобританія).

Нечепуренко Д. С. – асист. каф. планування і організації виробництва, 
наукове стажування у травні – липні 2015 р. в Університеті «Політехніка» м. Ті-
мішоара (Румунія).

Дікарев К. Б. та Кузьменко О. М. – доц. та асист. (відповідно) каф. техно-
логії будівельного виробництва, наукове стажування в Технічному будівельному 
університеті Бухареста (Румунія).

Чала B. C. – доц. каф. менеджменту, управління проектами і логістики, 
наукове стажування в Університеті м. Ясси (Румунія).

Ринкевич Н. С. – асист. каф. планування і організації виробництва, наукове 
стажування в Університеті Крайови (Румунія).

Лихачова О. В. – доц. каф. будівельної механіки та опору матеріалів, на-
укове стажування у Лодзькій Політехніці та Гданській Політехніці (Польща).

Стажування виявилося дуже ефективним: кожен з учасників провів цикл 
досліджень на сучасному обладнанні європейських університетів, підготував до 
публікації кілька статей і методичних вказівок французькою та англійською мовами.

Наприкінці року буде оголошено моніторинг наукової діяльності молодих 
вчених 2016 року, так що очікуємо нових даних.
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РОЛЬ КОСМОСА В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

А.О. Колесниченко 
ГП «КБ «Южное», г. Днепр 

E-mail: targ@ua.fm

Современное общество невозможно представить без технологий, получен-
ных в результате освоения космоса. Исследование космоса - сегодняшнее выра-
жение фундаментального человеческого стремления к познанию: наше глубокое 
любопытство превращается в императив исследования неизвестного.

В будущем, новом виртуальном мире, технологии позволят жителям Зем-
ли разделить волнение и радость исследований и открытий более близко, чем 
когда-либо прежде. Совершенно реально они могут ‘быть там’, вместе с первыми 
людьми на Марсе или роботами на поверхности Европы.

Один из величайших результатов исследования космоса - роль, которую 
играет этот процесс в воодушевлении молодых людей, в мечтах о достижении 
чего-то нового, необыденного, неочевидного. Интерес к космосу побуждает мно-
гих из них посвятить себя науке или технике. Программы исследования космоса 
служат неисчерпаемым источником новой информации для педагогов во всех 
дисциплинах, делая уроки более захватывающими и запоминающимися. 

Исследование космоса создает рабочие места с безграничными возможностями 
для творчества. Это - мощный магнит для концентрации и воспитания новых по-
колений учёных и инженеров, многие из которых найдут применение своим силам.

Многие страны обеспокоены спадом интереса к науке и технике. Яркая 
программа исследования космоса может помочь переломить эту тенденцию.

Исследование космоса - способ получения нового знания и навыков, ко-
торые станут частью нашей коллективной способности решить человеческие 
проблемы и поддержать коммерческие действия прогрессивными способами. 
Трудность исследования космоса порождает человеческое вдохновение и нова-
торство. Космические исследования - это не только новый этап в развитии науки 
о космосе, это эпоха в развитии науки вообще, эпоха значительных успехов 
многих областей науки и техники. 

Разработка и создание ракетно-космических систем, работающих в космо-
се, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей, и 
межпланетных автоматических станций ускорили развитие научно-технических 
областей, которые до этого не были связаны непосредственно с космосом.

Новая технология, приборы и агрегаты, созданные для спутников, автома-
тических межпланетных станций и космических кораблей, эффективно исполь-
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зуются в повседневной практике предприятий, которые выпускают обычную 
«земную» продукцию. Например, одной из главнейших задач, поставленных 
перед промышленностью при создании ракет, было получение новых материа-
лов, способных выдерживать сверхнизкие и сверхвысокие температуры, устой-
чивых к переменным нагрузкам и вибрациям. Такие материалы были созданы и 
стали широко применяться при создании разнообразных машин и механизмов, 
используемых в сферах человеческой деятельности. [2]

Космические программы требуют всё больше и больше ресурсов, уже непо-
сильных отдельным странам. Это подвигло их к международному сотрудниче-
ству, как в ближнем, так и в дальнем космосе. Следуя по этому пути, надеемся, 
что когда-нибудь он объединит нас и сведёт в общечеловеческое русло.

Первые шаги в космос сделали национальные космические агентства, но 
постепенно бизнес стал играть всё большую роль. Сегодня многомиллиардные 
обороты имеет индустрия, при помощи частных спутников обеспечивающая 
телефонные переговоры, мобильный доступ в интернет, высококачественное 
телевещание абонентам во всём мире. 

Позже появились коммерческие спутники наблюдения за земной поверхно-
стью. Сначала их ключевыми клиентами были правительства, но круг потребите-
лей спутниковой информации быстро расширился. Бесчисленные пользователи 
теперь имеют спутниковое навигационное оборудование.

Исследование космоса - глобальное сотрудничество в служении обществу. 
Это будет требовать и человеческих стремлений, и технологических новаций, 
даст новое знание и коммерческие возможности.

