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ДС-У3-ІК-1 (перший КА, створений безпосередньо за участю вчених і
фахівців соціалістичних країн за програмою «Інтеркосмос»)
Маса – 303 кг, час активного існування – 60 діб.
Основні результати експерименту: вперше вдалося виявити поляризацію
рентгенівського випромінювання під час сонячних спалахів. Під час заходу
апарату в тінь Землі оптичні і Лайман-альфа фотометри визначали «запас»
молекулярного кисню і аерозолів у верхній атмосфері Землі.
ПРОГРАМА “ІНТЕРКОСМОС”

Конструкторське бюро “Південне” зробило основний внесок в розвиток
матеріальної бази та здійснення міжнародного співробітництва соціалістичних
країн в галузі фундаментальних наукових досліджень навколоземного космічного
простору з використанням засобів космічної техніки. Практична діяльність
підприємства у цьому напрямку проводилася у взаємодії з Радою з міжнародного
співробітництва при Академії наук СРСР “Інтеркосмос”, створеним в 1966 р.
для координації робіт міністерств, відомств, наукових установ і промислових
підприємств СРСР.
Конструкторське бюро “Південне” виступило з ініціативою використання для
постановки спільних наукових експериментів малі уніфіковані космічні апарати
серії ДС-У власної розробки (1965 р), а згодом, у 1976 р - автоматичну універсальну
орбітальну станцію. Ця ініціатива була підтримана, що дозволило Академії
наук СРСР у кооперації з Академіями наук соціалістичних країн НРБ, УНР,
НДР, Республіки Куба, МНР, ПНР, СРР, ЧССР, СРВ, надалі за участю наукових
організацій Франції, Індії, Швеції, Австрії та інших країн здійснити широкомасштабну комплексну програму космічних досліджень (програма “Інтеркосмос”).
Перший апарат “Інтеркосмос-1” був запущений ракетою-носієм 11К63 з космодрому Капустін Яр 14 жовтня 1969 р. З 25 автоматичних апаратів, виведених на
орбіту в СРСР за програмою “Інтеркосмос”, 22 створені в Конструкторському бюро
“Південне” і виготовлені на виробничому об’єднанні “Південний машинобудівний
завод”.
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ДС-У3-ИК-1 (первый КА, созданный с непосредственным участием ученных и специалистов социалистических стран по программе «Интеркосмос»).
Масса – 303 кг, время активного существования – 60 суток.
Основные результаты эксперимента: Впервые удалось обнаружить поляризацию рентгеновского излучения во время солнечных вспышек. Во время
захода аппарата в тень Земли оптические и Лайман-альфа фотометры определяли «запас» молекулярного кислорода и аэрозолей в верхней атмосфере Земли.
ПРОГРАММА «ИНТЕРКОСМОС»

Конструкторское бюро «Южное» внесло основной вклад в развитие материальной базы и осуществление международного сотрудничества социалистических
стран в области фундаментальных научных исследований околоземного космического пространства с использованием средств космической техники. Практическая
деятельность предприятия в этом направлении проводилась во взаимодействии с
Советом по международному сотрудничеству при Академии наук СССР «Интеркосмос», созданным в 1966 г. для координации работ министерств, ведомств, научных
учреждений и промышленных предприятий СССР.
Конструкторское бюро «Южное» выступило с инициативой использовать для
постановки совместных научных экспериментов малые унифицированные космические аппараты серии ДС-У собственной разработки (1965 г.), а впоследствии, в
1976 г. — автоматическую универсальную орбитальную станцию. Эта инициатива
была поддержана, что позволило Академии наук СССР в кооперации с Академиями
наук социалистических стран НРБ, ВНР, ГДР, Республики Куба, МНР, ПНР, СРР,
ЧССР, СРВ, а в дальнейшем с участием научных организаций Франции, Индии,
Швеции, Австрии и других стран осуществить широкомасштабную комплексную
программу космических исследований (программа «Интеркосмос»).
Первый аппарат «Интеркосмос-1» был запущен ракетой-носителем 11К63 с
космодрома Капустин Яр 14 октября 1969 г. Из 25 автоматических аппаратов, выведенных на орбиту в СССР по программе «Интеркосмос», 22 созданы в Конструкторском бюро «Южное» и изготовлены на производственном объединении «Южный
машиностроительный завод».
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Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 523.98:629.78
ЦИКЛЫ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ В КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
(ТЕОРИЯ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО)
О.А. Губка, В.И. Иванова
ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com, olyachaplits@gmail.com

Солнечная активность – совокупность всех наблюдаемых изменяющихся
явлений на Солнце. Это и солнечные пятна – области с сильным магнитным
полем и вследствие этого с пониженной температурой, и солнечные вспышки
– наиболее мощные и быстроразвивающиеся взрывные процессы, и солнечные
волокна – плазменные образования в магнитном поле солнечной атмосферы.
Самое сильное проявление солнечной активности, влияющее на Землю –
солнечные вспышки. Они развиваются в активных областях Солнца со сложным
строением магнитного поля и затрагивают всю толщу солнечной атмосферы.
Количество и интенсивность вспышек определяют общий фон электромагнитного излучения Солнца. Для количественной оценки солнечной активности в
1963 г. введен индекс F10.7 – величина потока радиоизлучения на волне 10.7 см
(частота 2800 МГц). Он измеряется в солнечных единицах потока (с.е.п.), причем 1 с.е.п. = 10-22 Вт/(м2·Гц). Изменение индекса F10.7 хорошо соответствует
изменениям суммарной площади солнечных пятен и количеству вспышек во
всех активных областях, то есть цикличность изменения количества солнечных пятен – как наиболее изученного явления – лежит в основе оценки цикла
солнечной активности.
Еще в 1843 году после 20-летних наблюдений любитель астрономии Г. Швабе из Германии собрал достаточно много данных для того, чтобы показать, что
число пятен на диске Солнца циклически меняется, достигая минимума примерно через каждые одиннадцать лет – основной цикл солнечной активности. За
последние 80 лет течение цикла несколько ускорилось, и средняя продолжительность циклов уменьшилась примерно до 10,5 лет. За последние 250 лет самый
короткий период составил 9 лет, а самый длинный – 13,5 лет. Другими словами,
поведение солнечного цикла регулярно лишь в среднем.
Очевидно, есть все основания полагать, что солнечная активность влияет
на биосферу Земли. Но мы проанализируем влияние этого явления на два процесса: на движение искусственных спутников Земли (ИСЗ) и на социальную
активность человека.
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После начала космической эры по результатам наблюдения за пассивным
орбитальным движением ИСЗ было замечено, что в разные годы скорость торможения ИСЗ с одинаковыми аэродинамическими характеристиками различна.
Вероятно, уровень солнечного излучения определяет состояние верхней атмосферы, в том числе, величину давления, оказываемого на поверхность движущегося
ИСЗ. Исходя из выявленной закономерности, для долгосрочного прогнозирования орбитального движения ИСЗ в модель верхней атмосферы стали включать
учет индекса солнечной активности F10.7, а в более точные модели и учет геомагнитной активности. Чем ниже высота орбиты, тем больше разница динамики
снижения высоты при запуске ИСЗ в период минимального и максимального
уровня солнечной активности.
Влияние уровня солнечной активности в космической деятельности оценивается с двух сторон. Космические аппараты, выводимые на низкие орбиты,
выгоднее запускать в периоды низкого уровня солнечной активности, так как
в эти периоды высота орбиты будет меняться мало, а, соответственно, условия
функционирования аппарата будут более стабильными. Если же необходимо
увести нефункционирующий космический аппарат или разгонный блок с орбиты
для утилизации в плотных слоях атмосферы, то делать это выгоднее в периоды
высокого уровня солнечной активности, когда торможение атмосферой больше,
а, следовательно, процесс схода с орбиты быстрее.
Рассмотрим теперь гипотезу А.Л. Чижевского о влиянии солнечной активности на социальную активность людей.
Чижевский Александр Леонидович (1897–1964) – советский ученыйбиофизик, основоположник гелиобиологии, а также философ, поэт и художник.
По обширности, глубине и разносторонности познаний и увлечений Александра
Чижевского называют «Леонардо да Винчи XX века». Он являлся почётным
президентом I Международного конгресса по биофизике (1939), действительным
членом нескольких академий мира и почётным профессором университетов
Европы, Америки, Азии [1].
В 1918 году в 21 год А.Л. Чижевский защитил диссертацию на степень
доктора всеобщей истории по теме: «Исследование периодичности всемирноисторического процесса». Позже – в 1924 году – идеи диссертации получили развитие в книге «Физические факторы исторического процесса». В ней Чижевский
изложил гипотезу о взаимосвязи между «периодической деятельностью Солнца
и синхроничной ей периодичностью колебаний всемирно-исторического процесса». Доказательства состоятельности гипотезы основывались на сопоставлении
дат исторических событий за многие века с данными о количестве солнечных
пятен за тот же период.
Главная мысль, на которой строилась теория познания Чижевского, заключалась в следующем: все земные явления, природные и социальные, необ12
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ходимо рассматривать в контексте взаимодействия Земли и Космоса. Ученый
считал, что космический ритм является причиной исторического ритма человечества. И он ставил вопрос о влиянии этих ритмов, и прежде всего солнечных,
на исторический процесс и на психологию и физиологию самого человека, ведь
человек есть часть Космоса [2, c.43]. «Весьма характерно, – отмечал он, – что
многим историческим событиям предшествовали или сопровождали их различные астрономические явления: прохождения комет, возмущение на Солнце. <…>
И в самом деле, нельзя ли установить полнейшую зависимость биологических
и психических процессов, совершающихся в человеке, от периодов колебаний
электромагнитного пространства и выяснить ритм исторических событий в жизни человечества» [3].
Восстания, революции, крестовые походы, переселения народов, появления
выдающихся личностей на мировой арене, распространение учений (политических, религиозных, философских), овладевавших массами – все эти исторические события, рассмотренные Чижевским, попадали на периоды усиления
активности Солнца. «Эти циклические колебания всемирно-исторического процесса были обнаружены мною во всех странах и во всех столетиях начиная с 500
года до нашей эры» [4].
11-летний цикл солнечной активности А.Л. Чижевский разделил на 4 этапа:
1) Период минимума – 3 года;
2) Период роста активности – 2 года;
3) Период максимума – 3 года;
4) Период деградации – 3 года.
Ученый установил две интересные особенности, которые, по его мнению,
повторялись из цикла в цикл:
«…В средних точках течения цикла массовая деятельность человечества
на всей поверхности земли, при наличии в человеческих сообществах экономических, политических или военных возбуждающих факторов, достигает
максимального напряжения, выражающегося в психомоторных пандемиях:
революциях, восстаниях, войнах, походах, переселениях, создающих новые
формации в жизни отдельных государств и новые исторические эпохи в жизни
человечества и сопровождающиеся интеграцией масс, выявлением их активности и правлением большинства».
«…В крайних точках течения цикла напряжение общечеловеческой деятельности военного или политического характера понижается до минимального
предела, уступая место созидательной деятельности и сопровождаясь всеобщим
упадком политического или военного энтузиазма, миром и успокоенною творческою работою в области организации государственных устоев, международных
отношений, науки и искусства при дезинтеграции и депрессии масс и усилении
абсолютистских тенденций власти» [5].
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Проанализируем выводы теории Чижевского исходя из военнополитических событий, произошедших в период примерно двух с половиной
последних циклов солнечной активности (1989-2019 гг.).
Основная часть выборки для анализа – события и явления, произошедшие
на территории стран бывшего Советского Союза, а также несколько резонансных
мировых событий. Исследование не претендует на полноту, но включает порядка
38 наиболее важных военно-политических события, которые указаны на рис. 1.
На рис. 2 события отмечены по годам и совмещены с графиком фактической солнечной активности в рассматриваемый период. События и явления, которые сопровождались большой социальной активностью или высоким уровнем агрессии,
значительными человеческими жертвами обозначены красными кружками, со
средним уровнем этих показателей – желтыми, события, быстро закончившиеся
сворачиванием конфликта – зеленым.
Анализ рисунка 1 показывает, что активная фаза большинства войн или
военных конфликтов приходилась на период максимума солнечной активности
(1-10, 11, 18, 20, 31, 34, 35). Если же этот конфликт перерастал в войну,
Рис. 1 Основные военно-политические события в 1989-2019 гг.

14
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Рис. 2 – Циклы солнечной активности и исторические события (в соответствии с рис. 1)

то она оказывалась, как правило, затяжной и длилась не один год (1-10,
20, 30, 31, 34, 35). Именно на максимуме активности Солнца возникал резкий
подъем национальных движений (1-10, 13, 20). Войны или военные конфликты, происходившие на минимуме солнечной активности, как правило, были
непродолжительными (17, 28), но даже если они носили затяжной характер,
активность военных действий существенно снижалась в районе минимума
(14,20,31,34,37).
Революции в постсоветских странах, произошедшие на среднем уровне
солнечной активности, несмотря на то, что заканчивались кардинальной сменой
власти, были в основном мирными (либо жертвы были немногочисленными)
и длились непродолжительное время (23,26,27,29). Например, попытка государственного переворота в Венесуэле в 2019 году (36), предпринятая на самом
минимуме солнечной активности, не удалась. И, напротив, Евромайдан в Украине, произошедший на самом пике солнечной активности (32), повлек за собой
человеческие жертвы и, в дальнейшем, многочисленные жертвы в ходе боевых
действий. Самые крупные и многочисленные по жертвам теракты происходили
также на максимуме солнечной активности (21, 19, 22), хотя множество терактов приходилось и в период средней и низкой активности Солнца (24, 25, 15, 16).
Интересно, что именно в период максимальной активности Солнца изменялись территориальные границы стран (12, 13, 33).
Таким образом, базируясь на рассмотренном историческом материале, можно сделать вывод о некой тенденции нарастания конфликтности и агрессивности
мировой социальной деятельности с ростом уровня солнечной активности.
15
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Как писал А.Л. Чижевский [5], в будущем руководители стран должны
учитывать знания о солнечной активности для того, чтобы избегать войн и конфликтов в районе наибольшей активности Солнца и направлять энергию народа
на созидательные и объединительные мероприятия, события и т.д.

1.

2.
3.
4.
5.
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УДК 629.76/.78(09)
50-ЛЕТИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА 101.
ЗОЛОТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.А. Исаев, В.П. Фролов
ГП «КБ «Южное», г. Днепр
E-mail: aisaiev78@ukr.net
16 апреля 2019 г. исполнилось 50 лет со дня образования в структуре ГП
«КБ «Южное» комплексного проектно-конструкторского отдела боевых и космических ракетных комплексов – отдела 101.
Значение отдела 101 для работы предприятия трудно переоценить.
Именно здесь зарождались и зарождаются новые технические идеи, порой
неординарные, но в большинстве своем обретающие право на жизнь, начинающиеся с проработок, инженерных записок и технических отчетов. Именно от
активной и плодотворной работы отдела 101 в первую очередь зависит перспектива многих работ для КБЮ.
Здесь всегда были сконцентрированы талантливые проектанты, благодаря
чему рождались на свет пионерские решения мирового уровня, часть из которых
остаются непревзойденными и по сей день. Здесь работали и работают многие
заслуженные изобретатели СССР и Украины, получившие на пике технической
активности КБ «Южное» несколько сотен авторских свидетельств.
Отсюда начинали свой трудовой путь Генеральные директоры:
С.Н. Конюхов и А.В. Дегтярев. Здесь самоотверженно работали:
В.Н. Автономов, В.Х. Репетило, С.Я. Козин, С.А. Уваров, В.И. Рыбак,
В.Н. Федоров, В.А. Лазарев, Е.Н. Канунников, А.С. Куценко, Л.И. Талан, А.В. Мокин, А.А. Пуртов, М.П. Грибок, А.И. Зинин, Б.М. Лавриненко, А.Ю. Тимченко, В.П. Фролов, И.П. Фоменко, В.Д. Пинягин,
Н.И. Зарубин, Н.Г. Дьяченко, Ю.А. Драгомирецкий, В.П. Болгарин,
В.Д. Жовтяк, В.С. Микаев, А.Н. Смирнов, И.И. Щукин, Г.А. Маймур и многие
другие.
С ними КБЮ совершило героический прорыв в практическом ракетостроении и обеспечило стабильный паритет стратегических ядерных сил в холодной
войне конца прошлого столетия. Могущественные и эффективные стратегические ракетные комплексы существенно повлияли на ход мировых политических событий и стали решающим аргументом для того, чтобы мир не допустил
ядерной войны.
В отделе 101 на практике была создана и развита теория комплексного проектирования ракетных комплексов.
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Отдел 101 стоял у истоков привлечения к новым разработкам КБЮ головных НИИ ракетостроения и Министерства Обороны СССР, а также известных
научных организаций АН СССР и УССР. При содействии специалистов отдела
в Украине был создан ряд новых организаций, другие перепрофилировали свою
деятельность, связав её с ракетно-космической техникой.
Это относится и к ныне широко известным институтам НАНУ: институту
технической механики, институту механики, институту проблем прочности,
институту проблем материаловедения, физико-техническому институту низких
температур, институту радиоэлектроники и др.
За 50 лет своего существования отдел 101 неоднократно менял свою структуру и состав, сохраняя при этом статус высококвалифицированного подразделения, способного решать различные проектные задачи в условиях стремительноразвивающегося рынка космических услуг.
Залогом успешной работы коллектива является костяк, состоящий из ветеранов, опытных сотрудников проработавших 20 и более лет, а также активной
молодежи, успешно осваивающей сложный, но увлекательный труд проектантакомплексника.
Все новые разработки в отделе 101 ведутся на высоком научно – техническом уровне.
Активно участвуя в формировании стратегии развития космической отрасли Украины, как основополагающего документа долгосрочной перспективы,
отдел 101 уверенно смотрит в будущее.
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УДК 629.7(092)
История – ветер, который вырывает из
прошлого имена, события и даты и гонит их
перед собой в будущее.
Алексей Бельмасов
ІСТОРІЯ ПАВЛОГРАДСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ: ЛЮДИ ТА ДОЛІ
(1931-1966 -1991)
Н.М. Кушлакова
Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Павлоград
E-mail: kushlakova@ukr.net
Відомо, що провідним підприємством ракетно-космічної галузі України
на сьогодні є державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (Південмаш), яке підпорядковується
Державному космічному агентству України. Серед його структурних
підрозділів чільне місце посідає Павлоградський механічний завод, основною діяльністю якого є «виробництво елементів ракетно-космічної техніки,
сільськогосподарське машинобудування, випробування і утилізація боєприпасів,
а також виготовлення різних видів цивільної продукції» [1]. До складу
Південмашу в 1966 р. було включено спеціалізований виробничий об’єкт СВО8, який було перейменовано в Павлоградський машинобудівний завод (ПМЗ),
підпорядкований Міністерству загального машинобудування.
Але історія Павлоградського механічного заводу почалась набагато раніше,
а саме 2 липня 1931 року, коли за Наказом Реввійськради СРСР на східній
околиці Павлоградських хуторів було створено Павлоградський артилерійський
полігон (ПАП) для проведення контрольних випробувань боєприпасів. Місце
було обрано не випадково. Географічно місто Павлоград є центром ЗахідноДонбаського вугільного басейну, вигідно розташоване на перехресті доріг та
незначній віддаленості від обласних центрів Дніпро – 75 км; Запоріжжя – 102
км; Донецьк – 194 км; Харків – 197 км; Полтава – 215 км. Все це забезпечувало
безперервну швидку доставку випробуваної продукції на артполігон.
З набуттям Україною незалежності значно пожвавився інтерес дослідників
до історії нашої держави в цілому та ракетно-космічної галузі зокрема. Та історія
за висловом Венедикта Немова «це не підручник з буквами, а життя людей, що
перейшли в минуле» [2]. Тож у нашій статті ми мали на меті розглянути історію
становлення Павлоградського механічного заводу через призму життєдіяльності
очільників цього підприємства, діяльність якого довгий час була засекреченою.
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У процесі проведеного дослідження нам вдалось з’ясувати імена начальників
Павлоградського артилерійського випробувального полігону (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Начальники Павлоградського артилерійського випробувального полігону (1931-1965) *[3].
Період, рр.

ПІБ начальника полігону

1931-1933 (?)

Маньков Фома Миколайович

1933-1934

Григорович Кондрат Олександрович

1934

Серебряков Василь Петрович

1934-1942

Остапенко Микола Трофимович

1942-1947

Сергєєв Данило Якович

1947-1952

Вікторов Олександр Сергійович

1952-1953

Разбєгаєв Олександр Іванович

1953-1956

Дьяченко Василь Іванович

1956-1965

Бадоєв Султан Дженардикоєвич

*- у структурі ПМЗ з 1965 р. артилерійський полігон було виокремлено як
спеціальний підрозділ-цех, який проводив артилерійські випробування, виконував збирання арт. пострілів і авіабомб на замовлення Міністерства машинобудування.
У період 1965-1995 рр. директором заводу був Шкуренко Віталій Михайлович, а «…с 1970 по 1990 год непосредственное руководство полигоном осуществляли: Замураев Г.В., Цималый Т.М., Любивый В.И , Иванов А.А. , Бессиный В.А» [4].
Тож розглянемо артилерійський період життєдіяльності ПМЗ. Наприкінці
1920-х років питання укріплення обороноздатності країни набувають актуальності й гостроти, тому радянським керівництвом з означеної проблеми було
прийнято низку рішень на IV і V Всесоюзних з’їздах Рад та на XV з’їзді ВКП(б)
[5]. У зв’язку з цим постала необхідність створення територіальних полігонів,
які б забезпечували потребу випробування боєприпасів, виготовлених на заводах півдня європейської частини СРСР, зокрема в Україні. За розпорядженням
ГАУ РСЧА було створено перший в Україні артполігон – Павлоградський. За
затвердженим планом артполігон мав проводити випробування боєприпасів, які
вироблялись на підприємствах України, півдня Росії і Кавказу.
Першим начальником полігону було призначено Манькова Фому Миколайовича, який був командиром полку РСЧА, герой громадянської війни, очолю20
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вав відділ на Ржевському науково-дослідному полігоні. Ф. М. Маньков доклав
багато сил і енергії для будівництва полігону та виконання програми випробувань боєприпасів, про що свідчать результати діяльності за 1931 рік – було
зроблено 7500 пострілів з різних артилерійських знарядь: 76-мм гармати зразка
1900-1902 року, 122-мм гаубиці зразка 1910 року, 107-мм польової гармати зразка 1907 року, а також з 152-мм гармат і гаубиць [4]. На жаль, нам не вдалось на
сьогодні віднайти інформацію про точний період перебування Ф. М. Манькова
на посаді начальника полігону й з’ясувати його подальшу долю.
Наступним керівником Павлоградського полігону було призначено Григоровича Кондрата Олександровича (1890-1965). Народився в селі Главниха
Чашкинського р-ну Вітебської обл. в Білорусії. З 1911 р. служив в артилерії, до
лав Червоної армії вступив восени 1918 р. Воював на фронтах Першої світової
та Громадянської війни. К. О. Григорович був першим начальником Управління
полігонів СРСР з 1934 р. до 1940 р., зробив значний внесок у справу створення та розвитку артполігонів Радянського Союзу. Представляючи полковника
артилерійської технічної служби начальника військової бази НКО №34 К. О.
Григоровича до нагороди орденом «Трудового Червоного прапора» начальник
Управління постачання боєприпасами ГАУ ЧА В. Я. Цибін наголошував: «За
время работы Начальником одной из больших Центральных артиллеийских
баз показал себя крупным и грамотным руководителем и организатром.
База под его рукововдством непрерывно повышает качество и количество
выпускаемой продукции и повышает производительность труда.
Все задания командования по отправке боеприпасов в части Действующей
Красной Армии и сборке арт. выстрелов выполняются своевременно и качественно…» (1944 р.) [5]. В іншому нагородному листі зауважував: «…с приходом
К. Григоровича работа базы улучшена, выполнение оперативных заданий УСБ
ГАУ обеспечивается своевременно и качественно. Значительно улучшено хозяйственное снаряжение базы и бытовое обслуживание личного состава…» [7]. Такі
особистісні якості були притаманні Кондрату Олександровичу протягом всього
його життя, не зважаючи на місце роботи чи посаду. Що підтверджують і факти
його діяльності на Павлоградському артилерійському полігоні. Зокрема у 1934
році були побудовані: лабораторія [снаряжательная – рос.], житлові будинки
барачного типу, казарма, приміщення для вартових, пожежне депо, їдальня,
розпочато будівництво 2-х житлових багатоповерхових будинків [4]. В середині
1940-х років К. О. Григоровича було переведено в апарат Наркомату Оборони.
На посаді начальника полігону його змінив в 1934 р. Серебряков Василь
Петрович. Відомості про цю особистість закороткі й уривчасті. З’ясовано, що на
Павлоградський артполігон його було переведено з Софрінського артполігону, що
в Підмосков’ї. за його безпосередньої участі розпочалась історія цього полігону:
«В январе 1933 года в Путилово прибыла группа специалистов под руководством
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военного инженера 1 ранга Василия Петровича Серебрякова: первые сотрудники
полигона, - М.Ф.Тимофеев, В.Д. Иващенко, Ф.В. Колимбет, Н.А.Тураев, И.Ф.Бодров
и др. Они определили место расположения будущего полигона» [8]. Навесні 1934
р. траса для випробувань вже була готова, а 19 травня здійснено перший постріз
із 122-мм гаубиці. Цей день офіційно визнано днем відкриття Софрінського полігону, начальником якого було призначено полковника В.П. Серебрякова, «которому было суждено стать участником пяти войн. За высокий героизм и мужество, проявленные на полях сражений, он был награжден Орденом Ленина,
двумя Орденами Красного Знамени, Орденом Красной звезды и другими медамями
и орденами» [8]. Ці скупі відомості було знайдено у статті [8], яка стала практично
єдиним джерелом інформації про четвертого начальника Павлоградського артполігону. Автори склали список керівників полігону, приведену нами в табл. 2.
Таблиця 2
Керівництво Софрінського артилерійського полігону (1933-1963 рр..) [8]
Період, рр.

ПІБ начальника полігону

1933-1934

Серебряков Василь Петрович

1934-1935

Григорович Кондрат Олександрович

1935-1938

Остапенко Микола Трофимович

1938-1940

Резников Григорій Арсентійович

1940-1941

Стариков Петро Якович

1941-1943

Король Федір Карлович

1943-1952

Іванов Дмитро Олександрович

1952-1963

Вікторов Олександр Сергійович

Дана публікація привернула нашу увагу з декількох причин. По-перше,
уривчасті відомості про трьох начальників ПАП ми знайшли лише в цій статті,
по-друге, навіть побіжно порівнявши таблиці 1 і 2 можна побачити цікаві
закономірності й деякі розбіжності у хронології подій. Зокрема, В. П. Серебрякова з Софріно було переведено до Павлограду, а К. О. Григоровича навпаки (до
речі як і пізніше О. С. Вікторова) з Павлограду до Софріно, з якою метою було
зроблено таку рокіровку кадрів на сьогодні на жаль невідомо. А от з особою
Остапенка Миколи Трохимовича ситуація взагалі незрозуміла. В цій же статті
наголошується: «ОСТАПЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ Участник первой
мировой войны. В 1939 году окончил академические артиллерийские курсы. В
1935 году назначен начальником Софринского артполигона. В 1938 году пере22
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веден на должность начальника Павлоградского полигона, затем до 1943 года
начальник Новосибирского артполигона. Полковник. Руководил полигоном с
1935 по 1937 гг.» [8]. Будь-якої іншої інформації на сьогодні не було віднайдено,
тому питань виникає більше, ніж відповідей. І це стосується в тій чи іншій мірі
кожного з керівників Павлоградського артилерійського полігону.
Очевидним є лише той факт, що в 1930-ті роки в процесі створення
регіональних артполігонів для укріплення обороноздатності країни існував гострий дефіцит керівних кадрів. На той час не існувало жодного навчального закладу цивільного чи військового, де готували б спеціалістів відповідного фаху.
Тому практично весь керівний склад полігону складали військові, які набиралися відповідного досвіду в процесі безпосередньої діяльності на артилерійських
полігонах. До того ж у 1933 році на полігонах вводиться апарат військових
представників (військпредів) для контролю армії над якістю продукції,
що випускається (до речі він існує і до сьогодні, на полігонах і промислових
підприємствах, що випускають продукцію для армії).
Дана стаття не претендує на вичерпність піднятої проблеми, яка потребує
проведення більш глибоких і масштабних досліджень, пов’язаних як з долею
кожної окремої особистості, так і з історією власне Павлоградського механічного
заводу, а вона залишається й до сьогодні з різних об’єктивних та суб’єктивних
причин «закритою», бо немає доступу до архівів та інших першоджерел.
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УДК 629.783
ПРОГРАМА «ІНТЕРКОСМОС»: ДОСЛІДЖЕННЯ НАВКОЛОЗЕМНОГО
ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКИМИ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ
А.В. Локтєва
Музей космонавтики ім. С.П.Корольова, м. Житомир
E-mail: lav_home@ukr.net
Співпраця соціалістичних країн у вивченні космосу розпочалася ще у
жовтні 1957 р., коли проводились спостереження за польотом першого у світі
штучного супутника Землі. У квітні 1967 р. була прийнята Програма спільних робіт у галузі досліджень та використання космічного простору у мирних
цілях. Ця дата вважається початком практичної реалізації програми “Інтеркосмос”, яка отримала свою назву у 1970 році. У кожній з країн-учасниць
програми був створений координаційний орган, який відповідав за виконання
програми співпраці.
Конструкторське бюро “Південне” зробило значний внесок у розвиток матеріальної бази та реалізацію міжнародного партнерства соціалістичних держав.
Практична діяльність підприємства в цьому напрямку відбувалась у партнерстві
з Радою міжнародної співпраці при Академії Наук СРСР “Інтеркосмос”, створеної у 1966 р. для координації робіт міністерств, відомств, наукових установ
та промислових підприємств СРСР.
Конструкторське бюро “Південне” виступило з ініціативою використовувати для спільних наукових експериментів малі уніфіковані космічні апарати
серії ДС-У власної розробки (1965 р.), а в подальшому, у 1976 р. - автоматичну
універсальну орбітальну станцію. Ця ініціатива була підтримана, що дозволило
Академії наук СРСР в кооперації з академіями наук соціалістичних країн: НРБ,
УНР, НДР, Республіка Куба, МНР, ПНР, СРР, ЧССР, СРВ, а в подальшому за
участі наукових організацій Франції, Індії, Швеції, Австрії та інших країн,
здійснити широкомасштабну комплексну програму космічних досліджень —
програму “Інтеркосмос”.
З 25 автоматичних апаратів, виведених на орбіту за програмою “Інтеркосмос”, 22 створені в конструкторському бюро “Південне” та виготовлені на
Південному машинобудівному заводі. Перший апарат “Інтеркосмос-1” був запущений ракетою-носієм 11К63 (РН “Космос-2”) з космодрому Капустін Яр 14
жовтня 1969 р.
За комплексом наукових завдань автоматичні апарати можна розділити на
три основні групи: для дослідження Сонця, для іоносферних досліджень, для
вивчення магнітосфери Землі.
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Супутники “Інтеркосмос -1, -4, -7, -11, -16” (типу ДС-УЗ) були спеціальними
космічними обсерваторіями для вивчення короткохвильового випромінювання
Сонця. Виконання цієї програми вимагало спрямування датчиків наукової апаратури на Сонце, тому на ШСЗ встановили системи орієнтації та стабілізації.
Крім того, за допомогою програмного пристрою тричі під час кожного оберту
відбувалося сканування апаратури по всьому сонячному диску та вперше вдалося виявити поляризацію рентгенівського випромінювання під час сонячних
спалахів. В моменти заходу апарату “Інтеркосмос-1” у тінь Землі оптичні та
Лайман-альфа фотометри визначили “запас” молекулярного кисню та аерозолів
у верхній атмосфері Землі. Виявилось, що на висотах близько 100-120 км кисню
у 2-3 рази менше, ніж передбачалося раніше. На борту космічного апарату “Інтеркосмос-4” була встановлена наукова апаратура більш досконала у порівнянні
з тією, яка функціонувала на першому “сонячному” інтернаціональному апараті.
Передача наукових даних здійснювалася вже не по трьом каналам, а по восьми
одночасно, що суттєво прискорювало процес “зняття” та обробки наукової інформації. Під час виготовлення апаратури для кожного наступного апарату ДС-УЗ
враховувався досвід роботи з попередніми - прилади модернізувалися, ставали
більш точними, доповнювалися експериментальними системами. В результаті
цих досліджень у СРСР отримав подальший розвиток новий напрям в сонячній
астрономії — рентгенівська астрономія Сонця.
Супутники “Інтеркосмос -2, -8, -12, -19” (типу ДС-У1) були створені для
досліджень параметрів іоносфери. Вони не мали сонячних батарей, щоб звести до мінімуму можливий вплив на іоносферу, а енергоживлення апаратури
відбувалось лише від хімічних джерел струму. За допомогою експериментів,
проведених на космічному апараті “Інтеркосмос -19”, вдалося отримати результати, які дозволили більш детально дослідити природу електромагнітних
зв’язків магнітосфери та іоносфери і передачі енергії від Сонця до Землі. На
супутниках “Інтеркосмос -3, -5, -10, -12, -13, -14, -17, -18” та “Інтеркосмос
- Коперник-500” (типу ДС-У2) сонячні батареї були не пласкими, а суцільно направленими, встановленими по всьому корпусу. За допомогою апарату
“Інтеркосмос-18” та відділеного від нього у процесі польоту першого чехословацького супутника “Магіон” отримали дані, які детальніше пояснили особливості розповсюдження радіохвиль в магнітосфері. Супутники “Інтеркосмос
-3, -5, -13” проводили дослідження магнітосфери, радіаційних умов у навколоземному космічному просторі та електромагнітні процеси в іоносферній
плазмі. “Інтеркосмос — Коперник-500” (“Інтеркосмос - 9”), запуск якого був
присвячений 500-річчю видатного польського астронома, вивчав спорадичне
радіовипромінювання Сонця.
“Інтеркосмос-6” (типу 13КС виробництва ВО “Енергія”) призначався для
вивчення космічних променів високих енергій. Вимірювання проводилися за
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допомогою фотоемульсійного блоку, який через 6 днів польоту був повернутий
у капсулі на Землю.
“Інтеркосмос-12” обладнали апаратурою для дослідження хімічного складу
верхніх шарів атмосфери, характеристик твердих компонентів міжпланетної
речовини та кореляції хімічного складу атмосфери в залежності від інтенсивності метеорних потоків. Супутники “Інтеркосмос-20 та 21” призначалися для
дослідження суші, Світового океану та атмосфери.
“Інтеркосмос - 22” (“Інтеркосмос-Болгарія-1300”) - перший болгарський супутник був оснащений комплексом з 11 наукових інструментів для дослідження
фізичних процесів в іоносфері та магнітосфері.
Конструктивна схема кожної модифікації супутників передбачала оснащення блоками наукової апаратури без будь-якого доопрацювання конструкції.
Основним вузлом був герметичний корпус, виготовлений з алюмінієвого сплаву
AMr6, який забезпечував нормальне функціонування блоків наукової та службової апаратури. Усі відсіки мали уніфіковані місця для кріплення рам відповідних блоків апаратури. Різноманітність наукових завдань робила супутники
несхожими зовні — за комплектацією науковими апаратами, за наявністю чи
відсутністю сонячних батарей та їхньою конфігурацією.
Конструктивно всі супутники серії “Інтеркосмос”, окрім останніх, були
виконані з трьох основних частин: циліндру та двох напівсфер. У центральній
циліндричній частині супутника встановлювалися службові системи, у задній
напівсфері — буферні акумулятори. Зовні передня напівсфера мала датчики
наукової апаратури, всередині — електронні блоки наукових приладів.
На зміну першому поколінню ШСЗ серії “Інтеркосмос” прийшли більш досконалі комплексні лабораторії — автоматичні універсальні орбітальні станції
(АУОС), які значно відрізнялися від своїх попередників розмірами та науковою
апаратурою. Першим представником цього покоління став “Інтеркосмос-15”,
який відпрацьовував у натурних умовах єдину міжнародну телеметричну систему ЄТМС, розроблену спеціалістами ВНР, НДР, ПНР, ЧССР, СРСР.
Дослідження космічного простору за допомогою супутників “Інтеркосмос”
мало важливе значення, адже явища, які відбуваються у верхній атмосфері, визначають умови формування погоди та впливають на розповсюдження радіохвиль.
Під час реалізації програми було отримано багато цікавих наукових результатів, деякі з них стали значним внеском в науку про космос. За роки співпраці
у багатьох країнах зросли та зміцніли центри космічних досліджень, з’явилися
колективи кваліфікованих спеціалістів.
Починаючи з найперших кроків у проведенні спільних робіт, програма “Інтеркосмос” впевнено набирала темпи. З кожним роком створювалися складніші
прилади, проводились комплексні досліди, накопичувався досвід міжнародної
співпраці.
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В експозиції “Космос” Музею космонавтики ім. С.П.Корольова у м. Житомирі представлений макет ШСЗ “Інтеркосмос -1” у масштабі 1:2. Експонат
передано до фондів музею виставковим комітетом АН СРСР у 1988 р.

1.

