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Космічний політ змінив моє сприйняття світу.
Леонід Каденюк
З 19 листопада по 5 грудня 1997 року
здійснений політ у космос першого космонавта України Леоніда Каденюка. Вперше в космосі побували державний герб
України, український прапор і пролунав гімн
незалежної України. Леонід Каденюк здійснив
свій політ через 36 років після польоту Юрія
Гагаріна.
Леонід Костянтинович Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі
Клішківці Хотинського району Чернівецької області, УРСР (Україна). В 1967
році закінчив 10 класів у середній школі села Клішківці зі срібною медаллю.
В 1971 році закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків
(ВВАУЛ). З вересня 1985 по червень 1989 року вчився в Ахтубінській філії МАІ
«Зліт» на вечірньому відділенні факультету літакобудування. По закінченні
одержав спеціальність інженера-механіка.
23 серпня 1976 року був включений у загін радянських космонавтів як
слухач-космонавт. Після закінчення Центру підготовки льотчиків-випробувачів
та проходження повного курсу загальнокосмічної підготовки отримав кваліфікацію «космонавт-випробувач - льотчик-випробувач». Після закінчення МАІ
– інженер-випробувач. Здав екзамени із систем багаторазового транспортного космічного корабля (БТКК) «Буран». Відпрацьовував систему посадки орбітального корабля «Буран» по крутій глісаді на літаку-лабораторії МіГ-25,
МіГ-31. З листопада 1990 по березень 1992 року – проходив підготовку по програмі «Союз-Рятувальник». Пройшов підготовку в якості командира БТКК «Буран», повний цикл підготовки як командир космічного корабля «Союз ТМ».
Успішно здав іспити. Щорічно відряджався у Державний НВІ ім. В.Чкалова для
випробування літаків-винищувачів. Літав на 56 типах і модифікаціях літаків
різного призначення. В основному – на винищувачах.
В 1996 році під час набору по програмі спільного українсько-американського
польоту (набір НКАУ-1) пройшов відбір і медкомісію в Києві на базі інститутів
Академії медичних наук, після чого був відправлений у США, де пройшов медкомісію в космічному Центрі ім. Л. Джонсона та первинно-ознайомлювальну
підготовку до проведення космічного експерименту в космічному Центрі
ім. Дж. Кеннеді. У листопаді 1996 року остаточно затверджений до складу екіпажу. З грудня 1996 року проходив підготовку до польоту в космічному Центрі
ім. Л.Джонсона (Х`юстон). У травні 1997 року призначений основним кандидатом на політ.
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Леонід Каденюк здійснив політ у складі екіпажу Шатла «Columbia»
( STS-87) з 19 листопада по 05 грудня 1997 року. Тривалість польоту - 15 діб 16
годин 34 хвилини 04 секунди. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках Спільного україно-американського експерименту
(СУАЕ), завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток рослин. Крім цього, Леонід Каденюк виконував експерименти Інституту
системних досліджень людини по тематиці «Людина і стан невагомості».
Сьогодні військовий льотчик-випробувач 1-го класу, генерал-майор ВПС
України, Герой України, кандидат технічних наук, Президент Аерокосмічного
товариства України, радник Голови Державного космічного агентства України
(ДКАУ) Леонід Каденюк займається громадською діяльністю, активно підтримує нові форми аерокосмічної освіти молоді та розвиток системи підготовки
фахівців в області авіації й космонавтики.
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Космический полет изменил мое восприятие мира.
Леонид Каденюк
С 19 ноября по 5 декабря 1997 года осуществлен полет в космос первого космонавта
Украины Леонида Каденюка. Впервые в космосе побывали государственный герб Украины, украинский флаг, прозвучал гимн независимой Украины. Леонид Каденюк совершил
свой полет спустя 36 лет после полета Юрия
Гагарина.
Леонид Константинович Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области, УССР (Украина). В 1967 году
окончил 10 классов в средней школе села Клишковцы с серебряной медалью.
В 1971 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков (ЧВВАУЛ). С сентября 1985 по июнь 1989 года учился в Ахтубинском
филиале МАИ «Взлет» на вечернем отделении факультета самолетостроения.
По окончании в 1989 году получил специальность инженера-механика.
23 августа 1976 года был включен в отряд советских космонавтов в
качестве слушателя-космонавта. После окончания Центра подготовки
летчиков-испытателей и прохождения полного курса общекосмической
подготовки получил квалификацию «космонавт-испытатель – летчикиспытатель». Проходил подготовку по программе «Буран». Сдал экзамены
по системам корабля. Отрабатывал систему посадки орбитального корабля
«Буран» по крутой глиссаде на самолете-лаборатории МиГ-25 МиГ-31 в
Летно-исследовательском институте им. Громова. С ноября 1990 по март
1992 года – проходил подготовку по программе «Союз-спасатель». Прошел
подготовку в качестве командира многоразового транспортного космического корабля (МТКК) «Буран», полный курс подготовки в качестве командира
космического корабля «Союз ТМ». Успешно сдал экзамены. Ежегодно откомандировывался в Государственный НИИ ВВС для испытания самолетовистребителей. Летал на 56 типах и модификациях современных самолетов.
В основном – на истребителях.
В 1996 году во время набора по программе совместного американоукраинского полета (набор НКАУ-1) прошел отбор и медкомиссию в Киеве на
базе институтов Академии медицинских наук, после чего был отправлен в США,
где прошел медкомиссию в космическом Центре им. Л.Джонсона и первичноознакомительную подготовку к проведению космического эксперимента в космическом Центре им. Дж. Кеннеди. В ноябре 1996 года был окончательно утвержден на включение в экипаж. С декабря 1996 года проходил подготовку к полету
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в космическом Центре им. Л. Джонсона (Хьюстон). В мае 1997 года назначен
основным кандидатом на полет.
Леонид Каденюк совершил полет в составе экипажа Шаттла «Columbia»
(STS-87) с 19 ноября по 05 декабря 1997 года. Продолжительность полета – 15
суток 16 часов 34 минуты 04 секунды. Украинский космонавт-исследователь
выполнил широкий спектр работ в рамках Совместного украино-американского
эксперимента (СУАЭ), задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие растений. Кроме этого, Леонид Каденюк выполнял
эксперименты Института системных исследований человека по тематике «Человек и состояние невесомости».
Сегодня военный лётчик-испытатель 1-го класса, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины, кандидат технических наук, Президент Аэрокосмического
общества Украины, советник Генерального директора Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Леонид Каденюк занимается общественной
деятельностью, активно поддерживает новые формы аэрокосмического образования молодежи и развитие системы подготовки специалистов в области авиации
и космонавтики.
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Период с конца 50-х до начала 70-х гг. XX века характеризуется не только
гонкой ракетно-ядерных вооружений между США и СССР, но и соревнованием в космической отрасли. На протяжении многих лет в этом соревновании
лидировал Советский Союз. На его счету запуск первых в мире искусственных
спутников Земли, первый в мире пилотируемый космический полет, первая
женщина-космонавт, первый полет многоместного корабля с тремя космонавтами на борту и первый выход человека в открытый космос. Поначалу Советский
Союз лидировал и в освоении Луны. Первым аппаратом, пролетевшим 2 января
1959 г. рядом с Луной, стала советская автоматическая межпланетная станция
«Луна-1», а 13 сентября 1959 г. достигла Луны станция «Луна-2», доставившая
на спутник Земли вымпел с гербом СССР.
Стремясь подтвердить пошатнувшийся статус самой технологически развитой державы, США обратили свое внимание на Луну. В 1961 г. была объявлена
лунная пилотируемая программа «Сатурн – Аполлон». В ее задачи входил не
только пилотируемый облет Луны, но и высадка астронавтов на ее поверхность,
причем последняя должна была состояться до конца 1960-х гг.
В СССР разрабатывался еще более амбициозный проект создания на Луне
обитаемой базы, предназначенной не только для научных исследований, но и для
военных целей. Ее экипаж должен был состоять из 12 человек. Из-за отсутствия
достаточно мощной ракеты-носителя на первом этапе программа освоения Луны
предусматривала высадку на спутник Земли только одного космонавта. Для
этого на окололунную орбиту выводился космический орбитальный корабль
«Союз 7К-ЛОК» с экипажем из двух человек и пустой одноместный лунный
корабль ЛК-Т2К. На орбите один из космонавтов должен был через открытый
космос перебраться в лунный корабль и с использованием специального ракетного блока начать торможение. Перед посадкой этот блок отбрасывался, а лунный
корабль, используя собственную двигательную установку, плавно опускался на
четыре опоры. Космонавт должен был покинуть корабль в скафандре «Кречет» и
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около суток работать на поверхности Луны. По окончании работ на поверхности
лунный корабль должен был вернуться на орбиту и состыковаться с орбитальным модулем. Космонавт через открытый космос переходил в него и переносил
образцы лунного грунта, после чего лунный корабль отделялся, а орбитальный
корабль возвращался на Землю.
4 августа 1964 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 655-268 о подготовке плана-графика создания космического
объекта по исследованию Луны под индексом «Л3» [1, л. 38]. В план-график
создания головного блока «Л3», комплектующих его систем, агрегатов и аппаратуры входил пункт 9: «Исследование лунного грунта с целью выдачи данных,
необходимых для посадки, а также для разработки скафандров, средств передвижения и проникновения в поверхностные слои Луны». Заказчиком было
ОКБ-1 С. П. Королева, головным исполнителем Институт космических исследований АН СССР (далее ИКИ). Однако участие ИКИ было, скорее всего, чисто
номинальным, а главным исполнителем и «в части разработки рабочих гипотез
о физико-механических и химических свойствах лунных грунтов», и «в части
исследования оптических свойств грунтов Луны наземными средствами и с помощью бортовой аппаратуры с целью оценки грунтовых условий на Луне», – была
Астрономическая обсерватория Харьковского государственного университета
(далее АО ХГУ) [1, л. 39].
Директором обсерватории и заведующим кафедрой астрономии ХГУ им.
А. М. Горького был академик АН УССР Николай Павлович Барабашов (1894 –
1971). Долгое время документы, отражающие деятельность харьковских астрономов в подготовке высадки на Луну хранились под грифом «Сов. секретно»,
и только совсем недавно стали документами «Для служебного пользования».
Исследованием Луны Николай Павлович занимался на протяжении всей
своей научной деятельности. В библиографии астронома насчитывается более
50 публикаций посвященных данной теме. Фокусируясь на исследовании поверхности Луны, он пришел к выводу, что она сложена вулканическими породами типа базальтов. Барабашов считал, что лунный грунт имеет пористую
структуру, а размер зерен не превышает нескольких миллиметров. При этом
грунт не сыпуч и способен выдержать вес человека и космических аппаратов.
Впоследствии, образцы лунного грунта, доставленные на Землю, полностью подтвердили предположения академика Барабашова. Николай Павлович проявлял
особый интерес к Луне и планетам Солнечной системы, поскольку понимал, что
в недалеком будущем к ним полетит человек. Идеи о межпланетных путешествиях в то время превращались из фантастической мечты в реальность. В течение
многих лет приоритетом в работах АО ХГУ было изучение фотометрических
особенностей поверхности планет и их облачных слоев оптическим способом. В
результате, в Харьковском государственном университете образовалась группа
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ученых во главе с ее научным лидером Н. П. Барабашовым, которая положила
начало харьковской школе планетоведения. Харьковские астрономы поставили
задачу проведения целой серии длительных наблюдений в различных участках
оптического спектра и их последующего сопоставления с лабораторными аналогами.
Исследование Луны занимает особое место в деятельности харьковской
школы планетоведения. Уже в 1948 – 1950 гг. старший научный сотрудник
АО ХГУ В. А. Федорец (Езерская) составила знаменитый «Харьковский фотометрический каталог лунной поверхности». Ученица Н. П. Барабашова выполнила огромную работу по обработке полученных ею фотографий 176 участков
лунной поверхности. Этот каталог получил большую популярность и стал в
1950–60-е годы главным источником информации о свойствах лунной поверхности не только в нашей стране, но и в США [2, c. 98]. На его основе давались
первые рекомендации по выбору мест прилунений аппаратов мягкой посадки
и станций для забора лунного грунта. В 1952 г. появляется и первая крупная
работа, посвященная планетологии – монография академика Н. П. Барабашова
«Исследование физических условий на Луне и планетах» [3].
Одной из наиболее актуальных проблем селенологии (раздел планетологии,
изучающий строение и химико-минералогический состав Луны) было изучение
неоднородностей физико-механических свойств лунной поверхности. Разрешающей способности наземных методов исследования, как фотометрических,
так и радиометрических, было недостаточно, поэтому для продолжения работ
были необходимы не только наблюдения с поверхности Земли, но и с автоматических станций (фотометрия, спектрофотометрия и поляриметрия). С началом
развития ракетной техники в послевоенный период и в преддверии активного
изучения планет с помощью космической техники, Н. П. Барабашов выступил с
инициативой создания при Астрономическом Со АН СССР Комиссии по физике
планет. Она появилась в 1949 г., а харьковский ученый был назначен ее руководителем. Планетная комиссия, которую на протяжении 17 лет возглавлял
Н. П. Барабашов, стала центром планетных исследований в Советском Союзе и
сыграла огромную роль в развитие космонавтики в СССР [2, c. 89].
4 октября 1957 года началась космическая эра человечества – в СССР был
запущен первый Искусственный Спутник Земли. Для освоения планет актуальной задачей становится изучение свойств поверхностей небесных тел и характеристик их орбит. Это было необходимо для успешной посадки космических
аппаратов на планеты и спутники, а также для безопасного передвижения по
их поверхности транспортных средств и космонавтов. В решении этих сложных
научных задач большую роль сыграла школа планетной астрономии, возглавляемая Н. П. Барабашовым, которая осуществляла координацию исследований
планет, подготовку специалистов в области планетоведения, способствовала
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расширению исследований Луны и планет и вовлекала в эту работу другие обсерватории, особенно те, которые располагали крупными инструментами. Деятельность харьковских астрономов отражена во многих публикациях, например [4
– 9]. Можно констатировать, что харьковские астрономы в той или иной степени
участвовали в подготовке всех советских космических миссий к Луне, Марсу, Венере и комете Галлея, а также в обработке и интерпретации полученных результатов. В 1959 году станция «Луна-3» передала первые снимки обратной стороны
Луны. Барабашов со своими сотрудниками участвовал в создании трехтомного
атласа обратной стороны Луны, одним из редакторов которого он стал [2, с. 89].
При разработке в ОКБ завода имени С. А. Лавочкина проекта спутника
Луны (объект Е-7), способного работать на орбите не менее трех месяцев, академик Н. П. Барабашов участвует в техническом задании на размещаемую в
нем аппаратуру. В письме к заместителю председателя Междуведомственного
научно-технического совета по космическим исследованиям при АН СССР д-ру
физ. мат. наук Г. А. Скуридину (1927 – 1991) он писал: « <…> представляяется
целесообразным постановка на объекте Е-7 следующих экспериментов:
1. Фотометрия экваториальной зоны с большим разрешением. Для этой
цели необходимо получение телевизионных изображений с достаточно уверенной калибровкой.
2. Радиометрия лунной поверхности с большим разрешением. Для этой
цели должны быть использованы современные приемники теплового излучения.
Оба эксперимента желательно осуществлять синхронно для обеспечения
привязки радиометрических измерений к получаемым изображениям. Для
осуществления эксперимента была бы предпочтительной круговая орбита с небольшим наклоном. Проведение такого эксперимента могло бы дать ценную
информацию для подготовки объекта «Л-3» [1, л. 34 – 35].
На пути освоения Луны и СССР, и США подстерегали многие неудачи.
Самыми трагическими из них были гибель 27 января 1967 г. экипажа корабля
«Аполлон-1», готовящегося к полету вокруг Луны. Во время наземных испытаний заживо сгорели американские астронавты В. Гриссом, Э. Уайт и Р. Чаффи.
Это был первый случай гибели астронавтов на борту космического корабля.
Через три месяца, 24 апреля 1967 г. при посадке спускаемого аппарата из-за отказа парашютной системы погиб В. М. Комаров. В результате в освоении Луны
американцы стали первыми. 21 – 27 декабря 1967 г. состоялся полет корабля
«Аполлон-8», который сделал 10 витков вокруг Луны. Менее чем через год американцы поставили победную точку, корабль «Аполлон-11» доставил на окололунную орбиту посадочный модуль, который 20 июля 1969 г. совершил посадку
на Луну, а 21 июля Нил Армстронг первым из людей ступил на поверхность
Луны. После этого США отправляли еще пять экспедиций на Луну. В последних
полетах они использовали лунный самоходный аппарат.
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В СССР победила концепция освоения более дальнего Космоса с помощью
автоматических станций, и в конечном итоге от высадки людей отказались.
Однако первым самоходный лунный аппарат удалось запустить СССР – в 1970
г. на Луну был доставлен «Луноход-1». Созданию самого аппарата и системы
управления им предшествовали обширные исследования состояния лунного
грунта и условий видимости на Луне. Для проведения испытаний и тренировки
«экипажа» лунохода было решено построить лунодром, т.е. воспроизвести на
Земле обстановку Луны. Трудность управления заключалась также и в том, что
на Луне из-за отсутствия атмосферы нет полутеней. Абсолютно черные тени не
позволяют распознавать характер препятствий, что в связи с задержкой как поступающего от камер сигнала, так и управляющих воздействий, на несколько
секунд очень сильно затрудняет управление луноходом. Поэтому перед строителями лунодрома стояли проблемы не только имитации лунной поверхности, но
и вопросы освещения площадки размером с футбольный стадион.
Основными в этом проекте стали работы харьковских ученых во главе с
Н. П. Барабашовым. Он не только руководил работами, проводимыми в Харькове, но и осуществлял координацию с деятельностью других организаций. Так,
осенью 1966 г. в Харькове состоялась планетная конференция, основным заданием которой была координация наземных и внеатмосферных наблюдений Луны
и планет средствами космонавтики. Наряду с открытыми заседаниями проводились и закрытые, на которых принимались важные решения [10, л. 25 – 32].
Для получений свойств лунного грунта Барабашов предложил подбирать образцы земных материалов, оптические свойства которых были бы максимально
близки к наблюдаемым свойствам лунной поверхности [5; 6]. С целью проверки
влияния на отражательные свойства материалов облучения частицами солнечного
ветра по заказу Николая Павловича в Харьковском физико-техническом институте был проведен длительный эксперимент по бомбардировке образцов протонами.
Выяснилось, что облучение существенно влияет на свойства материалов и должно
учитываться при интерпретации фотометрических данных по Луне.
В результате исследований были определены свойства лунного грунта, его
плотность, глубина мягкого слоя и построена модель поверхности Луны с вероятностью распределения камней и кратеров. На основании полученных результатов в 1968 г. в Крыму под Симферополем были построены пункт управления
луноходом и лунодром площадью в один гектар (120 м • 70 м). Его поверхность
покрыли ракушечником слоем 20 см, который покрасили в серо-черный цвет.
Ракушечник по пористости и плотности соответствовал установленным свойствам лунного грунта. Как потом убедились экипажи, управлявшие луноходом,
лунодром почти ничем не отличался от настоящей Луны.
За год работы «Луноход-1» преодолел расстояние в 10 километров и передал
на Землю более 25 тысяч снимков. Можно констатировать, что в успехе работы
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лунного вездехода большой вклад харьковских астрономов во главе с академиком Н. П. Барабашовым.
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УДК 167.2
ЖЕНЩИНЫ В КОСМОНАВТИКЕ
Т.Я. Батутина
ГП «КБ Южное», м. Днипро,
E-mail: batutinatety@gmail.com
Начиная с 1963г., когда Валентина
Терешкова открыла эру женской космонавтики, в космосе побывало 60 женщин,
из которых 46 - американки, 4 – уроженки
СССР/России, две канадки, две японки, две
китаянки, по одной представительнице Великобритании, Франции, Италии и Южной
Кореи.
К настоящему времени в живых нет
пяти из них (все из США): Дж. Резник, Л.
Кларк и К. Чавла — погибли в катастрофах космических кораблей, Дж. Восс и С.
Райд — умерли в 2012 году. Ещё одна американка, К. Маколифф, погибла при первом
старте, не успев совершить орбитальный полёт.
Дальше рассказ пойдет о первых 10ти женщинах-космонавтах и о женщинахкосмонавтах чем-то особо примечательных
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова (родилась 6
марта 1937г., в Ярославской обл.), совершила
полет 6 марта 1963г. на корабле «Восток-6».
Полет продолжался трое суток. Терешкова
является единственной женщиной Земли, совершившей одиночный космический полет. Все
последующие женщины-космонавты летали в
космос только в составе экипажей. 22 июня
1963 года Терешкова была удостоена звания
«Герой Советского Союза». Валентина Терешкова - первая и пока единственная в истории
Российской армии женщина-генерал (звание
«генерал-майор» она получила в 1995 году).
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Второй в мире женщиной-космонавтом
также стала гражданка Советского Союза Светлана Евгеньевна Савицкая (род.
8 августа 1948 года в Москве). С 19 по 27
августа 1982 года в качестве космонавтаисследователя Светлана совершила полёт
на кораблях «Союз Т-5», «Союз Т-7» и орбитальной станции «Салют-7». С 17 по 29
июля 1984 года в качестве бортинженера
совершила полет на «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7». Во время полёта первой из женщин совершила выход
в открытый космос. Светлана Савицкая единственная женщина - дважды Герой Советского Союза.
Третья в мире женщина-космонавт и первая американская женщинаастронавт (астронавт - американский аналог русского слова «космонавт») - Салли Райд / Sally Ride (26 мая 1951 - 23 июля 2012), совершившая два полёта в
космос: в 1983 и 1984 годах. В целом провела на орбите более 14 суток. В 2012
году Салли Райд умерла после 17-месячной борьбы с раком поджелудочной
железы.
Четвёртой в мире женщинойкосмонавтом опять же стала гражданка США - Джудит Резник /
Judith Resnik (5 апреля 1949 - 28
января 1986). По национальности Джудит Резник - еврейка, её
дед был родом из Киева. В конце
августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит
Резник в составе экипажа космического корабля «Дискавери». В
своем первом космическом полете,
начавшемся 30 августа 1984 года,
Джудит провела 6 суток. После
второго полёта в космос Джудит не
вернулась на Землю: она, вместе с
другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля «Челленджер». Еще одна женщина, помимо
Джудит Резник, в экипаже - Криста МакОлифф.
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5-я женщина-космонавт - американка Кэтрин Дуайер Салливэн / Kathryn
Dwyer Sullivan (род. 3 октября 1951), которая была членом экипажа «Space
Shuttle» трёх космических миссий (в 1984, 1990, 1992 годах). Она является
первой американской женщиной, вышедшей в открытый космос.
6-я женщина-космонавт - американка Анна Ли Фишер / Anna Lee Fisher
(род. 24 августа 1949), побывавшая в космосе в конце 1984 года и ставшая первой
матерью-космонавтом.
7-я женщина-космонавт - американка Маргарет Ри Седдон / Margaret Rhea
Seddon (род. 8 ноября 1947), побывавшая в космосе трижды: в 1985, 1991 и 1993
годах.
8-я женщина-космонавт - американка Шеннон Лусид / Shannon Lucid (род.
14 января 1943), побывавшая в космосе 5 раз (в 1985, 1989, 1991, 1993, 1996
годах), включая полёт на станции «Мир» продолжительностью 188 суток (март
— сентябрь 1996 г.). Рекордсменом по числу полётов Шеннон Лусид является Рекордсменом по числу полётов (Бонни Данбар, Тамара Джерниган, Дженис
Восс, Марша Айвинс, Сьюзан Хелмс повторили достижение).
9-я женщина-космонавт - американка Бонни Джинн Данбар / Bonnie Jeanne
Dunbar (род. 3 марта 1949), побывавшая в космосе 5 раз (в 1985, 1990, 1992,
1995, 1998 годах).
10-я женщина-космонавт - американка Мэри Луиз Клив / Mary Louise
Cleave (род. 5 февраля 1947), побывавшая в космосе дважды: в 1985 и 1989 годах.
Американка Криста МакОлифф / Christa McAuliffe (2 сентября 1948 - 28
января 1986) стала 11-й женщиной, полетевшей в космос, однако её не принято
включать в списки женщин-космонавтов, т.к. она не достигла границы космоса
(высоты 100 км), т.к. корабль «Челленджер», в котором она летела, взорвался на
73-й секунде полета, успев набрать высоту 14 км. Все члены экипажа погибли.
11-я женщина-космонавт - американка Эллен Луиза Шулман Бейкер / Ellen
Louise Shulman Baker (род. 27 апреля 1953), побывавшая в космосе трижды (в
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1989, 1992 и 1995 годах).
13-я женщина-космонавт - американка Марша Сью Айвинс / Marsha Sue
Ivins (род. 15 апреля 1951). Пять раз летала в космос: в 1990, 1992, 1994, 1997
и 2001 годах. В общей сложности провела в космосе более 55 суток.
15-я женщина-космонавт и первая женщина из Великобритании, побывавшая в
космосе - Хелен Патриция Шарман / Helen
Patricia Sharman (род. 30 мая 1963). 18 мая
1991 года совершила космический полёт на
орбитальную станцию «Мир» на космическом
корабле Союз ТМ-12. 12 апреля 2011 года
Указом Президента Российской Федерации
награждена медалью «За заслуги в освоении
космоса».
16-я женщина-космонавт - американка Тамара Элизабет Джерниган / Tamara
Elizabeth Jernigan (род. 7 мая 1959), пять раз
побывавшая в космосе (в 1991, 1992, 1995,
1996, 1999 годах), проведя на орбите более
63 суток и 8 часов в открытом космосе (Тамара Джерниган - пятая женщина в
открытом космосе).
19-я женщина-космонавт - американка Нэнси Джен Дейвис / Nancy Jan
Davis (род. 1 ноября 1953), побывавшая в космосе трижды: в 1992, 1994 и в 1997
годах. Первый полёт в космос Нэнси Джен Дэвис в 1992 году (это была миссия
космического челнока STS-47) ознаменовался еще и первым космическим полётом супружеской пары, т.к. вместе
с Нэнси летёл её муж. Также та миссия ознаменовалась первым полётом в
космос темнокожей женщины: вместе
с Нэнси в космическом челноке находилась афроамериканка Мэй Кэрол
Джемисон / Mae Carol Jemison (род.
17 октября 1956), которая также
стала 19-й женщиной-космонавтом
в истории. Мэй отметилась ещё одним достижением: она стала первым
настоящим астронавтом, снявшимся (правда, в эпизодической роли) в
фантастическом сериале «Звёздный
путь» / Star Trek.
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21-я женщина-космонавт - американка Сузан Джейн Хелмс / Susan Jane
Helms (род. 26 февраля 1958), побывашая в космосе 5 раз (в 1993, 1994, 1996,
2000 и 2001 годах). В 2001 году Сузан вместе с американским астронавтом
Джеймсом Воссом установила рекорд по непрерывному пребыванию в открытом
космосе - 8 часов 56 минут.
22-я женщина-космонавт - американка Эллен Очоа / Ellen Ochoa (род. 10
мая 1958), побывавшая в космосе 4 раза: в 1993, 1994, 1999 и 2002 годах. Общее
время на орбите составило более 40 суток.
23-я женщина-космонавт - американка Дженис Элейн Восс / Janice Elaine
Voss (8 октября 1956 - 6 февраля 2012), побывавшая в космосе 5 раз: в 1993,
1995, дважды в 1997, а также в 2000. В 2012 году, в возрасте 55 лет, Дженис
умерла после тяжелой борьбы с раком груди.
25-я женщина-космонавт и первая японка, побывавшая в космосе - Тиаки
Мукаи / Chiaki Mukai (род. 6 мая 1952). Впервые Тиаки отправилась в космос
8 июля 1994 года в составе экипажа шаттла «Колумбия». Продолжительность
полёта составила более 14 суток. Второй раз в космос Тиаки Муаки полетела в
составе экипажа шаттла «Дискавери» 29 октября 1998 года. Этот полёт продолжался почти 9 суток.
26-я женщина, побывавшая в космосе и третья женщина-космонавт из СНГ - Елена Владимировна Кондакова (род. 30 марта 1957 в Мытищах).
Впервые Елена отправилась в космос 4 октября
1994 года в составе экспедиции Союз ТМ-20 и провела на станции «Мир» 5 месяцев. Второй космический полёт Елены Кондаковой начался 15 мая
1997 года на американском шаттле «Атлантис» и
продлился более 9 суток. 10 апреля 1995 года Елена Кондакова удостоена звания «Герой Российской
Федерации».
27-я женщина-космонавт - американка Айлин Мари Коллинз / Eileen Marie Collins (род. 19
ноября 1956), побывавшая в космосе 4 раза (1995,
1997, 1999, 2005 годы) и ставшая первой в истории
женщиной - командиром космического корабля.
33-я женщина-космонавт и первая индианка в космосе - Калпана Чавла
/ Kalpana Chawla (1 июля 1961 - 1 февраля 2003). Калпана Чавла родилась и
выросла в Индии, в 1982 году закончила Пенджабский инженерный колледж
и в том же году для продолжения образования переехала в США, где закончила
Техасский университет и получила учёную степень в университете Колорадо. В
1990 году Чавла приняла американское гражданство. Калпана Чавла дважды
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летала в космос в 15-суточные экспедиции на шаттле «Колумбия». Первый полёт
в 1997 году прошёл благополучно, а второй в 2003 году закончился трагедией:
при возвращении шаттл развалился на части над территорией американского
штата Техас. Все 7 членов экипажа погибли.
37-я женщина-космонавт - американка Памела Энн Мелрой / Pamela Anne
Melroy (род. 17 сентября 1961), трижды летавшая в космос: в 2000 году на шаттле «Дискавери», в 2002 году на шаттле «Атлантис» и в 2007 году на шаттле
«Дискавери». Памела была командиром в своей третьей экспедиции, став второй
в истории женщиной - командиром космического корабля.

Первым космонавтом Южной Кореи стала Ли Со Ен , первая китайская
женщина-космонавт (тайконавт) Лю Ян
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УДК 621.454.3+629.7(09)
СТАНОВЛЕНИЕ ТВЕРДОТОПЛИВНОЙ ТЕМАТИКИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
Т.Р. Билоус, А.Е. Трегубенко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля, г.Днепр
E-mail: romanovich1993@gmail.com
В марте 2016 года исполнилось 50 лет с того времени, когда Главный конструктор КБ «Южное» Михаил Кузьмич Янгель подписал приказ об образовании
«…специализированного конструкторского бюро №5 по разработке двигателей на
твердом топливе». За этот небольшой по историческим меркам период коллективом КБ в творческом взаимодействии с подразделениями КБЮ, опираясь на
мощнейшую производственную базу ЮМЗ и его специализированного филиала
- ПМЗ, а также в сотрудничестве с десятками смежных предприятий, создано
несколько поколений различных маршевых твердотопливных двигательных
установок и десятки специальных РДТТ, пороховых аккумуляторов давления
(ПАД) и газогенераторов.
«До твердотопливной эры»
Интерес к твердотопливной тематике появился в ОКБ -586 (первое наименование КБ «Южное») во второй половине 50-х годов. Группа энтузиастов,
проводя испытания тормозных РДТТ, разработки КБ
И.И. Картукова, разработала первые предложения по использованию РДТТ
в качестве маршевых двигателей МБР. Доложили М.К. Янгелю, который идею
одобрил и поручил разработать организационно-технические предложения по
развитию данного направления. Начались активные проектные проработки, поиски смежников по топливам, конструкционным, теплозащитным и эрозионностойким материалам.
Энергия молодых проектантов и конструкторов, усиленная опытом разработки подобных изделий, подкрепленная выделением солидных государственных средств на становление производственно-экспериментальной базы в
г. Павлограде, начинала давать свои плоды. В 1964 году коллектив приступил
к разработке первенца – маршевого двигателя 1 ступени для ракеты 8К99, а уже
через год, в апреле 1965 г. на стенде НИИ-58 в г.Красноармейске (Московская
область) было проведено первое огневое испытание этого двигателя, а в сентябре
1965 г. – первое испытание на Павлоградском полигоне.
В мае создается комплексный проектно-кураторский отдел по ракетным
двигателям, а менее чем через год на базе этого отдела и павлоградского филиала
создается специализированное проектно-конструкторское бюро по разработке
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двигателей на твердом топливе № 5, которое возглавил молодой и талантливый
инженер В.И. Кукушкин.
«Первенец – 15Д15»
Отличительная черта инженеров нашего КБ во все времена – решать задачи
на самом высоком уровне была воплощена в РДТТ 15Д15: корпус из высокопрочной стали, вкладной твердотопливный заряд с застойной зоной из высокоэнергетичного смесевого топлива, четырехсопловой блок с качающимися соплами,
обеспечивающий управление по всем каналам. По своим характеристикам двигатель не уступал двигателям американских ракет «Поларис» и «Минитмен». Для
этого двигателя первым было все: и проектирование и изготовление и наземная
отработка, которые шли на фоне создания производства и экспериментальной
базы. Но недостаток опыта с лихвой компенсировался энергией молодости и желанием во что бы то ни стало решить сложнейшую техническую задачу. И в сентябре 1967 года двигатель был поставлен на летные испытания в составе ракеты.
Судьба «первенца» оказалась незавидной, так как в 1969 году были прекращены работы по ракете 8К99 в целом. Но опыт, приобретенный при его создании оказался бесценным. Да и сам двигатель, на безе которого были созданы
различные опытные конструкции (ОК) еще долго служил, помогая решать массу
новых задач.

«Стартовые ПАДы»

Есть в составе ракетного комплекса система, которая, оставаясь на земле,
выталкивает ракету из транспортно-пускового контейнера и дает ей первый
импульс тяги. Стартовые ПАДы не летают, но требования к ним предъявляются максимальные. И главное требование – абсолютная надежность работы.
Ведь любой сбой в процессе выхода ракеты из контейнера – это авария на земле
с непредсказуемыми последствиями и громадными разрушениями стартового
комплекса.
Эти узлы специалисты нашего КБ создавали в тесном содружестве с учеными и инженерами НИХТИ (Люберцы, Московской обл.), которые разработали
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оригинальные конструкции зарядов твердого топлива с высокопрогрессивной
расходной характеристикой.
Все ракетные комплексы 3 и 4 поколения разработки КБ «Южное» оснащены стартовыми ПАДами разработки нашего КБ. И никогда, ни в процессе
автономной отработки, ни в ходе многочисленных бросковых испытаний на
полигоне ПМЗ, ни в ходе летных испытаний всех изделий, ни в ходе учебных
пусков ракет, а также запусков ракет 15А18 по программе «Днепр», подчеркиваю, НИКОГДА не было ни одного отказа стартового ПАД. Это стопроцентная
надежность. Это гордость моего КБ и КБ «Южное» в целом!

«Морской 3Д65»

Инженеры нашего КБ еще в начале 70-х мечтали о реализации идеи управления вектором тяги двигателя посредство вдува камерного газа в закритическую часть сопла. Реализация этой идеи началась при создании двигателя
15Д122 (РДТТ первой ступени ракеты 15Ж43). Однако первый серьезный заказ
на создание двигателя такой схемы мы получили в 1973 году от коллег из КБ
В.П. Макеева (г. Миасс, Челябинской обл.), которые создавали твердотопливную ракету морского базирования. Управленцев в первую очередь привлекало
фантастическое быстродействие органов управления, которое обеспечивал вдув,
позволяющее осуществлять высокую маневренность ракеты. Но какими невероятными усилиями эта задача была успешно решена и в 1982 году первая
подводная лодка с 24 твердотопливными МБР на борту, в том числе и с РДТТ
первой ступени 3Д65 разработки нашего КБ, стала на боевое дежурство, знаем
только мы.
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История создания этого двигателя полна драматических эпизодов. 74 пуска
при наземной отработке, из которых 23 – неудачные, неоднократные отказы при
проведении летных испытаний, бесконечная череда совещаний, консультации
ведущих академических институтов, поиски оптимальных конструкций клапанов вдува, способных выдержать фантастические тепловые удары и обеспечить
стойкость в газовом потоке абразива с температурой 3600 градусов Кельвина,
сметающего все на своем пути. Мы взялись решать и решили задачу, которую
никто до нас в мире не решал, и решение ее находилось на грани возможностей
современной науки, техники, технологии, материаловедения, а может быть
даже за гранью.

«Мал золотник да дорог»
Современная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), как
жидкостная, так и твердотопливная как елка сверху донизу увешана массой
специальных твердотопливных двигателей, газогенераторов, пороховых аккумуляторов давления и элементов пиротехники, которые выполняют различные
задачи во время ее полета. Вот только главные из них:
• Торможение и увод ступеней;
• Отделение и увод поддона;
• Заклон ракеты после выхода из контейнера;
• Отделение и увод головного обтекателя;
• Отделение боевых блоков;
• Создание управляющих усилий в канале крена;
• Закрутка боевых блоков;
• Отделение ложных целей;
• Разгон квазитяжелых ложных целей;
• Горячее разделение ступеней;
• Наддув головного обтекателя;
• Разброс диполей;
• Детонирующие удлиненные заряды;
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• Разрывные болты;
• Пиропатроны и пирочеки…..
Общее число сданных в серийное производство таких двигателей составляет 85 наименований! Трудновообразимый спектр характеристик - по времени
работы (от 0,08 до нескольких секунд), по массе твердого топлива (от 5 грамм до
120 кг), по характеру кривой расхода или тяги (дегрессивные, прогрессивные).
Вся гамма твердых топлив от низкотемпературных доя высокоэнергетических,
жесточайшие требования к характеристикам и их разбросам. О них можно сказать – «Мал золотник да дорог!».

«На пике возможностей»
1980-е годы, когда в КБ «Южное» началась активная разработка твердотопливных МБР 15Ж44, 15Ж52, а потом и их «преемников» 15Ж60 и 15Ж61,
стали периодом наибольшего расцвета нашего КБ. Мы законно гордились тем,
что те смелые предложения, которые подготовили наши пионеры в далекие 60-е,
одобренные М.К. Янгелем, начинают воплощаться в реальность. За два десятка
лет мы провели множество экспериментов, выполнили десятки НИР, опробовали множество вариантов конструкций и материалов, постоянно сверяя наши
результаты с результатами наших конкурентов – американцев, и во всеоружии
подошли к самому ответственному этапу.
В рекордно короткие сроки был спроектирован и отработан двигатель
15Д206 – практически полный аналог 3Д65. Спроектирован и успешно отработан двигатель второй ступени 15Д207 с оригинальным раскладным сопловым
насадком. На его модернизированном варианте 15Д290 применено новое, более
высокоэнергетическое топливо и специальное покрытие корпуса, повышающее
стойкость конструкции к воздействий спецфакторов.
Наша гордость – маршевая двигательная установка первой ступени 15Д305,
которой на момент ее создания не было равных по мощности в отечественном
твердотопливном двигателестроении.
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В ней реализованы самые последние на ту пору достижения:
• Органопластиковый корпус с увеличенным рабочим давлением, который по
уровню совершенства превосходил аналогичные конструкции, созданные в Центральном научно - исследовательском институте специального машиностроения
(г. Хотьково, Московской обл.) (ЦНИИСМ) и Люберецком научно – производственном объединении «Союз» (г. Люберцы, Московской обл.) (ЛНПО «Союз»);
• Прочноскрепленный заряд с каналом усовершенствованной формы из
высокоэнергетического смесевого топлива разработки НПО «Алтай»;
• Центральное поворотное сопло на эластичном опорном шарнире собственной оригинальной разработки, успешно заменившее такую сложную, и капризную схему управления при помощи вдува камерного газа в закритическую часть
сопла.
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И последняя разработка того времени двигательная установка 15Д365 для
универсальной МБР, создаваемой совместно с Московским институтом теплотехники. Опыт, накопленный коллективом КБ, а также коллективом изготовителей и испытателей ПМЗ позволили в кратчайшие сроки изготовить и успешно
испытать 5 опытных образцов ДУ и рапортовать о готовности к летным испытаниям. Но в результате развала Советского Союза в 90-е годы вся документация
и изготовленная материальная часть для проведения летных испытаний была
передана в Россию, где на ее базе была создана ракета «Тополь -1».

«В настоящее время»
Интенсивность работ по твердотопливной тематике резко возросла. Одно
из центральных мест практически во всех иноконтрактах, заключаемых ГП
«КБ «Южное», занимает разработка РДТТ. Всем срочно необходимо не только
приобрести проект на бумаге, но и получить РДТТ в натуре. Это направление
оказалась наиболее востребованным на мировом рынке ракетных технологий.
Сегодня, вслед за ЖРД, РДТТ может стать самостоятельным товаром, производимым нашим КБ. Это направление, наконец, получило свою порцию внимания
и у украинских заказчиков, которые вспомнили, что сила армии не только и
не столько в патриотическом воспитании солдат, но, прежде всего в хорошем
вооружении, которого у нас нынче просто нет. Потеряно 25 лет на бумажную
переписку, времени становится все меньше и меньше, а дефицит современного
вооружения все больше и больше.
Сегодня жизнь в КБ бурлит как в далекие 70-е или 80-е. В Павлоградских
и Днепропетровских отделах зашумела молодежь – благодаря настойчивой по31
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литике Дегтярева А.В. за три года принято около 40 молодых специалистов,
что почти на треть увеличило и существенно омолодило состав КБ. Ветераны с
удовольствием передают молодежи свой опыт и знания. Учеба идет и не только
за экраном компьютера, но уже и в цехах и на испытательных стендах и на огневом дворе, где проходят первые испытания комплектующих узлов будущих
твердотопливных двигателей. И, как всегда, мы идем вперед только вместе с
коллегами из смежных КБ и комплексов. Наша главная цель сегодня – еще раз
на практике доказать нашу способность создавать самые современные РДТТ.
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УДК 069.01:524.8
ПОДІЇ І ЛЮДИ: ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОГО
БУДИНКУ-МУЗЕЮ АКАДЕМІКА С.П. КОРОЛЬОВА У ЖИТОМИРІ
Г.П. Бодашевська
Музей космонавтики ім. С.П. Корольова
Житомирської обласної ради, м. Житомир
E-mail: post@cosmosmuseum.info
Тривалий час його ім’я приховувалося за таємничим визначенням «Головний
Конструктор» або псевдонімом «К. Сергеєв», бо він належав до числа унікальних
фахівців, чия сфера діяльності мала надзвичайну вагу і складала державну таємницю. Лише 16 січня 1966 р. у некролозі, видрукуваному в газеті «Правда», світу
розповіли про уродженця українського міста Житомир Сергія Павловича Корольова, який стояв біля витоків визначної події ХХ сторіччя – відкриття космічної
ери в історії людства. Прикро, але за життя «гриф таємності» позбавив С.П. Корольова всенародного визнання і шани, високої оцінки науковою спільнотою його
діяльності як вченого. Однак, земляки, родичі, соратники, космонавти, друзі легендарного Головного Конструктора вшанували його пам’ять створенням музею у
будинку, де він народився і зробив перші кроки на шляху до підкорення Всесвіту.
47 років минуло з того часу, як у Житомирі був відкритий Меморіальний
будинок-музей академіка С.П. Корольова. Зрозуміло, що цій події передувала
копітка пошукова робота. На сьогодні не вдалося достеменно встановити, хто
саме став автором ідеї про створення музею. Разом з тим, відомо, що відразу ж
після публікації некрологу першими вдалися до пошуків родини Сергія Павловича завідуючий відділом промисловості редакції газети «Радянська Житомирщина» Л.М. Ботвінський та начальник гарнізонного Будинку офіцерів З.Д. Гурвіч (останній – за завданням першого секретаря міськкому КПУ М.Є. Лебедєва).
Однак, їх пошуки не увінчалися успіхом. Більше поталанило голові міськвиконкому В.К. Янулісу та другому секретареві міськкому КПУ Я.Ф. Ткачуку: у
лютому 1966 року в Москві вони зустрілися з матір’ю С.П. Корольова Марією
Миколаївною Баланіною, яка поділилася спогадами про житомирський період
життя родини, надала допомогу у визначенні будинку і квартири, де вона мешкала. Можна припустити, що саме після цього візиту остаточно сформувався
план дій щодо втілення у життя ідеї про увічнення пам’яті С.П. Корольова на
його маленькій батьківщині.
5 квітня 1966 р. виконком Житомирської міської ради прийняв Рішення
«Про увічнення пам’яті С.П. Корольова», згідно якого 12 квітня на будинку, де
він народився, встановили меморіальну дошку. А 18 вересня 1968 р. спільною
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Постановою №28 бюро міськкому КПУ та виконкому міської Ради депутатів
трудящих було прийнято рішення «Про створення в Житомирі меморіального
музею двічі Героя Соціалістичної Праці, академіка С.П. Корольова».
Незабаром відновилися поїздки до Москви з метою подальшого знайомства
з родичами Сергія Павловича, запису їх спогадів, пошуку інформації про життя
і творчу діяльність вченого, меморіальних речей для створення експозиції. Найбільш вдалим стало відрядження до Москви у травні 1970 р. старшого інспектора
відділу культури В.К. Безносюка і З.Д. Гурвіча, який керував міським Будинком
культури та займався створенням музею на громадських засадах. Житомирянам
пощастило зустрітися з матір’ю С.П. Корольва Марією Миколаївною, вдовою
Ніною Іванівною та дочкою Наталією Сергіївною. Одночасно почалося створення експозиції у відремонтованій та відновленій за спогадами Марії Миколаївни
квартирі, яку у 1906-1908 рр. винаймала родина.
Саме спогади Марії Миколаївни дали змогу максимально достовірно
відновити інтер’єр квартири, яким він був на початку ХХ ст. Неоціненну допомогу у цій справі надали мешканці міста Преображенська К.А., Гриценко В.А.,
Краснова Л.В., Вагман Н.А., Костецька О.А., Стацкевич Л.К., Рудковський
В.Л. Вони безкоштовно або за низькою ціною передали для створюваного музею
старовинні меблі (шафа, стільці, столи, комод, скриня тощо), які тепер належать
до основного фонду музею. Інвентарна карта, заповнена на кожний предмет,
містить інформацію і про його колишнього власника.
Передбачалося, що новий музей функціонуватиме як відділ обласного
краєзнавчого музею. Тому цілком зрозуміло, що до його створення залучили
наукових працівників останнього – Е.Г. Лісневську та Ж. Бєлову. За спогадами
Лісневської, часу відвели обмаль – лише два місяці. А роботи був не початий
край – формування фондів музею, підготовка тематико-експозиційного плану,
монтажних листів для художників, виготовлення фотокопій документів тощо.
На щастя, не втратив ентузіазму З.Д. Гурвіч і допомагав на громадських засадах у вирішенні будь-яких питань. До важливої справи долучилися художники Б.М. Космінський та фотограф М.М. Передер, ставши членами дружньої
команди однодумців-професіоналів, які працювали натхненно, злагоджено,
швидко.
У визначений термін, 1 серпня 1970 року, у Житомирі відбулося всенародне свято – Марія Миколаївна у супроводі онуки Наталії Сергіївни та правнука
Андрія власноруч перерізала святкову червону стрічку, відкриваючи музей сина
– Меморіальний будинок-музей академіка С.П. Корольова.
Відкриття музею основоположника практичної космонавтики С.П. Корольова у Житомирі стало визначною подією не тільки місцевого, а й загальносоюзного значення – звістка про музей ширилася країною і за її межами, рік у
рік збільшувався потік відвідувачів. Ймовірно, цей факт і спонукав керівництво
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міста і області потурбуватися про розширення музею. Так, 2 жовтня 1975 року
виконком Житомирської міської ради прийняв відповідне рішення про передачу
музею решти будинку №5 по вул. Леваневського. У цей період музей очолював
Ю.П. Руденський – людина творча, ініціативна, наполеглива. Йому вдалося
згуртувати колектив навколо втілення у життя нової концепції музею – із збереженням меморіальної частини, у вивільнених приміщеннях передбачалося
створити нову експозицію «Наукова біографія С.П. Корольова». З цією метою
розпочався інтенсивний пошук документів, предметів з історії космонавтики,
книг, фотографій для поповнення музейної колекції і подальшого експонування.
Та, мабуть, найбільша заслуга Юліана Павловича у тому, що він зберіг дружні
стосунки з родиною Корольова, започатковані попередниками, встановив та
всіляко зміцнював зв’язки з соратниками Сергія Павловича, космонавтами,
підприємствами космічної галузі.
7 січня 1970 р., напередодні 70-річчя з дня народження С.П. Корольова,
відбулося друге урочисте відкриття музею з повністю відновленою меморіальною частиною та новою експозицією про життєвий і творчий шлях видатного
конструктора.
Меморіальний будинок-музей академіка С.П. Корольова завжди був
об’єктом уваги і піклування органів місцевого самоврядування, на різних рівнях обговорювалася ідея про розширення музею та здійснювалися кроки щодо
її реалізації. Так, 15.09.1983 р. виконком Житомирської міської ради прийняв
рішення «Про виділення земельної ділянки … для будівництва павільйону по
зберіганню космічної техніки по вул.І. Франка, 22». Будівництво розпочалося,
однак не павільйону, а …по суті нового музею. Скоріш за все, поштовхом для
корегування цього рішення стала стаття члена бюро Федерації космонавтики
СРСР Н. Кірдоди «Нужен музей космонавтики», в якій автор висловила думку
про створення у Житомирі – на батьківщині С.П. Корольова та на основі Меморіального будинку-музею – Музею космонавтики республіканського значення.
Таким чином, на виконання Постанови Ради Міністрів УРСР №256 від
24.07.1987 р. та наказу управління культури Житомирської обласної ради
народних депутатів від 4.11.1987 р. «Про створення Житомирського музею
космонавтики імені С.П. Корольова», Меморіальний будинок-музей академіка
С.П. Корольова змінює свою належність і стає відділом новоствореного музею
(нині – Комунальний заклад «Музей космонавтики ім. С.П. Корольова» Житомирської обласної ради).
У числі тих, хто стояв біля витоків створення музею, докладав максимум зусиль для його розширення і зміцнення матеріальної бази, поповнення
унікальної колекції з історії космонавтики, необхідно назвати імена і таких
відомих житомирян, як В.М. Кавун, В.Є. Острожинський, В.О. Кременецький,
М.М. Яковенко, О.С. Чорнобривцева.
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Автор не претендує на максимально повний перелік мешканців Житомира,
в тій чи іншій мірі причетних до створення Меморіального будинку-музею академіка С.П. Корольова. Однак, можна стверджувати, що названі у дослідженні
особистості зробили вагомий внесок у спільну справу розвитку культури Житомирщини та музейної справи зокрема.
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УДК 167.2
КОСМОНАВТЫ, РОЖДЕННЫЕ УКРАИНОЙ
И.А. Величко
ГП «КБ Южное», г. Днипро
E-mail: Fialkacom@i.ua
Впереди человека ждут
бескрайние просторы космоса,
бесчисленные трассы новых
космических полетов.
И они будут эти полеты!
12 апреля отмечается Международный день космонавтики. В этот день в
1961 году впервые в истории человек, преодолев земное притяжение, осуществил
космический полет. Его имя известно сегодня большинству землян. Это Юрий
Алексеевич Гагарин.
Но мы должны не забывать, что весомый вклад в освоение космоса внесли
и рожденные на Украине. А всего их на данный момент ровно 11 человек, ровно
11 космонавтов. Вот они наши Герои:
1. Павел Попович (г. Узин)
С 12 по 15 августа 1962 года совершил свой первый космический полет
пилотом корабля «Восток-4» продолжительностью 2 суток и 23 часа.
2. Георгий Береговой (с. Федоровка)
С 26 по 30 октября 1968 года совершил космический полет на корабле
«Союз-3», продолжавшийся 3 суток 22 часа 50 минут и 45 секунд.
3. Георгий Шонин (г. Ровеньки)
С 11 по 16 октября 1969 года совершил космический полет командиром
корабля «Союз-6» совместно с Валерием Кубасовым.
4. Владимир Ляхов (г. Антрацит Луганской области)
С 25 февраля по 19 августа 1979 года совершил полет в качестве командира
корабля «Союз-32» и орбитальной станции «Салют-6» совместно с Валерием
Рюминым.
5. Леонид Кизим (г. Красный Лиман Донецкой области)
Первый полет совершил с 27 ноября по 10 декабря 1980 года командиром
корабля «Союз Т-3» и станции «Салют-6» (второй пилот — Олег Макаров). Второй полет совершил командиром на первом трехместном варианте корабля «Союз
Т-10» (пилоты — Владимир Соловьев и Юрий Атьков) и станции «Салют-7».
За 237 суток полета они приняли и обработали пять грузовых кораблей «Прогресс», а также впервые приняли две сменные экспедиции на станцию. Третий
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полет совершил с Владимиром Соловьевым на корабле «Союз Т-15» и станциях
«Салют-7» и «Мир» с 13 марта по 16 июля 1986 года.
6. Леонид Попов (г. Александрия Кировоградской области)
Первый полет совершил с Валерием Рюминым с 9 апреля по 11 октября
1980 года на корабле «Союз-35» и станции «Салют-6». За время 185-суточного
полета принял на станции четыре экспедиции, три из которых с космонавтами
Венгрии, Вьетнама и Кубы. Второй полет совершил с 14 по 22 мая 1981 года
командиром международного экипажа (второй пилот — румынский космонавт
Димитру Прунариу) на корабле «Союз-40» и станции «Салют-6». Третий полет
выполнил с 19 по 27 августа 1982 командиром корабля «Союз Т-7» и станции
«Салют-7» с Александром Серебровым и Светланой Савицкой.
7. Владимир Васютин (г. Харьков)
Полет совершил с 17 сентября по 12 ноября 1985 года в качестве командира
экипажа «Союз Т-14» с Георгием Гречко и Александром Волковым.
8. Александр Волков (г. Горловка)
Свой первый полет совершил с 17 сентября по 12 ноября 1985 года на корабле «Союз Т-14» и станции «Салют-7» вместе с Владимиром Васютиным и
Георгием Гречко.Второй полет в качестве командира корабля «Союз ТМ-7» и
станции «Мир» выполнил с 26 ноября 1988 по 27 апреля 1989 года.Третий полет
совершил со 2 октября 1991 по 14 марта 1992 года командиром корабля «Союз
ТМ-13».
9.Анатолий Левченко (г.Краснокутск Харьковской области)
С 21 по 29 декабря совершал космический полет в качестве второго пилота
на корабле «Союз ТМ-4» с командиром Владимиром Титовым и исследователем
Мусой Манаровым. Провел в космосе 7 суток и 22 часа.
10. Анатолий Арцебарский (Днепропетровщина)
Совершил полет в космос с 18 мая по 10 октября 1991 года в качестве командира корабля «Союз ТМ-12» в составе международной советско-британской
экспедиции (ЭО-9) и программы «Джуно» (Juno) на станцию «Мир».
11.Леонид Каденюк (деревня Клишковичи Хотинского района Черновицкой области)
Космический полет совершил в качестве экспериментатора на американском многоразовом корабле «Колумбия» с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.
Полет продолжался 15 суток, 16 часов и 36 минут. Герой Украины, в настоящее
время работает в Национальном космическом агентстве Украины.
Анатолий Павлович Арцебарский (предшественник Леонида Каденюка)
- наш земляк и родной мне человек, который родился на Днепропетровщине.
Арцебарский А. П. – 71-ый космонавт СССР, 248 космонавт мира и единственный землянин, выходивший в открытый космос 6 (!) раз и проведший в нем
32 часа и 17 минут (4 июня продолжительностью 4 часа 58 минут, 28 июня – 3
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часа 24 минуты, 15 июля – 6 часов 4
минуты, 19 июля – 5 часов 28 минут,
23 июля – 5 часов 34 минуты, 27 июля
– 6 часов 49 минут).
С самого детства Арцебарский
А.П. хотел быть космонавтом, поэтому он стремился попасть в программу «Буран» и летом 1985 года
его туда взяли. Поэтому недолго
думая он быстро прошел обследование в Центральном военном научноА.П. Арцебарский
исследовательском авиационном госпитале (ЦВНИАГ), судя по которому он
был годен. 2 сентября 1985 года решением ГМВК, его отобрали в кандидаты от
ГКНИИ ВВС. Долгих два года с 1985 года он проходил подготовку и после сдачи
в итоге экзаменов его утвердили на должности космонавта-испытателя.
Когда была принята программа полетов под названием Орбитальная Космическая Станция «Мир», он вместе с другими космонавтами прошел подготовку с
1988 года по 1989, после которой его утвердили на должность командира в основном экипаже. Начиная с 5 декабря 1990
года по апрель 1991, была напряженная
подготовка к будущему полету вместе с
другими иностранными космонавтами,
во время которой Анатолий Павлович
получил позывной «Озон-1». В космосе
он пробыл долгих 144 дня 15 часов 21
минуту и 50 секунд.
Орбитальный пилотируемый комплекс «Мир», на котором пребывал
командир основных 8-ой и 9-ой экспедиций А.П. Арцебарский со своим экиУчастники 9-ой космической экспедиции:
пажем в составе, был предназначен для
Анатолий Арцебарский, Хелен Шарман,
и Сергей Крикалёв
реализации национальной космической
программы научных исследований и практического осуществления различного
типа задач. Кроме того, широкие возможности дооснащения и переоборудования
в ходе эксплуатации позволяли использовать комплекс для проведения совместных работ по программам международного сотрудничества. Станция «Мир» являлась базовым блоком для построения многоцелевого постоянно действующего
пилотируемого орбитального комплекса модульного типа. В состав орбитального
комплекса «Мир» в любое время могли входить конструктивно завершенные и
оснащенные агрегатами и системами до двух транспортных кораблей «Союз39
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ТМ», до двух транспортных кораблей «прогресс-М», до пяти специализированных научных модулей.
За время функционирования орбитального комплекса «Мир» экипажем
восьмой-девятой основными экспедициями был проведен большой объем
научно-исследовательских, прикладных и народнохозяйственных работ. На
Землю были доставлены результаты исследований в области астрофизики, геофизики, космической технологии, биологии и медицины.
На борту станции «Мир» за время своего пребывания командир экипажа
восьмой и девятой основных экспедиций Арцебарский А.П. совместно с бортинженером Сергеем Крикалевым, космонавтом-исследователем Хелен Шарман
(гр. Великобритании) и другими членами экипажа провели ряд значимых для
человечества исследований:
1. Дистанционное зондирование Земли.
– Эксперимент ФЭМ – проведение многоуровневых измерений пространственных спектрофотометрических и спектроэнергетических характеристик
территории Австрии и атмосферы с целью отработки методов дистанционного
зондирования.
2. Космическое материаловедение
– Эксперимент «Мигмас» – проведение исследования поведения металлов
в условиях микрогравитации, а также получение новых материалов, которое
вследствии стало одним из основных видов деятельности космонавтов на борту
следующих космических станций.
3. Технологический эксперимент
– Эксперимент «Логион» – проведение исследования поведения жидкометаллических ионных источников и выбора оптимального конструктивного
решения жидкометаллического эмиттера в устройствах ручного и стационарного
типа для снятия электростатических зарядов на рабочих поверхностях космических аппаратов.
4. Медицинские эксперименты
– Эксперимент «Монимир» – проведение исследования осаночных и установочных рефлексов в условиях невесомости, которые нарушаются в связи с
изменениями режима работы основных управляющих систем (вестибулярной и
опорной), разработка автоматизированной системы неврологических измерений.
– Эксперимент «Мотомир» – проведение неврофизиологического анализа
моторики космонавта при определенных образцах движения в условиях невесомости, который стал одним из наиболее интересных и важных экспериментов,
входящих в систему медицинского контроля двигательного аппарата.
– Эксперимент «Оптоверт» – проведение исследования взаимодействия
сенсорных систем в космическом полете в условиях оптокинетической стимуляции.
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– Эксперимент» «Аудимир» – проведение исследования влияния невесомости на точность локализации источника звука, а также взаимодействия
пространственного слуха с системой равновесия человека.
– «Микровиб» – проведение исследования характеристик физиологического тремора.
– Эксперимент» «Пульстранс»– проведение исследования характеристик
пульсовой волны и ритма сердца при изменении положения руки в изометрической напряжении
– Эксперимент» «Болдифлуидс» – проведение исследования динамики
изменения содержания белков в цельной крови и плазме, а также гормонального статуса человека при функциональной нагрузке с созданием отрицательного
давления на нижнюю часть тела в условиях невесомости.

Орбитальный пилотируемый комплекс «Мир»

– Эксперимент» «Дозимир» – осуществление дозиметрического контроля
с использованием термолюминесцентных дозиметров. Было исследовано ионизирующее излучение, которое является специфическим фактором воздействия
на организм человека и другие биологические системы в космическом полете.
– Эксперимент» «Когимир» – исследование высших психических функций в процессе адаптации организма человека к действию факторов космического полета.
– Эксперимент» «Сон» – исследование динамики фазовой структуры сна.
5. Геофизический эксперимент
Изучение загрязнения воздушного бассейна аэрозольными и газовыми
примесями с определением зоны влияния крупных промышленных центров и
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крупных городов. Исследование структуры верхних слоев атмосферы затменным способом. Уточнение положение Каракал-Быстровской геологогической
линейной зоны.
В результате пребывания на орбитальном пилотируемом комплексе «Мир»
командиром 8-ой и 9-ой экспедиции А.П. Арцебарским и членами его экипажа
был накоплен большой объем научной и практической информации, которые
помогли осуществить переворот в изучении влияния космической среды и повлияли на дальнейшую историю развития космической мечты человечества.