Исследование космоса даёт: 
• человеческой цивилизации - распространение человеческого присутствия 

к другим планетам для решения глобальных проблем;
• научному знанию - ответы на фундаментальные вопросы об истории Зем-

ли, Солнечной системы, Вселенной - и о нашем месте в них;
• международному сотрудничеству - мирное соревнование и объединение 

государств и народов во имя общих целей;
• экономическому развитию - расширение экономической сферы Земли, 

использование космических ресурсов на пользу жизни на родной планете
• общественным отношениям - яркая программа исследования космоса 

привлечёт общественное внимание, поощрит студентов, и будет способствовать 
развитию высококвалифицированной, высокотехнологичной рабочей силы, 
способной ответить на вызовы будущего.[3]

Эта Структура для Координации Глобальной Стратегии Исследования пред-
ставляет видение будущего, в котором вдохновленные усилия многих поколений 
расширяют ареал обитания Человечества до границ Солнечной системы. Эти 
представления о том, как автоматизированные и пилотируемые космические 
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экспедиции, предпринятые многими нациями, индивидуально и в сотрудни-
честве, могут быть скоординированы, чтобы максимизировать долгосрочные 
выгоды для всего человечества.

Но исследование дальнего космоса для человечества не такая и простая за-
дача, существует ряд сложностей, которые человечеству необходимо преодолеть, 
основные из которых считаются:

• Взлет и преодоление гравитации:
Для того, чтобы преодолеть гравитационное поле земли необходимо за-

тратить большую часть топлива. И хотя дальнейшее перемещение за пределами 
гравитационного поля земли требует гораздо меньше энергопотребление, но и 
топлива при этом практически не остаётся для длительного полёта.

• Скорость:
Лететь через космос просто, в вакууме ничего не будет тормозить летатель-

ный аппарат. Но химическое топливо, потраченное на преодоление гравитации 
заканчивается, дальнейший полет осуществляется в основном благодаря силам 
инерции. Без дополнительного ускорения полёт занимает слишком много вре-
мени. 

• Проблема навигации и связи:
Единственный инструмент навигации в космосе - коллекция антенн Deep 

Space Network в Калифорнии, Австралии и Испании, и чем дальше ракеты ухо-
дят от Земли, тем дольше идет сигнал связи.[1]

Над решением этих проблем работает множество ученых, и молодых спе-
циалистов, рано или поздно они будут решены, как говорил основоположник 
космонавтики К.Э.Циолковского: «Человечество не останется вечно на Земле, 
но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы 
атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».

Список использованной литературы
1. Журнал «Наука и жизнь» №2 за 2010 г.
2. Коваль А. Д., Успенский Г.Р., Космос человеку «Машиностроение» 1971г.
3. Мартынов Д.Я. Планеты. Решенные и нерешенные проблемы. «Наука» 

1970г.



252252

Дніпровська орбіта

252

Молодь та космос

УДК 316.74:37 

МОТИВИ ВСТУПУ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

В.В. Кривошеїн, Н.К. Міхно
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

м. Дніпро
E-mail: 1-704@i.ua

Становлення нової соціальної реальності, яка отримала робочу на-
зву «суспільство знань», вимагає радикального концептуального перегляду 
соціологічного осмислення вищої освіти. По-перше, принципово змінюється 
роль, вага та функції вищої освіти у сучасному світі. Накопичення та прак-
тичне використання науково-технічного знання стає визначальним фак-
тором успішного економічного розвитку будь-якої країни, забезпечення її 
конкурентноздатності на світових ринках. Без розвиненої й сучасної вищої 
освіти неможливі розбудова наукоємних виробництв і, відповідно, участь країни 
в сучасному міжнародному розподілі праці. Але роль і значення вищої освіти 
цим не обмежуються. Вона перетворюється на визначальний чинник глобального 
цивілізаційного розвитку, чинник, який формує зміст і головні тренди останньо-
го. Вища освіта детермінує соціально-економічні, соціально-політичні параме-
три та соціокультурну динаміку як окремих націй- держав, так і міжнародної 
світової спільноти. Не випадково проблемам вищої освіти останнім часом при-
свячуються фундаментальні доповіді найвпливовіших міжнародних організацій, 
таких, наприклад, як Світовий Банк, ЮНЕСКО та інші. 

По-друге, в самій вищій школі стрімко розвиваються ринкові стосунки і 
механізми, виникає конкуренція між традиційними закладами вищої освіти 
і так званими «новими провайдерами». Останні функціонують в освітньому 
просторі, який не має фізичних, географічних, адміністративних, політичних 
і культурних кордонів, використовують принципово нові моделі організації і 
донесення знань, які базуються на інформаційно- комунікативних технологіях. 

По-третє, стрімко виникають нові глобальні ринки висококваліфікованих 
кадрів, загострюється міжнародна конкуренція за залучення кваліфікованого 
персоналу, посилюється проблема «відтоку мізків».

Як зазначає відомий дослідник освітянської проблематики В. Бакіров, 
соціологія вищої освіти повинна звернути увагу на інституційну трансформацію 
вищої освіти, яка визначається особливостями нових ринків праці. Вища 
освіта та вищі навчальні заклади, як її головні актори, змушені адаптувати-
ся до нових тенденцій на ринках праці, які потребують постійного оновлення 
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високоспеціалізованих професійних знань, нових форм їх трансляції та вико-
ристання у навчанні. Якщо в індустріальну епоху професійна діяльність пере-
важно здійснювалася як майже незмінне довготермінове виконання однотип-
них завдань, використання готових схем діяльності в стандартних ситуаціях, 
то нова економіка (а також інші сфери практичної діяльності людини) дикту-
ють необхідність постійної зміни соціально-професійних ролей, які ж до того 
відрізняються унікальністю і неповторністю і не мають готових рішень. Виникає 
фундаментальна суспільна потреба у швидкому навчанні і перенавчанні кадрів 
протягом усього життя. І як кожна фундаментальна суспільна проблема, вона 
породжує відповідні інституційні форми свого задоволення. Інституційний ланд-
шафт вищої освіти серйозно змінюється. Поруч із традиційними університетами 
виникають нові провайдери освітніх послуг, створюються відкриті університеті, 
віртуальні університети, франчайзингові університети, корпоративні 
університети, навчальні структури, створені засобами масової інформації, ви-
робники програмного забезпечення тощо [1].