2.
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УДК 629.76/78.018
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ
А.Р. Петрашенко, А.И. Макаренко, С.Я. Пранник
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля, г. Днепр
E-mail: rostislavovna1992@gmail.com
«КБ «Южное» проводит полномасштабную наземную экспериментальную
отработку (НЭО) изделий ракетно-космической техники максимально приближенную к реальным условиям эксплуатации. Специалисты «КБ «Южное» обладают многолетним опытом проведения испытаний, а также разработки стендового испытательного оборудования и решения широкого спектра технических
и научно-прикладных задач, связанных с подтверждением работоспособности и
заданных характеристик испытываемых изделий.
Экспериментальная база представляет собой уникальный многофункциональный комплекс, включающий специальные установки и стенды, которые обеспечивают проведение огневых, пневмогидравлических, прочностных и функциональных испытаний, моделируют различные условия окружающей среды.
Испытания сопровождаются оптическими и телеметрическими измерениями
и обеспечиваются эталонным оборудованием. При необходимости проводится
экологически безопасная нейтрализация испытанных изделий и химических веществ (продуктов) используемых при испытаниях. НЭО комплекса и его составляющих является важным и необходимым звеном в технологической цепочке
процесса его создания. Стоимость НЭО иногда превышает 50% общей стоимости
создания комплекса, но она позволяет решить следующие задачи:
- обеспечить заданную надежность функционирования комплекса;
- в несколько раз сократить затраты на проведение натурных испытаний
комплекса.
Многопрофильная экспериментальная база КБ «Южное» состоит из следующих специализированных экспериментальных баз:
- базы огневых испытаний;
- базы прочностных и функциональных испытаний;
- базы пневмогидроиспытаний;
- базы климатических испытаний;
- базы испытаний антенно-фидерных устройств;
- материаловедческой базы;
базы эталонного оборудования.
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Для отработки жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок
и их агрегатов на штатных компонентах топлива является специализированная
экспериментальная база огневых испытаний.
История создания базы берет свое начало в 50-х годах прошлого века с испытательной станции, входившей в состав ГП ПО «ЮМЗ», где проводились
огневые испытания газогенераторов и камер сгорания разработки КБ Севрука
на компонентах АК-27 и ТМ-185.
С начала 60-х годов в связи с резко возросшим объемом разработок новых
ракетных систем - изд. 8К64, 8К65, 8К66, к тому же, работающих на новых
компонентах (Амил, Гептил), возникла необходимость соответствующего расширения экспериментальной базы.
Началось бурное строительство новых испытательных стендов для проведения широкого спектра огневых и проливочных испытаний на штатных
компонентах топлива с обеспечением условий испытаний, близких к условиям
эксплуатации изделий. За короткий срок были построены и введены в эксплуатацию новые стенды для испытаний, начиная от двигателей и ступеней ракет
и заканчивая автономными испытаниями узлов автоматики на штатных компонентах.
В состав базы прочностных и функциональных испытаний входит уникальное силонагружающее оборудование для статических, вибрационных, ресурсных, транспортировочных (стендовых и натурных), усталостных (растяжение,
сжатие и изгиб) и других видов испытаний ракетно-космических объектов и
изделий других отраслей промышленности, а также информационные вычислительные комплексы для сбора и обработки измерительной информации и управления испытаниями. База позволяет проводить следующие виды испытаний:
- статические испытания крупногабаритных объектов комбинацией нагрузок от 10 кг до 400 т;
- определение механических характеристик материалов и изделий на испытательных машинах при нагрузках до 200 т;
- испытания воздействием вакуума до 0,1 атм;
- испытания давлением воды до 600 атм;
- циклическое нагружение объектов сосредоточенными нагрузками и внутренним давлением до 250 атм;
- испытания железнодорожных вагонов весом до 150 т на железнодорожных
путях;
- исследования динамических характеристик конструкций весом до 60 т;
- испытания воздействием гармонических, случайных и ударных нагрузок,
имитирующих транспортировочные, сейсмические и другие нагрузки;
- натурные транспортировочные испытания с измерением и анализом результатов с помощью автоматизированной системы измерений на 256 параметров;
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- функциональные испытания (отработка систем отделения обтекателя,
разделения ступеней, отделения космического аппарата, подтверждение работоспособности пирозамков и др.).
Транспортировочный вибростенд «Динатест» предназначен для проведения
испытаний крупногабаритных объектов и созданный для прочностной отработки
передвижных ракетных комплексов на режимах длительной транспортировки
и исследования динамических характеристик различных конструкций, представляет собой уникальное сооружение.
Изделия испытываются в условиях воздействия различного вида нагрузок,
как максимально приближенных к натурным режимам транспортировки, так и
на форсированных режимах с реализацией, при необходимости, особых условий
эксплуатации (функционирование узлов и агрегатов, совместное воздействие на
объект испытаний статических и динамических нагрузок, имитация сейсмических возмущений).
База пневмогидроиспытаний была создана в 60-х годах. Пневмогидравлические испытания – это функциональные испытания изделий, узлов и агрегатов
автоматики с жидким газообразным рабочим телом. Испытания проводятся с
целью проверки функционирования, подтверждения гарантийных сроков эксплуатации, калибровки, градуировки, аттестации.
Для определения работоспособности и надежности материалов, узлов
и агрегатов в условиях экстремальных температур и влажности, а также
для проведения ускоренных климатических испытаний с целью отработки
и установления их гарантийных сроков в 1961 году в эксплуатацию введена
база климатических испытаний. В ее состав вошли большая камера тепла
(КТ-70), малая камера тепла (КТ-90), большая камера холода (КХ-40), малая
камера холода (КХ-50) и камера влаги (КВ-100). Для организации и проведения испытаний был создан сектор ускоренных климатических испытаний и испытаний узлов на длительную выдержку под высоким давлением.
Первым начальником сектора был назначен - Аркадий Иванович Игнатьев,
позднее - Иван Герасимович Дукач и в настоящее время - Николай Васильевич Горбачев.
Данное оборудование позволило проводить проверку работоспособности отдельных узлов, фрагментов и ступеней ракет в диапазоне температур от минус
50°С до плюс 75°С, при относительной влажности до 100%. Данные параметры
испытательных камер позволили имитировать хранение изделий в полевых и
складских условиях.
База испытаний антенно-фидерных устройств представлена унифицированным компактным антенным полигоном (УКАП) и предназначена для отработки и
испытаний бортовых антенных систем космических аппаратов «Січ-1М», «Січ-2»,
«Січ-2М», «Січ-3», «Либідь», ракет-носителей «Циклон», «Зенит» и др., а также
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для проведения отдельных видов комплексных радиотехнических испытаний
собранного товарного аппарата.
База испытаний антенно-фидерных устройств включает в себя:
- безэховую камеру (БЭК), которая обеспечивает имитацию свободного пространства и защиту от воздействия внешних радиопомех на результаты измерений;
- радиоколлиматор, который обеспечивает формирование квазиплоского
фронта электромагнитной волны с целью уменьшения расстояния между исследуемой антенной и антенной системой измерительного комплекса;
- измерительную систему, в состав которой входят опорно-поворотное
устройство, обеспечивающее вращение исследуемого объекта в азимутальной и
угломестной плоскостях, и анализатор высокочастотных цепей.
Управление стендом и отработка результатов измерений проводится вычислительной системой на базе персонального компьютера, на вход которого
поступают данные о сигналах, измеренных анализатором цепей, и информация
от датчиков опорно-поворотного устройства. Измерения и обработка результатов производятся с использованием специально разработанного программного
обеспечения.
Создание конкурентоспособных изделий ракетно-космической техники невозможно без современной материаловедческой базы. Именно на материаловедческую базу, имеющую широкий спектр испытательного оборудования для определения физико-механических, теплофизических характеристик материалов и
оценки качества материалов методами неразрушающего контроля, возложено
решение проблем, связанных с внедрением новых материалов и перспективных
технологий в процессе создания образцов ракетно-космической техники.
Основными задачами, которые решаются на материаловедческой базе по
разработке новых и модернизации существующих изделий ракетно-космической
техники, являются:
- технологическое и материаловедческое обеспечение перспективных изделий ракетно-космической техники;
- повышение тактико-технических и технологических характеристик изделий оптимизацией весовых характеристик узлов и деталей;
- возможность создания отдельных деталей, узлов, агрегатов и конструкций изделий с применением современных технологических процессов, и новых
материалов;
- усовершенствование методов и средств контроля качества материалов и
конструкций;
- изготовление изделий в объеме, необходимом для новых технических решений, обеспечивающих высокие удельные характеристики разрабатываемых
изделий.
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База эталонного оборудования создана в 1972 году и предназначена для
обеспечения точности измерений при производстве и экспериментальной отработке продукции, разрабатываемой ГП «КБ «Южное».
База эталонного оборудования включает:
- рабочие эталоны средств измерительной техники;
- техническую документацию на средства измерительной техники;
- аттестованные методики выполнения измерений;
- аттестованные измерительные каналы;
- аттестованное испытательное оборудование.
Средства измерительной техники предприятия имеют распределительный
характер, т.е. средства измерительной техники находятся в экспериментальных,
производственных и обеспечивающих подразделениях предприятия.
Задачей базы является установление и применение научных, организационных и технических средств, правил и норм, необходимых для достижения
единства и требуемой точности измерений.
Экспериментальная база ГП «КБ «Южное» создавалась на протяжении
десятков лет, совершенствовалась в полном соответствии с усложнением требований к создаваемым ракетным комплексам.
Модернизации, дооснащению и ремонту подвергались испытательные стенды, которые использовались для проведения НЭО сборок, узлов, агрегатов и
систем по конкретным темам.
В настоящее время экспериментальная база ГП «КБ «Южное» позволяет
проводить достаточную НЭО узлов, агрегатов и систем создаваемых и модернизируемых образцов ракетно-космической техники. Кроме того, универсальный
характер многих испытательных средств позволяет использовать их для проведения сертификационных испытаний продукции производственно-технического
и коммерческого назначения.
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АВІАЦІЯ Й АВІАТОРИ У КАТЕРИНОСЛАВІ (1908 – 1913)
В.С. Савчук
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
м. Дніпро, Україна
Е-mail: varfolomey44@gmail.com
Почавши свого часу винахідницьку діяльність з планерів американські
авіаконструктори та авіатори брати Уілбер і Орвілл Райт, володарі велосипедної
майстерні в м. Дейтон, запровадили вертикальний руль, поперечні рулі-елерони
та виміряли підйомну силу крил за допомогою продування у винайденій ними
аеродинамічній трубі. Побудований братами Райт планер був добре керованим
і міг триматися у повітрі близько хвилини. У 1903 р. брати Райт поставили на
планер невеликий бензиновий двигун, який виготовили самі, у своїй майстерні. 14 грудня 1903 р. Уілбер Райт здійснив перший політ на літаку з двигуном
внутрішнього згоряння, пролетівши 32 м. 17 грудня дальність польоту досягла
260 м, тривалість – 59 секунд. Це були перші польоти у світі. До братів Райт ще
жоден аероплан не міг піднятися у повітря.
Спроби створення літака були і в Російській імперії. У цьому зв’язку згадаємо літак капітана Можайського, вихідця з України, який створив у період з
1882 по 1885 рр. повномасштабну конструкцію літака, злет якого досі є суперечливим з точки зору не тільки зарубіжних, але й ряду радянських та російських
істориків техніки.
У будь-якому разі перший політ братів Райт викликав бурхливий розвиток,
як тоді говорили, повітроплавання та швидке поширення авіаційних ідей у суспільстві. Здійнявся авіаційний бум і його перебіг відбувався різними шляхами:
польоти в містах і перельоти між містами, які здійснювалися заради випробовування нових моделей літаків, покращення їх льотних якостей, встановлення
нових рекордів тощо; демонстраційні польоти у населених пунктах, які були
спрямовані на творення суспільної думки щодо необхідності підтримки нового
технічного напряму та необхідності освоєння повітряного простору; створення
нових моделей різного призначення як для цивільного, так і для військового
застосування, теоретичне осмислення конструкторської думки та розробка відповідних теоретичних засад літакобудування тощо.
Зрозуміло, що Катеринослав бу також втягнутий в орбіту цього процесу.
Але про авіаційні події у Катеринославі до останнього часу було мало відомо.
Та й кількість таких публікацій була обмежена. Серед тих, хто писав про «повітроплавання та авіаційні події у Катеринославі (в першу чергу про польоти, які
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відбувалися за участі пілотів з інших міст) відзначимо публікації С. Борздухи,
О. Невмержицької, М. Чабана, які з’явилися у ряді періодичних засобів масової
інформації [1; 4; 8]. Недоліком деяких з цих публікацій є те, що в них майже
відсутні посилання на відповідні джерела і відповідно це викликало й певні неточності. Це певною мірою викликане специфікою газетних публікацій. В той
же час цінність цих публікацій безсумнівна, оскільки привернула і привертає
увагу до маловідомих сторінок «повітроплавного» життя Катеринослава.
Крім того, «повітроплавне» життя Катеринослава не було звужене тільки
до демонстраційних польотів та аматорських дій любителів повітроплавання, що
доводить між іншим дослідження Н. М. Кушлакової [3]. Випала й інша досить
цікава інформація про діяльність у Катеринославі колишніх авіаторів вже на
іншому, зокрема політичному поприщі і т. п.
Тому метою нашого дослідження є виявлення джерел з авіаційної історії
Катеринослава, з’ясування основних напрямів діяльності з розвитку авіаційної
справи у Катеринославі та аналіз досягнутих на цьому поприщі результатів.
В якості джерел були використані історіографічні джерела з історії розвитку вітчизняної авіації а також як сучасна періодична преса, так і преса періоду,
що вивчався. Використовувалися також інтернет-ресурси.
«Повітроплавна» історія Катеринослава за історіографічними джерелами
починається з демонстрації у місті діючої моделі металевого дирижабля винахідника з Ростова Григорія Кирилова [1; 4]. Передбачалося керування винайденого Кириловим аеростату за допомогою часового механізму. На жаль проект
цей не був здійснений.
У 1906 р. в Київському політехнічному інституті з’явився палкий прихильник авіаційної справи професор Микола Борисович Делоне, який 4 грудня
1908 р. прочитав (замість захворілого М. Є. Жуковського) лекцію «Про повітроплавання» на засіданні механічного гуртка КПІ [7]. Надалі з публічними
лекціями про повітроплавання він їздив по різних містах, побувавши з такою
лекцією й у Катеринославі. На хвилі резонансу від цієї лекції студенти Катеринославського вищого гірничого училища, як вказано в ряді джерел [1; 4; 8],
навіть почали збирати гроші на побудову планера за кресленнями М. Б. Делоне. Сам факт читання такої лекції у Катеринославі сумніву не викликає, але
потребує уточнення дата. На жаль автор публікації не наводить посилання на
джерело інформації. Надалі у Катеринославському вищому гірничому училищі
було створено повітроплавний гурток, точну дату початку діяльності якого (1
травня 1910 р.) наводить С. Борздуха [1]. Керівником повітроплавного гуртка
був відомий катеринославський професор Петро Михайлович Леонтовський. В
одній із сучасних місцевих публікацій повідомляється навіть сума, яку пожертвував професор на створення планера (250 крб) та день, коли на Артилерійській
площі відбувся перший політ сконструйованого гуртківцями планера (2 червня
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1910 р.) []. Отже цей день мабуть можна вважати першим «повітроплавальним»
польотом у Катеринославі.
Цей політ відбувся напередодні знаменитої Південноросійської обласної
сільськогосподарської, промислової і кустарної виставки, яка відбулася у
Катеринославі з липня 1910 р. по 10 жовтня 1910 р. Він безсумнівно був сильним стимулом того, що Виставковий комітет дійшов думки про можливість
організації так званого «міжнародного авіаційного тижня». З різних джерел (у
тому числі й згаданих вище) відомо, що свою участь в авіаційному тижні запропонували Євстафьєв з моделлю літака, катеринославський авіатор Краузе, який
запропонував для демонстрації літальний апарат, французький пілот Жильбер,
«пілот повітряної кулі Симон з Копенгагену». Достеменно відомо, що Євстафьєв
демонстрував свою модель на виставці.
Південноросійська обласна сільськогосподарська, промислова і кустарна
виставка фактично започаткувала польоти авіаторів у Катеринославі. І першим
такий політ здійснив знаменитий авіатор Сергій Уточкін. Цей факт добре відомий завдяки численним публікаціям.
Польоти С. І. Уточкіна відбувалися у Катеринославі протягом 10 днів.
Перший політ відбувся 17 липня 1910 р. (звертаю увагу на те, що свій взагалі
перший політ на літаку Сергій Уточкін здійснив лише 15 (28) березня 1910 р.)
приблизно в районі перехрестя сучасних проспекту Пушкіна та вул. Ю. Савченка (у дворі Другого реального училища). Двір для літака виявився замалим
за розмірами, тому політ був не дуже вдалим. Газетна хроніка тих днів повідомляла, що «аэроплан поставили на краю двора, как раз против пролета между
училищем и садом. Уточкин сел в кресло и пустил мотор. Пропеллер закрутился
с такой быстротой, что публика, стоящая сзади, должна была придерживать
шляпы. Аэроплан сначала быстро прокатился, а через несколько секунд плавно
и красиво поднялся в воздух, пролетел в пролет между училищем и садом, а еще
через несколько секунд, как подстреленная птица, рухнул налево в сад». На
цьому місці було розташоване перше футбольне поле у Катеринославі, а літак
впав тому, що зачепився крилом за дерева.
Другий політ відбувся 22 липня 1910 р. вже в іншому місці наприкінці вул.
Польової (нинішній проспект імені О. Поля). За іншими свідченнями 22 липня
1910 р. політ відбувався на тому самому місці, що й перший [6, с. 89 ]. Третій
політ 26 липня 1910 р. дехто вважає невдалим із-за поламки у двигуні. Тим не
менш літак перебував у польоті близько 15 хвилин.
Знання того, що аеродромом слугувало перше футбольне поле Катеринослава спрямувало наш пошук в історію футболу Катеринослава. У книзі В. Рибакова [6] вдалося знайти не тільки фрагмент плану м. Катеринослав, але й виділене
на ньому футбольне поле – перший аеродром м. Катеринослав. Знаменно, що
саме це футбольне поле започаткувало як офіційну історію катеринославського
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футболу, так й історію першого польоту літака у Катеринославі. Тому вважаємо
доцільним привести опис розташування цього «аеродрому» – футбольного поля,
яке було споруджено членами гімнастичного товариства «Сокіл».

Рис. Розташування першого футбольного поля (першого «аеродрому») Катеринослава на плані міста.

За даними, наведеними в [6] ця площадка межувала «з дворами 2-го реального училища і 2-ї жіночої гімназії». Знаходилася вона неподалеку від міської
тюрми, так званого «Тюремного замку». Поряд була також «побудована наприкінці 19 століття споруда з каланчою, в якій розміщувалася 2-а пожежнаа
частина» [6].
Судячи з плану «площадка розташовувалася у дворі 2-го реального училища
(№ 70) поряд з 2-ю Жіночою гімназією і 1-м Комерційним училищем (№ 67)» [6].
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Випадково, але вийшло символічно, що поряд з місцем першого польоту С. Уточкіна на першому аеродромі Катеринослава нині знаходиться і майданчик, на якому
встановлені ракети виробництва Південмаша та КБ «Південне».
Футбольне поле було упорядковане лише у 1911 р. Тому можна висловити
припущення, що невдалий політ був зумовлений поганим станом «аеродрому»,
на якому розганявся літак С. І. Уточкіна.
Після С. І. Уточкіна у Катеринославі побували з демонстраційними польотами й інші пілоти: Єфимов Тимофій Никифорович (травень – червень 1912 р.,
польоти здійснював на літаку «Блеріо»), Кузминський Олександр Олександрович (червень 1914 р.) [2], Васильєв Олександр Олексійович (червень 1914 р.). У
листопаді 1913 р. викладач льотної справи Київської авіаційної школи Чехутов
Іван Оникійович, який брав участь у перельоті з Києва до Севастополя, робив
посадку у Катеринославі. Невідомо чи здійснював він, перебуваючи у Катеринославі, демонстраційний політ.
Продовжував працювати повітроплавний гурток Катеринославського вищого гірничого училища (Гірничого інститут з 1912 р.).
Авіаційна тематика активно пропагувалася й підтримувалася також у діяльності катеринославських науково-технічних товариств. В першу чергу це
переклади з іноземних мов літератури з питань авіації й авіаційної техніки
зокрема. Поширеною була практика доповідей з авіаційної тематики, в яких висвітлювалися актуальні питання проектування та технічного оснащення літаків.
Початок був покладений ще до перших польотів у Російській імперії. Зокрема
у 1909 р. на спільному засіданні Товариського гуртка інженерів Катеринославського регіону та Катеринославського відділення Російського технічного товариства член цих товариств О. М. Горохов виступив з доповіддю «О современном
положении авиатики» [5]. За даними Н. М. Кушлакової «на засіданнях КВ ІРТТ
були зачитані й жваво обговорені доповіді О. М. Горохова «О механическом оборудовании аэроплана» (1909 р.), Л. Флерова «Опыт теории аэропланов» (переклад роботи Lauriol, 1909 р.), С. Конюхова «Воздухоплавательные машины»
(1910 р.) й ін.» [3, c. 350].
Цікавим є також той факт, що Катеринославське відділення Російського
технічного товариства опікувалося й створенням у ньому повітроплавного відділу. Деяку інформацію про це можна знайти в монографії Н. М. Кушлакової
[3, c. 356-357].
Початок Першої світової війни дещо загальмував суспільний рух з розвитку
авіаційної справи але дав значний поштовх розвитку військової авіації.
Результати проведеного дослідження свідчать, що громадськість Катеринославу брала активну участь у процесі поширення авіаційної справи. Засоби,
які використовувалися, були різноманітні. Вони мали як популяризаційну, так і
науково-технічну складові: демонстраційні польоти, створення повітроплавних
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структур, виступи з доповідями на засіданнях науково-технічних товариств з питань розвитку авіаційної техніки, створення моделей планерів та літаків тощо.
Розглянутий комплекс дій громадськості міста з питань розвитку авіації підтверджує стрімкість поширення авіаційних ідей у суспільному середовищі Катеринослава та його активне залучення до досягнень світової науково-технічної
думки. За результатами дослідження підтверджено точне місце знаходження
першого «аеродрому» м. Катеринослава. На підставі дослідження висловлено
думку про необхідність встановлення пам’ятного знаку на честь першого авіаційного польоту у Катеринославі.
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Введение
В 2019 году исполнилось 65 лет одному из крупнейших конструкторских бюро
мира по разработке ракетных комплексов и космических аппаратов ГП «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля». Ученые-историки проводят анализ новизны разработок
новых теорий, технологий, конструкций, методик испытаний образцов ракетнокосмической техники (РКТ), созданных в КБ «Южное» за эти годы. В работе [1]
А.С. Литвинко пишет: «Коментуючи проведену 26-27 травня 1960 р. в ОКБ-586
(Зараз КБ «Південне») першу звітну наукову конференцію Інституту механіки АН
УСРСР, Головний конструктор ОКБ М.К. Янгель серед найважливіших результатів
вказував на роботи з динаміки ракет дальньої дії, пов’язані з коливаннями та
гасінням вібрацій конструкцій на різних делянках траєкторії, недопущенням їх
руйнування та забезпеченням більшої надійності ракетної зброї (О.М. Голубенцев,
В.А. Лазарян, М.О. Кільчевський)».
Следует отметить глубокий анализ исторического значения научноконструкторских работ по теории механических колебаний и волн, изложенный
в диссертации и публикациях Е.В. Никифоровой [2, 3].
Целью настоящей работы является исторический анализ значимости научных исследований, которые провели ученые и конструкторы ГП «КБ «Южное»
имени М.К. Янгеля» и смежных организаций в области изучения и гашения
колебаний.
Историография проблемы
Существенный вклад в развитие теории механических колебаний и волн в
ракетно-космической технике (РКТ) внес Днепровский регион [6]. Днепровский
научно-производственный ракетно-космический комплекс (РКТ) объединил
такие учреждения, как Государственное предприятие ГП «КБ «Южное» имени
М. К. Янгеля» (КБЮ), с его научными, конструкторскими и производственными
подразделениями, Государственное предприятие “Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова” (ЮМЗ),
физико-технический факультет (ФТФ) Днепровского (до 2017 года Днепропетровского) национального университета (ДНУ), ранее, в рамках СССР, ДГУ, Ин39
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ститут технической механики НАН Украины (ИТМ), Научно-исследовательский
институт технологии машиностроения НАН Украины (НИИТМ).
Работы ученых, работавших в этих учреждениях, длительное время не
были достоянием научной общественности. Только сейчас начали открываться
архивы, что позволяет воссоздать историю творческого вклада и достижений
научно-технических коллективов в области РКТ.
Главные конструктора КБЮ академики М.К. Янгель, В.Ф. Уткин, С.Н. Конюхов и на сегодняшний день Генеральный Конструктор академик А.В. Дегтярев
уделяли и продолжают уделять серьезное внимание решению проблемы по гашению
вибрационных и акустических колебаний, воздействующих на узлы конструкций
ракето-носителей (РН). Появление колебаний с высокими амплитудами на резонансных частотах приводило к аварийным ситуациям при пусках.
Наряду с КБЮ над проблемой гашения вибраций и акустических воздействий работали научно-исследовательские институты Украины, расположенные
не в Приднепровском регионе [2]. Это Институт механики им. С. Тимошенко НАН Украины, Институт космических исследований НАНУ-ГКАУ (ИКИ),
Львовский центр Института космических исследований НАНУ-ГКАУ, Институт проблем машиностроения им. А.М. Подгорного НАН Украины, Институт
гидромеханики НАН Украины.
В области колебаний и волн украинские научные организации вошли в совместные проекты с многими международными организациями [2].
Основная часть
В деятельности КБЮ можно выделить следующие крупные направления
работ в области механических колебаний [3].
1. Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования по обеспечению статических и динамических характеристик конструкций ракет, их
отсеков и крупногабаритных сборок, динамика переходных процессов, методы
демпфирования.
2. Автономные испытания систем бортового оборудования ракет (агрегатов автоматики, узлов, приборов) на воздействие транспортировочных, ударных,
вибрационных и линейных загрузок.
3. Измерение характеристик реальных динамических процессов во время
летно-конструкторских испытаний ракет и запусков космических аппаратов,
а также при огневых стендовых испытаниях двигателей, ступеней, разгонных
блоков, борьба с низкочастотными и высокочастотными колебаниями в двигательных установках (ДУ).
Согласно [3-7] в 50-е годы ХХ века Главный конструктор ОКБ-586 академик
М. К. Янгель организовал ряд отделов по опытным работам. В частности, отдел
стендовых и летных испытаний № 12, который начал заниматься изучением характеристик ракет, связанных с вибропрочностью и виброустойчивостью кон40
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струкций. В дальнейшем измерением вибрационных характеристик отдельных
агрегатов и узлов РН и космических аппаратов (КА) на стендах занимались отделы
77, 104, 136. Отдел 4, позднее 104, стал родоначальником комплекса прочности,
он был организован в 1955 году [3, 7]. Из него в разные годы выделились все ныне
существующие самостоятельные подразделения комплекса 3 (1962 год), отделы 134, 136 и лаборатория измерений 135. Заместитель Главного конструктора
ОКБ-586 д.т.н., профессор Михаил Илларионович Дуплищев начал создание экспериментальной базы. Управление и координацию расчетно-теоретических и экспериментальных работ осуществлял начальник комплекса прочности КБЮ №3,
член-корреспондент Академии Наук Украины, доктор технических наук, лауреат
Государственной премии СССР П. И. Никитин. Работы по исследованиям и гашению вибраций велись под научным руководством академиков В.И. Моссаковского,
В.А. Лазаряна, д.т.н. Ю.А. Шевлякова. В ОКБ-586 были выпущены «Нормы
вибропрочности конструкций ракетно-космической техники». За исследования
вибрационной прочности при создании ракетной техники к.т.н. В. А. Пирогу в
1980 г. была присужденa Государственная премия СССР.
Серьезные научные теоретические и экспериментальные исследования
были проведены по изучению колебаний, возникающих в ракете в целом и в
отдельных ее узлах. Это область стационарных и переходных процессов. Результаты работ изложены в диссертациях, статьях, научно-технических отчетах.
В совместной работе КБЮ и ДГУ проведены математическое моделирование
и серьезные натурные испытания на стендах с измерением характеристик колебаний. В 1972 году была защищена докторская диссертация профессором
И. К. Косько, научным консультантом которой был Главный конструктор КБЮ
академик М. К. Янгель [3, 4]. Под руководством профессора И.К. Косько были
проведены обширные теоретические и экспериментальные работы по демпфированию колебаний тел вращения при их движении. В ДГУ был создан новый стенд
грандиозных размеров, позволивший провести отработку и доводку натурных
образцов демпфирующих устройств, оценить их эффективность. По этой тематике Л.П. Скочко защитила кандидатскую диссертацию и выпустила более 50
научно-технических отчетов и эскизных проектов.
Интерес вызывают работы, в которых удалось обеспечить выживаемость
живых организмов после воздействия вибраций на активном участке выведения
ракеты в космос (руководитель профессор И.К. Косько). Работы велись по заданию Института космических исследований (ИКИ, г. Москва) [3, 4].
Проблема учета колебаний РН вследствие наличия волны на поверхности
океана появилась при осуществлении программы «Морской старт», актуальность и суть работ представлены в [8] заместителем Генерального конструктора по летно-конструкторским испытаниям и летной эксплуатации КБЮ
А. В. Агарковым.
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Одной из важных проблем, с которой столкнулись ракетостроители, были
колебания в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) ракет. Направления в решении проблемы о гашении колебаний в ЖРД изложены в [3, 4]. Основными из
них являются: неустойчивость рабочего режима ЖРД; качественный механизм
возбуждения колебаний давления в камере сгорания; процесс выгорания топлива в камере сгорания; физическая картина возбуждения низкочастотных колебаний; высокочастотные колебания и акустика камеры сгорания; высокочастотные
продольные колебания; неустойчивость, вызываемая совместными колебаниями
ракеты и двигателя.
Над созданием и усовершенствованием ЖРД занимались Главные конструктора КБ двигательных установок (КБ-4) КБЮ д.т.н., Герой Социалистического Труда, Лауреат премий Ленинской и имени
М.К. Янгеля Иван Иванович
Иванов, д.т.н., профессор, Лауреат Ленинской премии, Заслуженный деятель науки и техники Украины Александр Викторович Климов, лауреат Государственной премии СССР, полный кавалер ордена «За заслуги», академик Международной академии астронавтики, заслуженный работник промышленности, кандидат
технических наук Шнякин Владимир Николаевич. Неоценимо огромный вклад
в исследование процессов кавитации в двигательных установках ракет и демпфированию колебаний внес член-корреспондент АН УССР, академик, д.т.н. Виктор
Васильевич Пилипенко [3, 4].
В настоящее время в КБЮ уделяется серьезное внимание акустическим
излучениям, что возникают при старте и в процессе полета ракет космического
назначения (РКН). Руководитель работ - заместитель Главного конструктора по
системному проектированию ракет и ракетных комплексов, к.т.н. В.Н. Сиренко.
КБЮ под руководством Генерального конструктора - Генерального директора академика А.В. Дегтярева и заместителя Генерального конструктора
по вопросам создания и эксплуатации космических аппаратов, спутниковых
систем, контрольно-измерительных и информационно-управляющих средств
ракетно-космического и наземного сегментов А.Л. Макарова решает проблему
обнаружения и прогнозирования землетрясений .
Перспективные современные разработки
В настоящее время Украина, ученые нашей страны, сорудники КБ «Южное» участвуют в международных космических проектах, связанных с тематикой механических колебаний и волн. Это проект «Прогноз-8», в котором
будет исследоваться волновая активность в магнитосфере. Проект «ИнтершокПрогноз-10», где исследуется волновая активность в головной ударной волне.
Проект «Интербол», исследуется волновая активность. Проект «Компас», исследуется космическая погода, проводится обнаружение предвестников землетрясений в ионосфере. Проект «Вариант», изучаются продольные течения и волны.
Проект «Чибис-М», исследуется космическая погода, глобальная екология.
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Выводы
Проведен историография проблемы и исторический анализ значимости научных исследований, которые провели ученые и конструкторы ГП “КБ «Южное»
имени М.К. Янгеля” и смежных организаций в области изучения и гашения
колебаний в ракетно-космической технике.
Представлены основные разделы механики колебаний и волн, структура
научной среды ученых и инженеров научно – производственных предприятий,
научно – исследовательских институтов и высших учебных заведений Днепра,
а также смежных организаций, участие Украины в международных проектах.
Представлен исторический вклад в развитие идей механических колебаний
и волн отдельных ученых - личностей.
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філософія науки і техники». – 2017. – Вип. 25, т. 25. – С. 4-9.
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УДК 001 (09) + 62 (09)
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАСЛЕДИЕ
ПРОФЕССОРА А.А. ПРИХОДЬКО
Г.И. Сокол, С.В. Алексеенко, Д.В. Евдокимов
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр
E-mail: gsokol@ukr.net, alexeyenko_sv@ukr.net
Введение
Доктор физико-математических наук,
профессор, лауреат Премии НАН Украины
им. О. К. Антонова Александр Анатольевич
Приходько (14.04.1953 - 03.08.2018) - выдающийся украинский ученый, известный в
мире специалист в области вычислительной
аэрогидромеханики и тепломассообмена,
создатель научной школы, автор более 400
научных работ, нескольких монографий.
Его научная, преподавательская, организационная деятельность, как и вся его жизнь
главным образом связаны с Днепровским
национальным университетом имени Олеся
Гончара. Заведующий кафедрами технической механики (1996-2014 гг.), а затем механотроники (2014-2018 гг.)
В 1974 г. после службы в армии
он пришел студентом на механикоматематический факультет Днепропетровского государственного университета.
Затем учился в аспирантуре при кафедре прикладной газовой динамики и тепломассообмена (на которой работал инженером, младшим научным сотрудником,
старшим научным сотрудником). В 1983 году защитил кандидаскую диссертацию под руководством кандидата технических наук, доцента, а сегодня доктора
технических наук, профессора В.В. В.В. Кравца.
Первые научные исследования, сопровождавшиеся получением значительных научных результатов, были проведены А.А. Приходько еще во время учебы
в аспирантуре и направлены на численное решение задач газовой динамики больших скоростей, тесно связанные с оборонной тематикой. Впервые рассмотрено и
численно рассчитаны как дозвуковые, так и сверхзвуковые течения вязкого газа,
успешно реализована попытка численного решения задач газовой динамики в
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трехмерном постановке. Полученные результаты легли в основу защищенной
им в 1983 диссертации на тему «Численное моделирование интерференционных
течений на основе уравнений Навье-Стокса» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Механика жидкости,
газа и плазмы». В тот период, Александр Анатольевич выполнил целый ряд исследований, связанных с численным решением задач теории тепломассообмена
по решению прикладных проблем для предприятий металлургической отрасли.
После защиты диссертации Александр Анатольевич работал совместителем
на кафедре математического анализа, а затем доцентом на кафедре прикладной
и теоретической механики.
По приглашению ректора Днепропетровского государственного университета, академика В.Ф. Приснякова поступил в докторантуру на кафедру двигателестроения физико-технического факультета. В 1994 году А.А. Приходько
защитил диссертацию на тему «Численное моделирование процессов аэрогидродинамики и тепломассообмена на основе метода расщепления с применением
пакета программ решения уравнений Эйлера и Навье-Стокса» на соискание
ученой степени доктора технических наук по специальности «Математическое
моделирование и вычислительные методы».
Сфера научных интересов Александра Анатольевича была гораздо шире и не
ограничивалась тематикой, отраженной в его диссертационных работах. Одним
из направлений было исследование моделей турбулентности, их сравнение, возможности программной реализации, разработка расчетных схем, позволяющих
учитывать влияние турбулентности на исследуемое течение. Перспективными
стали исследования многофазных течений, течений со свободными границами, а
также свободноконвективные течения. К работам Александр Анатольевич привлек аспирантов А.В. Зинченко и П.И. Кудинова, которые, вскоре, защитили
кандидатские диссертации.
Новой сферой интересов стала проблематика высокоскоростного магнитолевитирующего транспорта, которой занимался «Институт транспортных систем
и технологий» (Трансмаг) Национальной академии наук Украины. Здесь, начиная с 1990 года, Александр Анатольевич практически возглавил аэродинамический направление. В этой проблематике в то время многое оставалось сложным
и, несмотря на интенсивные исследования, оставалось не до конца понятным
течении еще многих лет. К работе над проблемой аэродинамики высокоскоростных транспортных средств Александр Анатольевич подключил сотрудника
Трансмага А.В. Сохацкого. Работа была комплексной. Она основывалась на экспериментальных исследованиях, проведенных в аэродинамической трубе Харьковского авиационного института. С другой сторон, на осуществлении двух численных методов разного уровня. Для грубого оценочного расчета, основанного на
модели идеальной несжимаемой жидкости, был использован метод дискретных
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вихрей. Для более точных расчетов, проводившихся в рамках модели вязкой несжимаемой жидкости и с учетом турбулентных эффектов, были использованы
ранее разработанные Александром Анатольевичем алгоритмы метода конечных
разностей. Потенциал такого подхода оказался настолько значительным, что полученные результаты позволили А.В. Сохацкому быстро подготовить и защитить
кандидатскую, а несколько позже и докторскую диссертации. Результаты этой
работы также вошли в совместной монографии [1]. Также под руководством
профессора А.А. Приходько в Трансмаге выполнены, а затем защищены еще четыре диссертационные работы по довольно разнообразной тематике. Численное
моделирование аэродинамики роторов вертикально-осевых ветроэнергетических
установок на основе нестационарных уравнений Навье-Стокса (Д.А. Редчиць).
Математическое и численное моделирование процессов тепломассообмена в аккумуляторах (Н.В. Бурилова). Численное моделирование автоколебаний скачка
уплотнения (А.А. Пилипенко). Численное моделирование взаимодействия
ударных волн с пограничным слоем при наличии тепло- и массообмена с обтекаемой поверхностью (О.Б. Полевой).
Знаковые результаты исследований А.А. Приходько вошли в известную
монографию [2], опубликованную в 2003 году. Здесь рассмотрен широкий спектр
моделей и методов на основе уравнений Эйлера и Навье-Стокса, реализованных в разработанном пакете прикладных программ. Приведены результаты
расчета целого ряда задач, связанных с взаимодействием струй с поперечным
сверхзвуковым потоком и свободной поверхностью жидкости, влиянием тепломассообмена на развитие отрывных течений, исследованием аэродинамических
характеристик пространственных тел, интерференцией скользящих скачков
и турбулентного пограничного слоя, слива жидкости из емкостей, развитием
термогравитацийнои циркуляции в замкнутых объемах.
С 2004 года появилось одно из самых интересных направлений исследований: математическое моделирование процессов обледенения летательных аппаратов во время полета в неблагоприятных метеорологических условиях [4, 5].
С 1996 года д.ф.-м.н., проф. А.А. Приходько возглавил кафедру технической механики, где преподавал курсы: инженерная и компьютерная графика; начертательная геометрия; расчет аэродинамических характеристик
летательных аппаратов; теоретическая и прикладная механика. С 2014 года,
после реорганизации, возглавил кафедру механотроники физико-технического
факультета, которую создали только в 2014 году по приказу ректора ради актуальной специальности современности «Роботомеханические системы и комплексы» по направлению «Прикладная механика». В состав кафедры входят
несколько учебных лабораторий. Учебная лаборатория инженерной графики,
оснащена персональными компьютерами для обучения и контроля знаний студентов с использованием современных программных комплексов: AUTOCad,
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Компас. Лаборатория теории механизмов и машин, оснащена натурными моделями действующих механизмов, промышленными роботами-манипуляторами
первого поколения МП-9С. Лаборатория робототехнических систем и комплексов имеет натурный робот Универсал-5М. В процессе обучения студенты
изучают современные языки для программирования: Fortran, C ++, Pascal,
Python, ANSYS. Проф. А.А. Приходько уделял большое внимание обучению
студентов знанием по программированию и компьтерным технологиям. Он
сам преподавал курс лекций и проводил практику по программированию,
разработал комплект задач для контроля знаний студентов. Для магистров
проф. А.А. Проходько преподавал курс расчетов аэродинамических характеристик летательных аппаратов.
Профессор А.А. Приходько был членом специализированных ученых советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук в ДНУ, ИГТМ и ИТМ НАНУ, НАУ «ХАИ», неоднократно выступал оппонентом при защите докторских и кандидатских диссертаций. Под его руководством ученики защитили 9 докторских и кандидатских диссертаций. Проф.
А.А. Приходько прочитал лекции по вычислительной аэродинамики и тепломассообмену специалистам Китая в НТУ «КПИ» (декабрь 2013 и декабрь 2015)
и г. Хух-Хото, Китай (январь 2016).
Д. ф.-м. наук, проф. А.А. Приходько был координатором секции «Гидроаэродинамика и тепломасоперенос в системах летательных аппаратов» на международной молодежной научно-практичный конференции «Человек и космос»
(г. Днепр), а также был членом оргкомитета международной научной конференции «Прикладные проблемы аэрогидромеханики и тепломассопереноса»
(г. Днепр ). В течение 23-ти лет существования Центра аэрокосмического образования молодежи имени А.М. Макарова кафедра механотроники имеет с
ним тесные научные и педагогические связи (ранее кафедры робототехнических
систем и технической механики, руководство которыми осуществляли многие
годы профессора: доктор технических наук Ю. Д. Шептун и доктор физикоматематических наук А. А. Приходько).
Как уже было сказано выше, профессор кафедры механотроники лауреат
Премии НАН Украины имени О.К. Антонова, доктор физико-математических
наук А. А. Приходько являлся членом организационного комитета научнопрактической молодежной конференции «Человек и космос», а также входил в
редколлегию сборника научных трудов, который ежегодно издается по результатам работы конференции [3]. Под научным руководством профессора А.А.
Приходько за годы работы конференции молодыми учеными, аспирантами,
студентами подготовлено докладов и опубликованы тезисы, а также, согласно
рекомендациям руководителей секции опубликованы статьи в сборнике трудов
«Вестник ДНУ. Серия «Ракетно-космическая техника».
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Заключение
В заключение приведем теплые слова, которыми провел анализ научной
деятельности Александра Анатольевича Приходько старший научный сотрудник
механико-математического факультета ДНУ Д.В. Евдокимов. «Вглядываясь в
строчки официальной биографии, отражающие историю весьма успешной научной карьеры, трудно представить себе реальный и очень нелегкий профессиональный путь ученого, оценить трудности, с которыми он сталкивался, и понять
значение результатов, им полученных. Особенно это ощутимо в быстроразвивающихся науках, к которым относится вычислительная гидроаэродинамика.
Сегодня любой студент, читая перечень достижений корифеев вычислительной науки прошлых лет, может сказать: «Он посчитал турбулентное течение в
канале сложной формы? Я тоже могу это сделать. Где моя программа Fluent?
Быстро, легко, за час другой.» Сейчас даже вообразить невозможно, как проводились первые расчеты турбулентных течений на маломощных электронновычислительных машинах, когда модели турбулентности еще только предстояло
создать. Сегодня, глядя на результаты расчетов, проведенных на суперкомпьютерах, и размышляя, насколько эти результаты соответствуют результатам экспериментов и инженерной практике, нельзя не задаться вопросом: как тем первым
вычислителям удавалось на компьютерах в миллион раз меньшей мощности
рассчитывать аналогичные процессы? И первым ученым в Днепропетровском
университете, который замахнулся на пространственное течение вязкого газа, а
потом и на пространственное турбулентное течение, был Александр Анатолиевич
Приходько. Он прошел все преграды и трудности своего времени – программы,
считающие не часы, а дни, недели и месяцы; малейшая ошибка в знаке, в положении десятичной точки, в записи цикла и многомесячная работа оказывается
перечеркнутой. Сейчас, «в эпоху плохого программирования» – как сказал один
компьютерный гуру, невозможно даже себе представить, какими невероятными
терпением, упорством, а главное искусством программирования и навыками отладки программ должны были владеть программисты того времени. В полной
мере этими качествами владел и Александр Анатолиевич Приходько.
Александр Анатолиевич Приходько как ученый и программист состоялся на кафедре прикладной газовой динамики и тепломассообмена механикоматематического факультета. Именно эта кафедра была известна тем, что в
70-ые годы прошлого века на ней почти из ничего, без всяких к тому предпосылок появилась блестящая плеяда гидромехаников-вычислителей, к которой,
по праву, надлежит отнести и Александра Анатолиевича. Научная судьба не
была благосклонна к этой школе, сегодня не осталось в живых ни одного из ее
прежних лидеров, программы ими написанные, в большинстве своем потеряны
или забыты, вытеснены коммерческими пакетами прикладных программ. Но
научные и вычислительные достижения этих людей неоспоримы даже спустя
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столько лет.
Профессор А.А. Приходько за свою не очень продолжительную по нынешним меркам, но весьма внушительную по достигнутым результатам научную
карьеру решил невероятное количество прикладных и теоретических задач гидромеханики, газовой динамики, механики сплошной среды и теории тепломассообмена. Одни из них имели существенное влияние на развитие соответствующих дисциплин, другие прошли незамеченными, но колоссальный труд
профессора А.А. Приходько, его учеников и сотрудников, безусловно, способствовал развитию вычислительной гидромеханики в целом.
Сегодня хотелось бы остановиться на связях профессора А.А. Приходько
и его научной школы с развитием ракетно-космической техники. Александр
Анатольевич долгое время заведовал кафедрой на физико-техническом факультете Днепровского университета, поэтому его личный вклад в подготовку
специалистов-ракетчиков не вызывает ни малейшего сомнения. Но была еще
и научная составляющая деятельности профессора А.А. Приходько, о которой
говорят намного меньше, но которая была ничуть не менее полезна и значительна. Уже ни для кого не секрет, что даже самая блестящая техническая идея не
может быть реализована, если для того не созданы научные и технологические
предпосылки. Например, принцип реактивного движения был известен Герону
Александрийскому в начале нашей эры, и в Древнем Китае, но сделать ракетуноситель не удалось. У них не было соответствующего уровня технических и точных наук, необходимых для проектирования ракеты, технологий производства.
Как известно, для ракетно-космической техники основными теоретическими
дисциплинами являются механика полета, механика деформируемого твердого
тела, гидромеханика, газовая динамика, и теплофизика. Сегодня перед названием каждой из этих дисциплин можно уверено написать «вычислительная».
Одним из ведущих специалистов в области вычислительной гидромеханики,
газовой динамики и теплофизики в Днепровском университете, городе Днепр,
Приднепровском регионе и Украине был профессор А.А. Приходько. Вопрос
даже не в том, что он решал конкретные задачи для КБ «Южное», а в том, что
всей своей практической и теоретической научной работой он создавал условия
для развития и задавал направления по расчетам в ракетно-космической технике. В последние годы профессор А.А. Приходько был просто «ходячей энциклопедией» по всем вычислительным вопросам, он же задал очень высокую планку
для всех расчетных работ в релевантных областях.
Хотелось бы отметить еще одну сторону исключительно многогранной деятельности Александра Анатольевича. Сегодня вычислительная гидромеханика в целом, и в Украине в частности, переживает отнюдь не лучшие времена.
Коммерческие пакеты прикладных программ захватывают все новые сегменты
рынка. Они вытесняют с рынка группы разработчиков, которые на протяжении
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многих лет занимались решением узких классов задач и, как правило, достигли в этом существенного успеха. До самого конца своих дней профессор А.А.
Приходько продолжал работать над своим авторским комплексом программ,
надеясь потеснить коммерческие аналоги. Его смело можно назвать одним из
последних Дон-Кихотов вычислительной гидромеханики. Очень хотелось бы,
чтобы авторский комплекс программ профессора А.А. Приходько, были бы сохранены и продолжены.

1.

2.
3.

4.

5.
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УДК 629.7 A87
В АВИАЦИИ НЕТ МЕЛОЧЕЙ.
К СОРОКАЛЕТИЮ ГИБЕЛИ КОМАНДЫ “ПАХТАКОР”
В.И. Усиченко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К.Янгеля», г.Днепр
E-mail: uvix@i.ua
Так получилось, что 12 августа 1979 года навсегда запомнилось автору этого
материала. Это был первый день первого в жизни отпуска молодого авиационного специалиста, лишь четыре месяца тому назад покинувшего стены училища
гражданской авиации. И от старших коллег “по секрету” узнаю, что вчера, 11
августа наш любимый Аэрофлот потерял сразу два пассажирских борта в жуткой
авиакатастрофе. В небе под Каменским (Днепродзержинск), над территорией Петриковского района произошло их столкновение в воздухе. Как-то сразу стало не
по себе, вспомнился крепко усвоенный за годы учебы тезис о том, что в авиации
нет мелочей. Характерно, что в первые часы и дни наш “внутренний телеграф”
точно не мог сообщить не то что количество жертв, но даже типы потерпевших
крушение бортов. Зато с уверенностью утверждал, что среди жертв футбольный
клуб “Пахтакор”, сборная команда Узбекской ССР по футболу. Сравнительно
скоро стало известно, что столкнулись два борта типа Ту-134А на высоте 8400 м
из-за ошибки днепропетровских (на самом деле харьковских) диспетчеров. Позже стало также известно , что данная катастрофа среди столкновений самолетов
в воздухе была вторая по числу жертв в истории мировой гражданской авиации.
Приходилось слышать множество всевозможных жутких деталей, запомнились
некоторые эпизоды. Однако больше всего поразили рассказы о том, что в селах
в районе катастрофы во дворы крестьян с неба падали трупы. Сегодня несложно
найти и рассказ одного из очевидцев, бывшего начальника СВПЧ № 7 Заводского
района Днепродзержинска Николая Григорьевича Присветлого:”- Когда нас
направили на место трагедии, все думали, что потерпел аварию один самолет.
Но когда мы подъезжали к Николаевке, то по переговорам по рации поняли,
что еще один самолет упал в районе Елизаветовки. И я отправил часть своих
подчиненных именно в тот район. Через какое-то время к нам подъехало областное руководство, и один из офицеров спросил, где остальные люди. Я ответил,
что тушат второй самолет. “Что вы несете, какой второй самолет?” - крикнул он.
Оказалось, что тогда еще даже наше руководство не знало истинной трагедии. В Николаевке на холме была видна кабина самолета,
ближе к Днепру лежало полсалона. Везде валялись вещи, трупы лю51
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дей. Горящие части самолета мы тушили часа три. Самолет, где были
футболисты “Пахтакора”, лежал в лесу, а хвост его - слева, на поле.
Очень врезались в память картины, когда была обнаружена женская рука по
плечо, намертво зажавшая фрагмент примерно годовалого ребенка, и труп
грузного мужчины, застрявшего в сучьях деревьев. Его челюсть была раскрыта
до неимоверных размеров, а глаза вылезли из орбит. Жуть страшная. Нашли
след от упавшего тела, выбившего на дороге ямку глубиной в несколько сантиметров, а само тело, если можно так сказать, находилось метрах в 20-ти. Оно
было без костей, как желе. Мои подчиненные принесли кошелек с деньгами,
перепачканными каким-то розовым порошком. Как объяснили специалисты, это
губная помада и корпус, в котором она находилась, превратились в такой порошок. Кошелек, естественно, был передан людям соответствующих органов. Сменились мы только через сутки. Тогда же начали привозить гробы и складывать
в них фрагменты погибших. Просили складывать так, чтобы в один гроб не
попадали четыре руки или три ноги. Если бы не гибель футбольной команды
“Пахтакор”, то об этой трагедии мало бы кто знал. “ Так выглядит эта унесшая
178 жизней катастрофа в чисто человеческом измерении.
Позже стало известно, а сегодня это может узнать любой желающий, что
столкнулись пилотируемые опытными экипажами Молдавского и Белорусского
Управлений гражданской авиации лайнеры Ту-134. Самолет этого типа был
принят в эксплуатацию в середине 60-х как модификация широко известного
лайнера Ту-104, который в СССР часто называли первым в мире реактивным пассажирским самолетом, хотя в действительности таковыми являлись английские
“Кометы”. В целом Ту-134, Ту-134А и Ту-134Б зарекомендовали себя хорошо,
хотя их кабина по компоновке всегда производила впечатление больше военного самолета. Впрочем, похоже, это не случайно. Ведь Ту-104 создавался на
базе дальнего бомбардировщика Ту-16, а Ту-134 уже как модификация Ту-104.
Оснащались Ту-134 весьма надежными, хотя и не удовлетворявшими по уровню
шума требованиям западных стран, двигателями Д-30 второй серии.