Выход в открытый космос (орбитальный пилотируемый комплекс «Мир»)
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УДК 29.014
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ
ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
И.О. Гаркуша
ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: irinagarkusha2993@gmail.com
История развития подразделения прочности ГП КБ «Южное» начинается
с 1962 года. Сначала это был сектор прочности, затем он вырос в отдел, а в итоге
стал комплексом прочности. В настоящее время - это крупное структурное подразделение ГКБЮ с мощной экспериментальной базой, где работают специалисты по расчётам и испытаниям, конструкторы испытательных стендов и оснастки, специалисты, занятые обеспечением работы и обновлением оборудования.
Этих сотрудников объединяет общее имя – прочнисты.
Основная задача комплекса прочности – обеспечение прочности изделий
разработки КБЮ с минимальными запасами путём расчётов, наземных испытаний и выдачи прочностных требований в конструкторскую документацию,
авторского сопровождения этих требований. Работа прочнистов находится на
перекрёстке взаимодействия многих подразделений КБЮ. И это не случайно,
так как нормальное функционирование конструкции в первую очередь зависит
от прочности.
Прочность зависит от качества работы многих специалистов, начиная от
проектантов, аэродинамиков, баллистиков, управленцев, тепловиков и кончая
конструкторами, технологами, сварщиками, специалистами по эксплуатации.
Расчётно-теоретические отделы комплекса проводили расчёты нагрузок и
прочности практически по всем темам КБЮ. Выпускали разделы аванпроектов,
эскизных и технических проектов, выдавали исходные данные по динамическим
характеристикам ракеты и нагрузкам на навесное оборудование, выпускали
планы экспериментальной отработки прочности, программы прочностных испытаний, участвовали в испытаниях, проводили анализ их результатов, выпускали
отчёты по испытаниям, решали вопросы допуска конструкций с дефектами в
дальнейшее производство или эксплуатацию, а также выпускали итоговые расчёты на прочность.
В 1961 году был создан расчётно-теоретический отдел прочности (в дальнейшем – отдел 134). Направления работ и состав ведущих специалистов отдела 134
в годы интенсивной разработки ракет КБЮ четырёх поколений:
- нагрузки и динамические характеристики – В.А. Сафонов, В.А. Серенко,
И.И. Ковалевский, Ф.Я. Лещинский, В.Ф. Ходоренко и другие;
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- нагрузки в полёте, нормы прочности – Ю.И. Саввин, И.Н. Спиридонов,
В.П. Ковригин, В.Д. Трякина и другие;
- вибронагрузки и вибропрочность – Н.Н. Жуков, В.А. Пирог, Е.П. Великая, В.И. Ветухов, Э.М. Штанцель, П.Г. Капля и другие;
- прочность головных частей (с 1973 года – боевых блоков) – Л.В. Андреев,
И.Ф. Ларионов, Е.А. Птахин, Ю.И. Саввин, Ю.М. Муляр и другие;
- прочность двигателей твёрдого топлива – А.Г. Макаренков, А.М. Тонконоженко, А.Т. Скочко, В.С. Бабяк, А.П. Горбань, П.П. Лукьяненко и другие;
- прочность топливных баков – Н.М. Степанов, И.Ф. Дудник, М.М. Цветков,
М.И. Блинова, Ю.И. Куринный, И.Ф. Ларионов и другие;
- прочность клёпаных отсеков, обтекателей, ферм, платформ головных частей – М.Ф. Демерцева, В.В. Гусев, В.Е. Дьяченко, Л.В. Сиренко и другие;
- прочность транспортно-пусковых – Е.И. Дубинин, С.А. Харченко.
Прочностная отработка всех изделий сопровождалась функциональными
испытаниями: проверялась работоспособность различного рода механических
устройств и систем ракет и космических аппаратов. Объём этих испытаний резко
возрос, начиная с 1971 года.
При лётной отработке изделий 11К63, 8К64 и особенно изделия 8К67, воздействие вибрационных нагрузок на работу системы управления заявило о себе
очень громко. После отрицательных результатов пусков изделий 8К67 (по причине неустойчивой работы комплекса командных приборов) вопрос о создании
в отделе 134 сектора вибронагрузок и вибропрочности стал крайне актуальным.
Николай Николаевич Жуков возглавлял сектор с 1964 до 1980 года. По
штатному расписанию сектору полагалось 27 человек. На момент создания
сектора, кроме Н.Н. Жукова, в нём работали три инженера: Пирог Владимир
Андреевич, Ветухов Владимир Иванович и Великая Елена Петровна. Номенклатура работ сектора – вибрационные и акустические нагрузки, динамические
испытания и расчёт динамических характеристик конструкции крепления командных приборов.
Николай Николаевич возглавлял сектор с 1964 до 1980 года. По штатному
расписанию сектору полагалось 27 человек. На момент создания сектора, кроме
Н.Н. Жукова, в нём работали три инженера: Пирог Владимир Андреевич, Ветухов Владимир Иванович и Великая Елена Петровна. Номенклатура работ сектора
– вибрационные и акустические нагрузки, динамические испытания и расчёт
динамических характеристик конструкции крепления командных приборов.
С 1980 года начальником сектора стал Пирог Владимир Андреевич. В этом же
году в сектор пришли Повстенко Леонид Алексеевич и вторично Пинчук Юрий
Иванович, ранее ушедший в КБ-2. С 1980 года в секторе было четыре группы:
- группа вибрационных, ударных и акустических нагрузок (руководитель
– Капля П.Г., впоследствии – Ветухов В.И., Штанцель Э.А);
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- группа динамических характеристик (Великая Е.П.);
- группа вибропрочности (Пирог В.А., впоследствии - Великая Е.П.);
- группа вибропрочности агрегатов автоматики и элементов конструкции
пневмо-гидросисмем (Пинчук Ю.И., впоследствии - Повстенко Л.А.).
Специфика работы сектора была такой, что каждый сотрудник был специалистом широкого профиля – мог и нагрузки прогнозировать, и программу
испытаний создать, и проанализировать результаты наземных и летных испытаний, и динамический расчёт конструкции провести. Практически каждый сотрудник в секторе был изобретателем. Большая часть изобретений внедрялись, а
некоторые из них, касающиеся методов испытаний изделий, стали отраслевыми
стандартами. В период разработки в КБЮ нескольких изделий одновременно
вибрационная служба КБ «Южное» прочно стояла на ногах, была известна и
уважаема в отрасли.
Работа в секторе была сложной и малопонятной, поскольку общеизвестно,
что «вибрация – дело тёмное» а процессы, в ней происходящие, как правило,
случайные. Это был период интенсивного развития теории случайных процессов
и ее практического применения в отрасли для измерения и анализа вибраций и
акустических шумов.
Применение ПВЭМ и новых современных программ расчета, позволяющих
моделировать сложные пространственные конструкции, значительно расширило
возможности инженера при проведении расчётов на статическую и динамическую прочность.
Труд прочнистов КБЮ за прошедшие 50 лет, зачастую рутинный и незаметный, обеспечил высокую прочностную надёжность наших изделий. За эти
годы выполнен огромный объём научно-исследовательских и расчётных работ,
проведены наземные прочностные испытания нескольких поколений боевых
ракет и ракет-носителей космических аппаратов. Создана мощная экспериментальная база, которая использовалась не только в целях обеспечения прочности,
но и для проведения ряда функциональных испытаний. Комплекс прочности
обеспечил разработчиков отдельных систем наших ракет исходными данными
по нагрузкам на эти системы, проводил межведомственные испытания на прочность. Отдельные страницы истории комплекса прочности – это испытания узлов
ракет на действие взрывных нагрузок от ПРО, испытания на сейсмостойкость
в составе шахтных пусковых установок, работы по конверсионной тематике.
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УДК 629.783 (09)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕПИЛОТИРУЕМОЙ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ СТОЛЕТИЯ
к 60-летию запуска первого искусственного
спутника Земли и начала космической эры
человечества
О.А.Губка
ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: info@yuzhnoye.com
Выбор направлений развития ракетно-космической техники складывались
под влиянием многих исторических факторов.
Первый в мире пуск жидкостной ракеты произошел 16 марта 1926 г. Эту
ракету разработал американский физик, преподаватель Смитсонианского института Роберт Годдард. Кроме Р. Годдарда в последующие 20 лет разработкой
жидкостных ракет в США практически никто не занимался [2]. В период Второй
мировой войны Р. Годдард сконцентрировал свою деятельность на создании
ЖРД-ускорителей для авиации, не добившись заметных успехов. Во Франции
наиболее изучившим реактивное движение явился авиационный инженер Робер Эсно-Пельтри, который в 1913-1935 гг. выпустил несколько теоретических
трудов, однако практической деятельностью по созданию жидкостных ракет
не занимался.
В России, а затем в СССР мощная теоретическая база для разработки ракетной техники была создана трудами нашего соотечественника К.Э. Циолковского. К практической реализации его идей приступили в начале 1930-х годов,
когда в газодинамической лаборатории (ГДЛ) под руководством В.П. Глушко
был создан первый в СССР экспериментальный ЖРД [3]. Дальнейшее развитие
отечественного жидкостного ракетостроения велось параллельно в ГДЛ и МосГИРД, а после их объединения в октябре 1933 г. – в РНИИ (Реактивном научноисследовательском институте). В основе тематики работ этого института было
создание реактивной техники для боевого применения [4].
Переломным этапом в мировой истории развития ракетной техники стала
Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.). Тогда же, в военную пору, стартовало
основное направление использования жидкостных ракетных двигателей (ЖРД)
– на боевых баллистических ракетах дальнего действия, которое получило дальнейшее развитие через 12-13 лет на космических ракетах.
Первые в Европе ЖРД были созданы в Германии в 20-х годах XX века энтузиастами новой техники с участием Г. Оберта, М. Валье, В.Риделя, И.Винклера
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и др. [5]. Разработку боевых ракет в 1931 г. возглавил капитан Вальтер Дорнбергер, который привлек к этим работам практически всех ранее занимавшихся
созданием ЖРД, в том числе и Вернера фон Брауна. Вскоре он стал техническим
руководителем разработки ракет, в том числе и известной А-4, или ФАУ-2. К
началу работ с А-4 в Германии был создан объединенный центр по разработке ракетного оружия «Армейский испытательный центр Пенемюнде». По своим техническим характеристикам ракета А-4 была уникальным научно-техническим
достижением. Дальность ее полета составляла 260…270 км, двигатель создавал
тягу около 25 тс, боевой заряд имел массу до 1 т. Никто в мире даже близко на
тот момент не подходил к реализации такой мощной ракеты. Первая попытка
пуска ракеты А-4 была предпринята 18 марта 1942 г., первый боевой пуск был
осуществлен 8 сентября 1944 года [8].
И если в военном отношении ракета А-4 практически не оказала серьезного
влияния на ход войны, в научно-техническом плане ее создание стало выдающимся достижением немецких специалистов, получившим признание у специалистов всех стран, впоследствии создававших ракетное вооружение. Заимствование
опыта немецких коллег советскими и американскими учеными и инженерами
в результате позволило приблизить время начала использования околоземного
космического пространства на благо всему человеческому обществу.
Однако в техническом отношении прогресс ракетостроения в СССР, бурное
развитие которого началось в 50-х годах XX века, основан преимущественно на
использовании отечественных научно-технических достижений 1930-1940 гг.
и оригинальных конструкций ЖРД, разработанных в последующие годы, подтверждением чему является масса фактов [2].
В феврале 1946 г. в Германии был создан институт «Нордхаузен», куда
вошли все предприятия, созданные ранее советскими специалистами. Директором института был назначен Л.М. Гайдуков, его заместителем и главным
инженером – С.П. Королев. Инициативно созданная Б.Е. Чертоком и А.М. Исаевым форма ведения работ советскими специалистами (Б.Е. Черток, А.М. Исаев,
А.В. Палло, В.П. Глушко, С.П. Королев и др.) по изучению ракетной техники
на месте ее производства с участием немецких специалистов оказалась весьма
продуктивной[2]. Привлекаемые к работам в институте «Нордхаузен» немецкие
специалисты в лучшем случае могли оказать только консультативную помощь
при изучении конструкции двигателя. Основные научно-конструкторские кадры
ракетного центра в Пенемюнде попали к американцам и были вывезены в США.
Материалы, полученные с помощью базовой конструкции двигателя А-4, были
использованы позднее при создании двигателей для ракет Р-2, Р-3 и Р-5 уже в
СССР [5].
13 мая 1946 года вышло очередное постановление Совета Министров СССР.
Совершенно секретная тема этого постановления в одночасье изменила многое.
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Тема была такой: «Вопросы реактивного вооружения». А ведь до этого упор
в СССР шел на развитие авиации, а не ракет! В результате это постановление
стало мощным импульсом для развития ракетной техники в Советском Союзе.
Важнейшим государственным заданием, определенным в нем, было создание
новой отрасли промышленности – ракетостроения. Документ был составлен
основательно, в нем особо оговаривалось, что необходимо использовать трофейное оборудование и привлекать немецких специалистов для приобретения
соответствующего опыта. Пункт под номером 32 гласит: «Считать работы по
развитию реактивной техники важнейшей государственной задачей и обязать
все министерства и организации выполнять задания по реактивной технике как
первоочередные» [1].
Недостатки ракеты А-4, выявленные в процессе ее летных испытаний,
почти полное отсутствие теоретических материалов с обоснованием принятых
технических решений потребовали при создании ракеты Р-1 такого объема работ, который обычно необходим для разработки новой конструкции, особенно
трудными оказались материаловедческие задачи. В серийном варианте в конструкцию и технологию изготовления Р-1 был внесен ряд изменений, сделавших
ракету более надежной по сравнению с ее немецким прототипом. Воспроизведенная на советских заводах под индексом 8А11 или Р-1, ракета А-4 была принята
на вооружение Советской Армии постановлением Совмина СССР от 25.11.1950 г.
Создание ракеты Р-2 стало новым этапом в отечественном ракетостроении,
она была принята на вооружение в ноябре 1952 г. Завершая разработку Р-1 для
боевого применения, конструкторы сразу же приступили к созданию ее геофизического варианта. Первая ракета получила обозначение Р-1А и уже в мае 1949
года использовалась для исследований верхних слоев атмосферы по программе
Геофизического института АН СССР. На базе Р-2 был разработан ее геофизический вариант Р-2А. Исследования стали осуществимы до высоты 200 км. Затем
появились ракеты Р-3, Р-5, Р-5М. Ракета Р-5М стала первой отечественной стратегической ракетой-носителем атомного заряда и положила начало созданию
ракетно-ядерного щита CCCР, была принята на вооружение Советской Армии
21 июня 1956 года с войсковым индексом 8К51.
Параллельно развивалось и крепло молодое КБ на берегах Днепра, в Днепропетровске, под руководством М.К. Янгеля. Создание отечественных стратегических ракет первого поколения (Р-12, Р-14, межконтинентальной Р-16)
окончательно утвердило избранное в Днепропетровске направление, а молодой
коллектив ОКБ-586 стал признанным лидером боевого ракетостроения[6].
Основные успехи Соединенных Штатов в создании баллистических ракет
и освоении космического пространства в послевоенные годы связаны в первую
очередь с именем фон Брауна, хотя определенный фундамент все же был заложен американскими пионерами ракетной техники (Роберт Годдард, Теодор
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фон Карман). Но опыта в создании ракет у американских специалистов было
все же недостаточно. В результате после окончания войны за основу развития
собственной ракетной техники американцы выбрали немецкую «Фау-2». После
доработки ее геофизический вариант запускался для приобретения необходимого
опыта и исследования верхних слоев атмосферы [8].
Время «холодной войны» требовало для СССР создания межконтинентальной баллистической ракеты с дальностью 10 тыс. км, что определило появление
Р-7, знаменитой «семерки». Основным идеологом проекта по превращения «семерки» в космический носитель стал главный конструктор С.П. Королев. Автор
отмечал, что создание и запуск ИСЗ станут свидетельством высокого уровня
развития отечественной науки и техники.
Для сокращения сроков ОКБ-1 С.П. Королева предложило изготовить спутник простейшей конструкции. Определенную роль сыграли также широко разрекламированные планы США запустить свой спутник по проекту «Авангард»
в рамках Международного геофизического года. Это положило начало «космической гонке», продолжавшейся более 30 лет. Фактически, две страны – СССР
и США – в этот период определяли основное развитие ракетно-космической
техники. Вопрос был лишь в том, кто раньше и кто быстрее.
Успешным оказался только лишь третий запуск ракеты Р-7, который состоялся 21 августа 1957 года. В сентябре «семерку» стали готовить в космическом
варианте, и 4 октября 1957 года объект «ПС» (простейший спутник) массой 83,6
кг и диаметром 58 см был выведен на околоземную орбиту.
Запуск спутника стал не просто технологическим прорывом. Это был очевидный успех СССР в продолжавшейся уже более 10 лет «холодной войне» с
Западом, прежде всего с США, которые смогли повторить успех СССР лишь 1
февраля 1958 г., запустив со второй попытки спутник «Эксплорер-1», массой в
10 раз меньше первого ИСЗ.
В сентябре 1967 г. Международная федерация астронавтики провозгласила
4 октября Днем начала космической эры человечества, так как именно в этот
день в 1957 г. на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный
спутник Земли [7].
Эти значимые события и научные наработки явились предпосылками развития многих научных и научно-технических школ в ракетно-космической
отрасли в мире и на Украине, в частности – научно-конструкторской школы
В.М. Ковтуненко в г. Днепропетровске.
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УДК 29.014
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ
В ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
Ю.И. Захарий
ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: zahariy1993@gmail.com
Сначала это был сектор прочности, затем он вырос в отдел, а с 1962 года стал
комплексом прочности. В настоящее время - это крупное структурное подразделение ГКБЮ с мощной экспериментальной базой (комплекс 3), где работают
специалисты по расчётам и испытаниям, конструкторы испытательных стендов
и оснастки, специалисты, занятые обеспечением работы и обновлением оборудования. Этих сотрудников объединяет общее имя – прочнисты.
Достоверность выводов и надёжность рекомендаций прочнистов обеспечивается за счёт освоения и внедрения современных методов расчётов и испытаний, а в необходимых случаях – собственными разработками по этим вопросам,
участием в анализе лётных и других натурных испытаний. Работа прочнистов
находится на перекрёстке взаимодействия многих подразделений КБЮ. И это
не случайно, так как нормальное функционирование конструкции в первую
очередь зависит от прочности.
Прочность как свойство конструкции определяется множеством факторов.
К ним относятся достоверность методов и тщательность расчётов нагрузок и
несущей способности, выбор силовых и расчётных схем, качество конструкторской документации, выбор материалов и технологии изготовления, выбор
схем нагружения при прочностных испытаниях, соблюдение ряда стандартов.
В итоге прочность зависит от качества работы многих специалистов, начиная от
проектантов, аэродинамиков, баллистиков, управленцев, тепловиков и кончая
конструкторами, технологами, сварщиками, специалистами по эксплуатации.
В 1961 году был создан расчётно-теоретический отдел прочности (в дальнейшем – отдел 134). Направления работ и состав ведущих специалистов отдела
134 в годы интенсивной разработки ракет КБЮ.
Для решения задач прочности головных частей баллистических ракет в
отделе 134 был организован специализированный сектор, который возглавлял
сначала Л.В. Андреев (1961-1973), а затем Ю.И. Саввин.
Коллектив отдела был уже сформировавшимся и состоял из специалистов
самого разного возраста, вплоть до пенсионного.
В начале 60-х разработали ракету с самой тяжёлой (и самой мощной) головной частью. Лётные испытания прошли без замечаний, изделие было принято на
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вооружение. Через некоторое время состоялся контрольный пуск от партии. По
результатам пуска обнаружилось, что головная часть не выполнила своё функциональное назначение: не прошла атмосферный участок нисходящей траектории.
Состав сектора прочности блоков головных частей в 1973-76годах:
• Муляр Ю.М. – нач. группы, Буяновский А.М., Донец Л.И., Жуков В.П.,
Олейник Л.А., Сясева Н.А., Хмеловский Л.Т., Черников В.И., Кедря В.С. (группа прочности блоков ГЧ к нагрузкам ударной волны);
• Приварников Ю.К. – к.т.н., нач. группы, Карманов А.В., Макаренко А.Д.,
Чепур Т.П., (группа прочности блоков ГЧ к импульсу давления);
• Спиридонов И.Н. – к.т.н., нач. группы, Ботнарь Л.В., Ковригин В.П.,
Куликов В.Т., Сальникова Л.М. (группа нагрузок на блоки ГЧ).
На стыке 60-х и 70-х резко возрос объем расчетов и испытаний по головным
частям. Объяснялось это необходимостью обеспечить их прочность к воздействию системы ПРО вероятного противника (воздушной ударной волны и импульса давления). Количество одновременно разрабатываемых блоков возросло
с 2 – 3 (в 1962 – 68 годах) до 9 – 12 (в 1969 – 77 годах). Количество расчетных
случаев нагружения одного блока увеличилось с 2 до 8. Количество сотрудников
сектора прочности блоков ГЧ возросло почти в 2 раза. Расчетчиков все равно не
хватало. Л.В. Андреев, а вслед за ним и я, писали докладные Генеральному с
требованием дать молодых специалистов. Вскоре я понял, что писать докладные
– последнее дело. Пришлось рассчитывать на собственные силы.
В таком режиме проработали мы практически до 1991 года. За это время
обеспечили разработку блоков ГЧ для изделий 15А14, 15А15, 15А16,15А18 и др.
Большая полоса в работе сектора – участие в разработке систем автоматического проектирования (САПР). В 1989 году в секторе появился персональный
компьютер (первый в отделе, модель 286). Весь отдел постепенно стал на нем
работать. Свои программы расчета перевели с БЭСМ и ЕС на ПЭВМ. Для САПР
было создано 4 модуля: расчетные условия нагружения и нагрузки в УВ (два
модуля, разработчик В.П. Ковригин), модуль прочности при нагружении УВ
(Н.А. Сясева), модуль прочности к импульсу давления (А.Д. Макаренко). За
участие в разработке САПР В.П. Ковригин удостоин Государственой премии
УССР. Следует подчеркнуть, что В.П. Ковригин внес большой вклад в дело применения ЭВМ в секторе. Он участник почти всех разработок, о которых говорилось выше. Трудолюбие, дисциплинированность, обязательность своему слову,
уважительное отношение к товарищам по работе – главные черты его характера.
Первый персональный компьютер серии IBM (с процессором 286) был установлен в 1989 году в отделе 134. А в 2003 году в комплексе 3 - уже 38 персональных компьютеров типа IBM. В 90-е годы отделами 134, 138 освоены современные
пакеты прикладных программ Ansys, Nastran по расчёту нагрузок и прочности
методом конечных элементов.
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Труд прочнистов КБЮ за прошедшие 50 лет, зачастую рутинный и незаметный, обеспечил высокую прочностную надёжность изделий. За эти годы
выполнен огромный объём научно-исследовательских и расчётных работ, проведены наземные прочностные испытания нескольких поколений боевых ракет
и ракет-носителей космических аппаратов. Создана мощная экспериментальная
база, которая использовалась не только в целях обеспечения прочности, но и для
проведения ряда функциональных испытаний.
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УДК 069.01:524.8
ОЦІНКА ПЕРШИХ ДОСЯГНЕНЬ КОСМОНАВТИКИ У РАДЯНСЬКІЙ ПРЕСІ
(НА МАТЕРІАЛАХ КОЛЕКЦІЇ С.П. КОРОЛЬОВА)
О.Ю. Зосімович
Музей космонавтики ім. С.П. Корольова Житомирської обласної ради,
м.Житомир, Україна
E-mail: post.@cosmosmuseum.info
У фондах Музею космонавтики ім. С.П. Королева зберігаються папки, в яких
розміщені газетні статті, присвячені розвитку авіації, ракетобудування і космонавтики за 1925-1939 рр. і 1957-1958 рр. У них представлені матеріали центральних газет і журналів: «Правда», «Известия», «Комсомольська правда», «Червона
Зірка», «Робітнича газета», журнали «Вогник» «Літак», «Прожектор», «Наука
і техніка», «Цивільна авіація». Вирізки протягом багатьох років зберігалися в
колекції С.П. Корольова. У музей матеріали були передані директором музею
НВО «Енергія» К.М. Козловим. Значний інтерес викликають вирізки першого
періоду. Вони належать до того часу, коли Сергій Павлович тільки розпочинав
свою трудову діяльність, працював в групі вивчення реактивного руху, а згодом –
Реактивному науково - дослідному інституті (РНДІ). Вони дають уяву про інтереси
майбутнього Головного Конструктора і є цінними джерелами для дослідження
його життя та діяльності в 20-30-х роках минулого століття. В статтях розглядаються 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 підтримував
з ними особисті зв’язки. Він уважно прочитував статті, про що свідчать різноманітні
відмітки: назва видання та дати, підкреслення, відмітки у вигляді зірочок та галочок.
До другого тому увійшли газетні замітки 1957-1958 рр., які з’явилися відгуком
на запуски першого і другого штучних супутників Землі.
Статті відображають велич самого факту відкриття космічної ери і
підкреслюють його історичне значення для майбутнього людства. Тематично вони
розкривають наступні напрямки: пропагандистське (його можна вважати головним)
і науково-популярне, що визначає подальші перспективи космічних досліджень.
Перший напрямок широко відображено в назвах статей: «Велика перемога
в мирному змаганні з капіталізмом», «Перший у світі», «Могутня хода народу».
Підсумком може бути цитата: «З дивовижною силою і наочністю ще раз доведено,
що радянський соціалістичний лад є кращою формою організації людської праці»
( «Правда» від 9.10 1957).
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У такому ж пропагандистському аспекті опубліковані відгуки зарубіжної
преси та громадськості. Одночасно, в іронічній формі повідомляється про
американські космічні дослідженнях, які визначаються як міфи і необгрунтовані
сенсаційні заяви (стаття «Радянські супутники і американські «утки»« в
«Літературній газеті» від 14.11 1957 г.), наводиться приклад невдалого запуску американського супутника в грудні 1957 р . (стаття «Що ховається за димом
згорілого американського супутника» в «Правді» від 8.12.1957 р).
Порівнюючи радянську й американську космічну програми, в пресі всіляко
підкреслюється мирний і науковий характер першої. У той же час, стаття,
опублікована в «Литературній газеті» 11.11.1957 р. акцентує увагу на значенні
ракетної техніки для оборони країни: «Нова ера людства - ера ракетної техніки
входить на Красну площу. У кожному русі машин-буксирувальників, в кожному повороті матово-сріблястих ферм, які несуть важкі довгоствольні ракети,
розкривається нова сила армії, нове могутність країни «,- йдеться в замітці про
парад на Червоній площі.
Наукове значення запуску Першого ШСЗ відображено в статтях «Радянський штучний супутник Землі» ( «Правда» від 11.10 1957 р), «Проникнення
в таємниці Всесвіту (Правда» від 18.11.1957 р) та ін. Перспективи наукових
досліджень в космосі проглядаються в подальших планах польоту людини (стаття «Людина в космосі» в газеті «Вечірня Москва» від 13.01 1958 р), польоту
на Місяць (стаття «Чи можна зупинити час» в «Комсомольській правді» від
7.01.1958 р), розвитку наземних засобів стеження за космічними об’єктами (А.
Масевич «Спостерігаючи за супутником» «Правда» від 4.03.1 958 м).
Недоліком всіх газетних публікацій того часу можна вважати те, що
інформація в пресі була далеко не повною, дозованою, з численними неточностями та недомовками, зробленими навмисно через секретність космічної тематики, відсутність будь-яких відомостей про творців ракетно-космічної техніки.
Однією з перспектив розвитку космонавтики були плани майбутнього міжнародного співробітництва в космосі, об’єднання спільних зусиль,
кооперація. Ці ідеї вкладалися в уста керівників СРСР. Але саме «співдружності
супутників» стосувалося одне з нечисленний підкреслень С.П. Королева.

55

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 069.01:524.8
ЕКСПОЗИЦІЯ «КОСМОС»: ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ
Л.Ю. Кавун
Музей космонавтики ім. С.П. Корольова, м. Житомир
E-mail: liliya_shevchenko@ukr.net
Останнє десятиліття ХХ століття для багатьох вітчизняних музеїв стало
періодом пошуку нетрадиційних рішень у побудові та оформленні експозиції,
нових підходів у науково-дослідницькій та експозиційній роботі. Це, безумовно, пов’язане з процесами оновлення, політичними і соціально-економічними
змінами, які відбувалися в країні у 80-90 роки, й проникли також у музейну
сферу. Саме в цей час й створювалася експозиція «Космос» Музею космонавтики
ім. С.П. Корольова в Житомирі, що стала унікальною для України, й вже багато
років приваблює відвідувачів своєю неповторністю та вдалими експозиційними
рішеннями.
Про історію створення та наукову концепцію експозиції «Космос» йшлося у статтях та доповідях багатьох співробітників Музею космонавтики, серед
яких, зокрема, Копил О.А., Дячук І.Д., Вишневецька І.О., Бодашевська Г.П.,
Боротканич Н.П.
У своїй доповіді спробуємо показати, яке архітектурно-художнє та технічне рішення отримали наукові та філософські ідеї, що були закладені в основу
створення експозиції «Космос».
1986 року завершилося будівництво приміщення для майбутньої експозиції. Тоді ж була затверджена і її перша наукова концепція, в якій знайшли
висвітлення основні етапи та напрямки радянської космонавтики, її пріоритетні
задачі та досягнення, а також творчий здобуток С.П. Корольова у зразках космічної техніки. Нова експозиція мала отримати назву «Радянська космонавтика
на сторожі миру та прогресу». Однак, з часом цей задум зазнавав все більших
змін. Процеси перетворення у суспільно-політичному житті призвели до відмови
від ідеологічних шор та пошуку гуманістичних ідей світоглядного характеру, які
мали лягти в основу нової експозиції. До того ж, завдяки участі співробітників
музею в роботі міжнародних конференцій, наукових читаннях із космонавтики,
публікацій в пресі раніше засекреченої інформації все більше ставало відомо
про внесок України в розвиток ракетно-космічної галузі. Цілком закономірно,
що ця тема також мала знайти своє відображення в майбутній експозиції. Тому
1990 року концепцію було переглянуто. На той час народилася й нова назва
експозиції — «Космос».
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До розробки нової концепції разом із науковими співробітниками музею
долучилися й художники Київського комбінату монументально-декоративного
мистецтва, з якими було укладено договір про створення експозиції «Космос».
Очолив роботи над проектом заслужений художник України, талановитий й
самобутній майстер Анатолій Васильович Гайдамака.
Із самого початку робіт було зрозуміло, що нова експозиція має докорінно
відрізнятися від існуючих музейних експозицій, які традиційно розповідають
про історію радянської космонавтики. Сама назва «Космос» передбачала дещо
більше, ніж просто демонстрацію зразків космічної техніки. Відправною точкою
у створенні художнього проекту експозиції стала ідея про єдність Людини з
Космосом, єдність життя соціального та життя космічного. Людина-творець та її
багатогранний зв’язок із Космосом мали стати центральним образом експозиції.
Ця ідея отримала архітектурно-художнє втілення шляхом створення особливого експозиційного простору та застосування нетрадиційних підходів в
оформленні експозиції. До прикладу, при вході до будівлі музею відвідувачі
потрапляють до оригінального вестибюля із дзеркальною стіною, що візуально
розширює тісне приміщення, а каса-гардероб нагадує кабіну космічного корабля. Вхід до експозиції виконаний у вигляді перехідного люка, проходячи крізь
який відвідувач музею залишає позаду все буденне та тимчасове й потрапляє у
зовсім фантастичний світ, де воєдино сплелося духовне та матеріальне, земне
та космічне. У центральній частині експозиційної зали розміщена художня
композиція: у різнобарвному світінні на тлі символічного зображення спіралі
людського та Вселенського буття — вітрувіанська людина з малюнку Леонардо
да Вінчі, що стала символом гармонійно розвиненої людини, вінцем творіння
Природи.
Креативність та нетрадиційний підхід був застосований й до розміщення
експонатів. Великогабаритні експонати, що складають основу музейної експозиції, розміщені у декількох площинах відповідно до теми експозиційного
вузла і маршруту екскурсії.
Для розміщення малогабаритних експонатів вздовж стін встановлені
вітрини-ферми. У них, а також по кутках залу в якості тла використані кольорові слайди, які створюють емоційний настрій та візуально розширюють простір.
На них, як у мозаїці, звичні «земні» реалії поєднуються з реаліями «космічними». У верхніх ярусах вітрин розміщені щити, на яких, на тлі образів-символів,
що містять різні філософські та космічні ідеї, об’ємно зображені космічні апарати, схеми та етапи їх польоту тощо. Завдяки такій організації задіяним є увесь
простір експозиції.
Оригінальним задумом стали також підвішені на тонкому тросі вітрини у
вигляді «літаючих тарілок», що складаються з двох прозорих напівсфер, скріплених металевим ободом, які, здається, так і парять у повітрі. Розміщені в
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них документи, фотографії та інші невеликі експонати виглядають незвично
та привабливо.
Важливе інформаційне та естетичне навантаження несуть чорно-білі колажі, розміщені на стінах зали. На тлі чорного неба з розсипом зірок, сузір’ями
та галактиками цілком органічно виглядають репродукції шедеврів світового
мистецтва: Венера Ботічеллі, що народжується з морської піни, раб Мікеланджело, який розриває пути, або його ж Мадонна, що оплакує Сина... Поряд
зі зразками складної космічної техніки вони свідчать про широкий діапазон
творчої фантазії людини.
Оригінальним дизайнерським рішенням та невід’ємною частиною експозиції «Космос» став наповнений водою невеличкий басейн у центрі зали, в якому
розміщена Біблія, що є символом духовності та зібранням мудрості минулих
поколінь. Вона має нагадати відвідувачу, що технічна могутність людства без
високої духовності, без космічного мислення, основою якого є усвідомлення
Людиною себе як частини цього світу, і розуміння своєї відповідальності перед
планетою, неминуче призведе до техногенної катастрофи, згубної для усього
живого на Землі.
Освітлення є активним засобом формування естетичного вигляду експозиції. За допомогою вузькоспрямованого підсвічення та його кольорового рішення
вдалося об’єднати експозиційний комплекс в єдине ціле, розставити акценти,
добитися певної емоційної реакції відвідувачів.
Музика — яскравий та ефективний носій інформаційних та ідейно-емоційних
якостей в експозиції. Спеціально підібрана музика, яка тихо звучить у залі, допомагає розкрити емоційний смисл, створити певний настрій. Підвісні озвучені
крісла оригінальної конструкції стали справжньою родзинкою експозиції. Вони
незмінно користуються популярністю як серед дитячої, так і дорослої аудиторії.
Намагаючись відповідати вимогам часу та запитам відвідувачів, ми впроваджуємо нові інтерактивні зони, серед яких фотозона для дітей та дорослих,
інсталяція «Космічне яйце», потрапивши до якого можна почути «музику небесних сфер», плазмовий екран, де у будь-який час можна переглянути відео з
екскурсією по МКС. Завдяки унікальному інноваційному обладнанню, подарованому литовськими колегами, музей космонавтики ім. С.П. Корольова долучився
до Міжнародного музейного проекту «Інтерактивний відеоміст»: у відвідувачів
музею є унікальна можливість у режимі on-line побачити експозицію та мальовничі околиці Литовського музею етнокосмології, з яким нас поєднує тісна
співпраця та партнерські відносини.
Цьогоріч виповнилося вже 26 років із дня відкриття експозиції «Космос».
Але, незважаючи на досить поважний вік, вона залишається актуальною та
приваблює щороку все більшу й більшу кількість відвідувачів як з України,
так і закордону.
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УДК 629.78
ЮРІЙ КОНДРАТЮК (ОЛЕКСАНДР ШАРГЕЙ): ШЛЯХ У БЕЗСМЕРТЯ
Н.К.Кочерга, Т.В.Устименко, О.О.Литвин
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
120-річчю від народження
та 75-річчю від дня загибелі
присвячується
На початку ХХ століття видатні
учені-космісти Землі К.Е.Ціолковський,
Ф.А.Цандер, Ю.В.Кондратюк,
Р.Х.Годдард, Р.А.Ш.Ено-Пельтрі,
Г.Оберт розробили теорію космічного
польоту, обґрунтувавши геніальні
світоглядно-філософські пропозиції,
спрямовані на освоєння космосу задля
людства. Багато ідей цих теоретиків із
середини минулого століття реалізовані
першопрохідцями практичної космонавтики – С.П.Корольовим, В.П.Глушко,
М.К.Янгелем, В.М.Челомеєм, Ю.О.Побєдоносцевим, Вернером фон Брауном.
Вони створили космічні літальні апарати, з допомогою яких Людина і створені
нею автомати вийшли у міжпланетний
простір.
На початку ХХI століття стає
більш зрозумілим, що «небесна»
космічна філософія К.Е.Ціолковського, як і «планетна» космічна філософія
Ф.А.Цандера – передчасні, а «земна» або «приземна» космічна філософія
Ю.В.Кондратюка є найактуальнішою для землян, оскільки реалізовує вже
зараз мирне космічне виробництво для користі людства. «Нині увесь мирний
космос іде не по Ціолковському і Цандеру, а по Кондратюку». Так вважав
учений-міжпланетник Б.І.Романенко – колега Юрія Кондратюка, однополчанин, дослідник його життя і творчості.
В історії вітчизняної науки важко віднайти драматичнішу долю ніж
життєвий і творчий шлях видатного вченого-самоука із Полтави, який у 16
років (1913 р.) розпочав, а у дев’ятнадцятирічному віці (1917 р.) закінчив у
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полтавсько-петроградських рукописах виклад цілого згустку відкриттів і
цікавих пропозицій з теорії міжпланетних польотів.
Один із піонерів космізму і провісник космічної ери людства – Олександр
Гнатович Шаргей протягом багатьох років жив і працював під чужим прізвищем
Юрія Васильовича Кондратюка. Не вчинивши ніякого злочину проти людей і
свого народу, в умовах громадянської війни колишньої Російської імперії він
був змушений взяти чуже прізвище і потім, під час сталінських репресій, не
повернутися до нього вже ніколи.
Досліджуючи творчість Ю.В.Кондратюка, видатні вчені-академіки Буров
М.С., Воробйов Б.М., Глушко В.П., Побєдоносцев Ю.О, Меркулов І.О., Раушенбах Б.В., Сокольський В.М. [1]у своїх статтях аналізували творчий його вклад у
теорію космічних польотів, у створення основ теорії міжпланетних сполучень.
Перші біографи Ю.В.Кондратюка А.В.Даценко, Б.І.Романенко, Раппопорт О.Г.,
Граб В.І.[2] в окремих виданнях детально досліджували його «траєкторію долі» .
Загалом, бібліографія, присвячена життю і творчості одного з перших теоретиків
космонавтики Ю.В.Кондратюка (О.Г.Шаргея), налічує сотні джерел (понад 920).
Ставлячи за мету даного виступу цілісний аналіз життя і творчості
геніального земляка теоретика космонавтики, блискучого інженера-винахідника
Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея), спробуємо знайти відповіді на запитання: чому саме зірки, космос, міжпланетні польоти, планетарне мислення стали визначальними у його житті? Що надихало оригінально мислячого
вченого-самоука на творче дерзання, яке стало шляхом у безсмертя, стало його
космічною долею?
Ім’я Юрія Кондратюка набуло світового визнання з початком американських експедицій до Місяця. 31 березня 1969 р. в опублікованій американським
журналом «Лайф» статті про співробітника науково-дослідницького центру
НАСА Джона Хуболта з його історією довгого невизнання ідеї «місячного рандеву» є такі слова: «Спостерігаючи за запуском «Аполлона-11» з метою здійснення
першого пілотованого польоту свого «чада» LEM, він згадав про того інженера,
чия мрія розбилась об скептицизм інших людей. Тільки недавно Хуболт прочитав про російського ( для американців СРСР = Росія, російський=український
– автори) механіка-самоучку Юрія Кондратюка, який 50 років тому розрахував,
що схема LOR є кращим способом досягнення місячної поверхні. – Боже мій,
він пройшов те ж, що і я, – говорить Хуболт. – Думаючи про це, я не можу не
хвилюватися, коли дивлюся на зліт «Аполлона –11»[3].
Дійсний академік і директор Інституту космічних досліджень Академії
наук Національного космічного агентства України (НКАУ), крупний вченийматематик В.М.Кунцевич у передмові до передруку праці Юрія Кондратюка «Завоювання міжпланетних просторів», підкреслив «...На прикладі
Ю.В.Кондратюка ще раз підтвердилась стара істина, що немає пророка у своїй
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вітчизні. Про видатний вклад Ю.В.Кондратюка в розвиток космонавтики до
кінця 70-х років у Радянському Союзі широкій громадськості практично нічого
не було відомо. З того часу не дуже багато змінилось, хоча ім’я Ю.В.Кондратюка
(О.Г.Шаргея) вже повернене із забуття...»[4].
Інтерес до технічної творчості проявився у Саші Шаргея досить рано. Уже
в чотирнадцятирічному віці він намагається створювати механізми, машини
власної конструкції. Набагато пізніше, в 1929 році, уже під іменем Юрія Кондратюка він повідомить у своєму листі-автобіографії про цей період петербурзькому професору М.О.Риніну: «Мною були «винайдені» водяна турбіна типу
колеса Пельтона, замість водяних колес вітряка, які вважалися мною єдиними
водяними двигунами, гусеничний автомобіль для поїздок сипучими і м’якими
ґрунтами, безпружинні відцентрові ресори, пневматичні ресори, автомобіль
для поїздок нерівною місцевістю, вакуумнасос особливої конструкції, барометр,
годинник із подовженим заводом, електрична машина змінного струму великої
потужності, парортутна турбіна – і багато іншого, речі нерідко технічно зовсім
непрактичні, частково вже відомі, частково і нові, що заслуговували подальшої
розробки і здійснення» [5].
Ще будучи полтавським гімназистом Саша Шаргей прочитав роман німецького письменника-фантаста Бернгарда Келлермана «Тунель», виданий
російською у 1913 р. Книга вразила юнака надзвичайно. Вона розповідає про
спорудження під Атлантикою шляху сполучення між Старим і Новим Світом.
«Тунель» написаний у піднесених тонах. Це гімн могутності організованого
людського колективу, пісня слави сильній, але жорстокій особистості – автору проекту і керівникові будівництва інженеру Мак Аллану. Але це і книгапопередження про трагедію соціальну і особистісну. Під її впливом юний Саша
Шаргей розпочав теоретично працювати над двома темами: пробивання глибокої
шахти для дослідження надр землі і утилізації теплоти ядра і польоту за межі
Землі.
У згадуваному листі-автобіографії до професора М.О.Риніна Юрій Кондратюк писав: «Спочатку штовхнуло мою думку на роботу в напрямі оволодіння
світовими просторами або, правильніше, в напрямі грандіозних і незвичайних
проектів – рідкісна за силою впливу прочитана мною в юності талановита індустріальна поема Келлермана «Тунель».
На цей час мій науковий і технічний багаж складав: незакінчену середню
освіту плюс несистематичні доповнення, зроблені у напрямі вищої математики, фізики і загальнотеоретичних основ техніки із нахилом до винахідництва
і самостійних досліджень, до більш чим детального вивчення вже знайденого і
відкритого»[6] .
28 травня 1916 року Саша Шаргей закінчує із срібною медаллю Полтавську
гімназію № 2. В його атестаті зрілості є лише дві «четвірки» – з латини, словес62
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ності і наступні рядки: «Беручи до уваги постійно відмінну поведінку і старанність, відмінні успіхи в науках, особливо фізико-математичних, педагогічна
рада ухвалює нагородити його срібною медаллю...». Це дає право вступити без
іспитів до Петроградського політехнічного інституту, хоча провчився там він
всього лише два з половиною місяці.
Йшла перша світова війна. 11 листопада 1916 р. юнака мобілізують до
армії. Знаходячись у школі прапорщиків при Петроградському юнкерському
училищі, Олександр Шаргей поспішає до відправки на фронт закінчити розпочаті ще в Полтаві записи із розрахунками. Записи олівцем юнака-гімназиста, а
потім студента-першокурсника на 104 сторінках рукопису свідчать про талант
їх автора. В них він через свою необізнаність про роботи К.Е.Ціолковського і
інших основоположників теорії космічного польоту, відповів на вже розв’язані
ними запитання, йдучи нерідко іншими шляхами і тим самим підтверджуючи
правильність результатів, досягнутих попередниками. Але сам він пішов і далі,
зокрема, у питаннях вироблення економічних способів відправлення міжпланетного корабля із Землі, конструкції ракетного двигуна і міжпланетного корабля, досягнення надійної його стійкості і керованості в космічному польоті. В
Петроградському рукописі Олександр Шаргей продовжує розпочату в Полтаві
розробку космічної сонячної енергетики. Він пропонує тонкостінні дзеркала
різної форми, які розгортаються у космосі поблизу космічного апарата із приймачами концентрованого сонячного тепла, до яких підведені трубки з водою.
У розжарених приймачах вода, за Шаргеєм, розщепляється на кисень і водень,
тобто паливо (окислювач і пальне) для ракетного двигуна. Розглянута конструкція дзеркал. Проведена приблизна оцінка сили сонячного світла .
В березні 1918 року, після підписання Брестського миру, Закавказький
фронт перестав існувати, а демобілізований прапорщик пробирається у Київ до
мачухи Олени Петрівни, у якої зберігались його рукописи.
Шлях територією, де точилася громадянська війна і інтервенція, воювали
дрібні й великі угруповання різного політичного спрямування, був нелегкий.
В травні 1918 р. Олександр Шаргей знову в рідній Полтаві, яка окупована німцями. В багатющій бібліотеці свого товариша Миколи Скриньки в одному із
старих номерів «Ниви» він знаходить нарис про ракету К.Е.Ціолковського,
але «Вісника повітроплавання», на який було посилання в нарисі, ще довго не
міг розшукати. У вже згадуваному листі-автобіографії до професора Риніна він
пише: «Цей нарис і дописи в періодичній пресі про закордонні дослідження дали
мені поштовх для подальшої більш точної і детальної розробки теорії польотів,
для переходу від загальних фізичних принципів до обговорення технічної можливості, до їх реального застосування».
В кінці червня 1918 року Олександр Шаргей уже в Києві, де, перечитавши
рукопис, визначає недоліки та переваги його, приходить до висновку про необ63
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хідність написання досконалішої праці. До осені 1919 року закінчує другий
рукопис, який філософськи називає «Тим, хто буде читати, щоб будувати». Ця
найбільш багатопланова робота Олександра Шаргея, датована 1918–1919 рр.,
в 1938 році передана автором разом із усім науковим архівом на збереження
відомому історику авіації та космонавтики Б.М.Воробйову. Це 144 сторінки
рукописного тексту, виконаного чорними чорнилами із 6 сторінками передмови
і заголовку. Рукопис поділено на лаконічно названі розділи, є пояснювальні
схеми і рисунки. Помітно, що вона готувалась до опублікування, хоча вперше
опублікована була лише в 1964 році [8].
Передмова автора розпочиналась словами: «Передусім, щоб питання цієї
праці само собою не лякало вас і не відхиляло від думки про можливість здійснення, увесь час твердо пам’ятайте, що з теоретичного боку політ ракетою в
світові простори нічого дивного і неймовірного собою не становить».
У цій праці отримали подальший розвиток економічні способи вильоту
«снаряда» із Землі, стабілізації його польоту за допомогою гіроскопів, управління «снарядом»; внесені пропозиції про багатоцільове використання сонячного тепла, концентрованого за допомогою легких, розгортуваних у космосі дзеркал (як
для потреб міжпланетного корабля, так і для «земної» утилізації). Тут же автор
висловлює думку про застосування дзеркал для «бездротового телеграфу», тобто
упереджує ідею влаштування антен направленого прийому і випромінювання.
Подальший розвиток отримують питання конструкції «снаряду» і його двигуна;
пропонується використання шлюзу для сполучення з відкритим космосом і рекомендується «…виходити із камери снаряда… в більших чи менших подібностях
водолазних костюмів, маючи при собі запаси повітря…», тобто висловлюється
ідея космічного скафандра. Запропоноване найбезпечніше розташування членів
екіпажу «снаряду» при відльоті (коли діють великі прискорення) відносно напряму руху: розташування їх в індивідуальних «формах»-ложементах перпендикулярно напряму руху. Враховані ускладнення, які виникають при польоті
з великою швидкістю в атмосфері, і вказані способи боротьби з перегріванням
«снаряда», використання атмосфери для «аеродинамічного спуску».
У розділі «Теорія польотів» Олександр Шаргей геніально передбачив етапи
розвитку космонавтики як наших днів, так і в майбутньому. Найважливішим із
них є запропонована ученим схема польоту із Землі до тіл Сонячної системи із
застосуванням малого посадочно-злітного апарату, яку нині іменують «равликовою трасою Кондратюка», яка з успіхом освоєна землянами.
Цінителі перших робіт дослідника Б.М.Воробйов і В.М.Тростніков стверджували потім: «Поверхове знайомство з першою роботою 1916 року, модифікованою в 1919 році показує, що молодий учений набагато випередив зарубіжних
учених того часу, які працювали в галузі ракет і міжпланетних польотів, зробив
новий крок у розвитку ракетної науки і техніки. Це дослідження, здійснене піз64
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ніше перших робіт К.Е.Ціолковського, але не дублююче їх і зроблене незалежно
від них, утвердило остаточно і глибоко повний пріоритет російської наукової і
інженерної думки в галузі космонавтики…
Глибокий зміст цих рукописів і оригінальний метод дослідження, застосований у них, зробили для нас беззаперечним факт, що ми маємо справу з історичними документами, які повинні бути навіки вписані у славний літопис науки» .
Космічні ідеї записані і розраховані Олександром Шаргеєм при світлі каганця в 1918-1919 роках у місті Києві, де шаленіла громадянська війна… «Залізний» буревій того часу блискуче поданий М.Булгаковим в романі «Біла гвардія».
Змучений іноземною окупацією і трагічною міжусобицею Київ знаходив у собі
сили для продовження життя, духовна діяльність стародавнього міста зовсім не
вмерла. Сюди стікались барвисті натовпи біженців, серед яких були Л.Собінов,
О.Вертинський, композитор Р.Глієр, режисер Коте Марджанов, який поставив в колишньому Соловцовському театрі знаменитий спектакль іспанського
драматурга-класика Лопе де Вега «Фуенте Овехуна». У підвалі готелю «Континенталь» на Миколаївській вулиці розташувалося літературне кафе «Хлам»
( «Прах» за «Білою гвардією»), де час від часу з’являлися Аркадій Аверченко,
Ілля Еренбург і Осип Мандельштам, молоді Михайло Кольцов, Лев Нікулін і
Костянтин Паустовський, де бував Михайло Булгаков.
«Зоряна» усамітненість молодого дослідника в Києві (найчастіше пізніми
ночами) продовжувалась півтори року. Щоб не бути тягарем близьким йому
людям, він заробляв собі і їм на життя різними професіями: від репетитора до
вантажника, лагодив різну господарську утварь, займався приватно-кустарною
роботою з ремонту освітлення тощо.
Але воєнний час дав про себе знати. 30 серпня 1919 року багатостраждальний Київ менше чим на добу захопили війська Симона Петлюри, на наступний
день в нього вступили з боєм денікінські війська, командуючий яких оголосив
мобілізацію всіх чоловіків до сорокарічного віку. Наказ про це із погрозою розстрілу за ухиляння від мобілізації був розклеєний на афішних тумбах столиці.
Так реалії життя знову втрутилися у напружену роботу думки видатного вченого, якому доля готувала не одне тяжке випробування, серед яких відмова від
свого справжнього імені і прізвища , чи не найважче.
За наказом військового коменданта Києва прапорщика Олександра Шаргея
знайшли і мобілізували в денікінську армію із призначенням супроводжувати
ешалон із важкохворими і пораненими в одеський госпіталь. Але щоб не воювати
в рядах білогвардійців, на шляху із Києва до Одеси, він разом із своїм другом
дитинства Борисом Арабажиним (лікарем) тікає із війсьвійськового ешалону.
Але, не маючи документів, протягом деякого часу вимушений був жити на напівлегальному становищі у своїх знайомих в містечку Сміла на Кіровоградщині,
де проживала давня приятелька його матері.
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Сім’я лікаря В.В.Радзевича дала йому прихисток і влаштувала на перший
час на роботу на залізницю на станцію Бобринська без документів. Пізніше
він змінить роботу – стане робітником націоналізованої маслобійки і млина
в Малій Висці (весною 1921 року), де керуючим справами був призначений
І.О.Лашинський – далекий родич Радзевичів.
Повернутися Олександру Шаргею в Полтаву на той час було рівнозначно самовбивству. Ось що висловив письменник-гуманіст В.Г.Короленко, який
мешкав у ці смутні часи в Полтаві, наркому і уповноваженому Реввійськради
А.В.Луначарському: «Більшовики «уміють займати місто». Кожного разу, коли
вони входили, швидко припинялися грабунки і несамовитість бандитів. Навіть
останнього разу, коли їм передували зграї справжніх бандитів, вони швидко
встановили порядок, тоді як денікінці відкрито грабували єврейське населення
три дні. Але потім, коли починає діяти більшовистський режим, з надзвичайками, арештами і безсудними розстрілами – це враження швидко змінюється
ненавистю населення. <…> У нас продовжується попереднє. Часом уночі чути
постріли. Якщо це в південно-західному боці - значить, підступають повстанці,
якщо в південно-східному боці цвинтаря - значить, кого-небудь (може, багатьох)
розстрілюють. Обидві сторони змагаються в жорстокості. Вся наша Полтавщина
схожа на пороховий погріб <…>»[9].
В 1921 році мачуха О.Г.Шаргея Олена Петрівна Кареєва за допомогою своїх
друзів роздобула посвідчення нещодавно померлого Георгія (Юрія) Васильовича
Кондратюка, студента Київського університету, на три роки молодшого від Олександра, родом із Волині. Так, із 15 серпня 1921 року і аж до кінця своїх днів він жив
під іменем Ю.В. Кондратюка і увійшов із ним до історії світової космонавтики [11].
Лише кілька його близьких родичів і знайомих знали справжню історію
перетворення О.Г.Шаргея в Ю.В.Кондратюка, але зберігали цю таємницю аж
до кінця 60-х – початку 70-х років, тобто, до появи в американському журналі
«Лайф» згадки про нього. Даний момент біографії був причиною постійного
душевного неспокою самого вченого, і, скоріше всього, завадив йому розкрити повністю всі наявні в нього творчі здібності в улюбленій сфері діяльності
– космонавтиці, і не тільки в ній.
В голодні 1921–1923 роки Юрій Кондратюк працює в містечку Мала Виска
Кірововоградської області кочегаром, помічником машиніста, робітником з ремонту двигуна, потім ще два роки механіком і електромонтером в агромайстернях місцевого цукрового заводу. Тут, у Малій Висці, він створює третій варіант
свого рукопису, який виконаний чорним чорнилом на 79 великих (357х223 мм)
аркушах паперу. В 1938 році автор помітив його 1920 роком і зробив приписку:
«Переписаний і проредактований в 1923–1924 роках».
Цей рукопис строгіший за структурою і викладом, чим попередні. Залишені
осторонь багато блискучих ідей, які безпосередньо до космічної теми не мали
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відношення. Широко застосоване математичне аргументування, написана низка
цілковито нових розділів. Автор спробував надати рукопису форму і зміст близького до здійснення. Тому, зокрема, випущені розділи про застосування енергії
Сонця і елементарних часток, використання гравітаційних полів і взаємних
рухів небесних тіл при польоті космічного корабля в міжпланетному просторі.
Космічний апарат для польоту тут названо вже не снарядом, а ракетою.
Працюючи кочегаром на цукровому заводі, Кондратюк обслуговував котел
№16 фірми «Ферберн». Не приймаючи рутинності праці, він і тут запроваджує
нові оригінальні ідеї, що сприяють її полегшенню, наприклад, механічний спосіб очищення топок котлів від попелу, пневматичний спосіб очистки димоходів,
інші раціоналізаторські пропозиції, які швидко звернули увагу товаришів, керівництва на винахідника.
Наступні двадцять років життя Кондратюка (Шаргея) ще більш драматичні. За спогадами сучасників, співробітників і колег Юрія Кондратюка доля
ніби випробовувала його на твердість духу, на стійкість характеру, на вірність
своїй мрії.
Враховуючи неможливість вступу до вищого навчального закладу в Радянському Союзі (туди приймали виключно дітей робітників і селян, за направленням партійних, радянських і профспілкових організацій), відчуваючи нестачу
знань, пов’язаних із відсутністю належної технічної освіти, Юрій Кондратюк
влітку 1922 року здійснює відчайдушну (невдалу) спробу потрапити в Німеччину, де в Дармштадтській вищій технічній школі до революції навчався його
батько, де жили родичі його бабусі. Пізніше він розповість, що був затриманий
на кордоні і відправлений етапом за місцем проживання.
Робота над космічною темою все одно продовжувалась, хоча й доводилось
багато часу витрачати на обслуговування котлів, чергування , здобування засобів
для підтримки життя, до умов якого геніальний вчений був дуже невибагливий.
Пізніше Ю.В.Кондратюк писав професору Риніну: «В 1925 році, коли робота
вже підходила до кінця і коли вдалось, нарешті, розшукати «Вісник повітроплавання» за 1911 рік, я, хоча і був дещо розчарований тим, що основні положення
відкриті мною повторно, але в той же час із задоволенням побачив, що не тільки
повторив попереднє дослідження, хоча і іншими методами, але зробив також і
нові важливі внески в теорію польоту».
Назріла гостра необхідність опублікування багаторічних досліджень. В
червні 1925 року Юрій Васильович Кондратюк пише до свого третього рукопису
з умовною назвою «Про міжпланетні сполучення» передмову, в якій висловлює
впевненість, що здійснення викладених ним ідей цілком можливе і в даний час,
для нашої техніки після серії попередніх експериментів.
Звичайно, можна зараз, маючи багаторічний досвід освоєння космосу зауважити молодому ученому, що в нього був надмірний і необґрунтовано опти67
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містичний підхід до оцінки можливостей втілення своїх ідей у практику. Але
ж науково-філософська думка Кондратюка, яка поєднувала в собі нестримний
політ фантазії із тверезим і точним аналізом висловлених ідей і шляхів їх реалізації, дозволяла йому більше зосереджувати всю силу свого передбачення на
завоюванні міжпланетних просторів сонячної системи, а не наполягати на негайному вирішенні питання про організацію польоту до зоряних світів.
Сам Кондратюк (Шаргей) в листі до професора Риніна від 1 травня 1929
року характеризував головну відмінність методу своїх розрахунків від методу
Ціолковського наступним чином: «К.Е.Ціолковський у більшості випадків виходить із роботи сили. Я ж кругом – виключно із швидкостей і прискорень: виходячи з того, що робота сил у реактивному питанні залежить від багатьох умов
і позначається також дуже по різному, надані ж ними прискорення, а,отже, і
швидкості, значно більш визначені, я вважаю «швидкісний» метод розрахунку
продуктивнішим і легшим».
Уникаючи можливості розкриття справжнього свого імені, Юрій Кондратюк в жовтні 1925 року їде до Північного Кавказу, де працює на Криловському
елеваторі Північно-Кавказької залізниці. Тут він закінчує рукопис своєї статті
«Про міжпланетні сполучення», яку відсилає до Москви в Головне управління
наукових, науково-художніх і музикальних закладів при Наркомпросвіті . Головнаука ухвалює видати статтю молодого вченого і доручає її редагування
В.П.Вєтчинкіну, учневі М.Є.Жуковського. Навесні 1926 року із Москви
приходить відгук від В.П.Вєтчинкіна, який високо оцінює роботу Кондратюка
і рекомендує її для негайного опублікування.
Той факт, що Кондратюку не вдалось ознайомитись із досягненнями зарубіжних учених і навіть із основними працями К.Е.Ціолковського, писав
В.П.Вєтчинкін у відгуку, «...не завадило автору отримати результати, досягнуті всіма дослідниками міжпланетних просторів у сукупності... Обставини переконують у тому, що механік Ю.Кондратюк є крупним талантом типу
К.Е.Ціолковського, О.Г.Уфімцева».
Влітку 1926 р. Ю.В.Кондратюк багато працює над обробкою і доведенням
остаточного четвертого варіанта своєї статті, яку знову надсилає до Москви для
опублікування. В жовтні цього ж року він переїздить на станцію Ельхотово,
що в Північній Осетії, де працює старшим механіком на будівництві нового
елеватора. Як завжди захоплено включається у нову для себе справу – побудову
залізобетонної споруди в рухомій опалубці, здійснює низку заходів для поліпшення енергоозброєння елеватора. Саме тут він зустрічається із керівником
кущового об’єднання «Хлібопродукт» («Союзхліб») П.К.Горчаковим, якого вразила виключно талановита інженерна думка Юрія Кондратюка, уміння швидко
орієнтуватися у складних виробничих умовах, глибинні знання, які дозволяли
розв’язувати найскладніші завдання. Коли на початку 1927 року П.К.Горчакова
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перевели на керівну роботу до Західного Сибіру, він запрошує разом із собою і
Ю.В.Кондратюка.
В Новосибірську, в Західно-Сибірській крайконторі «Союзхліббуд», Юрій
Васильович отримує призначення в м.Рубцовськ (Алтайський край), техніком
на будівництво елеватора. Одразу ж зарекомендував себе здібним, досвідченим
спеціалістом, скоро в його відання були передані будівництво елеваторів у Бійську, Поспілисі і Шипунові, а з серпня 1927 року він отримує призначення до
Новосибірська на посаду техніка з механізації елеваторів і зерноскладів.
Саме тут, у Новосибірську, в січні 1929 року на власні кошти
Ю.В.Кондратюк опубліковує головну книгу свого життя, якій судилося дійти
до вдячних нащадків «Завоювання міжпланетних просторів»[12] тиражем 2000
екземплярів, у якій він найповніше виклав дослідження з міжпланетних подорожей із усієї наявної на той час вітчизняної і іноземної літератури. Як писав
у відгуку професор Вєтчинкін : «У цій праці є ціла низка нових питань першорядної важливості, про які інші автори навіть не згадують. До них відноситься:
1. Пропозиція скористатися горінням різних речовин у озоні, а не в кисні,
що підвищує теплоту горіння;
2. Пропозиція скористатися твердим паливом (літій, бор, алюміній, магній,
силіцій) на додаток до газів, як для підвищення теплоти горіння, так і для спалювання баків, які після спорожнення їх від рідкого пального самі обробляються
і подаються у піч:
3. Першим Кондратюк дав формулу, яка враховує вплив ваги баків для
палива і кисню на загальну вагу ракети, і довів, що ракета, яка не скидає і не
спалює своїх баків під час руху, вилетіти за межі земного тяжіння не зможе;
4. Ю.В.Кондратюк не тільки вказує на необхідність застосувати на ракеті
крила, а й здійснює детальне дослідження за яких умов крила будуть корисними, якими при цьому будуть кути нахилу траєкторій ракети до горизонту, і дає
найвигіднішу силу реакції ракети при польоті у повітрі; вона виявляється, по
порядку дорівнює початковій вазі ракети» .
У Сибіру смілива, оригінальна новаторська робота Юрія Васильовича Кондратюка доповнювалась адміністративними якостями П.К.Горчакова, який
завдяки своєму організаторському хисту реалізовував багато інженерних ідей
вченого. Не випадково в трьох із дев’яти патентів і авторських свідоцтв, низці
статей і проектів Кондратюка як співавтор значиться П.К.Горчаков. Пояснюючи
мотиви чергової зміни місця проживання і роботи вченого, А.Г.Раппопорт пише:
«Якщо полистати підшивку газети «Красный Алтай» за 1927 рік, в очах зарябить від заголовків: «Сибелеваторбуд – піонер у справі побудови в СРСР лінійних механізованих елеваторів», «Скоро розпочнеться побудова 4 елеваторів по
100 000 пудів», «Крупне елеваторне будівництво в Сибіру» тощо. Механізація,
раціоналізація, велике будівництво – все це було до душі Юрію Кондратюку. У
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скорому часі Кондратюкові доручають технічне керівництво будівництвом усіх
хлібоприймальних сховищ Омської, Новосибірської областей і Алтайського
краю. На початку 1928 року подає заявку на винахід, який став відомим на
всіх елеваторах як «ківш Кондратюка» – механізм у вигляді вантажної стріли
з підвішеним на тросі металічним грейфером. При вільному падінні його «щелепи» розкривалися і вгризалися в землю, змикаючись і захоплюючи ґрунт при
зворотному русі троса вгору.
Як свідчать дані новосибірських дослідників і популяризаторів творчості
Юрія Кондратюка, на той час зводились елеватори канадського типу, які вимагали величезної кількості шпал, гвіздків, тесаного лісу. Кондратюк запропонував будувати елеватори із рубаного лісу за принципом російської «избы»,
без жодного гвіздка. Цей проект схвалили, і такі споруди, які, до речі, набагато
переважали за місткістю типові канадські, стали споруджувати в багатьох місцях. Наприклад, у місті Камінь-на-Обі споруджене цілісне, без жодного гвіздка,
дерев’яне зерносховище, назване автором «мастодонтом» через зовнішню схожість (величезний зерносклад із галереєю-хоботом) на доісторичного мамонта,
який присів на землю. Величезне зерносховище довжиною 60 м і шириною 32 м
накрите дахом-шатром, який підтримується ажурним сплетенням ферм – унікальним витвором будівельного мистецтва. На вершині шатра, на 18-метровій
висоті, як гребінь – транспортна галерея, яка, знижуючись, відходить далеко за
межі споруди, аж до елеватора і відвантажувальної естакади – пристані на річці
Обі. Симетричні ліва і права частини сховища, розділені транспортною галереєю,
не мають силових зв’язків між собою, що забезпечувало свободу дій в ході їх експлуатації, дозволяло завантажувати зерно, як зручно, не побоюючись наслідків
несиметричного заповнення ємностей, бо у міцнісному відношенні конструкції
лівої і правої частин складу працювали цілком самостійно. Найбільше дерев’яне
зерносховище у світі на 10 тисяч тон, спроектоване і побудоване під керівництвом Юрія Кондратюка в 1929–1930 рр. – свідчення блискучого інженерного
обдарування нашого видатного земляка. Коли взимку 1930 р. через льодохід
вода стала загрожувати «мастодонту», Ю.В.Кондратюк швидко зробив необхідні
математичні розрахунки, відповідно до яких у трьох місцях скопичення льоду
заклали вибухівку, протягнули шнури. Після вибуху направленої дії небезпека
затоплення талими водами інженерної споруди була ліквідована.
За проектом і безпосереднім керівництвом Юрія Кондратюка в 1930 році
був побудований незвичайний для Сибіру підвісний дерев’яний міст через річку
Абу в місті Новокузнецьку .
В липні 1930 року через наклеп він разом із Горчаковим і іншими співробітниками був заарештований, обвинувачений у зловмисництві (мовляв, збудували зерносховище без жодного гвіздка з метою, щоб воно завалилося на шкоду
Радянській владі) і засуджений на три роки таборів, а потім був висланий на
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будівництво заводу гірничого обладнання під Новосибірськом (нині авіаційне
виробниче об’єднання імені В.П.Чкалова), де він пропрацював до серпня 1932
року, встигнувши отримати патент і авторське свідоцтво в галузі гірничошахтного обладнання.
Судова колегія з карних справ Верховної Ради РСФСР своїм визначенням
№ ОС-70-8 від 26 березня 1970 року реабілітувала Кондратюка за відсутністю
складу злочину.
Працюючи на будівництві, Кондратюк разом із Горчаковим із залученням
молодого новосибірського інженера М.В.Нікітіна, бере участь у конкурсі, оголошеному Центральною Енергетичною Радою Наркомату важкої промисловості на
кращий проект вітроелектростанції (ВЕС) потужністю порядку 5-10 тис. кВт,
яку пропонувалось побудувати в Криму на горі Ай-Петрі. В процесі роботи над
проектом Юрій Васильович подав заявки на винаходи трубчастої шарнірнозіпертої залізобетонної вежі, пристосування для встановлення вітродвигуна на
вітер та передачі від вітродвигуна до генератора, на які пізніше отримав авторські свідоцтва.
В 1932 році Ю.В.Кондратюк для роботи з вітроенергетики переводиться
до Москви. До цього часу він уже має дев’ять патентів і авторських свідоцтв на
винаходи.
Перший варіант ВЕС Кондратюка–Горчакова так описаний учасником проекту і учнем Кондратюка, молодим новосибірським інженером М.В.Нікітіним:
«Вітроелектростанція Юрія Васильовича складалася із залізобетонного трубчастого стовбура, який конічною основою спирався на оливний підп’ятник. Стовбур
мав висоту 150 м. На висоті 120 м. на стовбурі був зроблений консольний комір
із залізобетону. По цьому коміру перекочувався поїзд із візків з вертикальними
і горизонтальними колесами. На цьому поїзді лежали три нахилені розчалки,
які утримували стовбур у вертикальному становищі, допускаючи його обертання
навколо вертикальної осі, щоб повернути споруду за напрямом вітру. На вершині стовбура встановлене машинне приміщення з генератором і вітроколесом з
чотирма лопатями діаметром 80 м» .
Найскладнішим у проекті був розрахунок залізобетонної вежі висотою
165 метрів. Цим розрахунком і займався Нікітін М.В., майбутній автор Останкінської телевежі у Москві. «Методикою розрахунку висотних споруд, – пише
М.В.Нікітін, – я оволодів тільки тому, що брав участь у проектуванні вежі на
Ай-Петрі»[11] .
У квітні 1933 року Центральна енергетична рада НКВП розглянула результати експертизи проектів могутніх вітросилових установок, поданих на конкурс
та визнала цілком гідними уваги і подальшої розробки проекти Українського
НДІ промислової енергетики м. Харкова, а також інженерів Горчакова і Кондратюка, висловивши їм побажання, щоб обидві групи мали можливість творчо
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спілкуватися, консультуватися, колективно вирішувати складні питання, які
неминуче виникатимуть у процесі проектування.
Кінцем квітня-початком травня 1933 року датовані у спогадах провідних фахівців групи дослідження реактивних двигунів (ГДРД) М.І.Єфремова,
Л.Е.Брюккера дві зустрічі Юрія Кондратюка із С.П.Корольовим, зініційовані
В.П.Вєтчинкіним і І.О.Меркуловим [11]. Ці зустрічі, за спогадами провідних
інженерів, мали на меті залучення до роботи в ГДРД автора «Завоювання міжпланетних просторів». Юрій Васильович, пославшись на необхідність роботи
над проектом могутньої вітросилової установки, відмовився .
Тільки зараз ми можемо висловлювати припущення, що відмова
Ю.В.Кондратюка від надзвичайно цікавої пропозиції коренилася в його біографії, зміні прізвища, що неодмінно б виявилося при заповненні багатосторінкових
анкет та секретних допусків.
У Харкові науковий керівник вітроелектросекції «Б» Українського інституту променергетики Ю.В.Кондратюк зумів створити невеликий, але талановитий
творчий колектив, який, відкинувши всі консервативні, але вкорінені в сфері
вітротехніки рішення, до початку 1934 року закінчив технічний проект ВЕС.
«Коли зараз ... згадуєш ту велику розрахунково-конструкторську роботу, яка
була проведена... нашою невеликою групою, то просто дивуєшся, які свіжі голови
були у нас тоді, з яким ентузіазмом ми працювали. Але особливо захоплюєшся
талантом і енергією Юрія Васильовича..., який завжди вражав нас глибиною своїх
знань у найрізноманітніших науках: математиці, фізиці, механіці, аеродинаміці,
електротехніці, хімії, теорії пружності, будівельній справі. Він міцно засвоїв основні принципи кожної науки і вільно ними оперував. В той же час він не соромився
визнати, якщо чогось не знав. Юрій Васильович... не боявся нових, на перший погляд цілком несподіваних шляхів..., уникав застосування в розрахунках готових
формул і виводив їх самостійно, виходячи із основних наукових законів» – згадував Л.А.Ліфшиць, один із співробітників харківської групи Кондратюка [11].
В 1936 році розпочалося будівництво вежі ВЕС. Але після лютого 1937 року
(смерть С.Орджонікідзе) здійснення проекту КримВЕС було припинено.
Період творчих удач Ю.В.Кондратюка скінчився.
В 1938 році ВАК СРСР відхилив клопотання кількох провідних учених
про присвоєння йому вченого ступеня доктора технічних наук без захисту дисертації. Влітку того ж року Ю.В.Кондратюк передає всі свої космічні рукописи
на зберігання історику авіації та космонавтики Б.М.Воробйову. І з 1938 до 1941
року Проектно-експериментальна контора вітроелектростанцій (ПЕК ВЕС), де
працював Ю.В.Кондратюк, розробила і передала у виробництво вітросилові
установки для сільського господарства 2-Д-20 і 2-Д-30.
У 1940 – 1941 році на полігоні біля селища Дружба на Ярославській залізниці ведеться будівництво ВЕС 2-Д-20, монтаж стенду для дослідження ві72
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троустановок різних типів, інших об’єктів. Завершення цих робіт переривається
22 червня 1941 року...
5 липня 1941 року разом із іншими невійськовозобов’язаними співробітниками ПЕК ВЕС Ю.В.Кондратюк добровільно вступив до народного ополчення Москви. Рядовий телефоніст Юрій Кондратюк брав участь у боях в районі м. Кіров
Калузької (тоді Смоленської) області, обороняв рідне місто К.Е.Ціолковського
Калугу, Малоярославець, воював під Тулою. На початок грудня 1941 року командир відділення зв’язку 1-го батальйону 1281 СП 60СД 49 армії Західного
фронту, який на початку лютого перекинуто на Орловщину, де у невдалій Болховській наступальній операції при захваті плацдарму на західному березі р. Ока
біля села Кривцово між 23 і 25 лютого 1942 року загинув, забезпечуючи зв’язок
східного берега із плацдармом .
Генієм в обмотках назвав Юрія Кондратюка наш Олесь Гончар.
Всього 44 роки прожив Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей), половина з
яких пов’язана у нього з Полтавою. Але зробив він надзвичайно багато. Життя
його «…було яскравим і недовгим. Але його долю аж ніяк не порівняєш із метеоритом, що сліпуче промайнув на небосхилі. Скоріше за все, воно схоже на згаслу
зірку, світло якої продовжує йти до людей».
Практична спрямованість досліджень Кондратюка виявляється в його висновках про цілі космонавтики. Не відкидаючи можливості колонізації сонячної
системи, він пише про необхідність постановки більш «рентабельних» завдань
для початкового періоду пошуку цілей космонавтики, які можуть бути практично корисними вже сьогодні, виходячи із чисто «земних потреб».
Рішенням Міжнародного астрономічного союзу його іменем названо кратер на зворотному боці Місяця. Одна з малих планет-астероїдів під №3084,
відкрита кримським астрономом М.С.Черних, також носить ім’я вченого. Міжнародна академія астронавтики рекомендувала внести ім’я Ю.В.Кондратюка
у список 78 вчених світу, представлених для включення в Міжнародний зал
космічної слави.
В Полтаві, рідному місті Олександра Шаргея його (правда, другим) іменем
названі вулиця, в 1980 році відкрита кімната-музей в Полтавському державному
педагогічному інституті імені В.Г.Короленка. 12 квітня 1982 року на будівлі інституту урочисто відкрита меморіальна дошка з горельєфом ученого і наступним
записом: «В цьому домі, у другій Полтавській чоловічій гімназії, в 1910-1916 роках навчався видатний радянський учений-винахідник, один із перших творців
теорії космічних польотів Юрій Васильович Кондратюк (1897-1941 рр.)». Дані
про точний рік його загибелі на той час ще не були встановлені.
21 червня 1996 році на честь 90-річчя від народження Олександра Шаргея за студентської ініціативи та при сприянні Н.Р.Карпець і О.О.Ігнатенка
встановлений перед входом до центрального корпусу Комсомольського (нині
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Горішні Плавні) політехнічного технікуму перший український пам’ятник
ученому-космісту – бронзове погруддя на мурованому п’єдесталі (скульптор
О.Рябо).
Зал Юрія Кондратюка – один із найкращих у Полтавському музеї авіації
та космонавтики імені Юрія Кондратюка.
Ім’я Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея) внесено до Книги пам’яті
України.
Рішенням Уряду України 21 червня 1997 року з нагоди 100-річного ювілею
від дня народження видатного теоретика космонавтики, блискучого інженеравинахідника та раціоналізатора його ім’я було присвоєне Полтавському державному технічному університету, науковці якого розробляють у своїх дослідженнях проблеми міцності та надійності будівельних конструкцій та споруд,
втілюючи в життя ідеї Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея). Ці рядки із
Гімну навчального закладу якнайкраще передають його місце і роль у житті
студентства:
Кондратюк славетний дав тобі ім’я.
Ми його нащадки, як одна сім’я.
Понесем по світу, крізь життєвий рух
Університетський незгасимий дух!
З нагоди 120 річниці народження видатного теоретика космонавтики в
Полтавському національному технічному університеті його імені в травні 2017
р. проведена Міжнародна науково-практична конференція «Kondratyuk Innovations ХХ-ХХІ», учасники якої взяли участь у відкритті на території навчального
закладу пам’ятника автору «Місячної траси» .
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УДК 629.7(092)
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛЕНЬ РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО
ТОВАРИСТВА: ЖУРНАЛ «ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА» (1911-1913)
ХАРКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ІРТТ
Н. М. Кушлакова
Західнодонбаський інститут МАУП, м. Павлоград
E-mail: kushlakova@ukr.net
Основною метою своєї діяльності Російське технічне товариство (РТТ, ІРТТ)
визначало сприяння розвиткові техніки й технічної промисловості в державі.
Аналогічну мету, відповідно, мали й усі відділення ІРТТ. Однією з основних
умов досягнення означеної мети була організація інформаційно-видавничої діяльності, яка знайшла відображення як в Статуті самого ІРТТ, так і в Інструкціях його відділень – «средствами к достижению этой цели предполагаются…
распространение теоретических и практических сведений посредством периодических и других изданий» [1]. Започаткувало цю справу центральне відділення
ІРТТ, яке з 1867 р видавало власний журнал «Записки Русского технического
общества». Подібно до ІРТТ більшість відділень намагалися практично з першого року своєї діяльності заснувати власний друкований орган і налагодити видавничу справу. Організація періодичного видання була досить непростою справою,
в першу чергу, з огляду на фінансування, яке здійснювалося з власного бюджету
товариства. З відділень, що функціонували на теренах сучасної України, власні «Записки» видавали Київське відділення з 1871 р., Харківське – з 1881 р.,
Одеське – з 1885 р., Катеринославське – з 1902 р., Миколаївське – з 1904 р.
Крім видання «Записок», брошур каталогів та книжок у відділеннях ІРТТ
були зроблені спроби налагодити видання спеціалізованої періодики. Так Харківське відділення ІРТТ на початку XX ст. розпочало видання двох журналів:
«Счетоводство и хозяйство» – орган Рахівничого відділу і «Тяжелее воздуха» –
друкований орган Повітроплавного відділу. Перший журнал був орієнтований в
першу чергу на фахівців-бухгалтерів і повинен був розглядати питання з історії,
теорії та практики рахівництва, його викладання та комерційного життя взагалі. Другий же журнал, хоча і був спеціалізованим, але мав науково-популярний
характер, тому міг становити інтерес і для широкого загалу, тим більше, що на
теренах сучасної України він став чи не першим журналом авіаційного профілю.
В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. інтерес до повітроплавання зростає в усьому світі. В Російській імперії навіть з’являється навіть перший спеціалізований
журнал «Воздухоплаватель» (1880-1883), який видавався в Санкт-Петербурзі
за редакцією полковника П. О. Кліндера. За три роки побачили світ лише 20
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номерів означеного журналу. В 1903 р. почалось видання науково-популярного
і військового однойменного журналу. Після створення Імператорського Всеросійського аероклубу (ІВАК, 1908) журнал «Воздухоплаватель» з 1909 р. став
його друкованим органом. Журнал планувалось готувати до друку щомісячно,
але незважаючи на нерегулярність і короткочасність означених періодичних
видань, все ж «Воздухоплаватель» сприяв популяризації повітроплавання і
зростанню числа його прибічників особливо в студентському середовищі. Так
лише в 1908 р. в Санкт-Петербурзі розпочали свою діяльність повітроплавні
гуртки в технологічному інституті (голова проф. П. С. Селезньов), в інституті
інженерів шляхів сполучення (ІІШС, один із засновників інженер М. О. Ринін),
в Петербурзькому університеті (організатор В. В. Татарінов).
Поряд із столичними містами (Санкт-Петербург, Москва) центрами розвитку повітроплавання стають міста Київ і Харків, де в політехнічних інститутах
також відкриваються авіаційні студентські секції: Повітроплавну секцію Київського політехнічного інституту в 1908 р. реорганізовано в Повітроплавний
гурток (керівник проф. М. Б. Делоне); в 1909 р. розпочав діяльність гурток
«Аеросекція» при Харківському технологічному інституті (керівник проф.
Г. Ф. Проскура). З метою розповсюдження знань про авіацію та ознайомлення
широкого загалу читачів з новітніми досягненнями в галузі повітроплавання
студентські гуртки започатковували свої періодичні видання. Зокрема повітроплавний гурток при ІІШС розпочав видання журналу «Аэромобиль» (1908 р., з
1911 р. «Журнал техники и теории воздухоплавания») й т. ін.
Крім технічних вишів питаннями популяризації і розповсюдження авіаційних досягнень опікувались і громадські науково-технічні
об’єднання, зокрема Харківське відділення Імператорського Російського технічного товариства,
при якому було створено спеціальний Повітроплавний відділ (1911).
Саме активізація діяльності означеного відділу Харківського відділення Імператорського
Російського технічного товариства на другому
році свого існування поряд з іншими справами
мала вагомий наслідок – відділ почав видавати
свій друкований орган – журнал «Тяжелее воздуха» (див. рис. 1).
Рада ХВ ІРТТ на засіданні 27.07.1911 р.
прийняла рішення про видання журналу та заРис. 1 Титульний аркуш першого
твердила його програму. Після літніх канікул
номеру журналу «Тяжелее воздуха»,
Товариство 3.10.1911 р. звернулося до Харків1911 р.
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ського губернатора з листом за № 418, в якому було висловлено відповідне
клопотання.
Після перевірки благонадійності редактора Григорія Людвиговича ОкуличКозаріна (він же виконував обов’язки секретаря Харківського відділення ІРТТ)
Рада ХВ ІРТТ отримала свідоцтво за № 10861 від 10.10.1911 р., що містило
дозвіл «…издавать в г. Харькове журнал под названием «Тяжелее воздуха»…»
[2, л. 18]. Зважаючи на бюрократичні перепони при затвердженні нормативноправових чи дозвільних документів на визначений напрям або вид діяльності
громадсько-наукових об’єднань досліджуваного періоду, дозвіл на видавничу
діяльність було отримано досить швидко – практично протягом одного тижня!
Скоріш за все вирішальну роль у цій справі мала ціла низка факторів:
- Харківське відділення Імператорського Російського технічного товариства
успішно функціонувало в Харкові вже більше 30 років;
- авіація набувала важливого значення і широкої популярності в державі,
тому новаторські починання, пов’язані з повітроплаванням, мали підтримку з
боку Харківського губернатора, прогресивно мислячої, добропорядної людини;
- Повітроплавний відділ ХВ ІРТТ у недалекому минулому (23.08.191114.09.1911) успішно провів у Харкові Першу повітроплавну виставку, яка мала
широкий резонанс не лише на півдні Російської імперії, а й в усій державі;
- члени Повітроплавного відділу не викликали сумнівів у поліції щодо політичної благонадійності (особисто, відповідальний редактор журналу) [2, л. 16-18].
Журнал «Тяжелее воздуха» планувалося видавати за ступенем накопичення матеріалів, але не менше, ніж двічі на місяць. Редакція журналу розміщувалася в приміщенні бюро Харківського відділення ІРТТ (вул. Сумська,
18), а друк здійснювався в типографії «Утро» А. А. Жмудського. За своєю
структурою часопис містив широкий спектр інформації. Так, програма журналу
включала: «1. Распоряжения правительства. 2. Передовые статьи по вопросам
авиации. 3. Научно-популярные статьи. 4. Обзор деятельности и хроника Воздухоплавательного отдела. 5. Хроника воздухоплавания в России и за границей.
6. Письма в редакцию. 7. Спорт. 8. Библиография. 9. Иллюстрации и политипажи к тексту. 10. Объявления.» [2, л. 1].
У першому номері журналу редакційна колегія так визначила мету свого
видання: «…служение новому культурному делу – сознательному завоеванию
воздушной стихии на благо культурного развития государства, на благо народа» [3]. Поставленим завданням відповідав не лише зміст, а й ціна журналу,
доступна для всіх бажаючих: передплата на рік – 5 крб., на 0,5 року – 3 крб.,
1 примірник – 10 коп. (для членів товариства всі ціни були практично вдвічі
нижчі). З метою організації більш продуктивної діяльності друкованого органу
Повітроплавного відділу вже наступного року, а саме на засіданні Ради ХВ ІРТТ
20.09.1912 р. було вирішено «назначить второго редактора журнала «Тяжелее
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воздуха» – Вице-Председателя Воздухоплавательного отдела общества Валерия Евгениевича Мороховца, который будет редактировать журнал в полном
объеме» [2, л. 22-22 (об.)], про що було повідомлено Харківського губернатора
листом від 5.10.1912 р.
У процесі проведеного дослідження встановлено, що журнал «Тяжелее
воздуха» видавався протягом 1911-1913 рр. Проте навіть за короткий період
свого існування він відіграв важливу роль у справі поширення та популяризації
авіаційних знань: у ньому друкували передові статті з питань авіації, науковопопулярні статті, огляди діяльності й хроніки Повітроплавного відділу товариства, хроніку повітроплавання в Російській імперії і за кордоном.
Отже, видавнича діяльність відділень РТТ на теренах промислово розвинених регіонів України зробила немалий внесок у справу популяризації технічного
знання шляхом розповсюдження своїх друкованих видань, які стали цінним
джерелом з історії вітчизняної та світової науки й техніки.
Велике значення для вивчення історії видавничої справи науковотехнічних товариств та історії повітроплавання мають періодичні видання
відділень Імператорського Російського технічного товариства. Зокрема, журнал
Харківського відділення ІРТТ «Тяжелее воздуха» проіснував лише три роки, але
навіть за такий короткий термін авторами цього видання було зроблено дуже багато для виконання свого основного завдання популяризації повітроплавання в
державі: журнал став одним з небагатьох, що видавався на периферії Російської
імперії й сприяв розповсюдженню та популяризації знань про авіацію та її досягнення.
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Стратегические ракетные комплексы четырех поколений, созданные
ГП «КБ «Южное», явились основной оборонно-технической базой Ракетных
войск стратегического назначения бывшего СССР. Среди них – не имеющие в
мире аналогов комплексы на базе тяжелых жидкостных ракет с моноблочными,
разделяющимися и орбитальными головными частями, а также боевой железнодорожный ракетный комплекс с твердотопливной ракетой, сыгравшие важную
роль в достижении стратегического паритета с США.
БОЕВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ракетный комплекс Р-12 (Sandal)
Первая стратегическая ракета С.П. Королева Р-5М с дальностью 1200 км,
созданная в середине 1950 годов, была чрезвычайно сложна в эксплуатации по
причине того, что в качестве окислителя использовался жидкий кислород, требующий в процессе подготовки к пуску постоянного его восполнения вследствие
интенсивной испаряемости.
Вместе с тем М.К. Янгель, являвшийся в то время заместителем С.П. Королева, был сторонником идеи использования в ракете высококипящих, долгохранимых компонентов топлива.
Реализовать эту идею стало возможным М.К. Янгелю после назначения его
в апреле 1954 г. Главным конструктором ГП «КБ «Южное» (в то время фОКБ586). Таким образом первой из разработанных ГП «КБ «Южное» боевых ракет
явилась одноступенчатая ракета Р-12 (8К63) с дальностью полета, превышающей в два раза этот показатель ракеты Р-5М.
Ракетные комплексы с ракетой Р-12 создавались как в наземном (открытом) варианте базирования, так и в варианте базирования в шахтных пусковых
установках, повышающих стойкость ракеты к поражающим факторам ядерного
взрыва.
Принятые на вооружение в 1959 – 1961 годах ракетные комплексы с ракетой Р-12 были первыми в СССР комплексами стратегического назначения,
использующими долгохранимые компоненты топлива и полностью автономную
систему управления.
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Ракета Р-12 является рекордсменом ракетной техники по продолжительности нахождения на боевом дежурстве (около 30 лет).
Окончательно сняты с вооружения эти ракеты в 1987 году.
Ракетный комплекс Р-14 (Skean)
Еще в процессе испытаний комплекса Р-12 сведения о том, что потенциальный противник проводит испытания баллистических ракет с дальностью
полета свыше 3000 км, потребовали создать ракету, способную перекрыть весь
диапазон средней дальности.
2 июля 1958 года ГП «КБ «Южное» получило правительственное задание
на проектирование ракеты с дальностью полета 3600 км и более высокими, чем
у Р-12, эксплуатационными характеристиками.
6 июля 1960 года на полигоне Капустин Яр состоялся первый испытательный пуск новой ракеты Р-14 (8К65).
24 апреля 1961 года новый БРК был принят на вооружение РВСН.
Так же как и для ракеты Р-12 ракетные комплексы с ракетой Р-14 были
созданы в двух вариантах базирования - открытом и в шахтных пусковых установках. Ракета оснащалась моноблочной ядерной головной частью мощностью
1 Мт, которая отделялась в полете.
Ракета Р-14 находилась на вооружении с 1961 по 1987 г.
Ракетный комплекс Р-16 (Saddler)
Тактико-технические и эксплуатационные характеристики первой в
мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 С.П. Королева, созданной так же, как и ракета Р-5М по криогенной технологии, не отвечала
требованиям поддержания повышенной боеготовности в «угрожаемый период» военно-политических кризисов, которые могли длиться продолжительное
время.
Учитывая, опыт создания ракет средней дальности Р-12 и Р-14 на долгохранимом топливе, специальным постановлением Правительства от мая 1959
года ГП «КБ «Южное» поручено разработать межконтинентальную ракету на
таком топливе, получившую название Р-16 (8К64).
Однако начало летных испытаний ракеты Р-16 в октябре 1960г. было омрачено крупнейшей в ракетной отрасли катастрофой с большим человеческими
жертвами.
Последующие успешные пуски ракеты позволили в июле 1962г. года принять ракетный комплекс Р-16 наземного базирования на вооружение РВСН.
Как и применительно к предыдущим ракетам ГП «КБ «Южное» (Р-12 и
Р-14) ракетные комплексы Р-16 также были развернуты в двух вариантах базирования – на открытых и в шахтных пусковых установках.
Ракетные комплексы с ракетой Р-16, ставшей первой в СССР и в мире МБР
с двигателями, работающими на долгохранимом топливе, позволили поднять
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на качественно новый уровень их тактико-технические и эксплуатационные
характеристики.
На вооружении МБР Р-16 состояли до середины 70-х годов пошлого столетия.
БОЕВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ракетный комплекс Р-36 (Scarp)
Во второй половине 1960-х годов и в начале 1970-х годов в связи с развертыванием в США высокоточных ракетных комплексов с МБР «Минитмен-2» и
«Минитмен-3» созданные РК первого поколения перестали удовлетворять РВСН.
В качестве ответной меры ГП «КБ «Южное» разработан и в 1967 году принят на
вооружение РВСН ракетный комплекс с тяжелой МБР Р-36, шахтными пусковыми установками одиночного старта (ОС) и автономной системой управления.
Его отличали более высокий уровень тактико-технических характеристик:
возможность нахождения в ПУ в заправленном состоянии в течение всего периода боевого дежурства, применение ГЧ с наиболее мощными к тому времени
боевыми зарядами и средств преодоления ПРО вероятного противника, внедрение СУ, обеспечивающей автоматическую дистанционную предстартовую подготовку и пуск ракеты из ШПУ с последующим наведением ракеты на цель, что
позволило исключить поворотный пусковой стол, повышенная неуязвимость
ракет на старте за счет применения пусковых установок с ШПУ одиночного
старта (ОС) и др.
На базе МБР Р-36 разрабатывается ракета Р-36П с разделяющейся головной
частью (РГЧ) рассеивающего типа и орбитальная ракета Р-36О, явившаяся одной
из интереснейших и уникальных разработок ГП «КБ «Южное».
Ракетный комплекс РТ-20П (SS-X-15 «Scrooge»)
Особое место в период создания ракет второго поколения заняла работа
ГП «КБ «Южное» над проектом РТ-20П (комплекс 15П699). В начале 60-х годов прошлого века в ГП «КБ «Южное» вышло с предложением о создании подвижного грунтового ракетного комплекса, оснащенного межконтинентальной
баллистической ракетой гибридного типа, помещенной в транспортно-пусковой
контейнер (ТПК). ТПК с ракетой размещался на самоходной гусеничной установке, выполненной на базе танка Т-10М.
Однако, несмотря на то, что на заключительный этап испытаний пусков
ракеты прошел успешно этот РК не был принят на вооружение по причине отсутствия, на то время, опыта эксплуатации подвижного комплекса с такого типа ракетами и государственной программы по его размещению на территории страны.
БОЕВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Ракетные комплексы Р-36М (15А14) и Р-36М УТТХ (15А18) «Satan»
В 1970-х годах США ставят на боевое дежурство в массовом количестве
высокоточные МБР «Минитмен-3» с РГЧ, оснащенной тремя боеголовками,
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наводимыми на отдельные цели. В качестве ответной меры в СССР создаются
высокоэффективные стратегические ракетные комплексы третьего поколения,
оснащенные системами управления на основе цифровых вычислительных комплексов, РГЧ с индивидуальным наведением ББ и средствами преодоления ПРО.
На порядок повышается защищенность пусковых установок от поражающих
факторов ядерного взрыва.
Одним из таких комплексов стал самый мощный в мире боевой ракетный
комплекс 15П014 с тяжёлой ампулизированной МБР Р-36М (15А14), созданный
ГП «КБ «Южное», и превосходящий предшествующий ему комплекс Р-36:
• по точности стрельбы - в 3 раза;
• по боеготовности - в 4 раза;
• по защищенности пусковой установки - в 15-30 раз.
Впервые в мировой практике ГП «КБ «Южное» была разработана и внедрена минометная схема старта жидкостной МБР, что позволило улучшить энергетические возможности ракеты.
30 декабря 1975 г. ракетный комплекс был принят на вооружение.
Стратегический ракетный комплекс Р-36М УТТХ с ракетой 15A18, оснащенной 10-блочной РГЧ был создан в результате реализации программы совершенствования и повышения боевой эффективности указанного выше РК Р-36М.
Комплекс обеспечивал поражение одной ракетой до 10 целей.
Повышение эффективности РК 15П018 по сравнению с прототипом было
достигнуто за счет:
-повышения точности стрельбы в 2–3 раза;
-увеличения мощности зарядов боевых блоков (ББ);
-увеличения района разведения ББ;
-применения ШПУ и КП высокой защищенности.
В 1980 г. ракеты 15А14, находившиеся на боевом дежурстве, были переоснащены без извлечения из ШПУ усовершенствованной РГЧ и жидкостной
ступенью наведения, созданной к тому времени для ракеты 15А18.
Ракетный комплекс 15П015 (МР-УР100) Spanker и его модификации
В 1970 г Правительством СССР, в рамках замены устаревшего к тому
времени ракетного комплекса УР-100 разработки ЦКБМ, было поручено
ГП «КБ «Южное» создание ракетного комплекса с межконтинентальной ракетой
легкого класса МР-УР100 (15А15), оснащенной РГЧ.
Высокая степень преемственности с ракетой 15А14 позволила ГП «КБ «Южное» в короткие сроки отработать ракету 15А15 и сдать РВСН на вооружение
ракетный комплекс 15П015 (МР-УР100) в 1975 г.
В 1980г. ракета МР-УР-100 была заменена ракетой МР-УР-100 УТТХ, отличавшейся более высокой защищенностью, улучшенной системой управления,
а также модернизированной четырехблочной РГЧ.
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СИСТЕМА «ПЕРИМЕТР»
В 70-х годах значительно возросли возможности радиоэлектронного подавления вероятным противником средств боевого управления РВСН. В связи
с этим стала актуальной задача гарантированного доведения боевых приказов
от высших звеньев управления до командных пунктов и отдельных пусковых
установок стратегических ракет.
Для решения этой задачи ГП «КБ «Южное» предложило создать специальную систему с командной ракетой, оснащенной мощным радиопередающим
устройством, которое в полете подавало бы команды на пуск всех стратегических ракет, находящихся на боевом дежурстве для нанесения ответного удара
возмездия.
Эта система получила название «Периметр». Сущность идеи, заложенной
в систему «Периметр», состоит в том, что в случае если превентивным ядерным
ударом вероятного противника будут уничтожены ВСЕ звенья управления, способные отдать приказ об ответной атаке, система «Периметр» сама, используя
данные о радиационном поле в своих контрольных точках, информацию систем
раннего обнаружения запусков, сейсмической активности и о других факторах
ядерного воздействия, способна делать выводы о факте ядерного нападения и
автоматически запустить ответный массированный ядерный удар.
Командная ракета 15А11, созданная ГП «КБ «Южное» на базе МБР МРУР100 УТТХ была оснащена специальной головной частью (СГЧ) 15Б99.
В ходе испытаний системы «Периметр» были проведены реальные запуски
ракет с боевых объектов по приказам, переданным СГЧ 15Б99 в полете. В январе
1985 г. ракета была поставлена на боевое дежурство.
БОЕВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Значительное повышение точности баллистических ракет вероятного противника, достигнутое к началу 80-х годов, требовало значительного повышения
живучести отечественных ракетных комплексов, стойкости ракет к поражающим факторам ядерного взрыва, точности стрельбы и надежности систем боевого
управления и связи в условиях внезапного ракетно-ядерного удара.
С целью недопущения нарушения военно-стратегического паритета и получения одностороннего превосходства США в ракетно-ядерных вооружениях
в СССР принимается решение о создании межконтинентальных ракетных комплексов четвертого поколения различных видов базирования.
Работы были развернуты по двум направлениям, как по дальнейшему
совершенствованию жидкостных МБР, так и по созданию твердотопливных
ракет, которые по своим характеристикам не уступали бы лучшим мировым
образцам.
Основные принципиальные особенности ракетных комплексов четвертого
поколения:
84