Реформування і модернізація освіти повинні розглядатись як важлива 
суспільна проблема, оскільки сфера освіти є посередником між особистістю, 
суспільством і державою, реально впливає на гармонізацію їх відносин. Сфе-
ра освіти найбільш повно задовольняє не тільки інтереси, потреби, запити 
особистості, здійснює її підготовку до життя у соціумі, а й сприяє формуванню 
у молодої людини свідомості громадянина суспільства, здатності до розуміння 
й сприйняття суспільних трансформацій, змін та їхніх наслідків, активної 
життєвої позиції у суспільних процесах. В умовах швидкозмінного глобаль-
ного світу знання й кваліфікація особистості стають не тільки її капіталом, 
особистісною цінністю, а й набувають суспільної й державної цінності. Від 
кваліфікації й освіченості кожної людини стає залежним економічний й 
соціальний розвиток країни, її національна безпека, а тому сфера, що продукує 
людський ресурс – сфера освіти – виходить на пріоритетні позиції і рівноправно 
починає взаємодіяти з іншими суспільними сферами [2].

Оновлення технологій у всіх галузях економіки відбувається настільки 
стрімко, що вища школа не встигає за цим процесом. Поява нових сфер науки 
і технологій потребує особливої підготовки спеціалістів у вищих навчальних 
закладах (ВНЗ). Чи можливо синхронізувати вимоги сучасних технологій з 
можливостями навчання в нинішніх умовах? Усе залежить, у першу чергу, від 
спроможності вищої школи встигати за розвитком новітніх технологій. 

В умовах соціально-економічних зрушень, європейських і світових 
глобалізаційних процесів, мобільності і міграції фахівців різних галузей, за-
вдяки чому шириться взаємопроникнення економік і культур різних народів, 
актуалізуються пошуки оптимальних форм і моделей функціонування 
інженерно-технічної освіти, здобувши яку індивід відчув би себе конкуренто-
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спроможним на будь-якому ринку праці. Будь-які явища мають свої джере-
ла, передумови становлення, ґрунтується на певних традиціях. Вища технічна 
освіта України накопичила вагомий історичний досвід, вивчення, аналіз та 
узагальнення якого може стати вагомим чинником подальшого її вдоскона-
лення, винайдення ефективних способів підвищення ефективності підготовки 
технічних кадрів у сучасних умовах [3].

Якою ж зараз є вітчизняна технічна освіта за своєю структурою і змістовим 
наповненням? В освітянському просторі України її можна умовно представити 
чотирма великими групами: професійно-технічна освіта, спеціальна технічна, 
вища технічна і післядипломна. В межах даної публікації пропонуємо звернути 
особливу увагу зокрема на вищу технічну освіту, а саме з’ясувати, які мотиви 
превалюють у абітурієнтів, що вступають на спеціальності технічного профілю. 
Визначення основних важелів прийняття рішень стосовно своєї майбутньої 
спеціальності дає змогу на основі ґрунтовного аналізу виявити головні пробле-
ми, які виникають у вищих навчальних закладах, що впливають на зменшення 
набору студентів, а отже, дасть змогу покращити якість освітніх послуг.

Пропонуємо звернути увагу на результати соціологічного дослідження, 
проведеного кафедрою соціології Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара за ініціативою Департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, спрямованого на визначен-
ня особливостей вступної кампанії до ВНЗ Дніпропетровської області у 2016 році. 
Стеження проводилося в два етапи: на першому етапі досліджувалися учні ви-
пускних класів загальноосвітніх закладів Дніпропетровської області; на другому 
етапі були опитані абітурієнти вищих навчальних закладів Дніпропетровської 
області під час подачі оригіналів документів до приймальних комісій. 

Спеціальності технічного профілю обрали 39,9% учнів випускних класів 
і 38,6% абітурієнтів.

Найбільш популярною серед випускників виявилася спеціальність 
технічного профілю «Інформаційні технології, електроніка та телекомунікації» 
(13,7%). Хоча в цілому на технічні (інженерні) спеціальності, незважаючи на 
цілеспрямовану заохочувальну роботу держави, попит достатньо низький.

Серед учнів випускних класів 2,2% планували вступити на спеціальність 
«Авіаційна та ракетно-космічна техніка, суднобудування». Це здебільшого 
чоловіки (90%) та випускники спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, які про-
живають в міської місцевості. 1,9% виявили бажання вступити на фах «Фізика 
та астрономія, прикладна фізика та наноматеріали». Це переважно чоловіки 
(57,1%), які проживають у різних містах області.

Для учнів, орієнтованих на здобуття технічного фаху, більшою мірою 
притаманні такі мотиви вибору спеціальності: представники даного фаху мають 
достойну зарплатню; гарні шанси працевлаштування після закінчення ВНЗ; 
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поради друзів, знайомих. Тобто вони здебільшого орієнтовані на прагматичні 
цілі навчання, а також схильні до групового вибору – щоб зберегти коло друзів.