Ту-134
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В тот день один из столкнувшихся бортов под номером СССР-65816,
1974 года выпуска уже имел налет почти 13000 часов и совершил 7683 посадки.
Порт прописки — Кишинев. Выполнял рейс Челябинск-Воронеж-Кишинев.
Второй из потерпевших крушение лайнер с бортовым номером СССР-65735
выполнял рейс Ташкент-Гурьев (Казахстан)-Донецк-Минск и принадлежал Минскому объединенному авиаотряду. На момент катастрофы налетал 10 753 часа
и совершил 7075 циклов «взлёт-посадка». Выпущен Харьковским авиазаводом
в 1971 году и первые два года имел тип Ту-134АК, что означает повышенную
комфортность салонов. Дело в том, первоначально он эксплуатировался в пресловутом 235 Отдельном Правительственном авиаотряде (Внуково) и имел салоны
класса люкс. После переделки в обычный 78 местный пассажирский лайнер в
1973 году стал Ту-134А.
Потерпевшие крушение борты после их входа в зону ответственности харьковского центра управления воздушным движением вел молодой специалист,
диспетчер третьего класса Жуковский, который находился на обслуживании
наиболее интенсивного трафика юго-западного сектора уже почти 7 часов. Контролировать его работу должен был непосредственно начальник смены Сергеев.
Однако он перепоручил это более опытному, чем Жуковский, 28 летнему диспетчеру Сумскому, сопровождавшему в тот день литерные рейсы.
816-й (молдавский борт) доложил о входе в зону харьковского центра на
эшелоне 8400м, сообщил расчетное время прохождения контрольных точек
Волчанск и Красноград и попросил разрешения перейти на эшелон 9600. Жуковский подтвердил вход в зону и нанес на график рассчитанное им ошибочно
(с опережением) время прохождения контрольных точек, но запрос отклонил.
После этого 65816 еще дважды в течении 4 минут запрашивал эшелон 9600, так
как на 8400 на расстоянии 55 км находился архангельский борт (тоже Ту-134).
Но каждый раз Жуковский отклонял запросы, ссылаясь на разность путевых
(относительно земной поверхности) скоростей молдавского и архангельского
бортов. Через несколько секунд после конца сеанса связи с 816-м после взлета
с Донецка на связь с эшелона 5700 вышел борт 65735 (белорусский), сообщил
расчетное время прохождения контрольных точек Днепропетровск и Кременчуг,
тоже запросил 9600 и получил разрешение. Через несколько минут белорусский
борт (65735) доложил о выходе на эшелон 8400, где находился и молдавский
рейс, сообщил о пролете радиомаяка Днепропетровска, хотя на самом деле находился уже в 13 км за ним. Молодой диспетчер неправильно распознал метку
на радаре, подтвердил местонахождение, ошибку не заметил. Далее на экране
радара он увидел, что на 9000 на встречном курсе находился ташкентский Ил-62.
Поэтому он приказал 735-му оставаться пока на 8400, где на пересекающемся
курсе после трех запретов выйти на 9600 уже находился и молдавский рейс.
Воздушные коридоры бортов 65735 и 65816 пересекались под углом 99 градусов
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северо-восточнее Каменского (Днепродзержинск). Но поскольку Жуковский
ранее неправильно рассчитал время прохождения контрольных точек для 65816
и ошибочно идентифицировал на радаре место нахождения 65735, то он решил,
что точку пересечения лайнеры пройдут в разное время.
По переговорам Жуковского с экипажами вдруг заподозрил неладное Сумской. Быстро оценив обстановку он приказал ташкентскому борту 86676 (Ил-62)
занять 9600, а на освобожденный им эшелон 9000 направил белорусский борт
65735. Любой желающий может сегодня получить аудиозапись этого момента:
13:34:07 УВД Харьков 676-й займите 9600
13:34:21 УВД Харьков 676-й, Харьков, займите 9600… (пауза 3 сек).
735-й, а вы 9 займите. Над Днепродзержинском 8400 пересекающийся.
В момент передачи этой команды вышел на связь горьковский борт
65640 (Ту-134), который забил первую половину команды (735-й). Далее:
13:34:25 86676 9600, 676-й
13:34:33 неразборчиво … Понял … 8400
Трагизм момента заключается в том, что шумы в ключевой фразе «Понял
… 8400» забили позывной экипажа. Они были сказаны не с белорусского, а с
узбекского борта 86676, ранее получившего команду занять 9600. Он воспринял слова «Над Днепродзержинском 8400 пересекающийся» как продолжение
команды. Поэтому ответил «Понял, 676-й, 8400». «676-й» забили помехи. Сумской, получив не внятный ответ без позывного, не убедился правильно ли его
поняли, хотя по требованиям Наставления по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА) он обязан был соблюдать правила радиообмена и строго
придерживаться фразеологии. Воистину в авиации нет мелочей, как, впрочем,
и в космонавтике…
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УДК 629.76/78
ОСВОЕНИЕ ЛУНЫ
(К 50-ЛЕТИЮ ВЫСАДКИ ЧЕЛОВЕКА НА ЛУНУ)
И.В. Федоренко
Национальный центр аэрокосмического образования
молодежи им. А.М. Макарова, г. Днепр
E-mail: firena@ua.fm

Это один маленький шаг для человека,
но гигантский скачок для всего человечества.
Не знаю, доказал ли я это всем, но я точно
доказал это себе:
мы не прикованы к этой планете.
Нил Армстронг
Практически каждую ночь мы можем наблюдать Луну – ближайшее к
Земле небесное тело, наш единственный природный спутник. Интерес людей
к космической соседке проявлялся с древности придумыванием легенд, мифов
и поклонению Луне как божеству. А затем, благодаря пытливости ума и накопленным знаниям человечество перешло к систематическому изучению Луны.
07 января 1609 года Галилео Галилей направил изобретённый им телескоп
на Луну, так человечество сумело впервые подробно рассмотреть свой космический спутник. С тех пор Луна — это наиболее изученное космическое тело, и
первое, на котором сумел побывать человек.
Хотя Луна и считается спутником, фактически она является полноценной
планетой, крупнейшим спутником у планет земной группы. Она настолько велика, что многие астрономы называют нашу пару «Система Земля-Луна». Наша
спутница лишь немногим уступает по размерам Меркурию, самой маленькой
планете Солнечной Системы.
Луна – типичная планета земной группы: у нее есть кора, мантия и металлическое ядро, а в далеком прошлом луна была геологически активна. Сейчас
нам об этом говорят лунные моря базальтовой лавы, разбившейся в низменностях миллионы лет назад и горные цепи, раскинувшиеся на лунных материках.
- Диаметр Луны 3474км, то есть около четверти диаметра Земли
12742км.
- Среднее расстояние от Земли до Луны 384400км.
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- Луна постепенно удаляется от Земли на 4 см в год.
- Большинство кратеров на луне имеют метеорное происхождение.
- День и ночь сменяются на Луне мгновенно – там нет атмосферы,
привычной для нас.
- «Атмосфера» Луны – экзосфера – состоит из гелия, неона и аргона.
Впервые “попали” на Луну герои “Одиссеи” Гомера. С той поры персонажи
фантастических произведений летали туда часто и различными способами: пользуясь ураганом и испаряющейся росой, упряжкой из птиц и воздушным шаром,
орудийным снарядом и привязанными за спиной крыльями.
Герой французского писателя Сирано де Бержерака добрался до нее, подбрасывая большой магнит, который притягивал железную колесницу. А в опере
Гайдна на сюжет Гольдони на Луну попадали, выпив волшебный напиток. Жуль
Верн считал, что источником движения к Луне должен служить взрыв, способный разорвать цепи земного притяжения. И Байрон в “Дон-Жуане” заключал:
“И верно мы к Луне когда-нибудь, благодаря парам, продолжим путь” [1]. Герберт Уэллс допускал, что Луна населена существами типа муравьёв.
Не только писатели, но и крупные ученые-физики, и астрономы – создавали
научно-фантастические произведения о Луне. Иоганн Кеплер написал научнофантастический очерк “Сон, или Последнее сочинение по лунной астрономии”.
В нем демон описывает полёт к Луне во время её затмения, когда “прячась в её
тени, можно избежать палящих лучей Солнца” [2].
Константин Эдуардович Циолковский – основоположник теоретической
космонавтики, заложивший научные основы ракетостроения и будущих межпланетных путешествий, – написал серию научно-фантастических произведений
о Луне.
Периодическая смена лунных фаз давно вошла в представления людей о
времени, стала основой первых календарей. На стоянках времён верхнего палеолита (30-8 тыс. лет до н. э.) были найдены обломки мамонтовых бивней, камни и браслеты с ритмически повторяющимися нарезками, соответствующими
28-29-дневному периоду между полнолуниями.
Именно Луна, а не Солнце была первым объектом поклонения, считалась
источником жизни. “Луна с её влажным производительным светом способствует
плодовитости животных и росту растений, но враг её – Солнце с его уничтожающим огнём, сжигает всё живущее и делает большую часть Земли необитаемой
своим жаром”, – писал Плутарх [5]. Во время затмения Луны в жертву приносили скот и даже людей.
Первые систематические наблюдения за движением Луны на небе проводились 6 тыс. лет назад в Ассирии и Вавилоне. За несколько веков до нашей
эры греки поняли, что Луна светится отраженным светом и повернута к Земле
всегда одной стороной. Аристофан Самосский (III в. до н. э.) впервые определил
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расстояние до Луны и её размеры, а Гиппарх (II в. до н. э.) создал первую теорию
ее видимого движения. Многие ученые, от Птолемея (II в. до н. э.) до Тихо Браге
(XVI в.), уточняли особенности движения Луны, оставаясь в рамках эмпирических описаний. Подлинная теория движения спутника Земли стала развиваться
с открытием Кеплером законов планетных движений (конец XVI – начало XVII
в.) и Ньютоном закона всемирного тяготения (конец XVII в.).
Первым селенографом* был итальянский астроном Галилео Галилей. Летней ночью 1609 года он направил на Луну самодельный телескоп и поразился,
увидев, что: “Поверхность Луны неровная, шероховатая, испещренная углублениями и возвышенностями, как поверхность нашего земного шара делится на
две главные части, земную и водную, так и на лунном диске мы видим великое
различие: одни большие поля более блестящи, другие – менее...” [3]. Тёмные
пятна на Луне с тех пор назвали “морями”.
В середине XVII века с помощью телескопов были сделаны зарисовки Луны
голландцем Михаилом Лангреном, гданьским астрономом-любителем Яном
Гевелием, итальянцем Джованни Риччиалли, который дал названия двумстам
лунным образованиям.
Русские читатели впервые увидели карту Луны в 1740 году в приложении
к книге Бернара Фонтенеля** “Разговоры о множестве миров”. Церковь изъяла
её из обращения и сожгла, однако усилиями М. В. Ломоносова она была переиздана.
Долгие годы астрономы пользовались картой Бэра и Медлера, изданной в
Германии в 1830-1837 гг. и содержащей 7735 деталей поверхности Луны. Последняя карта, основанная на визуальных телескопических наблюдениях, была
издана в 1878 г. немецким астрономом Юлием Шмидтом и имела 32 856 деталей
лунного рельефа.
Соединение телескопа с фотоаппаратом способствовало быстрому прогрессу
селенографии. В конце XIX – начале XX вв. во Франции и США были изданы
фотографические атласы Луны. В 1936 году Международный астрономический
съезд выпустил каталог, включающий 4,5 тыс. лунных образований с точными
их координатами.
В 1959 г. – год старта первой советской ракеты на Луну – был издан фотоатлас Луны Дж. Койпера, включающий 280 карт 44-х участков Луны при различных условиях освещения.
Астрономический этап изучения Луны принёс много важных знаний о её
*

Селенограф – греч., от selene – луна и grapho – пишу – описывающий луну. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н.,1910.

**

Бернáр Ле Бовье́ де Фонтене́ль (1657 — 1757) — французский писатель и учёный, популяризатор науки.
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планетарных свойствах, особенностях вращения и движения по орбите, рельефе
видимой стороны и одновременно через наблюдение Луны – некоторые знания
о Земле.
Таким образом, мы понимаем, что Луна еще в древности изумляла и привлекала астрономов, но знали они о ней немного.
После запуска первого искусственного спутника Земли и выведения на
орбиту космического корабля «Восток» с человеком на борту США приняли в качестве национальной задачи программу полета на Луну с человеком («Аполлон»
с ракетоносителем «Сатурн-9»). В СССР же осуществлялось системное изучение
Луны. Полеты к Луне начаты в Советском Союзе 2 января 1959 года с запуска
автоматической станции «Луна-1». 12 сентября 1959 года был осуществлен пуск
второй космической ракеты «Луна-2». Через двадцать дней после достижения
«Луной-2» поверхности Луны, 4 октября 1959 года в сторону Луны была отправлена третья космическая ракета, на борту которой размещалась автоматическая
станция «Луна-3».
По аналогичной схеме проходили полеты к Луне и американских космических аппаратов «Пионер-1», «Пионер-2» и «Пионер-4».
Космическая станция «Луна-3» сфотографировала лишь восточную часть
обратной стороны Луны, а 30% территории невидимого полушария спутницы
Земли оставалось неисследованной. В 1965 году в Советском Союзе были созданы
многоцелевые межпланетные станции «Зонд» для продолжения изучения этой
части лунной поверхности.
31 января 1966 года стартовала советская автоматическая станция «Луна9», осуществившая мягкую посадку на Луну. 10 ноября 1970 года успешно стартовала автоматическая станция «Луна-17», которая доставила на Луну передвижной автоматический аппарат «Луноход-1». В соответствии с программой
исследования небесных тел с помощью автоматических средств 28 сентября
1971 года был осуществлен запуск станции «Луна-19», которая более года проработала на орбите искусственного спутника Луны.
Станция «Луна-20», стартовавшая 14 февраля 1972 года, доставила на Землю образцы лунных пород.
Обширные исследования окололунного пространства и физических характеристик нашего естественного спутника проведены с помощью советских автоматических станций серии «Луна», «Зонд», а также американских космических
станций типа «Voyager», «Surveyor» и «Lunar Orbiter».
В основе первого запуска космического аппарата и всех последующих космических программ лежали самые разные идеи и решения. Теория космических
полетов изучалась множеством специалистов в течение длительного времени,
одним из участников таких разработок был ученый-энтузиаст Александр Игнатьевич Шаргей, более известный под именем Юрий Васильевич Кондратюк [4].
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Еще в начале XX века 15-летний студент Саша Шаргей (Ю.Кондратюк) рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были использованы
NASA в лунной программе «Аполлон». Предложенная в 1916 году Шаргеем
траектория была впоследствии названа «трассой Кондратюка». Фактически
наработками Ю. Кондратюка до сих пор пользуются все основные участники
мировой космической отрасли.
За всю историю пока лишь 12 человек ступали на поверхность Луны. Всего
же в экспедициях к нашему естественному спутнику участвовали 24 астронавта.
В анналах истории человечества отмечен период 16-24 июля 1969 года.
В эти дни состоялся полет на Луну и возвращение на Землю американского
корабля «Аполлон-11» с экипажем в составе Н. Армстронга, Э. Олдрина и М.
Коллинза. 20-21 июля на лунном экваторе в Море Спокойствия первые люди на
Луне – Нил Армстронг и Эдвин Олдрин (Майкл Коллинз остался на окололунной
орбите) – пробыли 21 час 36 минут.
Вечером 20 июля 1969 года, когда “Аполлон-11” находился над обратной
стороной Луны, лунный отсек “Орел” отделился от командного и начал спуск.
“Орел” завис на высоте 30 м и плавно опустился. Щуп посадочного модуля коснулся грунта. Прошло 20 томительных секунд готовности к немедленному взлету
и вот стало ясно, что корабль прочно стоит на “ногах”.
Пять часов астронавты облачались в скафандры, проверяли систему жизнеобеспечения двигателя. И вот первые следы человека на естественном и единственном спутнике Земли. Эти следы оставлены на Луне навечно. Нет ни ветров,
ни потоков воды, которые могли бы их смыть. Навечно поставлена в Море Спокойствия и мемориальная доска в память о погибших космонавтах Земли: Юрии
Гагарине, Владимире Комарове и членах экипажа “Аполлона-1”: Вирджике
Гриссоме, Эдуарде Уайте, Роджере Чаффи...
Вне корабля на лунной поверхности Н.Армстронг выполнял программу
исследований в течение 2 часов 31 минуты, а Э. Олдрин – в течение 2 часов.
Астронавты собрали 22 кг образцов и поставили физические приборы: лазерный
отражатель, улавливатель благородных газов в солнечном ветре и сейсмометр.
Вслед за первой экспедицией на Луне побывало еще пять.
Нил Олден Армстронг (5.08.1930-25.08.2012) – американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель, космический инженер, профессор университета, военно-морской
лётчик США.
Нил Армстронг родился в городе Уапаконета, штат
Огайо. В 1947 окончил среднюю школу в городе Уапаконета.
Во время учёбы в старших классах занимался в городской
авиашколе. Первую лицензию пилота-курсанта получил
раньше окончания школы и раньше, чем водительские права.
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В 1947 году Нил начал изучать авиационную промышленность в Университете Пердью. С 1947 по 1955 год (с перерывом 1949-1952 гг.) учился в Университете Пердью в городе Уэст-Лафайет, штат Индиана, где получил степень
бакалавра наук по авиационной технике. В 1970 получил степень магистра
наук по аэрокосмической технике в Университете Южной Калифорнии. Служил
в ВМС США в Льюисском исследовательском центре лётчиком-испытателем,
испытывал реактивные самолёты, участвовал в Корейской войне, в которой
совершил 78 боевых вылетов на истребителе-бомбардировщике Grumman F9F
Panther и был один раз сбит. Получил Авиационную медаль и две Золотые звезды.
В сентябре 1962 года прошёл конкурс из двухсот пятидесяти претендентов, был зачислен во 2-й набор астронавтов НАСА и начал готовиться к
полёту в космос. В марте 1966 был командиром экипажа космического корабля
«Джемини-8». В ходе этого полёта он и астронавт Дэвид Скотт осуществили
первую стыковку двух космических кораблей (с беспилотной ракетой-целью
«Аджена»). Полёт был прерван досрочно из-за серьёзного сбоя в работе системы двигателей ориентации корабля, угрожавшего жизни астронавтов. В июле
1969 года командовал экипажем космического корабля «Аполлон-11», главной
задачей которого была первая в истории посадка на Луну. 20 июля стал первым
человеком, ступившим на поверхность Луны.
Оставил работу в NASA в 1971 году, после чего до 1979 года преподавал
в Университете Цинциннати. С 1985 по 1986 год был членом Национального
комитета по космонавтике. В 1999 году принял участие в телевизионном
проекте «BBC: Планеты» в качестве эксперта. Н. Армстронг имел множество наград, наивысшими из которых являются: 1969 - Президентская медаль
Свободы, 1978 - Космическая медаль почёта Конгресса, 2009 - Золотая медаль
Конгресса США. Включён в Зал славы астронавтов.
7 августа 2012 года Армстронгу была сделана операция аортокоронарного
шунтирования. Однако 25 августа из-за возникших после операции осложнений
он скончался.
Базз О́лдрин, урождённый Эдвин Юджин Олдринмладший (родился 20.01.1930) –американский авиационный инженер, полковник ВВС США, астронавт НАСА.
Эдвин Олдрин родился 20 января 1930 года в небольшом городке Глен Ридж, штат Нью-Джерси. После
окончания в 1946 году средней школы в городе Монклэр
отказался от возможности учиться в престижном Массачусетском технологическом институте и поступил в
Военную академию США в Вест-Пойнте.
В 1951 году Олдрин окончил Военную академию и получил степень бакалавра технических наук. В том же году поступил на военную службу в ВВС
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США в звании Второго лейтенанта, прошёл лётную подготовку в качестве
лётчика-истребителя. В 1953 году принимал участие в Корейской войне в качестве пилота самолёта F-86 «Sabre» в составе 51-го авиакрыла истребителейперехватчиков, выполнил 66 боевых вылетов.
К моменту зачисления в отряд астронавтов служил в местном отделении
ВВС при Центре пилотируемых космических полётов (сейчас – Космический
центр Джонсона) в качестве ответственного за проведение экспериментов
Министерства обороны США во время полётов кораблей «Джемини».
В октябре 1963 года Олдрин вошёл в состав третьей группы астронавтов НАСА. Работал оператором связи с экипажем во время полётов кораблей
«Джемини-5».
С 11 по 15 ноября 1966 года Олдрин впервые отправился в космос в качестве пилота корабля «Джемини-12» (командиром корабля был Джеймс Ловелл,
впоследствии командир героического полёта «Аполлон-13»). Это был последний
полёт корабля серии «Джемини», за время которого он сделал 59 оборотов вокруг Земли. Основной целью полёта являлось сближение и стыковка с мишенью
«Аджена-XII», поднятие её на орбиту высотой 555,6 км и выход в открытый
космос. Олдрин совершил три успешных выхода в открытый космос, в ходе которых отрабатывались навыки перемещения и выполнения различных работ,
а также в одном из выходов был присоединён трос к корпусу «Аджены».
В ноябре1967 года Олдрин был назначен в дублирующий экипаж третьего
пилотируемого полёта по программе «Аполлон», который должен был стать
первым запуском на РН «Сатурн-5». В январе 1969 года был назначен пилотом
лунного модуля корабля «Аполлон-11».
21 июля 1969 года по Гринвичскому времени Эдвин «Базз» Олдрин стал
вторым человеком, ступившим на другое небесное тело, совершив километровую прогулку по поверхности Луны. Это был его четвёртый выход в безвоздушное пространство, чем он побил свой же предыдущий мировой рекорд.
Олдрин завершил карьеру в НАСА в июле 1971 года. После ухода из НАСА
Олдрин был назначен руководителем Школы лётчиков-испытателей ВВС США
на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. После ухода из НАСА он по-прежнему занимался пропагандой освоения космоса. В 1985 году стал профессором Центра
аэрокосмической науки при Университете Северной Дакоты.
В 1985 году Олдрин предложил НАСА проект «орбитальных отелей», курсирующих между Землёй и Марсом. Этот проект называется Cycler, и его главной стратегической целью является осуществление перевозок грузов и первых
колонистов на Марс с коммерческой целью — развитие космического туризма и
создание космических отелей. Стержень проекта группы Олдрина — неистощимый источник энергии — гравитационные силы космических тел, которые, взаимодействуя друг с другом, могут «выстроить» орбиту космического «отеля».
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В 2002 году президент США Джордж Буш назначил Олдрина членом Комиссии по определению путей развития американской аэрокосмической промышленности. Базз Олдрин является автором нескольких книг, среди которых: «Первые на Луне» (First on the Moon, 1970), «Возвращение на Землю»
(Return to Earth, 1973), «Люди с Земли» (Men from Earth, 1989) и др.
В момент, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин проводили историческую
высадку на поверхность Луны, американский астронавт Майкл Коллинз
остался в командном модуле на орбите спутника. Его миссия была не менее
важной, однако точно менее известной – обеспечить успешное возвращение
всех трех астронавтов домой.
Майкл «Майк» Ко́ ллинз, родился 31 октября
1930 г. в Рим, Италия – американский астронавт и
лётчик-испытатель, бригадный генерал ВВС США ирландского происхождения.
Побывал в космосе дважды. Первый полёт — на «Джемини-10» (июль 1966 года), его командиром был Джон Янг.
В этом полёте дважды выходил в открытый космос (первый человек в мире, совершивший второй выход). Второй
полёт — вокруг Луны на «Аполлоне-11» (июль 1969), когда
Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые совершили посадку на поверхность
спутника Земли. Коллинз в это время пилотировал командный модуль на орбите Луны. Он один из 24 человек, летавших к Луне. За этот полёт Коллинз был
награждён медалью НАСА «За выдающиеся заслуги» в 1970 году.
До полётов в космос Майкл Коллинз закончил Военную академию США,
вступил в ВВС США, служил лётчиком-истребителем, прошёл обучение по
специальности лётчика-испытателя.
Включён в Зал славы астронавтов. В 1969 году был награждён Медалью
Каллума. В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Майкла Коллинза кратеру на видимой стороне Луны. В 2009 году награждён высшей
наградой США Золотой медалью Конгресса.
Среди всех удачных экспедиций на Луну хочется отметить третью, которую
американцы осуществили при полете корабля «Аполлон-14». Полёт экипажа в
составе А. Шепарда, С. Руса, Э. Митчелла длился с 31 января по 9 февраля 1971
года. А. Шепард и Э. Митчел пробыли 33 часа 30 минут в пересеченном материковом районе кратера Фра-Маура. Они дважды выходили на поверхность Луны
для обследования этого района. Первый выход длился 4 часа 47 минут, а второй
– 4 часа 35 минут. Примечательным есть то, что Алан Шепард взял с собой на
Луну клюшку для гольфа и два мяча — просто чтобы пульнуть перед отлетом
назад, на что ему дали добро. После первой попытки мяч улетел примерно на 200
метров, а вторая оказалась более результативной – на 400 метров.
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В результате шести лунных экспедиций с 1969 по 1972 годы на Землю было
доставлено около 382 кг лунных пород.
В ознаменование успешно выполненных полетов по программе «Аполлон»
крупному кратеру на обратной стороне Луны дано ее название. Научная аппаратура, установленная экспедициями на Луне, передавала на Землю обширную
информацию до 1977 года.
Угроза энергетического и экологического кризиса заставляет искать новые
пути получения безопасной энергии. Один из вариантов решения энергопроблемы – термоядерная энергетика. Потому такое повышенное внимание уделяется
изотопу Гелий-3 – наиболее перспективному материалу для создания абсолютно
безопасной энергетики. Но на земле этого изотопа очень мало (доступно всего
около 500 кг), а на Луне его запасы огромны.
Не исключено, что в ближайшие годы мы станем свидетелями Лунной гонки – эпопеи, победители которой получат неисчерпаемый источник энергии.
В течение 2017 года ведущие космические державы мира – Россия, США, Китай, Израиль и Индия – заявили о намерениях наладить добычу изотопа Гелий-3
на Луне. Сейчас признанными лидерами в космической сфере являются США,
Россия и Китай. Вслед за ними идут Индия, Япония, ряд европейских стран,
Израиль и Иран.
Совсем недавно, в начале 2019 года на весь мир громко заявили о себе китайцы, совершив историческую высадку китайского космического аппарата
«Чанъэ-4» на малоизученную обратную сторону Луны.
Поднебесная объявила о своих дальнейших планах по освоению спутника
Земли. В их рамках ожидается отправка трех миссий, которые должны будут
заложить основу для начала строительства лунной базы.
Уже сейчас Луну мы называем «седьмым континентом». То, что Луна и
дальше будет активно изучаться и осваиваться землянами, нет никаких сомнений. В связи с этим будет интенсивнее развиваться космическая техника и
поистине необходимыми станут для нас полезные ископаемые Луны. А изучив
ближайший космический объект, станет реальным познание дальнего Космоса.
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УДК 678.06:629
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛАСТИЧНОГО ОПОРНОГО ШАРНИРА
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 15Д305 РАКЕТЫ 15Ж60
М.С. Хорольский
Днепрвский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр
Е-mail: khomis@outlook.com
Шел 1982 год. В рамках создания твердотопливной ракеты 15Ж60,
будучи начальником конструкторско-технологической лаборатории (КТЛ)
Днепропетровского филиала научно-исследовательского института резиновой промышленности, (сокращенно ДФ НИИРП), я предложил Главному
конструктору КБ-5 Кукушкину Владимиру Ивановичу Конструкторского
бюро «Южное» поставить опытно-конструкторскую работу по исследованию
возможности разработки эластичного опорного шарнира (ЭОШ) для поворотного сопла двигательной установки 15Д305 ракеты 15Ж60, стартующей из
транспортно-пускового контейнера боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). Однако тогда из-за отсутствия научно-экспериментального
задела и финансирования приступить к работам не получилось. Но очень
хотелось сделать ЭОШ для поворотного сопла. Тогда на базе ДФ НИИРП (он
создан в 1966 году по инициативе М.К. Янгеля) была организована группа
энтузиастов для создания упомянутого выше научно-экспериментального
задела. В нее вошли кроме сотрудников КТЛ ДФ НИИРП Крючкова В.П.,
Сысы В.М., Чернухиной А.Ф.,Чернявского В.Д. сотрудники КБ «Южное»
Кушнир Б.И. и Зензеров В.А. и специалисты других смежных организаций.
Консультантом у нас был начальник отдела КБ «Южное» Голубенко Н.С. Распределили обязанности, разработали для себя программу предварительных
исследований, и работа закипела. В разработке предварительной программы и
типа резинометаллических образцов большую помощь оказали Кушнир Б.И.
и Зензеров В.А., которые хорошо понимали, в каком сложном напряженнодеформированном состоянии (НДС) будет работать будущий ЭОШ, и это НДС
предстоит моделировать на образцах.
Учитывая, что ЭОШ силовой элемент поворотного сопла высокоэнергетической двигательной установки на твердом топливе (ВЭДУТТ), понимали: резина
должна быть низкомодульной и высокоэластичной с большим удлинением при
минимальных нагрузках, чтобы обеспечить поворот сопла на заданный угол при
минимальных усилиях гидравлических агрегатов автоматики; для надежной
работы должна быть высокая прочность связи резины с металлом, а, учитывая
длительные сроки эксплуатации, иметь стабильные характеристики в течение
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всего срока хранения и эксплуатации. Кроме того, вся конструкция поворотного
сопла с ЭОШ должна быть герметичной. Определили тип образцов, разработали
конструкторскую документацию (КД) на резинометаллические образцы («сэндвичи») и технологическое оснащение для изготовления и испытаний, после чего
изготовили несколько десятков различных резинометаллических образцов. Работа шла с огоньком сначала в Днепропетровске, а потом испытания проводили
в других городах у смежников. На основе проведенных сотен экспериментов,
была составлена научно-техническая справка с выводами о полученных закономерностях, которую я передал Кушниру Б.И. и Зензерову В.А для анализа
полученных результатов.
Когда с результатами предварительных исследований ознакомились Голубенко Н.С. и Кукушкин В.И., последний резюмировал:
-Так это уже вырисовывается ЭОШ, то что нам нужно, - и, обращаясь к
своим сотрудникам, дал поручение:
-Оформляйте техническое задание на ЭОШ и направляйте в ДФ НИИРП
на согласование.
При встрече с Владимиром Ивановичем я акцентировал на то, что не все запланированные по программе исследования проведены и не все конструкторскотехнологические аспекты выяснены. На что он ответил:
- Будем делать все параллельно, сроки поджимают.
Так, в мае 1983 года по техническому заданию КБ «Южное» КТЛ ДФ НИИРП приступила к разработке одного из самых сложных в научно-техническом
плане резинотехнических изделий под названием эластичный опорный шарнир,
представляющий собой крупногабаритную многослойную конструкцию из 31
элемента чередующихся тонкостенных сферических металлических тарелей (14
штук), соединенных адгезионным способом между собой и двумя наружными
силовыми фланцами 15-ю резиновыми слоями с заданной прочностью в процессе
вулканизации под давлением с центром вращения всех элементов конструкции
вокруг одной точки (см. рисунок № 1).
Для нас это самое сложное резинометаллическое изделие и надо было
решать одновременно много задач комплексно: разработку и исследование
низкомодульной резины, разработку технологии изготовления всего ЭОШ и
моделирования отдельных его элементов, обеспечив заданные параметры,
исследование напряженно-деформированного состояния на границе «тонкостенная арматура-адгезив-резина», разработка технологического процесса
изготовления ЭОШ и всего комплекса технологического оснащения, приспособлений и нестандартизированных средств измерительной техники для его осуществления, выполнение механической обработки ЭОШ после вулканизации,
контроль качества, обеспечение метрологических требований технологического
процесса и многие другие.
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Рис. 1 Общий вид многослойного эластичного опорного шарнира

Разработав всю необходимую для начала работ КД на ЭОШ и технологическое оснащение, мы передали ее КБ «Южное» для дальнейших работ. После
напряженной работы захотелось отдохнуть, и я решил уйти в отпуск.
Когда вышел из отпуска, меня ждал неприятный «сюрприз». Оказывается,
что на одном из совещаний по вопросу изготовления ЭОШ, было принято решение о том, что ДФНИИРП должен изготавливать не только ЭОШ, а и все металлические элементы конструкции ЭОШ (тарели, силовые фланцы, металлические
образцы для испытаний на прочность связи резины с металлом), оснащение для
изготовления ЭОШ и его механическую обработку. Предполагалось, что для
этих целей все необходимое оборудование, оснащение и средства измерительной
техники поставит ПО «Южный машиностроительный завод». Раньше согласно
установленному порядку по кооперации все оснащение и комплектующие нам
поставлял (или обеспечивал поставку) заказчик. Я прекрасно понимал, что при
такой постановке задачи изготовить ЭОШ силами ДФНИИРП в кратчайшие
сроки не представлялось возможным.
Подготовив аргументированное письмо в адрес Генерального конструктора КБ «Южное» Уткина В.Ф., я предложил директору ДФНИИРП Балашову
Адольфу Павловичу отменить принятое решение и подписать указанное письмо. Выслушав мои доводы и аргументы директор письмо подписал, но по всем
вопросам, затронутым в письме, переговоры с КБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод» поручил вести мне. Владимир Федорович указанное
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письмо адресовал Кучме Леониду Даниловичу, который в то время был его первым заместителем, с просьбой разобраться в ситуации и подготовить наиболее
приемлемое решение.
Надо отдать должное Леониду Даниловичу, что прежде чем принять свое решение, он, с присущей ему скрупулезностью, изучил все аспекты ранее принятого
решения, его аргументацию и последствия. Он встретился с руководством ПО «Южный машиностроительный завод» и главными специалистами завода, переговорил
с заместителями Главного конструктора КБ-5 и ведущими специалистами. Потом
пригласил к разговору меня как главного оппонента принятого решения. Разговор
происходил в его рабочем кабинете. Пригласив меня сесть за стол переговоров, присел напротив. Он задавал очень практические профессиональные вопросы по многим
направлениям, имея ввиду сроки изготовления ЭОШ, его качество, экономические
аспекты, обеспеченность кадрами для эксплуатации и обслуживания сложного
металлообрабатывающего оборудования и многие другие вопросы.
Например, его интересовали вопросы: сколько времени понадобится на
установку и наладку оборудования, если оно будет поставлено, и есть ли свободные соответствующие производственные площади для него, есть ли специалисты
для наладки и обслуживания, какая загрузка и можно ли это оборудование
использовать для других целей, какой существует порядок в нашей отрасли по
поставке пресс-форм и арматуры для изготовления резинотехнических изделий
и много других вопросов. Услышав мои ответы на поставленные вопросы, он
спокойно их обдумывал, уточняя некоторые моменты. Закончив вопросы по
несвойственным для ДФНИИРП работам, он поинтересовался каким способом
мы собираемся изготавливать ЭОШ, причем уточнял все время подробности
технологии, направленные на качество ЭОШ и методы контроля отдельных параметров, подчеркивая, что, если ЭОШ потеряет работоспособность, поставленная
стратегическая задача не будет выполнена, при этом будут иметь место большие
экономические потери. А это недопустимо.
Он интересовался техническими характеристиками оборудования, на котором планировалось изготавливать ЭОШ, достаточно ли квалифицированных
кадров в институте для выполнения поставленной задачи, понимаем ли мы всю
сложность конструкции ЭОШ и особенно технологии изготовления, а также роль
ЭОШ во всей конструкции ВЭДУТТ? Ведь раньше такого сложного изделия у нас
не было. Получив мои ответы, он остался доволен. Потом спросил:
- Вы довольны тем порядком поставки пресс-форм, арматуры для резинометаллических изделий, различных приспособлений и другого оснащения от ПО
«Южный машиностроительный завод»?
- Система поставки нормальная, она выработана еще М.К. Янгелем и
А.М. Макаровым и проверена жизнью, - ответил я. – Только не всегда комплектно осуществляется поставка.
68

Дніпровська орбіта

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

- Да, это верно, - заметил Леонид Данилович. – Поставка осуществляется
по мере готовности. Каждый цех старается сразу после изготовления быстрее
передать пресс-формы в работу. Ведь вы же будете делать входной контроль и
можете забраковать, а это потеря времени.
- А теперь по нашему вопросу, - продолжал Леонид Данилович. – Я ознакомился с ситуацией по вопросу изготовления ЭОШ. – Конечно, Кукушкину
В.И. хочется иметь дело с одним ответственным, то есть с ДФНИИРП. Но приобретение, установка, наладка нового и очень сложного оборудования займет
много времени, а его у нас нет. Квалифицированных рабочих для работы на
этом оборудовании Ваш филиал не имеет. К тому же, это оборудование требует
технического обслуживания специалистами высокой квалификации, которых
у Вас тоже нет. Да и загрузка этого оборудования у Вас будет незначительная
из-за специфичности ЭОШ, а другая похожая номенклатура изделий в Вашем
филиале отсутствует. Поэтому у меня сложилось мнение, что при изготовлении
ЭОШ необходимо оставить существующую систему взаимоотношений между
КБ «Южное», ПО «Южный машиностроительный завод» и Вашим филиалом,
о котором я и буду докладывать Владимиру Федоровичу. При этом, представители филиала должны постоянно курировать на заводе все вопросы, связанные
с изготовлением элементов конструкции ЭОШ и его испытаниями, а также технологической оснастки для его изготовления. На всех совещаниях, проводимых
заводом по вопросу изготовления ЭОШ, должен быть представитель филиала.
Поскольку это Ваша инициатива, то по-видимому это должны быть Вы. С Адольфом Павловичем мы этот вопрос решим. Изготовление ЭОШ будет делать Ваш
филиал, а для его испытаний мы привлечем еще один институт – ДФНИИТМ.
Обращаю Ваше внимание, что все работы должны выполняться очень оперативно
и качественно. Согласны ли Вы с таким предложением?
- Конечно, - был мой ответ. – Именно так я и предполагал наши партнерские
взаимоотношения. Спасибо Вам, Леонид Данилович, за понимание!
Так, при поддержке Леонида Даниловича было отменено злополучное решение и началась одна из интереснейших работ в истории нашего филиала – создание эластичного опорного шарнира для принципиально нового твердотопливного
ракетного двигателя с поворотным соплом.
В ДФНИИРП параллельно проводились исследования по созданию низкомодульных резин и изучению их технических характеристик, моделировались
отдельные технологические приемы обеспечения сплошности резиновых слоев
(без наличия в резиновых слоях воздушных пузырей и других включений),
изучалось НДС элементов конструкции, отрабатывались режимы и технологические параметры вулканизации ЭОШ и многие другие вопросы. При этом
Леонид Данилович внимательно следил за ходом работ, как бы убеждаясь в
правильности принятого решения.
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На ПО «Южный машиностроительный завод» отрабатывалась технология изготовления пакета сферических тарелей во главе с начальником отдела
Щупляком Г.И., оснащения для обеспечения изготовления ЭОШ и контроля
как самого ЭОШ, так и его отдельных элементов. Все вопросы решались очень
оперативно, Подготовкой производства и изготовлением элементов конструкции
руководил Сичевой Владимир Иванович. Оперативные совещания он проводил ежедневно с отчетностью ответственных лиц. Каждую неделю проводились расширенные совещания с участием смежных предприятий, на которых
я отчитывался о ходе работ в ДФНИИРП. На этих совещаниях присутствовали
Кучма Л.Д, и Кукушкин В.И., которые ставили определенные задачи. И если
последний сначала скептически относился к отмене первоначального решения,
то чуть позже поддержал принятое Леонидом Даниловичем решение и это принесло свои положительные результаты.
Хочу отметить, что отработка ЭОШ велась практически круглосуточно большим числом специалистов многих предприятий, в том числе:
КБ «Южное», ПО «Южный машиностроительный завод», ДФ НИИРП,
ДФ НИИТМ, Павлоградского механического завода и многих других. И несмотря на имеющиеся два отрицательных огневых испытаний ЭОШ, по которым
работали две правительственных комиссии, но причин так и не выявили (позже,
проведя моделирование, мы сами установили причины и их устранили), работа
по созданию ЭОШ в сжатые сроки увенчалась успехом. Это было подтверждено
результатами огневых стендовых и летных испытаний ракеты 15Ж60, которая
была принята в эксплуатацию.