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

- значительно возросшая точность стрельбы, сравнявшаяся с точностью
американских ракет;
- создание комплекса преодоления перспективной ПРО вероятного противника, в том числе с элементами космического базирования;
- создание командных приборов, способных находиться в постоянной боеготовности;
- повышение живучести и автономности ШПУ и КП;
- обеспечение стойкости ракеты в полете к поражающим факторам наземных и высотных ЯВ.
Ракетный комплекс РТ-23 УТТХ «Молодец» «Sсаlреl»
Одними из таких комплексами, которые были разработаны ГП «КБ «Южное» и приняты на вооружение являлись РК с «легкой» МБР шахтного базирования РТ-23 УTTX (15Ж60) и боевой железнодорожный ракетный комплекс
(БЖРК) с МБР РТ-23 УТТХ (15Ж61).
МБР 15Ж60 размещалась в высокоавтоматизированной ШПУ 15П760 с
защищенностью 100кг/см2 от избыточного давления во фронте ударной волны.
В состав БРК 15П160 с МБР 15Ж60 входило 10 ШПУ ОС и унифицированный шахтный командный пункт 15В52У.
Что же касается БЖРК, то уже сам тип базирования потребовал внесения в
его структуру и конфигурацию целый ряд решительно новых конструктивных
и организационных мероприятий.
В состав БЖРК входили три пусковых модуля 15П761, состоящих из пускового вагона 15Т272, в котором размещалась ракета, вагона КП (15В199), а
также вспомогательного вагона 15Т273 с системами, обеспечивающими функционирование оборудования двух первых вагонов.
Кроме того в состав БЖРК входили вагоны рядового и офицерского состава,
вагон-столовая, вагон-цистерна, обеспечивающие жизнедеятельность дежурного
персонала на период автономного патрулирования.
По внешнему виду все агрегаты представляли собой рефрижераторные вагоны.
БЖРК мог осуществлять пуск ракет даже на неподготовленных в инженерном и топогеодезическом отношениях участках маршрута патрулирования.
Ракетный комплекс «Воевода»
Ракетный комплекс «Воевода» с ракетой Р-36М2 по праву считается самым
мощным оружием в мире. Эта ракета способна доставить 10 боевых блоков общей
массой 8 тонн и мощностью до 0,75 мегатонны каждая на дальность в 11,5 тысяч
километров. Для сравнения - мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной
американцами на Хиросиму, составляла 13-18 килотонн, то есть в одной боеголовке «Воеводы» «скрыто» от 40 до 60 таких бомб.
А Одним из основных преимуществ созданного РК является возможность
обеспечения пусков ракет в условиях ответно-встречного удара при воздействии
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наземных и высотных ЯВ. Это достигнуто за счет повышения живучести ракеты
в ШПУ и КП, а также значительного повышения стойкости ракеты в полете к
поражающим факторам ЯВ.
После распада СССР ракетные комплексы «Воевода», остались только в
РВСН РФ в количестве 75 БРК, имеющих 750 ядерных боезарядов. Это примерно
половина всего ядерного потенциала России.
Представленные выше материалы убедительно свидетельствуют о лидирующей роли ГП «Б «Южное» в создании и эксплуатации ракетных боевых
комплексов бывшего СССР.
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Заступник начальника і генерального конструктора ЦСКБ, Герой Соціалістичної Праці, лауреат
Державної премії СРСР, премії
Ради Міністрів СРСР, премій Радянських профспілок, Державної
премії Російської Федерації, кавалер орденів Леніна і Трудового Червоного Прапора, академік Академії
Космонавтики Російської Федерації, кандидат технічних наук.
Народився 31 жовтня 1938
року в селі Дмитрівка Петропавлівського району Дніпропетровської
області в селянській родині. Після
закінчення у 1955 році Дмитрівської СШ зі срібною медаллю вступає на фізико-технічний факультет ДДУ, який успішно закінчив у
1960 році.
За свідченням начальника відділу інформації ЦСКБ О.С. Булкіна
у 1960 році Володимир Сайгак починає працювати за направленням в м.Самара
(колишній Куйбишев) в ОКБ-1, яке очолював С.П.Корольов (нині ЦСКБ). Високу працездатність, добру інженерну хватку, доброзичливість, здатність вести за
собою людей оцінив у молодому інженері С.П.Корольов і призначив В.М.Сайгака
на посаду провідного конструктора.
На цій посаді він приймає участь у створенні ракет носіїв «Восток», «Восход», «Союз» та їх модифікацій. Він безпосередньо координує процеси розробки
і випуску технічної документації, підготовки виробництва, виготовлення і випробування на полігонах, організацію серійного виробництва. Перші дві ступені
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ракети, яка забезпечила політ першого космонавта планети Ю.О.Гагаріна виготовлені в м. Самара при безпосередній участі В.М.Сайгака.
Після реформування філії ОКБ в 1974 році в самостійну організацію Центральне спеціалізоване конструкторське бюро, Володимир Сайгак працював
головним конструктором напрямку, заступником головного конструктора з
координації і управління. З квітня 1985 року він обіймав посаду заступника
начальника і генерального конструктора начальника відділення ЦСКБ. Паралельно з розробкою та модифікацією ракет-носіїв середнього класу з 1963
року в ЦСКБ розвивається новий напрямок – створення космічних засобів
моніторингу поверхні землі. Володимир Михайлович Сайгак безпосередньо
брав участь у створенні великого сімейства космічних комплексів, призначених для:
– фотоспостереження (типу «Зеніт», «Янтар» і наступні покоління);
– оптико-електронного спостереження з оперативною передачею інформації
по радіоканалу;
– глобальної картографії земної поверхні;
– дослідження природних ресурсів землі та контролю навколишнього середовища («Ресурс-Ф1», «Ресурс-Ф2», «Ніка-Кубань»);
– дослідження в галузі мікрогравітації та космічного матеріалознавства
(«Фотон», «Ніка-Т»);
– дослідження в галузі космічної біології та медицини («Біон»);
– прикладні та фундаментальні наукові дослідження.
На першому місці у Володимира Михайловича завжди була робота, що
дозволило йому в сорок років стати заступником генерального конструктора.
На його плечі лягла важка ноша управління, техніко-економічного обгрунтування та координації робіт по створенню складних ракетно космічних систем,
керівництво конструкторськими розробками, вирішення нагальних питань, що
виникали між головним заводом-виробником та підрозділами КБ, координація
роботи широкої кооперації суміжних організацій та підприємств, науководослідних інститутів. Багато зусиль, ним було віддано впровадженню конверсійних програм, що проводились підприємством, та налагодженню контактів з
зарубіжними партнерами.
Не дивлячись на щільний графік роботи та майже повну відсутність
вільного часу Володимир Михайлович знаходив можливості для активної
наукової та педагогічної діяльності.
У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук. Вів викладацьку роботу, будучи з 1987 року доцентом кафедри
«Конструкція та проектування літальних апаратів» Самарського державного
аерокосмічного університету.
Автор 11 наукових праць та 5 винаходів.
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Головні теми наукових розробок: вибір систем забезпечення запуску РРД,
розповсюдження струї газу наддуву в паливному бакі, пристрій змінюваної геометрії для наддуву бака.
Він був академіком Російської академії космонавтики ім. К.Е. Ціолковського (відділення комплексного аналізу, прогнозування та планування космонавтики), член-кореспондентом Міжнародної академії інформатизації.
За видатні заслуги в галузі створення ракетно-космічної техніки Володимиру Михайловичу Сайгаку присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.
Звання та нагороди
1. Лауреат Державної премії СРСР - 1971 рік за участь в створенні виробів
«Зеніт-2» и «Зеніт-4»
2. Орден Трудового Червоного Прапора - 1976 рік за забезпечення виконання міжнародної програми «Союз-Аполлон»
3. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки -1981 рік
за створення спеціальної апаратури по дослідженню природних ресурсів Землі
(«Фрам», «Ресурс-Ф1»)
4. Звання Героя Соціалістичної Праці, Золота Медаль «Серп и Молот»,
Орден Леніна - 1985 рік
5. Лауреат премії Радянських профспілок за 1987 рік
6. Лауреат Державної премії Російської Федерації в галузі науки і техніки
- 1993 рік за розробку та введення в експлуатацію космічного апарату 17Ф12
7. Звання «Ветеран ЦСКБ» - 1971 рік
Стежина академіка Сайгака
Пройшовши тяжкими стежинами воєнного і повоєнного лихоліття в
дитинстві, сільський хлопець, що починав писати чорнилом з бузини, проторував свою стежину до зірок. Все його життя пов’язане з ракетобудуванням та
освоєнням космосу. Помер Володимир Михайлович Сайгак 13 серпня 1996 року,
похований в місті Самарі.
Пам’ять про славного сина своєї землі свято зберігають земляки Володимира Сайгака. На будинку в с.Дмитрівка де він виріс відкрито меморіальну дошку,
вулиця, на якій він зростав, носить його ім’я, на рідному фізтехі оформлена
кімната, присвячена Володимиру Михайловичу, в шкільному музеї йому присвячено великий фотостенд, а в рідній школі раз на п’ять років проводиться
аерокосмічний фестиваль «Стежиною академіка Сайгака».
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УДК 629.78
ІСТОРІЯ АВІАЦІЇ ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ. ВИВЧЕННЯ
СПАДЩИНИ ВИНАХІДНИКА БОЙОВИХ РАКЕТ О.Д. ЗАСЯДЬКА
І.С. Маслов, С.І. Маслова, І.Ф. Чайка
музей О.Д. Засядька, с. Лютенька, Гадяцький р-н, Полтавська обл.
E-mail: Lyutensjka-shkola@meta.ua
Полтавське село Лютенька, розташоване за 20км від знаменитих Гоголівських Великих Сорочинців. Майже, 240 років тут народився основоположник
українського ракетобудування. Саме залпи його загадкової зброї змусили турків
капітулювати майже 200 років тому, а його ім’я сьогодні викарбуване на карті
Місяця. Звичайне українське прізвище Засядько позначене поруч з іменами
таких світових світил науки, як Копернік, Галілей, Ньютон, Ейнштейн... Ще
1976 року на карті нашого нічного небесного світила з’явилося Море Засядька,
а на його рідній землі ще й досі немає звичайнісінького пам’ятника. Навіть,
відома всім шахта Донбасу названа не його ім’ям, а іменем онука. Щоб підняти
завісу забуття на батьківщині винахідника дорослі та юні науковці роблять все
для того, аби спадщина вченого-земляка стала доступною для кожного українця.
Олександр Дмитрович Засядько народився 7(20) листопада 1779 року в
містечку Лютенька Гадяцького повіту на Полтавщині в сім’ї головного гармаша
Запорізької Січі. Після розгрому Січі Дмитро Засядько отримав дворянський
чин і з дозволу цариці, у серпні 1790 року відправив двох своїх синів до інженерного кадетського корпусу в Петербург. Таким чином, юний Олександр
Засядько у вісімнадцять років, по закінченню навчання, став офіцером. Доля
розпорядилася так, що наступні п’ятнадцять років йому довелося не полишати
поля бою. Він брав участь у італійському і швейцарському походах Суворова.
Двадцятирічним юнаком Засядько був серед восьмисот артилеристів експедиційного корпусу, який поспішав через Альпи рятувати царів. Не раз Олександру
доводилося брати участь у рукопашних боях, тричі під ним убивало коня, двічі
кулі пробивали ківер.
За ці п’ятнадцять бойових літ йому двічі довелося воювати з французами і
турками в Італії, Швейцарії, на Балканах і в Адріатичному морі. Війну з Наполеоном він пройшов від Москви до Парижа і Лейпцига командиром артилерійської
бригади. Шпага за хоробрість, чин полковника, шість бойових орденів і слава
хороброго воїна – такий підсумок його бойового шляху в тридцять п’ять років.
Ще в період бойових походів Засядька все більше непокоїла думка про потребу модернізації артилерії. Він все більше переконувався у цьому тоді, коли
з’явилася можливість перепочити після війни і краще осмислити бойовий до90
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свід, успіхи і поразки. Саме вони наводили його на ідею створення ракетної
зброї. « Я воїн і всі мої думки спрямовані на прославлення нашої зброї. Якби у
нас була ракетна зброя раніше, хто знає, чи посмів би Бонапарт ступити на нашу
землю. А якщо ж і почав свій варварський набіг, то, можливо, його зупинили б
раніше. І тоді сиділо б з нами багато сміливців, полеглих на полі бою» – говорив
Засядько. Цими словами Олександр підкреслював необхідність використання
ракет не для завоювань, а стримування ворожої агресії. Ось чому він подав у
відставку і повернувся у рідну Лютеньку, щоб зайнятися дослідами у пошуках
нової зброї, хоча мав можливість відпочивати в столиці, красуватися своїми
нагородами перед прекрасними дамами.
Засядько, щоб мати кошти на прожиток і дослідницьку роботу, продав
батьківський маєток під Одесою, а вдома спорудив кузню і лабораторію та запросив до себе спеціалістів. Працюючи над винаходом по двадцять годин на
добу, Засядько не жалів себе. І наполеглива праця згодом увінчалася успіхом.
Неподалік містечка 200 років тому злетіла вгору вогняна ракета. А потім ще і
ще. На місці падіння ракет горіли піски... Недоброзичливці нарікали, що якийсь
дивакуватий офіцер заповзявся «спалити губернію». Але той не звертав на них
уваги. Наполегливо шукав ефективну рецептуру пороху, визначав оптимальну
товщину стінок снаряда, навчався точно запускати ракети в ціль. Так два століття тому на просторих піщаних вигонах від Лютеньки до Великих Сорочинців народжувалася теорія ракетної тяги – галузь науки, якої ще не знала наша країна.
Він конструював ракети запалювальні та гранатні (фугасні). Вони були
різних калібрів. Перші їх зразки під Лютенькою пролітали відстань до 2300
метрів. Великим успіхом винахідника стало створення пускових установок для
запуску нової зброї. Це були легкі «триноги-козли», які міг переносити вільно
на своїх плечах один солдат. А згодом ним були сконструйовані пускові установки залпового вогню, які зі спеціальної триноги могли одночасно, чи поодинці,
запускати шість ракет. Це був прообраз майбутніх «Катюш» і «Градів». Окрім
запалювальних і гранатних, винахідник сконструював ще й сигнальні ракети,
які під час запуску вночі можна було розглядати на відстані до 40 верст. Перші
зразки бойових ракет були здатні досить точно влучати у мішені, що знаходилися на відстані до чотирьох кілометрів. Згодом Засядько знаходить і пристрій для
наведення цієї зброї. Підсумки своїх дворічних експериментів (1816-1817рр.)
в Лютеньці, вчений виклав у праці «Про справу ракет запалювальних і фугасних», яку написав 1817 року. Вона стала першим посібником із виготовлення
та бойового застосування ракетної зброї для тогочасного війська.Вболіваючи
за долю свого дітища, аби його винахід був запроваджений у виробництво, Засядько пише рапорт до царя з описом своєї зброї, не вимагаючи за це винагороди. Кажуть, що імператор, дізнавшись про таку подію, вигукнув: «Слава Богу!
Є ще офіцери, які служать ради честі!»Навесні 1818 року Олександр Засядько з
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великим обозом вирушає з Лютеньки до Санкт-Петербурга. Під час показових
випробувань в артилерійському полігоні біля Петербургу кращі зразки ракет
Засядька пролетіли на відстань 2888 сажнів (понад 6км). Ніде в світі такої зброї
у той час не існувало.. Згодом винахід ракетника високо оцінили та присвоїли
йому звання генерал-майора. Імператорським наказом призначили очолити новостворене вище артилерійське училище, Петербурзький арсенал, піротехнічну
лабораторію і Охтинський пороховий завод. Знання Засядька з фізики, хімії,
механіки і математики були ґрунтовними, підкріплювала їх величезна бойова
практика, а невтомність і цілеспрямованість допомагали успішно виконувати
організаційні справи і вдосконалювати винаходи своєї зброї. Стрімкий політ
пошуків на початку ХІХ століття привів Засядька до ідеї польоту на Місяць,
зокрема, на ракеті. Він підрахував скільки пороху потрібно для цього і зрозумів,
що надто слабке це паливо для такого польоту. Винахідник наполегливо вів пошуки потужнішого палива і вони привели його до нафтопродуктів, але вивчити
їх не встиг. У 1826 році Засядька призначають начальником штабу російської
артилерії. Це була пора, коли в повітрі знову запахло порохом: назрівала нова
війна з турками. Він спішно налагоджує серійне виробництво ракетної зброї. За
його планами щороку мали випускатися шість тисяч ракет. Вони являли собою
такий складний пристрій, що виготовляти їх на одному заводі було неможливо,
тому замовлення розподілялись по всій імперії. Сировину й деталі виготовляли
окремі державні та приватні заводи. Остаточне ж складання виконували на
спеціальному ракетному підприємстві.
Вже на початку 1828 року Засядько підписує наказ про створення у військах постійної ракетної роти, оснащеної шеститрубними станками для запуску
ракет. Рота складалася з 23 осіб командирів і понад 300 рядових ракетників. На
облогу фортеці Браїлов спочатку війни рота взяла більше трьох тисяч ракет. Перед самим штурмом Засядько за тиждень особисто навчив ще 23 роти ракетників.
Вони у день штурму по фортеці на світанку здійснили перший залп фугасними,
а другий – запалювальними ракетами, сіючи паніку серед ворогів. За чотири дні
гарнізон Браїлова капітулював. Тепер для російської армії відкривався шлях
через Дунай. Так біля українського міста на Поділлі могутня зброя Засядька
пройшла перше бойове хрещення. Потім його ракетні роти долали опір фортець
Варни, Сілістрії, Ахалциха, Шумли та інших рубежів. З боку моря ракетами
Засядька турецькі гарнізони вражали Дунайська та Чорноморська флотилії,
навіть, у горах Кавказу злітала його нездоланна зброя у війні з турками. Ракети
всюди наближали перемогу над ворогом. Після війни стан здоров’я генераллейтенанта Засядька різко погіршився і Олександр Дмитрович подав у відставку.
Він знову повернувся на Україну і останні роки проживав у Харкові, але і тут неспокійний розум винахідника прагнув нових відкриттів. Аби налагодити медичне обслуговування простого люду, він виношує ідею додаткової медичної освіти
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священників, щоб вони лікували і душу, і тіло людини. А ще генерал прагнув
придумати таку машину, яка б проводила кораблі через Дніпровські пороги.
Та під час поїздки на Хортицю його хвороба загострилася і 27 травня 1838 року
серце винахідника зупинилося. Поховали його, як і заповідав, у Курязькому
монастирі під Харковом. На жаль, могила не вціліла до наших днів, її зруйнували вихованці відомої всім колонії. Прикро, що над пам’яттю винахідника і
полководця глумилися не тільки вони. Через козацьке походження Засядька,
якого він старався ніколи не приховувати, а навпаки – гордився ним, його ім’я
у радянські часи намагалися викреслити з національної пам’яті. У 1979 році у
видавництві «Молодь» вийшла з друку на російській мові книга харківського
робітника-ливарника Юрія Нікітіна під назвою «Шпага Олександра Засядька».
Проте ідеологічний відділ ЦК Компартії України заборонив її продаж. Заборону
було накладено тільки через те, що її літературний герой був сином головного
гармаша Запорізької Січі. І лише щасливий збіг обставин дозволив їй пізніше
побачити світ. Тільки після проголошення незалежності України, крига забуття почала скресати. Спочатку вийшли у світ поштовий конверт і марка, присвячені ракетному генералу . В 2004 році на батьківщині Засядька з’явилася
його меморіальна дошка і Лютеньку відвідав перший космонавт незалежної
України Леонід Каденюк. Та й після цього, навіть, на Полтавщині про генералавинахідника мало хто знав. На одному з обласних конкурсів учень Лютенської
школи захищав про нього свою роботу. Несподівано його зупинив один із членів
журі: «Хлопче, які можуть бути ракети у 1815 році? Про що ти говориш? Може,
і Байконур з’явився у вашій Лютеньці?» Та залізна завіса забуття повільно відкривалась. Згідно Постанови Верховної Ради від 26 грудня 2008 року вперше
на державному рівні відзначили ювілей ракетника. Цього року вийшла з друку
книга «Славетні імена Полтавщини Олексадр Засядько», також отримано в
подарунок для музею космічну енциклопедію «Український космос». а у 2013
році з’явилося нове видання – «Лютенька: від землі до космосу». Популяризація
спадщини О.Д.Засядька здійснюється юними краєзнавцями Лютеньки. У 2016
році тези пошуково-дослідницької роботи Маслова Івана «Винахідник бойових
ракет О.Д.Засядько» були надруковані у збірнику Всеукраїнського Форуму українських патріотичних справ учнівської молоді «Ми – українці!»
Нещодавно, готуючись до 240-ї річниці з дня народження О.Д.Засядька,
батьківщину ракетного генерала відвідала поважна делегація Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля». Науковці
підприємства були приємно вражені тим, як дбайливо оберігають пам’ять про
свого видатного земляка у його рідному селі Лютенька. У шкільному краєзнавчому музеї зібрано достатньо матеріалів для створення сучасного музейного закладу, який міг би надавати послуги найвибагливішим туристам і делегаціям.
Для музею О.Д.Засядька вже виділене приміщення старої школи, яке являється
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архітектурною пам’яткою; зібрано картини, портрети, документальні матеріали,
що розповідають про бойовий і творчий шлях винахідника, його козацьке коріння, матеріали еволюції українського ракетобудування і його визначних діячів.
Гості з «КБ «Південне» ім. М.К.Янгеля» подарували для майбутнього
музею макет сучасної ракети «Зеніт – 35L», книги, фотоматеріали про «Південмаш», ювілейні буклети видатних конструкторів М.К.Янгеля, В.Ф.Уткіна,
С.М.Конюхова, картину «Місто Дніпро – космічна столиця України» та ін. документи. В кінці зустрічі начальник інформаційного відділення, помічник Генерального конструктора В.Д.Ткаченко сказав: «До сьогодні Україна мала свою
ракетно-космічну столицю – місто Дніпро, тепер ми переконалися, що вона має і
батьківський дім». Цим батьківським домом О.Е.Кошанов, заступник Генерального директора «КБ «Південне» назвав Лютеньку – батьківщину О.Д.Засядька.
Гості запевнили, що вони допоможуть методично наповнити майбутній музей
батька вітчизняних ракет О.Д.Засядька, накреслили плани проведення в Лютеньці міжнародних конференцій з питань освоєння космосу в 2019 році під
час відзначення ювілейної дати винахідника. Науковці відзначили, що такий
музейний заклад буде знаковим не тільки для туристичної галузі, аерокосмічної
освіти і патріотичного виховання молоді, а й для піднесення іміджу України –
однієї з провідних космічних держав світу.
Тому є надія, що Верховна Рада України допоможе відзначити на високому
державному рівні 240-річчя з дня народження предтечі української сучасної
ракетної зброї генерала О.Д.Засядька і сприятиме фінансовій підтримці в
облаштуванні батьківського дому ракето-космічної галузі, адже саме звідси
200 років тому почався відлік українського ракетобудування. Хочеться вірити,
що і сьогоднішні Наукові читання «Дніпровська орбіта» будуть сприяти цій
важливій справі.
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УДК 629.76
ВОЗДУШНЫЙ ТАРАН. КТО БЫЛ ПЕРВЫМ?
В.В. Паслён
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк
E-mail: paslen@ya.ru
История мировой авиации знает два вида таранов:
1. Воздушный, когда летчик своим самолетом сбивал вражескую машину.
2. Огненный, когда своим, как правило, горящим самолетом, пикируя,
летчик поражал наземные и морские объекты.
Цель воздушного тарана - уничтожить противника любой ценой. Остаться
в живых после тарана удается не всем. Тем не менее, некоторые летчики прибегали к нему по нескольку раз.
В отечественной историографии прочно утвердилось мнение о том, что воздушный таран это чисто советская форма ведения боя, которой нет в арсеналах
ВВС других стран.
При этом массовые атаки японских лётчиков - камикадзе наша пропаганда
характеризовала, как выражение слепого самурайского фанатизма, не имеющего
ничего общего с самопожертвованием советских лётчиков.
Однако выяснилось, что в критических ситуациях таранили самолёты противника не только наши или японские лётчики, но и пилоты других стран.
Как все начиналось? Кто был первым?
О первых таранах, совершённых в годы Первой Мировой войны сказано
достаточно много. Напомню, что первым этот приём совершил выдающийся русский лётчик, командир 11-го корпусного авиаотряда штабс-капитан П.Н. Нестеров, уничтоживший 8 сентября 1914 года австрийский разведчик «Альбатрос».
Австрийский экипаж, и наш пилот в ходе этого боя погибли.
Почти через год, другой русский лётчик поручик А. А. Казаков 19 марта
1915 года сбил в результате таранного удара немецкий самолёт и при этом не
только остался в живых, но и смог сохранить свою машину.
23 сентября 1916 года второй лейтенант 27-й эскадрильи Королевского
Лётного Корпуса Лесли Форбс крылом своего истребителя нанёс фатальный удар
«Альбатросу» лейтенанта Ханса Раймана, который погиб. Английский лётчик
смог удержать свой повреждённый истребитель в воздухе, но при заходе на посадку получил тяжёлые ранения и был отправлен в госпиталь. В своём рапорте
Лесли Форбс указал, что сознательно пошёл на таран.
Во время Гражданской войны в России достаточно много воздушных таранов быть не могло, поскольку обе противоборствующие стороны испытывали
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нехватку военной техники. В этих условиях на счету был каждый аэроплан и
лётчик. 15 августа 1919 года на Восточном фронте в районе Челябинска происходили ожесточённые бои с наступавшими войсками адмирала Колчака, экипаж
«Фармана» в составе пилота Широкова и наблюдателя Щербины в одиночку
атаковал 3 белогвардейские машины бомбивших войска 5-й армии РККА. Широков разогнав «Фарман» на снижении протаранил самолёт противника. После
удара оба биплана беспорядочно рухнули вниз, похоронив под обломками своих
лётчиков. Остальные машины сбежали с поля боя.
Гражданская война в Испании, как и Вторая мировая, продолжаются до
сих пор на страницах СМИ, на которых некоторые историки пытаются доказать
друг другу, что ВВС именно их стран действовали наиболее эффективно. При
этом нередко подтасовываются факты.
По мере того как становятся доступными архивы Министерств обороны
стран участниц Второй мировой войны, количество летчиков совершивших воздушный таран растет.
Первый тарана в ходе Гражданской войны в Испании на Иберийском
полуострове принадлежал сержанту республиканских ВВС Феликсу Уртуби
13 сентября 1936 года. Пилот погиб. Следующий таранный удар совершил на
следующий день также испанский лётчик сержант республиканских ВВС Хосе
Кабре Планас ( Jose Cabre Planas ).
В советской общепризнанной литературе имеется информация о том, что
первым из советских лётчиков в Испании совершил таран 13 ноября 1936 года
лейтенант П. И. Путивко, который сражался в составе 1-й эскадрильи «москас», базировавшейся на аэродроме Алькала-де-Энарес под Мадридом. До
отправки в Испанию Павел Ильич Путивко служил в 40-й истребительной
авиаэскадрилье, входившей в состав 83-й истребительной авиабригады. В Испании совершил более 100 боевых вылетов, в ходе которых лично и в группе,
по официальным данным, сбил 5 самолётов противника. В одном из боевых
вылетов был ранен. За совершённый таран награждён орденом Боевого Красного Знамени.
Николай Жердев совершил второй таран в небе Испании, он считал главным для летчика умение владеть собой в любых обстоятельствах. В одном из
боев в июне 1938 года его «И-16» со всех сторон окружили «мессершмитты» и
«фиаты». Противник пытался посадить самолет на свой аэродром, т.к. у летчика закончились патроны. Сделать это не удалось, Н. Жердев подлетел к фашистскому «фиату» и ударил винтом по хвосту. Полковник-инженер в отставке
И. Прачек, бывший главный инженер авиационных частей республиканских
ВВС Испании, вспоминает: «Н. Жердев каким-то чудом прилетел на аэродром
с изогнутыми лопастями винта, которым таранил вражеский самолет». Весть
о подвиге Н.П. Жердева быстро дошла и до испанских товарищей. Выразить
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признательность советскому воину-интернационалисту приезжала Председатель
Центрального Комитета Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури.
С декабря 1936 года Жердев Николай Прокофьевич служил младшим лётчиком и командиром звена в 56-й и 57-й истребительных авиаэскадрильях в
Бобруйске. После возвращения из Испании был помощником командира и командиром эскадрильи.
С 29 мая по 16 сентября 1939 года Жердев Николай Прокофьевич участвовал в боях с японскими милитаристами на Халхин- Голе. Совеpшил 105 боевых
вылетов, 14 штуpмовых удаpов по скоплению живой силы пpотивника, в 46
воздушных боях сбил 11 самолётов лично и 3 в гpуппе.
17 ноября 1939 года за твёрдое и умелое командование эскадрильей 70-го
истребительного авиационного полка (1-я Аpмейская гpуппа) и личный героизм
в боях, капитан Жердев Николай Прокофьевич удостоен звания Героя Советского Союза. Это был первый Герой Советского Союза родом из Донбасса.
Первый и единственный таран Советско-финской войны был совершен
старшим лейтенантом Яковом Михиным, выпускником 2-й Борисоглебской
военной авиационной школы летчиков имени Чкалова. Это произошло 29 февраля 1940 года после полудня. 24 советских самолета И-16 и И-15 атаковали
финский аэродром Руоколахти. Чтобы отразить атаку с аэродрома в воздух
поднялись 15 истребителей. Завязался жестокий бой. Командир звена Яков
Михин в лобовой атаке крылом самолета ударил по килю «Фоккера» знаменитого финского аса лейтенанта Тату Гуганантти. От удара киль отломился.
«Фоккер» рухнул на землю, пилот погиб. Яков Михин с обломанной плоскостью сумел дотянуть до аэродрома и благополучно посадил своего «ишачка».
Надо сказать, что Михин прошел всю Великую Отечественную, а после продолжил служить в ВВС.
Считается, что первый таран Великой Отечественной был совершен 31-летним старшим лейтенантом Иваном Ивановым, который 22 июня 1941 года в
4:25 утра на И-16 (по другим данным – на И-153) над аэродромом Млынов близ
Дубно протаранил бомбардировщик «Хейнкель», после чего оба самолета упали. Иванов погиб. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. Его первенство оспаривают несколько летчиков: младший лейтенант
Дмитрий Кокорев, который в районе Замбро протаранил «Мессершмитт» через
20 минут после подвига Иванова и остался жив. 22 июня в 5:15 младший лейтенант Леонид Бутерин погиб над Западной Украиной (г. Станислав), взяв на
таран «Юнкерс-88». Еще через 45 минут над Выгодой погиб неизвестный пилот
на У-2, протаранив «Мессершмитт». В 10 утра над Брестом протаранил «Мессер» и выжил лейтенант Петр Рябцев. Некоторые пилоты прибегали к тарану
по нескольку раз. Герой Советского Союза Борис Ковзан совершил 4 тарана: над
Зарайском, над Торжком, над Лобницей и Старой Руссой.
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Считается, что первый «огненный» таран совершил Николай Гастелло,
который направил самолет на танковую колонну с цистернами горючего. Но
первый «огненный» таран был совершен 22 июня 1941 года 27-летним старшим
лейтенантом Петром Чиркиным из 62-го штурмового авиационного полка. Чиркин направил подбитый И-153 на колонну немецких танков, приближавшуюся к
городу Стрый (Западная Украина). Всего же за годы войны его подвиг повторили
больше 300 человек.
Первый женский таран совершила Советская летчица Екатерина Зеленко. За годы войны она успела совершить 40 боевых вылетов, участвовала в 12
воздушных боях. 12 сентября 1941 года совершила три вылета. Возвращаясь с
задания в районе Ромны, была атакована немецкими «Ме-109». Сумела сбить
один самолет, а когда закончился боезапас, протаранила самолет врага, уничтожив его. Сама погибла. Ей было 24 года. За подвиг Екатерина Зеленко была
награждена орденом Ленина, а в 1990 году ей было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
При сборе информации использовалась информация Интернет-ресурсов и
данные архивов доступные через Интернет.
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УДК 001.(09)+62(09)
ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАСЛУЖЕННОМ ДЕЯТЕЛЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ,
Д.Т.Н., ПРОФ. ДУПЛИЩЕВЕ М.И.
В.И. Перлик, д.т.н., проф.
Важная и почетная задача – вспомнить, отдать должное известному ученому, талантливому конструктору, инженеру, педагогу, прекрасному человеку - Михаилу Илларионовичу Дуплищеву, 100-летие которого исполнилось
16.11 2012г.