Абітурієнти на запитання стосовно того, які головні мотиви вступу за-
галом до вищого навчального закладу на противагу обрання навчального за-
кладу іншого рівня, вступники зазначили серед основних переваг даного ви-
бору наступні: можливість стати кваліфікованим фахівцем у галузі (38,8%), 
прагнення стати в майбутньому матеріально забезпеченою людиною (26,1%), 
можливість зайняти престижне становище в суспільстві (25,6%), здобуття 
якісної освіти (22,9%), прагнення стати культурною і освіченою людиною 
(21,6%), отримання диплому про вищу освіту (20,2%), стати більш самостійним, 
незалежним від батьківського контролю (19,6%), вимога батьків (16,6%), пере-
бування в цікавому колі спілкування (15,4%), можливість безтурботного жит-
тя (13,1%), навчання ближче до дому (13%), наслідування професії родичів 
(11,2%), престижність навчання у ВНЗ (9,7%). Тобто, спостерігається тенденція 
до домінування матеріально-статусних мотивів, в свою чергу особистісно-
емоційна складова цієї дії має значно меншу вагу. Відповіді абітурієнтів демон-
струють впевненість у тому, що навчання у освітньому закладі вищої акредитації 
надає більш широкі перспективи соціально-економічної мобільності.

Метою проведеного дослідження було також виявлення домінуючих 
факторів, які мають найбільший вплив на обрання саме конкретного фаху на-
вчання у ВНЗ. Відповідаючи на запитання стосовно того, що найбільше впли-
нуло на визначення обраної спеціалізації, респонденти відмітили наступну 
градацію: представники даного фаху мають пристойну зарплату (33,1%), гарні 
шанси працевлаштування (31%), поради друзів, знайомих (21%), престижність 
професії в суспільстві (18,7%), захоплення з дитинства (17,1%), вибір відбувся 
випадково (16,3%), повідомлення в ЗМІ (15,9%), традиції родини (14,8%), 
можливість проявити творчість (14,7%), невисокий прохідний бал, невеликий 
конкурс (14,1%), інформація на веб-сайті університету (13%), поради вчителів 
(12%), профорієнтаційні заходи (11,7%). Отже, із отриманих результатів, вид-
но, що серед вступників, які обрали технічний профіль навчання, переважа-
ють сподівання отримання стабільного високого фінансового статку та відкриті 
широкі можливості для професійної самореалізації після закінчення навчання. 
Дана тенденція характерна не лише для представників технічного профілю на-
вчання, але спостерігається серед абітурієнтів, які вступили до економічного, 
соціально-гуманітарного напрямків навчання. Специфічною ознакою мотивів 
обрання технічного профілю є невисокий прохідний бал, невеликий конкурс, 
що значно рідше зустрічається серед інших фахових спрямувань.

Під час аналізу обґрунтування вибору конкретного вищого навчального за-
кладу, домінують наступні конкурентні переваги: гарантія працевлаштування 
(66,7%), можливість працювати за фахом підчас навчання (49,6%), можливість 



256256

Дніпровська орбіта

256

Молодь та космос

продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі (47,6%), отримання разом з 
дипломом додаткових фахових сертифікатів (44,5%), можливість стажуван-
ня закордоном (43,8%), розвинена інфраструктура ВНЗ (40,9%). Тобто для 
майбутніх студентів технічного профілю важливим є поєднання гнучкості на-
вчального процесу з міцним зв’язком університетів з роботодавцями країни. 

Отже, в результаті проведеного аналізу, можна зробити висновок, що 
однією з головних умов розвитку, модернізації та вдосконалення технічної 
освіти в умовах нових викликів сучасності та процесів реформування вищої шко-
ли загалом є готовність вищих навчальних закладів, які пропонують підготовку 
фахівців відповідного профілю, відповідати очікуванням абітурієнтів та пропо-
нувати відповідні умови навчання – від матеріально-технічної бази, гнучкості 
навчального процесу до побудови плідної мережі комунікацій з суб’єктами рин-
кових відносин, які можуть забезпечити майбутніх випускників відповідним за 
рівнем очікувань працевлаштуванням. 
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Кар’єрний ріст молодого вченого в Україні часто супроводжується значни-
ми перешкодами. Це зниження престижу наукової діяльності, низька заробітна 
плата, застаріле обладнання тощо. Але, як не дивно, українські молоді вчені в 
більш скрутних економічних умовах активізуються і відкривають нові наукові 
горизонти. Або ж, як не прикро, змінюють сферу діяльності чи емігрують. 

Головною задачею Ради молодих вчених вищого навчального закладу або 
наукової установи є створення сприятливих умов за для особистого розвитку 
молодих спеціалістів. Відповідно до Закону України про молодіжні та дитячі 
організації [1], Положення про Раду молодих вчених Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лаза-
ряна (далі – ДІІТ) діяльність Ради охоплює співробітників віком до 35 років.

Аналіз кадрового складу ДІІТу показує, що кожен третій співробітник 
університету є молодим вченим. При цьому їх кількість останніми роками 
коливається в межах 150-200 чол., з яких 50-70 чол. є аспірантами денної фор-
ми навчання.