Рис. 2. Твёрдотопливный двигатель первой ступени с поворотным соплом, оснащенным ЭОШ
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При создании ЭОШ было воплощено в жизнь очень много оригинальных
технических решений, которые нашли свое воплощение и в других отраслях экономики, благодаря высокому уровню разработки и высочайшей квалификации
всех участников этой работы. По указанной работе ДФ НИИТМ сделал открытие,
а ряд сотрудников-участников этой работы получили авторские свидетельства
на изобретения.
Следует отметить смелость и мужество Генерального конструктора КБ
«Южное» Уткина В.Ф. и Главного конструктора КБ-5 Кукушкина В.И., взявших на себя огромную ответственность за принятое техническое решение, которое стало триумфом в создании высокоэнергетической двигательной установки
15Д305.
За создание высокоэнергетической двигательной установки 15Д305 для
ракеты 15Ж60 большая группа специалистов была отмечена высокими правительственными наградами, в том числе и автор этих строк в 1990 году был удостоен звания «Лауреат Государственной премии СССР».
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УДК 629
ДІЇ АВІАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ БУКОВИНИ (1942-1944 РОКИ)
В.В. Яценко
Чернівецький центр юних техніків ім.Л.К.Каденюка, м.Чернівці
E-mail: yavastorm@gmail.com
6 липня 1941 румунські та німецькі війська зайняли місто. Чернівці стали
адміністративним центром губернаторства Буковина.
Починаючи з 1942 року румунська адміністрація почала ліквідовувати
наслідки бомбардування чернівецького аеродрому, що відбулися в перші дні
війни. Засипалися ями, територія очищувалася від авіабомб, що не вибухнули.
Не зважаючи на ці роботи, аеродром продовжував діяти.
Приймалися літаки спецрейсів, румунські та німецькі військові літаки,
відбувалося пасажирське перевезення, доставлялася та відправлялася пошта.
На кінець 1943 року бойові дії наблизилися до території Чернівецької області. В місті Чернівці частіше сталь з’являтися німецькі підрозділи.
4 березня 1944 року, після артилерійської підготовки та авіаційних ударів,
війська 1-го Українського фронту почали наступ на Проскурово-Чернівецькому
напрямку [1,2].
Згідно плану бойового використання авіації 2-ї повітряної армії (1-й Український фронт), 10-й винищувальний авіаційний корпус прикривав порядки 1-ї
гвардійської піхотної, 3-ї і 4-ї танкових армій.
Операція відбувалася в умовах весняного таїння снігу, ґрунт перетворювався на кашу. Це ставало причиною того, що польові аеродроми були майже
непридатні для бойового використання.
Розвиваючи наступ в південно-західному напрямку, ударне угрупування
фронту за 8 днів боїв просунулася на 70-80 кілометрів [2].
В небі над Кам’янець-Подільским та Чернівцями склалося складне положення. Тільки льотчики 112 Гвардійського винищувального авіаційного полку
за ці дні зробили шість повітряних таранів [3.
В ніч на 21 березня командування фронту отримало наказ Ставки відновити
наступ одночасно в трьох напрямках: на Тернопіль, на Чернівці та на КамянецьПодільский [3].
Основну роль у наступальній операції відігравали танкові підрозділи.
Першими до р.Дністер вийшли 1-а гвардійська танкова бригада та 20-а
гвардійська механізована бригада полковника (в 1944 році ще полковника)
А.Х.Бабаджаняна, що входили до складу 8-го гвардійського механізованого
корпусу генерал-майора І.Ф.Дремова. Ці підрозділи переправилися через ріку
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Дністер в районі с.Устечко та м.Заліщики [3]. Танкові частини без затримки
захопили плацдарм в районі м.Городенка.
Одночасно до ріки Дністер вийшов танковий корпус генерала-лейтенанта
А.Л.Гетьмана. 27 березня головні сили корпусу розгорнули бойові дії на плацдармі [3].
Весняна погода вплинула і на дії німецької авіації. 1 березня на бетонну полосу аеродрому у м.Вінниця перелітає ескадрилья Люфтваффе 10.(Pz)/SG 9 [4].
Підрозділ Люфтваффе IV.(Pz) / SG-9 (IV(Panzer) / Schlachtgeschwader 9 )
було створено 18 жовтня 1943 року після переформування. Це були протитанкові підрозділи, на озброєнні яких знаходилися штурмовики Henschel Hs 129
(Хеншель Hs 129) [5-7].
Henschel Hs 129 (Хеншель Hs 129) - німецький одномісній двомоторний
штурмовик, мав прізвисько «консервний ніж» («Büchsenöffner»). Літав використовувався, в основному, на Східному фронті для боротьби із танковими підрозділами з 1942 по 1945 роки [5-8].
Через декілька днів, с причини наступу радянський військ, ескадрилью
передислоковують до м.Проскурова (м.Хмельницький). Не зважаючи на те,
що стан ґрунту на початку весни обмежував пересування наступаючих війська,
Червона армія все ж таки відновила атакуючи дії, використовуючи велику
кількість танків. Наступ радянських танків примусив літаки Henschel Hs 129 з
підрозділу IV.(Pz)/SG-9 постійно здійснювати вильоти проти броньованих машин,
що прорвали фронт.
12 березня 1944 року радянськи танки прорвалися до аеродрому, на якому
базувалися німецькі штурмовики Henschel Hs 129 з 10.(Pz)/SG9. Пілота Люфтваффе з 10.(Pz)/SG9 довелося завдавати ударів з повітря по танках, що прорвалися до льотного поля. До темряви, хвиля за хвилею пілоти 10.(Pz) / SG9 відбивали атаку радянських танків, записавши на свій рахунок 19 підбитих машин.
В 1943 році почалася реорганізація румунських ВПВ, переозброєння їх
військовою технікою Германії. Так, згідно наказу Генерального штабу ВПС Румунії № 530 від 7 травня 1943 року, 11 травня 1943 року Grupul 8 Vinatoare (8-а
винищувальна група) було перетворено на Grupul 8 Asalt (8-а штурмова група).
Літаки IAR-80 було знято з озброєння. Замість них на озброєння поступило 40
штурмовиків Hs-129B-2. Група складалася з трьох ескадрилій - №№ 41, 42 та
60, командир групи - капитан Іона Кар [4-5].
Льотчики перекваліфіковувалися на нові літаки в 1943 році. На кінець
червня Grupul 8 Asalt була готова до боїв і стала основною ударною силою румунських ВПС в боротьбі з танками Червоної армії. Перші вильоти льотчики Grupul
8 Asalt здійснювали разом із пілотами німецької IV.(Pz)/SG-9. В бій румунських
пілотів водили досвідчені лідери з пілотів Люфтваффе. Однак, румунські пілоти
швидко засвоїли необхідну тактику, серед них з’явилися свої аси.
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Hs-129В-2 з IV.(Pz)/SG9. Аеродром Чернівці, березень 1944 року. [5,6].

В оперативному відношенні командування Grupul 8 Asalt знаходилася у
підпорядкуванні 4-го повітряного флоту Люфтваффе. Однак, румунський підрозділ діяв, як в секторі 4-го, так і в зоні 6-го повітряного флотів.
Напередодні 24 березня ситуація для німецької армії значно погіршилася.
Хеншелі IV.(Pz)/SG-9 вимушені були перелетіти до Кам’янецьПодільського, а згодом і до Чернівців [5-7].

Штурмовики 4-го повітряного флоту Германії (Україна).
Ліворуч-румунський Hs 129В, праворуч-німецький Hs 129В-2 [6].

Базуючись на аеродромі Чернівці, штурмовики Henschel Hs 129 продовжували здійснювати бойові вильоти проти радянських танкових підрозділів.
Підрозділи IV.(Pz) / SG-9 (Stab IV.(Pz) / SG-9, 10.(Pz) / SG-9 13.(Pz) / SG9)
базувалися на аеродромі Чернівці з 25 по 27 березня 1944 р. Під тиском наступаючих радянських військ їм довелося перелетіти до Лемберга (Львова).
Червона армія, форсувавши ріку Дністер, продовжувала розвивати наступ.
Ще на початку форсування ріки Дністер з резерву (в якості армійського
передового загону) було направлено 64-у окрему гвардійську танкову бригаду.
Бригада, якою командував підполковник І.Бойко, отримала задачу вийти на
ріку Прут, оволодіти містом Чернівці та утримувати місто до підходу основних
сил армії [4].
Бригада блискуче виконала задачу. Для запобігання руйнування міста, частини 11-го гвардійського танкового корпусу здійснили обхідний маневр та створили загрозу оточення гітлерівського гарнізону. Вуличні бої відбувалися тільки
на окраїнах, у районі північного передмістя та залізничної станції Жучка [9].
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Одним з перших до станції пробився танковий взвод гвардії лейтенанта
П.Ф.Нікітіна. Зав’язався бій із танками супротивника. Намагаючись захопити
міст через річку Прут, П.Нікітін спрямував машину бо берега. Постріл з самохідної гармати обірвав життя лейтенанта [9].
Німецькі підрозділи робили все можливе для утримання позицій. Для підтримки військ, що оборонялися, масово використовувалася авіація.
Здійснюючи обхідний маневр, радянські танки вийшли до аеродрому Чернівці. Як повідомлялося Радянським інформбюро (оперативне зведення за 31
березня 1944 року), на Чернівецькому аеродромі танкістами Іванова з 40 бойових
та транспортних літаків, частину машин було знищено, а частину захоплено в
робочому стані.
В боях за визволення Чернівців активну роль відігравала бомбардувальна
та винищувальна авіація.
Боючись опинитися в облозі, німці почали відходити на південь.
29 березня місто Чернівці було визволено від військ супротивника.
В пам’ять про подвиг танкістів, в Чернівцях на постаменті стоїть танк Т-34
старшого лейтенанта П.Нікітіна, командира танкового взводу, який одним з
перших увірвався на околиці міста. Сам командир загинув.
За героїзм при виконанні операції 16 з’єднанням та частинам присвоїли
почесне найменування Чернівецьких.
Звільнення Чернівців - важливого опорного пункту німецької армії відкрило шлях для наступу на Румунію та Угорщину.
У другій половині квітня та на початку травня 1944 року німецька армія
всіма силами намагалася виправити своє хитке положення у передгір’ї Карпат.
При відбитті удару німецько-фашистських військ на Прикарпатті 10-й винищувальний корпус взаємодіяв з 18-ю та 38-ю арміями, з’єднаннями штурмовиків
та бомбардувальників.
25 квітня 10-у гвардійську авіаційну дивізію за наказом командира корпусу було терміново перебазовано до Прикарпаття. Винищувальні ескадрильї
111-го та 112-го гвардійських авіаційних полків перелетіли на аеродром, що
розташовувався па передньому краї лінії фронту. Управління корпусу і штаб
дивізії знаходилися в місті Чернівці.
Там же, в Чернівцях, стояв 113-й гвардійський авіаційний винищувальний
полк на літаках Ла-5ФН. Командував полком підполковник С.Чертов [1,3].
Без зупинки групи по 8-12 винищувачів здійснювали неперервне прикриття
наземних військ із повітря.
Вилітали льотчики полку і на штурмовку аеродромів супротивника разом
з підрозділами штурмовиків. Так, 02.05.1944 року надійшов наказ літакам 113
ГВАП прикривати виліт Іл-2 з 565 штурмового авіаційного полку для нанесенні
удару по аеродрому Станіслав (Івано-Франківськ).
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В 6.45 24 Ла-5ФН під командуванням підполковника С.Чертова піднялися
з аеродрому Чернівці. Ударна група з 12 Ла-5ФН під командою помічника командира полку капітана О.Григоренка, маючи під крилами по дві авіабомби, за
5 хвилин до підходу штурмовиків нанесла бомбовий удар по злітно-посадковій
смузі, черговій ланці та командному пункту. Потім почала штурмувати стоянки
літаків – винищувачів та бомбардувальників.
Після прильоту штурмовиків, літаки піднялися на 2000 м. для їх прикриття. Незабаром в повітрі з’явилося 8 «Мессершміттів». Атака сходу на Іл-2 у них
не вийшла, так як їх перехопили та зв’язали боєм Ла-5ФН. Підлетіло ще 16
Ме-109. В бій вступила група С.Чертова. В результаті бою супротивник загубив
6 винищувачів. На аеродромі було спалено 17 німецьких винищувачів та 12
бомбардувальників [1].
Ще один епізод бойової роботи 113-го ГВАП.
28 квітня 1944 року 10 винищувачів Ла-5ФН 113 ГВАП під командою гвардії лейтенанта І.Медведєва супроводжувала 18 бомбардувальників Пе-2. Після
нанесення бомбового удару по танках супротивника в районі Нідвірної, бомбардувальники було атаковано групою Fw-190. І.Медведєв розділив групу. Частина
продовжувала супроводжувати бомбардувальники, а сам Медведєв з групою з
6-ти Ла-5ФН вступили в бій з Fw-190, збивши 4 літака [1].
З аеродрому Чернівці льотчики 113-го ГВАП діяли до 12 липня 1944 року,
коли полк у складі 44 винищувачів перелетів на аеродром Зубов для участі в
операції на львівському напрямку.
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За последние двадцать лет методы вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics) развились от исследовательских работ до промышленного программного обеспечения [2], [6].
Ранее методы ВГД применялись на поздней стадии проектирования перед
созданием опытного образца. Сейчас возникла новая тенденция применения
ВГД на ранних этапах проектирования. Например в 1980 году фирма «Боинг»
испытала 77 опытных конструкций крыльев в аэродинамической трубе, чтобы
получить окончательную конфигурацию крыла самолета «Боинг 767», в 2006
году «Боинг» испытал 11 опытных конструкций крыльев для «Боинг 787».
Применение ВГД позволило сократить объем экспериментальной отработки на
80% [1].
Многие разработчики программного обеспечения (ANSYS, CD-ADAPCO,
Autodesk Simulation, Solid Works Flow Simulation) интегрируют ВГД с технологией САПР (CAD), чтобы инженеры-конструкторы могли анализировать течение
жидкости, теплопередачу и другие физические явления [5].
С обилием «простых в использовании» ВГД программ конструктору легко
получить неверные результаты не осознавая этого. Возникает проблема обеспечения качества и надежности расчетов [5]. Следовательно, необходимо повышение
квалификации инженеров в области ВГД.
Внедрение программ ВГД требует достаточного уровня знаний математики,
физических процессов и языков программирования, требуемых для разработки
программного кода [1], [6]. Современное коммерческое программное обеспечение
позволяет преподавателю преодолеть эти трудности и представить численные
методы как инструмент проектирования и аналитики [3].
Традиционное обучение специалистов по ВГД было сосредоточено на изучении алгоритмов и программировании. Это было необходимо на начальном этапе
развития коммерческого программного обеспечения.
Для разработки современной программы обучения ВГД необходимо ответить на вопрос: «Что инженеры должны знать о ВГД, чтобы соответствовать
предъявляемым к ним требованиям?» В [1] приведены результаты опроса руководителей предприятий, использующих ВГД по оценке важности различных
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навыков, которыми должны владеть инженеры. Оценка важности изменялась
в диапазоне от 0 до 5, где 5 означает очень важный. Наиболее высокую оценку
получил навык «понимание физического процесса» (4,6), на втором месте «обработка результатов» (4,1), верификация и валидация (4,1), затем «генерация
сетки» (3,7), «расчет сжимаемых течений» (3,4), программирование (3,1). Таким
образом, наиболее востребованными навыками являются постановка задачи и
оценка пригодности достигнутого решения [1].
Курс обучения должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить
баланс между теоретическими основами предмета и практическим опытом. Наибольшее распространение получило обучение с использованием проектов (Project
Based Learning). В PBL используются несколько уровней изучения теории. Ключевым критерием успеха является использование коммерческого программного
обеспечения, например STAR-CCM+ [4], ANSYS FLUENT [2].
В PBL обучаемый выполняет несколько проектов, уровень сложности возрастает от проекта к проекту. В конце курса обучаемый выполняет индивидуальный проект.
Цель обучения - представить ВГД как инструмент анализа, проектирования
и визуализации [4], [2], [3].
ВГД может использоваться для демонстрации различных явлений динамики жидкости (линейная зависимость между подъемной силой и углом атаки
аэродинамического профиля или зависимость толщины пограничного слоя от
квадратного корня из числа Рейнольдса при обтекании плоской пластины) [3].
С помощью ВГД можно решать задачи оптимизации параметров аэродинамического профиля [3], проточной части трубопроводной арматуры. Визуализация позволяет просмотреть анимацию течения и сравнить результаты расчета
с экспериментом [3].
В курсах обучения ВГД рассматриваются теоретические разделы, такие
как, основные уравнения, построение сетки, граничные условия, численные
схемы, моделирование турбулентности, анализ ошибок и обработка результатов
расчета.
Программа обучения ВГД варьируется от курсов с углубленным изучением
до кратких курсов. На верхнем уровне специалисты учатся разрабатывать численные схемы и моделировать сложные физические явления. Краткие курсы
сосредоточены на возможностях программного обеспечения. Предполагается,
что слушатели кратких курсов уже имеют знания в области ВГД. Для обучения
студентов и инженеров - контрукторов целесообразно использовать средний
вариант [4], [2], [6].
Цель обучения - показать инженерам-конструкторам теоретические основы ВГД начиная с основных уравнений, но фокусируясь больше на физической
интерпретации явлений, чем на математике [4].
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Обучение инженеров методам ВГД позволит повысить качество расчетов
и разрабатывать изделия с более высокими техническими характеристиками.
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Аддитивные технологии (Additive Manufacturing – от слова аддитивность
– прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью
компьютерных 3d технологий. Изобретение принадлежит Чарльзу Халлу,
в 1986 г. сконструировавшему первый стереолитографический трехмерный
принтер.
Технологический прогресс способствует производству множества полезных вещей для быта, здоровья и безопасности человека, например аддитивные технологии в авиастроении помогают создавать более высокоэкономичный и легкий по весу авиатранспорт, при этом его аэродинамические
свойства сохраняются в полном объеме. Это стало возможным в результате
применения принципов строения костей птичьего крыла в проектировании
крыльев самолета.
Динамически развивающиеся быстрыми темпами аддитивные технологии
3d печати используются в прогрессивных производствах. Существует несколько
инновационных видов аддитивных технологий.
1.FDM (Fused deposition modeling) – изделие формируется послойно из расплавленной пластиковой нити.
2.CJP (ColorJet printing) – единственная в мире 3d полноцветная печать с
принципом склеивания порошка, состоящего из гипса.
3.SLS (Selective Laser Sintering) – технология лазерного запекания, при
которой образуются особо прочные объекты любых размеров.
4.MJM (MultiJet Modeling) многоструйное 3d моделирование с использованием фотополимеров и воска.
5.SLA (Laser Stereolithography) – с помощью лазера происходит послойное
отвердевание жидкого полимера.
Аддитивные технологии в школах, колледжах, университетах сегодня активно внедряются, если еще недавно студенты изучали 3d моделирование в специализированных компьютерных программах, то сейчас уже стала возможной
печать смоделированного изображения в объеме.
Технологии, которые стали доступны школьникам и студентам:
- 3D-моделирование, прототипирование, объемное рисование;
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- конструирование 3D оборудования;
- 3D-сканирование;
- 3D-печать.
3D-печать - один из главных образовательных трендов последних лет в
Украине. Школы и университеты отчетливо понимают, что без использования
3D-принтеров сегодня нельзя обеспечить студентам по-настоящему всестороннюю подготовку.
3D-принтеры совершенствуют процесс обучения, развивают у студентов
образное мышление, приучают будущих специалистов к автоматизированному
программированию и проектированию. 3D-печать значительно увеличивает интерес к процессу обучения, так как дает возможность студентам почувствовать
себя настоящим новатором. Создав на компьютере модель, студент уже через несколько часов сможет держать ее в руках - это прекрасная мотивация создавать
новое. Студенты, использующие 3D-принтер в образовательных целях, получают
возможность учиться на собственных ошибках.
В Колледже ракетно-космического машиностроения Днепровского национального университета им.О.Гончара, активно начинают внедрятся аддитивные
технологии. Так, по новой программе дисциплина «Информатика» для студентов
колледжа второго курса с 2018 года включает модуль «Трехмерное моделирование» для всех специальностей. Дальнейшее изучение аддитивных технологий
проходит для студентов специальности 121 «Инженерия программного обеспечения» изучая дисциплину «Системы автоматизированной обработки информации», для специальности 131 «Прикладная механика» изучая дисциплину
«Технология машиностроения».
Активные студенты, которые в совершенстве изучали аддитивные технологи по специальности 134 «Авиационная и ракетно-космическая техника»
собственными силами собрали 3D-принтер «Глусок», печатающий пластиковые
изделия. Студенты могут разрабатывать дизайн предметов, деталей и макетов
прямо в аудитории, изготавливать прототипы с помощью 3D-принтера, оценивать и тестировать их. Во время работы на 3D принтере постоянно рождаются
новые идеи, принтер печатает самостоятельно, в то время как студенты спокойно следят за его работой и обдумывают новые идеи. 3D принтер освобождает
студентов и преподавателей от рутинного занятия и позволяет им полноценно
заниматься творчеством.
Такое оборудование позволяет получать прочные прототипы и механизмы,
так студенты колледжа наглядно видят, на сколько они усвоили знания, которое
получили в процессе обучения и могу их исправить на готовых моделях .
Для колледжа сборка 3D-принтера позволяет не только поднять общий
престиж, но и подготовить настоящих специалистов, способных выполнять реальные задачи по проектированию.
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3D-печать, уже включенная в учебную программу, дает возможность студентам воплощать в жизнь свои конструкторские замыслы и идеи, тем самым
увеличивая их востребованность в высокотехнологичной производственной среде. Использование 3D технологий в учебном процессе позволяет существенно повысить его эффективность благодаря приближению виртуальной компьютерной
среды к реальному трехмерному миру.
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УДК 539.2:541.182
РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОЗМІЦНЮЮЧОЇ
ОБРОБКИ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ INCONEL 718
А.В. Кашенкова, Н.Є. Калініна, Н.Р. Бондарєв
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро
E-mail: kashenkova.nastyushka@gmail.com
Загальним принципом термічної обробки жароміцних сплавів на нікелевій
основі є певна послідовність операцій, характерна для дисперсно-твердіючих
матеріалів: гатування, швидке охолодження і старіння при одній або декількох
температурах. Особливістю термообробки жароміцних сплавів в порівнянні з
термічною обробкою конструкційних сталей є необхідність досить точного регулювання температури і контроль за однорідністю температурного поля. Найкраще використовувати обробку в печах з інертною або захисної середовищем
(аргон, гелій, азот та інші гази).
Старіння при температурах нижче 750-800 ° С ведуть в печах з повітяною
атмосферою, так як швидкість окислення при цих температурах незначна. Для
нагріву до більш високих температур слід використовувати печі з інертною середовищем; після такого нагріву деталі охолоджують в цьому середовищі до
600-700 ° С, а потім на повітрі.
На механічні властивості і твердість жароміцних сплавів великий вплив
робить швидкість охолодження від температури загартування. Зі збільшенням
ступеня легування сплаву - підвищенням вмісту в ньому титана, алюмінію,
вольфраму, молібдену - розпад твердого розчину з виділеннням ’-фази помітно
прискорюється. В результаті цього при одних і тих же швидкостях охолодження
твердість сплаву збільшується, зростає міцність, але зменшується пластичність.
Дисперсійне твердіння (старіння) проводиться для отримання високих
міцнісних властивостей. Майже всі жароміцні сплави перед експлуатацією
піддають дисперсионному твердненню (виділення дисперсних фаз з твердого розчину). Склад і природа зміцнюючих фаз визначають у даного сплаву
температурні режими старіння.
Таким чином, вибір режиму термічної обробки визначається необхідними
механічними властивостями. При застосуванні сильно дисперсно-твердіючих
сплавів для роботи при температурах, що перевищують температурний
інтервал твердіння (наприклад, при 900-950 ° C), їх піддають тільки однієї
нормалізації. При нагріванні до температур експлуатації відбувається
інтенсивне твердіння сплавів в процесі нагрівання, вони отримують максимальне зміцнення в зоні робочих температур і можуть певний час успішно
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витримувати навантаження. Однак такі ж сплави, попередньо зістарені, мають
менший запас опірності температур і навантажень і, отже, менш працездатні.
Ступінчасті режими старіння, хоча і призводять до втрати міцності властивостей, але значно підвищують пластичні властивості і зменшують схильність
сплавів до теплової крихкості. Слід зупинитися на оригінальному і простому
режимі термічної обробки дис персіонно-твердіючих гарячо або холоднодеформованих сплавів.
Об’єктом дослідження є сплав inconel 718 - це жароміцний дисперснотвердіючий сплав системи Fe-Cr-Ni, застосовуваний при виготовленні деталей і
вузлів турбонасосних агрегатів і рідинних ракетних двигунів в діапазоні робочих
температур від -253 ° С до 705 ° С, в агресивних газових середовищах стійок до 980
° С. За своїми технологічними властивостями сплав 2.4668 (inconel 718) близький
до сплаву ХН67МВТЮ (ЕП 202), після гарту або відпалу - найбільш пластичне
стан, сплав легко обробляється тиском і добре зварюється дугового і контактного
зварюванням, в тому числі зі сталями і сплавами, має високу опірністю утворенню тріщин при зварюванні і подальшій термообробці. Хімічний склад сплаву,%
мас .: C- 0,03, Mn-0,08; Si-0.08; S-0.0001; P-0.008; Cr-18.24; Ni-53.53; Ti-0.97;
Mo-2.99; B-0.002; Al-0.51; Cu-0.07; Nb + Ta- 5.10; Fe-17.95.
Зміцнення цього сплаву Inconel 718 досягається виділеннями γ’-фази
на основі Ni3Nb, склад якої відповідає з’єднанню Ni3 (Nb0,8Ti0,2). Сплав
Inсоnе1-718 повільно дисперсно-твердне і внаслідок цього високотехнологічний і
добре зварюваний. Він застосовується для роботи до 760 ° C. Його висока міцність
(σ0,2 до 120-145 кг / мм2) поєднується з гарну корозійну стійкість. Звертає увагу невисока температура нормалізації 955 ° C, що забезпечує високі значення
міцності. Вплив ніобію на властивості цього сплаву благотворно і ефективно.
Титан також надає підвищує вплив на властивості сплаву Inconel-718, що не менше, ніж ніобій. Вплив алюмінію менш істотно, викликає невелике підвищення
міцності зі змінним ефектом. Кремній за впливом подібний ніобію з невеликими
відхиленнями.
Так як сплав Inconel 718 повільно дисперсно-твердне, він вимагає
багатоступінчастої і тривалої термічної обробки для досягнення того рівня
механічних властивостей, який закладений в конструкторської документації.
Тривалий і багатоопераційний режим термічної обробки веде за собою
великі витрати на електроенергію, теплоносії, витратні матеріали, заробітну
плату, амортизацію обладнання, що суттєво піднімає собівартість деталей. Але,
так як даний операційний ряд термообробки неминучий, а використання сплаву
Inconel 718 технічно обгрунтовано, то проводяться роботи з відпрацювання та
коригування показників термообробки.
Дана робота проводилася з метою зниження вартості і ресурсовитратності
технології термообробки.
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Сплав був термооброблену за такими режимами:
1. гарт 1060 + 10 ° С / 1 година, охл.-повітря + старіння 760 ° С / 8 ч, ох. з
піччю до 620 ° С / 10 годин, охл.-повітря;
2. гарт 1060 + 10 ° С / 1 година, охл.-повітря + старіння 760 ° С / 10 год, ох.
з піччю до 650 ° С / 10 годин, охл.-повітря,
3. гарт 1060 + 10 ° С / 1 година, охл.-повітря + старіння 720 ° С / 10 год, ох.
з піччю до 620 ° С / 8 годин, охл.-повітря,
Після старіння сплав зміцнюється, при цьому фактична міцність досягає
1400МПа. При підвищених температурах сплав володіє високим опором
повзучості, вимоги до 1% повзучості пред’являються, як до сплаву ХН67МВТЮ
(ЕП 202) з ОСТ 92-1311-77 при 700 оС за 30 хв, при постійному навантаженні 51
кгс / мм2.
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«НЕЯВНЫЕ» ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРАХ РАЗРАБОТОК КОСМИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Т.В. Лабуткина
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр
E-mail: tvlabut@ukr.net
У выпускника высшего технического учебного заведения должна быть
сформирована способность полноценного активного участия в современном
техническом преобразовании мира (и, тем более, это необходимо для студентов
космических специальностей, которые изначально предполагают подготовку
авангарда движения в будущее). В числе целей обучения студентов в высшем
учебном заведении можно назвать следующие: дать значительную сумму знаний;
научить студента самостоятельно добывать знания и овладевать ими; научить
использовать знания для решения практических и исследовательских задач; обеспечить практический опыт решения таких задач. И есть великая цель и миссия
– сформировать у студента компетентность «творца нового» [1], дать возможность стать причастным к решению новейших задач, которые стоят для нашей
страны и для человечества на пике новизны и актуальности. Различные формы
и методы обучения студентов служат достижению сформулированных целей.
Секрет успеха в представляемом преподавателями материале лекций, в задачах
практических и лабораторных работ, в умелом руководстве самостоятельной
работой студентов (в том числе, научно-исследовательской работой). И огромную
роль играет вовлечение студентов в выполнение высшим учебным заведением
реальных проектов, которые предполагают проведение исследовательских разработок, экспериментов, создание и использование новых образцов техники.
Множество разновидностей подобных проектов велико. Такие проекты могут быть международными или внутригосударственными, выполняться высшим
учебным заведением (или содружеством учебных заведений), реализовываться учебными заведениями самостоятельно или в партнерстве с предприятиями
(как государственной, так и частной формы собственности) или при поддержке
предприятий. Проект может инициировать государство, отдельное предприятие
или ассоциация предприятий, их могут инициировать сами высшие учебные заведения и находить предприятий-партнеров по реализации. Проекты могут выполняться в рамках финансирования международных программ. Любой подобный проект – колоссальная возможность в обучении студентов, и каждую такую
возможн ость, весь доступный «калейдоскоп» возможностей нужно использовать!
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При этом следует отметить, что перспективная тенденция развития дуального образования не снимает актуальности реализации описанных проектов.
Именно в таких проектах студент может видеть полный комплекс задач, видеть
их намного «ближе», «детальнее», и, самое главное, значительно больше ощущать самостоятельность творца и возможность управления решениями, чем это
возможно для него в обычном производственном процессе. Кроме того, подобные
проекты наиболее адаптированы к задачам обучения, ставят одной из главных
целей достижение максимального обучающего эффекта. Высокий уровень организации подобных проектов предполагает методическое сопровождение педагогов. Описанные проекты дополняют концепцию дуального образования. Без
сомнения, развитие дуального образования наложит свой отпечаток на подобные
проекты в будущем, предприятия и высшие учебные заведения совместно совершенствуют и адаптируют такие проекты к новым требованиям и условиям обучения, новым формам сотрудничества в подготовке высококлассных специалистов.
Высшие учебные заведения Украины, готовящие специалистов космической
отрасли, за последние десятилетия накопили опыт вовлечения студентов в выполнение различного вида исследовательских проектов. А также опыт поддержки
относительно независимого участия студентов в объявляемых внешних конкурсах
проектов или решений практических и исследовательских задач. Одно из сопутствующих этому достижений в последнее годы ощущается весьма явственно – меняется степень готовности студентов к разработке нового, меняется философия их
подхода к управлению своей научной и практической деятельностью, философия
самоподготовки к созданию нового. Растет число студентов, которые стремятся попробовать свои силы в городских, региональных, всеукраинских и международных
конкурсах. Все большие успехи, уровень знаний и достижений показывают студенты. Студенты высших учебных заведений все более активны и самостоятельны в выборе места работы и направления деятельности в рамках освоенной специальности.
Анализируя привлечение студентов высших учебных заведений к выполнению
исследовательских проектов, к решению научно-практических задач следует отметить еще одну разновидность научной работы студентов. На каждой кафедре в рамках перспективных исследований, совпадающих с тематикой научно-практических
разработок кафедры (или нескольких кафедр) функционируют кружки или проблемные группы. При этом не редко оказывается, что комплекс исследований и
разработок, выполненных студентами или с активным участием студентов с течение
нескольких лет, в ретроспективе может рассматриваться как содержательный,
разноплановый, и в то же время тесно увязанный тематически в единое целое исследовательский проект или некоторое множество проектов. Это и проекты, которые
реализуются параллельно и дополняют друг друга, и проекты, которые выполняются последовательно и развивают тему разработки. Цель данной работы акцентировать внимание на подобном виде научно-исследовательской работы студентов,
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который можно рассматривать как «неявный» научно-исследовательский проект.
Задачи работы: общая характеристика «неявных» проектов и анализ их перспектив;
определение их роли в системе многообразных научно-исследовательских проектов,
выполняемых с привлечением студентов; привести пример разработок, которые
могут рассматриваться как «неявный» проект.
Одна из важных особенностей таких проектов в том, что они, зачастую, наибольшим образом «нацелены в будущее». Они не требуют быстрой практической
отдачи и менее всего связывают творческую мысль разработчиков. Они могут
вырываться вперед по отношению к тематике научных исследований высших
учебных заведений, не смотря новизну и актуальность последних. «Неявные»
проекты «рассыпаны» в задачах направляемой преподавателем самостоятельной
научной работы студентов, в темах дипломных проектов и курсовых заданий.
Они объединяют задачи обучения мастерству инженера и ученого, овладения
студентом инструментарием проектанта и исследователя с задачами генерации
оригинальных идей и анализа новейших мировых тенденций (при неизменном
условии соблюдения принципов научности и системности решений). Они дают
возможность приобретать и оттачивать мастерство, «проектируя будущее».
Подобные «неявные» проекты для предприятий и организаций отрасли имеет
смысл выявлять и «курировать», а также инициировать их и управлять их развитием. Из россыпи «неявных» проектов могут выделиться ростки разработок,
оформленных в будущий научно-исследовательский проект.
«Неявные» проекты, выполняемые с привлечением студентов космических
специальностей, можно видеть у разработчиков двигательных систем и проектантов конструкций летательных аппаратов, у разработчиков систем управления
и технологий создания летательных аппаратов, у создателей сложных космических систем и технологий. Очень часто тематика «неявных» исследовательских
проектов охватывает сложный комплекс задач, объединяет различные течения
развития науки и техники.
В стремлении научно-технического прогресса вперед можно выделить великое множество направлений развития, каждое из которых, в свою очередь,
разветвляется на разработку и реализацию альтернативных вариантов перспективных технических решений. При этом научные достижения и разработки
многих направлений не просто тесно, а синергетически связаны с другими (непосредственно или опосредовано). Яркие примеры этого – современные проекты
практического освоения космоса (в частности, – революционное развитие космических информационных технологий, предполагающих создание качественно
новых систем передачи, хранения и обработки информации в космосе). В данной
работе рассмотрение «неявных» проектов предложено на примере исследований
студентов физико-технического факультета Днипровского национального университета (ДНУ) имени Олеся Гончара в направлении развития космических
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информационных технологий (в частности – в направлении создания новейших
систем передачи, хранения и обработки данных в космосе).
Развитие информационных технологий в космосе базируется на полноценном
перенесении в космос технологий Internet, то есть на создании глобальных космический сетей коммутации пакетов (или единой сети), узлами которых являются
космические аппараты, включенные в сеть на основе линий межспутниковой связи.
Наиболее общий и перспективный вариант спутниковых сетей коммутации пакетов
предполагает их реализацию на основе нескольких разновысотных орбитальных
сегментов. Создание в космосе сетей связи на основе техники коммутации пакетов
требует решения ряда проблем. К числу этих проблем относятся: 1) динамическая
топология сети; 2) текущее изменение состава узлов, доступных пользователю для
входа в сеть; 3) сложность «ведения» абонентов системой (слежения системой за
текущим положением пользователей, необходимое для маршрутизации данных).
С начала двухтысячных годов (с нарастающей интенсивностью разработок) студенты физико-технического факультета ДНУ имени Олеся Гончара занимаются
исследованиями в направлении создания описанных спутниковых систем связи.
Примеры из более 200 публикаций по данной тематике − работы [2-7]. В том числе,
системы исследуются в предположение разных типов их пользователей (наземных,
авиационных и космических). Анализируются различные подходы к решению
сформулированных выше проблем, разрабатываются концептуальные решения по
облику и особенностям функционирования подобных систем.
В настоящее время становятся все более актуальными вопросы обработки
и хранения информации в космосе. Развитие идей «полноценного» перенесения
информационных технологий в космос ведет к концепции спутниковой системы
с коммуникацией космических аппаратов на основе техники коммутации пакетов, в которой можно выделить сегменты собственно передачи данных (сегменты
транспортировки данных) и сегменты, основными функциями которых являются обработка данных или хранение данных. Ряд студенческих работ посвящен
проблемам создания подобных систем.
В настоящее время в мире активно развивается направление разработки
разных видов кластеров космических аппаратов (разнообразных по назначению
и по организации принципов функционирования). Поэтому все более перспективны исследования и разработки сетей связи кластерных группировок и систем
кластерных группировок. Представляет интерес как исследование топологии
сетей связи кластеров, так и исследования задач управления потоками нагрузки
и вычислительных задач в подобных сетях. Исследования данного направления
также нашли отражение в научно-исследовательских разработках студентов
физтеха ДНУ имени Олеся Гончара.
Проведение исследований спутниковых систем передачи, обработки и хранения данных потребовали разработок имитационных моделей подобных систем.
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Одно из направлений студенческой работы – создание имитационных моделей
разных классов точности для анализа функционирования спутниковых систем
передачи, хранения и обработки информации.
Научная работа студентов в рамах описанного научного направления позволила им приобрести глубокие знания космической техники, информационных технологий, имитационного моделирования сложных процессов и систем.
Студенты приобрели опыт решения сложных задача, проведения научных исследований, а главное – смотрели в космическое будущее человечества, учились
создавать это будущее, ощущать себя его творцами. Реализованные спутниковые
системы, стартовавшие проекты новых систем, мировые передовые научные
разработки показывают правильность, нарастающую актуальность и практическую ценность выбранной темы исследований. Выполненные студентами исследования в ретроспективе могут рассматриваться как несколько связанных
между собою «неявных» проектов, некоторые из которых буду рассмотрены в
данном докладе.
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КОНКУРС ЮНИХ АСТРОНОМІВ І АСТРОФІЗИКІВ ЯК ФОРМА
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ В СИСТЕМІ АЕРОКОСМІЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ
Н.К. Місяць, Н.М. Щербакова
Музей космонавтики імені С.П. Корольова, м. Житомир
E-mail: mesikupr@gmail.com natashasherbakova21@gmail.com
Життя та діяльність видатних постатей в історії людської цивілізації
незмінно привертають увагу мільйонів. Подорожуючи, люди включають у свої
маршрути відвідування місць, де народились генії, на книжкових полицях
бібліотек і книгарень шукають спогади про них, їх життєписи, облаштовують
музеї на їх батьківщині. Людству важливо і потрібно знати витоки своїх геніїв.
Житомир по праву зараховано до космічних міст. Це батьківщина Сергія
Павловича Корольова – конструктора першого штучного супутника Землі та
космічних кораблів. Тут, на вулиці Дмитрівській, знаходиться будинок, в
якому він народився, де тепер розташований меморіальний будинок-музей
академіка С.П. Корольова. Його іменем названо адміністративний район
міста (Корольовський) та одна з центральних площ, де встановлено пам’ятник
Корольову. Окрасою Житомира є пам’ятник-фонтан космонавту в одному із
скверів Корольовського району та бюст Корольова поряд з Музеєм космонавтики. Ім’я головного конструктора носить військовий інститут і туристична
перлина України Музей космонавтики. Серед житомирських вулиць чимало
таких, чиї назви пов’язані з космонавтикою, як от: вулиця Ціолковського,
Кибальчича, Корольова, Гагаріна, Комарова, космонавтів. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка та у загальноосвітній школі
№ 8 облаштовано обсерваторії, одне з улюблених місць відпочинку житомирян – Корольов паб.
Житомиряни гордяться тим, що серед всесвітньо відомих людей, чия
діяльність пов’язана з космічними дослідженнями, є наші земляки – академік
С.П. Корольов та астрофізик професор Л.П. Грищук. Ім’я першого добре відоме
у світі, популяризацією імені другого активно займається Музей космонавтики
імені С.П. Корольова.
Леонід Петрович Грищук народився в Житомирі 16 серпня 1941 року в будинку, що знаходився на вулиці Дмитрівській. У 1948 - 1958 роках він навчався
у Житомирській середній школі № 24, яку закінчив із золотою медаллю. Після
закінчення школи поїхав у Москву, де у 1958 - 1964 роках здобував вищу освіту
в Московському державному університеті імені М. Ломоносова на відділенні
астрономії фізичного факультету.
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Ще у студентські роки Леонід Грищук захопився різними аспектами космології. Він писав курсову та дипломну роботи в Державному астрономічному
інституті ім. П.К. Штернберга (рос. – Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга – ГАИШ) у відомого космолога А.Л. Зельманова, від
якого перейняв погляди та підходи стосовно недостатності математичного опису
Всесвіту в рамках однорідних та ізотропних моделей.
Після завершення навчання він працював над дисертаційним дослідженням
в аспірантурі цього закладу і у 26 років захистив кандидатську дисертацію на
тему «До проблеми сінгулярностей у розв’язанні рівнянь Ейнштейна» (1967 р.),
а у 36 років – докторську дисертацію на тему «Гравітаційні хвилі, їх фізичні
властивості та астрофізичні прояви» (1977 р.).
Леонід Грищук був фахівцем у галузі загальної теорії відносності, теорії
гравітації, теорії розширення Всесвіту. Він досліджував гравітаційні хвилі та
можливість їх детектування, космічне фонове випромінювання, розширення
Всесвіту, супергравітації, передбачив виникнення гравітаційних хвиль при
народженні Всесвіту.
Професор Грищук був автором 200 наукових праць. Дослідження Леоніда
Грищука і сьогодні в активному науковому використанні, на його праці посилаються (індекс цитування дорівнює 30). Він був керівником 10 кандидатських
і докторських дисертацій.
Протягом двадцяти трьох років Л.П. Грищук викладав у МГУ, з 1990-го
року працював професором в університетах США, з 1994-го – у Великобританії.
Професор Леонід Петрович Грищук пішов з життя в ніч на 13 вересня 2012
року в університетському шпиталі м. Кардіфф (Великобританія). Його прах
перевезено в Україну і поховано в Житомирі на Корбутівському кладовищі.
В університеті, де працював вчений, засновано стипендію його імені, журнал
«Успехи физических наук» у рубриці «Персоналії» надрукував статтю, присвячену пам’яті Леоніда Петровича Грищука [1], одна із серій фільму «Астрономы»
телекомпанії PBS присвячена Леоніду Грищуку і містить інтерв’ю з ним. У
вересні 2013 року в Житомирі на будинку школи, де він навчався, встановлено
меморіальну дошку, у 2019 році одному з провулків, що знаходиться недалеко
від того місця, де народився вчений, дано його ім’я.
У серпня 2019 року в Музеї космонавтики відбулась зустріч з дочкою Леоніда Грищука Катериною, його племінником Віктором Грищуком та рідними, що
мешкають у Житомирі. В атмосфері теплого спілкування згадувались людські
якості видатного вченого. Зі студентських років він займався спортом, був воротарем футбольної команди. «В дружній родині Грищуків зберігаються традиції
та цінності, закладені Леонідом Петровичем. Це інтерес до науки, гра у шахи і
любов до спорту», – розказувала пані Катерина.
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Проект, присвячений видатному житомирянину астрофізику професору
Леоніду Грищуку, входить до числа пріоритетних напрямків діяльності Музею
космонавтики імені С.П. Корольова. Він передбачає роботу з учнівською молоддю для профорієнтації в системі аерокосмічної освіти.
Музей налагодив зв’язки з родичами професора Л. Грищука: його дочкою
Катериною Леонідівною Грищук (біофізик, доктор філософії, професор університету Пенсильванії (США), племінником Віктором Валентиновичем Грищуком
(кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Житомирського
державного університету імені Івана Франка) та з рідними вченого, які живуть
у Житомирі.
З метою підтримки обдарованих дітей на батьківщині свого батька, заохочення учнівської молоді до вивчення фізики, астрономії та астрофізики професор
Катерина Грищук заснувала «Фонд імені професора Л.П. Грищука», який
фінансово підтримує проект, присвячений професору Л. Грищуку.
Проект знаходить підтримку і серед житомирських громадських організацій, бізнесменів та окремих благодійників. Його партнерами виступають
Житомирський державний університет імені Івана Франка та Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Головна мета проекту – організація і проведення конкурсу юних астрономів
та астрофізиків «Лабораторія Всесвіту» імені Леоніда Грищука [2].
В Музеї космонавтики було розроблено «Положення про конкурс юних астрономів та астрофізиків «Лабораторія Всесвіту» імені Леоніда Грищука». Воно було
схвалено науково-методичною радою музею та затверджено директором Музею
космонавтики і начальником управління освіти Житомирської міської ради.
Положенням про конкурс визначено організаторів конкурсу, до складу
яких увійшли: Музей космонавтики імені С.П. Корольова, управління освіти
Житомирської міської ради, Фонд імені професора Леоніда Грищука. У відповідності до Положення робочий орган конкурсу – оргкомітет.
Мету конкурсу Положення окреслює так:
- пошук обдарованої учнівської молоді та її мотивація до поглибленого вивчення фізики, астрономії та астрофізики з орієнтацією на подальшу наукову
діяльність у галузі астрофізики;
- популяризація знань про Всесвіт, космічну діяльність людства,
- популяризація відомостей про видатних вітчизняних і світових учених,
уславлених земляків.
Згідно з Положенням до участі в конкурсі запрошуються учні 10-11 класів
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, колегіумів та гімназій міста Житомира. Це була
одна з вимог Фонду професора Леоніда Грищука.
У Положенні визначено форми та терміни проведення конкурсу (два тури).
Їм передує інформування учнівської молоді про конкурс та про умови участі у
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ньому шляхом розміщення оголошень на сайті Музею космонавтики та листами
управління освіти Житомирської міської ради до директорів загальноосвітніх
шкіл, ліцеїв, колегіумів та гімназій міста Житомира.
Перший тур конкурсу проводиться дистанційно у першому кварталі поточного року. Для участі в ньому бажаючим слід подати заявку та розгорнуту
відповідь на одну з трьох запропонованих оргкомітетом тем. Наприклад: «Як
і чому розширюється наш Всесвіт?», «Еволюція зірок», «Гравітаційні хвилі».
Теми змінюються щороку. Відповіді надсилаються на електронну адресу Музею
космонавтики не пізніше 31 березня поточного року.
Оргкомітет визначає вимоги до змісту та оформлення рукописів:
- наукове підґрунтя (відповідність сучасним знанням про Всесвіт);
- логічність викладу думок;
- переконливість аргументації;
- посилання на наукові джерела;
- оригінальність погляду (позиції) автора;
- стиль та грамотність викладу думок;
- параметри оформлення рукописів (2-3 аркуша А4; 1,5 інтервали, 14 кегль,
Tims New Roman.
Другий тур конкурсу проводиться у першій декаді другого кварталу поточного року (не пізніше 10 квітня) на базі Житомирської загальноосвітньої
школи № 8, де діє шкільна обсерваторія. Після реєстрації учасників для них
проводиться екскурсія в обсерваторію.
Учасники конкурсу виконують завдання трьох рівнів. Наведемо приклади
завдань. Дайте відповідь: «Скільки має тривати доба на Землі для того, щоб на
екваторі нашої планети всі тіла були в стані невагомості?», «Чому протягом
літнього дня одиниця поверхні на широті України отримує від Сонця більше
енергії, ніж в екваторіальній зоні?». Одне з завдань пов’язане з відомостями
про професора Леоніда Грищука, наприклад: Як у Житомирі увічнено ім’я професора Леоніда Грищука?
А. Названо вулицю.
Б. Названо площу.
В. Названо провулок.
Г. Встановлено пам’ятник.
Д. Встановлено меморіальну дошку.
Усі роботи учасників конкурсу шифруються. Після перевірки робіт членами
журі складається протокол, в якому подаються такі відомості:
№ з/п,
прізвище, ім’я та по батькові учасника,
навчальний заклад,
прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який готував учасника,
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кількість отриманих балів у 1 турі,
кількість отриманих балів у 2 турі,
загальна кількість отриманих балів,
рейтинг учасника конкурсу.
Протокол підписується усіма членами журі, кожен з яких має право на
висловлення особливої думки.
Положення про конкурс передбачає визначення його переможців та їх відзначення. Згідно з Положенням переможцями визнаються учасники, які посіли 1, 2, 3 місця в рейтингу. Вони відзначаються нагородами – Дипломами,
підписаними директором Музею космонавтики та начальником управління
освіти Житомирської міської ради, а також грошовими преміями, встановленими Фондом професора Леоніда Грищука. Підведення підсумків конкурсу та
урочисте нагородження його переможців відбувається в Музеї космонавтики
ім. С.П. Корольова 12 квітня – у Всесвітній день авіації та космонавтики. На
церемонію запрошуються рідні професора Леоніда Грищука, нагороди переможцям вручає племінник доцент Віктор Грищук. Інформацію про підсумки
конкурсу оргкомітет розміщує на офіційному сайті Музею космонавтики.
З метою удосконалення організації та проведення конкурсу після його завершення оргкомітет аналізує перебіг конкурсу, його результати та інформує
електронним листом професора Катерину Грищук про проведення конкурсу та
про його переможців.
Трирічний досвід організації та проведення конкурсу юних астрономів і
астрофізиків засвідчує ефективність цієї форми профорієнтації в системі аерокосмічної освіти молоді.