За что бы ни брался Михаил Илларионович у него всегда все получалось и он
учил дело доводить до конца. И своей жизнью он этот тезис продемонстрировал.
Вокруг него всегда была некая когорта молодых ученых, которым он помогал
бескорыстно совершенно, не претендуя ни на один из результатов, полученных
этим ученым. Тем он славился и было к нему большое уважение.
Мне посчастливилось в течение достаточно большого периода (более 20 лет)
работать рядом с ним и сотрудничать. Я безмерно благодарен ему за то, что он
подготовил из меня профессионала и научил, что очень важно, мудрости жизни.
Мы в основном работали в корпусе № 3 (корпус физтеха на К. Маркса), потом
перебрались в другой корпус. И, вот, промежуток дороги от 3-го корпуса к его
дому, часто заполняли наши совместные беседы, в которых мы обменивались
теми или иными достижениями и успехами нашей кафедры.
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Несколько слов вначале скажу о Михаиле Иларионовиче как ученом.
Оля (его дочь) сказала, что в 1952г. он защитил кандидатскую диссертацию.
Научную деятельность в области ракетной техники он начал в стенах Академии
оборонпрома, где подготовил и в 1952г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по конструкции ракет. Он тогда работал в фирме С.П. Королева и был
послан им в аспирантуру. Научным руководителем диссертации был Тихонравов
Михаил Клавдиевич, соратник С.П. Королева.
После защиты кандидатской диссертации у него была возможность остаться
на кафедре такого, будем говорить, пионера ракетной техники,
начальника отдела Тихонравова Михаила Клавдиевича, тески Михаила
Илларионовича. Но Михаил Илларионович понимал, наверное, что нужно окунуться в некое производство, получить дополнительную информацию, сделать
какой-то вклад, а затем уже перейти на научную работу. И он принял решение
работать в Златоусте.
С этого времени он был неразрывно связан с проектированием, конструированием и испытаниями ракет: Главный конструктор и главный
инженер (СКБ -385, г. Златоуст, 1952-1954гг.); заместитель Главного конструктора М.К. Янгеля, (ОКБ – 586, г. Днепропетровск, 1955-1960гг.). В Златоусте он достаточно много собрал фактического материала, который лег в основу
его знаменитой монографии и в этот период он выпустил (издал) свой главный
научный труд по ракетной технике – 2-х томная монография «Проектирование
неуправляемых баллистических ракетных снарядов», который в течение многих
лет был настольной книгой для ученых, инженеров и студентов (студенты при
дипломировании пользовались черновыми копиями). За этим трудом было еще
8 монографий и учебников по проектированию, конструированию и испытаниям
жидкостных и твердотопливных баллистических ракет и их агрегатов.
Михаил Илларионович был очень увлекающийся человек. Не было практически тематики на тот период, которую бы он сам не пощупал либо в формулах,
либо в экспериментах: и катамаран, и махолет, и легкомоторные самолеты и
аппараты на воздушной подушке. При кафедре он организовал студенческое
конструкторское бюро по конструированию легкомоторных самолетов малой
авиации... Знаменательное событие: транспортировка самолета на выставку.
Защитив в 1960г. докторскую диссертацию, он переходит на первую кафедру заведующим (Михаил Кузьмич Янгель сделал такой подарок физтеху), и в
течении 20 лет заведует кафедрой. Нужно было усиливать кафедру. Его основная
«ракетная база» позволила ему очень укрепить кафедру.
Но у него было еще очень сильное другое увлечение. В конце 40-х годов Михаил Илларионович увлекся и потом серьезно занялся исследованием природы
излучения и распространения света в пространстве. Его интересовали вопросы
мироздания. Он часто мне говорил: «На небо нечего смотреть просто как на тучи.
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Это такая глыба, такая протяженность, которую трудно смертному осилить.
Но мы должны понимать, что нужно продвигаться в понятиях пространства,
времени и других атрибутах вселенной и как-то это прояснять». Особенно его
волновала проблема излучения и распространения света в пространстве. Он как
то сказал: «в голове не укладывается и сознание протестует, что скорость света
постоянна и незыблема 300 000 км/с, мой мозг не может с этим смириться и я
буду потихоньку к этому вопросу продвигаться». Я уже говорил, что за то, что
он брался, он всегда доводил до конца.
В период 1970-1981гг. он теоретически разработал возможный вариант эксперимента, создал экспериментальную установку совместно с работниками ПО
ЮМЗ и провел серию экспериментов, подтвердивших баллистическую теорию
Ньютона – Ритца. По результатам экспериментов установил законы излучения
– распространения света в пространстве и подготовил материалы для публикации. Однако ему не дали возможность опубликовать его работы официально. Это
произошло только после его смерти в 2007г.
Спустя более 30 лет возникает глубокое уважение, что на такой гигантский замысел, труд и получение фундаментальных результатов был способен
только сильный и гениальный человек как Михаил Илларионович Дуплищев.
И это убеждение кратно усиливается, если принять во внимание на противодействие проведению эксперимента со стороны ряда ученых и руководства
ДГУ, в частности ректора В.И. Моссаковского. Были попытки демонтировать
экспеpиментальные установки. Противодействия были и со стороны руководства и со стороны ученых, и были отзывы отрицательные. И все это Михаил
Илларионович преодолел. Можете себе представить какой силы воли, гениальности и таланта должен быть человек, чтобы посягнуть на это (на скорость
света) и он посягнул. Честь и хвала ему как большому ученому. И чем дальше
будут проходить серии космических экспериментов, мы будем убеждаться как
многогранна и не познана наша вселенная и может нашей цивилизации удастся
раскрыть ее тайны.
В течение более 2-х десятилетий (1955-1977,1980) Михаил Илларионович
был заведующим 1-й кафедрой. За эти годы кафедра прошла путь от горстки
штатных преподавателей (4-5) до одного из самых крупных подразделений ФТФ.
15 штатных преподавателей, 3-4 совместителя, заведующий лабораторией, 6
лаборантов, порядка 10-ти очных аспирантов и 40-50 сотрудников НИР. Когда
нужно было провести общее собрание кафедры, мы едва помещались в учебной
аудитории. К тому же при кафедре была огромная студенческая аудитория: 4
полных академ. группы дневного отделения, 2 группы вечернего и 1 – группа
ускоренников (группа вечерников с большим производственным стажем – работники среднего руководящего звена КБ и завода). И это только на одном учебном
курсе, а всего шесть курсов. И всем этим разноликим многочисленным коллек101
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тивом нужно было управлять и дережировать.
Основным организующим документом работы является учебный план. В
начале 70-х годов возникла необходимость серьезной корректировки учебного
плана специальности 0539 – производство летательных аппаратов. План оставался неизменным с момента образования ФТФ. И здесь пригодился огромный опыт
Михаила Илларионовича. Как классного педагога и как многоопытного производственника. В течение двух-трех лет новый учебный план был разработан и
введен в действие. Учебный план оказался во всем удачным, его запрашивали
родственные кафедры других вузов (МАИ, ЛМИ, МВТУ).
Сам Михаил Иларионович читал два основных спецкурса: 1) Проектирование ракет дальнего действия и 2) Основы рационального конструирования. Последний курс во многом предвосхитил и стал основой методов оптимального проектирования и системного анализа СТС. Читал лекции Михаил
Илларионович добротно, доходчиво, эмоционально, увлекая студентов в мир
инженерии. Он пользовался неоспоримым авторитетом у слушателей. Неоднократно отмечался как лучший лектор ФТФ и ДНУ.
Для повышения уровня подготовки будущих инженеров для чтения лекций
приглашались известные специалисты в области ракетной техники: Будник
В.С., Сметанин Ю.А., Конюхов С.Н., Герасюта В.Ф., Двинин, Кашанов Э.М.,
Уваров Н.И., Автономов В.Н., Шептун А.Д. и другие.
Многие годы председателем Государственной экзаменационной комиссии
был генеральный директор ЮМЗ Макаров А.М., который щедро делился со
студентами всеми техническими новинками в производстве.
При Михаиле Илларионовиче кафедра значительно укрепила учебную материальную базу. Так, лаборатория конструкций пополнилась образцами изделий
8К66, 6ЗС1, 8К99, а также узлами конструкций. Много усилий понадобилось,
чтобы сохранить в стенах лаборатории историческую ракету АЧ (ФАУ2).
Даже непродолжительное общение с Михаилом Илларионовичем убеждает,
что это очень доброжелательный и чуткий человек, умеющий слушать и слышать собеседника, независимо от его общественного статуса (коллега, студент,
руководитель, подчиненный, приятель или незнакомец). В любом диалоге всегда
чувствовалось его уважение к позиции и мыслям оппонента. Не помню случая,
чтобы он проявил невыдержанность даже в критической для него ситуации.
Иногда эта терпимость просто поражала. Яркий пример, когда В.И. Моссаковский дал указание демонтировать экспериментальные установки по проверке
постоянства скорости света. Порядочность, доступность, простота, готовность
поддержать и помочь человеку в беде. Это все было у Михаила Илларионовича в
избытке. Все мы были ему как дети. И к нам он обращался просто – Коля, Витя,
Валера, Вася – и в редких случаях по имени отчеству. У него было много друзей
и приятелей вне ФТФ, которые часто помогали кафедре.
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Он входил в элиту первого состава ФТФ: Моссаковский, Онищенко, Варич,
Косько, Кваша, Фалунин, Давидсон, которые заложили прочный фундамент
ракетного факультета. Со многими из них у Михаила Илларионовича были приятельские отношения. Яркий пример дружбы с профессором Квашей А.Н., их
шахматные баталии были известны всем преподавателям и студентам.
Михаил Илларионович обладал колоссальной работоспособностью, делал
все быстро и качественно, не терпел полуграмотных текстов. Учил писать кратко
и грамотно, исключать наборы (комбинации) от глагольных существительных
(типа планирование написания постановления об улучшении образования – мероприятия об улучшении образования).
Он делал несколько дел одновременно. Даже в средние годы обладал быстрой походкой, молодые коллеги едва поспевали за ним, профессионально водил свой автомобиль - «газончик».
Михаил Илларионович создал крепкую надежную семью, он очень любил
своих близких, а те отвечали ему любовью и заботой. Младший сын Алексей
всегда был готов выполнить любое поручение отца.
Хочу закончить свое выступление одним эпизодом и выводом из него. В
те годы работы на кафедре Михаила Илларионовича вышел роман «Кафедра»
профессора МЭИ Елены Сергеевны Вентцель. Многие поколения инженеров и
ученых учились на ее монографии «Теория вероятностей». Мне посчастливилось
беседовать с ней на профессиональную тему (тому была предистория). В беседе
был затронут мотив кафедры как некоего содружества ученых, педагогов. Навсегда запомнились ее слова: «У каждой кафедры есть своя неповторимая аура,
душа, если хотите, которая формируется сотрудниками этой кафедры».
Так вот! Значимой частью ауры кафедры №1 был и остается в нашей памяти
Михаил Илларионович Дуплищев.
Каждый физтеховец помнит, что был такой профессор Михаил Иларионович Дуплищев. Я думаю, что образ М.И. Дуплищева будет в нашей памяти еще
очень долго и мы постараемся его образ передать поколениям, чтобы они несли
этот образ дальше.
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УДК 629.76/78 (477) (091)
РАКЕТНИЙ ЗАВОД У МИКОЛАЄВІ: ВІД ЗАДУМУ ДО РЕАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
В.С. Савчук
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
E-mail: varfolomey44@gmail.com
Ракетний завод у Миколаєві, його спорудження та виробнича діяльність, є
однією з важливих складових розвитку вітчизняної ракетної техніки. Причому
ми повинні розуміти, що українські території на той час були настільки інтегровані в економічний і промисловий розвиток Російської імперії, що штучний
розрив цієї інтеграції в історично-технічному, історично-науковому дослідженні
мало сприяє повному розкриттю процесу розвитку ракетної техніки на теренах
України.
Історія побудови ракетного заводу в Миколаєві цікава й тим, що відстеження
тяглості розвитку ракетної техніки в Україні прокладає певну зв’язуючу нитку
між двома ракетними заводами в Україні, один з яких був побудований у Миколаєві у 1860-хрр, а другий виник уже за часів радянської влади у 1950-х рр. у
Дніпропетровську (нині – Дніпро).
Історіографія вивчення діяльності Миколаївського «Ракетного Заведения»
має не дуже багату історію, яка в першу чергу пов’язана з вивченням життя і
діяльності видатного ракетника Костянтина Івановича Костянтинова. Одразу
вкажу на найзначніше дослідження історії життя і діяльності К. І. Костянтинова, проведене в книзі Г. І. Мазінга та П. І. Качура [4], що вперше вийшла друком у 1995 р. П. І. Качур не зупинився на досягнутому й у 2013 р. вийшла його
книга, присвячена життю і діяльності К. І. Константинова [2]. Маючи доступ до
архівів колишньої Російської імперії, автори цих книг провели дослідження,
на яке спираються всі, хто писав і пише про К. І. Константинова. Зокрема саме
П. І. Качур вперше достовірно з’ясував походження К. І. Константинова і довів,
що він був позашлюбним сином великого князя Костянтина.
Відмічу також публікацію М. О. Мельник, начальника відділу інформації
та використання документів Державного архіву Миколаївської області, яка
на матеріалах, що зберігаються у зазначеному архіві, розкрила деякі питання
створення і діяльності Миколаївського ракетного заводу [5].
Питання виробничої діяльності Миколаївського «Ракетного Заведения»
розкриваються також в дослідженнях з історії розвитку хімічних промислів у
Російській імперії [3] при розгляді виробництва пороху та його застосування в
ракетній техніці, в сучасних дослідженнях з історії твердопаливних ракет [7],
тощо.
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Володіння матеріалами архівів, від яких ми зараз відрізані, дозволило попередникам ввести їх до наукового обігу і на їхньому використанні відтворити
достатньо повно історію Миколаївського ракетного заводу в працях, предметом
дослідження яких безпосередньо Миколаївський ракетний завод не виступає.
Відмітимо, що в книзі [4] висвітленню цього питання відведено окремий розділ.
Використання існуючих на сьогодні досліджень та тих архівних справ,
які були нам доступні, дозволяє зробити спробу як узагальнення, інтегрування
цих даних, так і введення до наукового обігу маловідомих архівних матеріалів
з історії Миколаївського «Ракетного Заведения». Використовувалася також й
Інтернет-інформація, яка ретельно перевірялася.
Між іншим Україна також відзначила заслуги К. І. Константинова, зокрема
випуском у 2003 р. поштової марки, присвяченої цьому видатному ракетнику.
Отже предмет дослідження – Миколаївський ракетний завод, історія створення його проекту та з’ясування основних вузлових моментів, що передували
дозволу на початок будівництва «Ракетного Заведения» у Миколаєві.
Перше питання – чому виникла необхідність перенесення вже існуючого
ракетного заводу у Петербурзі саме на південь України (на той час південь Російської імперії). Це питання досить добре вивчено й має достатньо достовірне
обґрунтування.
Збігся ряд обставин, серед
яких були як фінансові так і
суто виробничі. На думку ряду
дослідників саме поразка Російської імперії у Кримській війні
призвела до втрати інтересу відносно ракетного виробництва.
Фінансування було різко скорочено, а статки від виробництв
фейерверків були незначні, та й
замовляли їх не так багато. Скороченню державного замовлення
на ракети негативно посприяло
й те, що у 1860 р. на озброєнні
російської армії з’явилися нарізні гармати, які стали вважатися більш перспективними за
ракети. Виробничий процес на
ракетному заводі у Петербурзі
відбувався за досить складних
Ракетное поле на карте Петрограда, 1916 [1]
кліматичних умов, що впливало
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на його перебіг та безпеку виробництва. Зокрема, дослідники вказують на те, що
для підтримання належних умов виробництва для обігріву заводу використовували печі з відритим полум’ям, що було вкрай небезпечно, враховуючи високу
концентрацію вибухових речовин. Крім того, обладнання на Петербурзькому
ракетному заводі було вже на той час морально застарілим, мало механізованим,
що не дозволяло витримувати технологічні умови для якісного виробництва
нових ракет.
До Волкового поля, яке було розташоване поблизу С.-Петербургу і використовувалося для випробування як снарядів, так і ракет, поступово наблизилися
жилі квартали С.–Петербургу. Поряд було прокладено лінію Миколаївської залізниці. Отже полігон, який отримав назву «Ракетне поле», ставав фактично непридатним для проведення випробувань. Характеристика умов, в яких працював
на той час полігон надається в книзі [4], в якій зазначається, що поряд: «находились дачные сады, с другой – подступали крестьянские дворы Волковой деревни,
а сами крестьяне в промежутках между стрельбами ухитрялись пасти коров и
косить траву» [4, с. 140].
Процес виникнення нового заводу можна розбити на два основних етапи:
1. Етап підготовки проекту заводу та боротьби за дозвіл імператора Олександра
ІІ відкрити нове «Ракетное Заведение» у Миколаєві. 2. Етап побудови заводу і
початку його виробничої діяльності (випуск першої партії ракет). У даній публікації ми розглядаємо лише перший основний етап, намагаючись якомога
детальніше висвітлити ключові моменти його перебігу.
Як зазначається у книзі [4] К. І. Константинов свій перший проект нового
ракетного заводу розробив ще у 1851 р. Звертаю увагу на те, що це час ще до
Кримської війни. Прикметно, що на посаду командира Санкт-Петербурзького
ракетного заводу К. І. Константинова було призначено 5 березня 1850 р., а вже
у 1851 р. він розробив проект нового ракетного заводу.
Вже під час Кримської війни 18 серпня 1854 р. ракетний генерал подає
рапорт за № 1720 до Артилерійського Департаменту, у якому обґрунтовується
думка, що «Петербургское ракетное заведение настолько устарело и обветшало,
что нуждалось не в реконструкции, а в полной замене на новый завод в другом,
более теплом и сухом месте» [4, с. 140].
Після Кримської війни, де застосування ракет мало суперечливі результати,
воєнне керівництво Російської імперії втратило інтерес до них. Немаловажним
фактором був також перехід армії до нарізного озброєння, застосування якого
значно посилило як дальність, так і точність стрільби. Чого не можна було сказати про існуючі типи ракет.
Тим не менш К. І. Константинов, ретельно проаналізувавши досвід застосування ракет у Кримській війні і з’ясувавши фактори, що впливали на їх розробку, виробництво й використання, ще більше утвердився в думці про перспективу
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застосування ракетної зброї у майбутньому. Тож він знову повертається до проекту побудови нового ракетного заводу. На його користь вплинуло й те, що при
владі був вже новий імператор Олександр ІІ. Останній, розглядаючи питання про
перенесення ракетного заводу, висловив думку «сообразить, нельзя ли устроить
это заведение близ Киева на левом берегу Днепра?[ 8, арк. 1].
Підтримку новому проекту К. І. Константинова надавав і генералфельдцейхмейстер великий князь Михайло, який заявив, що «прежде устройства на юге России ракетного заведения я признаю полезным и совершенно
необходимым отправить командира С. Петербургского ракетного заведения
генерал-майора Константинова за границу для предварительного ознакомления с
теми нововведениями и усовершенствованиями по ракетной части, которые приняты в иностранных государствах в последнее время, дабы приступить к возведению у нас нового ракетного заведения, более соответствующего настоящим
потребностям в деле» [8, арк 17–20 зв.]. Нагадаю, що генерал-фельдцейхмейстер
– це за своїм статусом головний начальник артилерії в ряді країн. У тому числі
і в Російській імперії.
Після повернення у 1857 р. з відрядження за кордон всі новації, побачені
під час відрядження, К. І. Константинов втілює в три пакети документації для
майбутнього заводу: «А – 28 чертежей, составленных и начерченных им самим
для пояснения сведений о боевых ракетах во Франции и в Пруссии; В – проекты контрактов и сметы по заказу машин для нового ракетного заведения;
С – чертежи спроектированных им машин для нового заведения» [4, с. 142].
Врахувавши досвід, отриманий під час закордонних відряджень та застосувавши
комплексний підхід до проекту майбутнього ракетного заводу К. І. Константинов
в червні 1859 р. подає «в Артиллерийское отделение Военно-ученого комитета
и Морской ученый комитет на рассмотрение и утверждение проект нового заведения» [4, с. 142].
Поки проект розглядався, Олександр ІІ в серпні 1859 р., незважаючи на
незатвердженість проекту, приймає рішення схвалити зроблене на свій страх
і ризик К. І. Константиновим замовлення на нове устаткування за власними
кресленнями для нового ракетного заводу в Парижі на заводах Е. Д. Фарко.
К. І. Константинова звільняють з посади директора ракетного заводу і призначають керуючим Особливим Управлінням з виготовлення і застосування бойових
ракет при штабі генерал-фельдцейхмейстера.
Одночасно розпочинається пошук місцевості для розашування нового ракетного заводу. Мова вже не йде про Київ. Місцем розташування визначено
південний регіон імперії. На південь імперії, саме з метою конкретизації місця
розташування нового ракетного заводу і було спрямовано (як засвідчує його
рапорт Миколаївському військовому губернатору Б. Глазенапу) помічника командира Санкт-Петербурзького ракетного закладу штабс-капітана Колкунова:
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«Господин Военный Министр нашел необходимым, чтобы с приобретением машин в Париже для нового Ракетного Заведения не замедлилось предполагаемое
устройство означенного заведения на Юге России, теперь же избрать для этого
место, которое соответствовало бы всем требуемым условиям… В следствие такого отзыва г. Военного Министра, по приказанию Его Императорского Высочества
Генерал-Фельдцейхмейстера, объявленному мне в предписании…от 26 марта
сего года за № 168 командирован я для осмотра мест в окрестностях городов:
Вознесенска, Николаева, а также между Доном и Волгою» [6].
І от тут виникають контраверсійні варіанти перебігу подій з вибору місцевості для побудови нового ракетного заводу у Миколаєві. Але це вже сюжет для
іншого дослідження, результати якого будуть розглянуті в наступній публікації.
Отже, хронологічно на першому (підготовчому) етапі можна виділити певні
знакові дати. Зокрема, на етапі, який передував дозволу у 1862 р. імператора
Олександра ІІ відкрити нове «Ракетное Заведение» у Миколаєві ними, на наш
погляд, можна вважати такі дати:
– 1851 р. – розробка першого проекту ракетного заводу;
– серпень 1854 р. – рапорт К. І. Константинова з пропозицією й
обґрунтуванням подальшого розвитку ракетної техніки й виробництва ракет
на підставі заснування нового ракетного заводу; розробка наступного проекту
ракетного заводу;
– 1856 р. – повернення до проблеми побудови нового ракетного заводу за
межами С.-Петербургу, розроблення К. І. Константиновим наступного проекту
ракетного заводу;
– червень 1859 р. – подання на розгляд та затвердження проекту нового
«Ракетного Заведения»;
– серпень 1859 р. – імператор Олександр ІІ погоджується з пропозицією К.
Константинова виокремити ракетні частині в самостійний рід військ. При штабі
генерал-фельдцейхмейстера створюється Особливе Управління з виготовлення
і застосування бойових ракет;
– 26 березня 1860 р. – відрядження штабс-капітана Колкунова, помічника
командира Санкт-Петербурзького ракетного заводу, на південь України з метою
вибору місцевості для розташування нового ракетного заводу.
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С.Н. Кожевников родился 23 сентября 1906г. в г. Екатеринославе в семье
рабочего Брянского металлургического завода [1]. Сфера научных интересов и
активной творческой деятельности С.Н. Кожевникова была весьма обширна, она
охватывала различные направления механики машин, но все же наибольший
интерес вызывали вопросы динамики. Именно в этой области Сергей Николаевич
достиг наиболее выдающихся фундаментальных результатов. Символично, что
последняя его монография «Динамика нестационарных процессов в машинах»
явилась завершением многолетнего цикла исследований по динамике машинных
агрегатов при переходных и нестационарных процессах [2].
С.Н. Кожевников стал кандидатом технических наук по совокупности
трудов в возрасте 31 года, доктором технических наук в 34 года. Был избран
членом-корреспондентом НАН Украины, Лауреатом Государственной премии,
одним из основателей Международной федерации по теории механизмов и машин IFTOMM.
С.Н. Кожевников был не только гениальным ученым, но и талантливым
учителем, вырастившим большой коллектив учеников и последователей. Он являлся основатель мировой научной школы по динамике тяжелых машин, где
подготовлено более 80 кандидатов и докторов наук, руководил Днепропетровским
и Киевским филиалом Всесоюзного семинара по теории механизмов и машин. Одним из его учеников стал И.К. Косько (доктор технических наук, професор фізикотехнического факультета Днепропетровского государственного университета).
Энциклопедию С.Н. Кожевникова «Механизмы» издавали четыре раза на
четырех иностранных языках, классический учебник «Теория механизмов и
машин» издавался четыре раза и переведен на пять иностранных языков. Кожевников создал уникальную и одну из лучших на то время лабораторию теории
механизмов и машин.
Значительный вклад в развитие науки и техники профессора С. Н. Кожевникова несомненно требует глубокого анализа. Проведем анализ статей, монографий,
авторских свидетельств, патентов и представим его диаграммами (см. рис. 1, 2).
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Анализ диаграмм основан на теории пассионариев, которую развила кандидат исторических наук И. В. Федоренко в [3]. Эта теория применена в анализе
результатов развития научной школы профессора Н. Ф. Герасюты. Методика
вполне адекватна и к результатам научной деятельности профессора С. Н. Кожевникова. Наблюдается рост числа публикаций, соответствующих развитию
научной деятельности.
Следует отметить, что существенную роль в научном творчестве Кожевникова сыграли внешние и внутренние факторы. К внешним факторам относятся:
1) финансирование, 2) мирное время или война, разруха и спад в экономике
государства; 3) количество разрабатываемых тем, привлечение к выполнению
государственных и местных заказов. К внутренним фактором можно отнести:
1) работоспособность ученого, связанная с состоянием его здоровья; 2) особенности характера: коммуникабельность с людьми, начальством и подчиненными, уважение окружающих; 3) акценты в работе: возможность переключения
деятельности с научной на административную (декан, заведующий кафедры
и т.д.) или общественную деятельность (фонд мира, партийные организации,
комсомол и т.д.).

Рис. 1. Динамика числа публикаций С. Н. Кожевникова

Так, Великая Отечественная война 1941-1945г.г. привела к тому, что профессор С. Н. Кожевников, фактически, прекратил научные публикации. Послевоенная разруха, спад в экономике государства переключили деятельность
С. Н. Кожевникова на участие в восстановлении народного хозяйства страны. И
опять мы наблюдаем почти полное отсутствие научных публикаций.
Послевоенное восстановление экономики положило начало росту и научных работ. Это наглядно видно на рис. 1. Наиболее плодотворными в научной
деятельности С. Н. Кожевникова стали 70-е годы ХХ-ого столетия. Это время
соответствует и расцвету экономики Советского Союза.
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Рис. 2. Динамика роста количества авторских свидетельств С. Н. Кожевникова

Государственная экспертиза изобретений начала бурное развитие в СССР с середины 50-х годов ХХ-ого века. Из диаграмм, представленных на рис. 2, мы наблюдаем
активную изобретательскую деятельность научного коллектива, который возглавлял
профессор С. Н. Кожевников. Рост числа патентов и авторских свидетельств совпадает
с развитием металлургии, машиностроения, ракетостроения в СССР.
Заключение
1. Рассмотрено рождение, развитие и становление научной школы профессора С. Н. Кожевникова и вклад в теорию колебаний переходных процессов.
2. Представлена и проанализирована динамика роста количества опубликованных монографий, статей, авторских свидетельств и патентов профессора.
3. На динамику роста публикаций существенное влияние оказали внешние
и внутренние факторы. Наиболее существенным из них явилась Великая Отечественная война и послевоенная разруха народного хозяйства СССР.
4. Рост научных достижений несомненно связан со становлением экономики и восстановлением народного хозяйства в послевоенный период. Явно
прослеживался расцвет научной деятельности в период подъема экономики в
СССР, это 60-е – 80-е годы ХХ столетия.
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УДК 629.7 A87
THE SHORT STORY ABOUT OF A WINGED STAR
V.I. Usichenko
State enterprise «Yuzhnoe design office named after M.K.Yangel»,
Ukraine, Dnipro
E-mail: uvix@i.ua
This event took place in 1979. Tu-154, an aircraft of the Aeroflot onboard No
85131 carried out special flight . Geological team had to fly in some expedition.
During the flight onboard of the aircraft mercury has been spilt. After this accident
the decision on transfer of the aircraft into the special aviation school was accepted
by Ministry of civil aviation . The aircraft No 85131 had to fly in Kryvyj Rig,
Ukraine because there was situated a school of the Aeroflot . This secondary special
air school was one of the best in the USSR . This educational institution of the
Dnipropetrovsk region was founded in 1951 but its early prehistory began since
1940. Now this is a college of the National Aviation University.
At this time the film crew of a known Soviet film «Crew» under the direction
of Alexander Mitta has applied to allocate the plane for film shootings. To film crew
have temporarily transferred a side No 85131. After the termination of shootings
it has gone to Kryvyj Rig.
On airfield of the air school the crew led by crew chief and test pilot of the
first class Pathon had made unique landing. Flight was considered test because the
plane of such class is not intended for landing to a ground. On newsreel shots it is
visible, as having concerned the earth after alignment the liner has plunged wheels
in a ground. After a contact of a land surface the plane has appeared in a huge dust
cloud. After switching of a thrust reversal the dust cloud became much more. The
wheels of the aft landing gears drowned in a ground. The forward gear sometimes
rose over the surface of the earth. But landing has been executed excellently. Extreme conditions have been overcome. Some central Soviet newspapers wrote about
this unique landing.
Today the side No 85131 is training aircraft and is in a good condition. In a
Russian documentary film «Crew. The unknown version.» about this event nobody
tell nothing. The authors of this film said also that the plane is in aviation school in
Kazan, Russia but it is not true.
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Side number 85131 today. Photo made by author .

a) An alignment; frame from an amateur film

b) A contact; frame from an amateur film
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c) The thrust reversal; frame from an amateur film

Flight engineer’s console in No 85131. Photo made by author.
All photos and frames are published for the first time.
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УДК 629
НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
ЭВАКУАЦИЯ АВИАЦИИ ПОЛЬШИ В РУМЫНИЮ
В.В. Яценко
Черновицкий музей авиации и космонавтики
г.Черновцы
E-mail: yavastorm@rambler.ru
1 сентября 1939 года в 4 часа 45 минут немецкие войска согласно «Плану
Вайс» («Fall WeiЯ» начали наступление на всем протяжении немецко-польской
границы. Это было начало боевых действий в Европе, началом Второй Мировой
войны. Хотя нападение давно ожидалось, польская армия не смогла достойно
встретить агрессию Германии [1].
Первыми к выполнению своих задач приступили ВВС Германии. В 4:40 1-й
дивизион пикирующих бомбардировщиков имени Макса Иммельмана из 76-го
полка Люфтваффе (I./StG76) – командир – гауптманн Вальтер Зигель (Walter
Sigel) начал бомбардировку польского города Велюнь (Wielun) [2]. В первый же
день самолеты Люфтваффе уничтожили большую часть польской авиации, тем
самым обеспечив для быстрого наступления сухопутных войск.
Уцелевшие польские летчики пытались противостоять превосходящим силам Люфтваффе (соотношение 1:4) [3]. В первые же часы немецкого вторжения
в 5:30 утра пара польских истребителей PZL P.11 из 121-й эскадрильи, которые
пилотировали капитан Мечислав Медвежский (командир эскадрильи) и поручик
Владислав Гнысь попытались помешать бомбардировке Кракова [4,5]. В первом
воздушном бою был сбит (стрелком Ju-87) капитан М.Медвежский (погиб), а
во втором бою очередями из пулеметов поручик В.Гнысь подбил два бомбардировщика Do-17, которые уже возвращались с задания. Подбитые и горящие
Do-17 упали на землю, экипажи погибли [4]. На третий день войны Германия
объявила, что ВВС Польши уже не существует [6], хотя по военным сводкам, бои
в воздухе происходили до 17 сентября. Не смотря на преимущество в воздухе самолетов Люфтваффе, польские летчики сбили более 130 немецких самолетов [6].
Не взирая на то, что Франция и Великобритания, согласно договоренностей
с Польшей, объявили войну Германии, они так и не смогли оказать Польше
реальную помощь.
Согласно Договору, который известен как пакт Молотова-Риббентропа
(Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt), который был подписан 23 августа 1939
года, и его секретным дополнительным протоколом, были определены сферы
интересов Германии и СССР в Восточной Европе в случае «территориального
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переустройства». Протокол предполагал присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии (Восточная Польша) [1,7].
Имея преимущество в силах и средствах, германское командование смогло
быстро достигнуть масштабных оперативных результатов. В течение малого
времени германские войска победили вооруженные силы Польши.
17 сентября 1939 года Красная Армия вступает на территорию Польши. В
операции принимали участие войска Киевского и Белорусского военных округов (усилены частями Калининского и Московского военных округов). Такие
действия правительство СССР объясняло защитой украинского и белорусского
населения Польши [1].
На день вступления Красной Армии в Польшу (17.09.1939 г.) штаб ВВС
РККА считал польскую авиацию дееспособной (это противоречит утверждениям
авторов [6] про уничтоженные ВВС Польши на третий день войны). Отдельные
авиационные подразделения польских ВВС 17 сентября еще вели бои [8].
По приказу польского командования 15 сентября началась эвакуация авиационной техники на территории Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии. Согласно
данным радиоперехвата штаба ВВС РККА эвакуация польской авиации началась
еще до 15 сентября (учебные и гражданские машины) [9]. Историки приводят различные данные по количеству эвакуированных самолетов: от 300 до 500 [8-10].
При эвакуации на территорию Румынии основным пунктом после пересечения
польско-румынской границы был аэропорт Черновцы (Aeroportul Cernăuti). Дозаправленные самолеты перелетали в глубь Румынии на аэродромы Ясс и Бухареста.
Первая посадка самолета, который пересек границу Румынии и совершил
посадку в аэропорту Черновцы (Черновицы) была зафиксирована еще 1 сентября 1939 года. Это был самолет пассажирской авиакомпании «Lot» Douglas
DC-2-115F с бортовым номером SP-ASL (серийный №1378) [10].
Основываясь на данных различных источников, перелет польских самолетов в Черновцы осуществлялся в следующей хронологии.
В тот же день, 1 сентября, посадку на территории Румынии (аэропорт
Черновцы) совершили самолеты авиакомпании «Lot»
- Lockheed L.10A «Electra», SP-BGF, серийный №1086
- Lockheed L.14H «Super Electra», SP-BNH, серийный №1423 [10].
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Самолеты авиакомпании «Lot», которые совершили посадку 1.09.1939 г. в
аэропорту г.Черновцы: а) Douglas DC-2-115F, SP-ASL (серийный №1378) [11] и
б) Lockheed L.14H «Super Electra», SP-BNH, серийный №1423 [11].
2 сентября – эвакуируется Lockheed L.14H «Super Electra», SP-BPK,
серийный №1492. Авиакомпания «Lot» [10].
4 сентября – приземлился самолет авиакомпании «Lot» Lockheed L.14H
«Super Electra», бортовой номер SP-BNE, серийный №1420 [10,12].
6 сентября – приземлился Lockheed L.14H «Super Electra», SP-BPL,
серийный №1493. Авиакомпания «Lot» [10].
12 сентября – в аэропорту Черновцы перелетают сразу 5 самолетов авиакомпании «Lot» [10]:
- Lockheed L.10A «Electra», SP-AYC (серийный №1047);
- Junkers Ju-52/3m, SP-AKX (серийный №5588);
- Lockheed L.10A «Electra», бортовой номер SP-BGE (серийный №1085);
- Lockheed L.10A «Electra», бортовой номер SP-BGG (серийный №1085);
- Lockheed L.10A «Electra», бортовой номер SP-BGH (серийный №1088).
13 сентября – в на румынской территории садятся еще 3 самолета с эмблемами авиакомпании «Lot» [10]:
- Fokker F.VIIb-3m, бортовой номер SP-AOG (серийный № 11);
- Fokker F.VIIb-3m, бортовой номер SP-AMH (серийный № 1);
- RWD-13, бортовой номер SP-BNU (серийный № 283).

Самолеты авиакомпании «Lot»: а) Junkers Ju-52/3m, SP-AKX (серийный
№5588), приземлился в Черновцах 12 сентября; б) Fokker F.VIIb-3m.
16 сентября – приземляется Lockheed L.10A «Electra», бортовой номер
SP-BGK, серийный №1090 [10]. Среди самолетов авиакомпании «Lot» в сентябре
(точную дату установить пока не удалось) в Черновцах совершили посадку еще
2 самолета: Fokker F-VIIb-3m, бортовой номер SP-AMI (серийный № 2) и PWS24bis, бортовой номер SP-AMS (серийный № 590).
Таким образом, не менее 18 гражданских самолета перелетели из Польши
в Румынии через аэропорт Черновцы. Согласно приказа, екоторый было отдано
15 сентября, началась эвакуация военной техники.
17 сентября – после 17.00 на аэродром Черновцы совершают посадку сразу
9 самолетов PZL-23 «Karas» 24-й разведывательной эскадрильи армии «Краков
(«Cracow») и 1 бомбардировщик PZL-37 «Los» [12].
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17 сентября – с 17.00 до 18.00 приземляются PZL-37 «Los» Х/1-й бомбардировочной группы: 6 машин 211-й бомбардировойной эскадрильи и 2
маштны 212-й эскадрильи [13,14]. Вместе с ними осуществляет посадку один
PZL-37 «Los» (подразделение не определено), который после выполениния
разведывательного полета получил команду на перелет в Черновцы.
В этот же день, 17 сентября, на аэродром Черновцы перелетают еще 3 бомбардировщика PZL-37 «Los» из Черткова (теперь Тернопольская область) [13].
18 сентября, в 8.34 семь PZL-37 «Los» 216-й и 217-й эскадрилий XV/1
бомбардировочного дивизиона (группы) пересекают границу с Румынией и приземляются в Черновцах [13,14].
Этим же утром, 18 сентября, в Черновцы прилетают 3 PZL-23 «Karas» и
одна RWD-14 «Czapla» 31-й разведывательной ескадрилья армии «Карпаты»
(«Warsaw») [15,16]. Наверное это был RWD-8, так как RWD-14 «Czapla» на
вооружении 31-й разведэскадрильи армии «Карпаты» не было (авт.).
Сразу за ними садятся три PZL-23 «Karas» 51-й разведывательной ескадрильи оперативной группы «Нарев» («Narew») [16,17].
Самолеты ВВС Польши: а) бомбардировщик PZL-37 «Los» Х/1-го дивизио-

на; б) самолет PZL-23 «Karas».
Согласно данным [13-15] до 19 сентября в Румынию на аэродром Черновцы
перелетело 39 бомбардировщиков PZL-37 «Los» (7 самолетов X/1 и 12 самолетов XV/1 бомбардировочных дивизионов (бригад), а также 20 самолетов 213й вспомогательной эскадрильи). Что касается самолетов PZL-23 «Karas», то
различные источники приводят различные данные, от 26 машин (армии «Краков» и «Караты», оперативния группа «Нарев» [16], до 31 машины [17].
Боевые действия и эвакуация истребительной авиации ВВС Польши подробно описаны в работе [18]. Согласно этим данным в Румынию (аэродром
Черновцы) 17-19 сентября было эвакуировано 38 истребителей Р.11 и 12 Р.7:
111-я эскадрилья – 8 самолетов Р.11 (из Снятина), один Р.11 из 112- й, 3
из 113-й, 4 из 114-й, 5 из 121-й, 6 из 122, 1 из 132-й, 5 из 141-й. 3 из 142-й и 2 из
152-й экскадрилий, 4 истребителя Р.7 из 151-й, 8 из истребительных эскадрилий
«Варшава» и «Краков».
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19 сентября самолеты всех типов, которые были эвакуированы из Польши
в Румынию и находилися в аэропорту Черновцы были заправлены топливом и
перелетели на аэродроммы городов Яссы и Бухарест.
Военные самолеты PZL-37 «Los» и PZL-23 «Karas» вошли в состав ВВС
Румынии и приняли участие в 1941 году в нападении на СССР.
Самолеты гражданской авиации Польши (авиакомпании «Polskie Linie
Lotnicze» - «Lot») были переданы румынской авиакомпании «LARES» (Liniile
Aeriene Romвne Exploatate cu Statul – государственные румынские авиалинии),
где получили новые регистрационные номера.
Литература
1. Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. - М.: Вече, 2001.
2. Лиддел Гарт Б.Г. Вторая мировая война. - М.: АСТ, СПб.: Terra Fantastica.
– 1999. // «Военная литература»: militera.lib.ru.
3. Типпельскирх К. История Второй мировой войны. - СПб.: Полигон, 1998.
4. Польша - война в воздухе. // http://www.e-reading.club/ chapter.php/
1007022/20/Georgiy-Messer-mech_nebesnyy. Iz Lyuftvaffe v shtrafbat.html.
5. Анцелиович Л. Все авиа-шедевры Мессершмитта. Взлет и падение Люфтваффе. \\ https://books.google.ru/books?isbn=5457883590.
6. Дюпюи Р.Э., Дюпюи Т.Н. Всемирная история войн. - М. - СПб.: АСТ; Полигон, 1997. - Т. 4. - ISBN 5-89173-032-4, 5-89173-020-0.
7. Kennedy Robert M. The German Campaign In Poland (1939). – Dehartment of
the Army Pamphlet. -No. 20-255. - April 1956. - 141р.
8. Котельников В.Р. Авиация в советско-польском конфликте. // Легенды
и мифы отечественной авиации. - Сборник статей. Редактор - составитель
А.А.Дёмин. Выпуск 4. — М. - 2012.
9. Котельников В.Р. Авиация в советско-польском конфликте сентября 1939
года (по документам советских архивов). //Авиация и космонавтика. 1999. – №9. - С. 5.
10. Mulder R. Airline companies in Rumania (1918-1945). - 2010. - June 17. //
http://www.europeanairlines.no/airline-companies-in-rumania-1918-1945/.
11. PLL «Lot» 1935 – 1939. // http://redutaczestochowa.s4.bizhat.com/
redutaczestochowa-ftopic83.html. //
12. Mikulski M., Glass A. Polski Transport Lotniczy 1918-1978. – Warszawa.:
Wydawnictva Komunikacji I acznosci. - 1980. - 491 p.
13. Cynk J.B. Samolot bombowy PZL-37 «Los». Warszawa: Wydawnictwo Komunicacji I Lacznisci.- 1990.-208 p.
14. Domanski J. Samolot bombowy PZL-37 «Los». //Typy Broni i Uzbrojenia.
Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.-1970. №5. 18 p.
120

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

15. Мельников И. Охота на «Лосей». – «Историческая правда». – 2012. 09.12.
// http://www.istpravda.ru/research/1143/.
16. Kopanski T.J. PZL.23» Karas «.//Mushroom Model Publocation, UK. - 2004.
– 150 p.
17. Glass A. Samolot rozpoznawczo-bombardujacy PZL-23 «Karas». //Typy Broni i
Uzbrojenia. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. - 1973.
- №19. -18 p.
18. Belcarz B., Kopanski T.J. PZL P.11c.// Mushroom Model Publocation, UK.2003.-110 p
19. Romanian Aircraft Register. http://forum.keypublishing.com/showthread.
php? 133311-Aircraft-ID-Copenhagen-late-forties.
20. Mulder R. Fleet list of Liniile Aeriene Romane Exploatate de Statul. – 2010.
June 17. // http://www.europeanairlines.no/fleet-list-of-liniile-aerieneromane- exploatate-de-statul/.

121

АЕРОКОСМІЧНА ОСВІТА ТА ВУЗІВСЬКА НАУКА.
ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

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

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

Дніпровська орбіта
УДК629.78

ВНЕДРЕНИЕ PLM И ERP СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕКОЙ ОТРАСЛИ
А.А. Безуглая
ГП «КБ «Южное»
г. Днепр
E-mail: bezuglaya.alina@gmail.com
Введение
В современном мире эффективное управление предприятием является одним из ключевых факторов его жизнедеятельности и успешного функционирования. Одним из методов повышения эффективности производства и управленческой деятельности, является автоматизация при помощи информационных
технологий.
На сегодняшний день в мире активно развиваются и внедряются на
предприятиях системы ERP и PLM, в том числе на предприятиях ракетнокосмической отрасли. Наиболее известными компаниями отрасли, использующими ERP и PLM системы являются NASA, Orbital АTK, Boeing, а также Украинское государственное предприятие «АНТОНОВ».
Характеристика PLM и ERP систем
ERP (Enterprise Resource Planning) – информационная система управления
предприятием, предназначенная для автоматизации знаний, дополненная средствами для финансово-экономического управления, позволяющая осуществлять
кроме основных функций и управление взаимодействием с поставщиками и
клиентами, в том числе – удаленный доступ через всевозможные мобильные
приложения и Интернет.
PLM (Product Lifecycle Management)– информационная система управления жизненным циклом изделия. PLM – это новый стратегический подход к организации проведения работ и управлению предприятием, который
объединяет в едином информационном пространстве все данные о создаваемом на предприятии продукте в форме конструкторской, технологической и
эксплуатационной документации, баз данных о поставщиках, потребителях,
финансовую информацию по продукту, и на основе этих данных позволяет
организовывать управление предприятием на всех этапах жизненного цикла
продукта.
На рисунке 1 представлены основные сферы деятельности предприятия,
регулируемые модулями PLM и ERP систем.
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Рисунок 1 – Общая структура PLM и ERP систем

Особо актуально внедрение подходов PLM для предприятий ракетнокосмической отрасли, так как они в своей деятельности объединяют разработку,
производство, сопровождение эксплуатации и участие в утилизации продукции,
это позволяет организовать непрерывный цикл создания и производства на высокотехнологичном оборудовании продукции в кратчайшие сроки.
В рамках проведения маркетингового анализа ведущих мировых компаний
по предоставлению услуг по внедрению PLM систем, была составлена сравнительная характеристика, представленная в Таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика PLM систем ведущих мировых компаний.
Компания

Преимущества PLM-системы

Недостатки PLM-системы

Dassault
Systemes

Коммерческое предложение включает
специальные индустриальные решения
для аэрокосмической отрасли.

Негативный опыт работы с украинскими
предприятиями (ГП «Антонов» после
нескольких лет эксплуатации отказался
от данной системы). Полномасштабное
внедрение продукта в Украине отсутствует.

Партнеры ГП «КБ «Южное»
используют системы Siemens,
что способствует/упрощает
сотрудничество.
Система показала хорошие результаты
работы в ГП «Антонов» и «ЗоряМашпроект».

Поставщиком услуг украинским
предприятиям является российская
компания. Украинские представители
компании Siemens опыта внедрения и
сопровождения PLM не имеют.

Siemens
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Компания

Преимущества PLM-системы

Недостатки PLM-системы

Имеется положительный опыт работы
компании с ГП «КБ «Южное».

Autodesk использует облачные технологии,
что подразумевает работу клиентов
на серверах компании Autodesk. Это
противоречит режимным требованиям
предприятия.

PLM PTC Windchill обеспечивает
хранение и управление
данными различных всемирно
распространенных MCAD/ECAD CAM/
CAE систем.
Предприятие – поставщик услуг имеет
возможность оказывать методические
и консультационные услуги с учетом
режимных ограничений ГП «КБ
«Южное».

Поддержка только лицензируемых СУБД
(Oracle, Microsoft SQL Server).

Autodesk

PTC
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В настоящее время на многих предприятиях осуществлена частичная автоматизация, не дающая того эффекта, который достигается за счет внедрения
систем ERP и PLM. Для построения качественной и эффективной системы проведения работ необходимо определить цели их внедрения.
Цель внедрения систем ERP и PLM – эффективная работа предприятия,
которая включает в себя разработку, изготовление, эксплуатацию РКТ в рамках
сроков, бюджетов, ценовых и технических потребительских характеристик,
форматов данных, требуемых заказчиком, удобных заказчику, учитывающих
интересы заказчика.
Рассматривая опыт внедрения ERP и PLM систем на предприятиях Украины, можно отметить, что преимущественно автоматизация инженерных работ
и бизнес-процессов представляет собой две отдельные системы. В то время, как
специалистами отмечается значительно более высокий уровень продуктивности
ERP и PLM систем при их интеграции, что дает эффект синергии и выводит
предприятие на совершенно новый конкурентный уровень. Объединение ERP
и PLM систем позволяет быстро адаптировать бизнес-процессы и производство
на предприятии к быстро меняющимся условиям рынка. Стратегическая цель
интеграции систем PLM и ERP — добиться снижения затрат и себестоимости
продукции, сократить сроки выпуска новых изделий, повысить конкурентоспособность предприятия, сделать его более прозрачным и управляемым.
Заключение
Опыт внедрения PLM и ERP систем на предприятиях ракетно-космической
отрасли уже показывает или же ведет к следующим результатам:
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– сокращение времени выпуска КД и ускорение технологической подготовки и запуска производства, повышение качества;
– создание непрерывной цепочки от разработки продукта до разработки
технологических процессов и изготовления, в том числе – для сложных деталей
и больших сборок;
– улучшение фактора информационной основы технологической модернизации и автоматизации производства;
– предоставление заказчику информации в единых или конвертируемых
форматах представления данных и КД, за счет использования передовых технологий проектирования и производства, что является конкурентным преимуществом;
– создание базы знаний, что упрощает разработку, обеспечивает преемственность принимаемых решений и, соответственно, удешевление процессов;
– ускорение производственного и управленческого документооборота, повышение скорости и качества принятия и контроля выполнения управленческих
решений, повышение управляемости бизнес-процессов;
– проведение оперативного анализа финансово-экономической информации;
– экономия за счет оптимизации бизнес-процессов.
Главным эффектом, полученным от внедрения систем, является реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов.
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Современный период развития детей школьного возраста, которых интересует космос, характеризуется влиянием на него компьютерными технологиями,
в частности – компьютерными играми. Исследования показывают, что из 3195
детей около 20% играют в видеоигры более 5 часов в неделю.
По мнению опрошенных студентов специальности Авиационная и ракетнокосмическая техника, именно компьютерные игры о космосе в школьное время,
стали ключевым фактором при выборе профессии.
Правильное использование компьютерных технологий школьником приносит пользу, развивая внимание, определенных понятий и категорий, заложенных в виртуальном пространстве и рассчитанных специально для восприятия
подростками помогая приобретать знания в аэрокосмической отрасли.
Возможность изучать новые технологии была и всегда будет основным
аспектом любой космической стратегии. При создании игр многие используют
консультации реальных космонавтов побывавших на луне.
Космический проект последних лет – Kerbal Space Program, который постоянно совершенствуется – добавляются новые компоненты ракет, миссии.
Так недавно было объявлено о сотрудничестве авторов KSP с NASA в плане воссоздания в игре миссии по поимке астероида – Asteroid Redirect Mission.
В Kerbal Space Program игрок управляет космическим агентством, строит из
имеющихся компонентов ракетоносители разной конфигурации и пытается запустить смешных человечков в космос. Отличительная особенность игры – точная
физическая симуляция ракет и других объектов. В последних дополнениях появились миссии за пределами корабля, полеты к местной луне и другим планетам.
Песочница Universe Sandbox – интерактивный научный симулятор, который
позволяет моделировать поведение многих космических объектов от планетарных
систем до галактик, изменять некоторые физические постоянные, например, массу звезды, скорость кометы и т.д. и наблюдать к чему это приведет. В игре около 70
подготовленных разработчиками сценариев, позволяющих изучать астрономию.
Take on Mars - игра позволяет конструировать, отправлять на Марс и управлять разнообразными космическими аппаратами от первого посадочного модуля,
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до марсохода Curiosity. С последними обновлениями в Take On Mars появился
спутник Красной планеты Деймос с миссиями в нулевой гравитации и поддержка пользовательских модификаций, два новых кратера на Марсе, спускаемые
аппараты советской эры.
Starpoint Gemini - это великолепная космическая стратегия, содержащая
все компоненты истинного хита. События происходят в свободных галактиках,
просторы которых пытаются захватить разные игровые стороны. Все начинается
с маленьких добытчиков руды и разведчиков. Впоследствии можно качественно
развивать технологии, выводя на поле боя большие космические корабли – фрегаты и линкоры. Вершина военной мощи – крейсеры. Накопив достаточную
военную силу, игрок может совершить массированную атаку на корабль противника. События в игре Starpoint Gemini разворачиваются в трехмерном мире,
благодаря чему можно полностью погрузиться в происходящее.
Pulsar: Lost Colony – недавно вышедший симулятор космических приключений по далеким звездным планетам в футуристическом будущем. Игра разработана
с применением качественной, невероятно красивой графики, способной подарить
каждому искателю неизведанных миров яркие впечатления. Особенностью игры
является то, что генерация космических просторов происходит случайным образом.
Герой может погибнуть по неосторожности, не разминувшись с летящим навстречу
астероидом. Если такое произойдет, придется проходить уровень с самого начала.
Игровой геймплей тоже уникален: в Pulsar: Lost Colony могут одновременно играть
до пяти человек, все они – члены экипажа собственного космического судна.
Beyond Space - новая космическая трехмерная игра, в которой пользователь
принимает участие в темных заговорах лучшей космической оперы. Множество
астероидных полей, туманностей и планетарных систем открыто для исследования. Детализированная 3D-графика, потрясающие виды космоса, отличное воспроизведение света, отражений, огней и вспышек Солнца, впечатляющие спецэффекты. Все это усилено динамичным саундтреком и потрясающими звуковыми
эффектами. Игрок выступает в роли главного героя – Макса Уолкера, космического
путешественника и наемного пилота, вовлеченного в межгалактический конфликт.
Выполняя различные миссии, он побывает в разных уголках космоса, где будет
сражаться с различными соперниками, встречаться с главарями пиратов, амбициозными лидерами, лживыми союзниками и плетущими интриги политиками.
Благодаря современным технологиям игроку дают возможность исследовать космические стратегии, которые открывают новые возможности и способности в ракетно-космической отрасли.
Умеренное использование обучающих компьютерных игр о космосе помогает
развить полезные навыки у молодежи. Компьютерные игры о космосе вводят школьника в мир, которым он в состоянии управлять самостоятельно, и это знакомство с
новейшими космическими технологиями оказывает влияние на выбор профессии.
128

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

Дніпровська орбіта
УДК 004.9

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
НА БАЗЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ УКРАИНЫ
Н.Г. Крищук1, Е.С. Самойленко2, Л.Н. Дейнеко2, Н.Ф. Тертышная2, А.В. Трубин2
1
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт им. И. Сикорского», г. Киев
2
ГП «КБ «Южное,» г. Днепр
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После окончания ВУЗа Украины выпускники обладают базовыми техническими знаниями высокого уровня, однако очень малый процент из них способен
быстро адаптироваться в текущую работу предприятия. Для решения данной
задачи на предприятии была отработана процедура обучения студентов ХАИ,
проходящих преддипломную практику на предприятии. Выпускники бакалавриата ХАИ различных специальностей после качественной оценки знаний и
соответствующей подготовки на базе РКУИЦ (Ракетно-космический учебноисследовательский центр ГП «КБ «Южное») приступают к выполнению самостоятельного проекта.
Задачи, поставленные в ходе обучения – освоение базовых нормативных документов предприятия, порядка проектирования изделия в целом, управления
проектом. Достигаются поставленные цели и задачи на примере проектирования
РН. Команда формируется из студентов и на протяжении всего проекта консультируется специалистами КБ «Южное».
Для обеспечения коллективной работы на всех этапах жизненного цикла
продукта в КБ «Южное» используется единое информационное пространство,
которое обеспечивает работу с едиными базами данных, совместимость программного обеспечения, технологию сопровождения и использования информационных
телекоммуникационных систем, взаимодействие пользователей, удовлетворение
их потребностей. Работа осуществляется в программных комплексах:
– САD (Computer-Aided Design) – система автоматизированного проектирования – САПР;
– CAE (Computer-Aided Engineering) – автоматизация инженерных работ;
– CAM (Сomputer-Aided Manufacturing) – автоматизированная система
управления производством, технологическими процессами (АСУП, АСУ ТП);
– PDM (Product Data Management) – система управления данными продукта.
На предприятии для обучения используются продукты компании Autodesk.
До начала проектирования выпускники проходят подготовительные тренинги
по освоению основных систем используемых на предприятии: систем проектиро129
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вания Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical,
PDM-системы Autodesk Vault Professional, системы корпоративной коммуникации – Microsoft Outlook.
Объединение всех информационных ресурсов предприятия с возможностью
удаленной многопользовательской работы с электронными документами выполнено
средствами корпоративного портала. Через корпоративный портал студенты получают доступ к материалам обучения (не только к материалам тренингов), определяя
сами для себя детальность изучения, самостоятельно расширяют кругозор профильных знаний. Далее описаны особенности процедуры проектирования в КБ
«Южное», которые осваивают студенты в ходе выполнения командного проекта.
Вся документация разрабатывается с использованием специализированных
шаблонов предприятия. Шаблоны служат инструментом для разработки документации в едином информационном пространстве.
При проектировании в CAD-системе (система Autodesk Inventor) обязательным является использование библиотек. В состав библиотек компонентов
Autodesk Inventor входят детали стандартов ANSI, ISO, DIN, JIS и др. Дополнительно в КБ «Южное» разработана библиотека стандартных компонентов
«YUZHNOYE SDO», содержащая дополнительно детали межгосударственных,
национальных и отраслевых стандартов.
Процесс 3D моделирования на предприятии в обязательном порядке включает в себя использование единого каркаса изделия (Skeleton), который содержит
основную геометрию для всего проектируемого изделия. Каркас, в качестве
3D-компонента, разрабатывается первично в сборке, а последующие детали являются производными компонентами от него. Преимущества данной технологии
заметны после внесения изменений на любом уровне. Каркасы разделяются на
каркасы нулевого и последующих уровней (локальные). Локальные каркасы
строятся в соответствии с документом «Дерево продукта». Каркас нулевого уровня выполняется на базе компоновочной схемы и таблицы основных проектных
параметров, представляет собой модель детали, включающую эскизную геометрию, рабочие точки, оси, плоскости и поверхности, определяющие местоположение основных компонентов конструкции. Локальные каркасы предназначены
для разработки компонентов сборочных единиц изделия. Управление независимыми параметрами локальных каркасов выполняет глобальный каркас. Каждый локальный каркас должен быть производным компонентом от глобального
каркаса с наследованием всех необходимых параметров и геометрии.

Рисунок 1

130

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

Дніпровська орбіта

Процесс создания деталей и сборок на базе каркасов происходит только после создания общей структуры изделия в CAD-системе, после этого сборка верхнего уровня наполняется каркасами нулевого и последующих уровней. Каркасы
являются источниками основной геометрии для деталей и сборок.
При проектировании детали обязательными
условиями являются использование геометрии,
заимствованной из каркаса, и соответственно
максимальная привязка к нему.
Выполнение расчетов в данном проекте
является упрощенным. В качестве исходных
данных принимаются следующие данные: КА
определенной массы необходимо вывести на геостационарную орбиту, высота круговой орбиты
36 000 км.
Рисунок 2

Исходя из массы КА, выбирается конструктивно-компоновочная схема РН.
Согласно заданной высоте круговой орбиты выбирается схема выведения на
орбиту – с промежуточным выведением на круговую орбиту. Полезный груз с доразгонным модулем выводиться на промежуточную круговую орбиту носителем,
далее по эллиптической траектории доразгонный блок доставляет полезный груз
в заданную точку круговой орбиты высотой 36 000 км. Также определяется важный параметр – количество ступеней РН и ее тип (трехступенчатая жидкостная).

Рисунок 3

Математическое моделирование ракеты включает в себя следующие типы
расчетов: аэродинамические, газодинамические, расчет баллистических характеристик, тепловой расчет, а также прочностной расчет. Для проведения инженерных расчетов и анализа физических процессов применяется САЕ-система.
Аэродинамический расчет выполняется с использованием Autodesk CFD (Autodesk Computational Fluid Dynamics). Программа представляет собой расчетную
систему для решения задач гидрогазодинамики, основанную на методе конечных
элементов, которая позволяет моделировать ламинарные и турбулентные течения
жидкости и газа с расчетом процессов теплообмена. Расчет осуществляется на
основании упрощенной 3D-модели ракеты. В ходе работы определяется аэродинамические характеристики ракеты (коэффициент аэродинамической продольной
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силы и коэффициент аэродинамической нормальной силы), распределение полей
скоростей и давлений. На рисунках 4, 5 приведены результаты расчетов.

Рисунок 4 – Распределение поля скорости

Рисунок 5 – Распределение поля давления

Усовершенствование методического пособия введется в разных направлениях
научной деятельности. Весомое значение уделяется, не только методам проектирования, но и расширению перечня дисциплин проведения расчетов. Важным
аспектом является постоянное улучшение программы обучения, которое происходит в ходе работы со студентами и за счет сотрудничества с ВУЗами Украины.
КБ «Южное» сотрудничает с рядом ВУЗов Украины (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им И. Сикорского», Харьковский авиационный институт, Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара и др.). Национальный технический университет
Украины «Киевский политехнический институт им И. Сикорского» является
самым плодотворным примером сотрудничества в данной сфере сформированы планы сотрудничества, выпускаются совместные отчетные материалы,
в том числе методики, которые являются основой для использования в КБЮ.
Примером является проект, разработанный командой научных сотрудников, в
соавторстве со студентами, Национального технического университета Украины
«КПИ им И. Сикорского» на тему «Имитационное моделирование динамических
характеристик РН «Циклон-4» с сотовым полимерным обтекателем и процесса
сбрасывания металлического обтекателя вафельного типа».
На рисунках 6 – 8 представлены результаты проекта.
При условии взаимной заинтересованности сторон, предоставленные материалы и результаты разработанного проекта станут частью методики. Формирование
методики в таком формате повысит интерес студентов и предоставит им право выбора близких по изучению тем среди широкого диапазона научных направлений.
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а)

б)
в)
Рисунок 6 – а) Перемещение сворки ГО относительно оси;
б) Суммарные перемещения створки ГО; в) Распределение напряжений t=0,43c

Рисунок 7 – Имитационная модель оболочечно-балочной модели РН «Циклон-4» с ГО из металла и
графическое представление собственных форм колебания

Практика применения методологии внедрения студентов ВУЗов показала,
что данный вариант обучения является единственным правильным для достижения оперативной подготовки молодых специалистов и вовлечения их в среду проектирования предприятия. Подобные проекты используются во многих
учебных заведениях всего мира. КБ «Южное» продолжает привлечение новых
участников к данному проекту - предлагаем всем желающим присоединиться к
данному проекту для создания нового стандарта в обучении. Привлечение новых
участников к проекту позволит расширить горизонты и реализовать программу
максимально эффективной для студентов любого ВУЗа Украины.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАНИЯ
МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
ТЕХНИЧЕСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ УКРАИНЫ
Р.П Мякинченко, С.В. Аджамский, В.Ю. Нагорный.
ТОВ «СПЕЙС СІСТЕМЗ ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА» г. Днепр
E-mail: officeua@spacese.com.
Космический аппарат (КА) — сложный и дорогой технический объект. На его
борту стараются расположить сразу несколько видов научных или коммерческих
полезных нагрузок. На сегодня срок создания КА может достигать 5-10 лет.
А как быть, если эксперимент необходимо провести в ближайшие месяцы,
а не через десяток лет, когда очередной КА будет готов к запуску? Проблема
возникает и когда наблюдение необходимо проводить сразу в нескольких точках
космического пространства. Здесь на помощь могут прийти микроспутники.
Они незаменимы, когда необходимо оперативно решить одну-две научные или
народнохозяйственные задачи, создать относительно недорогую спутниковую
группировку или просто разделить риски при запуске. Малые КА - вполне
адекватная замена большим аппаратам по решению большого круга научных и
коммерческих задач. Нано- и пикоспутники предназначены для отработки новых
технологий и проведения экспериментов в космосе. В частности, пикоспутники с
миниатюрными камерами использовались в качестве спутников-инспекторов для
съемки внешних конструктивных элементов пилотируемых станций и кораблей.
Работы по созданию малых КА класса CanSat и CubeSat ведутся
практически во всех развитых и развивающихся странах мира. КА класса
CubeSat в настоящее время — одно из самых доступных средств исследования
околоземного пространства. Современные технологии позволяют создавать
микроспутники (массой до 10кг) даже небольшими командами в университетах.
В образовательном процессе малые космические аппараты широко используются потому, что позволяют студентам одновременно приобрести практические навыки создания КА, получить знания о существующем производственном
цикле создания космической техники, ощутить сопричастность к развитию
космической индустрии. Реализация проектов в этом направлении всегда представляет собой взаимодействие промышленности и вузов, постоянный поиск
компромисса между эффективностью и качеством производства и необходимостью выполнения большой части работ студентами вуза.
Коммерческий сегмент малых КА часто оказывается тесно связанным с
образовательным. Так, компания SSTL (Surrey Satellite Technology Limited)
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из небольшой лаборатории в составе Университета Суррея (Великобритания)
выросла в ведущего в мире разработчика и производителя малых спутников
различного назначения (дистанционное зондирование Земли, навигация, телекоммуникация).
Также образовательные проекты по разработке микроспутников представляют собой удобную платформу для реализации международного сотрудничества. Удачным примером является программа QB50, европейская инициатива по
исследованию атмосферы, включающая запуск 50 спутников стандарта CubeSat.
В проекте участвуют команды, представляющие образовательные учреждения
из более чем 20 стран (Австрия, Австралия, Канада, Бразилия, Китай, ЮАР,
Чехия, Германия, Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция,
Израиль, Индия, Корея, Литва, Нидерланды, Турция, Тайвань, Украина, США,
Румыния, Португалия и Россия). Программа QB50 со своей стороны финансирует большую часть затрат на создание КА.
Работы по созданию малых КА ведутся и в университетах нашей страны.
Ключевую роль в этом направлении занимают Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» и Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара. Проекты университетов
строятся на принципе прямого участия студентов на всех стадиях разработки
КА, начиная с постановки задачи и заканчивая изготовлением аппарата и его
эксплуатацией.
Чтобы координировать усилия при работе над программой, в университетах
организуются группы, которые непосредственно занимаются созданием КА
и его подсистем. Студенческий коллектив разделен на творческие группы,
работающие по направлениям: полезная нагрузка, бортовая аппаратура,
конструкция, система управления, наземная станция приема информации.
Студентами ведутся активные консультации со специалистами ведущих аэрокосмических организаций.
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УДК 378:004.031.42
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
А.Р. Петрашенко, В.С. Абраменко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: rostislavovna1992@gmail.com
Аэрокосмическая отрасль - это сложный путь, и человек, который выбирает
его, должен понимать, с чем имеет дело, поэтому для начала нужно получить
соответствующее образование.
Каждый студент должен стремиться к развитию, также должен справляться с нагрузкой, которую несет образование, развивать воображение и не терять
интерес. Многие студенты превращают получение образования в игру, главным
призом которой является получение диплома, просто как факт наличия высшего
образования, но это не совсем правильно, люди тратят часть жизни бесполезно,
даже не вникая в то, чем они занимались. Возможно, кто-то так и планировал,
это его право, но есть студенты, которые за сложностью предметов не увидели
всех возможностей, которые даёт аэрокосмическое образование, и разочаровались в нем и в себе.
Для того чтобы было развитие и прогресс, как в аэрокосмической отрасли,
так и в любой другой, необходима мотивация, а лучшая мотивация – это интерес.
К сожалению, часто происходит так, что преподаватель не может заинтересовать
своим предметом, по разным причинам, трудно и студентам, привыкать к новому образу жизни, особенно если они иногородние, но это не должно становиться
преградой для получения качественного образования. Для того чтобы студенты
не теряли интерес к выбранной специальности, можно ввести интерактивное
обучение. Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в
формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного
процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем[1].
Для развития воображения обучающихся можно применять такие методы,
как мозговой штурм и морфологический анализ (фантограмма). Использование
преподавателем этих интерактивных методов обучения предполагает, прежде
всего, изменение его собственной личностной позиции и роли в учебной ситуации, перестройки внутренней картины этой ситуации.
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Мозговой штурм - оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том
числе самых фантастичных.
Метод мозгового штурма включает в себя три этапа:
1) Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа
должна быть четко сформулирована проблема. Происходит отбор участников
штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения штурма.
2) Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого этапа:
- главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений;
- полный запрет на любую критику (в том числе положительную) и любую
оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и
сбивает творческий настрой;
- необычные и даже абсурдные идеи приветствуются;
- комбинируйте и улучшайте любые идеи.
3) Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно
он позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат
мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей могут быть
очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от того, насколько
«одинаково» участники понимают критерии отбора и оценки идей.
Для проведения мозговой атаки обычно создают две группы:
- участники, предлагающие новые варианты решения задачи;
- члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения.
В процессе мозгового штурма, как правило, вначале решения не отличаются высокой оригинальностью, но по прошествии некоторого времени типовые, шаблонные решения исчерпываются, и у участников начинают возникать
необычные идеи.
Затем, когда все идеи высказаны, производится их анализ, развитие и отбор. В итоге находится максимально эффективное и часто нетривиальное решение задачи[2].
Фантограмма – универсальная таблица (матрица). Пригодна для усовершенствования любого объекта. Применяется в упражнениях по развитию творческого воображения. Для каждого объекта фантограмма дает 144 сочетания,
из которых 20 - 25% не лишены смысла [3].
В современном виде морфологический анализ создан швейцарским астрофизиком Ф. Цвики, который в 30-е гг. применил морфологический подход к решению астрофизических проблем и предсказал существование нейтронных звезд.
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В годы мировой войны, когда Цвики привлекли к американским ракетным
разработкам, морфологический анализ уже вполне сознательно был использован
для решения технических задач. Сущность морфологического анализа заключается в стремлении систематически охватить все (или хотя бы все главнейшие)
варианты, исключив влияние случайности.
Метод морфологического анализа является одним из примеров реализации
системного подхода в творческом процессе. Метод эффективен при решении
конструкторских и технологических задач общего характера: проектировании
новых машин и технологического оборудования; поиске новых вариантов технологических процессов; поиске новых применений существующего объекта
(изделия); прогнозировании развития технических систем и технологий и др. [4].
Вертикальной осью матрицы служат универсальные показатели, характеризующие любую систему:
- вещество (химический состав, физические свойства);
- микроструктура (атомы, молекулы, клетки, планеты и т. д.);
- макроструктура (объект, организм, машина и т. д.);
- надструктура (стая, колония, общество, звездная система, и т. д.);
- энергопитание (окисление пищи, прямая переработка и т. д.);
- сфера распространения (почва, вода, атмосфера, космос, звезды и т. д.);
- способ передвижения (ходьба, плаванье, ракетный принцип, полет и т. д.);
- воспроизведение (самовоспроизведение, деление, синтез и т. д.);
- направление эволюции (от клетки к разуму, от атома к планете и т. д.),
В качестве горизонтальной оси - перечень приемов изменения:
- уменьшить;
- увеличить;
- объединить;
- раздробить;
- заменить данное свойство антисвойством;
- сделать свойство обратным;
- ускорить;
- замедлить;
- сделать универсальным;
- ограничить;
- квантовать;
- сделать динамичным;
- сделать статичным [5].
Представленные интерактивные методы отлично подходят для развития воображения, решения различных проблем и поддержанию интереса к аэрокосмической отрасли. Также каждый студент сможет почувствовать себя частью большой «научной семьи» и получить вдохновение на свершение новых открытий.
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УДК 621.391.825
РАЗРАБОТКА НОВЕЙШЕГО КОМПЛЕКСА
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ
В.В. Пономаренко, Д.С. Кузин, А.А. Таразанов, К.Г. Корнеев
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля, г. Днепр
E-mail: astet12345@gmail.com
Основные принципы разработки новейшего комплекса радиоэлектронного
подавления:
• Мобильность;
• Широкий диапазон частотного воздействия;
• Функциональное поражение.
Радиоэлектронная борьба — борьба в информационном пространстве — в
последние годы активно выходит за традиционные рамки обеспечения боевых
действий, оказывая значительное влияние на ход и исход боевых операций. В
развитых государствах происходит пересмотр тех концепций военного строительства, в которых основная ставка делалась на развитие традиционных видов
вооружений и военной техники.
Как показал опыт локальных войн во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в
Югославии и Ираке, в результате применения традиционных средств РЭБ в
операциях и боевых действиях боевые возможности сухопутных войск повышаются в 1,5 раза, потери самолетов снижаются в 4...6 раз, кораблей - в 2...3 раза.
Такое снижение потерь является достаточно близким к предельно достижимому
в среднем уровню для традиционных средств радиоэлектронного подавления.
При этом стоимость техники РЭБ по отношению к стоимости основных видов
вооружений составляет 5...8%.
Основными направлениями развития систем и средств РЭБ являются: реализация многопозиционного принципа функционирования в интересах обнаружения малозаметных объектов; дальнейшее освоение миллиметрового диапазона длин волн и комплексирование радиолокационных датчиков различных
диапазонов длин волн.
Основными направлениями развития систем и средств передачи данных и
навигационно-временного обеспечения являются: повышение удельного веса
спутниковой связи с широким внедрением ее в тактическое звено управления;
широкое применение помехоустойчивых, в том числе шумоподобных сигналов, корректирующих кодов, пространственной селекции мешающих сигналов;
оснащение войск средствами связи с адаптивной и программной перестройкой
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частоты, переход на цифровые виды передач; повышение мощности бортовых
источников навигационных сигналов и адаптивное управление по пространству
диаграммами направленности антенн; создание совмещенной аппаратуры потребителей, работающей одновременно по сигналам нескольких типов спутниковых
радионавигационных систем.

Основными направлениями развития систем и средств наведения высокоточного оружия (ВТО) являются: повышение степени интеграции комплексов
ВТО с системами (средствами) разведки и РЭБ и автоматизация процессов управления, обеспечивающие высокое быстродействие и массированный характер
поражения объектов; повышение конфликтной устойчивости комплексов ВТО за
счет создания малозаметных, выполненных с применением технологии «стелс»,
носителей комплексов ВТО и самого ВТО, использования скрытых режимов
работы, повышения помехозащищенности средств и совершенствования способов боевого применения; создание комбинированных головок самонаведения
с реализацией в них алгоритмов автоматического обнаружения и распознавания заданных типов целей; расширение номенклатуры ВТО с инерционнонавигационными системами наведения, корректируемыми по GPS.
Таким образом, использование техники РЭБ чрезвычайно выгодно в военноэкономическом отношении. Однако в оперативно-тактическом отношении требования к эффективности РЭБ существенно выше.
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УДК 061.1/.2:629.76/.78+378.4
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Л.А. Своробина, А.В. Новиков
ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля» г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени
М.К. Янгеля» (ГП «КБ «Южное») является головной организацией ракетнокосмической отрасли Украины и одной из крупнейших в мире организаций по
разработке ракетно-космической техники (РКТ). Современные темпы развития
ракетно-космической техники очень высоки, и выдержать конкурентную борьбу
на современном рынке космических технологий возможно только в случае использования последних достижений науки и техники. В новых экономических
условиях, при хроническом недофинансировании науки необходимо искать
новые формы взаимодействия науки и промышленности. Одной из таких форм
взаимодействия стала совместная научно-исследовательская работа ГП «КБ
«Южное» и ведущих высших учебных заведений (вузов).
С 2013 года сотрудничество нашего предприятия с вузами приобрело системный характер. ГП «КБ «Южное» сформулировало актуальные научные проблемы космической отрасли и предложения по привлечению составляющих научнотехнического потенциала вузов Украины для их решения. Инициатива нашего
предприятия получила поддержку Министерства образования и науки (МОН) Украины. 17 февраля 2013 года в Днепропетровске состоялось координационное совещание ГП «КБ «Южное» с ректорами ведущих вузов МОН Украины, посвященное
развитию сотрудничества нашей организации с вузами. В ходе совещания было заключено «Генеральное соглашение между ГП «КБ «Южное» и вузами МОН Украины о совместных исследованиях в области создания ракетно-космической техники».
Участниками Генерального соглашения стали 26 вузов МОН Украины: Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара, Национальный
аэрокосмический университет «ХАИ» имени Н.Е. Жуковского, Национальный
технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Национальный авиационный университет, Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина, Национальный технический университет «Львовская
политехника», Сумской государственный университет, Одесский национальный
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политехнический университет, Тернопольский национальный технический университет имени И. Пулюя, Запорожский национальный технический университет, Национальный горный университет, Приднепровская академия строительства и архитектуры, Украинский государственный химико-технологический
университет, Национальная металлургическая академия и др. Для организации
совместных работ создан Координационный совет, в состав которого включены
представители ГП «КБ «Южное», МОН Украины, Государственного космического агентства Украины и вузов. Разработан и утвержден «Перечень направлений
работ ГП «КБ «Южное» с вузами МОН Украины».