Молоді вчені ДІІТу можуть заявити про себе та свої наукові досягнення на ре-
гіональному, державному та міжнародному рівнях. В обласному конкурсі Кращий 
молодий вчений Дніпропетровської області [2] спостерігається значна конкуренція, 
особливо у технічному напрямі. Так для зайняття п’єдесталу необхідно набрати по-
над 150 балів, що вимагатиме від претендента або захисту докторської дисертації 
в сукупності із виконанням вимог по друкованим працям та активній презентації 
наукової роботи; або закордонні активності: стажування, публікація монографій 
чи навчальних посібників іноземною мовою, статей у престижних наукових жур-
налах світового рівня; або ж виконання наукових робіт на замовлення бюджетних 
та небюджетних організацій із кошторисом понад млн грн. Переможці зазвичай 
відзначаються в декількох з перелічених категорій наукової діяльності. Тому при-
зери цього конкурсу останніх років Вернигора Р.В., Малашкін В.В. та Сорока М.Л. 
це дійсно визнані у своїх наукових школах спеціалісти.

Конкурс наукових проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» щороку 
підтримує наукові розробки та заходи близько 20 молодих вчених загальним 
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бюджетом понад 500 тис. грн. В середньому у цьому конкурсі спостерігається 
конкурс 3-4 проекти на один грант. Цього року в даному конкурсі презентовані 
науковцями ДІІТу 10 наукових ідей для реалізації у 2017 році за рахунок коштів 
обласного бюджету. Тематика проектів вражає різноманітністю – від технологій 
збільшення ресурсу енергозйомних конструкцій рухомого складу до технологій 
інтелектуального управління автомобільними перехрестями, від проектів енер-
гоаудиту окремих соціальних об’єктів до розробки стратегії реформування енер-
гонезалежних мікрорайонів, від створення кластеру дистанційної освіти ВНЗ 
Дніпропетровщини до інноваційних підходів вивчення та застосування іноземної 
мови в наукових дослідженнях, від зміни парадигми сприйняття молодою лю-
диною зовнішнього середовища до збереження української поезії у канадській 
діаспорі. Не останню роль в цьому зіграла Рада молодих вчених університету, що 
протягом 2015-2016 року провела серію тренінгів, метою яких була підготовка 
проектів на гранти різних рівнів. Тематика тренінгів та методичні матеріали 
були розроблені в рамках співпраці із міжнародним Проектом розвитку ООН та 
Європейського Союзу «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» [3]. 

Діяльність Ради молодих вчених на обласному рівні оцінюється в рамках 
конкурсу «Краща Рада молодих вчених» Дніпропетровської області [2]. Останні 
3 роки Рада ДІІТу в цьому конкурсі займала ІІ місце. Оцінюється у конкурсі 
не тільки активність та перемоги окремих молодих вчених університету, а й 
публікації Ради в ЗМІ, робота над державними нормативними документами, 
організація та проведення наукових заходів тощо.

Заходи державного рівня не залишаються осторонь діяльності Ради моло-
дих вчених ДІІТу. Організація цілого ряду Всеукраїнських наукових конферен-
цій є щорічною задачею молодих науковців. Підготовка талановитих студентів 
до участі у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт в сукупності 
із дипломами переможців є підтвердженням компетенції, наявної педагогічної 
майстерності та можливістю апробації результатів наукових досліджень моло-
дих вчених.

Практично всі державні інституції мають премії, грантові програми чи/
або стипендії для молодих вчених. Так, 3 молодих вчених (Гордєєва І.О., Дорош 
А.С., Демченко Є.Б.) у 2016 році отримали стипендії Кабінету міністрів України 
та ще 3 молодих вчених подали пакети документів для отримання стипендії 
з другої половини року. Сидоренко Ганна отримала Премію Верховної Ради 
України у 2015 році для найталановитіших молодих вчених за наукову роботу, 
пов’язану із дослідженням впливу електромагнітних полів на живі організми. 
А колектив молодих вчених університету підготував проект для здобуття цієї ж 
Премії у 2016 р., що присвячений актуальним питанням зменшення енергови-
трат та ресурсозбереження в експлуатаційній діяльності залізниць. Цього ж року 
молоді вчені університету змагаються за Грант та Премію Президента України.
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За активним сприянням Ради молодих вчених Дніпропетровської області 
вперше в Україні стартував окремий конкурс інноваційних наукових розробок 
та проектів Міністерства освіти і науки [4]. 4 колективи молодих вчених ДІІТу 
підготували проекти із дворічним бюджетом 350-750 тис.грн. За результатами 
конкурсу проект «Розробка інтелектуальних технологій ефективного енергоза-
безпечення транспортних систем» отримав бюджетне фінансування понад 700 
тис. грн. Голова Ради молодих вчених ДІІТу був одним із експертів конкурсу та 
заступником Голови секції експертної комісії «Інноваційні транспортні систе-
ми…».

Звичайно є виклики та проблеми, які постають перед молодими вчени-
ми університету і вирішенням яких займатиметься Рада найближчі роки. Це 
в першу чергу міжнародна активність. Закордонні стажування в найкращих 
університетах світу, участь в міжнародних проектах є гарантією якісного роз-
витку молодого вченого. Тому забезпечення участі молодих вчених у відповід-
них програмах, грантових конкурсах ЄС, США, азіатських країн є однією із 
пріоритетних задач Ради молодих вчених. Вимогою для участі в більшості з них 
є наявність сертифікату про знання іноземної мови.

Таким чином, успіх молодих вчених сучасного університету є запорукою 
його майбутнього.
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Космическая отрасль во всех странах является концентратором всех самых 
современных технологий, инноваций и методов управления. Для стратегиче-
ского планирования, анализа тенденций, решения проблем и задач отрасли 
специалисты прибегают различные методам экспертного анализа.