1.
2.

Література:
Брагинский В.Б., Торн К.С. и др. Памяти Леонида Петровича Грищука //
Успехи физических наук. Т. 182, ноябрь 2012. – С. 1247-1248.
Місяць Н., Щербакова Н. Конкурс юних астрономів та астрофізиків в Музеї
космонавтики в Житомирі // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії і космонавтики». Україна, Ужгород, 21-23 травня 2019 р. – С. 28–29.

97

Дніпровська орбіта

Аерокосмічна освіта та вузовська наука. Перспективні інноваційні проекти

УДК 001.18
ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Колледж ракетно-космического машиностроения
Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, г. Днепр
E-mail: tmandrika80@ukr.net
25 октября 2019 года Колледжу ракетно-космического машиностроения
Днепровского национального университета имени Олеся Гончара исполняется 75 лет! Колледж принял своих первых студентов 25 октября 1944 года как
«Днепропетровский автомобильный техникум». Несколько десятилетий, с 01
сентября 1951 года по 11 июля 1991 года учебное заведение имело название
«Днепровский механический техникум».
За прошедшие годы менялись названия специальностей, открыты
новые, которые отвечают современному развитию цыфровых технологий. Но, несомненно брендом в прошедшем и настоящем времени, важным
профессиональным компонентом образования в колледже главной и лидирующей специальностью, есть «Производство ракетно-космических летательных
аппаратов»/«Авиационная и ракетно-космическая техника».
Сегодняшние студенты колледжа – поколение Z, цифровое поколение, дети
высоких технологий, живущие в виртуальном пространстве. Современный студент желает видеть немедленные результаты. Важную роль для студенческой
молодежи играет возможность выбора собственного направления. Кoсмичeскиe
симулятoры, стрaтeгии, космические аркады, компьютерные игры, так или иначе связанные с космосом становятся необходимостью, их количество с каждим
годом все увеличивается – эту возможность дает реализовать студенту специальность «Инженерия программного обеспечения». Особое внимание уделяется
энергосберегающим технологиям, разработан комплексный подход для обучения
по специальности «Електроэнергетика, электротехника и электромеханика».
Современные инновационные методы, программы обучения направлены на практическое применение знаний. Преподаватели профессионалы в своей области
и, что немаловажно, знают каждого студента лично, индивидуальный подход
- решения проблем образования сегодняшних студентов.
Учебная база включает профильные учебные лаборатории, музей ракетной
техники, студенческое конструкторское бюро, выгодною локацию колледжа.
Музей ракетной техники дает возможность обеспечения качественного
обучения студентов по специальности «Авиационная и ракетно-космическая
техника». Ежегодно 12 апреля проводятся экскурсиии в музее для студентов
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и школьников – возможность формирования космического мировозрения, сознательный выбор будущей профессии. Приглашаются выдающиеся личности
из ГП КБ «Южное» и ГП ПО «Южный машиностроительный завод», которые
передают свой жизненный и трудовой опыт новому поколению. В музее представлены макеты ракетной техники, сконструированнные в ГП КБ «Южное»
- спутник серии «Интеркосмос» АУОС с макетами солнечных батарей и антеннами. Изделия изготовленные на ГП ПО «ЮМЗ», которые стали экспонатами
музея – первая и вторая ступени ракеты 8К67, препарированная с обзорными
отверстиями на боковой поверхности, двигатель ракеты Р-1 с камерой сгорания
и многие другие. Каждое изделие, которое находится в ангаре-музее является
доступным материалом для изучения студентами.
С 2015 года реализуется проект «Школа-Колледж-УниверситетРаботодатель», направленный на усовершенствование системы взаимодействия между учебным заведением и предприятием. Колледж сотрудничает с
ГП КБ «Южное» - одна из важнейших тенденций современного образования,
тесная связь науки и производства, начало развития дуального образования возможность сочетания обучения и работы.
Подготовительное отделение Колледжа и Совет молодых специалистов
ГП КБ «Южное», совмесно решают вопросы по развитию профориентационной
работы, привликая школьников к обучению в аэрокосмическом направлении.
Сегодня подводятся итоги развития творческого потенциала преподавателей, студентов участие в конференциях, форумах, хакатонах – Научные чтения
«Днепровская орбита», Международная молодежная научно-практическая конференция «Человек и космос», шахматные турниры «Информатика, компьютер,
шахматы» при поддержке ГП КБ «Южное», выставка картин «Звездное сияние»
многое другое и перспективы по самым современным образовательным технологиям на будущее.
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, который осуществляет человек в юном возрасте, он имеет большое значение как для самого
человека, так и для общества.
Основная задача, которая сегодня в колледже ставится, - помочь школьникам осознанно и правильно выбрать будущую профессию, преподнести ее так,
чтобы они захотели учиться именно в Колледже ракетно-космического машиностроения Днепровского национального универсиета имени Олеся Гончара.
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В 2019 году исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося художника
и мыслителя С.Н. Рериха.
Святослав Николаевич Рерих родился 23 октября 1904 года в Петербурге, с
которым были связаны первые двенадцать лет его жизни. Святослав рано начал
рисовать и заниматься лепкой, посещал уроки Школы Общества Поощрения
Художеств, готовил декорации к домашним постановкам и даже помогал отцу
в работах над театральными эскизами. В 1913 году он поступает в гимназию
Карла Мая в Петербурге, где учится до 1916 года. С 1919 года Святослав Рерих
обучается в Лондоне, в Королевской академии искусств, где изучает архитектуру, а через год продолжает архитектурное образование в США, сначала в школе
Колумбийского, а затем Гарвардского университетов, одновременно посещая
скульптурное отделение университета Массачусетса.
В Америке Святослав Рерих принимал самое активное участие в работе всех
культурно-просветительских организаций, созданных Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерихами. В 19 лет он возглавил Международный
художественный центр «Corona Mundi», а впоследствии стал вице-президентом
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке [1].
В 1923 году Святослав Николаевич Рерих впервые посещает Индию. Здесь
он знакомится с наиболее знаменитыми архитектурными шедеврами индийской культуры, с древним и современным искусством этой страны. В 1924 году
С.Н. Рерих возвращается в США и принимает участие в работе по руководству
культурно-просветительскими учреждениями, связанными с именем Н.К. Рериха. Именно благодаря Святославу Николаевичу родители и старший брат,
находившиеся на маршруте сложнейшей Центрально-Азиатской экспедиции,
поддерживали контакты с «внешним миром». Это открывало возможности для
их плодотворной научной и исследовательской деятельности. Одновременно С.Н. Рерих продолжает совершенствоваться в живописи, много работает.
В 1925 году ему присуждают высшую награду на выставке в Филадельфии,
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где экспонировалось около ста его произведений. Последующие достижения
молодого художника становятся уверенными шагами на пути к мастерству и
совершенству.
Свой путь художника С.Н. Рерих начал как портретист и достиг в этом
жанре высочайшего мастерства. Только портретов своего отца он написал около
30, один из них был приобретен Люксембургским музеем в Париже. В ту пору
С.Н. Рериху было всего 35 лет. Галерея созданных Святославом Николаевичем
портретов огромна, среди них особенно выделяются бесценные облики его родителей.
Продолжая в живописи традиции своего великого отца, Н.К. Рериха, Святослав Николаевич пошел своим собственным путем. В его работах нет ни тени
подражания. У каждого из художников, отца и сына, свой стиль и своя уникальная техника исполнения. Помимо портретной, С.Н. Рерих обращается к пейзажной, эпической, жанровой и символической живописи и во всем проявляет себя
как виртуозный мастер и вдохновенный экспериментатор. «В картинах Святослава замечаем именно гармоническую напряженность всех частей картины.
Великое качество произведений, если в него не вкралось безразличие. <...> Прекрасно, если дан в жизни этот высокий дар, которым все темное, все бедственное
превращается в радость духа. И как радостно мы должны приветствовать тех,
кто волею судеб могут вносить в жизнь прекрасное», – писал Н.К. Рерих [2].
С 1931 года, постоянно проживая в Индии, Святослав Николаевич принимает активное участие в ее общественной и культурной жизни. Он очень любил
эту страну, которая стала для него второй родиной. Уникальную красоту, разнообразие культурных традиций и утонченность духовных достижений Индии
Святослав Николаевич Рерих воспел во многих своих замечательных полотнах.
После 1947 года С.Н. Рерих проводит большую работу, связанную с подписанием
Пакта Рериха о защите культурных ценностей индийским правительством. Благодаря усилиям С.Н. Рериха в августе 1948 года Индия присоединилась к этому
документу. В течение последующих лет С.Н. Рерих активно участвовал в работе
по сохранению и защите от разрушения памятников древнеиндийской культуры.
Святослав Николаевич принимал самое деятельное участие в работе Института Гималайских исследований «Урусвати». Возглавляя работу естественнонаучного отдела, он проводит уникальные изыскания в различных областях
естественно-научного знания. Этому способствовал редкостный дар духовного
синтеза, которым он обладал. В основе естественно-научных интересов С.Н.
Рериха лежало глубоко философское понимание природы как единого целого,
неразрывно связанного с важнейшими космическими закономерностями. Круг
его научных интересов поражает: орнитология, ботаника, минералогия, тибетская фармакопея, химия, астрология, сравнительные религиоведение и философия, искусствознание, культурология. Такая многообразная деятельность
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Рериха-ученого говорит о его несомненной принадлежности к плеяде крупных
натуралистов.
С. Н. Рерих был не только художником мирового уровня, но и крупным
мыслителем и философом, постоянно наблюдающим и изучающим жизнь и
ее законы. Красота, ее суть, ее роль в эволюционном развитии человечества и
связанные с этим энергетические процессы составляли основу философских
взглядов С.Н. Рериха. «Великие произведения являются кладовыми громадных энергий, которые могут активизировать и изменить миллионы зрителей,
повлиять на бесчисленные поколения через весть красоты, излучающуюся из
них. <…> Волшебство чувств, мыслей и сильных желаний великих мастеров
пленено в произведении, излучается на зрителя и пробуждает в нас сходные ответные чувства помимо чисто энергетического и духовного понимания того, о чем
говорится. Мы отзываемся на более совершенные сочетания и называем их прекрасными. <...> Такова необыкновенная власть искусства, скрытая сила, всегда
присутствующая и активная в великом произведении», – писал художник. И
еще: «Cамым верным, самым простым путем является путь красоты. Ибо следуя
им в поисках красоты, мы неизменно следуем путем, проложенным эволюцией.
Движение эволюционных сил протекает в глубине человеческого сердца, и если
только внимательно прислушаться к его голосу, к этим космическим шепотам,
мы будем знать, куда идти, мы сможем различить ту цель, к которой движется
Природа» [3, с.114].
Святослав Николаевич хорошо известен как основатель и почетный президент культурно-просветительского Центра искусств «Читракала Паришад»,
созданного в Бангалоре в 1972 году и ставшего отделением местного университета. В настоящее время там экспонируются как картины Н.К. Рериха, так и
С.Н. Рериха.
За выдающиеся достижения в области культуры, а также за вклад в дело
мира С.Н. Рерих был удостоен правительственных наград различных стран,
среди которых высший гражданский орден Индии «Падма-Бхушан», советский
орден «Дружба народов» и многие другие.
В 1989 году в Москве по инициативе Святослава Николаевича Рериха был
создан Советский Фонд Рерихов. В марте 1990 года, выполняя волю своих родителей, он передал СФР бесценное наследие свой семьи – картины, предметы
изобразительного и прикладного искусства, архив, библиотеку, личные вещи.
В 1991 году, по инициативе С.Н. Рериха, на базе наследия, ранее переданного
Советскому Фонду Рерихов, был создан Международный Центр Рерихов. Наследие составило основу постоянной экспозиции общественного Музея имени Н.К.
Рериха МЦР, директором которого С.Н. Рерих назначил известного ученогоиндолога Л.В. Шапошникову. Святослав Николаевич ушел из жизни 30 января
1993 года.
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В 2019 году также исполняется 50 лет программе «Интеркосмос».
Одним из важнейших направлений международного сотрудничества для КБ
«Южное» им. М.К. Янгеля стало советско-индийское сотрудничество. Важным этапом программы космических исследований Индии явилось создание собственного
индийского космического аппарата, подготовка специалистов в области космических технологий, организация космического производства. Для решения этих задач
правительство Индии обратилось за помощью к Советскому Союзу. Практическая
реализация соглашения была возложена на КБ «Южное» – разработчика ракетносителей и малых космических аппаратов серии «Космос» и «Интеркосмос» [4].
Совместная разработка и успешный запуск первых индийских спутников
«Ариабата», «Бхаскара-1», «Бхаскара-2» способствовали созданию и становлению национальной космической программы Индии. Общественность и правительственные круги этой страны высоко оценили помощь советской стороны и,
в частности, нашего коллектива. Самое активное участие в этих работах принимали сотрудники КБ «Южное» В.М. Ковтуненко, А.М. Попель, Е.И. Уваров,
В.И. Драновский, В.С. Гладилин, А.П. Шураев, В.С. Варывдин, Я.Н. Вовк, И.Н.
Лысенко, Н.А. Шматок, Ю.В. Петров и другие.
Интересной страницей истории космической отрасли нашего города является то, что ученые и конструкторы КБ «Южное» в 1975–1981 годах, работая
в Индии в городе Бангалоре в рамках программы «Интеркосмос» по проекту
«Ариабата – Бхаскара», неоднократно бывали у великого художника
и мыслителя С.Н. Рериха. Вячеславу Михайловичу Ковтуненко – главному
конструктору КБ-3 по производству летательных аппаратов, его заместителю
Анатолию Михайловичу Попелю, В.И. Драновскому, В.С. Гладилину, Ю.В.
Петрову и другим ученым-инженерам КБ «Южное» посчастливилось побывать
в имении С.Н. Рериха под Бангалором и увидеть его картины.
А.М. Попель вспоминал, что, остановившись в Бангалоре в гостинице, директором которой был друг С. Н. Рериха господин Микита, ученые делегации захотели увидеться со Святославом Рерихом – известным художником, проживающим
в имении под Бангалором, и им это удалось. Делегации, приезжающие в Индию
по программе «Интеркосмос», неоднократно бывали у Рериха, и если вначале эти
встречи были больше формальными, то потом завязалась настоящая дружба [5].
Святослава Николаевича интересовало все, что происходило в СССР как в
культурной, так и в общественной жизни. Он выписывал оттуда книги, газеты,
журналы, и в его разговорах чувствовалась горячая любовь к своей Родине.
Ученые отметили высокое гостеприимство С.Н. Рериха и его прекрасной супруги
Девики Рани, в прошлом известной индийской киноактрисы. Их очень поразило
и то, что, несмотря на долгое проживание в другой стране, С.Н. Рерих оставался
«настоящим русским интеллигентом», мелодичная речь и акцент говорили о его
петербургском происхождении.
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Рис. 1. В мастерской художника Святослава Рериха под Бангалором, Индия. 1976 г.

Как вспоминают конструкторы, встречи носили необыкновенно теплый
и дружеский характер, так как круг интересов в областях науки, культуры и
общественной жизни был велик. Конструкторов ракетно-космической техники
с Рерихом объединял Космос, ведь Святослав Николаевич был не только художником и ученым, но и выдающимся мыслителем космического масштаба.
Разговоры с конструкторами и учеными затрагивали многие вопросы из разных областей жизни, ведь Святослав Николаевич, как отмечает А.М. Попель,
интересовался всем – наукой, искусством, культурой. Чувствовалась высокая
образованность, разносторонность интересов, острый ум и, безусловно, талант
живописца. Показывая ученым свои картины, Рерих рассказывал о том, какими обширными знаниями из области живописи, композиции, биологии, химии
нужно обладать, чтобы создать настоящее произведение искусства. Ведь только
постоянно совершенствуясь и приобретая новые знания, можно стать настоящим
художником. Как отмечают ученые, Святослава Николаевича в Индии любили
и хорошо знали, как известного живописца, он был вхож во все круги общества.
Именно С.Н. Рериху поручили написать портреты Джавахарлала Неру, Индиры
Ганди и других известных политических деятелей Индии, эти портреты и сейчас
находятся в индийском Парламенте.
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Святослав Николаевич показывал делегации ученых и свою большую плантацию эфиромасличных деревьев под Бангалором, единственную в Индии и одну
из немногих в мире. Хотелось возвращаться в усадьбу под Бангалором еще и еще,
тем более что гостеприимный хозяин был всегда рад увидеть ученых, узнать о
жизни в СССР и показать им свое творчество.
Интересно, что в разное время в имении у С.Н. Рериха бывали многие известные люди – Валентина Терешкова, Людмила Живкова, Александр Кадакин,
Юлий Воронцов и многие другие.
Помимо посещения имения С.Н. Рериха под Бангалором, индусы подготовили советским специалистам интересную культурную программу, и такая
внимательность, безусловно, положительно отразилась на сотрудничестве обеих
сторон. Так, в одну из поездок была устроена целая неделя индийской культуры,
где в том числе было и знакомство с индийскими кинофильмами.
В настоящее время нам предстоит осознать и развивать как научные, так
и культурные связи, которые были заложены учеными и конструкторами КБ
«Южное» с индийскими научными кругами в 70-е годы XX столетия. Ведь они
являются неотъемлемой частью культуры и истории г. Днепра, который по
праву называют космической столицей Украины.
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4.

5.
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Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года в Петербурге
в семье известного нотариуса Константина Федоровича Рериха.
С детских лет его влекли живопись, археология, история и, прежде всего,
богатейшее культурное наследие Востока. Все это, слитое воедино, позже дало
удивительный результат и сделало творчество Николая Константиновича уникальным и ярким.
По окончании гимназии Карла Мая в 1893 г. Николай Рерих одновременно
поступает на юридический факультет Петербургского университета (закончил
в 1898 г.) и в Императорскую Академию художеств. С 1895 года занимается в
студии знаменитого художника Архипа Ивановича Куинджи. В это время он
тесно общается с известными деятелями культуры того времени – В.В. Стасовым, И.Е. Репиным, Н.А. Римским-Корсаковым, Д.В. Григоровичем, С.П. Дягилевым.
В 1897 году Н.К. Рерих окончил Петербургскую Академию художеств, и
его дипломная картина «Гонец» была приобретена известным собирателем произведений искусства П.М. Третьяковым.
Уже в 24 года Николай Константинович становится помощником директора
Музея Императорского Общества Поощрения Художеств и одновременно помощником редактора художественного журнала «Мир искусства».
В 1899 году он знакомится с Еленой Ивановной Шапошниковой, ставшей для него верной спутницей и духовной соратницей на всю последующую жизнь. Единство взглядов и глубокая взаимная симпатия очень быстро
переросли в сильные и трепетные чувства, и в октябре 1901 года молодые
люди поженились. Всю свою жизнь они пройдут рука об руку, творчески и
духовно дополняя друг друга. Елена Ивановна разделит все устремления и
начинания Николая Константиновича. В 1902 г. у них родится сын Юрий,
будущий ученый-востоковед, а в 1904 г. – Святослав, который изберет ту же
стезю, что и отец.
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Елена Ивановна Рерих родилась 12 февраля 1879 года в Санкт-Петербурге в
семье архитектора-академика Ивана Ивановича Шапошникова и его жены Екатерины Васильевны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, внучатой племянницы великого фельдмаршала. По линии матери Елена Ивановна приходилась
дальней родственницей выдающемуся русскому композитору М.П. Мусоргскому.
С самых ранних лет девочка проявляла незаурядные способности, к семи
годам она читала и писала на трех языках: русском, немецком и французском.
Уже в юные годы Елена серьезно интересовалась литературой и философией.
После окончания Мариинской гимназии и получения музыкального образования ее ожидала блестящая карьера пианистки, но жизнь распорядилась иначе.
Встреча в 1899 году в имении своей тети княгини Е.В. Путятиной с молодым художником Н.К. Рерихом отныне изменила ее жизнь. Николай Константинович стал для нее не только мужем, но и единомышленником. Общность
взглядов, духовная близость, глубокие взаимные чувства сделали этот союз
необычайно прочным.
В 1903–1904 гг. Н.К. Рерих вместе с женой совершают путешествие по
древнерусским городам. Они побывали более чем в 40 городах, известных своими
древними памятниками. Целью этой «поездки по старине» было изучение корней русской культуры. Результатом путешествия стала не только большая серия
картин художника, но и статьи Н.К. Рериха, в которых он одним из первых
поднял вопрос об огромной художественной ценности древнерусской иконописи
и архитектуры.
К этому же периоду относятся и работы художника на тему христианства,
исполненные в виде росписей и эскизов мозаик для православных храмов. В их
числе роспись храма в киевском имении Голубевых в селе Пархомовка (1906 г.),
иконостас для фамильной церкви Каменских в честь иконы Казанской Божией
Матери в женском монастыре в Перми (1907 г.), мозаика «Спас и князья святые»
в Почаевской Лавре Тернопольской губернии (1906-1908 гг.). В стилистическом
решении мозаики художник обратился к древнейшим традициям русского искусства, к Софийскому собору в Киеве XI века. Отсюда яркость, сочность красок,
матовый блеск смальт, звучные декоративные сочетания излюбленных рериховских тонов — синих и золотых, символизирующих высшие небесные сферы и
божественное сияние [9].
«Мозаика всегда была одним из любимых моих материалов, — читаем в
«Листах дневника» Николая Константиновича. — Ни в чём не выразить монументальность так твёрдо, как в мозаичных наборах. Мозаика даёт стиль... Мозаика стоит как осколок вечности. В конце концов, и вся наша жизнь является
своего рода мозаикой» [2].
В мае 1917 года из-за тяжелой болезни легких Н.К. Рерих по настоянию
врачей вместе с семьей переезжает в Финляндию (Сердоболь), на побережье Ла108
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дожского озера. Близость к Петрограду позволяла время от времени выезжать
в город на Неве и заниматься делами Школы Общества Поощрения Художеств.
Однако после революционных событий 1917 года Финляндия закрыла границы
с Россией, и Н.К. Рерих с семьей оказался отрезанным от Родины.
В 1919 году, получив приглашение из Швеции, Николай Константинович
едет с выставками по странам Скандинавии, а осенью того же года он принимает приглашение С.П. Дягилева оформить в Лондоне русские оперы на музыку
М.П. Мусоргского и А.П. Бородина и выезжает с семьей в Англию.
В 1920 году Н.К. Рериху приходит предложение от директора Чикагского
института искусств организовать большое выставочное турне по 30 городам
США. Николай Константинович принимает это приглашение и вместе с семьей
покидает Лондон.
Н.К. Рерих входил в плеяду тех немногих мыслителей XX века, которые
глубоко понимали истинное значение Культуры, ее определяющую роль в развитии человечества. «Культура покоится на Красоте и Знании», – писал он. И
повторял известную фразу Достоевского с небольшой поправкой: «Осознание
Красоты спасет мир». В этой формулировке заключен практически весь смысл
космической эволюции, которая идет от хаоса к порядку, от простого к сложному, от системы к Красоте. Красота познается человеком лишь через Культуру, неотъемлемой частью которой является творчество. Об этом говорилось и в
книгах Живой Этики, непосредственное участие в создании которых принимали
Рерихи. Елена Ивановна записывала, а Николай Константинович увековечивал
космические идеи Живой Этики в прекрасных художественных образах.
В 1923 году сбывается заветная мечта мастера – 2 декабря Н.К. Рерих и
его семья прибывают в Индию. Здесь начинается подготовка к самому важному
путешествию в жизни великого художника – экспедиции по труднодоступным
районам Центральной Азии. Эти районы давно привлекали внимание Н.К. Рериха не только как художника, но и как ученого, которого интересовал ряд проблем, связанных с мировыми миграциями древних народов и поиском общего
источника славянской и индийской культур. Помимо чисто научных целей,
экспедиция несла важную эволюционную задачу. Сложнейший маршрут экспедиции проходил через Сикким, Кашмир, Ладак, Китай (Синцзян), Россию
(с заездом в Москву), Сибирь, Алтай, Монголию, Тибет, по неизученным областям Трансгималаев. Значение и результаты этой уникальной экспедиции
до сих пор по достоинству не оценены современной географической наукой. А
между тем, осуществив мечту Пржевальского и Козлова, экспедиция Николая
Константиновича Рериха явилась триумфом отечественных исследований Центральной Азии. По уникальности маршрута и собранным материалам она по
праву может претендовать на особое место среди крупнейших экспедиций ХХ
века. Путешествие продолжалось с 1924 по 1928 гг. Впервые были отмечены на
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картах десятки новых горных вершин и перевалов, открыты археологические
памятники, найдены редчайшие манускрипты. Был собран огромный научный
материал, написаны книги («Сердце Азии», «Алтай – Гималаи»), создано около
пятисот картин, на которых художник увековечил мир особенный и удивительный, мир высокой красоты.
Елена Ивановна также участвовала в этой экспедиции. Она была единственной женщиной, которая прошла весь труднейший маршрут и разделила с остальными членами экспедиции все тяготы пути и смертельные опасности. «На коне
вместе с нами Елена Ивановна проехала всю Азию, замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала пример бодрости всему каравану. И чем больше
была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она. У самой пульс был
140, но она все же пыталась лично участвовать и в устроении каравана, и в улажении всех путевых забот. Никто никогда не видел упадка духа или отчаяния,
а ведь к тому бывало немало поводов самого различного характера», – писал
Николай Константинович.
В 1926 году в Монголии (Улан-Батор), где в это время находилась экспедиция, была опубликована рукопись Е.И. Рерих «Основы буддизма». В этой книге
раскрываются фундаментальные философские понятия учения Будды, а также
освещаются глубочайшие нравственные основы этого великого учения.
В 1927 году там же, в Монголии, увидела свет одна из книг Живой Этики
– «Община».
В 1928 году, по возвращении из Центрально-Азиатской экспедиции, Рерихи поселяются в древней живописной долине Кулу в Западных Гималаях.
Здесь они основывают Институт Гималайских исследований «Урусвати», что в
переводе с санскрита означает «Свет Утренней звезды». Е.И.Рерих становится
президентом-основателем этого уникального научного учреждения и принимает самое деятельное участие в организации его работы. Директором института
более 10 лет являлся Юрий Николаевич Рерих. Определяя цели Института, он
писал: «Постижение основных путей развития человечества – это шаг к пониманию собственной личности. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя
настоящее. <...> В горах скрыта забытая цивилизация, которая хранит древнюю мудрость и культуру. Именно здесь зашедшая в тупик наука может найти
свое обновление. Древняя мудрость – это ключ, которым археолог и натуралист
открывают секреты культуры Востока. <…> Вновь наступает время, когда восточное знание проникает в нашу жизнь и подчиняет себе науку».
Святослав Николаевич Рерих также принимал участие в работе Института: он возглавлял работу естественно-научного отдела, проводил уникальные
изыскания в различных областях естественно-научного знания.
Деятельность Института в Кулу имела международное значение и привлекала внимание крупнейших ученых Индии, Европы и Америки. Советский
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ученый Николай Иванович Вавилов имел c Институтом «Урусвати» тесные научные связи. Институт проводил гималайские экспедиции, выпускал научные
издания и журналы, однако ему не пришлось долго работать – Вторая Мировая
война оборвала его уникальную деятельность. Помещения и лаборатории Института пришлось закрыть, работу законсервировать. В таком виде Институт
пребывает и до сих пор.
В долине Кулу, в Западных Гималаях, Николай Константинович и его семья находят свой дом. Здесь Елена Ивановна вновь посвящает себя работе над
главным трудом своей жизни – книгами Живой Этики – и продолжает вести
эту работу до конца жизни. Живая Этика содержит в себе уникальную систему
познания, основанную на законах Космоса, неотъемлемой частью которого является Земля и человечество. Эта система познания соответствует новому эволюционному витку развития человечества, когда на смену научному мышлению
приходит космическое мироощущение. Название самой философии – Живая
Этика – связывает человека и Космос в единую одухотворенную систему.
Если Культура имеет отношение к духовному миру человека в его творческом самовыражении, то цивилизация есть лишь внешнее обустройство человеческой жизни во всех ее материальных, гражданских аспектах. Отождествление
цивилизации и Культуры, утверждал Николай Константинович, приводит к
путанице этих понятий, к недооценке духовного фактора в развитии человечества. «Богатство само по себе еще не дает Культуры. Но расширение и утончение мышления и чувство Красоты дают ту утонченность, то благородство духа,
которым и отличается культурный человек. Именно он может строить светлое
будущее своей страны». Исходя из этого, человечество не только должно развивать Культуру, но и обязано ее защищать.
В ХХ веке разрушение Культуры приобрело общепланетарный характер. И
возникшая у Н.К. Рериха идея о сохранности мировых культурных ценностей
для будущих поколений находит свое воплощение в особом документе – Пакте Рериха. Его целью была не только защита культурных ценностей во время
войны, но и ликвидация самих войн на планете. Основная мысль Пакта была
сформулирована коротко и ясно – «Мир через культуру». Только защита и развитие культуры принесут мир Земле. «Пакт для защиты культурных сокровищ
нужен не только как официальный орган, но и как образовательный закон,
который с первых школьных дней будет воспитывать молодое поколение с благородными идеями о сохранении истинных ценностей всего человечества». Эта
культурная инициатива была поддержана в самых широких кругах мировой
общественности. Идею художника приветствовали Р. Роллан, Б. Шоу, Р. Тагор,
А. Эйнштейн. Подписание Пакта состоялось 15 апреля 1935 года в Белом Доме в
Вашингтоне представителями США и двадцати латиноамериканских государств.
Что касается государств Европы и Советского Союза, правительства этих стран
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в 1935 году Пакт не подписали, и Европа во время Второй мировой войны испытала на себе небывалые в истории человечества методы уничтожения, как
сокровищ культуры, так и людей. Советский Союз лишь в 1954 году подписал
Гаагскую конвенцию ООН, в основу которой легли главные положения Пакта
Рериха.
Можно с полной уверенностью говорить, что без Елены Ивановны Рерих
принятие Пакта было бы невозможным. Именно она во время Маньчжурской
экспедиции Н.К.Рериха (1934-1935 гг.) вела всю деловую переписку с международными культурно-просветительскими организациями и координировала их
деятельность, что в дальнейшем поспособствовало подписанию Пакта.
Неотъемлемой частью Пакта Рериха стал предложенный Николаем Константиновичем специальный флаг – Знамя Мира, объявляющий объектом неприкосновенности все сокровища культуры и искусства. И по сегодняшний день
оно развевается над многими культурными и просветительскими учреждениями
во всем мире.
Николай Рерих описывает предложенный им знак и его символику в следующих образных выражениях:
«… предложенный флаг есть символ всего Мира, не одной страны, но всего
цивилизованного Мира. Предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три
соединённые амарантовые Сферы как символ Вечности и Единения. Хотя мы
не знаем, когда именно это Знамя будет развеваться над всеми культурными
памятниками, но несомненно, что семя уже взросло. Оно уже привлекло внимание больших умов и устремляется от сердца к сердцу, пробуждая ещё раз среди
людских множеств идею Мира и Доброжелательства»[11].
«Просят собрать, где имеются знаки нашего Знамени Мира. Знак триединости оказался раскинутым по всему миру. Теперь объясняют его разно — одни
говорят, что это прошлое, настоящее и будущее, объединенные кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что это религия, знание и искусство в кольце
культуры»[12].
В официальном тексте договора описание знака приводится кратко и просто: Статья III. Для обозначения памятников и учреждений, указанных в статье
I, может быть использован отличительный флаг (красная окружность с тремя
кругами в середине на белом фоне) в соответствии с образцом, прилагаемым к
настоящему договору [13].
Проект «Знамя Мира в Космосе» стартовал в 1990 году в Ленинграде. В
феврале Знамя Мира было поднято над планетой космонавтами А.Баландиным и
А.Соловьевым. Оно находилось на борту орбитальной станции «Мир» с февраля
по август 1990 г. и было вынесено в открытый Космос, где находилось 9 суток и
совершило 144 витка вокруг Земли. Под этим Знаменем прошел сеанс телекосмической связи 25 марта 1990 года. Во время следующего телемоста, который
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состоялся в День рождения Ленинграда 27 мая, Знамя Мира было пронесено
по улицам города. Вернувшись из полета, Александр Баландин передал Знамя
Мира представителям культурной общественности Ленинграда.
За прошедшие годы Знамя Мира побывало на северном и южном полюсах
Земли, на высочайших горных вершинах.
Елена Ивановна Рерих писала [10]:
«Одно Знамя Мира и тот интерес, которое оно вызывало в культурных
кругах всего мира, дает Вам право требовать полного внимания, уважения и
облегчения Вашим усилиям поднять стандарт Вашей страны. Укажите, как
история отметит все имена, способствовавшие развитию этих общечеловеческих
и просветительных идей. Укажите, что тот отзвук, который нашли наши идеи
и Знамя Мира во всех странах, ярко свидетельствует, что сознание народов проснулось и требует всякую защиту сокровищам человеческого творчества. Потому
каждое правительство, идущее в ритм с сознанием своей страны, должно прислушаться к этому велению охраны Просвещения и Культуры. 3 июня 1931 г.».
С самых первых дней Второй мировой войны Николай Константинович Рерих использует все возможности, чтобы помочь Родине, даже находясь вдали от
нее. Вместе с младшим сыном С.Н. Рерихом он устраивает выставки и продажу
картин, а все вырученные деньги перечисляет в фонд Красной Армии.
Очерки и письма Николая Константиновича в этот период как никогда призывают к человеческому единению и содружеству. Самое главное, утверждает
Н.К. Рерих, заключается в нас самих, в силе нашего духа, в нашей внутренней
культуре, основой которой являются добросердечие, стремление к знанию и
почитание Красоты.
Стоит отметить, что оба сына – Юрий и Святослав – несмотря на то, что провели за границей большую часть жизни, оставались патриотами своей Родины.
Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, и Юрий Николаевич
и Святослав Николаевич незамедлительно телеграфируют в посольство СССР в
Лондоне о своем решении вступить в ряды Красной Армии, но получают отказ.
Более ста институтов, академий, научных корпораций, культурных учреждений во всем мире избрали Н.К. Рериха своим почетным и действительным
членом. При этом он всегда оставался патриотом и гражданином своей страны,
имея при себе лишь один паспорт – России. Мысль о возвращении на Родину
не покидала Н.К. Рериха никогда. Сразу же по окончании войны художник
запросил визу на въезд в Советский Союз. Но его намерениям не суждено было
осуществиться – в самый разгар приготовлений, 13 декабря 1947 года, он уходит
из жизни, так и не узнав, что в визе ему отказали…
В январе 1948 г., вскоре после смерти мужа, Елена Ивановна вместе с Юрием Николаевичем Рерихом покидает долину Кулу и после краткого пребывания
в Дели и Кхандале поселяется в небольшом курортном городке Калимпонге на
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склонах Восточных Гималаев.
Е.И. Рерих очень стремилась вернуться на Родину, но все обращения о возвращении, поданные ею в советское посольство, оставались без ответа. Такая же
судьба постигла письма и прошения в адрес правительства. Но, несмотря на все
отказы, Елена Ивановна надеялась довезти все собранные ею сокровища и хотя
бы несколько лет поработать для Страны Лучшей – так она называла Родину.
Однако это возвращение так и не состоялось: страна отказала своей великой
дочери во въезде. 5 октября 1955 года Елена Ивановна Рерих ушла из жизни.
Юрий Николаевич Рерих родился 16 августа 1902 года в деревне Окуловка
Новгородской губернии. Его детские и отроческие годы прошли в Петербурге. С 15 лет Юрий Рерих начал заниматься египтологией с известным ученымегиптологом Б.А. Тураевым, а также монгольским языком и историей монголов
с А.Д. Рудневым.
После окончания гимназии, он поступает на индоиранское отделение Школы восточных языков при Лондонском университете. Незаурядные способности
к языкам у него были столь значительны, что как лучшего студента по санскриту
его представляют государственному секретарю по делам Индии, посетившему
университет.
В сентябре 1920 года Юрий Николаевич вместе с родителями выезжает в
США. Здесь он поступает в Гарвардский университет на отделение индийской
филологии, тогда же начинает изучение языка пали и китайского языка. Его
целеустремленность поражает: в 18 лет он уже сформировавшийся востоковед,
у которого есть своя тема и свое направление в науке.
После окончания Гарвардского университета Юрий Рерих продолжает свое
образование во Франции, в Школе восточных языков при Парижском университете. В течение года он работает на среднеазиатском и монголо-тибетском отделениях этого университета и одновременно занимается на военном и юридическоэкономическом отделениях. В 1923 году Ю.Н. Рерих оканчивает Парижский
университет и получает степень магистра индийской филологии.
Уже в возрасте 21 года Юрий Рерих начинает самостоятельную научноисследовательскую работу. С этого момента вся его дальнейшая научная деятельность будет пронизана высокими гуманистическими устремлениями.
В 1924 г. Юрий Николаевич вместе с семьей совершает небольшие экспедиции по Сиккиму – стране снежных гигантов и древних монастырей – и Бутану,
что в Восточных Гималаях. Результатом этих путешествий стала блестящая
монография – «Тибетская живопись» (Париж, 1925). Этот научный труд, завершенный Юрием Рерихом в возрасте 23 лет, уникален, так как других подобных
работ ни тогда, ни в наши дни написано не было. Спустя десятилетия современное переиздание этого исследования, осуществленное Международным Центром
Рерихов в 2002 году, высоко оценит Далай-Лама XIV.
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С 1925 по 1928 годы Ю.Н. Рерих является участником основного этапа
Центрально-Азиатской экспедиции.Достижения этой уникальной экспедиции
нашли отражение в монографии Ю.Н. Рериха «По тропам Срединной Азии»
(Лондон, 1931), которая сразу поставила молодого исследователя в ряды ученыхпервопроходцев Азии.
Открытие во время Центрально-Азиатской экспедиции в Тибете менгиров,
кромлехов и каменных могил Юрий Николаевич описал в своей работе «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета» (Прага, 1930), явившейся событием
в мировой науке. Л.Н. Гумилев писал: «Работа Юрия Николаевича Рериха о
«зверином стиле» в Тибете, давно уже ставшая библиографической редкостью,
цитируется всеми историками скифского и сарматского искусства как сочинение, сделавшее эпоху в науке».
Как выдающийся ученый-энциклопедист Ю.Н. Рерих был избран членом
Королевского азиатского общества в Лондоне, Азиатского общества в Бенгалии,
Парижского географического общества, Американского археологического и
этнографического обществ и многих других.
В августе 1957 года Юрий Рерих возвращается из Индии в Москву, где приступает к работе в Институте востоковедения АН СССР, возглавляя «Сектор философии и истории религии Индии». За три неполных года, проведенных в Советском
Союзе (август 1957 – май 1960), он выполняет невероятно большой объем работ,
сравнимый с целой человеческой жизнью. Юрий Николаевич Рерих возродил научные традиции российского востоковедения, создал отечественную школу тибетологии, впервые в СССР начал преподавание санскрита, заложил фундамент новой
науки – номадистики (изучение кочевых племен). За краткий срок своей деятельности в Москве Ю.Н. Рерих подготовил к печати многотомный тибетско-русскоанглийский словарь с санскритскими параллелями, большое количество статей и
научных трудов. По инициативе Юрия Николаевича возобновились работы по переводу и публикации древних философских и литературных памятников Востока.
Именно Юрию Николаевичу Рериху мы обязаны тем, что имеем возможность широкого знакомства с многогранным творческим наследием его родителей – Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. Заветная мечта
родителей вернуться на Родину при жизни так и не сбылась. Это сделал старший
сын Юрий Рерих, вернувший их доброе Имя и великое наследие в Советский
Союз. Он привез на Родину принадлежавшую ему часть наследия родителей:
более 500 картин отца, огромную библиотеку, ценные предметы.
При участии и с помощью Юрия Николаевича устраивались первые выставки картин Н.К. Рериха: сначала в Москве (апрель 1958 г.), а затем в Ленинграде,
Риге, Киеве, Тбилиси и других городах.
И как человек, и как ученый, и как гражданин своей страны Юрий Николаевич Рерих был личностью выдающейся. По словам Святослава Николаеви115
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ча Рериха, «Юрий Николаевич – это образ истинного, вдохновенного ученогомыслителя, человека высочайшей духовной гармонии. Он прекрасно понимал,
что высшее достижение человека лежит в самоусовершенствовании личности,
что только постоянно работая над самим собою и развивая в себе качества, присущие человеку, стремящемуся к более совершенной жизни, он мог всесторонне
обогатить свою специальность и поднять ее над уровнем повседневности».
Юрий Николаевич Рерих ушел из жизни 21 мая 1960 года в возрасте 58
лет. Его прах был захоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Автором
памятника выдающемуся ученому является С.Н. Рерих.
Святослав Николаевич Рерих родился 23 октября 1904 года в Петербурге, с
которым были связаны первые двенадцать лет его жизни. Уже в раннем детстве
мальчик проявлял интерес к естественным наукам, который гармонично переплетался с природными художественными способностями.
С детства он увлекался рисованием и занимался лепкой. Окончив гимназию, начиная с 1919 года, Святослав Рерих обучается в Лондоне, в Королевской
академии искусств, где изучает архитектуру, а через год продолжает архитектурное образование в США, сначала в школе Колумбийского, а затем Гарвардского университетов, одновременно посещая скульптурное отделение университета
Массачусетса.
Свой путь художника С.Н. Рерих начал как портретист и достиг в этом
жанре высочайшего мастерства. Одной из отличительных особенностей его
творчества было стремление глубоко ощутить характер того человека, чей портрет он писал. Святослав Николаевич отмечал: «Мы должны всегда помнить,
что удавшийся портрет – это больше, чем простое сходство». Только портретов
своего отца он написал около 30, один из них был приобретен Люксембургским
музеем в Париже. В ту пору С.Н. Рериху было всего 35 лет. Галерея созданных
Святославом Николаевичем портретов огромна, среди них особенно выделяются
бесценные облики его родителей.
Продолжая в живописи традиции своего великого отца, Святослав Николаевич пошел своим собственным путем. В его работах нет ни тени подражания.
У каждого из художников, отца и сына, свой стиль и своя уникальная техника
исполнения.
Помимо портретной, он обращается к пейзажной, эпической, жанровой и
символической живописи и во всем проявляет себя как виртуозный мастер и
вдохновенный экспериментатор.
С 1931 года, постоянно проживая в Индии, Святослав Николаевич принимает активное участие в ее общественной и культурной жизни. Он очень любил
эту страну, которая стала для него второй родиной. Уникальную красоту, разнообразие культурных традиций и утонченность духовных достижений Индии
Святослав Николаевич Рерих воспел во многих своих замечательных полотнах.
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За выдающиеся достижения в области культуры, а также за вклад в дело
мира С.Н. Рерих был удостоен правительственных наград различных стран.
Однако самой выдающейся наградой в своей жизни Святослав Николаевич считал награду, учрежденную Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке, потому что
диплом к ней был подписан Николаем Константиновичем Рерихом.
Рерихи. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись мировой и отечественной культуры: все они оставили свой неповторимый след в культурном пространстве планеты. Необычайная гармония этой великой семьи, представлявшей
собой духовное и творческое Единство, где каждый был незаменим, уникален и
высокоодарен, поражает и восхищает. Все четверо Рерихов трудились в одном и
том же пространстве, тесно связанном с процессами космической эволюции. Они
были её вестниками, и именно через них в XX веке шла необходимая информация о высшей энергетике Космоса. В силу этого обстоятельства наследие Рерихов
представляет собой уникальное собрание знаний о космической эволюции.
Одной из главных особенностей нашего времени является обострение
борьбы между Светом и тьмой, результаты которой непосредственно влияют на
творческие моменты самой космической эволюции. Борьба Света и тьмы шла
через всю жизнь Рерихов, и наследие их несет в себе явные доказательства этого
космического процесса. Борьба между новым и старым, между добром и злом
определяет все, с чем мы встречаемся на нашей планете. Наследие ни одного из
наших соотечественников не содержит такого количества фактов этой борьбы.
Общественно-культурная деятельность Рерихов по своим масштабам планетарна. Подойти с обычными мерками к оценке их жизненного и творческого
пути – значит не понять главной сути сделанного этими выдающимися представителями Культуры.
Их мысли, дела, устремления намного опередили сознание современных
людей. С течением времени человечество все в большей степени начинает осознавать значение беспримерного творческого Подвига семьи Рерихов.
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УДК 75(47)(03)+929Рерихи
РЕРИХИ*
К 145-летию со дня рождения Н.К.Рериха,
140-летию со дня рождения Е.И. Рерих,
115-летию со дня рождения С.Н. Рериха
Л.В. Шапошникова
Днепропетровское городское Рериховское общество
E-mail: dpro@rambler.ru
Возникает вопрос: «Почему Рерихи? Сколько их?»
Надо сказать, что данное явление было редчайшим. Рерихи представляли
целую семью: Николай Константинович Рерих (1874–1947) – ученый, крупнейший художник, путешественник и общественный деятель; его жена Елена
Ивановна (1879–1955) – выдающийся философ XX века и не менее крупный
общественный деятель; их сыновья: Юрий (1902–1960) – крупный ученый, востоковед, знаток восточных языков; Святослав (1904–1993) – известный художник, мыслитель и общественный деятель.
Так сложилось в истории России, что все четверо Рерихов трудились в одном
и том же пространстве, тесно связанном с процессами космической эволюции. Они
были вестниками этой эволюции, и именно через них в XX веке шла необходимая
информация о высшей энергетике Космоса. В силу этого обстоятельства наследие
Рерихов представляет собой уникальное собрание знаний о космической эволюции.
До сих пор, к сожалению, это наследие не оценено так, как оно этого заслуживает. Но именно это наследие и сами Рерихи были связью нашей планеты с
важнейшими космическими процессами. Семья Рерихов появилась на планете
Земля в самый напряженный момент космической эволюции, когда происходило
переустройство космических структур и энергетики. Космические тела, в том
числе и Земля, связаны с главными процессами Космоса и вносят в них свою
лепту. На Земле это участие проявлялось через Рерихов, каждый из которых
был причастен к сужденной ему деятельности.
Из многих источников, начиная с древнейших времен, известно, что процессы, идущие в космической эволюции, укрепляют эту эволюцию и позволяют ей
двигаться дальше. Вот это «движение дальше» является важнейшим творческим
началом в Мироздании. История человечества свидетельствует об этих движениях, протекающих с узаконенной регулярностью сквозь тысячелетия Космоса.
*