Участники координационного совещания ГП «КБ «Южное»
с ведущими вузами МОН Украины

Основные направления совместных исследований:
• научные и прикладные исследования в сфере системного проектирования
и конструирования ракет-носителей и космических аппаратов;
• прикладные исследования в области аэродинамики, тепломассообмена
и баллистики;
• исследования в области технологии производства ракет-носителей и космических аппаратов, новых материалов, неразрушающих методов контроля;
• исследования в сфере обеспечения прочности конструкций ракетносителей, космических аппаратов и стартовых комплексов;
• создание современных информационных технологий разработки и изготовления ракетно-космической техники;
• исследования в области создания систем и алгоритмов управления
ракетами-носителями и космическими аппаратами в соответствии с новыми
принципами (бесплатформенные системы управления и др.);
• исследования в области создания перспективных источников энергии,
способов преобразования энергии;
• специальные исследования в сфере создания и испытания жидкостных,
твердотопливных и электрореактивных двигателей;
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• исследования в области создания и использования спутниковых систем разного назначения (связь, телевидение, дистанционное зондирование Земли и др.);
• специальные исследования в сфере разработки и определения радиолокационных характеристик ракетно-космической техники;
• исследования в области использования космической техники для решения глобальных проблем человечества в рамках перспективных международных
проектов с участием Украины (антиастероидная защита Земли, удаление техногенных отходов с околоземного пространства, удаление радиоактивных отходов
в далекий космос, прогнозирование землетрясений и др.);
• разработка рекомендаций по вопросам подготовки специалистов, а также
научных кадров высшей квалификации, с учетом требований промышленности;
• исследование и обобщение материалов в области истории создания
ракетно-космической техники и др.
В рамках заключенного Генерального соглашения совместные работы в
2013-2017 годах проводятся по согласованным направлениям исследований в
соответствии с ежегодными планами работ и двусторонними договорами о сотрудничестве между ГП «КБ «Южное» и вузами.
Следует отметить, что участие вузов в научно-исследовательских работах в области создания РКТ в последние годы существенно активизировалось.
Расширился состав вузов-участников совместных исследований. Кроме вузовучастников Генерального соглашения дополнительно привлечены: Запорожский
национальный университет, Кременчугский национальный университет имени
М. Остроградского, Институт термоэлектричества, Одесский национальный
университет имени И.И. Мечникова, Одесская национальная академия пищевых
технологий, Одесский государственный экологический университет. В 2016 и
2017 годах работы с вузами проводятся в соответствии с утвержденными Планами по 27 двусторонним договорам. В итоге проведенных работ получен ряд
важных результатов:
• проведены исследования гидравлических особенностей смесеобразования
центробежно-дефлекторной схемы для жидкостных двигательных установок
космического назначения;
• разработана и изготовлена система измерений отделяемых элементов;
• проведена отработка блоков аммиачной двигательной установки (АДУ) и
АДУ в целом на рабочем теле и отработка методики заправки АДУ;
• разработаны проектные материалы в части расчетно-теоретического обоснования ТТХ акустической аппаратуры обнаружения БПЛА;
• разработаны материалы для корпуса камеры жидкостного апогейного
двигателя;
• разработаны методы исследования и расчета эксплуатационного влияния
на корпуса ракет-носителей при транспортировании самолетом;
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• разработаны и изготовлены кромки воздухозаборника прямоточного
воздушно-реактивного двигателя из керамических материалов;
• разработаны и выпущены технические условия на белую оптическую
акриловую водно-дисперсионную эмаль для нанесения на поверхности корпусов
РКТ из металла и их сплавов, а также изделий из неметаллических и теплозащитных материалов;
• разрабатывается новый класс композиционных керамических материалов и др.
Результаты совместных исследований способствуют внедрению научных
наработок вузов в перспективные разработки ГП «КБ «Южное», совместному решению проблемных вопросов ракетно-космической отрасли, развитию
научно-технической базы вузов, повышению качества подготовки специалистов
и научных кадров. Взаимодействие вузов и предприятий промышленности приводит к повышению научно-технического потенциала обеих сторон, способствует
обеспечению высокого научного уровня разработок.
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УДК 37.017.7
АСТРОНОМІЧНА СКЛАДОВА В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
АЕРОКОСМІЧНОГО ПРОФІЛЮ.
В.І. Усіченко
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»
імені М.К.Янгеля», м. Дніпро
E-mail: uvix@i.ua
Ось вже протягом тривалого часу, приблизно з початку нинішнього століття, астрономія позбавлена статусу фундаментальної дисципліни фізикоматематичного циклу в навчальних планах загальноосвітніх навчальних
закладів. В той час як в світі спостерігається справжній бум астрономії,
в першу чергу аматорської. Але факт залишається фактом – найстаріша й
одна з найкрасивіших наук з необмеженим дидактичним потенціалом, що
дає найширші можливості розвитку творчих здібностей та естетичного виховання залишилась за межами навчально-виховного процесу. І це вже не кажучи про її практичне, прикладне значення. Це зумовлено рядом чинників,
про які неодноразово говорилося фахівцями та педагогічною громадськістю,
на них зупинятися не будемо, як мовили стародавні римляни sapienti sat.
Зараз ми вважаємо за доцільне наголосити на необхідності вивчення
основ астрономії студентами (курсантами) авіаційних та аерокосмічних напрямів підготовки. На наш погляд в першу чергу це необхідно майбутнім
штурманам, пілотам, спеціалістам з авіоніки, балістики та проектантам космічних апаратів і систем управління.
З досвіду викладання курсу загальної астрономії в ліцеї фізикоматематичного профілю можемо стверджувати, що курс викликає загальний
інтерес в першу чергу до практичних розділів цієї науки і значно пожвавлює
сам навчальний процес. На ранніх етапах спеціалізації на авіаційних та аерокосмічних спеціальностях окрім суто прикладних аспектів курс астрономії сприяє наданню навчальному процесу і спеціальності в цілому науковоприкладного характеру. Незважаючи на вкрай низький в цілому рівень знань
з загальної астрономії абсолютної більшості випускників школи, в аспекті
аерокосмічних спеціальностей слід в першу чергу робити акцент на питаннях
сферичної та практичної астрономії (~60-70% часу), хоча необхідно приділити
увагу також космогонії, космології та астрофізиці хоча б в розрізі загального
знайомства.
Окрім того ряд питань практичної та сферичної астрономії мають безпосереднє відношення до тактичної підготовки офіцера запасу на військових кафедрах та кожного військовослужбовця Збройних Сил будь-якого роду військ.
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В якості короткої та красномовної ілюстрації цього твердження наводимо
деякі запозичені з [1] ілюстрації (Малюнок 1). На малюнку 1 проілюстровано
застосування найпростіших методів практичної астрономії (зліва на право і
згори вниз): визначення сторін світу вдень за Сонцем і годинником, визначення сторін світу вночі за Місяцем і годинником, визначення часу вночі за
допомогою «небесної» годинникової стрілки.
Можна почути заперечення стосовно того, що майже всі методи практичної в тому числі авіаційної як, до речі, і морехідної астрономії втратили актуальність в зв’язку з розвитком глобальних супутникових навігаційних систем (СНС). Тому перш ніж перейти до відображення змісту
курсу астрономії для аерокосмічних спеціальностей зауважимо наступне.
Використання СНС в повсякденному житті, на борту повітряних суден, в
військовій справі дійсно набуло вражаючих масштабів. Навіть стрільба
керованими артилерійськими снарядами на дальність понад 5-6 км часто
не обходиться без глобальних СНС. Їх зручність, оперативність отримання
інформації, точність, а отже і ефективність майже фантастичні. Але, поперше, для розгортання угрупування навігаційних супутників, підтримки
діяльності наземного сегменту СНС і розрахунку ефемерид навігаційних
супутників потрібні знання… сферичної астрономії і небесної механіки,
яка, як відомо, є теоретичним розділом астрономії. Тобто саму СНС можна розглядати як високотехнологічний інструмент практичної астрономії. По-друге, СНС в порівнянні з абсолютно автономними астрономічними
методами навігації є вразливими. Бортова апаратура користувача може
вийти з ладу і місцезнаходження повітряного судна над хмарами або вночі
можна встановити лише з використанням радіотехнічних систем навігації
або астрономії.
Далі, при радіонавігації, куди ми відносимо і СНС, можлива відмова
або виведення з ладу радіомаяків або навігаційних супутників, система
може бути відімкнута або подавлена ворожими засобами радіоелектронної
боротьби . В той же час не можливо відімкнути світло зір чи Сонця або поставити їм перешкоди, наприклад, змістивши в іншу область небесної сфери. Тому списувати в архів традиційні методи навігації не тільки зарано, а
й не раціонально.
Отже астрономічна підготовка авіаційних фахівців, в першу чергу членів
екіпажів, має бути на належному рівні, а їх навички проведення розрахунків
(в тому числі вручну) відточені до автоматизму. Особливо якщо врахувати,
що ці розрахунки в разі їх ручного виконання займають певний час, за який
сучасний літак проходить інколи значну відстань і на момент отримання результатів може вже знаходитись в іншому місці. Це, до речі, одна з головних
рис, що відрізняє авіаційну астрономію від морехідної.
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Малюнок 1. Деякі питання практичної астрономії загально - прикладного значення
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Л.Сєргєєв ще в 1934 році [2] відзначав, що штурманський склад в основній
своїй масі майже не знайомий з основами астрономії . Тому проблема астрономічної
підготовки авіаційного персоналу стояла завжди і залишається актуальною зараз.
До речі серед урядових експертів по аномальним явищам і дослідників
НЛО в усьому світі найвищий індекс достовірності мають повідомлення про
НЛО якраз членів екіпажів повітряних суден та професійних астрономів. Думаю, що не останню роль тут відіграє саме астрономічна підготовка та наявність
об’єктивних засобів контролю на борту.
В тих випадках коли злет повітряного судна має бути здійснено після сходу
Сонця, або посадка до його заходу виникає потреба розрахунку часу сходу або заходу
Сонця і часу вильоту. Визначення штурманом екіпажу астрономічної лінії положення та місця знаходження літака теж потребує знання сферичної астрономії. [3]
Фахівцям з експлуатації радіоелектронного обладнання повітряних суден
та штурманам при вивченні супутникової радіонавігації, як найбільш прогресивного на сьогодні методу літаководіння, бажано знати на рівні алгоритмів методику розрахунків ефемерид навігаційних супутників ГЛОНАСС та GPS. Вказані
алгоритми базуються на методах теоретичної астрономії (небесної механіки) та
знанні основних кругів, ліній і систем координат на небесній сфері (сферична
астрономія). Ці ж питання, як свідчить практика, є також необхідними для
майбутніх фахівців з балістики та астродинаміки, що будуть працювати на підприємствах ракетно-космічної галузі.
Найчастіше астрономічні аспекти висвітлюються безпосередньо в курсах
спеціальних дисциплін. Так, наприклад, при вивченні свого часу автором принципу дії астрономічного компасу ДАК-ДБ-5, елементи сферичної астрономії
вивчались паралельно з вивченням самого компасу. Враховуючи, що конструктивно ДАК-ДБ-5 є досить складним і специфічним з точки зору експлуатації
обчислювальним пристроєм з досконалою оптикою, одночасне вивчення і елементів астрономії і принципу дії компасу з досить жорсткими правилами його
експлуатації виявилось для більшості курсантів досить складним. І це при тому,
що більшість режимів його роботи реалізовано на базі відносно не складних
алгоритмів сферичної астрономії (малюнок 2).
Тому вкраплення астрономічних аспектів в навчальні курси, що мають
пряме відношення до спеціальності далеко не завжди є виправданим з точки зору
дидактики. Перш за все тому, що не раціонально використовується навчальний
час. Астрономічні питання висвітлюються в кожному окремо взятому курсі де
вони є, а це призводить до дублювання. По-друге курсант (студент) має окрім
суто технічних аспектів курсу засвоювати астрономічні питання.
Досвід факультативної роботи зі студентами технікуму ракетно-космічного
машинобудування Дніпропетровського Національного університету, з курсантами Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, а також
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аналіз динаміки засвоєння астрономічних питань курсантами без належної підготовки з загальної астрономії (яку, до речі, має забезпечити школа) свідчить
про наступне. Для майбутніх авіаторів та працівників ракетно-космічної галузі
слід читати самостійний курс практичної астрономії, що має містити і елементи
загальної астрономії з огляду на низький рівень астрономічних знань більшості
абітурієнтів. Це дозволить уникнути дублювання часу на виклад питань астрономічного характеру в різних спеціальних курсах.

Малюнок 2. Ілюстрація основного алгоритму обчислювача дистанційного астрономічного компасу

Адже курс практичної астрономії можна прочитати на потоці, курсантам
різних спеціальностей. Практикум слід проводити по групах. До того ж на момент вивчення спеціальності курсант буде мати необхідний запас усталених
астрономічних знань. Елементи ж загальної астрономії в курсі лише сприятимуть підвищенню його освітнього рівня. При цьому авіаційну астрономію слід
розуміти як частину практичної астрономії, що спрямована на забезпечення
точного літаководіння або на забезпечення супутникової радіонавігації включаючи і розрахунок ефемерид навігаційних супутників.
Приблизне планування такого курсу показує, що близько 60% аудиторного
часу має бути присвячено питанням сферичної та практичної астрономії, які є
найбільш цінними для спеціальностей аерокосмічного профілю.
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Умеренности пусть обучаются на протяжении
всего времени обучения, привыкая соблюдать
умеренность в пище и питье, в сне и
бодрственном состоянии, в работе и в играх, в
разговоре и молчании.
Ян Амос Коменский (1592-1670)
«Великая дидактика»
Общая организация
После окончания второй мировой войны в истории. Аэрофлота начался новый
этап развития. [1].
Для нас же представляет интерес динамика развития сети учебных заведений
Аэрофлота, а так же подходы к подготовке авиационных специалистов в них. При
анализе становятся заметными два аспекта: быстрый рост числа учебных заведений
и усиленное внимание к качеству учебного процесса. Этого требовали увеличение
и обновление самолетного парка Аэрофлота, постоянный рост объемов воздушных
перевозок и авиационных работ в экономике .
В этот же период, в 1951 году, было создано Криворожское авиационное училище специальных служб гражданского воздушного флота или КРАУСС ГВФ. Это
училище впоследствии считалось одним из лучших в Аэрофлоте. Сегодня это Криворожский колледж Национального авиационного университета. В его музее хранится
переходящее красное знамя Министерства гражданской авиации, оставленное здесь
навсегда за неоднократные победы во всесоюзных конкурсах на звание лучшего
учебного заведения Аэрофлота. Именно на историю этого училища и организацию
учебного процесса в нем в качестве примера мы будем опираться в первую очередь.
Практически все вновь создаваемые училища в значительной мере обязаны своим
становлением практике народных строек, то есть строек силами курсантов и преподавателей. Для создания материальной базы и всей необходимой инфраструктуры
в течении первых послевоенных десятилетий широко использовались внутренние
резервы. Эта практика, правда, уже со значительными бюджетными вливаниями,
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продолжалась и в более благополучные семидесятые годы. Трудности становления
Училищ в послевоенные годы достойны отдельного рассказа. Об этом можно прочитать, например, в [5 ] и [6] .
В годы хрущевской опалы, когда считалось, что военная авиация может быть
успешно заменена ракетными войсками, многие училища Военно-воздушных
сил были переданы гражданской авиации. Это значительно укрепило учебноматериальную базу училищ Аэрофлота.
В 1980 г. в Аэрофлоте функционировало 6 высших учебных заведений: Академия ГА, 3 инженерных вуза (Московский, Киевский и Рижский), 2 высших летных
училища (Актюбинское и Кировоградское). Специалистов готовили также 4 летных
училища, 2 летно-технических и 1 летно-штурманское, 11 авиационно-технических
училищ.
К середине 60-х годов Аэрофлот уверенно стал крупнейшей авиакомпанией мира, поэтому совершенствовалась организационная структура отрасли. До
1964 года Главное Управление Гражданского Воздушного Флота (ГУГВФ) подчинялось командующему военно-транспортной авиации. В 1964 г. вместо Главного
управления ГВФ при совете Министров СССР было образовано общесоюзное Министерство гражданской авиации СССР. Все структурные звенья ГВФ (управления, предприятия и т. д.) стали именоваться соответствующими подразделениями
гражданской авиации (ГА). Созданное министерство было полноправным хозяином
всех учебных заведений гражданской авиации и уделяло крайне серьезное внимание уровню подготовки в них. Все учебные заведения Аэрофлота находились под
контролем управления учебных заведений Министерства гражданской авиации.
Следует, однако, признать, что десятилетия пребывания в статусе резервной
структуры военно-воздушных сил оставили свой след и в поздней истории Аэрофлота. Министром гражданской авиации по-прежнему оставался Главный маршал
авиации (Бугаев Б.П,), а в училищах доминировали прежние, военные подходы в
организации учебного процесса. Думается, что именно этот фактор сильно способствовал появлению уникальной образовательной системы. Впервые подготовка
гражданских специалистов велась в рамках фактически военной инфраструктуры. Сложилась уникальная образовательная система. В итоге высочайшая требовательность к авиационному персоналу начиналась именно в авиационных училищах
и подкреплялась качественным учебным процессом и надлежащим материальнотехническим обеспечением.
Не исключено, что это была одна из лучших в мире образовательных систем
по своей эффективности. Думается, что такая система сложилась почти случайно,
хотя отдельные ее элементы анализировались еще К.Д. Ушинским (1823-1870).
Так, например, все особенности деятельности учебных заведений открытого и закрытого типа были им рассмотрены в [2], а в [3], отдавая предпочтение реальному
направлению образования над классическим, он пишет: «Визначивши характер
152

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

Дніпровська орбіта

організації наших училищ військового відомства, не можна не пошкодувати, що
міністерство народної освіти, як видно із звіту про проекти його щодо народної
освіти, не додержувало тієї самої системи…».
Тем не менее никогда ранее в учебных заведениях на практике не использовались методы военной организации для достижения не военных целей,
объединения военной и гражданской подготовки одновременно в рамках единой
инфраструктуры и единого учебного процесса. Особенностью такого учебного
процесса было также объединение должного уровня теоретической подготовки
с первоначальными, но качественными практическими навыками. Так , говоря
курсантским слэнгом, в Криворожском училище постоянный состав делился по
цвету униформы на «синих» и «зеленых». К первым относились преподаватели
общеобразовательных, общетехнических и специальных авиационных дисциплин по линии Министерства гражданской авиации, а также техники учебной
авиационно-технической базы. Ко вторым – офицеры Военно-Воздушны Сил и
сухопутных войск, проходившие службу непосредственно на военной кафедре и в
оргстроевом отделе училища. Военная кафедра считалась подразделением военновоздушных сил (ВВС). Выпускникам училища, которые после окончания служили
в ВВС, половина срока обучения засчитывалась в выслугу лет.
Такой симбиоз оказался чрезвычайно эффективным. Во-первых, создавалась
обстановка полного погружения в авиацию, в профессиональную среду нашей будущей профессии, во-вторых, строжайшая дисциплина быстро делала колектив из
представителей всех регионов СССР, включая значительный процент курсантов из
московского аэроузла (Домодедово, Внуково, Шереметьево 1 и 2, Быково, Мячково).
В сочетании с высочайшим профессионализмом преподавателей, тщательно продуманной, безукоризненной организацией процесса и возможностями для саморазвития это создавало чрезвычайно благоприятную, комфортную обстановку для
профессионального становлення и развития личности будущих авиаторов.
Будни курсанта училища гражданской авиации были до предела наполнены
авиацией и жестко регламентированы, расписаны по часам, иногда по минутам.
Курсантский образ жизни был простым и здоровым. Он полностью соответствовал
словам Я.А.Коменского, вынесенным в эпиграф.
Вся жизнь регламентировалась общевоинскими уставами Вооруженных Сил
СССР (наряды, караулы и т.д.), но училище находилось в структуре Министерства
гражданской авиации СССР и во всех отношениях было подчинено последнему. Но,
пожалуй, самым примечательным моментом в распорядке дня была самоподготовка.
В министерстве гражданской авиации, надо признать, хорошо отдавали себе
отчет относительно целей обучения. Поэтому курсанты имели все предпосылки
для качественного и глубокого усвоения знаний: прекрасная база, высококлассные
преподаватели, мастера, инструкторы, железный порядок. Все эти элементы просто необходимы для работы в авиации. Не вдаваясь в детали отметим, что в рамках
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единой инфраструктуры под управлением командования училища находились:
училище как учебное заведение закрытого типа с учебной авиационно-технической
базой (примерно два десятка летательных аппаратов), наземные службы (автопарк,
электрики и т.п.), редакционно-издательский отдел, загородная база отдыха, отделение по работе с иностранцами, военная кафедра как воинское подразделение и
организационно-строевой отдел.
Существовал ведомственный нормативный документ под названием «Указания по организации и проведению учебного процесса в авиационных технических
училищах гражданской авиации». Процитируем некоторые пункты из раздела 4.11
этих указаний. Раздел называется «Организация и методика проведения самостоятельных занятий». Итак, читаем п.4.11.3: «Самостоятельная подготовка курсантов
проводится в классе. До начала самоподготовки дежурный учебной группы принимает класс, получает необходимые для работы учебные пособия, а после окончания
приводит класс в порядок и сдает пособия.»
Далее, п.4.11.4 гласит: « В часы самостоятельной подготовки каждый курсант
занимается в составе учебной группы теми вопросами, которые он считает для себя
необходимыми. Превращение самоподготовки в обязательные занятия с преподавателем или в форму дополнительных занятий запрещается». Для каждой специальности на время самоподготовки выделялись 1-2 дежурных преподавателя. Они
должны были в процессе обхода аудиторий контролировать ход самоподготовки и
давать консультации по своему предмету, если у курсантов возникали затруднения.
В итоге курсанты уделяли занятиям не менее 9 часов в сутки.
Базовая подготовка
Базовая подготовка занимала первые три семестра и включала в себя общеобразовательные, общетехнические дисциплины, а также экономику, организацию и
планирование производства в ГА, историю Коммунистической Партии Советского
Союза, политэкономию. В то время в Аэрофлоте эксплуатировалось огромное число
типов летательных аппаратов от «старичка» Ли-2 до флагмана ИЛ-62. Вводились
в строй также Як-42, Ил-76 и Ил-86. Каждый курсант после первого этапа распределения уже к началу последнего года обучения знал место своей будущей работы
и на заключительном этапе проходил специализацию, изучая конкретно тот тип
самолета или вертолета, на котором он будет работать в будущем.
Характерной чертой базовой подготовки была адаптация курсанта к периоду
специализации. Для этого первоначально все курсанты изучали один и тот же базовый самолет как эталон. В середине и второй половине семидесятых это был Ил-18
. Сам выбор базового типа говорит о глубокой продуманности учебного процесса в
министерстве.
Ил-18 оказался долгожителем, отдельные экземпляры и сегодня находятся в
летном состоянии. Его модификация Ил-38 сегодня стоит на вооружении морской
авиации России. Это лишь подтверждает продуманность учебного процесса.
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Общее представление о базовой подготовке дает приведенный ниже перечень
дисциплин общего для всех курса обучения. Порядок следования дисциплин соответствует вкладышу в диплом:
1. История КПСС. 2.Политико-воспитательная работа в гражданской авиации (ГА). 3.Политическая экономия. 4.Экономика, организация и планирования
производства в ГА. 5.Высшая математика. 5.Основы черчения. 6.Основы технической механики и детали приборов. 7.Основы авиации. 8.Электротехника и электроизмерения. 9.Электромашины и электропитание. 10. Электронные приборы.
11.Электрорадиоматериалы. 12. Усилители низкой частоты. 13.Основы автоматики
и вычислительной техники. 14.Приборы контроля работы авиадвигателей. 15.
Пилотажно-навигационные приборы. 16. Гироприборы и автопилоты, их эксплуатация. 17. Системы автоматического управления. 18. Электрооборудование самолетов и его эксплуатация. 19. Курсовые системы и их эксплуатация. 20.Высотное
и кислородное оборудование. 21.Охрана труда и противопожарная защита. 22.
Техническая эксплуатация приборов и электрооборудования. 23.Физвоспитание .
24. Практическое обучение. 25. Предметы узкой специализации. 26.Специальная
подготовка
Здесь базовая подготовка представлена пунктами 1-24. В пунктах 25-27 скрыт
важный массив дисциплин. О них мы скажем ниже.
В такой наукоемкой области как авиация всегда ощущалась необходимость
баланса теории и практики при подготовке авиационного персонала для эксплуатации воздушных судов. Вызвано это было в первую очередь тем, что стоимость
подготовки специалиста для авиации была гораздо выше, чем для любой другой
области экономики страны. Позволить себе неэффективную систему подготовки
специалистов было, что называется, не по карману. Пути поиска оптимального сочетания теории и практики в учебном процессе авиаучилищ более подробно будут
освещены в докладе.
Материально-техническое и методическое обеспечение
Вопросы материально-технического обеспечения всех сторон деятельности
учебных заведений постоянно находились в центре внимания министерства и решались блестяще. Так на примере Криворожского училища можно утверждать,
что постоянно поступало новое оборудование, практически ежегодно пополнялся
самолетно-вертолетный парк, неуклонно и очень быстро повышался технический
уровень учебного процесса. Анатолий Никитич Бородин, бывший много лет начальником службы материально-технического обеспечения, вспоминает, что практически еженедельно из Москвы приходил грузовик со всем необходимым (комплектующие, оборудование, литература, обмундирование и прочее). Все курсанты
находились на полном государственном обеспечении, включавшем в себя вещевое,
продовольственное и денежное довольствие. Стипендия поэтому была 9 рублей ( в
гражданских вузах 45 рублей), повышенная 10 рублей 35 копеек. Вещевое обеспе155
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чение включало в себя комплект обмундирования в который входил повседневный
костюм с отложным воротником из хлопчато-бумажной ткани серо-голубого цвета
(похожая на джинсовую ткань), парадно-выходной костюм из шерстяной ткани
темно-голубого цвета со стоячим воротником (типа «сталинка»), два головных убора, шинель двубортная черного цвета (аналогичная тем, которые носили офицеры
флота, см. рисунок 1) и рабочий костюм для хозяйственных работ. Командование
училища находилось в постоянном прямом контакте с авиапромышленностью,
благодаря чему ускорялся процесс получения образцов новой авиационной техники
(при поддержке своего «родного» министерства). Так, например, был получен один
из первых образцов самолета Як-42, переданный в училище практически прямо с
испытаний. Характерной деталью является внимание, которое управление учебных
заведений (УУЗ) Министерства гражданской авиации уделяло учебно-методической
работе в училищах. УУЗ заключало договора с ведущими преподавателями отрасли на написание ими учебников, обеспечивало их редактирование и издание
во всесоюзном издательстве «Транспорт». По инициативе министерства и под его
непосредственным контролем были изданы учебники преподавателей Криворожского училища спецслужб гражданской авиации Козловой Ф.Г. и Барвинского
по электрооборудованию, В.Ф., Ковальчука И.Ф., Плоткина С.И., и Голяка А.Н.
(начальник училища 1976-1979) по радионавигационному оборудованию, а также
Тихонова А.Н., Н.М. Савченко и Н.П. Аннекова по радиолокационному оборудованию и бортовой системе управления БСУ-ЗП.

Рисунок 1. День отъезда в авиаотряды (март 1979 года). Крайний слева курсант в первом ряду одет
в парадный китель нового образца, пришедший на смену «сталинкам». Кадр из кинохроники училища.

Предметы узкой специализации и специальная подготовка, порядок окончания училища
Специальная подготовка стоящая под номером 26 в вышеприведенном перечне
дисциплин по сути дела есть чисто военная подготовка, которой была пронизана
вся жизнь училища. Помимо того, что курсанты жили по общевоинским Уставам,
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на военном цикле изучались: общевойсковая тактика, тактика ВВС, авиационное
вооружение, военная топография, Уставы, Наставление по инженерно-авиационной
службе (НИАС-78), а также партийно-политическая работа в войсках и некоторые
другие дисциплины. По специальности изучался военно-транспортный самолет Ан12, так как Ил-76 только входил в эксплуатацию. После второго курса проводилась
месячная стажировка на базе частей ВВС. Поскольку жизнь училища регламентировалась воинскими уставами, месяца было достаточно.
Под предметами узкой специализации в пункте 25 следует понимать главным
образом ведомственные нормативные документы, такие как основы НППГА (наставление по производству полетов в гражданской авиации), НТЭВС (наставление
по технической эксплуатации воздушных судов), НТЭРАТ (наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники), трудовое законодательство,
Устав о дисциплине работников гражданской авиации и некоторые другие, не большие курсы. Особенностью этих дисциплин являлось то, что требования по ним были
чрезвычайно высокими и де факто «удовлетворительно» по ним приравнивалось к
«неудовлетворительно». Многие курсанты пытались избавиться от троек по ним
путем пересдачи.
В заключение следует сказать несколько слов об особом порядке окончания
училища, при котором последний экзамен выпускники сдавали после трех месяцев
работы в авиаотрядах. Более подробно этот аспект будет освещен непосредственно
в докладе. Такая система ввода в строй выпускника в сочетании с твердой практической подготовкой работала безукоризненно.
Список использованных источников
1. «История гражданской авиации СССР», Воздушный транспорт, Москва,1983.
2. К. Д. Ушинський «Три елементи школи» у збірнику К.Д.Ушинський «Вибрані педагогічні твори», том 1, Київ, Радянська школа,1983.
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4. «Гражданская авиация» Под редакцией Джима Винчестера. Москва,
Астрель, АСТ, 2007.
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2006.
7. «Антология педагогической мысли», Москва, Просвещение,1989.
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УДК 621.4-22.3
ТЕОРИЯ ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ
В.С. Абраменко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: vladislavaabramenko@gmail.com
Как известно, вечный двигатель – это воображаемое устройство, позволяющее получать большее количество полезной работы, чем количество сообщенной
ему энергии.
Вечные двигатели делятся на:
- вечный двигатель первого рода, устройство способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов, что противоречит закону сохранения энергии;
- вечный двигатель второго рода, машина, которая будучи пущена в ход,
превращала бы в работу всё тепло, извлекаемое из окружающих тел, что противоречит второму началу термодинамики [1].
В данной теории под вечным двигателем подразумевается наша вселенная,
которая, предположительно, является замкнутой системой, не обменивающейся
ни теплом не энергией с окружающей средой, так как границы нашей вселенной ещё не известны, также неизвестно существуют ли они, соответственно и
обмениваться не с чем.
Согласно законам сохранения массы и энергии ничего не исчезает просто
так и не возникает из ниоткуда, получается, что рабочее тело для этого двигателя, находится всюду и является не только рабочим телом но и деталями.
Этот факт объясняется постоянным переходом из одного состояния в другое,
т. е. из вещества в энергию и наоборот, все эти переходы происходят постоянно с течением времени. Но что такое время? Под этим понятием, обычно,
подразумевается прямая благодаря которой мы можем определить прошлое,
настоящее и будущее, это хорошо заметно в макромире. Но если посмотреть
на принцип неопределенности Гейзенберга, описывающий поведение частиц
в пространстве - времени, то выясняется, что частицы ведут себя совершенно не так, как это делают любые вещи в окружающем нас макромире. На
субатомном уровне ткань пространства становится неровной и хаотичной.
Мир крошечных частиц настолько бурный и непонятный, что это противоречит здравому смыслу. Пространство и время в нем настолько искривлены
и переплетены, что там нет обычных понятий левого и правого, верха и низа,
и даже до и после [2].
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Теперь, если вникнуть в то что все в этом двигателе является и рабочим
телом и деталями, то можно сказать что детали это элементы макромира, а рабочее тело это частицы и тогда становится понятно, почему законы физики на
них действуют по - разному, например второй закон Ньютона, где масса является
постоянной величиной, но для объяснения поведения частиц создана специальная теория относительности, где масса тела возрастает с ростом скорости, этот
эффект весьма значителен при наблюдении движения частиц, скорость которых
приближалась к скорости света.
Получается, всё на свете, и даже мы сами, состоим из мельчайших, невероятно сильно взаимодействующих друг с другом положительно и отрицательно
заряженных частиц, хорошо уравновешивающих друг друга и сила притяжения
которых будет равна трем миллионам тонн [3].
Из этой теории следует, что наша вселенная является вечным двигателем,
потому что её возраст точно ещё не установлен, также как и её границы, то что
ничего не стоит на месте, находится в постоянном движении и меняет свою суть,
и время, длинная запутанная магистраль, влияющая на все, и определяет переходы из деталей в рабочее тело и наоборот.
Литература и источники
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. https://naked-science.ru/article/nakedscience/great-universe-symphony
3. Фейнман Р. Дюжина лекций: шесть попроще и шесть посложнее – Москва.
БИНОМ. Лаборатория знаний 2006 – 318 с.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Б.В. Бурчаков
ДП «КБ «Південне», м. Дніпро
E-mail: 6yr4ak@gmail.com
Человечество ведет свое начало из Африки. Но мы не остались там, не все
из нас — тысячи лет наши предки расселялись по континенту, а после покинули
его. И когда они пришли к морю, то построили лодки и поплыли через огромные
расстояния к островам, о существовании которых знать не могли. Почему? Возможно, по той же причине мы смотрим на Луну и на звезды и задаемся вопросом:
а что там? Можем ли мы туда попасть? Ведь таковы мы, люди.
XX век – век прорыва человечества во Вселенную. Запуск Советским Союзом 4
октября 1957 года первого спутника возвестил о начале космической веры в истории
человечества. Выход в космос был сигналом, возможно, и к другим цивилизациям.
Освоение космоса продолжается многими государствами. РФ, США, Франция, Япония, Китай, Англия, Индия имеют технические средства по исследованию космоса. Канада, Италия, Австралия, Германия, Нидерланды, Испания,
Чехия запускают спутники Земли с территории других государств.
Космизм исходит из того, что человек – существо земное и космическое;
человек причастен к космическому сознанию и бытию; деятельность человека
не должна ограничиваться пределами земли; человек – участник процессов
космического масштаба. Освоение космоса – потребность человечества, фактор
определения его судьбы. Система «Человек – Земля – Космос» увеличивает
масштабы, эффективность отношений человека с природой.
Освоение космоса ведет к космизации мышления в различных формах
жизни. В системе «Человечество – Земля – Космос» изменяется человек. Изменяются его взгляды о Земле, о Космосе, о самом человеке, о его отношении к
Земле, на которой он живет, о Космосе, который он осваивает. Человек начинает
чувствовать ответственность уже не только за себя, но и за всю планету. Главный
результат освоения космоса – человек, его развитие.
Освоение космоса решает многие общечеловеческие экономические, политические, духовные, гуманистические, стратегические проблемы; обогащает
и расширяет человеческую жизнь, предотвращает эпидемии, болезни, голод.
Космонавтика – средство решения земных задач, фактор обеспечения выживания человечества, сохранение биосферы, средство всестороннего развития
человечества.
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Космополитизм руководствуется принципами: освоение космоса – функция
всего человечества, а не отдельных государств; интернациональное владение
космическим пространством, не присваивать государствам себе пространства
космоса. Освоение космоса требует, чтобы человечество выступило как целостная социальная система. Результаты освоения должны быть достоянием всего
человечества. Космополитизм предусматривает оказание помощи другим народам в изучении, в использовании космоса.
Освоение космоса продолжается. Взаимодействие общества и космоса усиливается, расширяются его масштабы. Увеличивается степень космитизации
человечества, сфера и типы социального охвата Вселенной. Постепенно земная
цивилизация будет превращаться в космическую.
Освоение космоса непосредственно зависит от политического устройства
государств. Дальнейшее освоение космоса требует нового уровня интеграции
человечества – сообщества модернизированных демократических государств.
Только глобальная демократизация позволит успешное освоение космоса.
Освоение космоса – это часть всемирно-исторического пути к достижению
единства человечества. Эффективность всемирно-исторического масштаба может
быть повышена, во-первых, если участвующие в освоении космоса государства
будут иметь долгосрочные программы; во-вторых, мировое сообщество должно
иметь единую программу мирного освоения космоса; в-третьих, все государства
мирового сообщества должны подписать Декларацию об отказе участвовать в
милитаризации космоса.
Теоретической основой освоения космоса является космология, которая
учит целостному восприятию мира, серьезному отношению к природе, объединению людей по решению экологических проблем, объединению людей как
братьев, развитию лучших качеств человека, как в будущем создать в космосе
управленческие структуры.
Космополитизм предлагает произвести коренное изменение парадигмы
космической деятельности – постепенный переход от космической гонки «за
лидером» в целях достижения экспансии и превосходства в космосе – к совместной с космической деятельности, направленной на удовлетворение реальных
потребностей мирового сообщества в целом. Но в то же время космополитизм
определяет свое отношение к будущему: заботиться о потомках, стремиться,
чтобы каждое поколение оставило после себя лучшие возможности для жизни
потомкам. Космополиты призывают не растранжиривать природные ресурсы.
Они против тех, кто придерживается взгляда «после нас хоть потоп».
Резкое обострение конкуренции в космосе в начале XXI века вызвало очередной всплеск интереса к концепциям космической безопасности. Теоретические изыскания в данной области, однако, до сих пор остаются прерогативой
американской политологии, совокупностью подходов к обеспечению безопас162
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ности космических активов США. Налицо необходимость создания новой теории, которая учитывала бы специфику многостороннего взаимодействия между
участниками расширившегося после окончания «холодной войны» «космического клуба»..
В современной политической теории происходит третий после 1960-х и
1980-х гг. всплеск интереса к концепциям космической безопасности. Причина тому — ряд объективных процессов в сфере международной космической
деятельности. Во-первых, не получили развития популярные в 1990-е гг. проекты кооперационного освоения космического пространства. Во-вторых, продолжается процесс распространения ракетных технологий, увеличивающий
число государств-участников «космического клуба». В-третьих, между великими державами наметилось новое соперничество за изучение Луны, планет
Солнечной системы и ближнего космоса. В-четвертых, возникло новое поколение концепций милитаризации космического пространства, прежде всего
— в области развертывания систем противоракетной обороны (ПРО). В-пятых,
нарастает соперничество между государствами и крупными коммерческими
компаниями за использование рынка космических услуг. В такой ситуации
особую актуальность приобретают оценка конфликтного потенциала освоения
космического пространства, прогнозирование возможных конфликтов в этой
сфере и разработка мер, снижающих опасность вооруженного столкновения в
около- земном пространстве.
Понятие «космическая безопасность» (space security) появилось в научной
литературе в 1950-х гг. Единого определения этого термина нет. Дискуссии в
работах по космической безопасности происходят вокруг трех проблем:
— возможность создания полноценного космического оружия (и, как следствие, девальвации роли стратегических ядерных сил);
— возможность возникновения военного конфликта с использованием
военно-космических средств;
— возможность появления механизмов кооперационного освоения космического пространства.
Возникновение понятия «космическая безопасность» стало результатом
«первой космической гонки» между СССР и США. К концу 1950-х гг. Москва
и Вашингтон добились успехов в реализации военно-космических программ.
Параллельно происходило распространение ракетных технологий через сотрудничество СССР и США с другими странами, а также через деятельность Международного комитета по использованию космического пространства (КОСПАР).
Эти процессы побудили американских и советских исследователей задуматься о
правовом статусе космического пространства. Первоначально дискуссии строились вокруг поиска исторического прецедента, аналогии освоения космоса с
освоением других «общих пространств» (common spaces). Одним вариантом ви163
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делся раздел космоса между двумя сверхдержавами по образцу Тордесильясского договора Испании и Португалии (1494) о разде- ле будущих открытых земель
Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Другой вариант предусматривал
неконтролируемое соперничество всех держав за раздел космоса, как в прошлом это произошло с океаническим и воздушным пространствами. В рамках
теории социальной интеракции проблематику космической безопасности стали
рассматривать сквозь призму восприятия угроз (государственная бюрократия,
бизнес, военно-промышленный комплект зачастую по-разному воспринимают
космические угрозы: если военные, например, видят основную угрозу в реализации военно-космических программ других государств, то для бизнеса опасность
исходит из неурегулированности правовых аспектов использования космического пространства). В 1990-е гг. на волне российско-американского сближения
в области освоения космоса и создания Международной космической станции
(МКС) появилась серия работ о возможности кооперационного использования
космического пространства. Их авторы (Сьюзан Эйзенхауэр, Вильям Барроуз)
делали упор на необходимости нового понимания космической безопасности —
снижения военно-политической конфронтации в ближнем космосе и превращения его в новое пространство экономического взаимодействия, например за счет
развития проектов спутниковой связи, спутникового телевидения и коммерческих запусков искусственных спутников Земли. Американское превосходство
в космосе, по мнению Мэттью фон Бенке, должно реализовываться только через
выдвижение совместных с другими странами проектов освоения космического
пространства. В начале XXIв. ситуация изменилась. В научной литературе стали
широко обсуждать концепцию «второй космической гонки» — возвратное соперничество между великими державами за изучение Солнечной системы, развертывание систем спутниковой навигации и связи и вывод в околоземное пространство компонентов противоракетной обороны. В 2001—2003 гг. некоторые
исследователи (например, Эверетт Долман) сосредоточили основное внимание
на проектах по милитаризации околоземного пространства, разрабатываемых
администрацией Дж. Буша-младшего (2001—2008). С 2004 г. другие авторы (например, Джеймс Клэй Молтц, Джеймс Фриз) сместили акцент на многостороннее
соперничество в космическом пространстве. Основное внимание в этих работах
исследователи уделяли не только планам США, но и ответным планам освоения
космоса КНР, России, Индии, Японии, Европейского космического агентства
(ЕКА), Бразилии. Попытку рассмотреть космическую безопасность в контексте
соперничества вокруг развертывания системы американской противоракетной
обороны предпринимали и в российской литературе конца 2000-х гг. Таким
образом, за минувшие полвека в теории космической безопасности сложилось
несколько школ, но это направление исследований пока остается прерогативой
американской политической теории. Основное внимание американские исследо164
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ватели уделяют политике Соединенных Штатов. «Международная космическая
безопасность» по-прежнему остается совокупностью американских подходов к
обеспечению безопасности своих космических активов, созданию благоприятной
среды для реализации американских космических проектов и закреплению превосходства Вашингтона в области освоения космического пространства.
Военные аспекты космической безопасности эксперты традиционно увязывают с введением международных ограничений на осуществление военнокосмической деятельности. В рамках последней при этом выделяют два направления: вспомогательное и самостоятельное использование космического
пространства. В первом случае речь идет о создании на базе спутников систем
связи, разведки, наблюдения, навигации и управления военными действиями; во втором — о гипотетических ситуациях вывода в космос ударных боевых
систем, использования противоспутникового оружия и создания автономных
космических перехватчиков. В этой связи военные аспекты космической безопасности пока сводятся к международным ограничениям на развитие систем
противоракетной обороны космического базирования и вывод в космос ударных космических вооружений (УКВ). Параметры переговорного процесса по
данной проблеме были заданы советско-американским Договором по ПРО 1972
г. Документ запрещал создание систем противоракетной обороны мобильного,
морского, воздушного и космического базирования, а также размещение их на
территории союзников. Одновременно была введена норма, согласно которой
развертывание стратегической противоракетной обороны и радиолокационных
станций допускалось только по периметру государственных границ. Договор
не запрещал развитие научно-исследовательских программ по изучению перспективных систем противоракетной обороны, что позволяло проектировать
космические перехватчики, но в целом вводил серьезные ограничения на гонку
вооружений в космосе.
Теория международной космической безопасности была разработана американскими и, отчасти, советскими исследователями во второй половине прошлого века. Ее повестка определялась основными положениями базового «Договора о Луне» 1967 г. В теоретическом плане речь шла о сохранении системы
космического соуправления и предотвращения милитаризации космического
пространства, в практическом — о необходимости закрыть правовые лакуны
Договора 1967 г. Международная космическая безопасность была в сущности
комплексом мер по укреплению этого договора и разработке дополнительных
к нему соглашений. 115 В 2000-е гг. ситуация изменилась. Достижение США
превосходства в космосе (включая попытки развертывания систем ПРО) делает
невозможным создание универсального международно-правового режима на
базе компромисса между космическими державами. Новый виток соперничества в космосе осуществляется также не на двусторонней, а на многосторонней
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основе. Новые космические государства чувствуют себя «морально свободными»
от двусторонних российско-американских договоренностей. Центр обеспечения
космической безопасности смещается на национальные военно-космические
программы. Это в перспективе увеличивает риск вооруженного столкновения в
околоземном пространстве.
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УДК 524.8+141
ПАРАДОКСЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – МЕРА НАШЕГО НЕЗНАНИЯ
Е.В. Весков, П.В. Семененко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com
«Парадокс – движение вечно, а вечного двигателя так и нет» [1].
Введение
«В самом широком смысле под парадоксом понимают высказывание, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным (зачастую лишь
при поверхностном понимании). Парадокс, в отличие от афоризма, поражает
неожиданностью» [2]. Наша жизнь стремительна, разнообразна и постоянно меняется. При этом некоторые понятия ещё не успевают устаревать (ими пользуются), а новые уже могут их изменять или полностью опровергать. Одновременно
все они будут находиться в обиходе социума, порождая различные парадоксы.
Мы живём, по сути, в парадоксальном мире – разве не так?
Основной материал
«Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения,
но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды.
Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но радуемся меньше.
Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но меньше
времени.
Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже
оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем, лучшую
медицину, но хуже здоровье.
Пьем слишком много, курим слишком много, тратим слишком безответственно, смеемся слишком мало, ездим слишком быстро, гневаемся слишком
легко, спать ложимся слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем
слишком мало, слишком много смотрим телевидение и молимся слишком редко.
Увеличили свои притязания, но сократили ценности.
Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком
часто.
Знаем, как выжить, но не знаем, как жить.
Добавляем года к человеческой жизни, но не добавляем жизни к годам.
Достигли Луны и вернулись, но с трудом переходим улицу и знакомимся
с новым соседом.
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Покоряем космические пространства, но не душевные.
Делаем большие, но не лучшие дела.
Очищаем воздух, но загрязняем душу.
Подчинили себе атом, но не свои предрассудки.
Пишем больше, но узнаем меньше.
Планируем больше, но добиваемся меньшего.
Научились спешить, но не ждать.
Создаем новые компьютеры, которые хранят больше информации и извергают потоки копий больше, чем раньше, но общаемся все меньше.
Это время быстрого питания и плохого пищеварения, больших людей и
мелких душ, быстрой прибыли и трудных взаимоотношений.
Время роста семейных доходов и роста числа разводов, красивых домов и
разрушенных домашних очагов.
Время коротких расстояний, одноразовых подгузников, разовой морали,
связей на одну ночь; лишнего веса и таблеток, которые делают все: возбуждают
нас, успокаивают нас, убивают нас.
Время заполненных витрин и пустых складов» [3].
Мы используем ресурсы своего мозга только на десять процентов, но при
этом считаем себя венцом эволюции. Мы не можем не только построить, но даже
понять, как строили пирамиды в Египте и Америке (американские пирамиды
в два раза больше) и эти общества называем примитивными по уровню развития. Мы имеем одного общего предка (согласно теории эволюции), но в мире
насчитывается три основные расы людей (европеоидная, монголоидная, негроидная). Мы верим, что ядерный потенциал человечества способен несколько
раз уничтожить жизнь на планете Земля. При этом мы считаем, что разумная
жизнь есть только на нашей планете. Конечно, искусственный интеллект будет
большим достижением человечества, но по факту искусственный интеллект это
протез мозга. Протез мозга может быть последним достижением человека, потому что именно развитая высшая умственная деятельность отличает человека
от других животных.
Анализ и заключение
Парадоксы – это грани, которые являются соприкосновениями разных, понятий, наук, культур или каких-либо знаний. Но это парадоксальность только
в понимании человека. Человек познает элементарное, потом только учится познавать синтез элементарного. И в этой связи количество таких граней стремится
к бесконечности, так как в природе все органически связано друг с другом и не
может входить в противоречие, потому что все сущее во Вселенной (и сама Вселенная) вышло из одной точки (изначально все было едино). Под точкой понимается шар – идеально круглый объём без граней. Парадоксы закончатся только
тогда, когда человек сможет стереть эту грань своим осознанием. Таким образом,
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парадоксальность существования человеческой цивилизации, в некоторых её
аспектах, может свидетельствовать о её неумении синтеза полученных ранее
и ныне знаний, что выражается в виде меры незнания в самом её общем виде.
Список использованных источников
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1«

Велика єгипетська піраміда (фараона Хеопса) – перше диво стародавнього
світу та таємничий об’єкт постійного зацікавлення у наш час. Споруджена 2650
року до н. е. Вивчається з 1646 року, коли астроном Джон Грівс опублікував
її обміри, тобто вже 370 років. Античні та арабські автори стверджували, що
у Великій піраміді закодовані важливі математичні та астрономічні знання.
Ортодоксальні єгиптологи у ці свідчення не вірять за відсутністю аргументів їх
підтвердження. Так, авторитетний історик науки Отто Нейгебауер про Велику
піраміду писав: «Передбачалося, що у розмірах цієї споруди закодовані важливі
математичні константи, наприклад точне значення числа «пі» та глибокі
астрономічні відомості. Ці теорії повністю суперечать усім даним археології і
єгиптології, які стосуються історії та призначення пірамід» [1].
За концепцією Нейгебауера, в Єгипті у догрецькі часи математика і астрономія перебували на «примітивному» рівні, а тому власне у піраміді нічого було
кодувати.
Концепція Нейгебауера була підтримана авторитетними істориками науки
Д. Я. Стройком та Ван дер Варденом і стала загальноприйнятою в академічній
науці. Так, історик астрономії І. А. Климишин безапеляційно стверджує: «В
давньоєгипетських папірусах практично немає записів, що стосувалися б астрономічних явищ. Єгиптяни практично не цікавилися особливостями руху планет,
затемненнями Сонця і Місяця».
Вчений вважав, що древні не цікавилися планетами тому, що вони малопомітні і не впливали на господарську діяльність людей.
Наше вивчення Великої єгипетської піраміди розпочалося з визначення її
габаритів. Попередніми дослідниками було доведено, що при зведенні піраміди застосовувалася одиниця довжини «царський лікоть», рівний 0,523 метра,
оскільки за ним споруджувалася «Камера царя». Вважається, що сторона осно170
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ви піраміди дорівнює 440 ц. л., а висота – 280 ц. л. До речі, верхівка піраміди
зруйнована.
Ми звернули увагу на те, що довжина сторони піраміди обчислювалася до
її обличкування плитами.
Нами було встановлено, що дійсна сторона піраміди дорівнює 444 ц. л., а
не 440.
Ми не повірили у концепцію «меншовартості» давньоєгипетської астрономії і математики, а також в уявлення, що в єгипетських письмових джерелах
відсутні відомості про Велику піраміду та про астрономічні знання. Надто вже
трудомісткою та загальновідомою у ті часи була Велика піраміда, щоб про неї
не збереглася інформація.
Ми почали вивчати добре відомі з історії математики єгипетські та вавилонські математичні таблиці з метою знайти відомості про габарити Великої
піраміди.
У наведеній Нейгебауером давньовавилонській «Нормальній таблиці обернених величин відносно числа 60» (ІІ тис. до н. е.), коротко – «Таблиця 60 : n»,
нами було виявлено число 444.
60 : 0,135 = 444,4
Ця таблиця виявилася не математичною, а астрономічною. Так, в Таблиці:
60 : 0,16 = 375 діб – мінім. синодичний період Сатурна,
29,6 х 15 = 444 діб. 29,6 д. – синодичний період Місяця, насправді 29,53 д.
Нами було встановлено, що розрядна кома у давній математиці ставилася
за змістом.
Щодо фіксації періодів планет, то дослідники в єгипетських текстах їхніх
чисел не пізнають, тому що в сучасних астрономічних довідниках наводяться
їх середні синодичні періоди, а синодичні періоди планет змінні. Жерці ж фіксували періоди планет в усьому їх діапазоні видимості залежно від прийнятих
базових чисел обчислень. За сучасними даними, синодичні періоди планет:
Меркурія: 104 – 116 – 132 доби, Венери: 577 – 584 – 591 д., Марса: 765 – 780
– 811 д., Юпітера: 395 – 399 – 403 д., Сатурна: 376 – 378 – 380 д., Урана: 370 д.
Досліджуючи відому давньоєгипетську математичну «Таблицю ділення
числа 2 на непарні числа» з «Папіруса Райнда» (ІІ тис. до н. е.), ми встановили,
що дільники дробів, чисельником яких є одиниця, – це числа астрономії, а число
2 – число подвоєння. Коротко – «Таблиця 1: n».
Так, у рівняннях: 2 : 73 = (1 : 6) + (1 : 219) + (1 : 292) + (1 : 365)
365 д. – сонячний рік, що очевидно. 292 х 2 = 584 д. – середній період Венери.
2 : 37 = (1 : 24) + (1 : 111) + (1 : 296), де 111 х 2 х 2 = 29,6 х 15 = 444 д.
37 х 24 = 29,6 х 30 = 444 х 2 = 888 д. – дві сторони основи Великої піраміди,
30-місячний цикл місячних затемнень [2].
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2,4 х 111 = 29,6 х 9 = 266,4 д. – 9-місячний термін народження дитини.
Вивчення «Таблиці 60 : n» та «Таблиці 1: n» показало, що їхні числа,
утворені за принципами обернених величин, можна звести в спільну «Таблицю
60 : n; 100: n».
Що така таблиця не є наслідком творчості автора, а дійсно існувала в давнину, свідчать ті факти, що усі числа вавилонської «Таблиці 60 : n», ряд чисел
єгипетської «Таблиці 1: n», а також усі числа «Прогресії музики сфер» Платона
присутні в «нашій» «Таблиці 60 : n; 100: n». Отже, «Прогресія музики сфер»
виявилася єгипетською.
«Нашу» таблицю ми назвали шумеро-єгипетською «Канонічною астрономоантропологічною математичною таблицею» («КТ»), яка, певно, була шумерського походження та за якою споруджувалися Великі піраміди Гізи і Сфінкс.
Створена «Канонічна таблиця» десь на рубежі ІV–ІІІ тис. до н. е.,
а відкрита Г. Ю. Гриценком у 1998 році [7].
Припускаємо, що із середини ІV тис. до н. е. у Шумері проводилися систематичні астрономічні спостереження і накопичилися статистичні дані, які
потребували компактної фіксації.
Натуральний ряд чисел був непридатний для фіксації семизначних чисел.
Так, цикл прецесії, відомий жерцям, дорівнював 25920 р. Натуральний ряд
чисел був стиснутий операцією подвоєння, що наближала великі числа.
При базовому числі 100 (1, 10) при його подвоєнні отримувалися числа планет: 800 д. – Марс, 104,8 та 131,07 д. – Меркурій. (У великих числах розрядна
кома ставилася за змістом).
При роздвоєнні числа 100 отримували: 781,2 д. – Марс, 381,4 д. – Сатурн,
596 д. – Венера. (У дробових числах нулі відкидалися, знака «0» не існувало).
Необхідно було ще зафіксувати Сонячний рік, Місяць і Юпітер.
Шляхом перебору чисел зупинилися на числі 60 (6). При його подвоєнні
отримали: 366,2 д. – Сонячний рік, 357,6 д. – Місячний рік, 375 д. – Сатурн,
585,9 д. – Венера, 30 д. – Місяць.
При роздвоєнні числа 100 отримали: 393,2 д. – Юпітер, 768 та 786,4 д. – Марс.
Стовпчики подвоєння та роздвоєння чисел 100 та 60 згрупували у Таблицю,
яка мала важливі математичні та астрономічні властивості.
1. При розташуванні поруч стовпчиків 1 х 2 та 10 : 2 автоматично і випадково утворювалась операція взаємно обернених чисел 5 і 2 відносно числа 10.
1 х 2 = 2. 10 : 2 = 5. 10 : 5 = 2.
При розташуванні поруч стовпчиків 10 : 2 та 6 х 2 утворювалась операція
взаємно обернених чисел 12 і 5 відносно числа 60.
10 : 2 = 5. 6 х 2 = 12. 60 : 5 = 12. 60 : 12 = 5.
Так вперше народилася в математиці нормативна операція обернених величин.
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Для фіксації великих чисел таблицю систематично поширили у дві сторони.
Числа стовпчиків подвоєння та роздвоєння числа 6 зробили дільниками вже не
числа 60, а числа 100.
Числа степеневого ряду числа 6 та степеневого ряду числа (1 : 6) у базовому
ряду чергувалися.
Так вперше в математиці степеневий ряд числа 6 утворював нормативну
шістдесяткову систему числення.
Ми надали вичерпну відповідь на два важливі питання щодо давньовавилонської математики, поставлені Ван дер Варденом: як виникла шістдесяткова система числення та як з’явилися дроби у шістдесятковій системі,
тобто (1 : 6) ?
Базовий ряд «КТ» праворуч від середини має вигляд: 100, 60, (1: 6), 62, (1:
6)2, 63… (1: 6)6, а ліворуч: 68 … (1: 6), 60, 100.
В «КТ» 29 стовпчиків, 25 рядів по вертикалі, 725 чисел.
Математичні і астрономічні властивості «Канонічної таблиці»:
1. Кожне число з однієї сторони має обернену величину відносно числа 100
(10), а з другої – відносно числа 60.
2. По вертикалях числа подвоюються і роздвоюються.
3. По горизонталях числа збільшуються і зменшуються у 6 разів.
4. По діагоналях числа збільшуються і зменшуються у 3 рази ходом шахового коня.
5. Знака «0» не існувало, а тому множення числа на 2 було тотожне його
діленню на 5 (0,5).
6. Кожне число «КТ» є «колом», «радіусом» або «діаметром» при «пі» =
3,125 та «2 пі» = 6,25, які отримувалися в «КТ» шляхом послідовного ділення
числа 100.
На практиці застосовувалися їхні обернені величини: 100 : 3,125 = 32. 100
: 6,25 = 16.
7. За «КТ» коло Зодіаку ділилося на 360 градусів («КТ»: Стовпчик – 13,
Ряд – 1).
8. В «КТ» присутня орнаментальна схема трикутників, яка утворюється
поєднанням лініями «атракторів» – точок, до яких сходяться близькі числа і
навколо яких утворюються математичні вихори. Певно, космогонія вихорів,
якої дотримувалися І. Кеплер і Р. Декарт, була відома ще єгипетським жерцям.
В «КТ» шість атракторів навколо чисел Великої піраміди утворюють 4
трикутники, які зведені вершинами в одну точку, що асоціювалася з гранями
піраміди. Це було ідеєю проектування геометричної структури – піраміди.
9. Вихрова структура «КТ» віддзеркалювала рух «Сфери нерухомих зірок»
навколо Полярної зірки, яку в «КТ» символізував один з атракторів.
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Дослідниками було встановлено, що «вентиляційний канал» з «Камери
цариці» орієнтований на Полярну зірку.
10. «Першодвигуном» вважали рух «Сфери нерухомих зірок», який обумовлював швидкості руху світил та планет, а також формував кола Землі, Сонця
і Місяця.
11. «КТ» містить змінні швидкості прецесії: 1 градус за 68–72–72,8–76 років.
12. Жерцями під час затемнення Місяця був виявлений відносний діаметр
Місяця до діаметра Землі: 273 до 1000 (насправді 272). Тоді при «пі» = 3,125.
1000 х 3,125 = 3125 – відносне коло Землі.
273 х 3,125 = 853,125 – відносне коло Місяця. Відносні числа спростили:
3125 х 128 = 400 000 – відносне коло Землі за Аристотелем, яке дослідники
помилково вважають за розмір у стадіях.
853,125 х 128 = 109 200 – відносне коло Місяця.
Коло Сонця приймали у 4… рази більшим за коло Місяця. 109,2 х 4 = 436,8.
Ці відносні безнульові числа розмірів небесних тіл подібні до чисел їхніх
справжніх розмірів у кілометрах:
Земля – 40 032 км, Місяць – 10 911 км, Сонце – 4 368 710 км.
Розміри Місяця та Сонця візуально змінні і за обчисленнями жерців коливалися в діапазоні: Місяць: 102–108–109,2–114. Сонце: 408–432–436,8–456.
Прецесійна швидкість: 1 градус за 72,8 року (С – 12, Р – 19 – 72 818) генерувала відносні кола Місяця і Сонця та сонячний рік.
72,8 х 360 = 364 х 72 = 109,2 х 240 = 436,8 х 60 = 26 208 р.
13. Людина вважалася невід’ємною складовою Космосу, своєрідною планетою, яка фігурувала в обчисленнях під терміном свого народження.
«КТ» містить антропні числа – змінні терміни народження Людини:
195–243–266,4–273–280–315 діб. (С – 14; Р – 6 – 266,6 д.).
За сучасною біологією, 196–315 діб, оптимально 280 діб.
Головною проблемою, якою переймалися жерці, були феномени народження та смерті Людини, відповіді на які вони шукали і знаходили в Небі.
Світила та планети вважалися справжніми батьками Людини, бо містили
в собі або формували в шлюбі терміни народження Людини. У Венери, за
лінійними фазами, фіксуються числа народження Людини: 27 х 9 = 243 д. –
видимість Венери вечірньої або вранішньої зорі та 29,6 х 9 = 266,4 д. – 9 місяців.
Подружжя – Марс (780 д.) та Венера (585 д.) – народжувало сімох 195-добових
або п’ятьох 273-добових дітей.
780 + 585 = 1365 д. = 195 х 7 = 273 х 5.
Саме така філософія єдності Людини із Світилами та Планетами і стимулювала розвиток планетної астрономії.
Числом смерті Людини вважали шість місяців: 29,6 х 6 = 177,6 д. (С – 12;
Р – 7).
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Шість місяців – періодичність місячних затемнень у 30-місячній серії затемнень, в якій відбуваються шість затемнень Місяця [2].
Шість місяців – це також холодний осінньо-зимовий період сонячного року.
Затемнення Місяця і Сонця віщували кінець Світу і, звичайно, смерть
Людини. Оскільки цього завдяки молитвам не відбувалося, то за «КТ» п’яти
6-місячним періодам смерті Місяця (Людини) відповідали п’ять 9-місячних
періодів народження Людини, які генерував Місяць. Див. «Фрагмент КТ».
177,6 х 5 = 888 д. 266,4 х 5 = 1332 д.
888 + 1332 = 2220 д. – це був канонічний сакральний «Цикл коловороту
життя і смерті Людини і Природи» у єгипетській релігійній системі.
«Канонічна Таблиця» – це математична модель Космосу, теорія тогочасної
математичної астрономії та космології, а також базова складова язичницької
релігії.
«КТ» – надсистема усіх астрономічних таблиць та сакральних астрономоантропологічних споруд: Великих єгипетських пірамід, Великого Сфінкса,
храмів, Стоунхенджу та численних мегалітичних святилищ-обсерваторій. «КТ»
містить числа габаритів усіх трьох пірамід в Гізі і Сфінкса, причому ці числа
розміщені компактно.
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«Канонічна таблиця» – проектна документація Великих пірамід і Сфінкса.
Доведено існування розвинутої математичної астрономії у догрецькі часи у
Шумері, Єгипті та Вавилоні та їх поширення на всі регіони Ойкумени, в тому
числі на Новий світ [4, 5, 6]. Астрономо-антропологічні знання були складовими язичницької релігійної системи, були загальнозрозумілі і поширювалися
релігійними мігрантами.
Астрономія займала важливе місце в стародавній культурі, впливала на
розвиток математики, знакових систем, на сакральну архітектуру та формувала
світогляд.
Ідея Великої піраміди – це піраміда Місяця, який генерує своїми синодичними місяцями періоди народження Людини та смерті Місяця (Людини). Це
також і поховальна споруда для фараона. За уявленнями єгиптян, фараон був
земним втіленням бога Гора – Марса – число 810 д. – макс. період.
У верхню камеру Великої піраміди – «Камеру царя» – покладали мертвого
фараона (певно, тимчасово) для трансформації його на Сонце та повернення на
Землю після завершення циклу прецесії, коли, як вважалося, всі події у Світі
повторюються.