Как один из экспертных методов, в контексте анализа и решения проблем 
ракетно-космической техники, предлагается проведение ряда интеллектуаль-
ных соревнований. Выбирая целевую аудиторию участников соревнований и 
формат мероприятий можно решать конкретные специфические проблемы. Це-
левая аудитория может быть:

– Школьники;
– Студенты;
– Молодые специалисты и ученые;
– Специалисты в различных отраслях науки и техники;
Интеллектуальные соревнования, помимо основной их цели, сами по себе 

решают и ряд других задач:
– развитие интеллектуального потенциала молодежи и привлечение его 

для решения актуальных задач учреждения, предприятия или отрасли в целом;
– активизация участия молодежи в научно-производственной и экономи-

ческой жизни;
– популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи;
– выявление перспективных инновационных идей;
– выявление людей с инновационным типом мышления;
– улучшение коммуникации в группах посредством тесной командной ра-

боты;
– укрепление межотраслевых связей;
– повышение лояльности сотрудников;
– поддержание позитивного имиджа предприятий и отрасли в целом.
Существует множество форматов проведения интеллектуальных сорев-

нований, однако только часть из них нацелены на непосредственное решение 
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конкретных проблем и задач. Наиболее популярные из таких форматов это: 
соревнования по решению бизнес-кейсов, хакатоны и их комбинации.

Бизнес-кейс – это реальная, или потенциально возможная ситуация в жиз-
ни организации, задача, требующая решения. Участники соревнований должны 
предложить решение бизнес-кейса, с учетом данной в кейсе информации (состоя-
ние рынка, конкуренты, история предприятия, финансовые показатели и др.). 
Это позволяет напрямую получать решения конкретных задач. При этом формат 
мероприятия подразумевает в основном заочное решение и в итоге представление 
презентации или документа. Сами кейсы могут быть сформулированы как корот-
ко (в несколько предложений), так и расширенно с дополняющей информацией 
и исходными данными. Правильно формулируя кейсы можно получить новые и 
нестандартные идеи по решению актуальных задач.

Хакатон – это мероприятие, во время которых специалисты из разных об-
ластей сообща работают над решением какой-либо проблемы в одном месте в 
течении определенного времени (от суток до недели). Этот вариант мероприятия 
позволяет команде полностью погрузиться в решение задачи, а также направлен 
на взаимодействие между участниками и углубление межотраслевых связей. 
Результатом такого рода мероприятия может быть уже полностью готовое, сфор-
мулированное и обоснованное решение, готовое к внедрению.

Примером использования метода интеллектуальных соревнований могут 
служить «Соревнования по решению бизнес-кейсов среди молодых специалистов 
ГП «КБ «Южное» и отраслевые соревнования «Деловые игры» среди команд пред-
приятий космической отрасли Украины. Данные соревнования на предприятиях 
отрасли проводились впервые и во многом имели экспериментальный характер.

Соревнования по решению бизнес-кейсов среди молодых специалистов ГП 
«КБ «Южное» проходили в 2 этапа: отборочный и финальный. На решение отбо-
рочного кейса командам давалось 2 недели, затем команды сдавали свои работы, 
а оценивание происходило заочно. В отборочном этапе участвовало 29 команд 
от различных подразделений. Каждая команда состояла из 4…5 человек. Для 
решения было предоставлено 17 различных кейсов, тематики которых охваты-
вали основные тематики предприятия: ракеты-носители, спутниковые системы, 
ракетные двигатели, а также вопросы кадровой политики и др. В результате 
независимого голосования было отобрано 5 лучших работ, которые и вышли 
в финал. На решение финального кейса предоставлялась одна неделя. Каждая 
команда получила свой кейс и представляла его решение перед конкурсной ко-
миссией, состоящей из ведущих специалистов предприятия и топ-менеджмента 
в первой части финального этапа. Во второй части все команды получили один 
блиц-кейс, решили его за 30 минут и затем представляли его перед конкурсной 
комиссией. Победителей определяли посредством суммы набранных баллов в 
обеих частях финального этапа.
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Отраслевой конкурс «Деловые игры» среди команд предприятий ракетно-
космической отрасли Украины проходил по аналогичной схеме, но с важны-
ми различиями. Соревнования проходили в 2 этапа: домашний и финальный. 
Все команды-участницы получили одинаковый домашний кейс, учитывающий 
различия в специфике предприятий: «Разработка предложений по новому ис-
пользованию мощностей предприятия команды-участника для получения до-
полнительной прибыли». Срок на его решение – 1 месяц. Затем проводилась 
презентация его решения. На финальный этап все команды получили разные 
кейсы. Однако все они были компонентами общей задачи, что должно было 
содействовать работе с другими командами, в данном случае это было создание 
на территории Украины ракетно-космического технопарка, а сами команды по-
лучили задания по проработке его компонентов. На решение финального кейса 
отводились одни сутки. Победителей определяли по результатам презентации 
решения и независимого голосования по сумме набранных баллов за оба этапа.

Оба соревнования, как внутри ГП «КБ «Южное», так и среди команд пред-
приятий космической отрасли выявили высокий интерес среди молодежи, а так-
же на уровне руководства предприятий и отрасли. Были высказаны пожелания 
и рекомендации по улучшению организации, схемы и концепции проведения 
соревнований. Однако все, и участники, и конкурсная комиссия позитивно вы-
разились о дальнейшем развитии направления интеллектуальных соревнований 
и отметили необходимость дальнейшего проведения такого рода соревнований. 