Вступительная статья «Рерихи» к «Справочнику по наследию Рерихов»/
Т.1, МЦР, 2015. – Под общей редакцией Л.В. Шапошниковой.
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XX век, а возможно и XXI, оказались свидетелями и участниками новых
космических построений. Эти новые тенденции на планете Земля шли через человека, а именно через определенных индивидуумов, участников космического
творчества. XX век лег на плечи семьи Рерихов, оставивших нам ценнейшее и
богатейшее наследие.
Одной из главных особенностей космической эволюции нашего времени
является обострение борьбы между Светом и тьмой, результаты которой непосредственно влияют на творческие моменты самой космической эволюции.
Эта борьба охватила беспредельные пространства Космоса. Не миновала она и
Землю. Согласно космическим законам, на Земле ни одно явление не может быть
исследовано без обращения к особенностям этой титанической борьбы. Исследование наследия Рерихов также связано с такими моментами, на которые часто
наши ученые не обращают внимания и поэтому в определении космических
процессов нередко приходят к неправильным выводам и путанице.
Материалы, собранные в настоящем справочнике, не только помогают понять сам процесс противостояния Света и тьмы, но и увидеть его проявления в
жизни и деятельности уникальной семьи Рерихов.
Без всякого сомнения, рериховское наследие принадлежит к области Культуры. Через него мы получаем информацию о связях с Космосом и с космической
эволюцией, действующей в земных условиях.
Борьба Света и тьмы шла через всю жизнь Рерихов, и наследие их несет в себе явные доказательства этого космического процесса. Борьба между новым и старым, между добром и злом определяет все, с чем мы встречаемся на нашей планете. Наследие ни одного из
наших соотечественников не содержит такого количества фактов этой борьбы.
Защите наследия Рерихов посвящены шесть толстых томов – каждый больше 500 страниц, – созданных сотрудниками Музея имени Н.К. Рериха, а
также учеными, журналистами, участниками рериховского движения.
Поначалу разрозненные исследования жизни и наследия Рерихов взрастили
целую науку, которая условно получила название рериховедение. Настоящий
справочник с систематизированным в нем материалом поможет исследователям
разобраться в огромных пластах рериховского наследия. Нужно отметить, что
за последнее время число исследователей наследия неуклонно растет.
И Николай Константинович, и Елена Ивановна были заметными фигурами в начале XX века и принадлежали культуре Серебряного века,
которому было свойственно активное проявление творчества. Оба урожденные петербуржцы, они начали свою творческую жизнь в этом удивительном российском городе, и именно там у них установились связи с космическим Учителем, который повлиял на всю их дальнейшую жизнь.
Их миссия вестников космической эволюции на планете Земля была предо120
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пределена космическими процессами, шедшими в Мироздании. Известно, что на
протяжении всей истории человечества появлялись фигуры, двигавшие космическую эволюцию нашей планеты. Их жизнь складывалась под влиянием Учителя.
Получилось так, что российская социальная революция застала всю семью
Рерихов в Финляндии, где Николай Константинович лечил серьезное заболевание легких. Многие исследователи жизни Рерихов объясняли их невозвращение в Россию тем, что Финляндия в 1918 году объявила о своей независимости.
Однако причина такого решения Николая Константиновича и Елены Ивановны
была совершенно другой. Они последовали Зову Учителя, шедшему из Индии
– страны, которой они интересовались давно. Их привлекал индийский путь.
Рерихи стремились напрямую в Индию, но их жизнь сложилась иначе. До Индии
была Северная Европа, затем Англия, США и Франция. В Лондоне в 1920 году
Елена Ивановна Рерих начала принимать Живую Этику, философию космической реальности, которая легла в основу творчества всей семьи Рерихов. Живая
Этика была импульсом космической эволюции на Земле. В США Рерихи развили
активное творчество в пространстве культуры.
В 1923 году они достигают берегов желанной Индии, где состоялись встречи
с Учителем и были приняты серьезные решения, связанные с космической эволюцией. Три момента, которые обсуждались Рерихами с Учителем, оказались
главными в их последующем творчестве. Первый из них был связан с уникальной Центрально-Азиатской экспедицией, маршрут которой начался в Сиккиме,
потом прошел по Кашмиру, Ладаку, китайскому Синьцзяну. Затем была Россия
с Москвой, Сибирью, Алтаем и, наконец, Монголия, Тибет и снова Сикким.
Тот круг, который совершила экспедиция (а в ней участвовали трое Рерихов
– Николай Константинович, Елена Ивановна и их старший сын Юрий Николаевич), имел особое эволюционное значение. По всему маршруту Рерихи заложили энергетические магниты, которые не были похожи на магниты, знакомые
нам по учебникам физики и книгам по металлургии. Это были энергетические
структуры, создававшие новые энергетические поля. Источником энергетики
этих магнитов служили картины Николая Константиновича, созданные им на
маршруте и обладавшие высокой вибрацией; новая энергетика Елены Ивановны,
сформированная у нее группой Космических Иерархов; и, наконец, высоковибрационная энергия осколка метеорита, упавшего на Землю из созвездия Орион.
Эта часть метеорита была послана Рерихам Учителем еще до экспедиции.
Магниты, несущие в себе высшую энергетику, должны были участвовать в
формировании энергетических полей для содействия земной эволюции, прежде
всего в пространстве ее Культуры. Согласно философии Живой Этики, Культура, и ничто иное, составляет основу не только жизни Земли, но и Космоса.
Культура несет в себе ту высшую энергетику, которая способствует развитию и
продолжению эволюции космических тел, в том числе нашей планеты. Маршрут
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Центрально-Азиатской экспедиции был маршрутом космической эволюции,
которая действовала через своих вестников – Рерихов.
О Центрально-Азиатской экспедиции опубликовано немало материалов –
от дневников ее участников до исследовательских работ. Экспедиция длилась
несколько лет – с 1923 года по 1928 год. Вскоре после ее окончания Рерихи
поселились в индийских Гималаях, в древней долине Кулу, где развернули научную деятельность, или второй момент своего эволюционного творчества. Они
создали в Кулу Гималайский институт научных исследований, носивший имя
«Урусвати» – «Свет утренней звезды», в котором была применена методология
новой науки и новой системы познания.
Деятельность Института в Кулу имела международное значение и привлекала внимание крупнейших ученых Индии, Европы и Америки. Советский ученый Николай Иванович Вавилов имел c Институтом «Урусвати» тесные научные
связи. Институт проводил гималайские экспедиции, выпускал научные издания
и журналы, однако ему не пришлось долго работать – Вторая Мировая война
оборвала его уникальную деятельность. Помещения и лаборатории Института
пришлось закрыть, работу законсервировать. В таком виде Институт пребывает
и до сих пор. Планы Международного Центра Рерихов (МЦР) о совместном с
индийскими учеными возрождении Института «Урусвати» остановились в связи
с разрушением российскими государственными чиновниками Мастер-Банка,
главного источника финансирования Музея имени Н.К. Рериха.
Третий главный момент в эволюционном творчестве Рерихов получил название «Пакт Рериха». Его целью была не только защита культурных ценностей
во время войны, но и ликвидация самих войн на планете. Основная мысль Пакта
была сформулирована Космическими Учителями – «Мир через культуру». Коротко и ясно. Только защита и развитие культуры принесут мир Земле. Пакт
со всеми практическими подробностями вошел в силу в 1935 году, незадолго до
начала Второй мировой войны.
Реакция на Пакт была разной – и положительной, и отрицательной. Рерихи
провели огромную организационную работу по внедрению идеи Пакта в разные
страны. Одним из самых первых Пакт Рериха подписал Ф.Д. Рузвельт, президент
США, к нему присоединились страны Латинской Америки. Что касается государств Европы и Советского Союза, правительства этих стран в 1935 году Пакт не
подписали, и Европа во время Второй мировой войны испытала на себе небывалые
в истории человечества методы уничтожения как сокровищ культуры, так и людей. Человеческие потери Второй мировой войны превосходили таковые в предыдущих войнах во много раз. Советский Союз лишь в 1954 году подписал Гаагскую
конвенцию ООН, в основу которой легли главные положения Пакта Рериха.
Надо сказать, что внимание к Пакту чувствуется во многих странах. Выставки,
посвященные Пакту Рериха, лекции о нем Международный Центр Рерихов про122
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вел в Европе, Америке и Азии. В настоящее время с помощью этой организации
Пакт Рериха получил вторую жизнь. Сколько продлится эта жизнь – трудно
сказать. Разрушение финансирующей МЦР организации нарушило его международные связи и затруднило дальнейшее развитие и движение Пакта Рериха.
Нет никакого сомнения, что поддержка общественным движением в России Пакта Рериха защитит культуру страны и ее будущее.
До революционных событий 1917 года Николай Константинович был
крупным и популярным художником и ученым. Революция резко все изменила. Отсутствие всей семьи Рерихов в России заставило разных деятелей, а затем и исследователей говорить о них как о белоэмигрантах.
Хотя ни одного реального доказательства этому не было представлено.
В 1920-е годы стало известно о космической философии Живой Этики, которую
пытались впоследствии отделить от личности Н.К. Рериха и его творчества. Отделение это не имело под собой никакого основания, поскольку все творчество
Рерихов – художественное, философское и научное – было пронизано идеями
Живой Этики. Естественно, что Живая Этика, основа космического мышления, никоим образом не могла быть изъята из творчества наших великих соотечественников. Но тем не менее искусствоведы, культурологи, другие ученые
спокойно занимались этой интеллектуальной вивисекцией, превращая великое
рериховское творчество в фантастический мир, и сметали реальные вехи этого
творчества на пути своих исследований.
В 1930-е годы по указанию государственных чиновников начались нападки
на творчество Рерихов. Тьма рвала живые связи с рериховскими идеями и не
допускала никакой к ним близости. Она же разрушила мечту Рерихов о возвращении на Родину. В 1947 году Рерихам было отказано во въездной визе в Советский Союз. И только в 1957 году в Россию смог вернуться Юрий Николаевич
Рерих. К этому времени уже не стало ни Николая Константиновича, ни Елены
Ивановны Рерихов. Их творческое наследие было разделено между сыновьями
и по завещанию подлежало возврату в Россию.
С приездом Юрия Николаевича стала проникать на Родину реальная информация о Рерихах – проводившиеся им выставки картин Н.К. Рериха и лекции
о космической философии открыли их реальную жизнь и миссию на планете
Земля. Положение Юрия Николаевича в академическом Институте востоковедения, где он начал работать, было крайне трудным. Его идеи нередко встречали в
штыки, и определение «буржуазный ученый» сопровождало его имя. Несмотря
на все это Юрий Николаевич создал отдел тибетологии и воспитал целую группу
учеников, молодых востоковедов. В 1960 году он неожиданно скончался, и возникла проблема с его наследием. Единственным наследником Юрия Николаевича был его младший брат Святослав Николаевич Рерих. Но государственные
органы Советского Союза путем различных маневров и обманов помешали ему
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вступить в свои права, и наследие осталось в незаконном владении домработницы И.М. Богдановой и ее мужа В.Ю. Васильчика.
Судьба наследия Юрия Николаевича на его Родине оказалась трагической –
оно было распродано и разворовано. Ценнейшие предметы и рукописи исчезли, и
до сих пор неизвестно, в чьих руках они находятся. Когда началось разграбление
наследия Юрия Николаевича, МЦР пытался обратить внимание государственных органов России на это обстоятельство. К сожалению, государство не приняло никаких шагов для сохранения культурных ценностей, находившихся
в московской квартире старшего сына Рерихов. Можно без всякого сомнения
констатировать факт утраты этой половины рериховского наследия в России.
Это было первым преступлением против богатейшего наследия Рерихов.
Борьба с творчеством Рерихов и их космическими идеями продолжается. В России уже сменился государственный строй, а темные силы по-прежнему ведут
борьбу против Света рериховского наследия.
Надо сказать, что вторую половину наследия старших Рерихов Святослав
Николаевич успел передать в Россию через МЦР. На ее основе в Москве был
создан Музей имени Н.К. Рериха. По желанию Святослава Николаевича этот
Музей является общественным. Пожалуй, это пока единственная организация,
которая борется против нападок на имена Рерихов и на их наследие.
Деятельность Музея развивается по нескольким творческим направлениям. Музей публикует наследие Рерихов, выпускает журнал «Культура и время», проводит лекции, международные конференции, посвященные жизни и
творчеству Рерихов, и укрепляет связи с государственными организациями.
Большое внимание уделяется пропаганде идеи Пакта Рериха. Посвященные ему
выставки находят во многих странах мира и организациях положительный отклик. Выставки подлинных картин Николая и Святослава Рерихов пользуются
значительной популярностью и в России, и в других странах. В Музее идет научное осмысление наследия Рерихов и его эволюционного значения для планеты Земля. В его залах регулярно проходят такие мероприятия, как концерты,
юбилеи великих культурных деятелей, выставки детского рисунка и выставки
российских художников-космистов. Руководство Музея и его меценат Борис
Ильич Булочник подняли из руин старинную усадьбу Лопухиных и превратили
ее в один из красивейших уголков центра Москвы. Разработаны планы полного
восстановления исторического облика усадьбы Лопухиных, возрождения Института «Урусвати» в гималайской долине Кулу в Индии.
В ноябре 2013 года все эти планы, в том числе и проект расширения антивоенного движения в связи с Пактом Рериха, были остановлены. Причина этого
уже была указана выше. По российской культуре со стороны правящих структур
был нанесен разрушительный удар. Что предпримут эти структуры в дальнейшем – только можно предполагать. Борис Ильич Булочник был первым рос124
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сийским меценатом, помогавшим и другим культурным организациям России.
Сокрушительные действия государства вызвали в широких слоях творческой
интеллигенции, ученых и просто неравнодушных людей горячее чувство протеста. В Музей имени Н.К. Рериха поступило большое количество подписей в
поддержку и Музея, и изгнанного мецената.
В наши дни положение с культурой в России далеко не благополучно. За
годы новой власти было утеряно немало исторических памятников и ценнейших
экспонатов. Разрушение Мастер-Банка и лишение Музея имени Н.К. Рериха
финансирования еще больше усугубило неблагополучие культурной политики
в стране.
Обращения, направленные в правительство РФ и его структуры, занимающиеся культурой, не принесли никаких положительных результатов. Даже
сто тысяч подписей под письмом протеста на имя президента РФ не получили
никакого отзвука. Правда, в это время усилия правящих кругов страны были сосредоточены на международной спортивной Олимпиаде «Сочи – 2014». Но олимпиада уже кончилась, а положение Музея и его главного мецената по-прежнему
остается тяжелым.
В печати все больше стало появляться полуграмотных нападок на ценнейшее наследие Рерихов. Церковь заняла в этом процессе отрицательную к Рерихам позицию. Эта позиция нашла свое выражение в одном из важнейших документов Русской Православной церкви – постановлении Архиерейского собора
(1994), где упоминалось и рериховское наследие, а Живая Этика, философия
реального космоса, была названа новой религией, явно угрожающей христианству. Те, кто интересовался наследием Рериха и исследовал его в положительных
тонах, были объявлены сектантами, и им пригрозили отлучением от церкви.
Известно, что церковь издавна вмешивалась в проблемы, ее не касающиеся. Джордано Бруно сгорел на церковном костре за идею множества обитаемых
миров. Коперник и Галилей также пострадали за свои идеи о вращении Земли
вокруг Солнца. Эта тенденция продолжается до сих пор, и особенно активно в
ней участвует православная церковь. Что касается церквей других конфессий,
то я не нашла в них поддержки антирериховских настроений.
Хотелось бы напомнить еще одно обстоятельство. Символом Пакта Рериха
является Знамя Мира – три круга, означающие единство прошлого, настоящего
и будущего в едином круге Вечности. К сведению представителей православной
церкви – это Знамя уже дважды было освящено христианскими иерархами.
Первый раз в самом начале, в 1931 году, на конференции в бельгийском городе
Брюгге, в церкви Святой крови. Второй раз уже в наше время, в 2013 году, в
кафедральном соборе столицы Аргентины Буэнос-Айресе.
В наши дни появилась версия о Знамени Мира, как о сатанинском символе. Версия была пущена диаконом Кураевым. Не останавливаясь перед
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клеветой и осознанными искажениями, Кураев рассылал свои произведения
по регионам и организациям. Я уверена, что в 1994 году именно он повлиял на постановление Архиерейского собора Русской Православной церкви.
Этого мало. И в книгах, и статьях, и выступлениях некоторых ученых и журналистов мы находим неграмотные и клеветнические измышления, направленные
против наследия Рерихов. Сейчас нет необходимости разбираться в том, чем
руководствовались эти люди – простым невежеством или более постыдными
интересами.
Не обошло стороной это явление и заседания Высшей аттестационной комиссии. Из множества различных примеров отрицательных суждений об особенностях космической эволюции я выбрала три докторских диссертации по
наследию Рерихов. Прежде всего я должна сказать, что ни сами диссертанты,
ни утверждавшие диссертации научные советы в должной мере не владели материалом. Все три докторские диссертации, несмотря на отрицательные рецензии солидных академических институтов, были утверждены высшей научной
инстанцией, а их авторы получили высокие научные степени докторов наук.
Все три работы до уровня докторских явно не дотягивали. В диссертации С.Р.
Аблеева было много методологических ошибок и непроверенных фактов. Н.Е.
Самохина почему-то отнесла философию Живой Этики к эзотерике, хотя всем
известно, что данная философия была открытой и рассчитывалась на заинтересованных лиц. Самой худшей из трех упомянутых работ была диссертация В.А.
Росова, содержащая достаточное количество неверных выводов и откровенной
клеветы. Во время процедуры защиты нескольким присутствовавшим ученым
не было дано слова. Было ли это сознательным действием или результатом невежества – сейчас сказать трудно.
Очевидно, что столько нападок, сколько приняло на себя наследие Рерихов, не имело наследие ни одного культурного деятеля России.
Это обстоятельство свидетельствует об острой борьбе старого с новым. Старое
всегда пыталось остановить новые идеи в науке, искусстве и философии. Тьма
выступает против Света даже в третьем тысячелетии нашей эры. В этом нет
ничего особенного, также как нет ничего исключительного в том, что Свет
побеждает тьму. И в такие периоды перед многими из нас встает острая проблема выбора – выбора между невежеством и знанием, между злом и добром,
между тьмой и Светом. Процесс, который сейчас идет перед нашими глазами,
достоин не только внимания как такового, но и серьезных научных и философских исследований. От результатов борьбы между старым и новым, которую мы сейчас наблюдаем с самыми разными стремлениями и реакциями,
зависит будущее нашей страны. Победа Света в борьбе с тьмой приведет к
расширению и развитию процесса космической эволюции на Земле и закреплению ее творчества.
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Справочник, посвященный наследию Рерихов, ставит сейчас перед нами
ряд проблем, главная из которых – это оформление изучения эволюционного наследия Рерихов в новую научную специальность. Ею займутся серьезные
и хорошо подготовленные ученые, которые смогут проводить исследования,
основываясь на новой системе познания и новом космическом мышлении. Настоящий справочник предоставляет для этого необходимый научный материал.
Вопрос в том – поймут ли высшие научные структуры необходимость в
новой научной специализации. Полагаю, что материал, представленный в справочнике, поможет ученым сделать правильный выбор.
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ВСЕЛЕНСКИЙ ОКЕАН
А.Ю. Шилин
ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля», г. Днипро
E-mail: andrey1801@bigmir.net
Может, из романтических побуждений, может, из жажды приключений
или из очевидной аналогии с эпохой географических открытий, когда люди
пишут о космосе, они проводят параллели с морем. Как, например, президент
Кеннеди, будучи сам бывшим морским офицером, сделал в своей речи «Космос
— это новый океан». Зачастую такое ассоциирование заходит дальше простой
метафоры. Научные фантасты используют морские аналогии для вообще всего в
космосе, заполняя пробелы в своих знаниях о космосе деталями, характерными
для морских путешествий.
В XIX веке физики предполагали, что небесные тела существуют в веществе сродни жидкости, называемом «эфиром». Наука тех времён не могла обнаружить этот самый эфир. Позже выяснилось, что причиной тому являлось
отсутствие всякого эфира; но аналогия космоса с океаном и эфира с водой уже
была проведена.
Возможный обоснование: корабли в штатном режиме вошкаются в подпространстве, а его граница с обычным пространством ведёт себя, как водная
гладь. Вплоть до рвущих мозг четырёхмерных картин, где чем глубже в океан
четвёртой координаты, тем жёстче условия.
Человечество на протяжении
многих тысячелетий олицетворяло
вечно развивающуюся материю в
образе текучей воды. Нет почти ни
одного племени, у которого вода не
считалась бы матерью всего живого,
целебной, очистительной силой плодородия. Русский народ говорил в
старину: «Мать-водица — всему царица», «Нет воды — нет жизни» «Без
реки нет земли», «Вода была всегда».
Во многих мифах земля появляется на море, которое является символом безмерности и безграничности.
В Австралии племя арунта расска128
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зывало, что земля сначала была покрыта соленой водой, а когда она спала, то
появились существа, «сделанные из самих себя». Племя дайери сообщает: «В
начале земля открылась посреди озера Перегунди, и из трещины вышли ворон,
попугай, эму — страус». Жители островов Тихого океана говорят, что вначале
были только морские волны, из глубины которых поднялась земля. Маори, живущие на островах Новой Зеландии, окруженной со всех сторон Тихим океаном,
которые видят только небо да море, море да небо, утверждают, что «небо и море
существуют с самого начала, неизвестно с каких времен. Говорят наши старики,
что когда-то вся земля была покрыта водой и на море не было никакого острова».
В фольклоре американских индейцев часто упоминается изначальное море.
Племя гопи в Аризоне считает, что первоначально в мире ничего не существовало, кроме воды. У индейцев кавакипаи, живущих в штате Калифорния, записан рассказ, который начинается с сообщения, что первоначально не было
никакой твердой земли и вообще ничего, кроме соленой воды в огромном океане.
В сказках индейских племен земля чаще всего поднимается зверями со дня изначальных вод. Например, такулльери в Британской Колумбии говорят, что
вначале не существовало ничего, кроме воды и выхухоля. Он искал себе пищу
на дне морском. Попавшую ему при этом в рот тину он выплюнул, и из нее постепенно выросла земля.
Подобных рассказов записано множество и среди северных народов. Представление эскимосов Берингова пролива об образовании земли не содержат никаких понятий о сверхъестественных силах: «Вначале была очень холодная вода,
покрытая льдом. Льды стали тереться друг о друга, и появился хом. Когда снег
на нем растаял, то он сделался землей». Эвенки говорили, что вначале кругом
стояла вода, мамонт запустил свои «рога» под воду и вынул оттуда много нянгни
(грязи, воздуха, небес), из которых он вместе со змеей сделал землю.
Гиляки рассказывали: «В старину земля была. Люди были на той земле или
нет — неизвестно. Потом, после долгого существования земля поломалась, вся в
море вошла. Потом из моря земля родилась, вскоре большая земля выросла». По
другому гиляцкому рассказу: «Давно было наводнение. Откуда-то по воде плыл
кусок земли. Он застрял на мелком месте и вокруг него выросла большая земля».
Во многих мифах сотворению мира предшествует наводнение или потоп для
того, чтобы объяснить откуда взялась вода. Отголоски древних представлений
о связи мифов о сотворении мира и всемирном потопе сохранились в Библии, в
которой первоначальный хаос понимается как бесформенная масса «на темных
водах». Эпизод, когда Ной отправляет птиц, чтобы узнать, кончился ли потоп,
сравнивают с тем, как птицы в мифах ищут кусочек ила на дне моря, чтобы
создать землю.
Многие народы олицетворяли воду в образе различных духов, а впоследствии богинь и богов, из которых все произошло. В России мордвины когда-то
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почитали «мать-воду» — «Ведь-аву», ингуши «Хы-нана» и т. д. У других народов представления о матери-воде были вытеснены образами «хозяина воды»,
«дедушкой водяным». В Африке по берегам Нигера, в районах расселения рыболовов, живут «владыки воды». Они посредники между рыбаками и духами
воды — «хозяевами» рыболовческих угодий. «Владыки воды» получают от рыбаков часть улова. В республике Мали проживает около миллиона бамбаров,
занимающихся земледелием. Они рассказывают, что земля, олицетворенная в
образе Пемба, появилась от божества воды Фаро. Фаро — «начало всех начал»,
он «хозяин воды», который находится в каждой капле. Фаро имеет вместо ушей
жабры, на руках вместо пальцев плавники, вместо ног — рыбий хвост. Фаро посылает дождь, грозу и урожай. Он упорядочил хаос. В таких богов, олицетворяющих водную стихию, из которой будто бы появилась земля, верило все древнее
человечество, особенно в странах Востока, в которых земледелие зависело от
разливов рек и искусственного орошения.

В Древнем Египте первородная водная стихия, хаос, океан, бездна, полная
мрака, которая находится под землей — «вторым небом», была олицетворена
в образе бога Нуна. Из него исходит и Нил, и земля, и небо, и солнце. От Нуна
родился великий бог Ра — бог солнца. Многие объясняют появление этого представления тем, что египтянин каждое утро видел своими глазами, как солнце
показывается из многоводного Нила, словно рождаясь из морских глубин. Возможно, что первоначально вода олицетворялась в образе богини Нут, так как в
тексте пирамид еще сохраняются отголоски ее прославления как матери солнца
и всего мира. Воды разливающегося Нила, отлагающие ил, дали древнему египтянину образ первоначального разделения земли и воды на сушу и море.
Шумерийцы также видели в воде первородную стихию, в которой, по их
представлениям, коренилось начало мира и жизни. В шумерских текстах о сотворении человека, сохранившихся в записях, восходящих, по-видимому, к III
тысячелетию до н. э., упоминается «мать, породившая небо и землю» Намму
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— олицетворение первозданного океана, в темных волнах которого скрывались
семена всех вещей. В древнем Вавилоне первоначальным элементом мира считалась вода, выраженная в образах первородной грозной стихии — водяного
хаоса, черной морской пучины Тиамат и мрачной бездны, небесного океана
Апсу. Вавилонский жрец Бероз утверждал: «Вначале все было мрак и вода».
Философ-неоплатоник Дамасжий (VI в. н. э.) писал, что «халдеи в начале не ставят ничего, не признают, по-видимому, никакого верховного источника жизни
и все производят из воды и бездны».
У финикийцев было представление, что «вначале существовала вода и мокрая грязь, которая, сгустившись, образовала землю». Эта мокрая грязь или ил
упоминаются в одном из фрагментов Санхониатона. Здесь грязь названа словом
«мот», которое связывают с «мо» — вода. «Из нее возникло всякое семя творения
и начало всех вещей».
Вода в Ригведе первоначальная основа, из которой постепенно развилось
все, она заполняет Вселенную, заключает в себе всякий зародыш (X, 121). В ведийских текстах много раз упоминается изречение: «Вода — первооснова всего
сущего, вначале это (все сущее) было водами». В Упанишадах также говорится,
что вначале была вода, из которой произошел весь мир, в том числе и боги. Бог
созидания Вишну изображается темно-голубым или зеленым, с морской раковиной, чтобы указать на его происхождение из воды.
В китайских даосских храмах дракона сохранились древние статуи божества воды, из которого будто бы все произошло. На главной статуе дракона
Линайши надпись «Отец вод, мать вод». В IV–III вв. до н. э. в трактате «Гуаньцзы» в главе «Вода и земля» провозглашалось, что вода — «основа и начало
всех вещей, предок всего живого». Из воды произошло все: горы, камни, луга,
растения и животные. Автор трактата наделяет воду магическими свойствами,
благодаря ей люди становятся не только чистыми, но и справедливыми.
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По Гомеру, самое древнее божество — Океан — круговой мировой поток,
от которого «все родилось». Океан — отец и начало всех богов и Вселенной, а
мать мира — супруга его — морская богиня Тетия. Греки думали, что океан со
всех сторон окружает землю, так как отождествляли небесное «море» с земным,
полагали, что из океана восходят и в него погружают ся солнце, луна и звезды.
Аристотель писал, что древние богословы «делали Тетию родительницей всего
возникающего и заставляли богов клясться водой».
По славянским представлениям, «в начале времени везде было море, и из
горсточки морского песка, из крупинок, взятых со дна воды, получилась земля».
В древнерусской письменности есть несколько «сказаний о сотворении небеси и
земли, когда не было ни земли, ни небеси, а только едино море Тивериадское».
Ученые по-разному объясняют происхождение представления об образовании земли из
воды. Одни считают причиной
его широкого распространения огромную роль, которую
играли великие многоводные
реки в жизни древнего мира, и
полагают, что идея о воде, как
основном элементе, из которого
затем возникла твердая земля,
родилась под влиянием наблюдений древних людей за реками.
Известно, что после разливов
рек и наводнений осаждается слой ила. Происхождение мифов об изначальной
воде приписывается прежде всего обитателям островов, затерявшихся среди
необозримых водных пространств. Там люди видят перед собой только широкое,
бесконечное море. Рыба, морские животные и птицы, связанные с водой, дают
главную, основную часть питания. Поэтому люди верят, что сначала было широкое море и ничего больше. Только впоследствии вода отлила в другие области
или же отдельные участки морского дна вынырнули наружу среди необъятного
моря и образовалась твердая земля, суша. Наличие этого представления у племен, живших на территории Сибири, истолковывается как доказательство существования там большого количества воды от таяния колоссальных ледников,
которое происходило до окончания процесса передвижения групп населения из
Азии в Америку, так как у племен Северной Америки обнаружены аналогичные
представления.
Другие ученые объясняют столь огромную роль воды в космогонических
мифах тем, что первобытные люди полагали, будто небо состоит из воды, а по132
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этому отождествляли небеса с водной стихией. Это отождествление могло возникнуть потому, что дождь, падающий с неба живительным потоком, убеждал
людей, что оно состоит из воды. Ученые ссылаются на примеры из различных
языков, в которых одно и то же слово обозначает небо, дождь и воду. Не случайно, что слово «небо» по-финикийски, аккадски, еврейски и арабски имеет один
корень «шам», означающий небесную воду, дождь. В Ригведе «avisha» означает
небо и океан, различают верхний — небесный океан и нижний — земной океан.
У гольдов одно слово означает небо и воду. В Центральной Америке на языке
нагуа океан называется небесная вода. Многие народы говорили в старину о
«чистой воде небес».
В мифах небесный свод состоит из воды. У маори родоначальник Тавагани,
когда попадает на небо, то в ярости разбивает небесный свод, а оттуда воды потоком низвергаются на землю. В Библии бог при сотворении мира отделил воды
верхние от вод нижних, т. е. воды небесные от вод земли. Апостол Петр говорит
о невежественных людях: они «не знают, что в начале словом божиим небеса и
земля составлены из воды И водою» (2 посл. 3, 5) В талмудической литературе
часто указывается, что небосвод состоит из воды (Песикта, Зо). В Коране говорится, что престол Аллаха, когда он творил небеса и землю, плавал в воде. Вначале
небо и земля представляли нераздельную массу «титун», вроде пара или дыма,
плавающую в воде.
В Западной Европе крестьяне рассказывали, что есть птицы, которые
знают дорогу на верхнее море. Если
толковать Библию, исходя из уровня
знаний современников и имея в виду
что это произведение является отчасти
художественным, то никаких вопросов
не возникает. Бог создает небо как свою
обитель. Землю как место жизни людей. И автор книги, отождествляя себя
с одиноким творцом, искусственно водит новое свойство этого мира - свет и
противоположность - тьму. Их циклическая смена позволяет автору ввести
отчет времени и разбить сотворение
нашего Мира на этапы. Теперь, когда в
созданном Мире есть свет и часы остывают время писатель можно рассказать
читателю, что же происходило в последующие дни.
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День второй:
- И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
[И стало так.]
- И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
- И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер,
и было утро: день второй.
При первом чтении затруднительно понять, что за твердь посреди воды. Разве земля, которую создал Бог в первый день это уже не твердь? И что за твердь
Бог назвал небом. Ведь небо уже создано ранее. Откуда вообще взялась вода?
Автор книги Бытия в первых же строках (1:2) упомянул воду. Хотя почему-то
факт сотворения воды не описан.
В русских заговорах «океан-море» означает небо: «Посреди океан-моря выходила туча грозовая с буйными ветрами, что ветрами северными, подымалась
метель со снегами». Известна украинская загадка о солнце: «Серед моря стоит
червона коморя».
Из отождествления неба с водой возникло представление, что мир полон
воды, в которой плавает земля. В индийских суттрах Ананда спрашивает Будду:
«На чем покоится земля?» Будда отвечает: «На круге воды». В Библии земля
«утверждена на водах» и ее со всех сторон обтекает кольцом пространный океан.
В «Стихе о голубиной книге» сказано: «океан-море всем морям мати: окинуло
море весь белый свет, обошло то море около всей земли, всей подвселенной».
Земля, по свидетельству старинных русских сочинений, покоится «на воде, яко
же на блюде». В «Беседе трех святителей» земля изображается плывущей поверх
великого моря. Заходящее солнце скрывается на ночь в морские воды: «выкатило красное солнышко из-за моря Хвалынского», «выкупалось солнце в море».
Представление многих народов, что земля утверждается на черепахе, змее,
рыбах, лягушке, объясняется тем, что в их образах когда-то олицетворяли земную воду. В мифах, начиная от североамериканских индейцев и кончая жителями Индии, земля произошла от черепахи и покоится на ней. В буддийской
космогонии черепаха — первозданное существо, из которого рождается все. В
китайских мифах земля держится на четырех ногах, отрубленных от гигантской
черепахи.
По свидетельству Эдды, змея обвивает кольцом всю землю. Когда, по свидетельству средневекового памятника, Александр Македонский был поднят
грифами в воздушные высоты, то океан показался ему змеей, обвивающей собою
широкую землю. У сербов существовало сказание, что земля стоит на змее. В
мифах многих народов земля стоит на рыбе. Алтайцы рассказывали, что Ульген
создал в море три великие рыбы и на них утвердил землю. В иранском сочинении XII в. «Язык птиц» говорится, что «земля стоит на рыбе». У славян земля
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утверждена на хребтах китов. В старину говорили: «земля на трех китах стоит,
кит-рыба под землей дрожит».
По мусульманским верованиям земля покоится на светозарной рыбе, которая плавает в море. В мусульманском сочинении (XVI в.) «Кырык-Сюаль» рассказывается: «По сотворении семи небес и земель всевышний сотворил ангела и
приказал носить их…». Но так как ноги этого ангела остались висящими в воздухе, то бог приказал ангелам принести из рая камень — красный рубин и подложить его под ноги ангела, держащего небеса. Но так как камень этот остался в
воздухе без поддержки, то из рая был приведен бык и между его лопатками был
положен рубиновый камень. Однако и этот бык висит в воздухе, а потому всевышний бог произвел судно, величиною в 550 лет пути и приказал быку встать
на него, но само судно все-таки оставалось в воздухе, и потому всевышний бог
сотворил рыбу Лабоназар и приказал ангелам поставить судно на спину рыбы,
а вместе с ним и все то, что на нем утверждается, т. е. семь земель, семь небес,
свод небесный, трон бога и его жилище. А так как сама рыба все-таки остается в
воздухе без всякой поддержки, то всевышний поместил рыбу в море».
Материалистические идеи первых философов в Древней Греции, Индии,
Китае и других странах восходят к космогоническим мифам. Эти мыслители
освободили взгляды на стихии природы как первоначала от мифологии, совершенно отбросили представление о творцах мира, признавая извечность материи.
Все древние народы относились к воде как к святыне. Каждая религия
включала в себя ритуал омовения водой. Индусы окунались в воды священной
реки Ганг и считали, что воде заключена энергия космоса. Древние евреи перед
молитвой должны были обязательно вымыть руки. И в каждом дворе имелся
резервуар, служащий для собирания дождевой оды, которая считалась «живой».
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Так же хочу отметить, что с 1966 года американские космонавты начали тренироваться в специальных «бассейнах невесомости». Несмотря на сопротивление,
которое возникает при движении тела в жидкости, методы нейтральной плавучести,
создаваемой погружением в воду, позволяют ознакомить космонавтов с динамикой
человеческого тела, имеющего три степени свободы. Космонавты, тренировавшиеся
до полетов в космос в таких бассейнах невесомости, дают этому виду тренировок
высокую оценку. Космонавт Э. Олдрин, сравнивая задания, выполнявшиеся им во
время тренировок в бассейне, с заданиями, которые ему пришлось выполнять позже
в космосе, утверждает, что «подводная имитация невесомости имеет значительные
преимущества перед имитацией невесомости в самолете, так как в условиях бассейна мы можем последовательно осуществлять все операции, которые потом производим при выполнении заданий в космосе, и можем проверить весь план полета или
по крайней мере ту его часть, которая связана с выходом из космического корабля».