Фрагмент «Канонічної таблиці» з числами габаритів
Великої піраміди у царських ліктях (у рамках)
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«Камера цариці» – це камера дружини фараона – цариці Сфінкс – число
765 д. – мінім. період Марса. За аналогією у бога Сатурна – числа 378 – 380 д.
– макс. період, а в його дружини Опс – покровительки шлюбу – число 375 д. –
мінім. період Сатурна.
«Підземна камера» була камерою смерті.
Астрономічний і антропологічний зміст чисел габаритів Великої піраміди:
Висота піраміди – 281,25 царського ліктя (С – 13; Р – 8).
281,25 х 0,523 = 147,09 м. За Заморовським – 146,7 м [3].
100 000 : 281,25 = 355,5 д. – місячний рік.
Ребро піраміди – 421,51 ц. л. (С – 11; Р – 10 – 421,88).
Справжні числа габаритів піраміди дуже наближені до табличних.
4 ребра: 421,51 х 4 = 1686 ц. л. 60… : 1686 = 355,86 – місячний рік.
У піраміді з метою будівельної економії застосовували за «КТ» для отримання числа місячного року його обернена величина – 281,25.
Квадратна основа піраміди слугувала «Астрономічним годинником», індексами якого були чотири її кути, які обходили по колу.
Сторона основи піраміди – 444 ц. л. (С – 12; Р – 5).
444 = 29,6 х 15 = (29,6 х 9) + (29,6 х 6) = 266,4 + 177,6. Отже, число 444
містить числа народження і смерті.
Ці числа походять із 20-місячного синодичного циклу Венери, в якому
лінійні фази кратні синодичному місяцю, рівному 29,6 д. 6 + 3 + 6 + 5 = 20
місяців, або
177,6 + 88,8 + 177,6 + 148 = 266,4 + 177,6 + 148 = 444 + 148 = 29,6 х 20 =
592 д., де 88,8 д. – верхня невидимість Венери, 148 д. – відстань між точками
найбільшого віддалення Венери від Сонця.
Дві сторони піраміди: 444 х 2 = 177,6 х 5 = 29,6 х 30 = 888 д. (С – 12; Р – 6)
– 30-місячний цикл місячних затемнень, п’ять періодів смерті Місяця (Людини).
Три сторони піраміди: 444 х 3 = 29,6 х 45 = 266,4 х 5 = 1332 д. (С – 14; Р –
4) – п’ять періодів народження Людини.
Чотири сторони піраміди: 444 х 4 = 177,6 х 10 – періоди смерті.
П’ять сторін піраміди: 444 х 5 = 29,6 х 75 = 1332 + 888 = 2220 д. – «Цикл
коловороту життя і смерті» (С – 12; Р – 4).
Число фараона Гора-царя – 810 д. – максим. період Марса, певно, і число
його смерті, яке фіксується у верхній камері піраміди – «Камері царя».
Число 810 обчислюється тричі!
1. У підлозі камери 15 плит (за Г. Хенкоком). Відстань від низу «Камери
цариці» до верху «Камери царя» – 54 ц. л. 54 х 15 = 810 д.
2. Відстань від низу піраміди до низу «Камери царя» – 81 ц. л. 81 х 10 =
810 д.
3. Висота «Камери царя» – 11,25 ц. л. 11,25 х 72 = 810 д.
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У «Камері царя» фіксується і Сонце, куди повинна була піднестися душа
фараона. Висота «Башти» над «Камерою царя», в якій п’ять перекриттів, – 32
ц. л. (С – 16; Р – 6). 11,25 х 32 = 360 д. 360 + 5 = 365 д. – сонячний рік.
Число 5 – п’ять перекриттів – «епагомени – дні, що над роком».
Коло Сонця: 54 х 8 = 432. 15 х 9 х 32 = 4320, де 9 – плити перекриття камери.
Швидкість прецесії – 1 градус за 72 роки – генерує середній цикл прецесії,
відносне коло Сонця і число Гора-царя:
72 х 360 = 432 х 60 = 810 х 32 = 25 920 р.,
де 60 – периметр «Камери царя» – 20 х 10 ц. л.
В піраміді обчислюється двобій Гора-царя із Сетом-Сатурном, відомий за
легендою, в якій Сет вибиває Горові «Око».
Відстань від вершини піраміди до верху «Камери царя» – 189 ц. л.
189 х 2 = 378 д. – Сатурн. 810 - 378 = 432 – коло Сонця. «Око Гора» – це
Сонце.
Число цариці Сфінкс – 765 д. в «Камері цариці» також фіксується тричі!
Відстань від низу піраміди до верху камери – 51 ц. л. 51 х 15 = 765 д.
Висота камери – 12,75 ц. л. 12,75 х 60 = 765 д.
Відстань від низу піраміди до низу камери – 38,25 ц. л. 38,25 х 20 = 765 ц. л.
Скульптура Сфінкса у комплексі Гізи має також висоту 38,2 ц. л., тобто 20
м. Отже, великий Сфінкс у Гізі – дружина Гора-царя – Марса.
Мінімальне коло Сонця: 51 х 8 = 408.
Швидкість – 1 градус за 68 р. – генерує числа 765 та 408.
68 х 360 = 408 х 60 = 765 х 32 = 24 480 р.
Подружжя Гор – Марс (810 д.) та Сфінкс (765 д.) народжували породіль
Людей – богинь Венеру і Опс. 810 + 765 = 1575 = 225 х 7 = 375 х 4,2 = 315 х 5.
(С – 18; Р – 19 – 1572,9). 315 д. – макс. термін народження дитини.
Аналогію див. вище – подружжя Марса і Венери.
225 д. – сидеричний період Венери. 60… : 225 = 266,6 д. – 9-місячний
період. 375 д. – число богині Опс. 100… : 375 = 266,6 д. (С – 13, 14, 15; Р – 5).
Число 1575 в піраміді обчислюється також тричі:
1. Відстань від вершини піраміди до внутрішньої «Башти» – 157 ц. л.
(157 х 10) + 5 = 1575 д. число 5 – перекриття «Башти».
2. Висота «Камери царя» – 11,25 ц. л. 11,25 х 140 = 1575 д.
3. Висота піраміди – 281,25 ц. л. 281,25 х 5,6 = 1575 д.
У «Підземній камері» фіксується число смерті:
1. Відстань від низу піраміди до низу камери – 56,25 ц. л. 100… : 56,25 =
177,7 д.
2. Відстань від вершини піраміди до низу камери – 377,5 д. 60.. : 337,5 =
177,7 д.
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Піраміди Гізи будувалися за єдиним проектом, за «Канонічною таблицею».
Висота піраміди Хефрена – 274 ц. л. (С – 5; Р – 8). 100… : 274 = 365 д.
Сторона основи піраміди – 411 ц. л. Чотири сторони піраміди: 411 х 4 =
1644 ц.
60… : 1644 = 365 д.
Діагоналі квадратних основ пірамід Хеопса і Хефрена розташовані на одній
прямій навмисне. Діагональ основи піраміди Хеопса – 627,9 ц. л. «2 пі» = 6,28.
Діагональ основи піраміди Хефрена – 581,24 ц. л. – Венера.
581,24 х 627,9 = 365… д.
Велика піраміда – це «Компендіум» математичних і астрономічних знань,
а також «Інкубаторій» чисел Богів і Людей, який спростовує уявлення про
меншовартість точних наук на Близькому Сході у догрецькі часи.
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УДК 141.2
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
А.В. Захаров
ГП «КБ «Южное», г. Днипро
E-mail: aloneibreak77@gmail.com
В современном обществе мало кто не слышал о термине научно-технический
прогресс (НТП). Для большинства людей он представляет собой как постепенный процесс развития, так и резкий скачок в развитии научной деятельности,
появлении высокоавтоматизированных машин и компьютерных технологий.
Сравнивая себя с предшествующими поколениями, кажется, что современный
человек смог значительно улучшить условия своей жизни и вступил на новый
«прогрессивный» этап развития.
Влияние НТП на человека проявляется во всех сферах его жизни - научной, производственной, архитектурно-строительной, культурной, а также в
социально-бытовой. И в каждой сфере он способствует появлению новых, более
«лучших» условий жизни. Человек изобретает новые машины, технологии,
традиции, но не может спрогнозировать результат влияния своих нововведений.
А он зачастую оказываются не таким положительным, как планировалось.
На сегодняшний день перед нами появляется большой ряд новых возможностей не доступных прежде. Например, изобретение автомобиля позволило
человеку значительно улучшить возможность перемещения и в скорости, и в
дальности преодолеваемого пути. Вместе с этим от дорожно-транспортных происшествий в мире каждый день погибает несколько сотен тысяч человек. Также
появление автотранспорта значительно ухудшило экологию городов и привело
к ряду других негативных факторов, отрицательно влияющих на состояние
здоровья человека.
Что же за процесс скрывается за термином НТП? Человек поднялся на
новую ступень эволюции и становится всё более совершенным по сравнению с
предыдущими поколениями? Или, наоборот, с каждым этапом эволюции продолжает терять свои способности и деградировать?
В историческом контексте научно-технический прогресс предстаёт перед
нами, как новый этап развития цивилизации.
На протяжении многих веков условия жизни людей в раличных уголках
планеты оставались примерно на одном и том же уровне. В наше время благодаря
научно-техническому прогрессу они кардинально изменились.
Научно-техническая революция – коренное, качественное преобразование
производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор раз180
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вития общественного производства. В ходе научно-техническая революция,
начало которой относится к середине ХХ ст., бурно развивается и завершается процесс превращения науки в непосредственную производительную силу.
Научно-техническая революция изменяет весь облик общественного производства, условия, характер и содержание труда, структуру производительных сил,
общественного разделения труда, отраслевую и профессиональную структуру
общества. Также она ведёт к быстрому росту производительности труда, оказывает воздействие на все стороны жизни общества, включая культуру, быт,
психологию людей, взаимоотношение общества с природой и ведёт к резкому
ускорению НТП.
Революционный сдвиг в технике произошёл, в первую очередь под влиянием применения электричества в промышленности и на транспорте. Было изобретено радио, получившее широкое распространение. Родилась авиация. Человечество овладело атомной энергией. Важнейшее значение имело возникновение
кибернетики и аэрокосмической техники. Исследования по созданию атомных
реакторов и атомной бомбы впервые заставили государства организовать в рамках крупного национального научно-технического проекта согласованное взаимодействие науки и промышленности.
Это послужило школой для осуществления последующих общенациональных
научно-технических исследовательских программ. Но, возможно, ещё большее
значение имел психологический эффект использования атомной энергии – человечество убедилось в колоссальных преобразующих возможностях науки и её практического применения. Начался резкий рост ассигнований на науку, числа исследовательских учреждений. Научная деятельность стала массовой профессией.
Последствия НТП породили в свое время на Западе различные технократические теории. Их суть сводилась к идее о том, что всеобщая технизация жизни
способна решить все социальные проблемы. Широкое распространение получила
концепция постиндустриального общества, согласно которой обществом станут
управлять организаторы науки и техники (менеджеры), а определяющим фактором развития общественной жизни станут научные центры. Ошибочность
ее основных положений заключается в абсолютизации, гипертрофировании
роли науки и техники в обществе, в неправомерном переносе организаторских
функций из одной, узкой сферы на все общество в целом; тут происходит замена целого оной из ее составных частей. Ни техника, ни наука сами по себе не в
состоянии решать сложные политические проблемы. Техника составляет лишь
часть производительных сил, притом не самую главную. Человек как главная
производительная сила общества совершенно выпал из поля зрения сторонников
данной концепции. В этом и есть ее главное заблуждение.
В последние годы получили распространение и прямо противоположные
концепции технофобии, то есть страха перед всепроникающей и всепоглощаю181
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щей силой техники. Человек ощущает себя беспомощной игрушкой в рамках
НТП. С этой точки зрения НТП принимает такие масштабы, что грозит выйти
из под контроля общества. Это может стать грозной разрушительной силой цивилизации, способной нанести непоправимый вред природе и самому человеку.
Безусловно, это вызывает тревогу всего человечества, но не должно принимать
характера неотвратимой роковой силы, ибо тем самым невольно умаляется значение разумных начал, присущих самому человечеству.
В философском контексте научно-технический прогресс предстаёт перед
нами совсем в другом виде.
Наиболее полно своё отношение к научно-техническому прогрессу отражает философская концепция, основанная на ведических писаниях. «Веды» в
буквальном смысле знания о жизни, охватывающие все области человеческого
бытия: медицину, психологию, архитектуру и другое. Жизнь на земле идёт по
спирали, где один круг (продолжительность 5-7 тыс. лет) подобен годовому циклу «весна - лето - осень – зима». После завершающего этапа («зимы») наступает
очищение земли, и полная смена населения. Особенность этого процесса в том,
что с каждым новым этапом уровень развития человека становиться всё ниже.
Сейчас люди находятся на завершающей стадии последнего этапа - что и привело
к появлению научно-технического прогресса.
Согласно данной концепции существуют определённые симптомы, которые
говорят об изменении человеческого сознания и уровня его развития. Переход к
завершающей стадии последнего этапа отмечен появлением различных машин,
которые будут заменять низкий уровень способностей человека. Это и происходит в наше время, когда низкий уровень развития человека приводит к бурной
компьютеризации и механизации.
Философский подход, в отличие от исторического, позволяет человеку точно определить сущность происходящих явлений. Подняться на высоту мысли и
взглянуть на ситуацию с другого угла. Он ярко показывает, как термин научнотехнический прогресс, который должен символизировать переход к более совершенным условиям жизни в действительности предстаёт перед нами, как
показатель деградации человека.
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УДК 629.78 : 1
КОСМОС ДЛЯ ВСІХ
В.А. Ізюмський
ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро
E-mail: ilovesciencev@gmail.com
На превеликий жаль, політ людини у космос, не є результатом міжнародного, спільного прагнення розвинених країн та людства в цілому, відкривати
безмежні простори нашого всесвіту та сонячної системи, шляхом об’єднання
заради підвищення ступеня еволюції людини. Ні, сучасний космос це результат
жорстоких війн, під час яких, вчені всього світу працювали на межі своїх можливостей для домінації на полі бою країни учасниці. Основним предметом гонки
озброєння була не хімічна чи біологічна зброя, не калібр кулі чи збільшення
популяції населення, це була розробка обчислювальної машини а в подальшому
процесора, який би контролював процеси пов’язані з усіма галузями воєнної
індустрії: починаючи з розшифровки секретної розвідувальної інформації до
встановлення на супутник – приладу, який може передати будь які данні про
що завгодно. Саме завдяки форсованому воєнному розвитку науки 20 сторіччя,
сотні мільйонів людський жертв, ми змогли спостерігати перший політ людини
в космос, перший вихід людини у відкритий космос, пишатись першим космонавтом незалежної України – Леонідом Каденюком.
Тоді виникає цікаве питання, чому не рухаємося далі ? Технології досягли
такого рівня розвитку, що людство здатне створити прилади для переміщення
людини на відстань, що значно перевищує відстань до Місяця. Відповідь дуже
проста – відсутність приватних проектів та приватних інвестиційних програм
з польотів. В США, Європейський країнах, Росії, Китаю, Індії та в Україні є
багато талановитих інженерів, винахідників, математиків та велика кількість
мільярдерів що мають ресурси для реалізації розрахунків та експериментів.
Однак жодна країна не може це реалізувати через заборону, тотальну заборону на розвиток приватного космічного сектору. Взяти наприклад канадськоамериканського винахідника, мільярдера Ілона Маска, це людина яка першою
почала втілювати в життя за власні кошти та кошти приватних інвесторів, ідеї
щодо легкості та доступності польоту в космос кожному. Маск був прикладом
для інших ентузіастів по всьому світові, що час настав, впродовж 10 років ми
побачимо регулярні цивільні космічні рейси. Але ми живемо не в утопічному
суспільстві, і Ілон був змушений відступити. Влада США та Міністерство оборони виділило більше 2 млрд. доларів на розвиток проектів Маска, та вливши ці
кошти у компанію Space X, отримали повний поза акційний контроль на фінан183
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сування пріоритетних напрямків розвитку, відкинувши компанію на декілька
років назад. Тепер Space X, компанія, яка створювалась для польоту цивільних
у безкрайній космос, використовує мільярди доларів інвестицій для вдосконалення оборонних ракетних проектів.
Якщо вже генію, мільярдеру в зразковій демократичній країні не під силу
подолати державний контроль у розвиткові технологій майбутнього, я вважаю
це сигналом, для всіх кому не байдужий науково-технічний прогрес, підтримувати ідею створення та розвитку приватного конкурентного космічного підприємництва у всіх країнах нашої планети. Тільки подолавши домінуючу долю воєнних космічних концернів на світовому ринку, людство знову зможе здійснити
малий крок для людини, але великий крок для всього людства.
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УДК629.78
ОСВОЕНИЕ ЛУНЫ, МАРСА И ДАЛЬНЕГО КОСМОСА
О.В. Макарова
ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: Maggie932606@gmail.com
Введение
NASA планирует начать освоение Луны, а именно c создания посещаемой
станции для жизни экипажа из 4 человек на орбите Луны, создания на Луне
постоянной базы с целью добычи топлива для дальнейшего освоения Марса и
других планет Солнечной системы. База на Луне позволит сократить количество
пусков сверхтяжелой РН SLS c 12 до 3 ежегодно. Коммерческая Лунная база позволит реализовывать топливо NASA и др. заинтересованным компаниям для
отправки людей на Марс. В 2017 году президент США подписал новый закон,
предписывающий NASA отправить людей на Марс не позднее 2033 года. При
этом отмечается, что марсианский проект носит затратный характер и в рамках
проекта не предполагается какой-либо возврат вложенных средств. NASA планирует использовать международное сотрудничество и привлечение коммерческих
компаний для реализации марсианского плана.
По оценке NASA, количество топлива выводимое на НОО, необходимое для
поддержания пилотируемой миссии на Марс, превышает 635 т. Предполагается,
что для поддержания одной пилотируемой миссии на Марс, осуществляемой
каждые 26 месяцев, потребуется каждый год приблизительно 30 полетов РН
среднего класса на НОО. Включая поставку топлива на НОО для транспортировки коммерческих спутников, запускаемых на ГСО, частота полетов для поставки
топлива достигнет более 35 в год.
Ниже приведен перечень сверхтяжелых РН для освоения Луны, Марса и
дальнего космоса, которые разрабатываются в настоящее время.
РН New Glenn компании Blue Origin (США) [1]
New Glenn будет представлена на рынке в двух- или трехступенчатом варианте. Первую ступень ракеты планируется использовать до 100 раз, применяя
семь двигателей BE-4, которые также разрабатываются компанией Blue Origin.
На второй ступени РН New Glenn, которая предназначена для доставки различных нагрузок на околоземные орбиты, будет установлен один двигатель BE-4 в
высотном варианте. Третью ступень планируется оснастить двигателем BE-3 для
миссий за пределами низкой околоземной орбиты.
Ракетный ускоритель проектировался, чтобы выводить на орбиту разрабатываемые компанией Blue Origin биконические космические корабли с космо185
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навтами и грузом. Грузоподъемность ракеты составит около 45 т при запуске на
НОО Земли и до 13 т при выведении КА на ПГСО.
Стоимость создания тяжелой РН New Glenn составит $2,5 млрд. Первый
запуск этой ракеты планируется произвести до 2020 года с мыса Канаверал.
РН Falcon Heavy компании SpaceX (США)
Falcon Heavy – американская РН сверхтяжёлого класса. Планируется, что
носитель сможет доставлять до 63,8 т на НОО с наклонением 28,5°, до 26,7 т на
ПГСО с наклонением 27°, до 16,8 т на Марс и 3,5 т на Плутон.
Изначально была заявлена дата первого пуска в 2013 году со стартовой
площадки на авиабазе Ванденберг, однако завершение разработки и дебютный
пуск ракеты многократно откладывались. По последним данным первый пуск
должен состояться в конце 2017 года.
По данным сайта компании SpaceX стоимость пуска Falcon Heavy при запуске до 8 т ПН на ПГСО составляет 90 млн. долл. США.[2]
РН SLS компании NASA (США) [3]
SLS — американская сверхтяжёлая РН для пилотируемых экспедиций
за пределы околоземной орбиты и выведения прочих грузов, разрабатываемая NASA вместо РН Ares V, отменённой вместе с программой «Созвездие».
Первый пробный полет РН SLS-1/EM-1 в беспилотном режиме намечен на начало
2019 г., а с пилотируемым кораблем – в 2021 году.
Планируется, что по массе грузов, выводимых на околоземные орбиты,
РН SLS будет самой мощной действующей РН ко времени своего первого старта.
Ракета будет выводить в космос пилотируемый корабль MPCV, который проектируется на основе корабля «Орион» из закрытой программы «Созвездие».
Система в базовом варианте будет способна выводить 70т груза на опорную
орбиту. Конструкция предусматривает возможность увеличения этого параметра
до 130т в усиленной версии.
Предполагается, что первая ступень ракеты будет оснащаться твердотопливными ускорителями и водородно-кислородными двигателями RS25D/E от шаттлов, а вторая — двигателями J-2X разработанными для проекта
«Созвездие». В данный момент представители Boeing помогают NASA разрабатывать систему SLS, с помощью которой планируется за 4 пуска доставить к
Луне необходимые компоненты для создания Deep Space Gateway.
Стоимость программы SLS оценивается в 20 млрд. долл. США. Стоимость
одного запуска оценивается в 500 млн. долл. США.
РН ITS компании SpaceX (США)
РН ITS (ракета-носитель межпланетной транспортной системы) – частная
орбитальная РН, которая создается для запуска Межпланетной транспортной
системы, для осуществления миссий к Марсу и других астрономических объектов Солнечной системы вне орбиты Земли. Начало испытаний РН ожидается не
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ранее 2019-го года, при этом разработка конструкцию началась еще в 2012 году.
ITS – 2-х ступенчатая многоразовая РН. В составе РН будут использоваться
новые кислородно-метановые двигатели Raptor, которые также разрабатываются и изготавливаются компанией SpaceX, по смене привычной для компании
SpaceX. РН будет способна выводить 300 - 550 т на НОО.
Разработка и изготовление РН по состоянию на 2016 финансируется компанией SpaceX. Проект возможен лишь при условии уменьшения расходов на
запуски. Его будущее пока неопределенно.
В таблице 1 приведены количество повторного использования и планируемых запусков в одной миссии к Марсу, средняя стоимость обслуживания на 1
запуск и общая стоимость одной миссии, стоимость производства ускорителя,
заправщика и корабля. [4]
Таблица 1 – Количество повторного использования и планируемых запусков в одной миссии к Марсу,
средняя стоимость обслуживания на 1 запуск и общая стоимость одной миссии, стоимость производства
ускорителя, заправщика и корабля
Ускоритель

Заправщик

Корабль

Стоимость производства,млн. $

230

130

200

Повторное использование (раз)

1000

100

12

Количество запусков в одной миссии к Марсу

6

5

1

Средняя стоимость обслуживания на 1 запуск, млн. $

0,2

0,5

10

Общая стоимость одной миссии, в млн. $

11

8

43

Стоимость доставки ПН составит 140 тысяч долл. США за одну тонну к
Марсу, а максимально возможно будет доставить 450 т.
Стоимость топлива – 168 долл. США за тонну.
Суммарные затраты одной миссии составляют 62 млн. долл. США.
РН Long March 9 компании CALT (КНР) [5]
Long March 9 – проектируемая китайская сверхтяжёлая РН для полета на
Луну, которая будет выводить массу ПН массой до 133 т НОО и до 50 т на ПГСО.
Рассматриваются два альтернативных варианта РН: с керосиново-кислородными
и с твердотопливными ускорителями первой ступени.
Первый запуск планируется осуществить до 2030 года, а эксплуатация
продлится как минимум до 2050 года.
По последним данным Китайское национальное космическое управление
(CNSA) планирует начать освоение Луны и, в последствие, построить лунную
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базу совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) после 2020-х годов. В рамках первой китайской возвращаемой экспедиции исследования Луны
Чанъэ-5 предполагается доставить на Землю до 2 кг лунного грунта и образцов
горных пород Луны с помощью РН Long March 5 в конце ноября 2017. В дальнейшем потребуется РН сверхтяжелого класса, предположительно РН Long March 9.
Выводы
Разработка систем для запусков к Луне, Марсу и в дальний космос требует
больших затрат и в ближайшем будущем не предполагает возврата инвестиций, поэтому данный рынок находится в руках космических агентств стран с
большим бюджетом и стратегическими планами по освоению дальнего космоса
и частных компаний, владельцы которых имеют капитал и амбиции для реализации сверхзатратных проектов.
Потребуется ежегодно 30 полетов РН среднего класса на НОО только для
доставки топлива для марсианских миссий. Это означает, что на рынке освоения Луны и Марса будут задействованы РН разного класса, поэтому модульный
принцип построения РН обеспечит максимальную адаптацию к потребностям
рынка и позволит серийно производить элементы конструкции, что облегчит
обеспечение экономической эффективности проекта.
Литература
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УДК 629.78(477)
КУДА ДВИЖЕТСЯ НАШ «КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»?
С.А. Чабаненко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: chabanenkosa@gmail.com
Космос не такой уже и далекий. До него всего час путешествия, если ваше
авто способно двигаться вертикально вверх.
Космическая индустрия как отрасль мировой экономики развивается наиболее
динамично, и все больше стран приобщаются к гонке космических технологий. Почти
ежедневно мы слышим о прорывных проектах, которые реализуют амбициозные
ученые и инженеры при поддержке передовых государств или рискованных бизнесменов. Космос потихоньку становится открытым не только для крупных корпораций
и государств, но и для небольших компаний, университетов, независимых групп ученых и студентов. И это уже не просто тенденция — это настоящее. Во многих странах
мира (Польше, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и др.) наблюдается увеличивающийся с каждым годом интерес к космосу, а спрос на «космических» специалистов
возрастает невероятными темпами. Это обусловлено не просто модой на неизведанное,
а практическим подходом, который продиктован коммерческим рынком.
После распада СССР независимой Украине досталось лишь часть инфраструктуры космической отрасли с постсоветской схемой управления. На тот момент, Украина
не могла сама создавать космические комплексы без Российской Федерации. Ориентация отрасли преимущественно на российский рынок и слабая диверсификация
внешнеэкономической деятельности привели к вынужденной ее убыточности, поскольку заказы с других рынков пока что не компенсируют потерь от прекращения
сотрудничества с РФ. Диверсификация рынков сбыта и источников финансирования
сегодня является ключевым в дальнейшем планировании стратегии космического
развития Украины. Необходимо провести всесторонний аудит отрасли и основных
перспективных проектов. Мы должны отделить перспективные разработки от вчерашних устаревших и неактуальных, уже не имеющих спроса на рынке.
Таким образом, любой наш государственный деятель или управленец, работая или стараясь быть причастным к такой привлекательной обвертке под
названием Космос, если у него не будет времени на глубокий экскурс в историю
космонавтики, или если он не будет в состоянии сделать объективный анализ
существующего положения дел, не сможет выбрать наиболее благоприятное
направление движения и поиска адекватных шагов, чтобы развернуть наш «космический корабль» в сторону прогресса.
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Целью этого доклада есть желание продемонстрировать существование
иного подхода, предостеречь от деструктивных решений и действий, а также
изложить конструктивные предложения по изменению курса.
Принципы любой деятельности определяются законодательством. Довольно
часто они останавливаются не только на правовых, но также на организационных, структурных и финансовых аспектах.
На раннем этапе развития космонавтики существовали лишь гражданская и
военная сфер деятельности. Для этого был нужен лишь базовый закон — остальное уже давно содержалось в общем законодательстве. Но мир изменился, коммерциализация космической деятельности полным ходом шествует по планете.
Согласно требованиям времени новые правила быстро внедряются и продолжают
совершенствоваться.
У нас первым и единственным остается принятый в 1996 г. профильный
Закон Украины «О космической деятельности», в который периодически вносят
косметические изменения. Законодательство определяет правила игры, а государственная политика содержит общие цели и направления развития которым
надлежит обеспечить воплощение в жизнь ожиданий общества. Государственная
космическая политика определяется известными особенностями: космическими
технологиями торгуют президенты, а поддержка государства — определяющий
фактор продвижения на международных рынках.
Ситуация с планированием и управлением поучительным образом отражается в практике финансирования космической программы. Это не о том, что
денег в бюджете мало, это об осмысленности. Никогда за годы независимости
бюджет космической программы не соответствовал стоимости заказываемой
продукции. То есть в программе — автомобиль, а в бюджете — колеса. Все суммы
в бюджете рождены соображениями прецедента, то есть привязаны к финансированию 1996 года с некими коэффициентами.
Для быстрого и эффективного воплощения космических планов необходимо
объединение усилий научно-технических и финансовых кругов. Пока сотрудничество Государственного космического агентства Украины с зарубежными партнерами не приводит к получению достаточной прибыли. Сегодня крупные государственные предприятия и конструкторские бюро занимаются всем, что может принести
хоть какие-то средства. Они берутся и за крупные, и за мелкие проекты. При этом
потенциал гигантов часто тратится на пролучение малых результатов. Жизнеспособность космической отрасли и успехи на внешних рынках (в первую очередь
ГКБ «Южное») определяются потенциалом, достигнутым в прежние годы. Этого
потенциала без государственных вложений в новые разработки ненадолго хватит.
Украинская нация обладает пока некоторым числом людей, которые умеют
делать ракеты, запускать в космос космические аппараты, управлять ими на
орбите и использовать данные из космоса. Таких наций в мире порядка десяти.
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Трудно измеряемым, но от этого не менее ценным продуктом является человеческий материал, такие технологии создающий.
Подход в нашей космической среде должен заключаться в четком сосредоточении крупных государственных предприятий, подчиненных Государственному
космическому агентству (ГКАУ), на крупных проектах больших космических
аппаратов, двигателей к ним, системам управления и т.п. Это то, что было разработано еще в прошлом и не утратило актуальности сегодня, о чем мы время
от времени можем слышать в новостях с французских, американских и других
космодромов, где успешно использовались наши изделия. Работа конструкторов этих предприятий должна быть направлена на усовершенствование существующих и разработку новых изделий в сегменте больших и конструкционно
сложных космических аппаратов. Это то, что они делают надежно и успешно.
Бюджетными же проектами, а именно проектированием и изготовлением
спутников low-cost и легких ракет-носителей, могут с успехом заниматься частные
компании с частными (или наполовину частными) инвестициями, о чем свидетельствует уже довольно успешный пример нарастающего количества таких игроков.
С другой стороны, государство должно активно поддержать частный космический
сектор, введя механизмы налоговых льгот, предоставив часть отечественных технологий, допустив к производственным мощностям, обеспечив атмосферу поддержки частных инициатив, а также частичную передачу знаний и наработок
научных учреждений. Это все может строиться на взаимовыгодной основе. При
этом необходимо определить четкие цели направления потенциальных проектов и
разработок — будь то для национальной безопасности и обороны или для завоевания своей части мирового космического бюджета. Бизнес даст толчок и государственным предприятиям, загрузив в будущем их мощности своими разработками.
Следующим шагом должна быть корпоратизация большинства предприятий отрасли с привлечением стратегических инвесторов как из Украины, так и
из-за рубежа. При этом государство должно быть честным партнером космическим компаниям и предприятиям: если утвердили Космическую программу, —
следует выделить обещанный бюджет; а если достаточного бюджета нет, нужно
в этом откровенно признаться, скорректировать его до реальных цифр и создать
условия для неотложного реформирования невероятно перспективного сектора
экономики будущего.
Если в ближайшее время не принять кардинальные решения по реформированию отрасли, изменению устаревших подходов к разработке и внедрению
новой современной концепции космической отрасли, Украина может полностью
потерять весь научный и промышленный потенциал, который создавался и формировался несколькими поколениями действительно гениальных профессионалов своего дела. Пришло время быстрых решений и изменений! Только так мы
сможем не проиграть в мировой гонке космических технологий.
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В ЖИДКОСТИ NOVEC 71 DE ЭЛЕКТРОННЫМ ФЛУОРИМЕТРОМ ЭФ-3МА
Н.П. Григорчук, А.М. Потапов, И.А. Гусарова, О.В. Цуладзе, А.В. Хрипков
ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: grigorchuk.nadya@gmail.com
В 1974 году зарубежными учеными был определен механизм истощения
защитного озонового слоя Земли за счет действия хлор- и бромсодержащих веществ. Они доказали, что одна молекула хлора, достигающая озонового слоя
атмосферы, способна разрушить от десяти до ста тысяч молекул озона. Это приводит к повышенному проникновению ультрафиолетовой радиации к поверхности Земли через озоновые дыры.
В 70-х гг. при очистке узлов и сборочных единиц ракет-носителей стал применяться фреон-113, выпускаемый в СССР, а в последствие и в Украине под наименованием хладон-113.
Украина, как правопреемница СССР, вошла в 2000г. в состав странучастниц Монреальского протокола по запрету изготовления и использования
озоноразрушающих веществ, к которым относится хладон-113.
С 2000 г. перед специалистами ГП «КБ «Южное» и ГП «ПО ЮМЗ» остро
встал вопрос о сокращении объемов использования хладона-113 и замены его
на альтернативное обезжиривающее средство.
Основные требования, которым должны удовлетворять обезжиривающие
средства, применяющиеся для подготовки деталей и узлов под контакт с жидким
кислородом можно условно разделить на 4 подгруппы: экологические, эксплуатационные, термодинамические и экономические. К экологическим относятся
– озонобезопасность, низкий потенциал глобального потепления, нетоксичность.
Эксплуатационные требования включают в себя – высокую обезжиривающую способность (допустимая поверхностная плотность остаточных жировых
загрязнений ≈ 10-30 мг/м 2), высокую капиллярную способность (возможность
проникновения в щелевые зазоры δ=0,1-0,2 мм узлов типа клапанов, элементов
автоматики и др.), совместимость с матриалами конструкции (в т.ч. с резинами)
и с жидким кислородом (взрывобезопасность).
К термодинамическим требованиям относятся – высокая температура кипения при атмосферном давлении (выше температуры эксплуатации), максимальная приближенность к хладону-113 по плотности и вязкости.
Экономические требования предусматривают – наличие товарного производства, сравнительно низкую стоимость, возможность регенерации.
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На данный момент альтернативным средством-заменителем хладона-113
является жидкость 71 DE.
Novec 71 DE - это гидрофторэфир, метил нонафторбутил эфир в азеотропной
смеси с транс-1,2-дихлорэтиленом. Эта смесь является действительным азеотропом, сохраняющим постоянный состав паровой и жидкой фазы при температуре
кипения.
Эта жидкость идеально подходит для очистки средних загрязнений и обезжиривания, а также для специализированных вариантов применения растворов
и предназначена в качестве заменителя озоноразрушающих веществ в различных областях. Она имеет нулевой озоноразрушающий потенциал.
Повышенная растворяющая способность и низкое поверхностное натяжение, негорючесть и неизменность состава при температуре кипения жидкости
Novec 71 DE делают ее хорошим средством для обезжиривания методом погружения и парового обезжиривания.
В связи с невозможностью контроля некоторых поверхностей прямым люминесцентным методом применяется метод контроля по чистоте растворителя.
Чистота жидкости после проведения данного метода характеризует чистоту
поверхности деталей и сборочных единиц.
Сущность люминесцентного метода контроля с помощью источника ультрафиолетового освещения заключается в способности молекулярных загрязнений
флуоресцировать под воздействием ультрафиолетового излучения.
Поток излучения источника (кварцевая ртутная лампа сверхвысокого
давления ДРК-120) проходит через регулируемую диафрагму при открытой
заслонке, первичный светофильтр, двухлинзовый кварцевый объектив и попадает в пробирку с контрольным раствором. Под воздействием коротковолнового
излучения раствор флуоресцирует. Поток флуоресценции собирается двухлинзовыми конденсорами и, проходя через вторичные фильтры, направляется на
фотоэлементы.
Фотоэлементы преобразуют энергию флуоресценции в электрический сигнал, поступающий на вход усилителя. Сигнал с выхода усилителя подается на
стрелочный прибор, показывающий результат измерения.
Перед применением контрольных проб проверить целостность пробирки,
наличие маркировки, этикетки. При повреждении упаковки, отсутствии этикетки или маркировки, несоответствие даты изготовления в сертификате и на
этикетке стандартный образец не может быть использован.
Градуировка флуориметра начинается с максимальной концентрации молекулярных загрязнений в пробе.
Контрольная пробу с максимальной концентрацией молекулярных загрязнений помещается в гнездо флуориметра. Диафрагма устанавливается так, чтобы стрелка микроамперметра отклонилась на максимальное значение.
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После этого в гнездо флуориметра помещается пробирка с минимальной
концентрацией молекулярных загрязнений и фиксируется показание микроамперметра.
Аналогично производятся измерения по остальным промежуточным пробам
градуировочного комплекта.
По полученным данным строится градуировочный график зависимости
показаний прибора от концентрации масла в жидкости 71DE.
В контролируемую деталь, предварительно обезжиренную по штатной технологии, заливается жидкость 71DE, отбирается в пробирку и по полученным показаниям определяется концентрация молекулярных загрязнений в известном
объеме. Производится перерасчет на квадратный метр поверхности.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ МЕТОДИКА МОДИФИЦИРОВАНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ
М.В. Гученков1, М.В. Грекова1, Н.Е. Калинина2
1
ГП «КБ «Южное»
2
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: marina.grekova.kbu@gmail.com
Эффективной мерой ресурсосбережения, является снижение потребности в
сырье и материалах. Она заключается в: комплексном использовании ресурсов,
внедрении энергосберегающих и материалосберегающих технологий, новых
конструктивных не материалоемких решений. Ресурсосберегающими являются
технологии, при применении которых затраты сырьевых ресурсов на производство оказываются минимально возможными.
В результате проведенной работы, предложено модифицирование комплексными нанодисперсными модификаторами, которые позволяют активно
влиять на дисперсность макро- и микроструктуры, механические свойства жаропрочных никелевых сплавов. При этом решая вопрос сбережения ресурсов и
снижения расходов.
Ключевые слова: ресурсосбережение, энергосбережение, жаропрочный никелевый сплав, модифицирование, механические свойства.
К эффективным технологическим мерам ресурсосбережения относятся такие, которые ориентированы на снижение потребности в сырье и материалах.
К ним относятся: комплексное использование ресурсов, внедрение энергосберегающих и материалосберегающих технологий, новые конструктивные не материалоемкие решения.
В последнее время активно идет внедрение энергосберегающих технологий.
Технологии, при применении которых затраты энергии на производство продукции оказываются минимально возможными, называют энергосберегающими.
Помимо энергосберегающих, внедряются материалосберегающие технологии. Технологии, при применении которых затраты сырьевых ресурсов, материалов, полуфабрикатов на производство единицы готовой продукции оказываются
минимально возможными, называют материалосберегающими.
Повышение качества и эксплуатационных свойств изделий авиационной
техники может быть успешно решено при разработке новых и усовершенствовании существующих материалов. Литейные жаропрочные никелевые сплавы применяют для изготовления деталей авиационных двигателей, к которым
предъявляют требования: высокая плотность и герметичность, отсутствие по196
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ристости, стабильность размеров, высокий комплекс физико-механических
свойств, жаропрочность, жаростойкость и долговечность [1]. При разработке
жаропрочных никелевых сплавов с заданными свойствами, важным этапом
является процесс обработки расплавов, поскольку технология изготовления
влияет на конечную структуру отливок. На стадии обработки расплавов наиболее эффективно использование операции модифицирования. В настоящее
время для модифицирования никелевых сплавов применяют чистые металлы:
цирконий, титан, иттрий, а также тугоплавкие композиции, в том числе наноразмерного диапазона, на основе карбидов, нитридов, боридов и карбонитридов
[6]. В основе процесса модифицирования первичного зерна γ-никелевой матрицы
лежит зародышевый механизм. В результате модифицирования в никелевом
расплаве возникают дополнительные центры кристаллизации, которыми служат наночастицы тугоплавких соединений, специально введенные в расплав
[2]. Кристаллизация из многих центров, искусственно созданных в расплаве,
способствует получению мелкозернистой равномерной структуры литого металла. Экстремальные условия работы лопаток авиационных газотурбинных
двигателей нового поколения требуют применения перспективных материалов
с принципиально новой структурой и свойствами, отличными от традиционных
материалов [4, 5]. Задачей данной работы является создание в жаропрочном
никелевом сплаве стабильной структуры с повышенными прочностными характеристиками комплексным наномодификатором разработанного состава,
который позволит сократить количество дорогостоящих чистых металлов [1],
этим самым решая проблему энерго- и ресурсосбережения.
Никелевые сплавы типа ЖС: ЖС3ДК-ВИ, ЖС3, ЖС6У, ЖС6К, ЖС26,
ЖС32 используются для изготовления деталей двигателей, которые выпускаются в настоящее время на ведущих предприятиях Украины [3]. Материалом
исследования служил литейный жаропрочный никелевый сплав типа ЖС, применяемый для изготовления рабочих лопаток газотурбинного двигателя [2].
Распределение легирующих и модифицирующих элементов в структурных составляющих сплавов определяли методом микрорентгеноспектрального анализа
на многоцелевом растровом микроскопе JSM-6360LA.
Механизм действия модификаторов в никелевом расплаве заключается в
зарождении многочисленных первичных кристаллов матричной фазы на поверхностях, вводимых наночастиц [5]. Не всякая инородная частица, созданная в расплаве, может служить центром кристаллизации при затвердевании
никелевого сплава. Зародышем может служить частица, имеющая некоторый
критический размер и обладающая определенным структурным, размерным
и кристаллографическим сходством с кристаллизующимся на ней веществом.
Титан и соединения на его основе являются эффективными модификаторами
[4]. В качестве основы для модифицирующего комплекса были рассмотрены
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соединения титана - металлоподобные тугоплавкие соединения - химические
соединения титана с неметаллами - углеродом и азотом: карбиды, нитриды и
карбонитриды. Карбонитрид титана имеет кубическую решетку и высокую температуру плавления. Основным компонентом комплексного модификатора сплава ЖС3ДК-ВИ выбран нанопорошок карбонитрида титана Ті(СN), полученный
методом плазмохимического синтеза [6]. Наночастицы Ті(СN) размером 50...100
нм служили мельчайшими центрами кристаллизации в расплаве никелевого
сплава, способствовали объемной кристаллизации отливки [2].Для определения
влияния наномодифицирования, исследовали структуру сплава ЖС3ДК-ВИ в
исходном и модифицированном состояниях. Микроструктура, состоит из зерен
-фазы неправильной формы с множеством крупных включений, что негативно
сказывается на прочностных характеристиках сплава. В немодифицированных
образцах присутствуют крупные включения, расположенные по границам зерен.
В модифицированных образцах включения значительно дисперснее и располагаются как по границам зерен, так и внутризеренно.
В не модифицированном металле обнаружены крупные включения на стыке
границ зерен, которые могут служить концентраторами напряжений и очагами
развития трещин при эксплуатации. Изучение морфологии фаз показало наличие включений различных форм от многогранников до пластин длиной 6 ...14
мкм, а также включений квадратной формы размером 4 ... 6 мкм. При изучении
микроструктуры модифицированного сплава было установлено, что все включения, присутствующие в сплаве, равномерно распределены по всему объему
образца, не образуя скоплений и групп. Образование карбидов и карбонитридов
наблюдается в основном внутри зерен. Все включения практически одного размера 1…5 мкм. Таким образом, в результате модифицирования достигнуто измельчение структурных составляющих сплава в 3...4 раза. Исследование макроструктуры лопаток никелевого сплава до модифицирования показало крайнюю
неоднородность по сечению. Исходные образцы имели крупнокристаллическую
структуру с размером зерен 6…10мм. Образцы из модифицированных лопаток
характеризовались однородной, мелкозернистой структурой с размером зерен
до 1 мм. Таким образом, в результате модифицирования средний размер зерна
уменьшился в 6...10 раз. Формирование при модифицировании упрочненного
никелевого твердого раствора и более развитой зернограничной структуры привело к повышению комплекса механических свойств модифицированного сплава. Достигнуто значительное повышение прочностных и пластических свойств
сплава ЖС3ДК-ВИ: σв повышен на 8...10 %; σ0,2 - на 10...13 %; δ - на 19...21 %,
КСU - на 40...44 %.
В структуре модифицированного сплава обнаружено множество аналогичных комплексных включений. Микрорентгеноспектральным анализом образцов модифицированного сплава ЖС3ДК-ВИ установлено, что в центральной
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части включений повышено содержание титана, присутствует азот и углерод;
содержание никеля понижено. Вокруг всех включений карбонитрида титана
установлено образование переходного слоя толщиной 0,2…1 мкм. Содержание
вольфрама и молибдена - основных легирующих элементов сплава в переходном
слое повышено по сравнению с матрицей. Поэтому можно сделать вывод, что
Мо и W в переходном слое препятствуют диффузии титана из карбонитрида
титана в матрицу, обеспечивая высокую стабильность частиц и эффективность
упрочнения сплава при рабочих температурах. Образование переходного слоя
обеспечивает надежную связь упрочняющих фаз с матрицей сплава.
Для достижения стабильности структуры и повышения свойств жаропрочного никелевого сплава ЖС3ДК проведена обработка расплава комплексным
наномодификатором на основе карбонитрида титана Ti(C,N). Порошок карбонитрида титана получен методом плазмохимического синтеза, размер частиц
составлял 50...100 нм. В модифицированном никелевом сплаве достигнуто резкое измельчение зерна - в 6...10 раз. В результате модифицирования получена однородная структура с дисперсными включениями упрочняющих фаз как
по границам, так и внутри зерен. Достигнуто значительное повышение прочностных и пластических свойств сплава ЖС3ДК-ВИ: σв на 8...10 %; σ0,2 - на
10...13 %; δ - на 19...21 %, КСU - на 40...44 %. Установлено образование переходного слоя между матрицей никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ и частицами карбонитрида титана, которые препятствуют диффузии титана из карбонитрида
титана в матрицу, обеспечивая высокую стабильность частиц и эффективность
упрочнения сплава при высоких температурах. В результате проведенной работы, предложено модифицирование комплексными нанодисперсными модификаторами, при применении которых решается вопрос сбережения ресурсов
и снижения расходов.
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УДК 005.7
УНІВЕРСАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНТИКРИЗОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В.П. Добреля, О.В. Долженкова, О.В. Золотько, Ю.В. Тарасенко
Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара, Україна
Поняття «ризик» пов’язано з широким спектром джерел його виникнення ,
характеру проявів і різноманіттям наслідків . Разом з тим, можливості зменшення
рівня екологічного ризику (далі-ризику) на конкретному об’єкті у сфері космічних
технологій завжди обмежено обсягом ресурсів або інвестувань. Отже, виникає
необхідність розробки універсальної моделі управління ризиком, яка б водночас
враховувала як здобутки внаслідок впровадження інновацій, так і рівень збитків
від впливу різноманітних факторів ризику,а саме забруднення атмосферного повітря, грунтів, підземних та поверхневих вод з урахуванням ресурсоспроможності
заходів з обмеження ризику, ліквідації або компенсації негативних наслідків.
Однією з вимог до такої моделі є можливість надання результатів порівняння
різних за своєю природою факторів ризику у наглядній формі, зручній для аналізу
і оперативного прийняття управлінського рішення . Авторами запропоновано
універсальну концепцію антикризового менеджменту у сфері космічних технологій, в основі якої розглянуто математичну модель інтегральної системи безпеки у
вигляді множини «дуельних ситуацій» , тобто протистоянь обмеженої множини
факторів ризику {R}={R1,R2,...Ri,...Rп } і відповідної множини результатів впровадження заходів безпеки інноваційного проекту , які розглядатимуться в якості
політико-економічних, а також організаційно-технічних чи адміністративних
заходів захисту {B}={B1,B2,...Bк,...Bn}. Схематично весь простір навколо інноваційного бізнес-проекту, в якості якого, як об’єкту захисту, умовно маємо матеріальну точку О (див. рис.1) , розподілено на сектори впливу між усіма наявними
факторами ризику Ri. Розмір кожного сектору умовно обмежено замкненим колом
одиничного радіусу ŕ=1 (див.рис1) і центральним кутом ∆ϕi , залежно від рейтингу
відповідного фактору ризику. При цьому схема елементарної дуельної ситуації в
секторі виглядає як протистояння двох протилежно спрямованих в радіальному
напрямку векторів : фактору ризику Ri , з одного боку, і фактору захисту Bi , з протилежного боку. У відповідному секторі впливу вони умовно розмежовані між собою « захисним екраном», який є частиною замкненого кола одиничного радіуса.
Довжина такого екрану в межах кожного з секторів (див. рис. 1) дорівнює ∆ϕi i, за
умови r=1. Вважаємо , що саме цей захисний екран, а точніше - його товщина δi
визначає ефективність фактору захисту Bi .
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Рис.1 Схема дуельної ситуації.

Припустимо, площа поперечного перерізу такого елементарного екрану (
за умови r =1) відповідає , в заданому масштабі, загальному обсягу інвестувань
в заданий сектор:
Vi= ∆ϕ i*δi . (1)
Збільшуючи економічні витрати на заходи захисту, а за прийнятою в
запропонованій схемі геометричною аналогією , збільшуючи товщину δi такого
екрану в заданому секторі , система захисту набуває більш високу імовірність
Bi успішно протистояти фактору ризику Ri. Успіх у кожному дуельному
протистоянні може бути представлено як імовірність Рі :
Pi= ім{ Bi - Ri ≥ O } . (2)
Центральний кут ∆ϕi, що визначає сферу впливу фактору ризику Ri , за
прийнятою геометричною аналогією є пропорційним його рейтингу γі , який
може бути визначено, наприклад, за експертною оцінкою :
γ і = ∆ϕ і / 2π . (3)
Отже , усі діючі фактори небезпеки утворюють повну множину , а їх сектори
впливу в цілому утворять замкнене кільце навколо захисного екрану одиничного
радіусу (див.рис. 2).
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Рис 2. Схема розподілу ресурсів та рівнів захисту об’єкта.

Показник надійності захисту для кожного з секторів зручно відобразити
на моделі у вигляді сектору з радіусом r i=P i (див. рис.2).Тоді на зовнішній
стороні цього кола у обраному масштабі буде зручно відкласти обсяг інвестувань
Vi у відповідний сектор, обмежений товщиною захисної оболонки δi ,яка наглядно демонструє рівень концентрації ресурсів в кожному з секторів системи
інтегральної безпеки. До того ж , δi не є незмінною, залежно від можливих змін у
часі рейтингу γi фактору ризику Ri. У такому разі геометрична модель одночасно
демонструє розподіл ресурсів та отримані рівні захисту від кожного з факторів небезпеки у будь-який момент. На кожному з секторів ∆ϕ і незаштрихована ділянка
від r i=P i до 1 (див. рис. 2) як раз відповідає добутку імовірності фактору ризику
на суму можливих загальних збитків при обраній ефективності заходів захисту.
Запропонована геометрична аналогія надає можливість математичного
формулювання варіантів оптимізації розподілу ресурсів по всім напрямам захисту будь-якої бізнес-структури, а також моніторингу її інтегральної безпеки
у кризовій ситуації .
Варіант 1.Задача мінімізації загального обсягу інвестицій.
Цільова функція : V =

n

∑
i =1

Vi → Vmin

Обмеження : фіксовані на даний момент рівні факторів ризику та їх рейтинги {R}– const ; {γ}– const.
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В процесі моделювання можливі щонайменше два варіанти.
Варіант 1.1. Вибір фірм – виконавців : {δ}–var ; {B}– var .
Умова : потрібний рівень надійності захисту бізнес-структури по всім напрямам однаковий {Pi}–idem.
Варіант 1.2. Вибір раціонального перерозподілу потрібного рівня надійності
інтегральної безпеки бізнес-структури ( {Pi}–var ) за рахунок перерозподілу
ресурсів та інвестувань Vi між секторами впливу окремих факторів ризику , без
заміни фірм-виконавців : {B}–const ; { δ}–var ,
n

V = ∑ Vi = const .
i =1

Умова : рівень надійності захисту по будь-якому напряму не повинен бути
нижче мінімально допустимого Pi≥Pmin .
Варіант 2.Задача моніторингу в умовах нестаціонарності рівнів і рейтингів
факторів ризику : {R}≠const; {γ}≠const.
Варіант 2.1. Пошук найслабшої ланки ( сектору ) за ознакою : Pi Pmin.
Обмеження : фіксується існуючий рівень розподілу ресурсів і склад фірмвиконавців, тобто :{B}– const ; { δ}– const ; V =

n

∑
i =1

Vi –const .

Варіант 2.2.Стратегія «гнучкого реагування», за умови фіксації максимального загального обсягу інвестувань в розвиток бізнес-структури та мінімально
допустимого рівня надійності її захисту : V≤Vmax ,Pi≥ Pmin.
2.2.1.Перерозподіл рівнів інвестувань між секторами захисту шляхом
заміни фірм-виконавців : {B}– var ; { δ}– var.
2.2.2.У кризовій ситуації можливий перегляд існуючих рейтингів факторів
небезпеки з метою тимчасового припинення фінансування деяких секторів (
умовно позначимо їх індексом «x») шляхом умовного виключення їх із загальної
кількості , якщо варіант 2.2.1 є таким , що не може бути в даний момент
реалізованим без збільшення загального обсягу інвестувань :
γx → 0 ; δ x → 0 ; Vx → 0.
Після такого перегляду можливе повернення або до стратегії « гнучкого
реагування» по варіанту 2.2.1 або до першого етапу моніторингу , без змін фірмвиконавців , але після підсилення інвестувань секторів з найвищими рейтингами
небезпеки чи з мінімальними показниками надійності захисту.
Список використаної літератури
1. Добреля В.П. Математична модель вартості системи інтегральної безпеки.,
Матеріали ІІІ Всеукраїнської НМК «БЖДЛ -2004»/ Рівне, 2004.

203

Дніпровська орбіта

Екологія та космос

УДК 629.7.067.8+502.3
«КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР» –
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
А.А. Евстафьева
ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: anyta-ev94@yandex.ru
Человечество, начавшее писать историю покорения космоса с 1957 года после запуска первого искусственного спутника Земли, за 60 лет успело оставить
после себя отчётливый след, в том числе и за пределами нашей планеты. Речь
идёт о так называемом «космическом мусоре» — всех искусственных объектах
и их фрагментах в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и
никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся
опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты,
особенно пилотируемые.
В общее понятие «космический мусор» входят 2 типа мусора:
1. Астероиды и кометы, блуждающие по Солнечной системе и засоряющие ее;
2. Детали отработанных космических кораблей, которые вращаются около
Земли или летят к другим планетам и спутникам, а в дальнейшем станут таким
же мусором у этих объектов Солнечной системы.
Но чаще всего термин «космический мусор» относят ко второму типу.
Проблема засорения околоземного космического пространства «космическим мусором» как чисто теоретическая возникла по существу сразу после запусков первых искусственных спутников Земли в конце пятидесятых годов.
Официальный статус на международном уровне она получила после доклада
Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где было отмечено, что
проблема имеет международный, глобальный характер: нет засорения национального околоземного космического пространства, есть засорение космического
пространства Земли, одинаково негативно влияющее на все страны.
Необходимость мер по уменьшению интенсивности техногенного засорения
космоса становится понятной при рассмотрении возможных сценариев освоения
космоса в будущем. Существуют оценки, так называемый «каскадный эффект»,
который в среднесрочной перспективе может возникнуть от взаимного столкновения объектов и частиц «космического мусора».
Наиболее засорены те области орбит вокруг Земли, которые чаще всего
используются для работы космических аппаратов. Это НОО, геостационарная
орбита (ГСО) и солнечно-синхронные орбиты (ССО).
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По другим данным вокруг Земли в настоящее время уже имеются три слоя
космического мусора:
• 300-400 км. от поверхности Земли;
• 1500-1700 км. от поверхности;
• 36000 км. от поверхности.
Современные оптические приборы «видят» примерно около 15% этого мусора.
Вклад в создание космического мусора по странам:
• Китай — 40 %; С
• США — 27,5 %;
• 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.
Космический мусор (КМ) — одна из существенных космических угроз. Он
может привести к прекращению всякой деятельности в космосе, поскольку имеет свойство саморазмножаться — крупные обломки аппаратов, сталкиваясь
между собой, порождают многочисленное «население» более мелкого мусора.
В ближайшие одно или два столетия космические запуски с Земли могут
полностью прекратиться из-за того, что количество космического мусора на
орбите достигнет критического уровня.
В середине текущего года на земной орбите уже находилось 17 729 рукотворных объектов, включая 4 242 действующих и вышедших из строя спутников,
а также 13 487 ступеней ракет носителей, ступеней ракет и прочих предметов,
которые можно отнести к космическому мусору. При этом по количеству объектов на орбите первое место занимает Россия (6 318 единиц), а за ней следуют
США (5 663 единиц) и Китай (3 779 единиц).
В настоящее время в космическом пространстве взвешено порядка ста миллионов частиц мусора, которые «летают» со скоростью в 17,4 тысячи миль в час.
Ученые NASA полагают, что космический мусор может стать одной из причин гибели человечества
Такой прогноз сделан на основании исследований на вторичной орбите,
где были замечены изменения гравитационного поля. Именно из-за этих изменений космический мусор спустился к атмосфере Земли. Если в дальнейшем
это продолжится, то мусор войдет в атмосферу, что станет катастрофой и в итоге
погубит земную цивилизацию.
Ученые из лондонского Королевского астрономического сообщества считают, космический мусор попадет в атмосферу совсем скоро. Он также может
разрушить озоновый слой, без которого невозможна жизнь на Земле.
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Силами США каталогизировано более 39 000 искусственных объектов на
орбите. Около 60% из них повторно вошли в атмосферу; 16 000 остаются на орбите и сегодня. Из них только 5% представлены работающими спутниками или
полезным грузом, которым можно управлять, в то время как 95% — неактивный
космический мусор.
По оценкам NASA, на орбите Земли плавает около полумиллиона деталей
космического мусора, который намного меньше, чем тот, что можно отследить.
Но даже обломок мусора размером с гайку может нанести серьезный ущерб.
Спутниковые технологии сделали возможной работу телефонов по всему миру.
Побочный эффект — они могут упасть обратно на Землю.
К счастью, только самые крупные и твердые обломки не сгорают по пути
к Земле. В 1979 году космическая станция NASA Skylab упала на Землю и вызвала определенные беспокойства. Несколько обломков были обнаружены в
Австралии. Обломки немецкой рентгеновской астрономической обсерватории
ROSAT тоже достигали Земли.
Достаточно просто вычислить путь повторного входа космического корабля
в атмосферу, поскольку его движение отслеживается. Но с ростом скорости падения могут появляться детали, которые сложно предугадать. Есть определенная
разница между тем, как объект горит и как он разваливается на части. Большие
обломки продолжают мчаться вниз, пока меньшие попросту сгорают в атмосфере. Куда упадет основная часть мусора — как правило, непонятно.
Хорошие новости в том, что поверхность Земли представлена сушей только
на одну четверть, и большая часть суши необитаема. Поэтому ущерб людям и
их имуществу наносится редко. Большая часть космического мусора падает
безвредно и без свидетелей.
Вероятность серьезного ущерба крайне мала. Но большой кусок металла
или крупный астероид, упавший в нужном месте в нужное время, может быть
катастрофическим.
Единственный возможный путь постепенно обезопасить планету и не допустить эскалации проблемы — начать сбор космического мусора. Эффективных практических мер по уничтожению космического мусора на орбитах более
600 км (где не сказывается очищающий эффект от торможения об атмосферу) на
настоящем уровне технического развития Человечества не существует. Вместе
с тем актуальность задачи обеспечения безопасности космических полетов в
условиях техногенного загрязнения околоземного космического пространства
(ОКП) и снижения опасности для объектов на Земле при неконтролируемом
вхождении космических объектов в плотные слои атмосферы и их падении на
Землю стремительно растет. Поэтому международное сотрудничество по проблематике «космического мусора» развивается по следующим приоритетными
направлениям:
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• Экологический мониторинг ОКП, включая область геостационарной орбиты (ГСО): наблюдение за «космическим мусором» и ведение каталога объектов
«космического мусора».
• Математическое моделирование «космического мусора» и создание
международных информационных систем для прогноза засоренности ОКП и ее
опасности для космических полетов, а также информационного сопровождения
событий опасного сближения КО и их неконтролируемого входа в плотные слои
атмосферы.
• Разработка способов и средств защиты космических аппаратов от воздействия высокоскоростных частиц «космического мусора».
• Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засоренности ОКП.
Поскольку экономически приемлемых методов очистки космического пространства от мусора пока не существует, основное внимание в ближайшем будущем будет уделено мерам контроля, исключающим образование мусора, таким
как предотвращение орбитальных взрывов, сопутствующих полету технологических элементов, увод отработавших ресурс космических аппаратов на орбиты
захоронения, торможение об атмосферу и т. п.
В то же время, поскольку большинство мер по уменьшению засорения прямо или косвенно затрагивает вопросы формирования облика и конкурентоспособности перспективной космической техники и сопряжены со значительными
затратами по проектам ее модернизации, перспективные общие нормативы и
стандарты по засоренности ОКП необходимо принимать взвешенно и на глобальной основе.
Учёные и инженеры различных стран время от времени предлагают различные методы борьбы с космическим мусором, однако на сегодняшний день
ни одна из предложенных технологий не показала свою эффективность. Некоторые методы являются слишком сложными для того, чтобы их можно было
применить на практике, в то время как другие уже были испытаны и провалились. К примеру, так произошло с японским грузовым космическим кораблём
«Конотори-6» должен был выпустить металлический трос длиной 700 метров, по
которому пошёл бы электроток для торможения космического мусора на орбите.
Тем не менее, сделать этого не удалось. Российскими специалистами для борьбы
с проблемой ранее было предложено создать космический аппарат, снабжённый
ионными двигателями с противоположных сторон. Если оба двигателя будут
включены одновременно, «космический мусорщик» будет оставаться на месте,
а одна из его ионных струй будет «сдувать» засоряющий орбиту объект в более
отдалённый космос.
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УДК 629.783
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА УЧАСТКА СПАСЕНИЯ
ОТДЕЛЯЕМОЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ (САМОЛЁТНАЯ СХЕМА)
Д.В. Заврайский, В.И. Усиченко,
ГП КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com
В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к созданию, так называемых, частично многоразовых ракет-носителей (РН) со спасаемой первой
ступенью. Целью таких работ является снижение удельной стоимости выведения
полезного груза.
В концептуальном плане системы спасения отделяемой части первой ступени можно разделить на системы с ракетно-динамической (РДС) и самолётной
схемой (ССС).
Общим для них является то обстоятельство, что на момент отделения первой
ступени параметры полёта должны обеспечивать приемлемые условия входа
отделяемой части в атмосферу.
Это обстоятельство, вообще говоря, ведёт к снижению веса выводимого полезного груза, как для ракетно-динамической, так и самолётной схемы.
В работе предпринята попытка на основе собственной методики расчёта провести
сравнительный анализ обоих схем спасения. Так как, РДС подробно рассмотрена в
ряде публикаций, основное внимание было уделено моделированию безмоторного
и комбинированного варианта ССС. Полученные при расчёте характерные участки
полета ОЧ первой ступени для безмоторного варианта приведены на рисунке 1.

Рис. 1 Характерные участки безмоторного спуска спасаемой ступени самолетной схемы.
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Проанализировав полученные нами результаты по самолетной схеме и
данные по ракетно-динамической схеме из других источников, мы пришли к
следующим выводам:
1. Самолетная схема:
1.1 Для обеспечения максимальной дальности целесообразно использовать
турбореактивный двигатель
1.2 Возможно планирование в режиме нулевой тяги
1.3 Возможны боковые маневры
1.4 Для мягкой посадки целесообразно использовать турбореактивный двигатель
1.5 Имеет больше элементов которые можно повторно использовать
2. Ракетно-динамическая схема:
2.1 Простота конструкции
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УДК 620.179
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
В.В. Захарченко
ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com
Введение
Неразрушающий контроль методом термографии позволяет, не изменяя
свойств материала, изучать распределение температур на поверхности объекта
и выявлять скрытые внутренние неоднородности. Термография очень деликатный метод, поэтому применяется даже для изучения предметов искусства,
археологических находок артефактов, таких как полотна картин и египетские
папирусы [1]. Метод позволяет на картинах обнаруживать скрытые слои краски
или исправления в древних текстах.
Любая неоднородность в структуре влияет на процесс распространения
тепловой энергии (рис. 1). Термография хорошо изучена и стандартизирована
американским и отечественным стандартами (ГОСТ 25483-79, ASTM E 2582-07).

Рисунок 1 - Влияние дефектов на теплопередачу

Контроль методом термографии заключается в следующем: к объекту прикладывается дозированная и разная по природе нагрузка (тепло, вибрация,
вихреток и др.), способная нагреть объект на несколько градусов. Тепловизор
записывает нагрев и охлаждение с заданным быстродействием. В результате на
рис. 2 приведена схема получения большого массива изображений, каждое изображение фиксирует мгновенное распределение температуры на поверхности
объекта контроля.
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Рисунок 2 - Схема получения и обработки данных при импульсной термо графии

Постановка задачи
После проведения термографического контроля на выходе имеется большой
трехмерный массив температур. В массиве измеренных температур необходимо
выявить аномальные зоны, вызванные нарушением структуры и определить их
размеры, такие как площадь и глубину залегания.
Экспериментальная часть
В качестве объектов исследования в работе изучали: пластину из
углепластика, в структуре которой на разную глубину заложены дефекты типа «расслоение» и пластину из углепластика с несквозными отверстиями. Объекты нагревались в течение 45 секунд и остывали в
течение 80 последующих секунд. Нагрев и остывание записывался тепловизором Flir A320. В качестве нагревателя использовалась галогеновая лампа
мощностью 2 кВт.
Нейронные сети (НС) позволяют решить задачи прогнозирования и классификации, при этом пользователю нет необходимости иметь обширные знания в предметной области. Необходимы лишь знания о подготовке данных и их
интерпретации. Существует большое количество разновидностей НС. В данной
работе рассматривается регрессионная НС, действующая как апроксиматор.
Перед описанием работы архитектуры НС кратко рассмотрим основные понятия.
Нейронная сеть – это система, состоящая из многих простых вычислительных элементов (нейронов), работающих параллельно (рис. 3).

Рисунок 3 – Нейронная сеть и связи
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Нейрон представляет собой вычислительную единицу, которая получает
информацию, производит над ней простые вычисления и передает ее дальше.
Нейроны оперируют числами в диапазоне [0,1] или [-1,1]. Для перехода в такой
диапазон применяются функции активации.

Рисунок 4 - Пример обработки изображения на одном нейроне

Функция активации — это способ нормализации входных данных. То есть,
если на входе имеется большое число, то пропустив его через функцию активации, можно получить выход в нужном диапазоне. Функций активации достаточно много: линейные, сигмоиды и гиперболические. Главные их отличия — это
диапазон значений.

Рисунок 5 - Пример работы нейронной сети:
I - входные нейроны, H — скрытый нейрон, w — веса

Как видно из рис. 5 выходная информация представляет собой сумму всех
входных данных, умноженных на соответствующие им веса.
В зависимости от задачи строится НС с определенным количеством слоев
и нейронов, для нейронов в каждом слое определяют функцию активации, для
характеристики связей нейронов определяют веса. Чтобы НС давала правильные
прогнозы ее нужно обучать. Обучение заключается в построении или подборе весов в итеративном режиме, для этого существует много алгоритмов [2] обратного
распространения, упругого распространения, генетический и др.
212

Дніпровська орбіта

Екологія та космос

Рисунок 6 – Архитектура НС

НС содержит несколько слоев и стадий. Входной слой делается фиксированным. Для этого из записанного массива температур формируется вектор температур для каждого пикселя длина или вектора зависит от времени контроля.
Скрытый слой еще больше ограничивает связи НС, применяя на скрытом слое
статистическую процедуру (Анализ Главных Компонент) [3]. Нейроны на этом
слое представляют собой упорядоченный по убыванию набор по критерию максимальной вариации. Сумма всех компонент на выходе должна давать 100%-ю
вариацию исходного сигнала от одного пикселя. Последний выходной слой содержит только нейроны, которые соответствуют разным пороговым значениям
глубин.
Данная НС обучалась по алгоритму обратного распространения. В результате обучения получается хорошая аппроксимация входных значений температур
(рис. 7).

а)
б)
Рисунок 7 – Аппроксимация входных значений температур:
а - исходный вектор, б – вектор на выходе

Установлено, что основной вклад в вариацию дают первые четыре нейрона
в следующем соотношении 84%, 15%, 1% и 0,1%. Таким образом, количество
узлов на скрытом слое может быть уменьшено без потери информации. С учетом
этого можно модифицировать НС и нейроны на скрытом слое, начиная с пятого
компонента нейрона можно заменить случайной величиной с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.
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а)

б)
Рисунок 8 – Результаты модификации НС:
а - исходная НС, б - модифицированная НС

Результаты
1) Применение НС позволило получить более сглаженные последовательности температур (рис. 7).
2) Проведено обучение НС на эталонном образце и ее опробование (рис. 9).
НС обучалась на пластине с несквозными отверстиями, а опробовалась на пластине с заложенными дефектами. Учитывая то, что пластина с заложенными
дефектами была толще и теплоизолированная, получили некоторые расхождения при определении глубины:
-на глубине 1 мм НС давала значение 0,9 мм,
-на глубине 1,5 мм НС давала значение 1,8 мм,
-на глубине 2,5 мм НС давала значение 2,5 мм,
-на глубине 3,5 мм НС давала значение толщины пластины 3,5 мм.

а)
б)
Рисунок 9 – Результаты обучения и опробования НС: а - пластина с несквозными отверстиями,
б - пластина с расслоениями

3) Проверена возможность кластеризации дефекта с применением
НС (рис. 10). Для обученной НС не представляет никакой трудности выделить
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площадь дефекта. Достаточно для функции активации на последнем слое НС
определить порог и НС начнет выполнять бинаризацию.