Таким образом, концепция использования интеллектуальных соревнований 
для поиска решений актуальных проблем космической отрасли показала свою 
жизнеспособность для задач различного уровня. Однако метод требует адаптации 
под конкретные цели и задачи. Для большей эффективности метода необходимо:

– детальный анализ и выделение всех проблем, задач и адаптация их для 
формирования кейсов для решения на конкретных соревнованиях;

– наиболее проработанные решения необходимо учитывать в работе пред-
приятий с учетом их специфики;

– в зависимости от специфики задач предоставлять командам больше вре-
менных, технических и интеллектуальных ресурсов.

В конечном итоге важнейшим фактором успешности и эффективности ме-
тода заключается в правильном формировании целей и задач мероприятий, а 
также планирование систематического внедрения или иного использования их 
результатов.
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УДК 316.4

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

П. В. Семененко, А. А. Балдин, И.П. Селифонов, Р.В. Светличный
 Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

имени М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com;

 «Самые лучшие мысли приходят в молодости. 
Последующие годы идут на их воплощение»

В.С. Будник
«Нынешние бабушки с удовольствием осуждают

 современную молодежь, напрочь забыв о том, 
как осуждали их самих в свое время их 

бабушки и тетушки.»
Олег Рой. Паутина лжи. [1]

Понятие «молодёжь» начало формироваться менее 50 лет назад [2], это 
при том что молодости (как социальному явлению) столько же лет сколько 
и обществу. Молодёжью принято считать поколение людей, которые спо-
собны привнести новое или просто «свернуть горы» – то есть «хорошие». 
Если мы обратимся к народному творчеству, то именно молодые люди осво-
бождают любимых, становятся героями или просто совершают немыслимые 
подвиги. При этом, как правило, вся героическая деятельность, почему-то 
заканчивается созданием семьи. Вспомните, чем заканчиваются сказки «И 
жили они вместе долго и счастливо…». Но при этом молодёжь испокон веков 
является «раздражителем» общества. Старшее поколение не всё может при-
нять в нравах молодёжи. Часто молодёжь для них является ужасной – то 
есть «плохой». 

Приведу некоторые доступные упоминания о так называемой «плохой» 
молодёжи:

«Эта молодежь растлена до глубины души. Молодые люди злокозненны и 
нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Младое 
поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру» – надпись 
на глиняном горшке, найденном среди развалин Вавилона. Возраст этого горш-
ка — свыше 3000 лет [3].

«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих 
родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек» – египетский жрец Ипувер, 
живший за 1700 лет до н. э. [3].
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«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если 
сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта 
молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна» – Гесиод (ок. 720 г. 
до н. э.). [3].

«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается 
над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети 
стали тиранами; они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, 
перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие» – древнегрече-
ский философ Сократа (470—399 гг до н. э.). [3].

Если не упоминать авторов высказываний, то вполне можно принять их за 
современные. Одновременно с этим можно убедиться в том, что молодёжь во все 
времена почему-то не такая, какой должна быть, а конкретней – плохая. 

Приведу некоторые доступные упоминания о так называемой «хорошей» 
молодёжи:

«Беспредельная надежда и энтузиазм — главное богатство молодежи» 
- Тагор Р. [4].

«Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я 
сам обдумаю. Зачем же тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и иди даль-
ше. В этом сила человечества.» - Толстой Л. Н. [5].

«Молодёжь не идёт в литературу, потому что лучшая её часть теперь 
работает на паровозах, на фабриках, в промышленных учреждениях...» - Антон 
Павлович Чехов. Записные книжки. Дневники

«Хотя мир в целом двигается вперед, молодёжи приходится всякий раз на-
чинать сначала.» - Иоганн Вольфганг фон Гёте [6].

«За кем молодежь, за тем и будущее.» - Адольф Гитлер [7].
«Молодежь - наша будущность, наша надежда, товарищи» - В.И. Сталин [8].
Положительные высказывания о молодёжи не многочисленны. К счастью 

эти также могут быть актуальны в любом историческом периоде.
В XIX веке с развитием буржуазных отношений и резким ростом городов, в 

связи с развитием промышленного производства, резко стало расти количество 
молодёжи. Появляется необходимость в управлении молодёжью, прибываю-
щей в города из разных регионов страны. В 1844 году первая организация, чья 
единственная цель состояла в том, чтобы удовлетворять потребности молодых 
людей была основана YMCA был создан Георгр Вильямс (George Williams) [9]. Он 
был из Лондона, и его цель состояла в том, чтобы создать организацию, которая 
обслуживает духовные и эмоциональные потребностей, а также физические по-
требности молодых людей вокруг него. Характерно то, что эта одна из первых 
попыток решения вопросов молодёжи, при этом чисто практический подход. 
Проблемы молодёжи старались решать по факту возникновения и применитель-
но к обстоятельствам. 
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В это же время начинаются одни из первых известных исследований мо-
лодёжи.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс рассматривали молодёжь как каждое новое 
поколение, наследующее и продолжающее традиции старшего поколения. По 
их мнению, молодёжь с одной стороны продолжает унаследованную деятель-
ность, а с другой стороны благодаря трудовой деятельности видоизменяет старые 
условия[9].

Позже, в конце XIX века Эмиль Дюркгейм исследовал особенности и пути 
вхождения молодёжи в те или иные структуры общества. Впоследствии дан-
ные исследования были продолжены американскими ученными (Толкотт Пар-
сонс, Роберт Мертон, Нейл Смелзер и др.) [9].

В 20 веке наиболее известная организация, которая занималась вопросами 
молодёжи, была основана в 1926 году и называлась Коммунистический Союз 
Молодёжи больше известный как – КОМСОМОЛ [10].