Таких лабораторий в мире всего три (в США, в Центре Джонсона, NASA,
в Кельне у Европейского космического агентства и в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина). Это круглый бассейн 12-тиметровой глубины, 5 тыс
кубов. Диаметр — 23 метра, легко вмещает копию (один к одному) российского
сегмента Международной космической станции (МКС).
В них тренируют «выход в открытый космос», так как состояние под водой немного напоминает невесомость. За полвека космонавтики более удачного
имитатора пока никто не придумал. Будущие космонавты отрабатывают здесь
те операции, которые потом им предстоит выполнять в космосе.
Чем космос похож на океан? Казалось бы, ничем. Космос трехмерный, а
океан двухмерный (по крайней мере, был таковым до изобретения подводных
лодок). В океане есть воздух и свежая рыба, а в космосе нет ничего, кроме радиации и случайно пролетающих булыжников. В океан попасть просто — просто
плыви вниз по реке, а в космос попробуй-ка попади без ракет!
Но они похожи одним: это огромные пространства, где нет земли, приспособленной для жизни человека, и не могут передвигаться пешеходы, лошади,
телеги и поезда. Поэтому, чтобы путешествовать там, нужны старательно зако136
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нопаченные и снаряженные всем необходимым корабли с экипажами, готовыми
жить в изоляции от всего остального мира. Поэтому люди старательно проводят
аналогию между космосом и океаном.
Возможно с другой стороны древние философы и последователи религий не
так сильно заблуждались в своих размышления о происхождении мира. Значение водорода в химии Космоса исключительно велико.
Водород — наиболее распространенное вещество Вселенной. Солнце на 75%
состоит из водорода, огромные количества молекулярного и атомного водорода
рассеяны в космическом пространстве и
сосредоточены в звездах. Уже одно это
обстоятельство заставляет думать о роли
простейших атомов в эволюции звезд. Открытие гелия и неизменное соседство этих
двух элементов в космических телах (24%
массы Солнца составляет гелий и 1% приходится на остальные элементы) казалось
загадочным до тех пор, пока ядерные реакции не стали объектом тщательных исследований. Основной формой существования водорода в космическом пространстве
являются отдельные атомы Н. Ионизация их (по схеме Н = Н -4- е) имеет определенное значение для теплового баланса этого пространства. Возникает она (как и
диссоциация молекулы Нг на атомы) в основном за счет лучистой энергии звезд
а при обратных процессах рекомбинации (Н+ + е = Н и Н-ЬН = Нг) энергия выделяется главным образом в форме кинетической. Результатом является некоторое
повышение температуры околозвездных областей космического пространства по
сравнению с очень далекими от звезд.
Ядро атома водорода — это один протон, состоящий из трех кварков. В обычных условиях кварки нельзя изолировать друг от друга, и плазма из свободных
кварков существует только при температуре свыше 100 млрд градусов. Такая температура была во Вселенной лишь в первую микросекунду после ее возникновения.
Затем из-за расширения она охладилась, кварки соединились в протоны и нейтроны, и с этого момента во Вселенной существует водород. Позднее (от 1 до 100 секунд
после Большого взрыва) четверть протонов и нейтронов успела соединиться в ядра
гелия. Дальнейшее снижение температуры остановило ядерные реакции, и они возобновились уже только внутри звезд, где образовались атомы остальных элементов.
А исходным материалом для них послужили водород и гелий.
Судите сами сейчас в земной коре из каждых ста атомов семнадцать — это атомы водорода. Но свободного водорода на Земле практически не существует он входит
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в состав воды, минералов, угля, нефти, живых существ. Только вулканические газы
иногда содержат немного водорода, который в результате диффузии рассеивается в
атмосфере. А так как средняя скорость теплового движения молекул водорода из-за
их малой массы очень велика,— она близка ко второй космической скорости,— то
из слоев атмосферы эти молекулы улетают в космическое пространство.
Большой путь прошло человечество от таких религиозных фантазий о мире
к его познанию, от мифологии к философии. Академик Ю. П. Францев сопоставил древнеегипетский ритуальный текст на стеле в Карнаке (период Сети
I), в котором говорится о воде, употребляемой для возлияний: «она произвела
все живые вещи, из которой выходят все вещи» с изречением великого древнегреческого философа-материалиста Фалеса (624–547 гг. до н. э.) о том, что все
возникает из воды и все в нее превращается.
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Работа посвящена одной из проблем акустической экологии, а именно шуму, возникающему при старте ракет-носителей. Постоянный рост
тяги вновь проектируемых двигателей ракет-носителей обостряет проблему
излучаемых при старте звуковых полей как вредного во многих аспектах
фактора. Высокие уровни шума (160-170 децибелов), излучаемые ракетаминосителями при старте, вызывают серьезную вибрацию в конструкциях
ракеты-носителя полезного груза и наземного стартового оборудования и
негативно влияют на окружающую среду. Следовательно, потребность уменьшить акустические уровни от истекающей струи является первостепенной.
Большое внимание привлекает возможность повлиять на уровень звука путем использования воды при старте. Например, большое количество воды (в
порядке 300 000 галлонов в минуту) использовалось для подавления шума
старта во время запусков Шаттла [1], [2]. Использование воды позволило
уменьшить шум на 8-12 децибелов.
В относительно свежих материалах NASA, касающихся создания нового
стартового комплекса, предусматривается использование огромного количества
воды при старте. Испытания системы подачи воды проводились в начале 2018
года. Циклопичность системы обусловила появление рекламных материалов с
применением термина «невероятная» [3]. Специальная водонапорная система,
созданная на стартовом комплексе Кеннеди, способна подать воду с расходом
900000 галлонов воды в минуту. Авторы описания образно характеризуют ситуацию как помещение стартового стола в текущую реку. Интернет содержит
несколько видеофильмов об испытании системы в 2018 г. с пустым стартовым
столом [4]. Главная задача системы – защита сооружений стартового комплекса
от воздействия реактивной струи. На рисунке 1 показан вид стартового стола,
заливаемого водой.
Вода подается в виде капель. Указывается, что за счет поглощения звука
пузырьками воздуха в такой двухфазной среде можно снизить звуковую нагрузку в районе головной части со 145 до 142 дБ. Как это удается сделать при полном
выходе реактивной струи из газохода – не ясно.
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Рис. 1 Вид стартового стола с НАСовской «невероятной» системой подавления звука
(NASA’s Incredible Sound Suppression System)

Гораздо более изученным представляется вопрос об использовании воды для
контроля звукового излучения струи путем впрыска воды в неё. Здесь основные
выводы базируются на стендовых экспериментах с неподвижным двигателем. Во
всех экспериментальных исследованиях показано, что для достижения эффекта
снижения шума впрыск воды должен производиться на уровне среза сопла.
Понимание возможностей влияния на звукоизлучение струи впрыском
воды базируется на анализе основных источников генерируемого сверхзвуковой
струей звука. Имеется три основных источника звука в струе.
Генерация звука при взаимодействии вихревых структур в слое смешения
с окружающей средой. Поскольку вихревые структуры имеют большой диапазон изменения характерных пространственных масштабов, генерируемый звук
является широкополосным
Излучение волн Маха вихрями, движущимися со сверхзвуковой скоростью.
Дискретные звуковые волны, генерируемые при взаимодействии струи с
элементами конструкции пускового стола. При старте мощных носителей при
оценке максимального уровня звука ими можно пренебречь.
Из рассмотренных нами публикаций наиболее четко результаты экспериментальных исследований влияния впрыска воды представлены в [3]. Для
горячих сверхзвуковых струй в работе получены следующие оценки снижения
уровня шума: ударные волны -6.6 дБ, широкополосный шум смешения -3.4 дБ.
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Определенные качественные изменения структуры излученного струей звука
при впрыске воды выражаются в уменьшении излучения вверх по потоку. При
этом, автор указывает, что полученные в мелкомасштабных экспериментах оценки снижения уровней шума уменьшатся при пересчете на натурные объекты.
Несколько иные оценки – до 7дБ – снижения уровня звука за счет впрыска
воды получены в экспериментах французских авторов [5]. Здесь учтена направленность излучения. Шумоподавление порядка 10 децибелов реализовано и для
холодных и для горячих струй [6].
Обобщая данные рассмотренных работ по оценке влияния впрыска воды на
излучения звука сверхзвуковыми горячими струями, можно констатировать,
что все результаты получены для мелкомасштабных (диаметр сопла порядка
нескольких десятков миллиметров) и стационарных экспериментальных установок. Во всех экспериментах наиболее эффективное звукоподавление наблюдается
при впрыске воды на уровне среза сопла. При смещении зоны впрыска вниз по
струе эффективность такого способа звукоподавления существенно снижается.
Это может быть существенным ограничением для практического использования
впрыска воды при старте реального ракетного комплекса.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
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УДК 53.06; 612.821
БЕСКОНЕЧНАЯ ПУСТОТА КОСМОСА
А.А. Копаев, А.О. Олейник
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля, г.Павлоград
E-mail: Mrelinor012@gmail.com
Лечение стресса и психологической усталости – неизбежная процедура для космических путешественников из-за подавляющего ощущения бесконечной пустоты
космоса. Болезнь лучше всего предупредить нежели лечить, поэтому предлагается
наполнить окружающую среду будь-то «Лунная база» или еще какая-то, постоянным присутствием привычных визуальных и звуковых событий. Очень наглядный
пример привычных визуальных событий окружающего мира приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Вид из окна базы

Рисунок взят из трейлера фантастического фильма «К звездам» 2019г. На
рисунке отчетливо видно, что за окном базы находятся вывески магазинов и рекламные баннеры. Это помогает космическим путешественникам (переселенцам)
справляться со стрессами и психологической усталостью.
Авторами был проведен анализ открытых (общедоступных) данных влияния космоса на космонавтов, пребывающих длительное время на МКС. Космонавты постоянно испытывают тоску по родным и близким людям, дому, привычным видам заката и рассвета, прогулкам по лесам, по всему, что осталось на
Земле. С космонавтами постоянно на связи группа психологической поддержки,
которая помогает бороться с психологическими расстройствами и стрессами.
Группа психологической поддержки учитывает потребности каждого космонавта, передает различные фотографии и картинки, музыку, личные вещи и продукты, которые помогают в борьбе со стрессами и психологической усталостью.
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Однако авторами предлагается усилить эффективность борьбы со стрессами
и психологической усталостью, установив на задний план рисунка 1 экран на
который можно вывести любую визуализацию (пейзаж леса, поля, моря и т.п.)
совместно с звуковым сопровождением. Пример визуализации на экране приведен на рисунках 2-6.

Рисунок 2 – Вид из окна базы с визуализацией грозы на защитном экране

Рисунок 3 – Вид из окна базы с визуализацией леса на защитном экране

Рисунок 4 – Вид из окна базы с визуализацией поля на защитном экране
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Рисунок 5 – Вид из окна базы с визуализацией моря на защитном экране

Рисунок 6 – Вид из окна базы с визуализацией ночного города на защитном экране

Это значительно повысит психологическое здоровье космических путешественников, так как их мозг будет испытывать меньшее давление бесконечной
пустоты космоса.
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УДК 691:628.4.042.004.8
ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ УТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
ВІДХОДІВ МІСЬКИХ ОЧИСНИХ СПОРУД
О.Г. Левицька, О.В. Січевий
ДНУ ім. О.Гончара, м. Дніпро
E-mail: LLevi@ukr.net
Очисні споруди призначені для прийому і очищення стічних вод від виробничих будівель, установок і споруд промислового і сільськогосподарського
призначення та від житлових, комунальних і суспільних будівель, а також
із територій, що відносяться до перерахованих об’єктів [1, 2]. Промислові і
побутові стічні води, що надходять на очисні споруди, містять різнорідні забрудники: мінерального походження – пісок, глинисті частки, масла, кислоти,
луги, солі і т.п., органічного походження – побутові відходи, фекалії, рослинні
масла, нафтопродукти, волокна рослин тощо і бактеріального походження –
мікрорганізми, дрожеві і плеснові гриби, водорості тощо, що знаходяться у
вигляді розчинів, колоїдів, плаваючих і зважених речовин [3].
У багатьох регіонах нашої держави функціонують потужні металургійні,
нафтохімічні, хімічні, машинобудівні підприємства та направляють стічні
води із високим вмістом солей важких металів (особливо травильні розчини
машинобудівних підприємств), фенолів, нафтопродуктів, органічних речовин на
міські очисні споруди, що ускладнює процес очищення стічних вод та спричиняє
потрапляння токсичних сполук у осади [4, 5]. При неефективній очистці стічних
вод сполуки металів, що надходять в ґрунтові та поверхневі природні води,
порівняно швидко розповсюджуються по великому об’єму, при цьому частково
вони випадають у осад у вигляді карбонатів, сульфатів або сульфідів, а частково – адсорбуються на мінеральних або органічних осадах [6]. Свинець, ртуть,
кадмій, нікель, цинк, марганець при потраплянні у воду роблять її токсичною,
що призводить не тільки до загибелі зоопланктону, але і завдає шкоди здоров’ю
людей [7].
Одним із методів, що здійснює очищення стічної води від органічних сполук та ряду металів, є біологічна очистка із використанням активного мулу
– співтовариства мікроорганізмів різних систематичних груп, а саме бактерій,
актиноміцетів, найпростіших, грибів, водоростей, вірусів, членистоногих і деяких інших [8]. При біологічній очистці промислових і побутових стічних вод
відбувається сорбція металів і їх видалення із системи надлишковим активним
мулом із ефективністю від 25,6 до 100 % [9]. При цьому велика кількість мікроорганізмів приймає участь у перетворенні сполук металів, оскільки для одних це
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спосіб отримання енергії, а саме накопичення біомаси при окисленні забруднень,
а для інших – побічна реакція із утворенням нешкідливих продуктів окислення:
води, СО2, NО3 та інших [10, 11].
Для очистки та доочищення від металів, що розчинені у стічних водах, застосовують хімічні, а саме нейтралізацію та окислення, фізико-хімічні, а саме
реагентні, сорбційні, електрохімічні методи, а також йонний обмін, зворотний
осмос, йонну флотацію, екстракцію, гальванокоагуляцію, термоокислювальну
обробку та біологічні методи [12].
До побутових стічних вод потрапляють мікроби, серед яких значну кількість становлять кишкові палички, лактобацили, ентерококи, грибки,
найпростіші [13]. Саме тому стічні води на міських очисних спорудах обов’язково
піддаються знезаражуванню, що здійснюється різними способами: хлоруванням, опроміненням ультрафіолетом, електролізом, озонуванням, ультразвуком
і кип’ятінням [14, 15].
Альтернативним є використання гіпохлориту натрію в якості дезинфікуючого агенту, що на відміну від застосування хлору має ряд суттєвих переваг [16]: реагент можна отримати електрохімічним методом безпосередньо у
місці використання; необхідні показники якості питної води досягаються за
рахунок більш низької долі активного хлору; концентрація хлорорганічних
домішок в очищеній воді набагато нижче в порівнянні із застосуванням хлорування; використання гіпохлориту натрію дозволяє підвищити екологічну
і гігієнічну безпеку. Крім цього, типова концентрація активного хлору в
розчинах гіпохлориту натрію складає 0,2–2 мг/л проти 1–16 мг/л для газоподібного хлору [16].
При застосуванні будь-якої технології по очищенню стічних вод неминучою
стає проблема захоронення або часткової чи повної утилізації відходів – ОМСВ
– водних суспензій із об’ємною часткою полідисперсної твердої фази 0,5–10 %
[3, 17].
В ході механічного та біологічного очищення стічної води утворюються осади таких типів [18]: крупні частки, що затримуються на решітках, та утворюються після дробарок; пісок та важкі механічні домішки, які осідають у пісковловлювачах; сирий осад, що утворюється у первинних відстійниках; надлишковий
активний мул або біологічна плівка, що утворюється у вторинних відстійниках.
Нижче наведені результати визначення вмісту хімічних речовин у відходах
очисних споруд на деяких підприємствах нашої держави.
Мулові відклади ПСА (Південна станція аерації) і ЦСА (Центральна станція
аерації) м. Дніпропетровська характеризуються високими валовими концентраціями загального азоту і фосфору, а також рухливих форм цих елементів,
важких металів — Сг, Nі, Сu, Zn, Pb; крім цього, у мулових відкладах ЦСА виявлено високий вміст сполук заліза [19].
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В осадах стічних вод ЦОС–1 (Центральні очисні споруди–1) і ЦОС–2 (Центральні очисні споруди–2) м. Запоріжжя визначений високий валовий вміст Cd,
Ni, Cu, Zn, Sr (стабільного), Pb [19].
В статті [20] вказано, що вміст деяких важких металів, а саме Zn, Cr, Cd, Ni,
Co в ОМСВ на станції біологічного очищення стічних вод «Південна» м. Одеси
перевищує вміст цих металів, зазначений у технічних умовах.
У багатьох країнах світу відходи очисних споруд успішно утилізуються.
Так, на потреби сільського господарства Люксембурга використовують близько
90 % річного виходу таких відходів, Швейцарії — 70 %, Німеччини — 30 %,
США — 26 %, Франції — 23 %, також осади утилізуються в Канаді, Великій
Британії, Японії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Болгарії та інших країнах [21]. У
Білорусі при щорічному утворенні ОМСВ 180–197 тис. т (у перерахунку на суху
речовину) у народному господарстві використовують лише 4–5 % від вказаної
кількості, а іншу частину в основному складують і зберігають на території підприємств по очистці стічних вод, що негативно впливає на навколишнє середовище [22].
В Україні накопичено більше 50 млн. тонн осадів (за сухою речовиною)
у відвалах і сховищах, що виводить із господарського користування країни
понад 40 тисяч гектарів земель [23]. При вказаній ситуації у нашій країні використовують лише 6–12 % осадів, з них у сільському господарстві — не більше
третини [21].
В нашій країні відходи очисних споруд часто зберігаються на мулових
картах та у більшості випадків контактують із ґрунтами та потрапляють до
ґрунтових вод, тому забруднення ґрунтового покриву металами, фосфатами та
сполуками азоту в таких випадках є неминучим.
На вміст металів у ґрунтах впливає їх кислотність. Так, у кислих ґрунтах
елементи Zn, Mn, Cu, Fe, Co і B легко вилужуються, однак при підвищенні рН
до 7, вони схильні до утворення стійких сполук [24]; інші елементи, наприклад,
Mo і Se, в кислих ґрунтах стають майже нерозчинними, а у лужних – мобілізуються [25].
Вміст органічної речовини у ґрунтах впливає на хімічний склад сполук
металів. Всі реакції між органічними речовинами і катіонами металів проходять
із утворенням водорозчинних або нерозчинних у воді комплексів [25]. Коттені
та інші вчені визначили, що у ґрунтах із вмістом гумусу 4 %, гумінова кислота
може зв’язати 4500 кг Pb, 17929 кг Fe, 1517 кг Cu, 1015 кг Zn, 913 кг Mn на 1
га [25].
Новомосковською геологорозвідувальною експедицією при проведенні лабораторних досліджень у 1991 році був визначений рівень забрудненості ґрунту
у місті із розвиненою металургійною та хімічною промисловістю Дніпродзержинську і визначений вміст таких речовин, мг/кг: свинець – 3–100; залізо –
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50–70000; марганець – 300–500; нікель – 20–70; цинк – 10–200; хром – 10–270;
мідь – 10–70; роданіди – 10–940; піридин – 3–1730; фенол – 0,4–2; азот аміачний
– 0,4–0,44; нітрати – до 161 [4].
Шкідливі хімічні речовини, накопичуючись у ґрунтах у високих концентраціях, можуть негативно впливати на організм людини, здатні накопичуватися в тканинах, викликаючи ряд захворювань, бути токсичними для людини,
тваринного світу [26, 27].
Встановлено, що при надлишку мангану у організмі людини спостерігається сильна втома, головні болі, безсоння, збільшується дефіцит магнію, при
надлишку міді, йоду – роздратування, м’язова слабкість, тахікардія, натрію –
перевантаження нирок та серця, надлишок заліза стимулює дефіцит купруму,
хрому, цинку, кальцію та зростання кількості кобальту у організмі [28].
Тому однією із пріоритетних задач екології стає визначення осередків
забруднення ґрунтів, шляхів очищення забруднених територій і розробка
економічно вигідних та екологічно ефективних методів утилізації побутових
та промислових відходів.
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З 1991 року Україна являється окремою космічною державою, яка створює
конкуренцію світовим лідерам ракетобудування та освоєння космосу. Досвід
створення ракетно-космічної техніки такими людьми як М.К.Янгель лежить в
основі українського ракетобудування та законодавства. Але, як ми пам’ятаємо,
М.К.Янгель був новатором свого часу, а держава виділяла колосальні ресурси
на розробку та створення ракетно-космічної техніки.
Зараз, коли часи змінились, держава не може самостійно задовольнити всі потреби космічної галузі, тому виникає необхідність інших підходів,
більш гнучких та сучасних, які забезпечуватимуть Україні подальшу
конкурентоспроможність на світовому ринку.
Нажаль, в Україні велику перепону створюють закони, які стримують
космічну діяльність, тому для того щоб розвиватись та займати активну
позицію на світовому ринку необхідно прийняти ряд важливих рішень що
до космічної галузі, а саме дозволу вводу інвестицій та створення приватних
підприємств.
Наприклад в США закон дозволяє здійснювати космічну діяльність на
приватній основі, тому славнозвісний Ілон Маск зробив такий ривок, він зміг
не тільки самореалізуватись, а й вивести ракетно-космічну техніку на новий
рівень, закріпивши за своєю країною світове лідерство в космічній галузі.
Нещодавно в Україні розглядався закон «Про внесення змін до деяких
законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення
інвестицій в космічну галузь України».
Пропонувалось ввести такі зміни: в законі України «Про підприємництво»
Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності, пропонується
виключити таку фразу: «…розроблення, випробування, виробництво та експлуатацію ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою,
може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями…».
В законі України «Про космічну діяльність» Стаття 6. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері космічної діяльності, виключити
слово «генеральним», тобто мається на увазі, з’являється можливість бути генеральним замовником не тільки у центрального органу виконавчої влади.
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В статті 7. Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма
України, пропонується замінити з «на основі» на «з урахуванням»:
Космічна діяльність в Україні здійснюється на основі Загальнодержавної
цільової науково-технічної космічної програми України, яка розробляється на
п’ять років і затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету
Міністрів України.
В статті 11. Фінансування космічної діяльності, пропонується замінити з
«держава» на «державні органи та установи»
Фінансування космічної діяльності з науковою та господарською метою
у тих випадках, коли замовником робіт є держава, здійснюється на підставі
Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України і
передбачається в Державному бюджеті України окремим рядком.
Що до ліцензування космічної діяльності, пропонується виключити абзаци
про ліцензування в статтях 6, 8 та повністю виключити статтю 10.
Статтю 11-1. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності,
пропонується викласти по новому.
Чинна редакція:
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері космічної діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України:
- видає дозволи суб’єктам космічної діяльності України на проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань
дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації
космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки
та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України;
- реєструє укладені договори (контракти) суб’єктів космічної діяльності
України з іноземними суб’єктами космічної діяльності з питань дослідження
і використання космічного простору, виробництва та експлуатації, купівліпродажу космічної техніки та космічних технологій.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері космічної діяльності здійснює видачу дозволів та реєстрацію договорів
(контрактів) на безоплатній основі.
Одержання відповідних дозволів суб’єктами космічної діяльності України
для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є обов’язковим.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері космічної діяльності приймає рішення:
- про видачу дозволу на проведення переговорів або про відмову у видачі
дозволу на їх проведення - протягом п’яти робочих днів з дня надходження
відповідної заяви;
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- про реєстрацію договору (контракту) або відмову у його реєстрації - протягом 10 робочих днів з дня надходження матеріалів договору (контракту).
У видачі дозволу на проведення переговорів може бути відмовлено,
реєстрацію договору (контракту) може бути скасовано або дозвіл, реєстрація
можуть бути анульовані, якщо подано не всі необхідні документи або подані
документи не відповідають вимогам законодавства.
Суб’єкт космічної діяльності України має право оскаржити у порядку,
визначеному законодавством, рішення про відмову у видачі дозволу на проведення переговорів з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, про відмову у реєстрації
договорів (контрактів), предметом яких є космічна діяльність, а також
договорів купівлі-продажу космічної техніки і космічних технологій. Запропонована редакція:
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері космічної діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України:
- реєструє повідомлення суб’єктів космічної діяльності України про проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань
дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації
космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки
та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України;
- реєструє укладені договори (контракти) суб’єктів космічної діяльності
України з іноземними суб’єктами космічної діяльності з питань дослідження
і використання космічного простору, виробництва та експлуатації, купівліпродажу космічної техніки та космічних технологій;
- здійснює спостереження за діяльністю суб’єктів космічної діяльності.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері космічної діяльності здійснює реєстрацію повідомлень та договорів
(контрактів) на безоплатній основі.
Повідомлення про переговори та одержання дозволу суб’єктами космічної
діяльності України для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є
обов’язковими.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері космічної діяльності приймає рішення про реєстрацію договору (контракту) або відмову у його реєстрації - протягом 10 робочих днів з дня надходження
матеріалів договору (контракту).
Реєстрацію договору (контракту) може бути скасовано або реєстрація може
бути анульована, якщо подано не всі необхідні документи або подані документи
не відповідають вимогам законодавства.
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Суб’єкт космічної діяльності України має право оскаржити у порядку,
визначеному законодавством, рішення про відмову у реєстрації договорів
(контрактів), предметом яких є космічна діяльність, а також договорів купівліпродажу космічної техніки і космічних технологій.
Коли запропоновані зміни будуть прийняті, це позитивно вплине на розвиток української космічної галузі. Це дасть можливість вивести на новий рівень
космічну галузь в Україні, створювати нові підприємства, а це нові робочі місця,
збільшення притоку коштів до України, також це значною мірою вплине на
освіту та кваліфікацію молодих спеціалістів.

1.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ МНОЖЕСТВА
ОБЪЕКТОВ НА ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТАХ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И
ГОТОВНОСТЬ К НИМ
Т.В. Лабуткина
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр
E-mail: tvlabut@ukr.net
Проблема механических конфликтов на околоземных орбитах − это проблема «насыщения» близкого космоса движущимися объектами [1-5]. Во множестве
орбитальных объектов два подмножества: управляемые объекты и неуправляемые (космический мусор). Планируемые темпы роста числа спутников на
орбитах делают все более актуальным анализ второго подмножества. Выделим
три аспекта, существенных для анализа совокупного движения глобальной орбитальной системы в случае роста ее «управляемой» составляющей.
Первый аспект касается особенностей прогнозирования траекторий управляемых объектов и опасных сближений. С одной стороны, задача прогноза
упрощается, особенно в случае поддержания стабильной квазирегулярной орбитальная структура. С другой стороны, отсутствие информации о выполняемой
программе управления и точности ее реализации вносит элементы неопределенности. Но все чаще рассматривается автономное и полуавтономное управление
траекторией, использование мультиагентных технологий управления группами
космических аппаратов.
Второй аспект связан с грядущим массовым выводом на орбиты кластеров
космических аппаратов (здесь кластер относительно «компактная» группировка космических аппаратов, решающих общие задачи). Планируются кластеры
из близких космических аппаратов (расстояние между парой спутников не более
300 метров) и «разреженных» кластеров (расстояния между парами космических аппаратов до сотен километров). Рассматриваются следующие разновидности кластеров: 1) системы с распределенными космическими аппаратами (вместо
космического аппарата кластерная группа малых космических аппаратов); 2)
кластеры стабильных или скользящих составов (спутник переходит из кластера
в кластер); 4) кластеры с квазистабильной (в частности с квазисимметричной)
группировкой и изменяющие свою конфигурацию.
Третий аспект касается появления многоспутниковых систем, содержащих тысячи космических аппаратов. Опасность подобных систем не только в
многочисленности их состава (множество объектов космического мусора также
многочисленно), но в регулярности их структуры. Орбитальная группировка
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содержит один или несколько сегментов, в которых тысячи космических аппаратов движутся на одной высоте над поверхностью Земли или на близких высотах. В таких насыщенных регулярных структурах ситуация механического
конфликта для одного или нескольких составляющих эту структуру элементов
приведет к эффекту домино, вызовет «локальный эффект Кесслера».
Человечество должно быть готово к обозначенным выше вызовам. Они не
должны затормозить мощное движение практического освоения космоса. Решения проблем − в изменении философии освоения космического пространства. Совместное, рациональное и планомерное создание нового, оценка рисков, разработка технических средств, гарантированно предупреждающих опасные ситуации.
Предупреждение подобных ситуаций включает в себя и методы их прогнозирования и анализа. При разработке методов анализа механической конфликтности проектируемых систем следует учитывать новые обстоятельства. Появляется
объект конфликтности более высокой иерархии по отношению к элементарным
составляющим (парам орбитальных объектов с опасными сближениями) − кластерная группировка космических аппаратов. С учетом этого разработан комплекс
упрощенных математических моделей и «быстрых» методов для задач анализа
механической конфликтности. Обеспечивается анализ с учетом следующего: «внутренняя» и «внешняя» конфликтность кластера; «пронизываемый» кластер (для
него есть возможность одновременного бесконфликтного прохождения единой
зоны совместно с другими орбитальными объектами) и непронизываемый кластер;
кластер с изменяемыми и неизменяемыми орбитами космических аппаратов;
кластер с регулярной или нерегулярной конфигурацией. Есть возможность анализа совокупного множества систем взаимодействующих кластеров и одиночных
объектов. Кроме того, предложены подходы к оценке возможности «цепных
реакций» в развитии механических конфликтов в многоспутниковых системах.

1.
2.
3.
4.

5.
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Сталий розвиток – загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задовільненням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому
довкіллі.
25 вересня 2015 року 193 держави-члени Організації Об’єднаних Націй на
Саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку одностайно прийняли нову глобальну
програму сталого розвитку, що містить 17 Цілей Сталого Розвитку, яких світ
має досягнути до 2030 року. Запропоновані цілі мають широку сферу охоплення, оскільки в їхніх рамках передбачено розгляд взаємопов’язаних елементів
сталого розвитку: економічного росту, соціальної інтеграції та захисту навколишнього середовища. 1 січня 2016 року розпочався відлік часу – світ має 15
років, аби досягнути 17 амбітних Цілей Сталого Розвитку.
До 17 цілей входять:
Ціль 1. Викорінення бідності у всіх її формах.
Ціль 2. Викорінення голоду, досягнення продовольчої безпеки, покращання харчування, а також сприяння сталому розвитку сільського господарства.*
3. Забезпечення здорового способу життя та підвищення добробуту для
всіх у будь-якому віці .
Ціль 4. Забезпечення інклюзивної та якісної освіти і створення можливостей для освіти впродовж життя.
Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей
жінок.
Ціль 6. Забезпечення доступу та стійкого управління водними ресурсами.
Ціль 7. Забезпечення доступу до надійної, стійкої та сучасної енергетики
для всіх.
Ціль 8. Сприяння поступальному, інклюзивному та сталому економічному
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці.
Ціль 9. Розбудова стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій та
сталій індустріалізації та стимулювання інновацій.
Ціль 10. Зменшення нерівності всередині країн і між країнами.
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Ціль 11. Розбудова міст і населених пунктів на основі інклюзивності,
сталої, безпечної життєдіяльності.
Ціль 12. Забезпечення сталого споживання і виробництва.
Ціль 13. Впровадження невідкладних заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками.
Ціль 14. Збереження та стале використання океанів, морів і морських
ресурсів для сталого розвитку.
Ціль 15. Захист, відновлення та сприяння сталому використанню екосистем суші, стійке управління лісами, боротьба з опустелюванням, зупинення процесу деградації земель та припинення втрати біорізноманіття.
Ціль 16. Сприяння становленню мирного й інклюзивного суспільства
з метою сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і
розбудова ефективних, підзвітних інститутів на всіх рівнях.
Ціль 17. Зміцнення, імплементація та активізація глобального партнерства для сталого розвитку.*
Виділені цілі, можуть бути частково або повністю досягнені за допомогою
космічних технологій.
Україна також не залишилась осторонь і 15 вересня 2017 року Уряд
представив в межах Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна»
власне бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку.
Ураховуючи всеосяжний характер ЦСР, їх екологічний, економічний і соціальний аспекти, а також принцип ООН «нікого не залишити осторонь»,
уряд за широкої участі громадськості й іноземних партнерів підготував Національну доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна», у якій глобальні цілі та
завдання адаптовано відповідно до умов і потреб України. Щоправда в даному
документі не вказано про можливість досягнення даних цілей за допомогою
космічних технології, тож в доповіді представлені заходи і рекомендації, які
можуть надати позитивний ефект і несуть соціально-економічні перспективи
для держави.
Космічні технології – це новітні технології, що розвиваються завдяки наукам, які досліджують космос, та аерокосмічній індустрії. В доповідь включені
ті категорії, які можна повністю або частково реалізувати в Україні. Категорії
космічних технології:
• космічні сервіси (ДЗЗ, навігація, зв’язок);
• наземна інфраструктура;
• виробництво ракето-космічної техніки;
• космічна енергетика;
• космічна наука та дослідження;
• пілотована космонавтика;
• нові технології та матеріали;
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Найбільшу кількість цілей сталого розвитку, а саме: 1 - подолання бідності;
2 - подолання голоду; 3 - міцне здоров’я і благополуччя; 4 - якісна освіта; 6 - чиста вода та належні санітарні умови; 7 - доступна та чиста енергія; 8- економічне
зростання та гідна праця; 9-промисловість, інновації та інфраструктура; 11
- сталий розвиток міст і громад; 12 - відповідальне споживання та виробництво; 13 - боротьба зі зміною клімату; 14 - збереження океанів, морів і морських
ресурсів; 15 - захист та відновлення екосистем суші; 16 - відкрите суспільство
та сильні інститути; 17 - партнерство заради сталого розвитку – можуть
задовільнити заходи пов’язані з дистанційним зондуванням землі, такі як
оптимізація ефективності використання природних ресурсів; прогнозування
погоди; передбачення стихійних лих; підвищення якості картографії для туризму; використання супутникових зйомок для розкриття злочинів, моніторинг:
сільськогосподарських угідь для оптимізації врожайності, бракон’єрства та
контрабандних шляхів, критичної інфраструктури (підприємств, об’єктів,
доріг), процесів та наслідків забруднення навколишнього середовища (прісних
та морських водоймищ, повітря, землі), вирубки лісів, відстеження забруднення води, танення льодовиків, незаконного видобутку гідробіонтів, незаконних
сміттєзвалищ та забудов, і як наслідок створення якісних кадастрових карт, що
дозволить забезпечити збалансоване та зважене використання території.
Такі заходи як попередження ДТП, визначення місця знаходження рідних
у випадках загрози життя та пошук у разі настання нещасного випадку, більш
оперативніше реагувати на злочини, створювання і модернізування безпілотних
технічних та транспортних засобів, що відносяться до навігація, забезпечують
3,9,11,12,16 цілі сталого розвитку.
До категорії космічний зв’язок, відносяться заходи спрямовані на легкий доступ до якісної медицини через онлайн сервіси; забезпечення доступу до
дистанційної освіти у будь якій точці країни і світу; створення передумов для 4-ї
промислової революції та розвитку промислового інтернету речей; оперативне
реагування на злочини; визначення місця знаходження рідних у випадках загрози життя та пошук у разі настання нещасного випадку; попередження ДТП та
оперативне реагування; майнинг криптовалюти на орбіті. Вище згадані заходи
сприяють досягненню таких цілей сталого розвитку як – 2,3,4,8,16.
Побудова космодрому на території України, розвиток підприємств
космічної галузі, збільшення обсягів виробництва космічної галузі, відповідно
збільшується кількість робочих місць в космічній галузі та як наслідок
покращується інфраструктура регіонів, що забезпечує декілька цілей сталого
розвитку і в свою чергу підвищує економіку країни та рівень життя населення
країни, відноситься до категорії наземної інфраструктури.
На 3, 4, 8, 9 – цілі сталого розвитку, можна посприяти і завдяки виробництву ракетно-космічної техніки, до прикладу використовуючи ракети для швид161
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кого транспортування вантажів в межах планети та використання космічного
простору, як майданчика для рекламних цілей.
До 2030 року є завдання забезпечити загальний доступ до недорогого,
надійного і сучасного енергопостачання та значно збільшити частку енергії з
відновлюваних джерел у світовому енергетичному балансі, це можливо завдяки
новим технологіям у генеруванні (сонячні батареї) та зберіганні енергії (акумулятори, паливні елементи), видобутку енергії у космосі з передачею її на Землю,
видобутку ізотопу на Місяці для перспективних термоядерних електростанцій
Космічна наука та дослідження, передбачає залучення ІТ-технологій для
моделювання фізичних процесів з метою скорочення та зменшення циклу
відпрацювання, можливість навчальним закладам за допомогою космічних
технологій проводити наукові експерименти та досліди, сумісні космічні
дослідження, біологічні дослідження у вакуумі та невагомості, видобуток корисних копалин на інших планетах та астероїдах для колонізації космосу, забезпечення безпеки Землі від астероїдної загрози.
Не забули і про пілотовану космонавтику і нові технології і матеріали,
завдяки даним категоріям ,що представляють великий спектр заході від впровадження харчових технологій у господарську діяльність на Землі, вирощування та селекція харчових продуктів на орбітальних платформах та місяці
до впровадження нових матеріалів та технологій в інші сфери промисловості (
літакобудування, телекомунікація, агросектор та ін.) В певній мірі задовольняються 2, 3, 8 ,9 цілі сталого розвитку.
Сучасний світ дуже стрімко розвивається, тож щоб йти з ним в ногу, одним
з головних аспектів є якісна і доступна освіта, цього можна досягти завдяки
космічним технологіям у освіті, а точніше надати можливість навчальним закладам за допомогою космічних технологій проводити наукові експерименти
та досліди, використовувати космічні технології на всіх етапах освітнього процесу від дошкільних закладів до ВНЗ (наукові кубсати, дистанційно проводити
досліди на МКС. Залучення учнів до космічної діяльності та проектів)
Такими маленькими кроками Україна стає членом світового сталого розвитку. Щоб не залишитися на узбіччі світового прогресу, наша країна потребує
активного впровадження та застосування у повсякденних практичних діях засад сталого розвитку. Необхідним кроком в цьому напрямі має стати розробка
та ухвалення з чіткою регламентацією стратегії і тактики переходу України на
сталий розвиток. Стратегія повинна стати основою для розробки законодавчих
актів, передбачити забезпечення високої якості життя
та здоров’я людей, їх екологічної та соціальної захищеності за рахунок
збалансованого соціально-економічного розвитку, оптимального використання природно-ресурсного потенціалу країни з урахуванням потреб майбутніх
поколінь.
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Отже, розвиток космічної техніки та технології є важливим інструментом
досягнення цілей сталого розвитку. Слідкування цим цілям є важливим
підґрунтям до розширення міжнародного співробітництва та участі України у
міжнародних проектах.
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УДК 061.1/2:629.76/.78
«ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО.
СПІЛЬНА КОСМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
З ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРОМ»
А.В. Сахно ведущий инженер, В.П. Фролов к.т.н., доцент,
В.Э. Сиренко-Сахно, Н.О. Позднышев, М.В. Матвиец,
Н.О. Савицкая, М.О. Олейник
Государственное предприятие «КБ «Южное» им М.К. Янгеля
г. Днепр, Украина
E-mail: sahnovskiy92@gmail.com
В Україні станом на 01.07.2019 на засадах ДПП укладено 186 договорів,
з яких реалізується 52 договори (35 – договорів концесії, 15 – договорів про
спільну діяльність, 2 – інші договори), 134 договори не реалізується (4 договори
– закінчено термін дії, 17 договорів – розірвано, 113 договорів – не виконується).
BOO (Build–Own–Operate) – “Будівництво–володіння–експлуатація» – приватний сектор фінансує, будує, володіє і експлуатує споруду або надає послугу
на основі довічного володіння чи оренди. Державні обмеження встановлюються
в оригінальній угоді і за допомогою функціонування постійного регулюючого
органу;
BOOT (Build–Own–Operate–Transfer) – “Будівництво–володіння–експлуатація–передача» – приватна структура одержує дозвіл на будівництво за власний
кошт і експлуатацію споруди (а також на стягування плати за її використання)
на певний період, після закінчення якого право власності повертається державі;
ВOT (Build–Operate–Transfer) – “Будівництво–експлуатація–передача» –
контракти, спеціально розроблені для великих інвестиційних проектів з нового
будівництва або реконструкції. Відповідальність за інвестиції та отримання
прибутку лежить на приватному інвесторі;
BLOT (Build–Lease–Operate–Transfer) – “Будівництво–оренда–експлуатація–передача» – Приватна компанія одержує право на фінансування, проектування, будівництво і експлуатацію орендованої споруди (а також і стягування
платні і з споживачів послуги) на період оренди, вносячи рентну платню;
DBOT (Design–Build–Operate–Transfer) – “Проектування–будівництво–
управління–передача» –Перевага цього підходу полягає в тому, що він містить
у собі відповідальність приватного сектора щодо виконання одразу декількох
функцій: проектування, будівництва та утримання об’єкта;
DBFO (Design–Build–Finance–Operate) – “Проектування–будівництво–
фінансування-експлуатація» – Приватний сектор проектує, фінансує, будує і
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експлуатує нову споруду на основі і в період довгострокової оренди. Приватний
сектор передає нову споруду державному сектору після закінчення оренди
Оскільки на даний час за законодавством в Україні на виконання пусків
має право лише державні організації, але на це немає державного замовлення у
зв’язку з дефіцитом коштів, існує можливість впровадження ДПП в космічну
галузь.
В даний час на ринку пускових послуг є все більш актуальним запуск корисного вантажу масою до 500 кг на низьку навколоземну орбіту, а також на
сонячно-синхронну орбіту. При цьому, корисний вантаж може містити один
космічний апарат масою до 500 кг або декілька космічних апаратів масою до
500 кг.
Виведення КА масою до 500 кг може здійснюватися ракето-носіями різних
класів кластерним методом.
В наступні 7 років (2019-2026 р) прогнозується запуск більш ніж 5 тисяч
КА.
Якщо зрівняти рівнозначні періоди 7 років – 2011-2017 р., та 2019-2026 р.,
– то можна засвідчити майже шестикратний приріст кількості КА, запланованих
до запуску у порівнянні до кількості виведених КА на орбіти.
Проблеми запуску малих КА за допомогою РН середнього класу є низька
оперативність, оскільки для планування пускової місії необхідно декілька років.
Обмежені можливістю вибору типу орбіти, неможливість застосування високоенергетичних пристроїв через загрозу пошкодження других КА в кластері.
Економічні втрати в зв’язку тривалим очікуванням формування кластеру с КА
та підготовкою до здійснення пуску РН.
Всі ці проблеми можна вирішити, створивши надлегкі РН та для наземний
комплекс для запусків малих КА.
Для визначення оптимального РН було проведено аналіз існуючих пускових
комплексів надлегких РН, які існують у світі. Таких проектів близько 30. Географія їх розташування в основному – США, частково РФ та інші країни (Японія, Іспанія, КНР, Ізраїль, Великобританія, Україна, Південна Корея, Австралія). Ряд проектів передбачає виконання першого пуску в 2019 та 2020 р., ряд
проектів реалізовані (Electron, Kuaizhou-1A, Epsilon, Pegasus, Штиль 1, Шавит).
По діапазону виведених КА комплекси діляться на:
– від 1 до 10 кг – 5шт.;
– від 10 до 100 кг – 6 шт.;
– від 100 до 500 кг – 19 шт.
Можливі характеристики РН надлегкого класу:
– стартова маса від 2 до 70 т;
– діаметр від 0,5 до 2,25 м;
– довжина від 9 до 30 м.
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Для надання пускових послуг спроектовано універсальний наземний комплекс для різних класів РН з єдиним універсальним технічним комплексом та
універсальною стартовою площадкою.
Зацікавленим особам пускових послуг пропонується оренда виробничовипробувальних потужностей наземного комплексу.
Послуги наземного комплексу будуть оплачуватися операторами пускових
послуг, експлуатуючими УНК.
Маркетингова стратегія передбачає обслуговування клієнтів-операторів
пускових послуг, а саме – європейських супутникових операторів, супутникових
операторів інших країн, університетів і технологічних компаній.
Маркетингова концепція наземного комплексу – доступна цінова політика,
та забезпечення оперативності запусків КА на НОО та ССО за допомогою РН
різних класів.
Унікальні послуги наземного комплексу включають в себе:
– вигідне географічне положення точки старту РН, що забезпечує зручну
логістику
– УНК дозволяє запускати РН різної стартової маси та типу пального;
– УНК дозволяє запускати РН з високою частотою. Існуюча транспортна
інфраструктура дозволяє зручно проводити доставку РН та КА.
– УНК надає можливість оренди інфраструктури, що дозволяє компаніямоператорам економити на створенні свого космодрому.
При цьому монтажно-випробувальний корпус уніфікований для роботи з
різними типами РН.
Участь держави у проекті передбачає фінансування та створення РН,
розробка КД на НК за фінансування приватних партнерів, забезпечення
земельної ділянки комплексу, проведення відповідних експертиз та надання дозволів.
В свою чергу приватний партнер фінансує створення окремих частин наземного комплексу (технічний комплекс, стартовий комплекс, командний центр).
Очікується економія затрат на утримання наземного комплексу за рахунок
обслуговування однією інфраструктурою декількох РН.
Залучення ДПП при створенні універсального наземного комплексу дасть
перспективні можливості для приватного партнера , а саме створення прибуткового бізнесу на пільгових умовах у високотехнологічній галузі.
Держава в свою чергу отримає наступні можливості:
– можливість запуску КА зі своєї території (космічна незалежність);
– розвиток технологічного потенціалу підприємств та установ космічної
галузі України, покращення їх економічних показників;
– залучення інвестицій у високотехнологічні галузі;
– створення нових робочих місць;
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– розвиток інфраструктури регіону створення нових бізнесів технологічного
та туристичного напрямів навколо місця базування універсального наземного
комплексу;
– зростання надходжень до бюджету;
– популяризація серед населення та молоді космічної та інноваційної
діяльності, інженерних професій, що є передумовою розвитку України.
Як результат, реалізація проекту призведе до залучення нових інвестицій та
значного покращення технологічної інфраструктури регіону та Країни в цілому.
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УДК 004.02
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОИСКА ПРОТОТИПА
СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Ю.Н. Толкунова
Национальный аэрокосмических университет
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Создание сложной техники многоэтапный, трудоемкий, итерационный
процесс, требующий принятия взвешенных решений в кратчайшие сроки. На
начальных этапах создания СТС актуальной задачей является поиск прототипов
систем или модулей система, а также оценка возможности их применения во
вновь разрабатываемой технике. Космическая и авиационная техника относится
к одним из сложнейших наукоемких технических систем, создание такой техники требует привлечения большого количества узконаправленных специалистов. С целью сокращения сроков создания такой техники на различных этапах
жизненного её цикла используют автоматизированные системы. Сложность
создания автоматизированных систем поддержки принятия решений на начальных этапах разработки СТС заключается в наличии нечетких требований,
для которых построение точных математических моделей практически невозможно. Выходом из этой ситуации является использование систем, построенных
на новых, интеллектуальных принципах. Эти системы используют наработки
таких направлений искусственного интеллекта как нечеткая логика, экспертные
системы, генетические алгоритмы и т.д.
В данной статье предлагается математический аппарат поиска аналогов среди ранее разработанных систем на основе нечеткой логики, который может быть
использован при создании автоматизированной системы поиска прототипов СТС.
Нечеткая логика дает возможность достаточно просто заложить в автоматизированную систему априорную информацию об объекте в виде нечетких правил,
близость формы записи которых к естественному языку позволяет без особого
труда получать необходимые знания у экспертов.
Нечеткая логика основана на использовании таких терминов естественного языка, как «далеко», «близко», «легкий», «средний», которые принято
называть лингвистическими переменными [1]. Чтобы использовать теорию
нечеткости в автоматизированных системах поддержки принятия решений,
необходимы математические преобразования, позволяющие перейти от лингвистических переменных к их числовым аналогам в ЭВМ. Нечеткие системы
основаны на правилах продукционного типа. Обычно продукционное правило
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записывается в виде: «Если (условие), то (действие)» [3]. В качестве условия и
действия в правиле используются лингвистические переменные, что позволяет
избежать ограничений, присущих продукционным правилам классической
логики. Результат нечеткого логического вывода является нечетким, поэтому
необходимы специальные математические методы, позволяющие переходить
от нечетких значений величин к вполне определенным. В целом весь процесс
нечеткого управления можно разбить на несколько шагов: фаззификация, разработка нечетких правил и дефаззификация. В процессе фаззификации точные
значения входных переменных преобразуются в значения лингвистических
переменных посредством применения некоторых положений теории нечетких
множеств, а именно – при помощи определенных функций принадлежности.
На этапе разработки нечетких правил определяются продукционные правила, связывающие лингвистические переменные. На этапе дефаззификации
осуществляется переход от нечетких значений величин к определенным параметрам [2, 4].
В качестве модели представления знаний была выбрана продукционная
модель [3]. Обозначим через X и Y соответственно множество всех сложных
технических систем и множество всех технических характеристик (ТХ):
X = {Xi (i = 1,...,m)},
Y = {Yj (j = 1,...,n)}.
Введем следующие обозначения:
Si – указание на СТС i;
Chj – наличие ТХ j;
Rij – СТС Xi по своим признакам соответствует ТХ Yj.
Каждое из этих множеств включает недостоверность и в этом смысле их
можно считать нечеткими множествами. Кроме того, установим следующие
продукционные правила Pj, Pij
Pj=”Chj→ORi(Rij&Si)”,