а)
б)
Рисунок 10 – Результаты кластеризации площади дефекта:
а - выделение кластера дефекта, б – бинаризация дефекта по одному пороговому значению

1.
2.
3.
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УДК 502.3:629.78
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.Г. Касьян
ГП «КБ «Южное», Днепр
E-mail: anastasia.kasian.93@mail.ru
Создание первой атомной электростанции, запуск первого искусственного
спутника Земли – это практическое начало развития земной цивилизации. ХXI
столетие – век космонавтики, век технологий, век тревожного слова «ЕКОЛОГИЯ».
Работы над перспективами развития космонавтики, над интенсивным освоением космоса, могут привести к весьма ощутимым воздействиям на околоземную
среду. Прежде всего, это касается загрязнения окружающей среды выбросами продуктов сгорания ракетных топлив при пусках ракет-носителей (РН).
Основными вредными факторами, влияющими на состояние окружающей
среды при пусках ракет РН, являются большие выбросы продуктов сгорания при
старте в приземном слое атмосферы (тропосферы), уменьшение концентрации озона
в стратосфере и свободных электронов в ионосфере, особенно остатки топлива, нередко токсичного. Например, нулевая ступень ракеты «Space Shuttle» имеет кинетическую энергию эквивалентную энергии, выделяющейся при взрыве нескольких
тонн взрывчатки. Только в странах СНГ остатками топлива от ракет «Протон»,
«Циклон» и «Космос» загрязнено около 10 тысяч квадратных километров поверхности земли. Но особенно опасны со всех точек зрения взрывы ракет при старте или
в первые минуты их полета.
Шестого сентября 2007 года, при запуске с космодрома «Байконур», произошла авария ракеты - носителя «Протон-М». Ракета-носитель серии «Протон»
относится к тяжелому классу. Она производится Государственным космическим
научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (Россия). Стартовая
масса - 700 тонн, длина - 61,75 метра, диаметр - 7,4 метра. «Протон» может выводить на геостационарные орбиты одновременно несколько спутников суммарной
массой до 4,2 тонн. На момент падения в ракете находилось 218 тонн 978 килограммов смеси. Самый крупный фрагмент ракеты-носителя упал в 43 километрах югозападнее г. Жезказган (население до 200 тыс.), который уцелел благодаря стечению
обстоятельств. Если бы выключение двигателей произошло на 5- 10 секунд позже,
ракета рухнула бы в черте города. Здесь необходимо отметить, что так называемые
«безлюдные территории» уже не те, что в пятидесятых, плотность населения в регионах выросла в несколько раз и, несмотря на это, полигоны по-прежнему эксплуатируется. Люди, живущие там, беззащитны перед технологической инициативой
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корпораций, в погоне за прибылью безответственно игнорирующих их насущные,
жизненные интересы и право на спокойную и здоровую жизнь. Даже в штатном
режиме риск для здоровья населения в районах ракетно-космической деятельности (РКД) существует, от точки старта баллистических ракет и ракет-носителей
по всей трассе полета. На местности на расстояниях от точки старта до 800 км при
двухступенчатом выведении и до 2500 км при трехступенчатом образуются «пятна» площадью 1500-5000 км2, усеянные фрагментами баллистических ракет и РН.
Существенный вред природным объектам наносится как самими элементами
конструкции отделяющихся частей ракет-носителей, так и остатками невыработанных компонентов топлив. Площадь одного загрязнения в зависимости от гидрометеорологических и географических особенностей места падения отделяемой части
РН может достигать несколько гектаров, кроме того компоненты жидкого ракетного
топлива (ЖРТ) и продукты их превращения могут мигрировать с природными водами на расстояния до нескольких сотен километров.
При падении бака, остатки топлива рассеиваются в воздухе, образуя ядовитый
смог, осаждающийся на землю по траектории движения первых и вторых ступеней
ракет. Таким образом, идет постепенное загрязнение всеми компонентами ракетного топлива окружающей среды вдоль трасс полета ракет. Загрязнение огромных
территорий нарастает с каждым новым запуском.
Через десятилетия места разлива гептила превращаются в гиблые места, опасные для жизни человека. Гептил обладает высокой текучестью: попав на землю,
он сразу же уходит до влажности (в сухой лёгкой почве на глубину до 3-х метров),
растворяется в воде и, что интересно, когда идет дождь, поднимается вверх. Кроме
того, он невероятно «прилипчив» к тому месту, где он оказался. Ученые, исследующие это вещество, находят его уже в течение 34 лет на одних и тех же местах.
Специфические физико- химические свойства гептила делают крайне сложным,
а на практике- невозможным его обезвреживание и дегазацию местности после
химического заражения.
Также следует учитывать и малую биопродуктивность пустынных и полупустынных экосистем районов, подвергающихся загрязнениям, следствием чего
является их низкая способность к самовосстановлению. для экосистем, испытывающих сильный климатический стресс, характерно максимальное усвоение
биогенов и включение их в трофические цепи, следствием чего будет являться
выраженное биологическое накопление и усиление производных гептила в звеньях пищевой цепи.
В научной литературе накопилось достаточно данных, подтверждающих
вредное влияние РН, летающих на токсичном топливе, на окружающую среду и
здоровье населения. Причем это воздействие носит катастрофический характер,
вызывая скоротечные злокачественные заболевания или инвалидизацию у лиц,
получивших отравление.
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Все чаще мы сталкиваемся с неспецифические нарушения здоровья, которые имеют большое сходство с симптомами лучевого поражения (рак, лейкозы,
цитопения, астения и т.п.), что часто становится причиной ошибочного диагноза.
Симптомы псевдолучевого поражения бывают настолько выраженными, что
вынуждает врачей ставить диагноз острой лучевой болезни. Однако отсутствие
источника ионизирующего излучения дает возможность исключать радиационное поражение.
Отчетливо выражен возрастной риск: чем меньше возраст, тем чаще обнаруживается специфическая патология (судороги, поражение печени, крови, ларингостенозы и т.п.). Также известен и тот факт, что женщины имеют больший риск
заболеваний крови, чем мужчины,но наибольший риск имеют новорожденные,
что связано с внутриутробным поражением плода. Риск поражения организма
резко повышается у тех лиц, которые соприкасаются с фрагментами РН: стенками топливных баков, различными мелкими осколками, поддающимися ручной
обработке. У них развиваются состояния, неотличимые от лучевой болезни (при
отсутствии излучающего источника).
Нужно отметить, что тяжелое «ракетное наследие» не миновало и Украину.
В районе нескольких городов размещалось 130 боевых стратегических ракет на
жидком топливе, готовых взлететь в сторону противника, но после отказа Украины от ракетно-ядерного оружия топливо стали сливать, а ракеты и шахты —
уничтожать. Оставшееся топливо разместили в специальных хранилищах. Как
известно одно из них находится недалеко от г. Харькова. Сотни тонн ракетного
топлива хранятся в обычных железнодорожных цистернах, что в свою очередь
может привести к экологической катастрофе.
Далекие от космоса дедушки и бабушки давно уверены, что «погоду испортили ракеты и спутники». Но что говорит об этом наука? Влияют ли запуски
ракет на метеоусловия? До последнего времени такое влияние аргументированно
отрицалось. Сейчас отдельные специалисты, проведя наблюдения, их статистическую обработку и компьютерное моделирование, пришли к выводу, что запуски всего 60 КА «Space Shuttle» в год должны привести к изменению метеоусловий по обе стороны Атлантики. Влияние запусков ракет на Байконуре является
более локальным. Они обычно сопровождаются усилением осадков. Так ли это
— покажет будущее. Если подобное влияние существует, то оно, скорее всего,
связано со спусковыми эффектами и процессами самоорганизации в атмосфере.
Как видно на сегодняшний день выявлен круг проблем, включающий
методические, правовые, институциональные, технические и санитарногигиенические аспекты, порожденные развитием космического комплекса.
Возникает вопрос, а есть ли выход? Можно ли сберечь наш дом и здоровье
человечества? Или стоит отказаться от освоения космоса? Спасет ли это нас? Вопросов много, но и ответов не мало. Давайте посмотрим правде в глаза, многие
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века Земля полностью удовлетворяла запросы человека и потребности общества.
Люди относились к природе с «наивной непосредственностью» собственников и
потребителей, думая, что кладовые земной природы будут неисчерпаемы всегда.
В ХХI веке научно-технический и социальный прогресс достиг такого рубежа,
когда Земля по многим параметрам обнаружила свою ограниченность, а следовательно, выявилась ограниченность и прежнего отношения человека к природе.
Освоение космоса это не действие какого-то «экологического инстинкта», безотчетного стремления человека создать условия и средства для своего бегства с
Земли, это все делается с целью удовлетворения земными потребностями развития производства, техники, науки, культуры, цивилизации. Следуя с этого,
освоение космоса необходимо, особенно для будущих поколений.
Мы не можем исправить, тот факт, что действия человека принесло большой ущерб экологии Земли, но мы можем повлиять на то, что бы в дальнейшем
совершать меньше ошибок.
Например:
1) Полностью отказаться от использования опасных и вредных ракетных
топлив.
2) Переход на многоразовые транспортные космические системы с возвращаемыми ступенями, как на ракетных, так и на авиационных принципах.
3) Временно воздержаться от индустриализации космоса, требующей запусков тысяч — десятков тысяч крупных ракет.
4) Отказаться от взрывных технологий в космосе.
5) Запретить международными договорами милитаризацию космоса, испытания в космосе противоспутникового оружия.
6) Выждать, пока приземный космос (высоты не более 300-800 км) самоочистится от мусора.
7) Перейти к запуску меньших по размеру, объему и массе спутников, в
свою очередь они будут запускаться все меньшими ракетами, выбрасывающими
все меньшее количество вредных продуктов сгорания.
Ведь нельзя не отметить и тот факт, что космический мусор, это еще одна,
глобальная проблема человечества.
Уже сейчас экологическая проблема во весь рост стоит перед человечеством.
Научный и технологический прогресс остановить нельзя, остается лишь минимизировать его вредные экологические последствия. Человек покорил все
земные оболочки: поверхность планеты (литосферу), гидросферу, атмосферу.
Полвека назад он начал покорять последнюю из них — геокосмосферу. Человек
везде преуспел. И везде основательно «испортил» окружающую среду. Весь опыт
человечества показывает: к чему бы человек ни прикоснулся — непременно наряду с несомненными благами появляются новые проблемы. Это неизбежный
итог техногенной деятельности человека в космосе.
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УДК 504.062
ОСОБЛИВОСТІ СОРБЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ
ЛЕГКИХ ТА СЕРЕДНІХ НАФТОВИХ ФРАКЦІЙ
О.Г. Левицька,
О.В. Січевий
Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара, м. Дніпро
E-mail: LLevi@ukr.net
Питання забруднення навколишнього середовища з плином часу лише
збільшують свою актуальність. Розглядаються питання зниження навантаження на довкілля не тільки з боку виробничих об’єктів, а й з боку закладів
сфери обслуговування, інфраструктурних об’єктів, невеликих господарств
та ферм, помешкань людини та транспортних засобів.
Зокрема, останні вносять значний вклад в загальну суму викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря, а також, у випадку аварій та
несправностей можуть стати причиною токсичних проливів паливних
нафтопродуктів легкої та середньої нафтових фракцій на ґрунтові та бетонні
поверхні.
Маючи здатність швидко випаровуватись та проникати глибоко у
ґрунтові горизонти, токсичні палива забруднюють атмосферне повітря,
ґрунти, ґрунтові води, порушують роботу природних екосистем та можуть
вливати на стан здоров’я людини, котра вдихає токсичні пари вказаних
поллютантів.
Для збирання проливів нафтопродуктів частіше використовуються біологічні та сорбційні методи. В першому випадку мікроорганізми,
іммобілізовані на органічному субстраті, або біопрепарати на основі
мікроорганізмів вносяться до ґрунтів або на забруднену ділянку та розкладають забруднюючу речовину на прості хімічні сполуки. В другому випадку
сорбент вноситься до ґрунтів або на поверхню проливу та поглинає всією
своєю масою або порами забруднюючу речовину.
Перевагою сорбційних методів очищення навколишнього середовища є те, що взаємодія основної частини забрудників із сорбентами в процесах адсорбції та абсорбції протікають протягом невеликих проміжків
часу. Авторами визначався час взаємодії при сорбції нафтопродуктів легкої
та середньої нафтових фракцій за допомогою сорбентів природного походження – спученого перліту та монтморилонітових глин, продуктів обробки
рослинної продукції та активованих вугіль (табл. 1).
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Таблиця 1 – Час взаємодії сорбатів і сорбентів, за який встановлювались сталі значення
сорбційної ємності досліджуваних сорбентів, хв.
Сорбенти

Сорбати
Бензин А92

Бензин А95

Дизельне
паливо

Керосин

Кокосової шкаралупи

30

30

25

20

Кам’яновугільного пилу

35

35

25

20

Берези

30

35

25

20

Жита

25

30

45

40

Пшениці

25

30

45

45

Вівса

30

30

50

45

Спучений перліт

30

30

35

30

Монтморилонітові глини

35

35

40

35

Активовані вугілля, виконані на основі:

Продукти обробки
рослинної продукції:

Сорбенти із матеріалів природного походження:

З табл. 1 видно, що основна частина нафтопродуктів легкої та середньої
фракцій сорбується за 20-50 хвилин в залежності від важкості нафтової фракції
та застосовуваного сорбента.
Результати досліджень показують, що активовані вугілля швидше сорбують нафтопродукти важчих фракцій.
Продукти обробки рослинної продукції, навпаки, швидше сорбують нафтопродукти легших фракцій. Поглинання легшого нафтопродукту із меншою
густиною всією масою рослинного сорбенту буде проходити легше і швидше.
Спучений перліт і монтморилонітові глини, котрі мають пористу структуру
і, в той же час, здатні поглинати сорбати всією своєю масою, поглинають сорбати
із різною густиною за порівняно однаковий час.
Сорбційна ємність досліджуваних абсорбентів та адсорбентів при взаємодії
із нафтопродуктами легких та середніх нафтових фракцій наведені на рис. 1.
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Активоване вугілля із кокосової шкаралупи

Активоване вугілля із кам'яновугільного пилу

Активоване вугілля із берези

Відходи переробки жита

Відходи переробки пшениці

Відходи переробки вівса

Спучений перліт

Монтморилонітові глини

Рисунок 1 – Сорбційна ємність досліджуваних абсорбентів та адсорбентів при взаємодії
із нафтопродуктами легких та середніх нафтових фракцій, г/г сорбенту

При оцінці сорбційної ємності досліджуваних сорбентів виявлені схожі
значення як при сорбції легких, так і при сорбції середніх нафтових фракцій.
При збільшенні густини сорбатів збільшується і значення сорбційної ємності
досліджуваних сорбційних матеріалів. Порівнюючи активовані вугілля,
виготовлені із різної сировини, слід виділити найефективніші серед них –
вугілля на основі берези. Однак значення сорбційної ємності активованих
вугіль невисокі в порівнянні із іншими сорбентами. Дослідження виявили високу ефективність продуктів обробки рослинної продукції. Вищими при цьому
є значення сорбційної ємності відходів обробки жита та пшениці, трохи нижчими – відходи обробки вівса. Найвищі значення сорбційної ємності показав
спучений перліт.
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УДК 629.76/78 (09)
РАСЧЕТ ИНФРАЗВУКОВОГО ШУМА ПРИ СТАРТЕ РАКЕТНОСИТЕЛЯ
Е.С. Мироненко, Г.И. Сокол
Днепропетровский национальный университет
имени Олеся Гончара, г. Днепр
E-mail: gsokol@ukr.net, esinitsa09@gmail.com
Появление и распространение шумов в окружающей среде при работе двигателей транспортных средств обусловлено различными причинами. Насущным
вопросом современного двигателестроения является исследование взаимосвязи
характеристик процессов горения, смешения, истечения, конструктивных параметров двигателей с уровнем шумов в окружающей среде, то есть с величиной
звукового давления и частотным диапазоном отдельных гармоник.
В литературе по динамике жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) приводятся данные о нестационарных режимах работы двигательных установок (ДУ)
в начальные доли секунд старта ракеты и изменяющемся во времени характере
давления в камере и тяги.
Актуальность решения проблемы о механизме возникновения шумов при
работе ДУ состоит в том, что в настоящее время мощности двигателей очень высоки, а, значит, воздействие на окружающую воздушную среду велико. Из-за
высокого энергонесущего вклада низкочастотных составляющих в спектре шума
ЖРД можно говорить о негативном воздействии (физическом и психологическом) такого шума на людей.
При старте РКН в атмосфере возникают разнообразные по характеру излучения акустические поля. Поэтому необходимо выявить особенности и определить направления исследований акустического излучения при старте РКН
на основе существующих представлений о генерировании и распространении
звуковых волн.
Известны работы [1-3], в которых рассмотрены аспекты максимальных
акустических загрузок на ракету при старте. Все они рассматривают отдельные
конкретные частные задачи. Применены аналитические, экспериментальные
методы исследований, а также проведено моделирование распространения акустических колебаний численными методами.
В более общей постановке задачи следует провести анализ взаимосвязи
характеристик источников акустического излучения, появляющихся в разные
моменты времени старта ракеты, с характеристиками акустических полей. В
проведении исследований важны экспериментальные проверки, разработка программ и методик для проведения измерений характеристик акустических коле223
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баний. При этом составляется перечень оборудования, необходимого для проведения измерений акустических характеристик (приборы, схемы, оснастка).
На основе результатов физического и математического анализа источников
акустических колебаний на стадии эскизного проектирования возможна разработка активных и пассивных методов гашения акустических воздействий.
Ранее было получено, что изменение звукового давления в акустическом
поле пульсирующих двигательных установок имеет ярко выраженную характеристику направленности. Это обусловлено тем, что выражение для потенциала,
описывающее акустическое поле, записано с учетом представлений Лэмба. Принято, что действие сосредоточенной силы на воздушную среду при работе ДУ,
обусловлено величиной силы тяги двигателя.
В настоящей работе проведено моделирование возникновения акустического поля в окружающей среде при работе ДУ, если изменение давление в камере
сгорания двигателя носит характер переходного процесса.
Была разработана программа расчета звукового давления с учетом изменяющихся параметров в зависимости от удаления от источника, угла характеристики направленности, времени, номера гармоники, частоты, а также изменяющейся скорости звука. Программа составлена на языке программирования
Fortran .
Значение тяги двигателя известно и задается отдельным массивом
Для упрощения расчета сделан ряд допущений:
- расчет звукового давления проводится в пределах первых 10 гармоник;
- скорость звука вводится постоянной величиной, берется ее значение для
температуры воздуха в окружающей среде, равной 200 С;
– угол характеристики направленности звукового давления изменяется в
пределах от θ = 0 -1800;
– звуковое давление определяем для определенной точки среды, расстояние
r от источника звука равно 20 м;
– частота звука изменяется в зависимости от номера гармоники, частота
нулевой моды 31,5 Гц.
После преобразования выражение для звукового давления приобрело вид:
p=

f * m * R(t) * cos
c

2* f * π
θ* π
c * cos
*r
2* r * π * f
180 * (
c
) + sin(
)
2* k * a *
c

(1)

На основе анализа полученного выражения для величины гармоник звукового давления в окружающей воздушной среде можно сделать вывод, что шум
ДУ зависит от пары компонентов топлива, их расхода, коэффициентов соотношения компонентов, качества рабочего процесса в камере сгорания и ее конструктивных данных, скорости истечения продуктов сгорания на срезе сопла.
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Амплитуда составляющих спектра шума ДУ сильно зависит от пары компонентов топлива, на которых работает двигательная установка.
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УДК 622.324.71:523.3
ГЕЛИЙ-3 КАК НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ВИД ТОПЛИВА
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
О.А. Пронцевич, И.А. Гусарова, А.М. Потапов
ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля, г. Днепр
E-mail: Pro.Sana@ukr.net
Истощение материальных и энергетических ресурсов Земли влечет за собой
появление серьезного энергетического кризиса. При современных темпах развития экономики запасов ресурсов Земли, по оценкам экспертов, хватит на 50 лет.
Поэтому поиск альтернативных источников обеспечения Земли энергетическим
сырьем является актуальной проблемой.
Речь идет о новом экологическом виде топлива, которое нельзя добыть на
Земле. В первую очередь, подразумевается добыча гелия-3.
Гелий-3, обладающий уникальным внутриатомным строением (рис.1), более лёгкий из двух стабильных изотопов гелия [1].

Рисунок 1 – Ядро гелия-3

Рисунок 2 – Реакция с гелием-3

Главное преимущество гелия-3 – экологическая безопасность и энергетическая ценность. В отличие от большинства ядерных реакций, реакция с гелием-3 идет с выделением протонов, а не нейтронов, которые глубоко проникают в
окружающие конструкционные материалы, делая их радиоактивными и разрушающие их, в то время, как протоны не проникают глубоко внутрь и не наводят
радиоактивность (рис. 2). Поэтому материалы могут служить десятилетиями.
Не возникает проблема захоронения радиоактивных отходов [2-3].
На Земле гелия-3 недостаточно, но он имеется на Луне. Исследователи предполагают, что лунные запасы гелия-3 обеспечили бы земную энергетику на 1000 лет.
Разработка технологии добычи лунного сырья и создание первоначальной
структуры лунной индустрии являются важными задачами. Основной определяющий фактор данной технологии – экономическая целесообразность переработки лунной породы на Луне.
Для того, чтобы оценить существующие концепции технологии добычи
лунного сырья, и выбрать наиболее приемлемые, необходимо понять, что представляет собой лунное сырье – реголит [4-5].
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Отсутствие плотной атмосферы делает поверхность Луны незащищенной от
ударов метеоритов самых разных размеров. В результате метеоритной бомбардировки на поверхности Луны образуется покров рыхлого материала – реголита
(рис.3), состоящего из обломков, кристаллических горных пород, фрагментов
минералов и вторичных частиц, сформированных при ударновзрывной переработке вещества – брекчий, агглютинатов и частиц стекла. Химический состав
реголита определяется в основном составом коренных пород района (табл.1).

Рисунок 3 – Частица реголита
Таблица 1 – Состав основных пород лунного реголита
Название

Класс

Формула

Ильменит

Титанистый железняк

FeTiO3

Оливин

Железомагниевый силикат

(MgFe)2[SiO4]

Анортит

Алюмосиликат кальция

Ca[Al2Si2O8]

Пироксен

Щелочные силикаты

R2[Si2O6], где R – Na, Ca

Лунный реголит также содержит и гелий-3. Гелий формируется на Солнце, космическое излучение превращает гелий в гелий-3, атмосфера Земли и ее
магнитное поле отбрасывают гелий-3, гелий-3 концентрируется на Луне. Схема
образования гелия-3 приведена на рис.4.

Рисунок 4 – Схема образования гелия-3
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Таким образом, теоретические оценки и результаты анализа образцов лунного грунта показывают, что в первых 5 м раздробленного слоя реголита накопилось ~1 млн. т гелия-3, обнаружены соединения железа, алюминия, титана,
редкоземельных металлов, многие из которых находятся в самородной форме.
Кроме того, породы на поверхности Луны содержат большое количество кислорода, содержащееся в связанном виде в окислах металлов и кремния. Эксперименты показали, что этот кислород может быть извлечен из пород, чтобы обеспечить
космонавтов воздухом, а также для получения воды и ракетного топлива.
На основании анализа результатов исследований характеристик лунного грунта
в различных условных районах Луны и снимков, полученных с космических кораблей класса «Аполлон» было установлено, что наибольшее количество гелия-3 (17,4
мг•т-1, высокотитаничные базальты) содержится в районе «Море спокойствия».
Основными факторами, влияющими на физико-механические свойства лунного реголита (отличные от земных) являются: сверх высокий вакуум (давление газов
на поверхности порядка 1,33•10-8–1,33•10-14 Па); большой перепад температур в
ночное (98,15 К) и дневное (398,15 К) время; ускорение силы тяготения (1,623 м/с2)
меньше земного почти в 6 раз; метеоритная бомбардировка; жесткое космическое
излучение; электростатическая миграция пылеватых частиц, получающих положительный заряд в результате электронной эмиссии, возникающей под действием
различного рода излучений и т.д.
В ГП «КБ «Южное» проводятся работы по разработке технологии получения
гелия-3 из реголита, а также поиск горнодобывающего оборудования и оборудования, необходимого для переработки газов с целью создания замкнутого производственного цикла.
Возможная технология извлечения гелия-3 непосредственно в процессе добычи
реголита предусматривает следующие основные технологические стадии (рис. 5):
1. добыча реголита – сбор специальными «комбайнами» реголита с поверхностного слоя толщиной 2 м с доставкой его на пункты переработки (возможна переработка непосредственно в процессе добычи);
2. десорбция гелия из реголита – при нагреве до 800 0С десорбируется порядка
95% гелия-3, содержащийся в реголите. Нагрев предлагается вести, фокусируя солнечный свет (возможно использование пластмассовых линз либо зеркал). Доставка
«солнечных печей» на Луну требует энергозатрат примерно 180 ГДж/кг. Комбайн
«соскребает» с поверхности прогретый солнцем слой реголита, нагревает его, собирает
выделившиеся газы, а затем выбрасывает отработанный реголит наружу, пропуская
его через теплообменник, где он отдаст своё тепло холодному «входящему» реголиту
– такая рекуперация тепла позволит в несколько раз увеличить производительность;
3. разделение изотопов 3He и 4He в две ступени. На первой – происходит
криогенная дистилляция, использующая разницу в температурах ожижения изотопов. На второй ступени используется сверхтекучесть 4He при охлаждении ниже
228

Дніпровська орбіта

Екологія та космос

2,1 К. Разделение изотопов рекомендуется вести лунной ночью, когда температура
поверхности падает до 120 К. Затраты энергии на него оцениваются в 180 МДж/кг;
4. использование гелия-3 как топливо на Луне, обеспечивающее энергией
добывающее и перерабатывающее оборудование;
Жидкий гелий-3 является конечным продуктом, который при доступных
температурах (в отличие от гелия-4) не сверхтекуч, а значит, «усушка и утруска»
его незначительна.
При добыче гелия-3 из реголита извлекаются также многочисленные сопутствующие вещества (водород, вода, азот, углекислый газ, метан, угарный газ. По
оценкам [6] в реголите могут присутствовать в замороженном виде следующие
газообразные соединения: СО2, СО, NH3, N2, Ar.
В частности, водород и кислород можно сжигать в топливных элементах
для обеспечения энергией реголитоперерабатывающего комбайна. Сжигание
метана и СО также может внести вклад в прогрев реголита.

Рисунок 5 –Технология получения гелия-3 из лунного реголита
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Предложенная технология добычи лунного сырья горнодобывающим оборудованием (карьерным) открытого типа, имеет по сравнению со взрывным
методом, ряд преимуществ: многолетний опыт использования на Земле; готовые
прототипы данного оборудования; возможность модернизации для работы в
агрессивных средах; возможность автоматизации оборудования.
Выводы
Таким образом, Луна обладает ресурсами полезных ископаемых в количестве достаточном для развертывания и функционирования инфраструктуры
лунного производства. Использование лунного гелия-3 является новой уникальной перспективой, гигантской по своим масштабам и позволяющее кардинально
решить сразу несколько проблем мировой энергетики, как альтернативная замена исчерпывающим запасам нефти и газа на Земле.
Литература:
1. Lunar Sourcebook. Users Guide to the Moon, Grant H. Heiken, Lunar and
Planetary Institute, Houston, 1991.
2. Ацагорцян З.А. / К созданию аналога лунного грунта // Современные представления о Луне. – М.: Наука, 1972. – С. 113–116.
3. Кованько В. В. Свойства лунного грунта и проблемы его разработки: монография / Кованько В. В., Лустюк Н. Г., Комиссарчук А. А., под ред. В. В.
Кованько. – Львов: Євросвіт, 1998. – 191 с.
4. Беляков И. Т. Технология в космосе / Беляков И. Т., Борисов Ю. Д. – М.:
Машиностроение, 1974. – 292 с.
5. Боно Ф. Перспективы освоения космоса / Боно Ф., Готланд К. – М.: Машиностроение, 1975. – 230 с.
6. http: // znaniya-sila.narod.ru/ive/anknown_14_1.htm.

230

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ, ГУМАНІТАРНІ
ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВОЄННЯ КОСМОСУ

Соколенко Ольга Леонідівна
доктор юридичних наук, професор
Редчиц Наталія Євгеніївна
магістр Міжнародного публічного права

Дніпровська орбіта

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

УДК 347.85:347.23:523.4 (043.2)
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МІСЯЦЬ ТА ІНШІ НЕБЕСНІ ТІЛА
О.М. Миронець
Навчально-науковий Юридичний інститут
Національного авіаційного університету, м. Київ
E-mail: o.m.myronets@ukr.net
Можливість придбати ділянки на космічних тілах користується популярністю в усьому світі вже протягом кількох років. Пропозиція придбати ділянку
на Місяці, Венері чи Марсі у приватну власність є цікавою, але особливої уваги
заслуговує аспект правомірності купівлі-продажу ділянок на небесних тілах,
правовий режим такої власності, для чого необхідно дослідити міжнародноправові акти, які регулюють вказане питання.
Принципи діяльності держав у космічному просторі та норми, які характеризують його правовий режим, містяться, зокрема, у Договорі про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла 1967 року. Саме стаття II зазначеного правового акту
говорить: «космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла, не підлягають національному присвоєнню ні шляхом проголошення на них суверенітету,
ні шляхом використання чи окупації, ні будь-якими іншими засобами» [1, с. 89].
Дублюється ця норма у Декларації правових принципів, які регулюють
діяльність держав по дослідженню і використанню космічного простору від 13
грудня 1963 року. Саме у пункті 3 цього міжнародного-правового акту Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй «урочисто проголошує, що при
дослідженні і використанні космічного простору держави повинні керуватися
принципом, за яким космічний простір і небесні тіла не підлягають національному присвоєнню ні шляхом проголошення суверенних прав, ні через використання чи окупацію, ні будь-якими іншими засобами» [1, с. 120-121].
Окрім того, існує правовий акт, який присвячений саме регулюванню діяльності держав на Місяці та інших небесних тілах – це так звана Угода про
Місяць, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 5 грудня 1979 року. Саме стаття
11 у пункті 2 чітко говорить, що Місяць не підлягає національному присвоєнню
проголошенням на нього суверенітету, ні шляхом використання чи окупації, ні
будь-якими іншими засобами. Пункт 3 цієї статті зазначає: «поверхня чи надра Місяця, а також ділянки його поверхні чи надр або природні ресурси там, де
вони знаходяться, не можуть бути власністю якої-небудь держави, міжнародної
міжурядової або неурядової організації, національної організації або неурядової
установи або будь-якої фізичної особи» [2, с. 264].
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Отже, на підставі зазначеного вище доцільно зробити цілком логічний висновок – продаж ділянок на небесних тілах не є законним, відповідно і купівля
їх також. Річ у тому, що для того, щоб продавати такі об’єкти, треба мати право
власності на них, а виходячи з аналізу норм міжнародного космічного права жодна
держава не має права проголосити будь-яке небесне тіло своєю власністю. Отже,
така цікава акція є просто обманом. Окрім того, сферу подібних відносин регулює міжнародне публічне право, а його суб’єктами не є фізичні і юридичні особи.
Останні підпорядковані державі реєстрації, а фізичні особи – юрисдикції держави
громадянства. Саме стаття VI Договору про космос говорить: «держави-учасники
Договору несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність у космічному просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла, незалежно від того, чи
здійснюється вона урядовими органами чи неурядовими юридичними особами, і за
забезпечення того, щоб національна діяльність проводилася згідно з положеннями,
що містяться в цьому договорі. Діяльність неурядових юридичних осіб у космічному
просторі, включаючи Місяць та інші небесні тіла, має проводитися з дозволу і під
постійним наглядом відповідної держави – учасника договору» [2, с. 231]. Отже,
з позиції міжнародного права будь-які дискусії про можливість привласнення ділянки на будь-якому небесному тілі є безпредметні.
Але у такому разі виникає цілком логічне питання – чому організації, які займаються продажем такого «товару», продовжують свою діяльність і знаходять покупців – відомих особистостей культури, політики? При ґрунтовному дослідженні
правової сторони такого питання можна прийти до цікавого висновку. Виявляється,
що причиною сумнівного в юридичному сенсі купівлі-продажу небесних тіл є не
лише відсутність правової обізнаності покупців у нормах міжнародного права. Причиною є колізія у тих же міжнародно-правових нормах, які регулюють відносини
набуття права власності на ділянку небесного тіла.
Річ у тім, що Договір про космос, який передбачає, що жодне небесне тіло не
підлягає національному привласненню, зовсім не позбавляє такого права фізичних
та юридичних осіб. Організація Об’єднаних Націй спробувала закрити цю прогалину, запропонувавши Угоду про Місяць. Саме ця угода забороняла експлуатацію
позаземних ресурсів (що включало в себе і право власності) ким-небудь, не виключаючи фізичних і юридичних осіб. Угода була відкрита для підписання 18 грудня
1979 року, а вступила в силу 11 липня 1984 року [3, с. 73]. Але під час голосування
тільки 6 держав членів ООН із 185 підтримали Угоду про Місяць, а на 1 січня 2005
року приєдналося лише 14 держав. Таким чином, більшість держав членів ООН
відмовляються до цього часу ратифікувати цю угоду.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів, яка була підписана 23
травня 1969 року та набула чинності 13 червня 1986 року, у статті 11 зазначає, що
згоду держави на обов’язковість для неї договору може бути виражено підписанням
договору, обміном документами, що становлять договір, ратифікацією договору,
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його прийняттям, затвердженням, приєднанням до нього або будь-яким іншим
способом, про який домовились [4]. Пункт 2 статті 19 Угоди про діяльність держав
на Місяці та інших небесних тілах встановлює, що ця Угода підлягає ратифікації
державами, що підписали її.
Отже, виникла ситуація, за якої зазначена вище прогалина у праві так і залишилась. Саме цим і скористався у 1980 році громадянин США Деніс Хоуп, який
подав заяву до відповідного департаменту Каліфорнії і отримав документальне підтвердження права власності на всі планети Сонячної системи та ще на 53 космічних
об’єкти окрім Землі та Сонця. Річ у тому, що за законами штату Каліфорнія річ,
яка не належить нікому при відсутності інших претендентів може стати власністю
того, хто першим заявить своє право на неї. Громадянин Хоуп і скористався цим
правом, після цього повідомив США, Китай, СРСР, ООН, почекав три роки і розпочав продаж.
«Місячне посольство» працює ще з 1980 року. За час його існування було
продано вже більше двох мільйонів ділянок на Місяці, декілька десятків тисяч
на Марсі, Венері. Головний офіс зазначеної компанії знаходиться у Гарднервиллі
штата Невада, США. Існує офіційний сайт посольства (www.lunarembassy.com).
Локальні офіси відкрито в Австралії, Великобританії (включаючи Ірландію), Білорусії, Норвегії, Угорщині, Німеччині, Канаді, Новій Зеландії, Росії, Руманії,
Чехії, Японії, Франції, Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литві, Естонії. У 2000 році
з’явився офіс «Місячного посольства» в Україні у місті Києві.
Насправді з юридичної точки зору будь-які фінансові операції з небесними тілами є юридично недійсними. Саме тому, продаж ділянок на Місяці є лише засобом
заробити гроші на людях, які або недостатньо обізнані, або ж узагалі не обізнані у
тонкощах правового регулювання купівлі-продажу небесних тіл. Насправді, Деніс
Хоуп здійснює торгівлю надрукованими аркушами з вказівкою координат ділянок
на Місяці та інших планетах. Зараз його майно оцінюється в 800 триліонів доларів,
але до цих пір йому не вдавалося з вигодою їм скористатися. Справи пішли «вгору»
з відкриттям представництв його компанії в Інтернеті [5].
На сорок шостій сесії Юридичного підкомітету Комітету по використанню
космічного простору в мирних цілях ООН у 2007 році Робоча група прийняла рішення, що на сорок сьомій сесії Підкомітету у 2008 році при розгляді питання про
низький рівень участі держав в Угоді про діяльність держав на Місяці та інших
небесних тілах держави-члени могли б: а) розглянути діяльність, яка проводиться
або буде проводитися на Місяці та інших небесних тілах у ближчому майбутньому;
b) виявити переваги приєднання до Угоди про Місяць; с) виявити міжнародні та
національні норми, які регулюють діяльність на Місяці та інших небесних тілах;
d) провести оцінку того чи забезпечують діючі міжнародні норми потрібний режим
для діяльності на Місяці та інших небесних тілах. На сорок сьомій сесії Підкомітету
було вирішено продовжити обговорення зазначених вище питань на сорок восьмій
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сесії у 2009 році [6]. Зокрема, під час роботи було виявлено, що ряд держав, які
здійснюють чи планують здійснювати діяльність на Місяці, не надали інформацію
про таку діяльність. Ряд делегацій заявили про те, що їх дежави бажають знати
причини, через які інші держави-члени не є учасниками Угоди про Місяць, з метою подолати перешкоди на шляху до участі в Угоді. Деякі положення Угоди про
Місяць було названо унікальними, так як вони забезпечують правову визначеність
і сприяють міжнародному співробітництву у сфері наукових досліджень. У звязку
з цим, наприклад, було звернуто увагу на пункт. 3 ст. 11 Угоди про Місяць (про заборну отримання права власності на ділянки Місяця) [7]. На сьогодні питання про
ратифікацію Угоди про Місяць усіма державами світу залишається відкритим, хоча
ведеться робота по його вирішенню на міжнародному рівні.
Договір про космос у частині 1 статті I визначає космічний простір, Місяць і всі
небесні тіла «надбанням» [2, с. 230] усього людства, установлює норму, за якою дослідження і використання їх здійснюється лише на благо та в інтересах усіх держав.
З метою припинення купівлі-продажу небесних тіл необхідно вирішити колізію у
нормах міжнародного права, які з одного боку проголошують небесні тіла власністю
всього людства, а з іншого – надають можливість їх привласнення фізичним особам.
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УДК 004.853
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
О.М. Стасюк
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро
E-mail: o.stasjuk@gmail.com
З проникненням людства у космічний простір постали питання визначення
правового режиму цього середовища, за яким людина лише могла спостерігати
до 04.10.1957 року.
Як відомо, з цього часу на рівні, контрольованому державами, з’являється
можливість впливати на стан космічного простору, а отже, - з’являється привід для конфлікту інтересів на міжнародному рівні, який об’єктивно вимагає
міжнародно-правових засобів врегулювання для визначення правового режиму
космосу.
Основоположним документом, у якому були визначені дев’ять основних
принципів міжнародного космічного права, стала Декларація правових принципів діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, прийнята резолюцією Генеральної асамблеї 13.12 1963 року Організацією
об’єднаних націй (надалі - Декларація). Зокрема, третій принцип Декларації
передбачав, що космічний простір і небесні тіла не підлягають національному
привласненню ні шляхом проголошення на них суверенітету, ні шляхом використання або окупації, ні у будь-який інший спосіб. Звичайно, на час ухвалення
цього міжнародного документа економічні можливості встановлення контролю
над небесними тілами виявлялися достатньо примарними і Декларація у цій частині скоріше констатувала існуючий стан речей, проте як показало життя, уже
невдовзі після досягнення окремими державами космічних об’єктів питання про
встановлення національної юрисдикції над ними постало у практичній площині
і завчасне прийняття на рівні ООН міжнародно-правового режиму використання
космосу зняло гостроту проблеми привласнення окремих територій природних
космічних об’єктів. У той же час, сьомим принципом Декларації було проголошено, що права власності на космічні об’єкти, запущені в космічний простір, і на
їх складові частини залишаються непорушними під час їх перебування в космосі
чи після повернення на Землю. Такі об’єкти або їх складові частини, виявлені
за межами держави, до реєстру якої вони занесені, мають бути повернуті цій
державі, Отже, суб’єктами відносин власності щодо групи штучно створених
космічних об’єктів визнавалися виключно держави. Підставами міжнародної
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відповідальності держав за шкоду, завдану космічними об’єктами або їх складовими, було визначено факт здійснення або організації здійснення запуску в
космічний простір, а також факт запуску предмета в космічний простір з території певної держави.
Вже у 1963 році було закладено принципи допуску до космічної діяльності
неурядових юридичних осіб. Діяльність неурядових юридичних осіб у космічному просторі повинна здійснюватися з дозволу і при постійному спостереженні
відповідної держави. Зазначений принцип було відтворено у статті 6 Договору
про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного
простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, підписаного 27 січня 1967
року.
В останні роки усе відчутнішим стає вплив приватної ініціативи у сфері
космічної діяльності, а отже, держави, суб’єкти міжнародних космічних відносин мають приділити увагу розвитку національного законодавства у цій сфері
господарської діяльності.
Відповідно до згаданих вище міжнародних актів національне законодавство
у цій сфері має визначити умови надання дозволу юридичним особам приватного
права до діяльності у космічному просторі і постійного спостереження держави
за умовами здійснення такої діяльності.
Положення Закону України «Про космічну діяльність» від 15.11.1996 р.
№ 502/96-ВР в основній своїй частині спрямовані на врегулювання
організаційно-господарських правовідносин і практично не зачіпають сфери майнових та пов’язаних з ними немайнових відносин у сфері космічної
діяльності.
Як можна помітити, основними засобами правового регулювання у сфері
комерційного використання космічного простору юридичними особами приватного права є договори. Оскільки суб’єктами міжнародного космічного права, відповідальними за використання космічного простору, є держави, які
організовують або здійснюють запуски космічних об’єктів із своїх територій,
то предметом правового регулювання відносин з комерційного використання
космічного простору стають відносини за їх участю та участю урядів інших
держав, з одного боку, та, з іншого боку, міжнародних урядових та неурядових організацій, а також юридичних осіб приватного права, які є власниками
відповідних космічних об’єктів.
Відкриті для ознайомлення двосторонні договори дають можливість виявити певні проблеми у правовому регулюванні відносин інтелектуальної власності,
принаймні на рівні національного законодавства.
Звертають на себе увагу з точки зору специфіки визначення правового режиму об’єктів інтелектуальної власності, положення Ліцензійної угоди щодо безкоштовного використання півгодинних даних зображення високого розрізнення
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для дослідницьких проектів між ліцензіаром - Європейською організацією з
використання метеорологічних супутників (ЄВМЕТСАТ) та ліцензіатом Національним космічним агентством України (НКАУ) від 14 травня 2003 року.
Предметом цього договору є умови використання даних зображення високого розрізнення, які генеруються супутником Метеосат. Зазначені дані являють
собою цифрові зображення високого розрізнення, отримані супутником Метеосат
та передані ЄВМЕТСАТ протягом 24 годин за допомогою супутника Метеосат для
прямого прийому станцією користувача первісних даних ліцензіата.
Статтею 9 цієї Ліцензійної угоди передбачено, що усі права інтелектуальної
власності на дані зображення високого розрізнення (надалі - ЗВР), залишатимуться у ЄВМЕТСАТ. Ліцензіат визнає повні права й власність ЄВМЕТСАТ на
всі дані ЗВР. Ліцензіат визнає, що дані ЗВР ЄВМЕТСАТ захищені від несанкціонованого використання третіми сторонами правами на інтелектуальну власність
ЄВМЕТСАТ і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
Статтею 12 цієї угоди вирішення усіх спірних питань, пов’язаних з її дійсністю та виконанням, винесено за межі української юрисдикції, тому питання
можливого врегулювання спорів, що випливають з цієї Ліцензійної угоди на
підставі українського національного законодавства та міжнародних актів у сфері
інтелектуальної власності, носять суто гіпотетичний характер. І все ж звертає
на себе увагу проблема гармонізації положень цієї угоди та національного законодавства про інтелектуальну власність.
Як відомо, пунктом (viii) статті 2 Стокгольмської конвенції «Про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності» визначено, що до
інтелектуальної власності відносяться права, які виникають на літературні,
художні і наукові твори, виконавську діяльність артистів, - звукозаписи, радіо- та телевізійні передачі, - винаходи у всіх сферах людської діяльності, - наукові відкриття, - промислові зразки,- товарні знаки, знаки обслуговування,
фірмові найменування і комерційні позначення, - захист від недобросовісної
конкуренції, а також усі інші права, на результати інтелектуальної діяльності
у виробничий, науковій, літературній і художній сферах. Відкритий (орієнтовний) перелік прав інтелектуальної власності, закріплений Стокгольмською
конвенцією, дає змогу відносити до кола об’єктів інтелектуальної діяльності
навіть результати, отримані без безпосередньої творчої участі людини. Це,
зокрема, можуть бути і цифрові зображення, отримані за допомогою використання певних технологій. Напевне з метою уникнення спору з приводу
визначення правового режиму цих об’єктів, стаття 9 Ліцензійної угоди передбачає визнання ліцензіатом прав інтелектуальної власності ЄВМЕТСАТ на
дані зображення високого розрізнення. Не менш важливим є положення цієї
статті про захист цих прав ліцензіара за законодавством про захист від недобросовісної конкуренції. Це положення усуває можливі колізії щодо обрання
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законодавства для визначення засобів захисту на випадок порушення прав
ліцензіара за ліцензійною угодою.
За українським законодавством питання визначення засобів захисту прав
ліцензіара виглядає дещо проблематично.
Як відомо, на міжнародному рівні з кінця XIX сторіччя внаслідок прийняття Паризької 1883 року та Бернської 1886 року конвенцій відбулося
диференційоване регулювання відносин інтелектуальної власності, що виникали
у зв’язку із створенням творів літератури та мистецтва, а також у сфері науковотехнічної творчості, що було сприйняте національними законодавствами країн
учасниць Бернського та Паризького союзів.
Українське законодавство про інтелектуальну власність сформувалося
таким чином, що у сфері правової охорони об’єктів літературної і художньої
творчості опинилися усі результати творчості, які не отримали спеціальної
правової охорони у законодавчих актах, спрямованих на визначення правового режиму винаходів, інших об’єктів промислової власності та комерційних
позначень.
Цифрові зображення високого розрізнення, отримані супутником Метеосат, за формою вираження являють собою фотографічні зображення, створені
за допомогою високих технологій без участі людини. Національне законодавство не містить положень. які б визначали спеціальний правовий режим такої
групи об’єктів. Бернською конвенцією «Про охорону літературних і художніх
творів» фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом,
аналогічним фотографії, віднесені до сфери охорони авторським правом. Закон
України «Про авторське право і суміжні права» у ч. 1 статті 8 фотографічні
твори, а також твори, виконані способами, подібними до фотографії, відносить
до об’єктів авторського права. Проте дані зображення високого розрізнення
отримуються без участі фізичної особи та використання її творчої праці при
створенні цих фотографічних зображень. Це виключає можливість застосування законодавства про авторське право і, зокрема, санкцій за порушення прав
інтелектуальної власності, визначених статтею 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права». По суті, об’єкти, про які йде мова, являють собою результат певного технологічного процесу і можуть вважатися частиною технології
та підпадати під дію Закону України «Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій», прийнятого 14 вересня 2006 року. Проте зазначений закон, незважаючи на оновлення його редакції у 2012 році, не спричинив позитивного впливу на стимулювання розвитку відносин інтелектуальної
власності у цій сфері. Відповідно до існуючих традицій у сфері законотворчості у
цьому законі закріплені повноваження усієї вертикалі виконавчої влади у сфері
державного управління при використанні технологій і, як завжди, відсутні дієві
правові засоби впливу на стимулювання господарської ініціативи та ефективні
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засоби захисту приватних інтересів учасників цих відносин, подібні до тих,
які містить Закон України «Про авторське право і суміжні права», у якому, до
речі, мінімальні санкції за порушення авторських прав на сьогодні виглядають
абсолютно непропорційними сучасному стану розвитку суспільних відносин у
сфері використання творів літератури та мистецтва. Цілком доречно було б застосовувати такі санкції у сферах використання високих технологій, винаходів,
торгівельних марок. У цих сферах працюють суб’єкти підприємництва, апріорі
обізнані із станом розвитку техніки у відповідній сфері, які за станом речей мають усвідомлювати використання чужих розробок і чітко відчувати законодавчі
санкції за порушення прав інтелектуальної власності у цій сфері.
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По данным Национального института стратегических исследований Украины за последние несколько лет, в результате перехода в другие сферы деятельности или эмиграции, Украина потеряла более 20 тысяч молодых исследователей.
Поэтому одной из актуальных задач является привлечение молодых работников
к научной деятельности.
В ГП «КБ «Южное» действует программа по стимулированию и поощрению научной деятельности. Предприятие взаимодействует с национальными
космическими агентствами и университетами, участвует в международных
научно-исследовательских программах Европейской комиссии. Работники ГП
«КБ «Южное» успешно участвуют в украинских и международных тематических конференциях.
В 2015г. Советом молодых специалистов было проведено анкетирование
молодых работников ГП «КБ «Южное». В опросе приняло участие порядка 600
респондентов в возрасте до 35 лет. Часть вопросов была посвящена отношению
молодых работников к научной деятельности.
На вопрос о фактической занятости в научной деятельности 20,9% респондентов ответили положительно, 26% респондентов планируют заниматься
наукой в будущем. [1] Последние как раз и нуждаются в дополнительной мотивации, чтобы их намерения переросли в результат.
Также, была проанализирована частота участия работниками ГП«КБ«Южное»
в Научных чтениях «Днепровская орбита» в период с 2012г. по 2016г. и Международной молодежной научно-практической конференции «Человек и космос» в
период с 2011г. по 2017г. Регулярно в них принимают участие (более 2р. за рассмотренный период) 7,3% и 12,4% участников соответственно. Можно предположить, что порядка 50% участников, которые принимали участие в этих научных
мероприятиях единожды или дважды – это тот кадровый резерв, который, при
определенных обстоятельствах, станет заниматься научной деятельностью.
Мотивация представляет собой процесс формирования и реализации мотивов деятельности, обусловленных потребностями и целями личности, ее интересами, убеждениями, условиями и содержанием труда, особенностями отношений
и взаимодействий с окружающими людьми, ситуацией, в которой происходит
такое взаимодействие. [2]
242

Дніпровська орбіта

Молодь та космос

В социальной психологии науки принято выделять внутреннюю и внешнюю
мотивацию исследовательского труда. Внутренняя мотивация является необходимым личностно-психологическим фактором творческой деятельности ученого
и определяется логикой разработки предмета исследования. Внутренняя мотивация представляет собой ориентацию на собственные предметные интересы, на
интеллектуальную потребность. Внешняя мотивация определяется стремлением
к престижу, самоутверждению, желанием сохранить свою позицию, авторитет
и т.д. Внешняя мотивация связана с ориентацией исследователя, на карьерный
рост, на получение признания, на установление благоприятных межличностных
отношений с коллегами. [3]
В основе внешней мотивации лежат социальные ценности научной деятельности, конкретизирующиеся в получении наград, званий, продвижении по
карьерной лестнице, а в основе внутренней мотивации находятся когнитивные
ценности, например, любознательность, интерес процессу познания. [3]
По результатам опроса работников учреждений НАН Украины основным
стимулом является экономический фактор. Так же, по результатам различных
опросов Института социологии, молодые ученые отмечают следующие причины,
снижающие привлекательность работы в науке:
– низкий уровень лабораторно-технической оснащенности и ресурсного
обеспечения исследований;
– отсутствие эффективной связи науки и производства;
– низкий уровень научного менеджмента;
– недостаточный доступ к современным информационным ресурсам (научная периодика, платные ресурсы в Интернете и т.п.). [4]
Эти результаты коррелируют, в части доминирования материальных стимулов, с результатами опроса молодых работников ГП «КБ «Южное».
Однако если пренебречь экономическим фактором, ведущим мотивом
для большинства начинающих научных сотрудников является самоценность
научно-исследовательской работы, возможность реализовать свой творческий
потенциал. Для начального этапа научной карьеры характерны интенсивное
научное общение познавательного типа, аккумуляция знаний, информации,
опыта, новизна научного творчества.
На структуру и интенсивность мотивационных устремлений молодежи в
сфере науки оказывает сильное влияние наличия в научных сообществах творческой атмосферы, побуждающей людей в максимальной степени реализовывать
свои способности, умения. [2]
Для стимулирования и поддержания творческой атмосферы в молодежной
среде Советом молодых специалистов:
– проводятся различные мероприятия:
• Бизнес-игры – соревнование по решению бизнес-кейсов;
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• интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?»;
– действует клуб «Южное созвездие».
Так же, регулярно проводится информирование молодых работников о
предстоящих научных мероприятиях.
По инициативе и при поддержке руководства ГП «КБ «Южное» планируется создание на базе предприятия «Центра молодежных инициатив». Предполагается, что «Центр молодежных инициатив» будет выполнять следующие задачи:
– поиск грантов, конкурсов и т.п. по направлениям соответствующих деятельности предприятия;
– поиск желающих принять участие в конкурсе и их информационная поддержка.
Привлечение молодых работников к научной деятельности длительный и
трудоемкий процесс. Его успешность зависит от множества факторов. Основные из них: материальное поощрение, наличие современной лабораторнопроизводственной базы, доступ к современным информационным ресурсам, благоприятный социально-психологический климат и эффективное наставничество.
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УДК 658.3
ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА И МИНИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
А.А. Балдин
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля»
E-mail: baldin.yuzhnoye@gmail.com
Введение
Залогом успеха любого предприятия является грамотная кадровая политика, важный элемент которой – работа с молодежью. На крупных предприятиях нередко молодые работники формируют формальные или неформальные
молодежные организации, выполняя как корпоративные, так и культурносоциальные задачи. Работа молодежных организаций на предприятиях в большинстве случаев сопряжена с основной производственной деятельностью её
членов, что обуславливает ряд особенностей. В виду наличия основной производственной деятельности, крайне актуальной для молодежных проектов является
задача минимизации количества исполнителей, которая зачастую противоречит
другому важнейшему требованию – сокращению времени выполнения проекта.
Сопутствующей задачей является оценка времени выполнения молодежного
проекта, от качества которой во многом зависит его успех.
Совокупность перечисленных факторов обусловила актуальность данной
статьи, где описан подход к оперативной оценке и, параллельно, минимизации
времени выполнения молодежного проекта с учетом особенностей работы молодежной организации на производственном предприятии.
Особенности работы молодежных организаций на предприятиях
Рассмотрим случай, когда работа молодежной организации сопряжена
с основной производственной деятельностью её членов. Задачи производства
всегда приоритетны по отношению к молодежной деятельности, которая, следовательно, осуществляется в личное время (перерывы, до и/или после рабочего
дня). Каждому новому исполнителю молодежного проекта требуется пройти
период врабатываемости, т.е. вникнуть в суть вопроса перед началом работ. Этот
процесс достаточно длительный, поэтому важно задействовать минимальное
количество исполнителей.
Постановка задачи
Пусть имеется некий проект, который посредством декомпозиции можно
разбить на m отдельных работ. Имеем n исполнителей, в той или иной мере обладающих компетенциями, необходимыми для выполнения работ по проекту.
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Компетенция исполнителя определяет время, необходимое ему для выполнения
конкретной задачи. Все исполнители заняты своей основной производственной
деятельностью, работа над молодежным проектом осуществляется в свободное (в
т.ч. личное) время в течение рабочего дня. Исходя из имеющихся данных, необходимо сформировать минимальную по величине группу исполнителей, которая
выполнит проект за минимальное время, а также оценить фактическое время
выполнения проекта с учетом факторов, обусловленных работой молодежной
организации на предприятии.
Решение
В современной науке имеются модели, позволяющие решать задачи в похожей постановке [1], однако эти модели не учитывают факторы, обусловленные
работой молодежных организаций на предприятии.
Этап первый. Оптимизация состава рабочей группы. Рассмотрим пример, когда для реализации проекта необходимо выполнить 5 работ силами 4
исполнителей. Составим иллюстративную таблицу (Табл. 1). Запишем в строках
таблицы всех возможных исполнителей проекта, а в столбцах – работы, выполнение которых означает завершение проекта. В пересечениях строк и столбцов
запишем время, необходимое, соответственному исполнителю для выполнения
конкретной работы.
Таблица 1 – Распределение времени выполнения работ исполнителями

Для определения оптимальной по времени схемы распределения работ применим следующий алгоритм:
Шаг 1. Определим время Т, необходимое каждому i-му исполнителю для
выполнения проекта самостоятельно (сумма значений t по строке в Табл. 2)
Шаг 2. Для каждой работы определим исполнителя, которому требуется
меньше всего времени, чтобы выполнить работу (наименьшие значения по столбцам, Табл. 2). Соответствующие ячейки подчеркнем.
Шаг 3. Для каждого исполнителя подсчитаем количество работ K, которые он
делает быстрее других (количество подчеркнутых ячеек по строкам Табл. 2). В рассматриваемом примере максимум – по 3 работы – наблюдаем у исполнителей И2 и И4.
Шаг 4. Для каждого исполнителя определим сумму времени наиболее быстро выполняемых работ Z (сумма значений подчеркнутых ячеек по строкам
Табл. 2).
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Шаг 5. Фиксируем в итоговой таблице (Табл. 4) строку, соответствующую
максимуму K. При равенстве значений K по строкам предпочтение отдаем строке с наибольшим значением
Z. При равенстве значений Z предпочтение
отдаем исполнителю с наименьшей разницей ∆ между временами выполнения
работ (чтобы сбалансировать нагрузку на организм). В случае же равенства ∆
делаем выбор произвольно. В рассматриваемом примере (Табл. 2) значения K2 и
K3 одинаковы и равны 3, следовательно, предпочтение отдаем исполнителю И2,
т.к. Z2 = 21, что больше, чем Z4 =14.
Шаг 6. Строки и столбцы, соответствующие ячейкам, зафиксированным в
итоговой табице, исключаем из дальнейшего сравнения. Переходим к следующей итерации, начиная с Шага 3. Итерации повторяем до тех пор, пока итоговая
таблица не будет заполнена.
Таблица 2 – Иллюстрация выполнения алгоритма. Итерация 1.

Итерация 2. После выполнения шагов 3 и 4 алгоритма во второй итерации
имеем равенство K у исполнителей И1, И3, И4. Однако по максимуму Z выбираем
исполнителя И1.
Таблица 3 – Иллюстрация выполнения алгоритма. Итерация 2.

Таким образом, имеем оптимальную по времени схему распределения работ
при условии минимума количества исполнителей (Табл. 5).
Таблица 4 – схема распределения работ после первой итерации
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Таблица 5 – Оптимальная схема распределения работ

Представим для удобства исходные данные в табличной форме, подкрасив
ячейки, соответствующие работам, выполняемым выбранными с помощью алгоритма исполнителями (Табл. 6).
Таблица 6 – исходные данные и результат работы алгоритма первого этапа

Как видно из Табл. 7, общее время выполнения проекта по найденной схеме
(И1+И2) составило 25 часов. При самостоятельном выполнении работ лучшие
результаты составили бы 27 часов (см. Табл. 2). Схема абсолютного минимума
времени (игнорируя требование минимума исполнителей) позволяет выполнить
проект за 23 часа тремя исполнителями, однако такая схема неприемлема, если
принимать во внимание период врабатываемости [4].
Этап второй. Экспресс оценка фактического времени выполнения проекта. Существующие представления об оптимальном режиме труда и отдыха [3]
предписывают осуществлять часовой перерыв в середине рабочего дня и 15-минутные перерывы каждые 2 часа. Известно также, что наиболее эффективной
формой отдыха является смена рода деятельности [4]. На основании этих фактов, а также с учётом практического опыта автора в управлении молодежными
проектами можно сделать вывод о том, что по пессимистичному сценарию время реальной работы над молодежным проектом в условиях производственного
предприятия с 8 часовым рабочим днём составляет не более 1,5 часа в день.
Оптимистичный сценарий базируется на том факте, что за счет рациональной
организации рабочего места и применения принципов тайм-менеджмента можно
достичь сокращения времени, требуемого для выполнения основной производственной работы в среднем на 20% [5]. Следовательно, с учетом возможности
использования личного времени можно оптимистично получить порядка 3
часов времени работы над молодежным проектом в день.
Количество рабочих дней, реально требуемых для выполнения молодежного проекта в условиях работы предприятия можно оценить, поделив общее
время, требуемое для выполнения проекта (базовое время) на статистический
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коэффициент, принимающий значение от 1,5 (пессимистичный сценарий) до
3,0 (оптимистичный сценарий). Если возможно параллельное выполнение работ
по проекту, то в качестве базового выбираем максимальное суммарное время
выполнения работ неким работником (строка с наибольшей суммой значений
затемненных ячеек в Табл. 6).
Для рассматриваемого на примере случая получаем срок выполнения проекта, соответственно 8,3…16,7 рабочих дней для последовательного выполнения
работ и 6,6…13,3 рабочих дней – для параллельного.
Выводы
Предложен общий алгоритм решения задачи экспресс оценки и минимизации времени выполнения молодежного проекта. Логика изложения позволяет
легко реализовать данный алгоритм в виде компьютерной программы, применение которой дополнительно сократит время получения результата.
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Молодежь сегодня – важнейший интеллектуальный, культурный, профессиональный резерв ГП «КБ «Южное», от качества жизни, и развития которой,
зависит судьба не только предприятия, но и всей космической отрасли Украины
в целом!
Учитывая сложность современной ситуации необходимо особое внимание
уделять молодому поколению и развитию молодежи, формировать и развивать
профессиональные и организаторские навыки, чувства ответственности и преданности корпоративным интересам предприятия и его традициям. Заниматься
воспитанием активной жизненной позиции у молодежи предприятия, а также
стимулировать научную деятельность молодых работников с целью обеспечения
конкурентоспособного уровня и высокого качества разработок предприятия,
преумножая его интеллектуальный потенциал.
На предприятии ГП «КБ «Южное» осуществляется системная кадровая политика, направленная, в первую очередь, на отбор, привлечение и закрепление
молодых работников. В течении последних 10 лет на предприятии наблюдается
тенденция увеличения количества молодых работников возрастом до 35 лет.
В 2016 году в ГП «КБ «Южное» работало 5525 человек, из них 1954 человека – молодые работники до 35 лет. Наблюдается постоянный прирост молодежи
на предприятии, в то время как на предприятиях космической отрасли Украины
наоборот, 50% всей молодежи отрасли работает именно в КБ «Южное». Для
ознакомления с предприятием и адаптации к специфике работ в КБ «Южное» в
2016 году было организовано и проведено обучение 120 молодых специалистов.
Проведена сертификация 73 специалистов, участвующих в работах по международному проекту «Антарес». В этом же году подписан новый договор с ДНУ о сотрудничестве в области подготовки кадров и проведения научных исследований,
подготовлена новая редакция аналогичного договора с НАУ «ХАИ».
На предприятии ведётся целенаправленная работа по привлечению и закреплению молодых специалистов. 43 студента из ДНУ и НАУ «ХАИ» прошли
обучение в филиалах кафедр на предприятии и в феврале защитили дипломные проекты; 143 студента и учащихся различных учебных заведений прошли
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на предприятии производственную и преддипломную практики; 529 молодых
работников с начала года повышены в должностях; 262 молодых работника
предприятия сейчас находятся на руководящих должностях; 22 молодых работника обучаются в аспирантуре предприятия. 953 молодым работникам, после
окончания высших и средних специальных учебных заведений, ежемесячно
выплачивались персональные надбавки; 110 молодым специалистам, имеющим
диплом с отличием, ежемесячно выплачивались персональные надбавки.
На протяжении многих лет специалисты ГП «КБ «Южное» принимают
участие в Международных астронавтических конгрессах. Расширяется участие
молодёжи в их работе. В 2016 году наша делегация приняла участие в 67-м
Международном конгрессе, проходившем в Гвадалахаре (Мексика), который по
праву считается одним из ключевых событий года в области аэрокосмической
техники. На конгрессе специалисты КБ «Южное» представили шесть докладов,
три из них подготовили молодые работники.
В апреле 2016 года молодые учёные и специалисты из разных стран, в том
числе из ГП «КБ «Южное» собрались в Днепре на 18-ю Международную научнопрактическую конференцию «Человек и Космос». Она была посвящена 55-летию
первого полёта человека в космос. Этот форум – хороший старт научного пути
для молодых людей, проявивших интерес к научной деятельности. 74 участникам были вручены дипломы, 32 доклада рекомендованы для публикации в
научных журналах и сборниках.
В октябре 2016 года на базе пансионата «Лесной» состоялись XI Научные
чтения «Днепровская орбита», которые были посвящены 20-летию создания
НЦАОМ им. А.М. Макарова. Было заслушано 35 докладов, в обсуждении принимало участие более 70 участников. Самой многочисленной была делегация
КБ «Южное».
Был проведен ежегодный конкурс «Лучший молодой работник предприятия», в котором участвовали 126 конкурсантов. Призёрами стали 32 молодых работника. В конкурсе «Лучший молодой работник космической отрасли
Украины» все три призовых места по научному направлению заняли молодые
работники КБ «Южное».
Новым для КБ «Южное» стало участие специалистов предприятия в фестивале науки, техники и современных технологий Interpipe Techfest, проведенного
в Днепре на базе многопрофильного комплекса «Лавина». На два дня этот парк
стал площадкой для популяризации инженерии и современных технологий.
Свои достижения демонстрировали школы робототехники, представители инженерных учебных заведений и предприятий региона. Презентация КБ «Южное»
была одной из самых зрелищных и интерактивных. Молодыми специалистами
КБ «Южное» был проведен целый ряд тематических конкурсов, викторин, развивающих программ для самых юных посетителей.
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С сентября 2012 года в ГП «КБ «Южное» функционирует фитнес-зал. На сегодняшний день его пропускная способность составляет более 1340 посещений в
месяц. Отмечается, что у молодых работников, которые занимаются физической
культурой, наблюдаются улучшение самочувствия, увеличение физической и
интеллектуальной работоспособности, повышается восстанавливаемость организма после нагрузок.
Для отдыха сотрудников предприятие поддерживает и постоянно улучшает
свои пансионаты: «Лесной», который расположен в 30 км от города Днепра в
заповедной лесной зоне на берегу Самары и пансионат «Сокол» находящийся
на берегу Азовского моря на Арабатской стрелке.
В пансионате «Лесной» обеспечены все условия для отдыха и оздоровления. Низкий радиационный фон, минерализованная питьевая вода из бювета,
чистый воздух, умеренная температура и лесная тишина составляют основу
комфортного отдыха. В этом году в пансионате отдохнули 1 446 работников
предприятия и членов их семей (в том числе 533 ребёнка). В мае 2016 года в
пансионате была успешно проведена ХI Спартакиада предприятий космической
отрасли Украины, на данный момент проведено уже три таких Спартакиады. Вот
уже который год на базе пансионата проводятся научные чтения «Днепровская
орбита». В осенний и весенний периоды пансионат действует и как загородный
деловой центр, где успешно проходят научно-организационные мероприятия,
семинары, конференции.
Пансионат «Сокол» уже 17-й сезон гостеприимно встречает отдыхающих. В
нём создана атмосфера уюта, комфорта и положительных эмоций. В 2016 году в
пансионате отдохнули 2997 человек, из них работников предприятия и членов их
семей – 1264 человек (в том числе 786 детей). Традиционно, коллектив «Сокола»
обеспечил все условия для хорошего отдыха наших трудящихся. С 2008 года в
пансионате традиционно проводится всеукраинский фестиваль современного
танца «Звёзды Арабата», а в 2016 году на базе пансионата «Сокол» прошёл съезд
молодых специалистов посвященный – 15-летию Совету молодых работников
космической отрасли Украины. Так же были проведены отраслевые «Деловые
игры» и 8-й фестиваль КВН среди команд молодых работников предприятий
космической отрасли Украины.
У предприятия есть свой детский лагерь «Звёздный», который является
кузницей для развития творческого потенциала молодых работников предприятия. Летом 2016 года «Звёздный» работал в четыре смены, за этот период молодежь была в роле вожатых, воспитателей, кружковцев, физ. руководителей и
др., получая бесценный жизненный опыт, который безусловно пригодиться как в
повседневной, так и производственной жизни предприятия. Молодые работники
предприятия внесли весомый вклад для развития творческих способностей и
трудовых навыков отдыхающих ребят, а так же особое внимание уделяли фи252