Итак, систематические исследования непосредственно молодёжи ведутся не 
так давно. Ведь прежде, чем что-то изучать, сначала надо дать этому определе-
ние – определиться с объектом исследования и границами исследований. Только 
1968 году было дано понятие «молодёжь».

По В.Т. Лисовскимому «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию 
социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, обра-
зовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в 
зависимости от конкретных исторических усло-вий возрастные критерии моло-
дежи могут колебаться от16 до30 лет» [2].

Несколько позже было введено понятие без указаний границ возраста моло-
дёжи. По И.С Кону: «Молодежь – социально демографическая группа, выделяе-
мая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социаль-
ного положения, обусловленных тем или другим социально-психологическим 
свойством. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биоло-
гически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней 
социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-
историческую природу и зависит от общественного строя, культуры и свойствен-
ных данному обществу закономерностей социализации» [2].

В статье [2] автор определяет возрастные рамки социально – демографиче-
ской группы – молодёжь в рамках от 21 до 29 лет, где нижняя граница опреде-
ляется осознанным началом профессионального пути, а верхняя определяется 
достижениями полной финансовой независимости и созданием семьи (сказка 
ложь да в ней намёк - прим. авт.).

Если обратиться к источнику «Википедия» [11] то – «Молодёжь — это осо-
бая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим 
статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. 
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Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых лю-
дей, которым общество предоставляет возможность социального становления, 
обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в 
определённых сферах жизни общества.

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются 
в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи 
устанавливается между 14 и 16, верхняя — между 25 и 35 и более годами [11]«.

Не существует ещё единого строгого определения! Как видно из приведён-
ных определений возрастная граница объекта исследования определены нечетко. 
Так получается, что период пребывания в молодёжном возрасте коллеблиться от 
8 до 16 лет. При этом нижняя граница не может быть ниже начала периода по-
лового созревания человека. Верхняя граница имеет «плавающее» определение. 
Для изучения, наверное, стоит вводить различие молодёжи на учащуюся (14-21) 
и работающую (21-28 (35). Ведь это совершено разные группы для изучения. Как 
раз «размытость» верхней границы имеет интерес к дальнейшему изучению…

Если вспомнить цивилизации, к которым относиться цитаты, приведенные 
в начале: вавилонская, египетская и древнегреческая – все эти цивилизации 
постигла гибель. Была ли виной этого упадка молодёжь? А перед упадком был 
рост могущества этих цивилизаций – тоже вина молодёжи? 

В 7-15 лет формируются черты, определяющие отношения с людьми, оформ-
ляется эмоционально-волевая сфера [12]. При этом психологи склонны говорить 
о том, что наиболее интенсивным процесс формирования характера становится в 
промежутке от 2 до 10 лет [13]. Это фундамент! Получается, что каждое поколение 
молодёжи это некое «отражение» состояния общества 10-15 летней давности. За-
тем происходит накопления и упорядочивания знаний – неполное среднее, сред-
нее, профессиональное и высшее образование. И после этого получается молодёжь, 
которая и задает новый темп («хороший» или «плохой»). Конечно уровень учёбы 
и её длительность способствуют большей преемственности старшего поколения. 
Хотя бы потому, что молодой человек дольше учится (т.е. больший объём инфор-
мации перенимает), значит, продолжение прежнего будет более предсказуемым, 
а значит, приемлемым. Молодёжь можно сравнить с понятием вектора. Вектор 
– имеет величину и направление. Молодёжь это хорошо или плохо? В том - то и 
дело молодёжи направление часто навязывают. А силой для искренних подвигов 
молодёжь никогда не была обделена. Хочется сказать так – «молодёжь не вино-
вата!». Скажите, виновато ли семя прекрасного цветка, в том, в каком грунте оно 
выросло, в тени или на солнце? Нет !!! Цветок будет все равно цветком. Его красота 
(«плохая» или «хорошая») зависит от того, кто сажал, как ухаживал. При этом 
перекладывать все проблемы «цветов» на «садовника» тоже неуместно! А вот 
семена прекрасного цветка могут прорости в новом месте. На это влияет, напри-
мер – направление ветра (помните – молодёжи навязывают направление). Как 
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молодёжь должна себя вести если ей дано идти вперёд, но при этом нельзя терять 
прежнее? Вот поэтому прежнее и трансформируется в новое, тем самым – исчезая. 

В заключение хочется отметить, что вопросы и проблемы связанные с моло-
дёжью (не с общей социологией или психологией человека) сформулированы на 
настоящей научной основе менее 50 лет назад. Постановка проблемных вопро-
сов молодёжи на научные «рельсы» может позволить найти пути их решения. 
Может тогда наша молодёжь не будет так «дурно» воспитана, может тогда стар-
шее поколение будет иметь адаптационный механизм интеграции молодёжи во 
взрослый социум. Несмотря на наличие многих трудов, посвящённых молодёжи, 
изучение этого явления находится в самом начале. До сих пор, например, ведется 
поиск верхнего возрастного предела объекта исследования. Без научного подхода 
не решить таких серьёзных проблем, как: проблема «отцов и детей», проблемы 
самосознания молодёжи, проблема интеграции молодёжи в производство и про-
блема управления молодёжью. Актуальность научных мероприятий (научных 
чтений, конференций и т.д.), посвященных вопросам молодёжи бесспорна.

Молодёжь это хорошо! Кто не согласен?
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