Дніпровська орбіта

Молодь та космос

зическому воспитанию, спортивно-массовой и туристической работе, регулярно
проводя различные спортивно-массовые мероприятия, ориентирование на местности и др. За лето 2016 года в лагере отдохнуло 1300 детей, из них 569 – дети
работников предприятия.
Растёт и крепнет с каждым годом мощь и действенная помощь Благотворительного фонда «Доброчинність людям». Благодаря чуткой и заботливой поддержке
трудящихся в 2016 году фонду удалось оказать помощь более чем 500 работникам и
ветеранам предприятия на сумму более двух миллионов гривен. Структура помощи
фонда значительно расширилась, география работ и охват лечебных учреждений
Украины существенно увеличилися. Фактически, за год благотворительная помощь
оказана почти каждому шестому работнику предприятия.
Среднемесячная заработная плата молодых работников КБЮ за 2016 год
достигла уровня 9192 грн., что на 20% больше, чем в прошлом году. Увеличение
уровня зарплаты является одним из главных факторов, который служит для
закрепления молодых специалистов на предприятии!
Социальный пакет КБЮ позволяет сохранять существующий квалифицированный потенциал предприятия и привлекать перспективные кадры и молодёжь.
Направлений социальной поддержки много и каждое из них по-своему эффективно. Так, только за 2016 год оказана существенная материальная поддержка
молодым работникам около – 800 тыс. грн.; выдано беспроцентных ссуд на сумму
около 300 тыс. грн. Обеспечено проживание в общежитиях Южмаша и других
организаций города 221 сотруднику предприятия, в том числе обеспечены жильём 33 семейных сотрудника. Завершено строительство и подготовлен к сдаче в
эксплуатацию 10-этажный двухсекционный жилой дом на 98 квартир в микрорайоне Красный Камень, начато строительство нового 10-этажного двухсекционного жилого дома на 80 квартир (двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры).
В канун Нового года, 27 декабря 2016 года в Областной клинической больнице им. Мечникова состоялась акция «Подари жизнь герою» – добровольная
сдача донорской крови для медицинской помощи раненым в зоне АТО. Донорская кровь незаменима, потребность в ней есть и будет всегда. Среди огромного
количества желающих пройти процедуру донации крови было - 65 сотрудников
ГП «КБ «Южное», большинство из них молодые работники.
Для более активного вливания молодежи в общественную и производственную
жизнь предприятия, является его причастность к деятельности в молодежной организации. Молодежное объединение на предприятии – это добровольное объединение
работников данного предприятия на принципах законности, самоуправления и
равноправия его членов, где молодые люди могут развивать и представлять свои
интересы, эффективно осуществлять общественно-полезную деятельность как на
своем предприятии, так и за его пределами. На сегодняшний день для работающей
молодежи самыми актуальными проблемами являются вопросы трудоустройства,
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адаптации в новом коллективе, проблемы молодой семьи, социальная защищенность, организация свободного пространства, возможность профессионального роста, повышения уровня образования и т.д. Многие из этих вопросов можно решить
через деятельность молодежной организации на предприятии.
Главным молодежным органом на предприятии ГП «КБ Южное» является
Совет молодых специалистов предприятия. В его состав входят 43 человека.
Основными задачами совета являются: творческий поиск и внедрение новых
форм участия молодежи в решении производственных и социальных задач предприятия; информирование и привлечение молодых работников к участию в
мероприятиях предприятия и отрасли; пропаганда здорового образа жизни молодежи; организация отдыха, проведение творческих, спортивных и оздоровительных молодёжных мероприятий; взаимодействие и обмен опытом с другими
общественными организациями.
21 июля 1999 г. является официальной датой возрождения Совета молодых специалистов КБ «Южное». В этот день Станислав Николаевич Конюхов
утвердил Положение о Совете молодых специалистов КБ «Южное», согласно
которому на предприятии была создана молодёжная организация, объединяющая сотрудников в возрасте до 33 лет, а впоследствии – до 35 лет.
За 2016 год Совет провел такие мероприятия как: фотоконкурсы и фотовыставки, мероприятия «Почта любви», посвященного 14-му февраля. Был проведен фотоконкурс красоты среди сотрудниц предприятия. Совет провел радиопрограммы поздравления женщин ГП «КБ «Южное» с 8 марта. Организовал
различные экскурсии и поездки с проведением культурной программы в городе
Днепр. Молодые специалисты учувствовали в проведении новогоднего концерта.
Так же они постоянно выпускали статьи в газету предприятия «Конструктор»,
проводили соревнования в различных видах спорта, таких как: футбол, волейбол, баскетбол, теннис. Совет оказывал помощь в решении бытовых вопросов,
оформлении материальной помощи и различных выплат. Проводил информирование молодежи предприятия: выпускал афиши и размещал информацию на
сайте предприятия. Это всё только основные мероприятия, проведенные Советом
молодых специалистов в 2016 году.
Молодежь на предприятии – это стратегический ресурс, в который сегодня
необходимо вкладывать силы и средства. ГП «КБ «Южное» оказывает социальную поддержку, поддерживает и развивает молодежь, способствует раскрытию
её творческого потенциала, мотивирует и поощряет на активное участие в перспективных разработках предприятия!
Список использованной литературы
1. Газета «Конструктор» за 2005-2016 года.
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УДК 315.45
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА
В РАЗНЫХ ТИПАХ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
А.С.Гречуха
ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: artemstan88@gmail.com
Введение
Решение проблем коммуникации возникает в жизни каждой организации
и является одной из главных задач любого проекта, мероприятия. Менеджеры
всех звеньев, от руководителя предприятия и начальника отдела до начальника
рабочей группы, часто сталкиваются с недопониманием сотрудниками выданных им заданий, что в свою очередь замедляет ход выполнения задач и проекта
в целом. Вопрос коммуникации актуален с точки зрения каждого руководителя
организации, поэтому им занимаются и ученые. Работы ученых-психологов Г.
Левитта, Б. Шоу, С. Фролова, Р Фидлера демонстрируют коммуникационную
деятельность в группах и изучают проблемы, возникающие в ходе коммуникационного процесса в коммуникационных сетях, а также пути улучшения
взаимодействия между сотрудниками в различных проектах.
Перед менеджером проекта ставится задача не только информирования исполнителей, но и понимания того, что они поняли суть задания. Для решения
задачи рассматриваются коммуникационные сети. Они позволяют систематизировать и организовать структуру потоков информации проекта для принятия
конкретного решения. Проведенные исследования коммуникационных сетей
позволили, из восьми основных видов сетей, выбрать две наиболее предпочитаемых сети для работы в большинстве проектов. Это коммуникационные сети
«Штурвал» и «Цепь», которые характеризуются авторитарным и демократическим стилем руководства и дают возможность найти оптимальный подход к
решению поставленной задачи. Выбор той или иной сети позволит руководителю
понять на какой стадии находится управляемая им группа, можно ли делегировать полномочия сотрудникам в том или ином проекте.
Взаимодействие лидера в коммуникационных сетях
Практика показывает, что ни один фактор не обеспечивает большую выгоду
и пользу для организации, чем эффективное лидерство. Лидеры решают вопросы
по определению целей и задач, организации и координации действий, межличностных контактах с подчиненными и выбор оптимальных, эффективных путей
решения задач. Как известно, существуют авторитарный и демократический
стили лидерства.
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Авторитарный. Это лидер, требующий монопольной власти. Он единолично определяет и формулирует цели и способы их достижения. Связи между
членами группы сведены до минимума и проходят через лидера или под его
контролем. Авторитарный лидер пытается повысить активность подчиненных
административными методами. Его главное оружие – «железная требовательность», угроза наказания, чувство страха. Отнюдь не все авторитарные лидеры
грубые, импульсивные люди, по их роднит холодность, властность. Психологический климат в группе, где практикуется этот стиль лидерства, характеризуется недостатком доброжелательности и взаимного уважения между лидером и
его последователями. Авторитарный стиль экономит время и дает возможность
предсказать результат, но при его использовании подавляется инициатива последователей, и они превращаются в пассивных исполнителей.
Демократический. Подобные лидеры обычно тактичны, уважительны, объективны в общении с членами группы. Социально-пространственное положение
лидера – внутри группы. Такие лидеры инициируют максимальное участие
каждого в деятельности группы, не концентрируют ответственность, а стараются
распределить ее среди всех членов группы, создают атмосферу сотрудничества.
Информация не монополизируется лидером и доступна членам коллектива.
При данном стиле усиливаются личные обязательства последователей по выполнению работы через участие в управлении, однако, для принятия решений
требуется намного больше времени, чем при авторитарном стиле.
Коммуникационная сеть – это соединение определенным образом участвующих в коммуникационном процессе индивидов с помощью информационных
потоков. Коммуникационная сеть включает потоки посланий или сигналов
между двумя или более индивидами. Создаваемая руководителем сеть состоит из вертикальных, горизонтальных и диагональных связей. Вертикальные
связи строятся по линии руководства от начальника к подчиненным. Горизонтальные связи осуществляются между равными по уровням индивидами или
частями организации: между заместителями, между начальниками отделов,
между подчиненными. Диагональные связи — это связи с другими начальниками и с другими подчиненными. Сеть этих связей создает реальную структуру
организации. Коммуникационные сети могут иметь различные конфигурации,
что оказывает значительное влияние на процессы коммуникации и поведение
сотрудников организации. Рассмотрим некоторые конфигурации сетей. Каждая
из коммуникационных сетей в малых группах, приспособлена для решения
определенных управленческих и производственных задач проекта. Следует обратить внимание на положение лидера – менеджера проекта в группе. Функции
лидера заключаются в обработке, коррекции информации и передаче ее другим
членам группы для исполнения. Существуют следующие конфигурации коммуникационных сетей:
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а) «Круг» – децентрализованная сеть в малой группе, что выражается в
положении лидера, подобного всем членам группы. При такой форме сети информация циркулирует по кругу, постоянно обновляясь, и каждый член группы
способен повлиять на общий ход коммуникационного процесса, а роль лидера
заключается в регулировании циркулирующих потоков информации и соблюдении направления ее движения строго по кругу, исключении хаотичности. Сети
такого типа наиболее эффективны при выполнении групповых задач, требующих
творческого подхода, способствуют тому, что членов группы удовлетворяет их
деятельность, поскольку соблюдаются формальное равенство в отношении принятия решений и демократизм в отношениях между членами группы и лидером.
Многочисленные исследования, проведенные в малых группах, показали, что в
коммуникационной сети типа «круг» (например, «круглый стол») резко снижается возможность возникновения деструктивных конфликтов.
б) «Штурвал» – сильно централизованная сеть, т.е. информационный лидер
группы находится в центре, к нему сходятся все коммуникационные потоки.
Данная сеть не предусматривает общения членов группы между собой. Эта сеть
идеально подходит для выполнения группой достаточно простых задач с высокой
скоростью, когда каждый член группы получает четкое задание и предоставляет
информацию о его выполнении только лидеру, не получая никакой дополнительной информации со стороны. Как правило, при такой конфигурации возникает
большое количество ошибок вследствие слабости обратных связей и невозможности взаимных коррекций ошибок между членами группы. При усложнении
заданий или увеличении численности членов группы, постоянно связанных с
лидером, у последнего наступает информационная перегрузка, что приводит
к еще большему количеству ошибок и некачественному выполнению заданий.
Коммуникационная сеть «штурвал» эффективна при жесткой централизации
власти в руках руководителя или лидера и слабой включенности рядовых членов
группы в процесс принятия управленческих решений.
в) «Цепь» – сеть со слабой централизацией. Такая сеть используется в условиях
многозвенных технологий (при большом количестве последовательно выполняемых
операций). Здесь лидер фиксирует лишь конечный результат и дает указание на
выполнение следующего технологического цикла. Поскольку «цепь» содержит
большое количество звеньев, происходит сильное искажение информации (обратная
связь осуществляется последовательно через все звенья цепи к лидеру), когда, например, исполнитель (последнее звено цепи) вносит какое-либо предложение и оно
проходит «по инстанциям» к высшему руководству, причем каждый следующий
член сети может внести коррективы в это предложение. Такая сеть, в которой лидер
фактически не может осуществлять эффективный контроль на всех участках, применима только в случае, когда члены группы сами заинтересованы в выполнении
порученных заданий и контролируют действия своих ближайших «соседей».
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Например, сети типа «цепь» используются в японской системе организации производства «точно вовремя». Здесь каждый исполнитель получает строго
определенное количество деталей мелкими партиями; так, если сборщик должен
собрать двадцать узлов, то он получает строго двадцать болтов. Если в этой партии
попадется один некачественный болт, то сборщик не сможет собрать один узел. Поскольку санкции осуществляются по конечному результату, то за некачественный
болт ответственность должен нести сборщик. Поэтому он стремится сам контролировать деятельность рабочего, изготавливающего болты. Очевидно, что такой
контроль возможен только при общей заинтересованности в результатах работы.
г) «Игрек», или «цепь со сторожем» – сеть, имеющая разветвления. Здесь
«сторож», перерабатывающий информацию для лидеров, ставится на разветвлении сети. Присутствие «сторожа» исключительно важно для лидера, так
как позволяет ему получать обобщенную информацию сразу из двух цепей без
информационной перегрузки. Конфигурация «игрек» характерна, в частности,
для линейных иерархических структур; в этом случае к руководителю поступает
обобщенная информация о деятельности нескольких отделов от заместителя,
помощника или диспетчера. При многих достоинствах разветвленных коммуникационных сетей они имеют ряд недостатков: наличие искажений в сетях
и, самое главное, концентрация больших ресурсов информационной власти у
«сторожей», которые могут обобщать, перерабатывать и передавать информацию
в нужном для них виде, что снижает значимость и возможности управления у
менеджера проекта или лидера. Например, руководитель поручает своему секретарю, выполняющему роль «сторожа», контролировать потоки информации,
которые стекаются к нему от многих подразделений. Секретарь, располагая
слабой степенью контроля, может дозировать и распределять информацию, так
как имеет дополнительные властные ресурсы. Цепи типа «игрек» или «шпора»
наиболее характерны для функциональных структур организации.
д) «Тент» – конфигурация сети, которая часто используется в продуктовых или многопрофильных структурах управления. Здесь предусматривается
прохождение информации по отдельным ветвям структуры с разделением по
отдельным регионам или продуктам.
е) «Палатка» – сеть, в которой наряду с вертикальными официально допускаются горизонтальные каналы коммуникации, но не все, а только между
верхними эшелонами управленческой структуры; горизонтальные связи не
предусмотрены на средних и низших уровнях управления. Таким образом, «палатка» не предусматривает участие низших слоев организации в управлении
процессами в организации, но она позволяет образовывать коалиции между
представителями высшего уровня руководства.
ж) «Дом» – сеть, в которой существует постоянный обмен информацией
между руководителями всех структурных уровней управления. Здесь инфор258
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мация может исходить от высшего органа управления и контролируется им по
каналу обратной связи. Однако обратная связь, в которой задействованы представители разных подразделений одного уровня управления, может оказывать
отрицательное воздействие на качество управленческих решений, так как в
большинстве случаев представители разных структурных подразделений имеют
разные интересы в организации и могут находиться даже в состоянии конфликта
по причине распределения и перераспределения ресурсов между данными подразделениями.
з) «Паутина» – сеть, характеризуемая большим количеством беспорядочных коммуникационных связей, хаотичным контролем и сложностями при передаче строго дозированной и надежной информации. Представление о «паутине»
дает группа, в которой каждый говорит с каждым и со всеми, улавливая в этом
огромном потоке информации только ту, которая необходима ему в настоящий
момент, а контролирующая и управляющая роль лидера сведена к минимуму.
Такая сеть однозначно признается исследователями неэффективной для организации, но это не значит, что она будет неэффективной в условиях неформальной
коалиции или в дружеской компании.
В коммуникационных сетях типа «штурвал» проводится тесная взаимосвязь авторитарного стиля руководства и коммуникационной сети «цепь» – демократического стиля руководства. Сформировались гипотезы исследования,
которые заключаются в том, что выбор коммуникационной сети обусловлен
определенным стилем лидерства, а стили лидерства в коммуникационных сетях
определяются уровнем эмпатии.
Из всех составляющих эмоционального интеллекта проще всего распознать
способность к сопереживанию – эмпатию. На самом деле сопереживание означает способность заботливо и внимательно относиться к чувствам сотрудников,
как и к остальным факторам, – для того, чтобы принимать умные решения.
Эмпатия как компонент лидерства особенно важна сегодня, и ее значение
обусловлено, как минимум, тремя обстоятельствами: возрастающей ролью командной работы, мощным наступлением глобализации и растущей потребностью
в удержании талантливых работников. Лидер группы должен уметь почувствовать и понять точку зрения каждого, сидящего за столом. Чуткость всегда была
нужна лидерам, чтобы воспитывать и удерживать при себе хороших сотрудников, но сегодня талант в цене, и ставки растут. Когда из компании уходят
одаренные люди, вместе с ними происходит и утечка ценных знаний и опыта.
Выводы
Внедрение новых решений по управлению коммуникациями в проекте и
подбор лидера – менеджера проекта любого уровня с учетом особенностей коммуникаций, позволит предприятиям эффективно решать задачи, экономя время
и средства инвесторов и заказчиков.
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та архітектури», м. Дніпро
E-mail: Yelisieievamarina@gmail.com
Сучасній науці властива така риса, як інтеграція (об’єднання) знань. Найбільш цікавими та універсальними науковими проектами, які отримують суттєве фінансування міжнародних та національних донорів є ті, що розв’язують
глобальні наукові чи соціальні проблеми, мають комплексний характер та часто
знаходяться на перетині знань декількох галузей. Тому вкрай важливим і необхідним є наявність комунікативної платформи, де молоді вчені різної спеціалізації
обмінювались знаннями, підвищували власний інтелектуальний рівень та розширювали кругозір, взаємовигідно співпрацювали та писали спільні масштабні
проекти. Певною мірою такою платформою у ДВНЗ «Придніпровській державній
академії будівництва та архітектури» є Рада молодих вчених (Рада), яка діє у
відповідності до Положення про Раду молодих вчених ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» [1].
Серед наукових заходів, які сприяють налагодженню тісних контактів між
молоддю та створенню потужних консолідованих команд можна виділити офіційні стандартні заходи на кшталт конференцій, семінарів, відкритих лекторіїв та
неформальних як-то різноманітні тренінги, наукові клуби, фестивалі та екскурсії.
Так, в 2015 році Рада долучилася до організації проведення міжвузівської
науково-практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи
XXI століття». Ця конференція направлена, в першу чергу, на підвищення мовної
компетенції молоді, набуття нею практичних навичок із спілкування іноземними мовами і тому повністю проходить англійською та німецькою мовами. Адже,
знання іноземної мови на професійному рівні дозволяє науковцю представляти
результати наукових досліджень на міжнародному рівні через публікацію своїх
наукових доробків англійською мовою у реферованих виданнях, що входять до
наукометричних баз світу та подачу аплікаційних форм на участь у міжнародних
грантах. Кожного року ми намагаємось залучати цікавих представників світової
науково-освітньої сфери. Так, минулого року Почесним гостем конференції був
Роберт Хартіган (Лімерік, Ірландія) – головний методист Міжнародного освітньометодичного центру PEARSON– Dinternal, який на пленарному засіданні розповідав про міжнародний досвід оцінювання рівня компетенції з іноземних мов на
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прикладі міжнародних іспитів з володіння англійською мовою PTE та LCCI. Результати такої співпраці виявилися вкрай плідними. Так, у 2016 році у м. Дніпро
на базі нашої академії було створено офіційний регіональний центр із підготовки
та тестування Pearson Test of English (PTE). Наразі пройшло вже чотрири екзаменаційні сесії PTE. Тільки у червні 2016 р. 40 кандидатів з Дніпропетровщини
прийняли участь у екзамені, більшість з яких отримали відповідні сертифікати.
Цього року таким гостем став І. Сарінопоулос – PhD, Senior Research Associate
Center for Management and Translation Research Мічиганського університету
США. Він розповів про цікавий взаємозв’язок між білінгвізмом (двомовністю)
та нейроздоров’ям людини, чинники позитивного впливу вивчення іноземних
мов та запам’ятовування іншомовних слів на тонус мозку, збереження молодості
та здоров’я. Обидві лекції гостей визвали велику зацікавленість з боку молодих
вчених.
З 2015 року Рада сумісно із ГО «Відкрите знання» організовує відкритий
публічний Лекторій «Світ науки», який проходить кожного місяця в третій четвер
в Центральній міській бібліотеці Дніпра із канікулами на літні місяці. Метою проведення даного заходу є популяризація науки серед молоді як цікавого та перспективного заняття, яке в майбутньому може стати їх професією, розширення світогляду широкого кола людей, ознайомлення їх з різноманітними областями наук.
Стартував проект 22 жовтня 2015 року. Наразі пройшло більше 10 цікавих лекцій
абсолютно різних за сутністю та сферою використання: «Перспективи творчості,
творення, самореалізації. Прикладна наука майбутнього» (М.В. Дячук – кандидат
техн. наук, доцент ДВНЗ ПДАБА), «Педагогічна веселка. (Нові підходи організації навчання») (Г.І. Скороход – кандидат техн. наук, доцент Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара); «Охорона генофонду нації»
(А.І. Горова – доктор техн. наук, професор Національного гірничого університету); «Наукові технопарки – інноваційне середовище майбутнього» (Л.Є. Чернова –
кандидат філос. наук, доцент ДВНЗ ПДАБА), «Наука бути щасливим. (Практична
психологія)» (А.О. Пашко – практикуючий психолог, професор МАІТ) та інші.
Також активом Ради ДВНЗ ПДАБА постійно проводяться семінари на актуальні теми, які вже стали традиційними. Вони направлені на ознайомлення
академічного та наукового середовища із новітніми ресурсами та технологіями
для підвищення професійної кваліфікації освітян. Так, восени 2015 року було проведено науково-практичний міжвузівський семінар «Науковий дискурс. Гарвардський стиль», який присвячувався питанням написання наукових публікацій, які
б відповідали вимогам реферованих видань, що входять до наукометричних баз
світу, правильної транслітерації та референції літературних джерел, створення
презентацій, цікавих слухачам, міжкультурної комунікації та взаємодії, бібліографії та оформлення вченими своїх наукових доробків. У семінарі взяло участь
понад 60 осіб з різних вузів міста [2].
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19 жовтня 2016 року на базі інжинірингової школи «Noosphere Engineering
School» був організований семінар по ознайомленню молоді із інноваційними
технологіями сучасності, а саме адитивними технологіями, в тому числі і з
3d-принтером. Модератор заходу, інженер школи Михайло Фесенко спочатку
розповів про сферу діяльності та інтереси школи, про її реалізовані проекти та
безпосередньо про адитивні технології та 3d-друк. «Noosphere Engineering School»
– це центр досліджень та проектної діяльності, який готовий співпрацювати з
інженерами, зацікавленими у реалізації своїх власних проектів на базі лабораторій центру. Вони займаються проектуванням та розробкою елементів розумного
будинку; дронів; функціональної електроніки та електроніки для наукових досліджень та ін. Серед останніх розробок школи – мобільний додаток «Моя поліція»
та програмний комплекс ARTOS, призначений для автоматизованого управління
вогнем артилерійської батареї.
26 листопада минулого року на базі академії пройшов міжвузівський семінар
«Техніки ефективної презентації», який був організований нами сумісно із ГО
«Відкрите Знання» та Радою молодих вчених Дніпропетровської області. Головною метою цього семінару стало надання молодим вченим навичок підготовки та
проведення ефективної цікавої презентації для професійної діяльності. Спеціаліст
із створення ефективних презентацій, директор міжнародної організації «Освітні
ресурси і технологічні тренінги» (ОРТ_Дніпро) Наталія Медвєдєва познайомила
аудиторію слухачів з інструментами підготовки презентацій та створення ключових повідомлень релевантних цільовим аудиторіям, дала поради щодо адаптації
структури, змісту та оформлення презентації до цільових завдань, розповіла про
сучасні інноваційні програми по створенню презентацій як то скрайбінг (малююча рука Вашої картинки), інфографіка та інші. У цікавій діалоговій формі на
прикладах доповідач розкрила правила, види презентацій, етапи планування та
оформлення, закони проведення презентацій.
Останнім часом велика увага приділяється контактам із закордонними вченими та професійному вивченню англійської мови. В рамках цих інтересів Радою сумісно із колегами із науково-дослідної частини академії організовано ряд
семінарів для молодих вчених із долученням закордонних наукових партнерів.
Так, протягом останніх двох років проведено: семінар «Наукова діяльність ДВНЗ
ПДАБА в контексті розвитку наукового міжнародного співробітництва» за участі
представника Орлеанського технічного університету, декана ф-та «Цивільне будівництво», д.т.н., професора Дашнора Хокса»; семінар «Екологічна архітектура
та зелене будівництво» за участі представників Бранденбурзького технічного університету та німецької організації по міжнародному співробітництву GІZ (д.т.н.,
проф. Майкл Шмідт, д.т.н. Дмитро Палєхов, пан Бертольд Хансманн); семінар
«Finding your perfect blend» за модеруванням старшого методиста центру PearsonDinternal, досвідченого тренера та екзаменатора PTE, Майкла Хадсона. Такі за263
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ходи дозволяють ознайомити молодих учених з інноваційними розробками колег
з Європи; створити потужні наукові колективи із закордонними партнерами для
участі в європейських грантових програмах; отримати навички подання власних
наукових праць іноземною мовою (англійською, німецькою або французькою
мовами); опублікувати свої наукові доробки у реферованих виданнях, що входять
до наукометричних баз світу.
Проте слід відзначити, що більш ефективним майданчиком для створення дружніх консолідованих колективів є різноманітні наукові клуби, фестивалі та виїзні
заходи, де у невимушеній дружній атмосфері формується міцна команда однодумців.
Два роки поспіль Рада ДВНЗ ПДАБА приймає участь в організації робочих
засідань обласного молодіжного клубу «Південне сузір’я», ініціаторами створення якого стали Рада молодих вчених Дніпропетровської області та Рада молодих
спеціалістів «КБ «Південне». В якості модератора цього заходу у квітні 2015 року
нами був запрошений доктор техн. наук, професор каф. будівельної механіки та
опору матеріалів Данішевський Владислав Валентинович. Він розкрив перед молоддю перспективу участі у міжнародних грантах, а саме в провідному конкурсі
Німеччини гранту фонду ім. Гумбольдта. А головне, В. В. Данішевський поділився власним досвідом участі в даному проекті, адже він сам був переможцем цього
гранту в 2001 році. У квітні 2016 року засідання клубу «Південне сузір’я» було
організовано на базі Лабораторії історії та традицій українського хатобудування
Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва
нашої академії. Розкрила надзвичай цікаву тему «Українське народне житло Придніпровського регіону: історико-етнографічний екскурс» зав. каф. українознавства,
доктор з держ. управління, професор Євсєєва Галина Петрівна. Засідання було
присвячено питанням культурно-історичної спадщини та надбання українського
народу в галузі будівництва, а саме достовірному (за польовими дослідженнями)
відтворенню народно-архітектурної ситуації Придніпровського регіону України з
кінця XIX до середини XX століття, визначенню морфології й образної стилістики
регіонального народно-архітектурного мистецтва. 13 липня 2016 року модератором
заходу виступив доктор техн. наук, професор каф. будівельних та дорожніх машин
академії, автор більше 300 наукових праць, серед яких чимало винаходів Шатов
Сергій Васильович. Він присвятив свій виступ темі: «Інноваційні технології у створенні, експлуатації та відновленні будівельних об’єктів», яка по суті складалася з
двох частин: 3D-принтери у будівництві та проведення обстеження при відновленні
зруйнованих будівель із використанням безпілотних літальних апаратів.
10 листопада минулого року у Дніпрі вперше пройшов науково-популярний
фестиваль «Ночі науки», який поєднував роботу лекторіїв та стендові демонстрації дослідів науковцями Дніпропетровщини. Даний захід, в першу чергу, сприяв
популяризації знань та налагодженню діалогу між науковцями та городянами міста. Рада академії також долучилася до фестивалю виступивши із темою: «Будинки
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майбутнього в гармонії з природою», з якою завзято довели необхідність переходу
до нової культури будівництва, зведення екологічно чистих та енергоощадних
будівель, продемонстрували широкому загалу людей власні дослідницькі зразки
енергоефективних та екологічних будівельних матеріалів.
Не менш важливими та корисними заходами є різноманітні екскурсії, від
відвідування сучасних профільних заводів до місць культурної спадщини України. Восени 2016 року Радою молодих вчених була організована екскурсія до ТОВ
«Балівський завод залізобетонних конструкцій». Молодим ученим розповіли
про історію заводу, його надбання та перспективи розвитку, проблеми підприємства, будівельні проекти, в яких підприємство активно приймає участь, серед
останніх з яких – проект будівництва доступного житла. Далі молодим ученим
провели цікаву екскурсію цехами заводу (арматурним, формувальним та великопанельного домобудування) та розповіли про те, як роблять арматурний каркас
та які установки при цьому застосовуються, як формуються плити перекриття,
виготовляються колони та інше. Гадаємо, що такі зустрічі є вкрай корисними та
мають проводитися частіше, адже ознайомлення науковців із виробництвом, розуміння ними його проблем та сумісна плідна співпраця цих двох ланок суспільства
над вирішенням актуальних проблем народного господарства України дозволять
подолати ту кризову ситуацію, яка склалася у промисловому секторі держави на
сьогодні та вивести його розвиток на якісно новий рівень.
У жовтні 2016 року, напередодні великого свята Покрови та дня Українського козацтва, Захисника України Радою ДВНЗ ПДАБА сумісно із Радою молодих
спеціалістів ДП «КБ «Південне» був організований науково-екскурсійний виїзд
до с. Гречено Петриківського району. Молоді вчені Дніпропетровщини відвідали
музей історії української хати та ознайомились із основними елементами традиційного житла українця та його ролі і значення у побуті та символіці нашого народу, дізнались про такий витвір українського народного мистецтва, як витинанка,
який був елементом прикраси української хати, долучились до неперевершених
майстер-класів по витинанці та Петриківському розпису. Захід пройшов на одному диханні, в дуже теплій атмосфері.
На останок хочеться наголосити, що лише разом, спільними зусиллями ми
зможемо подолати проблеми науково-освітньої сфери та перетворити нашу країну у високорозвинену, конкурентоспроможну державу «суспільства знань» та
інноваційного розвитку!
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Во время вступительной кампании 2017 г. в Украине наиболее востребованными среди поступающих стали следующие специальности: «Филология»,
«Право» и «Менеджмент». Среди инженерных специальностей популярностью
пользовались направления «Компьютерные науки» и «Инженерия программного обеспечения». Подобная тенденция наблюдается не первый год [1].
В то же время инженерные специальности входят в топ-20 наиболее востребованных специальностей на рынке труда Украины [2].
Повысить интерес к инженерным специальностям среди молодежи – важная задача для развития как социальной, так и экономической сфер Украины.
Подобные задачи может решить комплекс профориентационных работ.
В Украине в профориентационной деятельности задействованы школы,
ВУЗы, Центры занятости по профориентации школьников, студентов и выпускников, а также другие заинтересованные организации.
Профессиональная ориентация – это система социально-экономических,
психолого-педагогических и организационных мероприятий, направленных
на формирование у молодежи готовности к сознательному выбору профессии,
ее распределение по специальностям в соответствии с объективными потребностями общества и государства и способностями личности [3].
ГП «КБ «Южное» в свою очередь проводит комплекс работ, направленных
на привлечение молодежи в ракетно-космическую отрасль, среди которых:
– открытые уроки в школах;
– профориентационная работа в техникумах;
– участие в фестивалях науки и техники (ZIRKA, Ночь науки, TechFest).
В рамках открытых уроков применяется отработанный метод, хорошо зарекомендовавший себя и показавший свою эффективность и заинтересованность
слушателей, – интерактивный урок, модернизирующийся и адаптирующийся
к любой аудитории.
Можно отметить, что традиционные решения по профориентации школьников, студентов и выпускников не являются достаточно эффективными, по266
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скольку состояние дел в последнее время год от года кардинально не улучшается.
В настоящее время свою эффективность, особенно для «неподготовленной»
аудитории, показали активные методы профориентационной работы. Активные
методы предполагают использование интерактивных форм работы, таких как
тренинг, дискуссия, ролевая и деловая игры, профориентационные игры, в том
числе специализированные «квесты», и другие [4]. Все вышеперечисленные
мероприятия можно собрать воедино в рамках фестиваля науки, техники и современных технологий.
Основная задача подобного рода фестивалей – повышение интереса молодежи к науке, инженерии и современным технологиям, возвращение моды на
увлечение техникой и технологиями, популяризация инженерных специальностей [6].
В г. Днепр два года подряд проходил фестиваль Interpipe TechFest. Этот
фестиваль позиционирует себя как площадка для популяризации инженерии,
точных и естественных наук, современных технологий. В 2017г. Interpipe
TechFest состоял из выставки современной инженерии и техники, лектория
в формате «просто о сложном» и соревнований по техническим дисциплинам.
В 2016 г. этот фестиваль посетило порядка 10 тысяч человек. В этом
году событие стало еще больше и масштабнее прошлогоднего: в фестивале
приняло участие 110 участников выставки, 45 спикеров лектория, прошло
50 мастер-классов, состоялись соревнования по 6 техническим дисциплинам
и было зафиксировано 2 рекорда Украины. Участниками выставки стали
промышленные предприятия, школы робототехники, студии технического
развития, технические ВУЗы, инженерные стартапы, представители авиационной и космической индустрий, производители техники из разных регионов Украины. В 2017 г. количество посетителей фестиваля составило 15
тысяч [5], [6].
В рамках фестиваля Interpipe TechFest-2017 ГП «КБ «Южное» подготовило
комплекс мероприятий, позволяющий и детям, и взрослым в доступном для
понимания формате ближе познакомиться с ракетно-космической техникой,
среди которых:
- научная викторина;
- открытый урок на космическую тематику;
- конкурс детского рисунка на космическую тематику;
- стенд визуализации подготовки ракеты к пуску;
- боди-арт на космическую тематику;
- «Лунный квест».
Ниже приведена статистика по количеству участников во всех приведенных
выше мероприятиях за два дня фестиваля.
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В научной викторине приняло участие 465 человек, при этом 60 из них
стали ее призерами.
Проведение открытого урока, совмещенного с представлением стенда визуализации подготовки ракеты к пуску, проходило с периодичностью один раз
в час, что позволило привлечь большое количество слушателей.
В конкурсе детского рисунка приняло участие 130 человек, при этом 6 из
них стали его победителями.
Направление боди-арта заинтересовало 240 человек.
В мероприятии «Лунный квест» приняло участие 16 команд, общей численностью 60 человек.
Все вышеуказанные мероприятия гармонично дополняли друг друга и были
доступны и привлекательны для всех посетителей выставки.
Interpipe TechFest-2017 стал крупнейшим техническим и научнопопулярным мероприятием в центральной и восточной Украине. Для детей
фестиваль Interpipe TechFest стал одним из главных познавательных событий.
Будущие инженеры смогли воочию увидеть разнообразные технические процессы, а также стать непосредственными участниками происходящего. Многие
из них открыли для себя новые технические хобби, а, возможно, и дело всей их
жизни. Родители же тем временем имели возможность присмотреться к лучшим
техническим учебным заведениям.
Преимуществами проведения подобного рода фестивалей как средства популяризации инженерных специальностей среди молодежи являются:
- доступный, простой, увлекательный формат проведения мероприятий
инженерных направленностей;
- большое количество интерактивных мероприятий, позволяющих задействовать максимальное количество посетителей;
- стимулирование интереса у молодежи к технике и технологиям, повышение значимости и престижа инженерии как рода занятий.
По итогам проведения технических фестивалей, можно сделать вывод о том,
что они показали свою эффективность, в первую очередь потому, что количество
посетителей в 2017 г. по сравнению с 2016 г. возросло на 50%.
Дальнейшее проведение таких фестивалей, их расширение и развитие, позволит решить проблему с недостаточным количеством абитуриентов инженерных специальностей, поскольку каждое из проведенных мероприятий в рамках
данного фестиваля вызвало среди молодежи высокий интерес к новым техническим специальностям.
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УДК 52-12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЧЕК ЛИБРАЦИИ В ОСВОЕНИИ КОСМОСА
А.О. Колесниченко
«ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: targ@ua.fm
В космосе нет ничего неподвижного. Мы вращаемся на своем шарике вокруг
земной оси, а Земля кружится вокруг Солнца. Солнце за 200 миллионов земных
лет делает оборот вокруг центра нашей галактики, а галактика летит навстречу
галактике Андромеды. Любое тело, отпущенное на свободу в космосе, выберет
какую-то свою траекторию движения, чаще всего стабильную. И все же есть точки в космосе, где можно оставить свои вещи, не опасаясь, что они разлетятся по
всей Галактике. Их существование предсказал французский математик Жозеф
Луи Лагранж в своей работе о Луне еще в 1765 году. Согласно математическим
расчетам, между двумя массивными телами с круговыми орбитами образуется
особая область, получившая название «точка либрации» или точки Лагранжа. В
этих точках центробежная сила и силы гравитационных полей уравновешиваются. Космический аппарат, в точке Лагранжа, находится в неустойчивом равновесии, перемещаясь по так называемым гало-орбитам, которые представляют
собой замкнутые кривые. При этом аппарат затрачивает очень мало топлива,
так как перемещается вокруг точки либрации в основном за счет воздействия
на него гравитационных полей. Точки либрации создают особые условия полета
космических аппаратов, при которых взаимное положение спутника, Солнца
и Земли (или спутника, Солнца и Луны) будет, в целом, сохраняться в течение
длительного времени при незначительных затратах топлива. Это удобно для
решения задач по наблюдению звездного неба, создания базы для проведения
космических исследований, определению космической погоды и предупреждению об астероидной опасности. Кроме того эти точки удобно использовать для
изменения траектории движения космического аппарата и создания межпланетного транспортного корабля, представляющего собой космическую станцию,
достаточно большую, чтобы обеспечить защиту от радиации. Если корабль будет
находиться в точке либрации на высокой эллиптической орбите, то с использованием небольшого количества топлива его можно будет переводить на другие
траектории для полета к другим планетам и объектам практически без затрат
топлива. В нашей системе таких точек целых пять, но больше всего нас интересуют две ближайшие точки L1 и L2 в системе Солнце-Земля-Луна.
Точка либрации L1 Земля-Солнце может иметь важное применение. Если
запустить в нее космический аппарат с хорошим телескопом, это позволит за270
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ранее предупредить Землю о метеоритах, летящих со стороны Солнца. Телескоп
в точке L1 поможет полностью закрыть ту прореху, которая есть сейчас в астрономии относительно наблюдений астероидов. Точка либрации – это единственное
место, из которого телескоп сможет видеть все объекты, летящие к Земле со
стороны Солнца.
Долгое время представлялось, что именно Луна должна стать базой для
дальнейшего освоения космического пространства. Она ею и станет, а точка
либрации L2 поможет в освоении луны. Для посадки и обратного взлета космического корабля потребуется очень много энергии и топлива. Будет гораздо
выгоднее, если космическая станция будет находиться в точке либрации, а на
Луну будет приземляться небольшой посадочный аппарат.
Особенно выгодным будет применение электрореактивных двигателей с солнечными установками, что позволит значительно сократить затраты на топливо.
Однако для больших маневров, вроде отправки к какому-либо космическому
объекту, потребуются классические химические двигатели. Все это в пределах
современных технологических возможностей.
Таким образом, освоение космоса все больше становится практичным делом, к которому могут присоединиться самые разные государственные и частные
предприятия. Станция в L2 может быть осуществлена в первой половине этого
века и дать толчок развитию новых технологий, творчески применяя уже проверенные.
Список использованной литературы
1. Журнал «Наука и жизнь» №2 за 2010 г.
2. Ильин И.С., Заславский Г.С., Гало-орбиты в окресности точки L2 системы
Солнце-Земля// Космические исследования, 2014, №6.
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УДК 331.108.44+061.1/.2:629.76/.78
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ КОСМИЧЕСКОГО ПОКОЛЕНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Р.В. Михальчишин, А.С. Хубаева
ГП «КБ «Южное», м. Днепр
E-mail: r.mykhal89@gmail.com
Консультативный совет космического поколения (КСКП) создан 15 лет назад,
в декабре 1997 года Секретариат ООН по вопросам космического пространства
предложил Международному космическому университету (МКУ) организовать
форум для молодых людей в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. МКУ привлек добровольцев выпускников
планировать, организовывать и проводить Форум космического поколения. В форуме по созданию космического пространства приняли участие 160 участников из
60 стран. Их опыт охватывал все области пространства, включая науку, технику,
технологию, право, этику, искусство, литературу, антропологию и архитектуру, а
также многие другие соответствующие области. Во время мероприятия эти участники разработали десять рекомендаций, которые были объединены в «Форум
космического поколения: направление и перспективы молодежи».

Рис. 1 Первый логотип КСПК

Из этих десяти рекомендаций пять были включены в Венскую декларацию.
Одна из рекомендаций заключалась в том, чтобы «создать совет для поддержки
Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического
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пространства в мирных целях путем повышения осведомленности и обмена свежими идеями среди молодежи. Направление заключается в том, чтобы использовать творчество и энергию молодежи в продвижении человечества через мирное
использование пространства».
Из этой директивы был создан Консультативный совет космического поколения. С тех пор КСКП превратилась в организацию с тысячами членов в более
чем 100 странах. В организационном плане КСПК вырос, установив статус Постоянного наблюдателя в Корпусе ООН в 2001 году, получив консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных
Наций в 2003 году, открыв свои штаб-квартиры в Европейском институте космической политики в 2005 году и наняв своего первого оплачиваемого сотрудника
в 2006.
На рис. 1 показан первый логотип КСКП, его символика:
1) лавры, наиболее часто ассоциируемые с Организацией Объединенных
Наций, представляющие мир и единство;
2) три человека представляют космические исследования;
3) звезда, луна и фон символизируют сам космос.
Цели КСКПСоздать глобальную волонтерскую базу студентов и молодых
специалистов в космической сфере;
Объединить специалистов-сверстников из разных уголков мира в одной
организации;
Создать условия для зарождения будущих лидеров космической отрасли.
Работа КСКП с Организацией Объединенных Наций:
• Постоянный статус наблюдателя при Комитете Организации Объединенных Наций по мирному использованию космического пространства
• Консультативный статус в Экономическом и социальном комитете Организации Объединенных Наций
• КСКП представляет результаты всех своих конференций и проектов в:
- Научно-технический подкомитет;
- Юридический подкомитет;
- Генеральная Ассамблея.
Преимущества членства КСКП:
• Ваше мнение насчет сегодняшних проблем освоения космоса узнают на
разных континентах и найдутся единомышленники;
• Возможность участия в различных конкурсах и грантовых программах;
• Вовлечение в разнообразные международные проекты;
• Участие в молодёжных событиях и форумах;
• Развитие лидерских навыков;
• Связь с нынешними и будущими международными лидерами в области
космоса.
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Проектные группы КСКП:
• Космическая безопасность
• Околоземные объекты
• Исследование космического пространства
• Космические технологии для борьбы со стихийными бедствиями
• Космическое право и политика
• Малые спутники
Примеры стипендий КСКП:
Конкурс OHB SE
Выгода: до 2000 долларов США для участия в 16-м съезде космического
поколения и 68-м Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде,
Австралия.
Описание: Этот конкурс требует идей о том, как космические компании,
смогут проектировать, разрабатывать, изготавливать и запускать ракетыносители для полетов на астероиды. Как вы представляете себе космическую
экономику, и как вы думаете, космическая добыча и космические ресурсы будут
играть в этом роль? Идеи включает в себя достижения будущего в части систем
жизнеобеспечения, какие материалы будут в высоком/низком спросе, будет ли
новая валюта разработана для этой космической экономики и др.
Премия за лидерство в космической отрасли
Выгода: Премия будет покрывать проекзд, проживание, питание и все расходы поездки в Аделаиду для участия в 16-м Конгрессе по созданию космического пространства и 68-м Международном астронавтическом конгрессе.
Описание: Одна из целей Конгресса космического поколения заключается в предоставлении возможности для взаимодействия между членами
космической отрасли с различными географическими и техническими характеристиками. Чтобы позволить членам сообщества КСКП без источников
финансирования присутствовать на мероприятии и определить наших активных членов, КСКП проводит премию за лидерство в развитии космического
поколения.
$ темп – бизнеса
Выгода: до 2000 долларов США для участия в 16-м съезде космического
поколения и 68-м Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде,
Австралия.
Описание: Этот конкурс дает возможность студентам и молодым специалистам поделиться своими взглядами и анализом прошлого, настоящего и будущего предпринимательства и инвестиций в космические технологии.
Конкурс космической безопасности
Выгода: до 1350 евро для 3-х победителей, чтобы принять участие в 9-й
Международной конференции по космической безопасности в Тулузе, Франция.
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Описание: Как и в последние годы, IAASS и КСКП объединяют усилия,
чтобы предложить членам КСКП возможность принять участие в конкурсе космической безопасности 2017 года. Победителям будет присуждена стипендия
для участия в 9-й Международной конференции по космической безопасности.
КСКП – это мир возможностей для космической молодежи, это пространство для новых идей, возможность заняться чем-то новым, подчерпнуть вдохновения и расширить свои познания в космической сфере. Участие в инициативах
КСКП позволит молодежи космической отрасли Украины повысить уровень
знаний, развить лидерские качества и получить опыт работы в международной
среде.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ
Н.О. Позднышев
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», г.Днепр
E-mail: n.pozdnyshev@gmail.com
Факторы среды предприятия – это условия, не находящиеся под непосредственным контролем конкретного работника, но которые напрямую влияют на
его работу, ограничивают или направляют его, могут расширить или ограничить
возможности управления, а также положительно или отрицательно сказаться на
результате работы. Факторы среды предприятия широко различаются по типу
или характеру и среди прочих включают в себя организационную структуру
предприятия.
Организационная структура является фактором среды предприятия, который может оказывать влияние на доступность ресурсов, информации, накладывает ограничения в возможности коммуникации работников, а также на порядок
принятия управленческих решений. Организационные структуры варьируются
от функциональных до проектных, при этом между ними существует множество
промежуточных матричных структур.
Функциональная организация является иерархией, в которой у каждого
сотрудника есть один явный вышестоящий начальник. Сотрудники сгруппированы на верхнем уровне по направлениям (производство, маркетинг, бухгалтерский учет, различные технические специальности и т.д.), в свою очередь
направления могут подразделяться на функциональные подразделения (проектирование, конструирование, экспериментальная отработка и т.д.). Каждый
отдел в функциональной организации выполняет свою работу независимо от
других отделов.
На другом конце спектра организационных структур находится проектная
организация. В проектной организации часто все члены одной конкретной проектной команды располагаются в одном месте. Большинство ресурсов такой
организации вовлечено в работы проектов, а руководители проектов обладают
значительными полномочиями и независимостью. Проектные организации часто
имеют в своем составе организационные единицы, аналогично функциональной
организации, называемые отделами, однако они либо отчитываются непосредственно перед руководителями проектов, либо предоставляют услуги поддержки
для различных проектов.
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Матричные организации отражают сочетание функциональных и проектных, их можно классифицировать на слабые, сбалансированные и сильные в
зависимости от относительного уровня полномочий и влияния руководителей
проекта и функциональных руководителей.
Многие организации используют различные структуры на различных уровнях (комбинированная структура). Например, функциональная организация
может создать специальную команду для выполнения критически важного
проекта. Такая команда может обладать многими характеристиками команды
проекта проектной организации, включать в себя персонал с полной занятостью
из различных функциональных отделов и даже может работать за пределами
стандартной формализованной структуры предоставления отчетности в ходе
выполнения проекта. С другой стороны проектная или сильная матричная организация может позволять функциональным отделам управлять небольшими
проектами.
Рассмотрим факторы, влияющие на творческую активность молодых работников непосредственно зависящие от формы организационной структуры
предприятия. К этим факторам можно отнести:
• полномочия работника;
• доступность ресурсов и коммуникации;
• ощущение соответствия выполненной работы материальному и нематериальному вознаграждению;
• ощущение личной причастности к результату работы;
• возможность реализации собственных идей.
В идеальных финансово-экономических условиях, в случае полной загрузки предприятия (или конкретных подразделений) работой и финансированием
последние три вышеперечисленных фактора имеют высокие показатели, вследствие этого форма организационной структуры зачастую практически не влияет
на творческую активность работников в производственной сфере.
Однако в случае реальных финансово-экономических условиях, в которых
находится ракетно-космическая отрасль Украины, а именно недостаточность
финансирования и высокая конкуренция на мировом рынке, проявляется иная
картина в творческой активности работников предприятий, в том числе молодых
работников. Большинство предприятий ракетно-космической отрасли Украины имеет функциональную или слабую матричную форму организационной
структуры.
Рассмотрим более подробно работу молодого работника предприятия
функциональной структуры при сложном финансово-экономическом положении предприятия (или подразделения). Молодой работник имеет более низкие
полномочия и должность чем опытные специалисты. Доступность коммуникации, ресурсов и возможность реализации собственных идей традиционно ниже
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вследствие функциональной структуры предприятия. Также в данных условиях
может происходить форсирование расслоения уровня вознаграждения между сотрудниками в зависимости от положения в иерархической структуре, вследствие
чего начинает падать уровень ощущения соответствия выполненной работы полученному вознаграждению и личной причастности к результатам работы. Все
это стимулирует молодого работника к адаптации, которой может быть пассивация личной инициативности, либо смена места работы. В итоге это приводит
к постепенной пассивации и «старению» коллектива.
В случае проектной организации, в сравнении с функциональной, полномочия, доступность коммуникации, ресурсов и возможности реализации собственных идей традиционно выше, так как иерархическая структура имеет меньше
ступеней. Однако в сложной финансово-экономической ситуации незадействованных сотрудников такое предприятие традиционно радикально сокращает,
вследствие чего молодые работники также адаптируются – активизируют поиск
новых идей и способов их реализации для создания новых проектов и получения
финансирования. Таким образом, вследствие своей природы, гибкость и адаптивность проектных организаций выше, чем функциональных.
Одними из критически важных задач предприятий ракетно-космической
отрасли Украины является сохранения кадрового и научно-технического потенциала, а также «омоложение» коллективов при сохранении высокого уровня
компетенций в сфере высоких технологий и, в частности, в разработке ракетнокосмической техники. Исходя из этих задач, творческую активность молодых
работников необходимо максимально поддерживать и реализовывать. Для этого
наилучшим образом подходит форма проектной организации. Однако, проектная форма организации может быть неустойчива к оттоку незадействованных,
однако имеющих высокий научный потенциал, кадров (например работников
предприятий имеющие многолетний опыт).
Таким образом, комбинированная организационная структура предприятия
является оптимальной, когда основа организации является функциональной, но
при этом работает проектный офис (отдел) для организации проектов различного масштаба. При этом проектный офис может курировать как крупные, так и
малые проекты. Очевидно, что крупных проектов будет небольшое количество,
а малых может быть значительное.
Все это требует адаптации на уровне организации предприятия. В случае
крупных проектов целесообразно непосредственное управление проектами
силами проектного офиса, а в случае большого количества малых проектов –
выполнения задач консультирующего и контролирующего органа. Сами же
сотрудники могут работать в рамках функциональной структуры и быть при
необходимости параллельно объединены во временные проектные группы для
реализации конкретных малых проектов. Сотрудники могут быть во временных
278

Дніпровська орбіта

Молодь та космос

проектных группах, как на полной занятости, так и по совместительству. Это
позволит максимально поддерживать и реализовывать творческую активность
работников, в том числе и молодых, подключить их к поискам внешнего финансирования и реализации проектов. Но при этом целесообразна поддержка только
таких проектов, которые, в ближней и дальней перспективе, соответствуют
целям и задачам конкретного предприятия (наука, высокие технологии, популяризация отрасли, социальные проекты, экология, энергоэффективность и т.д.).
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МОЛОДЕЖЬ ИНДИГО И ПЕРИОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБНОВЛЕНИЙ
П.В. Семененко, И.П. Селифонов
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com
«Если бы в нашем времени оказался человек
из 1950-х, что было бы труднее всего ему
объяснить?» – «То, что у меня в кармане
есть устройство, имеющее доступ ко всей
известной человечеству информации …, и я
использую его для просмотра фотографий
котов и споров с незнакомыми мне людьми».
(Шутка из интернета) [1]
Введение
Мы много думаем о молодежи, грядущих поколениях после нас. Нас волнуют их нравы и не только. В этой работе предпринята попытка взглянуть на
будущее поколение нетрадиционно, посмотреть на него с более широких (масштабных) позиций. Элементарные научные подходы: анализ разных фактов,
поиск общего и вывод, позволяющий обобщить некоторые части изученного
и выдвинуть гипотезу о том, что это имеет право быть и заслуживает научного
внимания в дальнейшем.
Основной материал
Факт 1. «Январь 2013 г. – открытие учёных (физика ускорителей, атомная
физика, лазерная техника): мы стали жить в изменённом пространстве. Радиус
Земаха атома водорода (протон) стал меньше на 4%. Из протона состоит Земля
и космос. … Радиус Земаха – одна из характеристик структуры протона в сверхтонком состоянии. … Старый диаметр атома водорода был 0,87*10-15 m, новый –
0,84*10-15 m. Для погрешности разница велика. Все исследования проводились с
1999 г. по 2013 г.» [2]. Атом водорода входит во все (практически) органические
соединения и все жидкости. Из атомов водорода в виде протонов состоит космическое пространство [3].
«Все исследования проводились с 1999 г. по 2013 г. Существенный вклад
по измерению диаметра протона внесли:
1. Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland.
2. Institute for Particle Physics, Swiss Federal Institute of Technology (ETH)
Zurich.
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3. Max-Planck Institute of Quantum Optics, Garching, Germany.
4. Laboratoire Kastler Brossel, Paris.
5. Department of Physics, University of Coimbra, Portugal.
6. Institute fur Strahlwerkzeuge, University of Stuttgart, Germany.
7. Dausinger & Giesen GmbH, Stuttgart, Germany.
8. Department of Physics, University of Fribourg, Switzerland» [2].
Факт 2. 2013 г. «24 января на Давосском форуме я побывал на круглом столе
«RevolutiOnline.edu – онлайн-образование меняет мир», организованным фондом
Виктора Пинчука. Одна из главных мыслей, прозвучавших там, – сегодня происходит образовательная революция, несущая грандиозные изменения в жизни
людей.
Мы живём в мире, в котором объём необходимых знаний удваивается каждые пять лет. Пока ребёнок учится в школе и университете, это происходит
трижды. Незыблемость раз и навсегда полученного знания исчезла: сегодня
нужно учиться постоянно, если хотите остаться в обойме.
Традиционные образовательные институты, даже в развитых странах, к
такой динамике не готовы» [4].
Факт 3. Во второй половине 2012 г. произошла смена эпох. Так, по одним
источникам, закончилась эпоха Рыб и началась эпоха Водолея [5], по другим
закончилась ночь Сварога и началось утро Сварога. «Учёные всего мира подтвердили, что наша Солнечная система вошла в водородное облако ... срединной
точки ... магнитного пояса млечного пути…» [6]. Однозначно с января 2013 г.
планета Земля вошла в новую для себя эпоху.
Факт 4. Начиная с 2010 г., результаты исследования учёных свидетельствуют о том, что мозг человека работает больше чем на 10% [7]. Мозг, оказывается,
всегда работал на все 100%. Просто нам эта его работа не была доступной.
Анализ основного материала.
Удивительно, но три события происходят в одинаковое (условно) время.
Из них астрономическое (факт 3) является предсказуемым и ожидаемым событием. Факт 1 является открытием. До этого считалось, что размер протона
постоянный. Но он изменился. Он изменился естественным путём: уменьшение
на 4% длилось порядка 15 лет, то есть плавно. Событие факта 2 является не случайным (по мнению авторов). Очень большие и влиятельные бизнесмены всего
мира нашли время для того, чтобы обсуждать новые формы образования. А вот
факт 4 говорит о том, что проводимые ранее в ХХ веке исследования мозга были
не такие, а теперь стали правильные. Мозг, оказывается, всегда работал на все
100%! Но тот факт, что ученые это смогли обнаружить только сейчас, как раз и
свидетельствует о том, что они это смогли понять только после дополнительной
активации «неиспользованных» частей мозга.
Произошло ли это все случайно?
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«Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти» [8].
Этап перехода от эры Рыб к эре Водолея проходил 67 лет согласно [5]. Планета
Земля, как и все планеты Солнечной системы, согласно факту 3 стала получать
ещё больше энергии. В подтверждение этого служат факты глобального потепления [9]. И это же происходит и с полярными шапками планеты Марс [10].
То есть объективно деятельность человека не причём.
Вот в этом моменте (моменте большего количества, а может и качества энергии) и раскрывается феномен индиго. Планета Земля под действием такой энергии меняет свою частоту вибраций. Эта новая частота и определяет цвет свечения
(ауры планеты). Цвет индиго соответствует новым частотным характеристикам
планеты Земля. Как и все в природе, этот процесс происходил плавно. Начиная
с 1980-х гг. на планете Земля начинают рождаться дети, у которых частотная
вибрация их ауры соответствует цвету индиго [5]. К 2013 г. все живые организмы
на Земле или родились с этим или максимально приспособились к новым частотным вибрациям ауры планеты. Это означает, что все живое ориентировано на
жизнь в новых потоках информации. Человеческий организм активирует для
этого дополнительные части мозга (гипотеза).
Таким образом, на данный момент все молодые люди (до 35 лет включительно) индиго. Следовательно, актуально говорить сейчас не столько о детях
индиго, а сколько о молодёжи индиго.
Люди индиго – это не обязательно гении или люди со сверхвозможностями,
они такие же, как и все остальные. Но эти люди будут требовать других подходов к
ним в соответствии с новыми энергиями. В первую очередь это касается образования
(факт 2). Под образованием имеется в виду не только обучение чтению и письму,
но и формирование мировоззрения, культуры (в том числе профессиональной). Эти
молодые люди будут разрушать старое для создания нового. У них это будет как
протест, выраженный через непонимание и неприятие. Например, дети и молодёжь
отталкивают то, что им не интересно, ту информацию, которой они не пользуются
и не применяют на практике здесь и сейчас. Они потребуют новых форм подачи
материала и будут брать тот материал, который им нужен конкретно сейчас для
решения конкретной проблемы. Вспомните устоявшуюся фразу: «Спроси у Google».
Жить по прежним правилам безрезультатно для них. Все глобально перешло на новый уровень (факт 2 – они обсуждали революцию!). Для них лучшими
учителями могут стать, например, те учителя, которые будут обучаться вместе
с ними, фактически будут им друзьями, а родители – помощниками и проводниками в обеспечении их целей.
Заключение
Приведенная выше модель поведения молодёжи является скорее своеобразным защитным механизмом. Что можно сказать о поколении индиго? Это
поколение по определению соответствует частотному резонансу вибраций Все282
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ленной при переходе и наступлении эры Водолея. Оно первое приспособится к
гармонии или, если можно так сказать, к дыханию Вселенной, сможет первым
отреагировать на те вызовы, с которыми столкнется человечество как в рамках нашей атмосферы (природные катаклизмы, перенаселение, голод, войны,
создание и управление искусственным интеллектом), так и за ее пределами:
освоение космического пространства с организацией экспедиций на Луну и Марс
и связанные с этим угрозы (противодействие столкновению с кометами или
метеоритами). Возможно, мозг поколения индиго увеличит свои способности
осознанно работать на более чем 10%. Такой молодёжи нужно давать как можно
больший выбор самоопределения без обязательного изучения материала, не относящегося к ее интересу. Тогда будет прогресс. В понимании старшего поколения
молодежь будет выглядеть однобоко развитой. Но не забывайте, что каждый из
представителей этой молодежи имеет в своём кармане устройство с доступом ко
всем знаниям человечества!
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Введение
Роботы космического назначения позволяют исключить присутствие человека в сложных условиях космического вакуума. В процессе создания роботов
космического назначения пришлось столкнуться с рядом проблем, которые со
временем человечество смогло решить. Получен большой опыт в разработке
робототехнических комплексов и автоматизации движений, что позволило увеличить продуктивность работ в процессе исследования космоса.
Проектирование и создание новых робототехнических систем немыслимо
без применения информационных технологий. Математическое моделирование,
составление кинематических схем, наглядное изображение изменений величин
и направлений векторов линейных скоростей и ускорений – важный момент в
проектировании роботов космического назначения [1, 2]. При решении подобных задач для наглядного представления полученных результатов требуется
использование анимации.
Целью данной работы является разработка методики, позволяющей применить программный комплекс «1С Математический конструктор» в эскизном
проектировании роботов космического назначения.
1. Основная часть
1.1. Аналитический обзор.
Применение информационных технологий существенно изменило стиль
проектирования механизмов роботов космического назначения. В современном
проектировании используют программные комплексы AUTOCad и Компас [3, 4].
В [4] изложена методика использования AUTOCad в решении задачи синтеза и
анализа простейших рычажных механизмов, используемых в механизмах роботов различного назначения. Но в решении задач кинематического и силового
анализа используется обычный графоаналитический метод. Здесь не достигнута
цель наглядного представления движения звеньев механизма в цикле с использованием анимации. В программном комплексе Компас возможно применение
анимации для наглядного представления движений звеньев, но только в случае
пространственного движения. Анимация, позволяющая воспроизвести движение звеньев в плоскопараллельном движении, здесь невозможна [3].
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Программирование движений звеньев с помощью языков высокого уровня,
например, Fortran, требует затрат времени на отладку программы [2]. Наглядного представления о траекториях движения точек звеньев на экране дисплея
пошагово во времени данная программная среда не обеспечивает.
Система встроенных функций Mathcad позволяет легко выполнить дифференцирование, т.е. вычислить скорости и ускорения особых точек рычажных
механизмов. Эти результаты позволяют оценить пределы досягаемости схвата
и выбрать траекторию его движения. Наглядного анимационного представления траекторий движения точек звеньев и изменения величин и направления
векторов скоростей и ускорений на экране дисплея данная программная среда
не обеспечивает [2].
Разработка метода кинематического анализа механизмов, являющихся
ходовой частью промышленных и роботов космического назначения, с использованием пакета прикладных программ «1С: Математический конструктор»
является актуальной научно-прикладной задачей. Это определяет актуальность
выбранной темы.
1.2. Постановка проблемы.
При синтезе механизма ходовой части робота составляется кинематическая
схема, удовлетворяющая требуемым законам движения звеньев. В процессе
синтеза решаются пять основных задач:
- выбор структуры конструкции рычажного механизма;
- выбор размеров и форм звеньев;
- определение числа и вида кинематических пар, обеспечивающих требуемые законы движения звеньев;
- моделирование движений точек звеньев;
- наглядное представление на экране дисплея изменения величины и направления векторов скоростей и ускорений каждой точки звеньев за цикл работы с использованием программной среды «1С. Математический конструктор».
Появления и развитие роботов космического назначения стало одним с
наибольших достижений науки и техники последние несколько десятилетий.
С появлением первых роботов космического назначения исследование космоса
стало куда более продуктивным, нежели ранее.
В процессе проектирования космических роботов часто используются четырёхзвенные механизмы.
1.3. Робот космического назначения «Robonaut».
В качестве объекта моделирования движений в программной среде «1С. Математический конструктор» [5] выбран робот космического назначения «Робонавт 2» (Robonaut 2), движение ходовой части которого определено движениями
механизма шарнирного четырёхзвенника.
«Робонавт 2» – человекоподобный робот, разработанный NASA и General
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Motors. Он входит в новое поколение высокомобильных манипуляторов для
работы в открытом космосе. Предназначением робота является предоставление
помощи астронавтам при работе в открытом космосе в экстремальных условиях. Робот может перемещать груз значительной массы с ювелирной точностью.

Рисунок 1. – Робот космического назначения Robonaut

1.4. Методика применения программного пакета «1С: Математический
конструктор» в проектировании робота.
Программная среда «1С: Математический конструктор» - творческая компьютерная среда, позволяющая создавать модели, объединяющие конструирование, кинематические и динамические исследования, анимационный эксперимент. Выбор для моделирования прикладных программ, заложенных в
«1С. Математический конструктор», позволяет рассчитать координаты точек,
принадлежащих соединительным и ведомым звеньям рычажных механизмов.
При этом основным является изменение обобщенной координаты, то есть утла
поворота ведущего звена механизма. Система встроенных функций «1С. Математический конструктор» позволяет не только вычислить скорости и ускорения
особых точек рычажных механизмов по заданным траекториям их движения,
но и выполнить анимацию движения звеньев. При моделировании процесса
движения звеньев на экране дисплея видна анимационная картина изменения
траекторий точек звеньев механизмов, а также изменение величин и направлений векторов скоростей и ускорений.
1.5. Кинематическая схема и начальные условия.
При решении поставленной задачи считаются известными законы движения начальных звеньев и кинематическая схема механизма. Жесткие звенья
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соединены между собой кинематическими парами, преимущественно V класса.
Сообразно этой структуре и определяются кинематические характеристики. В
данном случае ходовой частью робота выбран механизм шарнирного четырехзвенника. Все звенья механизма соединены между собой вращательными парами.
1.6. Методика проектирования звеньев механизма с использование программ среды «1С: Математический конструктор».
Для того, чтобы задать длины звеньев, в программной среде «1С: Математический конструктор» используется меню «Основные панели и инструменты».
С помощью выбора подменю инструмента «Горизонтальная прямая» строятся горизонтальные прямые, изображающие звенья. Для выбора длин звеньев
используется инструмент «Построить отрезок». В этой операции может быть
использован также инструмент «Скрыть / показать объект», если какие-то из
отрезков не требуется показывать в процессе дальнейшего моделирования. Толщина отрезков варьируется выбором нужного типа линий из выпадающего списка в меню на панели справа.
Для облегчения техники построения каждое звено механизма изображается
радиусом некоторой окружности. Центр окружности задается опцией «Построить точку».
Отрезки, изображающие звенья, на концах обозначатся точками. Для этого
используется режим «Редактирование названия точки». Если в обозначении
точки используется числовой индекс, то число, введенное после буквы, автоматически примет позицию нижнего индекса. Операция обозначения точек сопровождается нажатием клавиши Enter.
Рассмотрим меню «Основные панели и инструменты» (см. рисунок 2).

Рисунок 2. - Основные панели и инструменты
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Описанные операции используются в следующем порядке. Выбирается место на поле чертежа для начальной точки, проставляется обозначение. Например, точка О определит положение кривошипа (см. рис. 2).
Из точки О, как из центра, строится окружность радиусом, равным длине
кривошипа ОА. Для этого используется инструмент «Построить окружность по
центру и отрезку-радиусу». Построенная окружность будет траекторией движения точки А.
Далее строится второе звено механизма шатун. Для этого из точки А, как из
центра, строится окружность радиусом, равным длине шатуна АВ.
Повторяем действия для каждого звена механизма (для того, чтобы это
сделать быстрее, нужно: создать сразу несколько горизонтальных линий, затем
все их выделить и нажать кнопку «Построить точку», построить сразу несколько
точек). Процедура аналогична той, что описана выше.
Если необходимо заменить буквы на отрезках на схеме механизма, то для
этого нужно дважды кликнуть на эти точки. Появится режим редактирования
названия точки. Далее необходимо ввести новое название точки и нажать Enter.
Таких точек может оказаться несколько. Поэтому оставляем только те, что подходят к геометрии задачи. Другие удаляем.
Анимация.
Для запуска анимации используется адрес «Кнопки Анимация». Первоначально создается кнопка для анимации движения механизма. Необходимо
выбрать пункт меню, указать точку, движение которой будет задано. Это
точка А. Выбор точки закрепляется нажатием левой кнопкой мыши в нужном месте.
Нажатием правой кнопкой мыши по только что созданной кнопке и в контекстном меню выбирается пункт «Свойства объекта». Откроется окно, где можно изменить настройки анимации. Рекомендуется тот код, который находится
в окне, скопировать в специальную кнопку для анимации. По такому же принципу строятся восемь положений механизма.
Существует возможность скрыть траектории движения точек механизма.
Эта операция производится нажатием кнопки «Показать / скрыть доп. построения».
Заключение
Показаны новые возможности пакета прикладных программ «1С: Математический конструктор». Разработанная методика построений позволяет применить его в робототехнике и эффективно решать класс задач по моделированию
движений звеньев робота в анимации.
Приведена методика применения программы «1С: Математический конструктор» построения анимации движения механизма ходовой части для робота
космического назначения Robonaut.
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