(1)

Pij=”(Rij&Si)→Chj”,

(2)

где → – импликация;
OR – дизъюнкция;
& – конъюнкция.
Выражения, записанные в правой части (1) и (2) являются правилами продукционной базы знаний.
169

Дніпровська орбіта

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

Пусть Pj – достоверность утверждения «если есть ТХ Chj, то взаимосвязь
между СТС и ТХ Rij указывает, по крайней мере, на СТС Si», а Pij – достоверность
утверждения «если на основании взаимосвязи Rij между СТС и ТХ проявляется
указание на СТС Si, то есть характеристика Chj». Будем считать множества Rij,
Pj и Pij знаниями для выводов.
Информация, полученная от эксперта и заказчика, включает нечеткость,
выраженную лингвистическими значениями истинности (ЛЗИ). Для вычислений необходимо преобразовать эти значения в числовые значения истинности.
Для их количественной оценки используются функции принадлежности. Необходимо установить, каким образом выбрать по функции принадлежности
каждого ЛЗИ значение принадлежности. Такие значения можно получить с
помощью α-сечения. Значение, выбранное для S, обозначим S . Обычно S имеет
одно значение, но в целях сохранения нечеткости более естественно использовать интервал значений. Зададим интервал значений принадлежности для всех
ЛЗИ, т.е.
Sα ={x| µS(x)>α},

(3)

где x – это значение базовой шкалы, µS(x) – функция принадлежности нечеткого множества. Все функции принадлежности и α-сечение являются координатами, константами и другими параметрами, которые хранятся в базе данных
автоматизированной системы.
Алгоритм выводов следует из формул (1) и (2). При этом предполагается, что Pj и Pij – нечеткие подмножества множества ЛЗИ. Если применить к
формулам (1) и (2) нечеткие правила «modus ponens» и «modus tollens», то получатся взаимосвязи между СТС и ТХ. Если задать необходимые технические
характеристики Chj и знания Pj, Pij и Rij, то можно обнаружить прототипы
СТС {Si} [5].
В статье предложен метод поиска прототипа СТС на основе нечеткой логики. Данные метод позволяет находить аналог СТС по заданным требованиям к
техническим системам, может быть использован для автоматизации процесса
поиска прототипа.
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Введение
Анкетный опрос – один из основных видов опросных методов, применяемый для получения, применяемый для получения эмпирической информации,
касающейся объективных фактов, знаний мнений, оценок, поведения. Анкету
можно составить из следующих типов вопросов: закрытый вопрос – ответ выбирается из числа, предложенных автором; открытый вопрос – ответ в свободной
форме; смешанный вопрос – комбинация открытого и закрытого вопроса. Проведение опроса довольно просто организовать и результаты удобно обрабатывать.
При помощи анкетного опроса молодежные организации могут выяснить
текущие проблемы и потребности молодежи, узнать мнение по различным вопросам, а также получить обратную связь по поводу текущей деятельности.
Основной материал
В 2015г. и 2018-2019гг. было проведено анкетирование среди молодых работников ГП «КБ «Южное» Советом молодых специалистов предприятия.
Анкетированию предшествует подготовительный этап, на котором необходимо было решить следующие задачи:
- цели анкетирования;
- как правильно составить вопросы в анкете и их сгруппировать;
- какие типы вопросов применить (открытые/закрытые/смешанные);
- насколько объемным будет опросный лист;
- каким образом распространять анкеты и как их обрабатывать.
В 2015г. анкета состояла из 5 блоков: социально-бытовой блок; блок профессиональной деятельности; блок научной деятельности; взаимодействие работника с Советом молодых специалистов; досуг молодых работников. Всего 21 вопрос
из них: 5 открытых; 2 закрытых; 14 смешанных. Анкета распространялась на
бланках А4 в подразделениях предприятия. Анкета была анонимной и добровольной. В результате было обработано более 500 бланков анкет [1].
В 2018-2019гг. анкета также состояла из 5 блоков: взаимодействие работника с Советом молодых специалистов; определение интересов молодых работников; блок научной деятельности; предложения по улучшению работы Совета
молодых специалистов; оценка работы Совета молодых специалистов. Всего 14
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вопросов из них: 5 открытых; 9 закрытых. Анкета была размещена на корпоративном сайте. Анкета была анонимной с возможностью оставить свои контактные данные и добровольной. В результате было обработано более 250 бланков
анкет [2].
Во многих исследованиях отмечают, что при анонимных опросах респонденты дают более честные ответы. Однако, от строки «Контактные данные» не
стоит отказываться. Благодаря этому пункту в анкете можно, например, привлекать активную молодежь к организации мероприятий. При анкетировании
2018-2019гг. 12,5% анкетируемых выразили готовность быть организаторами,
предложенных мероприятий и оставили свои контактные данные [2].
Анкеты, заполненные в электронном виде, значительно упрощают дальнейший процесс обработки и анализа результатов. С другой стороны, бумажные
анкеты чаще заполняют т.к. анкетируемый имеет возможность задать уточняющие вопросы людям, которые распространяют бланки анкет.
Более объемные опросы с большим количеством открытых и смешанных
вопросов хороши для определения ситуации в целом. Для решения конкретных
задач лучше использовать короткие анкетные опросы, преимущественно состоящие из закрытых вопросов. Оптимальное время заполнения анкеты составляет
15-20 минут, максимальное – 30-40 минут.
Ответы на открытые и смешанные вопросы сложнее обрабатывать т.к. они
требуют интерпретации и систематизации. С другой стороны, благодаря подобным вопросам можно узнать мнение анкетируемых по различным темам.
Заключение
Для проведения результативного анкетирования стоит придерживаться
следующих принципов при составлении опросного листа:
- определить перечень задач, которые с помощью опроса будут решаться;
- составить вопросы в анкете адаптированные для данной темы и аудитории;
- сгруппировать вопросы по тематике;
- бланк анкеты не должен быть слишком длинным.
Для получения большего количества объективной информации во время
проведения анкетирования важно, чтобы опрашиваемые были в нем заинтересованы и были уверены в конфиденциальности, переданных данных.
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Введение
Проблема многозадачного режима труда (далее – многозадачность), как
аспект науки о тайм-менеджменте или как самостоятельная проблема, стала активно обсуждаться в конце прошлого века. Известно, что современному человеку
в работе (да и в быту) зачастую приходится параллельно выполнять несколько
разнотипных задач, что требует дополнительных затрат энергии, рассеивает
внимание и может привести к снижению эффективности осуществляемой деятельности.
Однако в ряде случаев (в первую очередь – при выполнении рутинной, повторяющейся работы) параллельное выполнение мозгом простой, не требующей
усилий задачи (например, прослушивание инструментальной музыки), наоборот,
приводит к повышению эффективности выполнения основной задачи [2], [3].
Таким образом возникает необходимость определить, в каких случаях
многозадачность вредна, в каких полезна и как лучше её применять. Сегодня в менеджменте существует множество подходов, позволяющих ответить на
поставленный вопрос. Безусловно, по ряду частных аспектов среди экспертов
возникают разногласия, однако общая парадигма о многозадачности сводится
к ряду конкретных рекомендаций, опирающихся на исследования в области
психологии, физиологии, экономики и других наук.
Постановка задачи
В данной работе проблема многозадачного режима труда рассматривается в
общей постановке, однако все изложенные ниже принципы пригодны для случая
совмещения сотрудником основной работы с его деятельностью в общественной
(в том числе молодёжной) организации.
Большинство молодых сотрудников впервые сталкиваются с многозадачностью на практике, не догадываясь, что такая проблема уже определена в науке
и имеются подходы к её решению. Поэтому целью настоящей работы является
формирование конкретных рекомендаций о том, как правильно распределять задачи, совмещая молодёжную общественную работу с основной производственной.
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Современные представления о многозадачном режиме труда
Как утверждают психологи, то, что люди называют «многозадачностью», на
самом деле является «быстрым переключением между задачами». Например, когда мы отвечаем на сообщения во время просмотра фильма, наше внимание переключается между фильмом и сообщением. На самом деле мы не уделяем внимание
и тому, и другому одновременно. Читая сообщение, мы пропускаем часть фильма.
Это то, что имеют в виду психологи, когда говорят, что многозадачность
физиологически невозможна. Наше внимание и сознание могут сконцентрироваться на чем-то одном в каждый конкретный момент времени, так что это либо
одна задача, либо другая.
При наличии нескольких задач, актуальных одновременно, мозг совершает быстрые переключения внимания от одной задачи на другую. Продолжительность перехода напрямую зависит от сложности выполняемой задачи. Так,
переход между базовыми простейшими задачами мозга (например, определение
пола человека, а затем идентификация выражения лица) занимает всего около
200 миллисекунд. В то же время, согласно исследованиям, проведенным на
крупных предприятиях доктором Глорией Марк из Университета Калифорнии
в Ирвине, человеку в среднем требуется 25 минут, чтобы вернуться к сложной
производственной задаче. Более того, некоторые люди, принимавшие участие
в ее исследовании, к исходной задаче вовсе приступить не смогли. Похожие
результаты наблюдались и в других исследованиях.
Согласно современным представлениям, основной причиной такого нежелательного эффекта является сильный дефицит ресурсов для работы мозга, который образуется в результате многократных переключений между задачами.
Дело в том, что для обеспечения возможности быстрого возврата к решению
одной из параллельно выполняемых задач, мозг активно использует механизм
кратковременной памяти. По мнению экспертов, именно процесс активного задействования памяти вызывает повышенное потребление ресурсов и, как следствие, быстрое ощутимое утомление.
Было подсчитано, что даже небольшие издержки энергопотребления мозга,
возникающие, например, во время попытки изучить что-либо одновременно с
просмотром фильма, могут снизить производительность обучения на 40%.
Внушительные результаты демонстрирует также оценка экономических потерь, вызванных снижением эффективности при многозадачном режиме труда:
приблизительно $650 млрд в год, только в Соединенных Штатах [2].
Конкретные рекомендации
Приведенные выше факты обуславливают актуальность создания механизма, позволяющего снизить потери эффективности труда, вызванные многозадачностью.
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Первыми из учёных, взявшихся несколько десятилетий назад за решение
поставленной задачи, были психологи. И буквально сразу же мнения экспертов
разделились [2].
Наличие среди экспертов диаметрально противоположных мнений привело
к необходимости определить случаи, в которых многозадачность полезна и её
следует (по определённым правилам) поддерживать, и когда многозадачность
недопустима.
Выяснилось, что при выполнении задач, требующих глубокого погружения,
частые переключения мозга к другим (параллельным) задачам так же вредны,
как и чрезмерно продолжительное время концентрации на одной задаче [3]. Отсюда возникает необходимость определения оптимальной продолжительности
концентрации на одной задаче единовременно. Это время составило 30 минут [2].
Соответствующую рекомендацию можно сформулировать так:
Чтобы оставаться сосредоточенным, но в то же время сделать как можно
больше, разделите рабочее время на получасовые отрезки и, соответственно, переключайтесь на другую задачу примерно каждые 30 минут. Во время работы над
одной получасовой задачей переключаться на какую-либо другую запрещается.
На первый взгляд постоянная (через каждые полчаса) смена задачи является хаосом, но, по мнению психологов, для мозга этот режим воспринимается как
хорошо сфокусированная работа. В течение каждого отдельно взятого отрезка
времени мозг работает в оптимальном режиме концентрации внимания и расхода
ресурсов. Работа над одной задачей менее 30 минут оставляет неизрасходованный ресурс, в то время как превышение получасового барьера заставляет мозг
расходовать излишне много энергии на поддержание концентрации.
Также, по мнению экспертов, при 30-минутном делении задач, дополнительным фактором повышения эффективности труда является мотивационная
составляющая: осознание, что у нас есть только полчаса, чтобы поработать над
чем-то, стимулирует мозг активизироваться.
Ещё одним психологическим фактором, позволяющим браться за сложные
задачи, является факт предварительного установления временн й границы. Цитата: «…Независимо от того, насколько Вы «страшитесь» какого-то дела, это, в
конце концов, всего 30 минут…» [2].
Другим необходимым навыком при многозадачном режиме труда является
умение выставить приоритеты [1]. При этом нужно буквально запретить себе
исполнение неважных на данный момент задач [3]:
Задачи средней приоритетности откладывать, от задач низшего приоритета, даже интересных, отказываться. Помогает, когда говоришь себе: «Я
могу отказаться. Если я этого не сделаю, ничего не рухнет…».
Данный перечень рекомендаций можно расширять, однако приведенных данных достаточно для первоначальной организации многозадачного режима труда.
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Заключение
Всё большее число экспертов сходятся во мнении, что дополнение (в разумных пределах) основной производственной работы сотрудника некоторой,
вносящей разнообразие деятельностью (в том числе – общественной, молодёжной) при правильной организации труда повышает эффективность выполнения
производственных задач [2], [3].
Приведенные в настоящей работе рекомендации при грамотном применении позволят молодым работникам, совмещающим деятельность в молодёжной
организации с основной производственной работой на предприятиях, не просто
грамотнее распределять своё время, но и избежать возможных негативных явлений, возникающих по причине продолжительного труда в режиме повышенных
нагрузок. В то же время, приведенные рекомендации не следует воспринимать
как догму с математической точностью: они носят обобщенный характер, допуская некоторую адаптацию к каждому конкретному случаю.
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УДК 331.108.44:629.76/78
МЕТОДЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Т.Р. Билоус
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля, г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com
Одним из методов популяризации деятельности предприятия является
взаимодействие с образовательными центрами. -

Немаловажным является и продвижение деятельности в Интернете.
Мир уверенно шагнул в эпоху всемирной паутины, и занимаясь конкретным
видом деятельности, недостаточно просто создать свой сайт. Необходимо чтобы
люди о нем знали, активно посещали страницы, задавали вопросы, отслеживали
новости и т.д. Продвижение и информирование о деятельности предприятия в
Интернете – целая стратегия, секретами которой интернет-маркетологи любят
делиться на различных семинарах и тренингах.
Целенаправленное присутствие компании в Интернете позволяет анализировать способы привлечения молодых специалистов, развивать и поддерживать
позитивный имидж бренда.
Сайт www.hrbartender.com провел опрос среди своих подписчиков: «Назовите одну из причин, по которой бы Вы сменили работу?».
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Исследования украинского портала www.hh.ua.
Основные причины, которые могут подтолкнуть сменить работу:
- Низкая оплата – 72%;
- Отсутствие возможности профессионально развиваться – 63%;
- Некомфортная атмосфера в коллективе – 44%;
- Чувствую необходимость что-то поменять в жизни – 27%;
- Плохие условия рабочего места – 17%;
- Желание поменять сферу деятельности – 10%;
- Сокращение штата – 9%;
- Неудобное расположение офиса – 9%;
- Другое – 5%;
Основные причина оттока квалифицированных кадров по результатам
анонимного опроса молодых специалистов КБЮ:
1. Недостаточная оплата труда.
2. Отсутствие результатов своей работы.
3. Отсутствие интересных проектов, недостаточная загрузка.
4. Коллектив.
Проанализировав причины ухода специалистов предприятия, можно составить «предприятие будущего» в котором внесены те факторы, которые способствуют привлечению молодых кадров на предприятие.
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В данном «предприятии будущего» большую ставку играет нематериальная и материальная мотивация сотрудников.
Нематериальная мотивация:
- Общение с подчиненными;
- Профессиональный рост;
- правило 20 %.
- техническое обучение.
- Наставничество;
- Конкурсы;
- учший молодой сотрудник
- лучшая команда
- Причастность к результатам предприятия;
- Информирование сотрудников о состоянии дел
- Мотивирующие собрания и видеоконференции
Материальная мотивация:
- Повременно-премиальный вид оплаты труда:
- Изменчивость премиальной части;
- Размер зависит от результатов труда;
- Стимулирует стремление к карьерному росту;
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Условия успешного применения данного вида оплаты труда:
- Прозрачная система выплаты премии
- Ранжирование сотрудников по специфике выполняемой работы.
После выше приведенного встал вопрос: «Сколько же должна быть объективная зарплата?», при потребности семьи иметь через 4 года работы недвижимость (25-30 тыс. $) и личное транспортное средство (10-15 тыс. $). С учетом
налогов зарплата квалифицированного сотрудника должна быть 14 000 – 19 000
грн/месяц*
*при курсе 27 грн за доллар и условии, что зарплата жены уходит на всё
остальное.
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УДК 65.012.42
ВАЖНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ ДРЕСС-КОДА
В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.О. Козаченко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени
М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: lena.kozachenko063@gmail.com
В литературных источниках понятие «дресс-код» (от анг. dress code – кодекс одежды) – форма одежды, требуемая при посещении определенных мероприятий, организаций, заведений. [1]
Зачастую на предприятиях особенное внимание уделяют форме одежды
во время событий, связанных с принятием важных решений (например, подписание важного договора или деловые переговоры) на успех которых может
должным образом повлиять и внешний вид работника. Также, изучив статистику предприятий, можно сказать, что на многих предприятиях (как государственных, так и частных) регламентируется стиль одежды для сотрудников,
работающих в офисе, и перечень неприемлемой одежды (например, шорты, декольтированные платья, шлёпанцы, кроссовки или наоборот). Наиболее строгий
корпоративный дресс-код прослеживается в банках и ресторанах. [2]
Термин «дресс-код» изначально возник в Великобритании, но быстро распространился по всему миру. Используется для обозначения регламента в одежде, который показывает принадлежность человека к определённой профессиональной группе. Дресс-код компании считается продолжением корпоративной
культуры фирмы и важной частью её бренда. Как утверждается, подобающий
внешний вид сотрудника играет немаловажную роль в доверии клиента к предприятию в целом, демонстрирует состояние дел в компании, показывает уважение к деловым партнёрам и клиентам. Требования к одежде сотрудника могут
быть оговорены в трудовом контракте, а за нарушение могут предусматриваться
санкции.
Различают такие основные виды дресс-кодов: [3]
- White Tie – «белый галстук». Мероприятия: дипломатический приём,
благотворительный бал, вручение наград, церемония бракосочетания и т.д. Мужчина должен быть одет в темный фрак или смокинг обязательно с бабочкой
(можно белого цвета). Женщина в длинное платье с глубоким декольте и туфли
на каблуках. Обычно вступает в силу с 20 часов.
- Black Tie – «чёрный галстук» - второй по степени строгости тип. Мероприятия: официальный вечерний приём, премьера в театре или опере, благо183
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творительный вечер, свадьба и т.д. Согласно с этим типом дресс-кода положено
выбирать вечерний тип одежды. Мужчина одет в смокинг с черной бабочкой.
Женщина в длинное платье, плечи можно не прикрывать и туфли на каблуках.
- Cocktail Attire – наряд для коктейля. Мероприятия: званый ужин, премьера спектакля, фильма или выставки, корпоративный банкет, семейное торжество с большим количеством гостей и т.п. Мужчина может одеть костюм с
галстуком, женщина – одевает коктейльное платье.
- Smart и Business Casual – «самый строгий деловой костюм». Мероприятия:
ответственная деловая встреча, переговоры. Мужчины могут одеть джинсы и
пиджак, но обязательно туфли. Женщина юбку и блузу, платье, а так же допускаются брючные костюмы.
- After Five (A5) – «после пяти». Мероприятие: любое вечернее мероприятие, начинающееся после 17:00. Мужчинам: костюм, необязательно дорогой,
классические джинсы, вельветовые брюки, качественный трикотаж, клубные
пиджаки, галстук необязателен, классические туфли, туфли-мокасины. Женщинам: коктейльное платье, вечерний наряд, расшитый пайетками, топ и юбка,
нарядный костюм с юбкой или брюками, туфли на каблуке.
- After 5 Casual (A5C) — непринуждённый вечерний стиль. Мероприятия:
любое вечернее мероприятие, начинающееся после 17:00, корпоративная вечеринка. Мужчинам: одежда от дизайнеров или известных брендов, обычный
костюм с нарядной сорочкой без галстука, брюки или джинсы с рубашкой, джемпер или кардиган, классические туфли, туфли-мокасины. Женщинам: костюм,
нарядное платье, брюки, джинсы, свитер и пр., туфли на каблуке.
Рассмотрим более детально дресс-коды в украинских офисах и его влияние
на положение и восприятие общества.
Требования к внешнему виду предъявляет большинство украинских работодателей. Только четверть украинских офисов работает без дресс-кода, во всех
остальных случаях работодатель так или иначе просит сотрудников следить за
своим внешним видом. Такие данные были получены в результате исследования
международного кадрового портала hh.ua.
Чаще всего сотрудников просят придерживаться офисного стиля одежды,
не злоупотреблять аксессуарами и украшениями и выглядеть соответственно
занимаемой должности.
Тем не менее, строгие требования к внешнему виду сотрудников предъявляют
не часто, самый популярный впариант – смесь смарт-кежуал и делового стиля.
Иначе говоря, сотрудники должны отдавать предпочтение деловой и офисной
одежде, не носить спортивные костюмы, мини-юбки и джинсы. Такого дресс-кода
просят придерживаться 45% работодателей. Строго придерживаются делового
стиля в 17% украинских офисов, а еще в 10% компаний существуют очень строгие
требования не только к стилю одежды, но и к внешнему виду сотрудников в целом.
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Чаще всего корпоративные правила касаются фасона одежды (75%). Несколько реже работодатель указывает сотрудникам, какие цвета можно носить
на работу (32%), определяет, каким должен быть внешний вид и прическа
(23,12%) и какое количество аксессуаров может позволить себе сотрудник на
рабочем месте (17%). Несмотря на строгости и ограничения, офисные сотрудники, все же, стараются одеваться разнообразно и интересно.
По данным международных социальных опросов установлено, что 74,32%
женского населения на вопрос «Как Вы одеваетесь на работу» ответили, что стараются каждый день выглядеть по-разному. В то время, как мужчины приблизительно с таким же процентным соотношением ответили, что меняют одежду
2-3 раза в неделю.
Старание выглядеть привлекательно приводит к тому, что затраты на офисную одежду у женщин существенно выше (у женщин около 50% от доходов, у
мужчин – 30%).
Большинство сотрудников спокойно относятся к требованиям к своему внешнему виду и считают, что работодатель должен доплачивать сотруднику «на одежду» только если есть очень строгие требования и/или форменная одежда (59%).
Еще 23% опрошенных были бы не против таких доплат, а 17% считают, что одежда – это личные проблемы сотрудника, и компания ему ничего не должна. [4]
В интернетных источниках существует заявление, что деловой женский
дресс-код – больше не вереница брючных костюмов, а демонстративный отказ
от условных норм и символ протеста.
Самой запоминающейся частью ежегодного обращения в 2018 году «О положении страны» президента США к Конгрессу стала не речь президента Трампа и даже не скопление женщин в черном, одевшихся в поддержку движения
#MeToo. Всё внимание было устремлено на Меланию Трамп. Она впервые появилась в свете публичных обвинений против её мужа и была в брючном костюме
цвета слоновой кости Christian Dior и белоснежной блузе. Её образ на общем
монохромном фоне стал своеобразным знаком протеста. Протестным был не
только цвет (белый – символ чистоты и антитрамповского движения современных суфражисток), но и наряд первой леди – брючный костюм, а не ожидаемое
платье. Гардероб Мелани Трамп наглядно демонстрирует глобальные изменения
в деловом дресс-коде, где цвет перестал быть инструментом искусства fashionдипломатии. Время намеков и полутонов прошло. [5]
Проанализировав и сравнив показатели международных организаций, с
введённым дресс-кодом и без него, можно сделать вывод, что дресс-код также
служит определенным фактором сплочения коллег, а также способствует адаптации новых работников. Если в организации введен дресс-код, новичка будут
воспринимать как своего, у него не будет страха, что он выглядит не так или
очень отличается от других.
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Работая в государственном предприятии, которое насчитывает тысячи сотрудников, по личному опыту, я могу сказать следующе. Дресс-код позволяет
быстрее настроиться на рабочий лад и дисциплинирует сотрудников. Кстати,
беда многих фрилансеров: работая в спортивных штанах и тапочках, они не
осознают всю серьёзность своего занятия.
Я считаю, что даже если в компании/предприятии не предусмотрен корпоративный стиль, лучше носить одежду, которая будет максимально соответствовать стилю и атмосфере компании. Необходимо помнить, что любой сотрудник
– это лицо предприятия, где он работает.

1.
2.
3.
4.
5.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ
ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М.В. Котченко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Е-mail: monika14-100@ukr.net
Одним з вирішальних факторів політичного та економічного розвитку є освіта.
Крім того, вона ефективний спосіб міжнародного спілкування. Особливо важливо враховувати це на сучасному етапі розвитку, коли обмін інформацією, висококваліфікованими фахівцями, перспективними науковими дослідженнями стають обов’язковою
умовою економічного успіху. Особливий інтерес до питань освіти останнім часом
обумовлений ще й тим, що зараз багато освітніх систем проходять період серйозних
реформ, від яких безпосередньо залежить майбутнє сучасного прогресу.
Досвід провідних країн світу показує, що великою мірою стабільність економічного середовища визначаються внеском високоосвіченого та мобільного
населення. Тому для забезпечення якісного соціально-економічного розвитку
приділяється належна увага саме інвестиціям у систему освіти.
Сучасний етап розвитку суспільства, утвердження позашкільної освіти як
складової структури освіти України зумовили переосмислення її місця і ролі,
визначення основних засад підвищення якості.
Мала академія наук України – освітня система, що сприяє забезпеченню потреб особистості у творчій самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні
відносини, входженню у широкий світ, вона органічно інтегрує освітні процеси
від шкільної лави до університету та наукової установи.
Основним завданням Малої академії наук є сприяння нарощуванню наукового потенціалу держави. Важливе завдання у роботі з юною інтелектуальною
елітою – показати, що намагання та творчі пориви учнів високо оцінюються і
затребувані суспільством.
Напрям нашої науково-дослідної роботи: розробити елементи технології
вирощування, визначити вплив ґрунтово-кліматичних умов на формування
врожайності та продуктивності сортів і гібридів зернових, бобових, олійних і
ефіроолійних культур а також лікарських. Визначити вплив оптимальних доз
мінеральних добрив, строків і способів посіву, дії стимуляторів росту та мікроелементів для отримання високої врожайності основної продукції якістю відповідною міжнародним стандартам.
Розпочинається робота з гуртківцями з вивчення індивідуальних особливостей кожного. При цьму важливі не лише питання навчання та ставлення до
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нього, а рівень вихованості, комунікабельності дитини, її соціалізація. Перші
заходи з набраною групою, спрямовані на визначення особистісних характеристик. Для цього проводяться бесіди, екскурсії, прогулянки, тренінги, тощо.
Це допомагає сформувати колектив і спланувати навчальну та виховну роботу
гуртка, враховуючи потреби вихованців.
Діти обирають той гурток, у якому б вони могли себе реалізувати, удосконалити вміння, самоствердитися, розкритися у творчому плані, зрозуміти сутність
обраного напрямку. Тому заняття потрібно організувати, таким чином, щоб
дітям було цікаво. Ефективні заняття в ігровій формі, вікторини, конкурси,
екскурсії, рольові ігри тощо. Цікавими є зустрічі із провідними вченими в галузі
рослинництва та представниками від виробництва. Процес навчання в гуртках
має відбуватися на позитивному емоційному тлі, в психологічно комфортних,
ситуативно адекватних для умовах. Поряд з груповими, колективними формами
роботи потрібно проводити й індивідуальну роботу з юними науковцями, особливо при підготовці до участі у конкурсах та конференціях.
Методологічну основу складають загальні та спеціальні методи наукових
досліджень: польовий (встановлення фенологічних фаз розвитку, визначення висоти рослин, структури рослин, урожайності), лабораторний (визначення показників якості досліджуваних культур), статистичний (проведення дисперсійного
аналізу), розрахунковий (для встановлення економічної оцінки ефективності
технологій вирощування досліджуваних культур).
Самостійну роботу з гуртківцями потрібно проводити поетапно. Перший
етап – підготовчий, на якому розповідати дітям про мету їхньої роботи, розкривають можливості її більш успішного виконання. Другий етап являє собою сам
процес самостійної роботи, що сприяє розвитку зацікавленості дітей практичною
діяльністю, поступовий перехід від роботи репродуктивного характеру до більш
складної, яка вимагає застосування вмінь та навичок, проявів фантазії і уяви.
Третій, заключний етап – діти обирають творче завдання за власним бажанням.
Щорічно приймають участь у наукових конференціях та конкурсах державного та міжнародного рівнів. Наукові результати роботи учнів МАН є актуальними для аграрного сектору та галузі харчування. В результаті досліджень
теоретично обґрунтовано агробіологічні особливості росту, розвитку, підвищення врожайності агроценозами польових культур залежно від застосування
стимуляторів росту, які вміщують гумінові речовини, різних доз, погодних умов
та агроприйомів з вирощування сільськогосподарських культур.
Діти вчяться бачити успіхи і недоліки, помилки свої і своїх колег. Гуртківці
у повній мірі реалізують свій творчій потенціал, розкривають свої можливості,
стають більш комунікабельними, отримують досвід наукової діяльності, розширюють світогляд. Завдяки роботі у гуртках МАН, є можливість виховувати
професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким
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інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення,
спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко
розуміючи, в якій науковій галузі вони хочуть працювати.

1.

2.

3.
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УДК 329.78
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ
В УСЛОВИЯХ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Н.О. Позднышев
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», г. Днипро,
Е-mail: n.pozdnyshev@gmail.com
Для реализации общих целей и достижения результатов молодежь объединяется в различные молодежные организации. Эти организации могут быть как
формальные, со статусом юридического лица, так и неформальные. Зачастую это
некоммерческие и неприбыльные организации.
Молодежные организации часто работают в специфических условиях, когда
при ограниченных финансовых ресурсах, необходимо успешно поддерживать
свою деятельность и реализовывать различные проекты. Ограниченность финансовых ресурсов ведет к тому, что большинство членов такой организации, а
также привлекаемых специалистов, работают добровольно на неоплачиваемой
основе в свое свободное личное время.
Зачастую основной деятельностью членов молодежной организации является, либо работа, либо учеба, которые имеют более высокий приоритет, чем
деятельность в организации, поэтому любые непредвиденные факторы могут
значительно повлиять на возможность их участия в проектах.
Деятельность в организации часто рассматривается ее членами как хобби
или волонтёрство. Они сами для себя определяют степень своей вовлеченности
в деятельность организации и уровень своей ответственности по конкретным задачам. При этом специализация конкретного исполнителя часто не соответствует
выполняемой задаче (так как это непрофессиональная деятельность) поэтому
необходимо учитывать и период обучения. Периодически возникают ситуации,
когда конкретная задача может быть не интересна конкретному члену организации. Также случается, что ответственный исполнитель может неожиданно и на
длительный срок или полностью прекратить свою деятельность в организации.
Планирование и реализация проектов в таких условиях является крайне
сложной задачей. Оценка времени реализации каждого проекта подвержена
большому числу факторов, которые сложно учесть, что на практике требует закладывания на его реализацию на порядок больше времени, чем фактические
трудозатраты.
Рассмотрим проекты молодежных организаций с точки зрения управления
проектами с учетом вышеперечисленных особенностей.
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Проекты с фиксированным сроком – это конкретные мероприятия (фестивали, соревнования, выставки и т.д.). Для успешной реализации таких проектов
необходимо значительное увеличение человеческих ресурсов – набор большего
числа волонтеров. Практика показывает, что желательно закладывать не менее
двукратного количества волонтеров от минимально-необходимого числа, в этом
случае все функции могут быть продублированы без риска срыва мероприятия.
Также возможно сократить содержание проекта, однако оно не должно быть
менее минимально-целесообразного для достижения цели проекта.
Проекты с фиксированным содержанием – это работы которые, должны
быть выполнены при имеющихся ресурсах, зачастую конкретными людьми (написание книги, аналитический отчет и т.д.). Такие проекты имеют свойство значительно превышать планируемые сроки. Нужно учитывать, что у исполнителя
могут появится другие приоритеты. Таким образом, реалистичный срок таких
проектов, даже при адекватной оценке, может превышать тройное значение.
Основным фактором, который способствует достижению целей проекта в
таких условиях является личная заинтересованность его участников, т.е. мотивация. Поэтому управление мотивацией является одним из важнейших аспектов
управления проектами в условиях молодежной организации.
Для управления мотивацией руководитель проекта выполняет ряд задач:
1. Выявление мотивационных факторов членов команды;
2. Мониторинг эволюции мотивации членов команды;
3. Поддержание мотивационной среды в команде;
4. Развитие и изменение мотивационных факторов.
Рассмотрим эволюцию мотивации отдельного члена команды. Мотивация
и потребности человека тесно связаны. Изменение потребностей в свою очередь
происходит по этапам:
1. Возникновение потребности.
2. Поиск путей обеспечения потребности, которую можно удовлетворить,
подавить или просто не замечать.
3. Определение целей (направлений) действия. Определяется, что именно и
какими средствами нужно обеспечить потребность. Здесь выявляется, что нужно
получить, чтобы устранить потребность, чтобы получить то, что желательно, в
какой мере можно добиться того, что необходимо и то, что реально получить,
способно устранить потребность. Это и является мотивационными факторами.
4. Реализация действия. Человек затрачивает усилия, чтобы осуществить
действия, которые, открывают ему возможность приобретения того необходимого, что нужно для устранения потребности. Поскольку процесс работы оказывает
влияние на мотивацию, то на этом этапе может происходить корректировка целей.
5. Получение вознаграждения за реализацию действия. Проделав необходимую работу, человек получает то, что он может использовать для устранения
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потребности, либо то, что он может обменять на желаемое для него. Здесь выявляется, насколько выполнение действий обеспечило желаемый результат. В
зависимости от этого происходит изменение мотивации к действию.
6. Ликвидация потребности. Человек или прекращает деятельность до возникновения новой потребности, или продолжает искать возможности и осуществлять действия по устранению потребности.
Задачей руководителя проекта на этапах 1-3, является определение потребности и предложение способов их удовлетворения, исходя из текущих целей
и задач организации. На этапе 4 необходимо следить за уровнем мотивации
каждого члена команды и оценивать изменения его потребностей. На этапе 5
необходимо обеспечить, чтоб потребность было удовлетворена на необходимом
уровне. Этот этап ключевой для задействования члена команды в проекте. Потребность возможно ликвидировать постепенно, однако не слишком медленно,
т.к. в этом случае есть риск наступления эмоционального выгорания вследствие
отсутствия вознаграждения. При закрытии потребности, этап 6, необходимо заново начинать цикл, начиная с выявления новых потребностей или переопределения целей.
Руководителю проекта также необходимо следить за поддержанием мотивационной среды и сопутствующими факторами, которые влияют на мотивацию командной работы. Согласно исследованию компании Google «Проект
«Аристотель» основными факторами поддержки эффективной работы команды
являются:
1. Психологическая безопасность, атмосфера взаимного уважения, доверия.
Каждый чувствует себя вправе пойти на определенный риск и знает, что ему
не будет стыдно за это и его не накажут. Это понятие описывает ощущаемые
работником последствия от принятия на себя определённого риска. Чем комфортнее сотрудник принимает различные риски в составе группы (к примеру,
использование новой технологии), тем выше вероятность того, что команда будет
успешной в выполнении поставленной задачи. При высоком уровне психологической безопасности в команде время разговора каждого отдельно взятого
члена команды примерно равно – никто не «тянет одеяло на себя». В этой связи
выделяют и «демонстративное слушание» – поведение, при котором участник
диалога даёт говорящему понять свою заинтересованность в предмете беседы.
2. Надежность. Каждый выполняет качественную работу в срок. Она выражается в способности работника своевременно и качественно выполнять работу.
Надёжность команд увеличивается, если распределение ролей и ответственности происходит прозрачно, а также когда все понимают, кто какие задачи
выполняет.
3. Структура и ясность. Все знают, чего от них ждут. Эти ожидания должны
быть высокими, но достижимыми. Речь идёт о чётком понимании ожиданий от
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работы как для каждого работника, так и на командном уровне. Команды могут
стать лучше, если будут периодически обсуждать свои цели и составлять или
дорабатывать план по их достижению.
4. Значение. Каждый осознает цели своей работы (саморазвитие, помощь
команде в достижении успеха и т.д.). Когда работник имеет чувство ответственности за работу, он ощущает свою значимость. Чувство значимости развивается
через выражение благодарности за проделанную работу, через поддержку и
обратную связь.
5. Влияние, причастность. Каждый видит, что результат его работы действительно способствует достижению общих целей организации. Влияние заключается в понимании того, какую именно ценность привносит работа команды
в конечный продукт. Периодическое обсуждение влияния усилий отдельного
работника на других (как в позитивном, так и в негативном ключе) может увеличить присутствие этого качества в команде.
Существует также оптимальный уровень мотивации, который определяет
эффективность как отдельного члена команды, так и команды в целом. Закон
Йеркса-Додсона в обобщенной форме закон можно сформулировать в виде 2
положений:
• Зависимость эффективности деятельности от уровня мотивации характеризуется криволинейной функцией (в виде перевернутой U-образной кривой),
таким образом существует некий оптимум мотивации для выполнения деятельности.
• Уровень оптимальной мотивации связан обратной зависимостью с уровнем трудности задачи, т.е. чем труднее для испытуемого задача, тем ниже уровень оптимальной мотивации.
В соответствии с законом Йеркса-Додсона для сложного задания оптимальной будет слабая мотивация, а для легкого задания, наоборот, оптимальной
будет сильная мотивация. То есть для легкого задания избыточная мотивация
не влечет нарушений поведения и снижения эффективности, но такая опасность
существует при выполнении сложных заданий.
Рассмотрим сами мотивационные факторы. Руководитель проекта в молодежных организациях зачастую ограничен лишь нематериальными методами.
Для определения мотивационных факторов можно воспользоваться различными
психологическими теориями потребностей: пирамида Маслоу, врожденно заданных поведенческих программ и т.д.
Также целесообразно рассматривать мотивационные факторы с точки зрения игровых форм взаимодействия. Участие в проектах молодежных организаций имеет важные сходства с процессом игры: наличие безопасной среды,
возможность войти и выйти из игры, отсутствие возможных существенных негативных последствий результата деятельности. Таким образом, для определения
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мотивационных факторов возможно воспользоваться квадратичной теорией
Ричарда Аллана Бартла и GNS теорию Рона Эдварда.
Обобщая вышесказанные теории, можно выделить следующие потребности
человека, которые могут быть трансформированы в мотивационные факторы:
• новые знания и навыки;
• исследование новых для себя сфер деятельности;
• элемент вызова и риска в заданиях;
• путешествия, новые места;
• ощущение превосходства, уважения, самоуважения;
• возможность влияния на других;
• соревновательный аспект;
• формальные достижения – грамоты, почетные звания, подарки и т.п.
• признание и похвала (личная и публичная);
• продвижение по иерархической лестнице, стремление к лидерству;
• коммуникация и общение;
• новые контакты;
• популярность;
• возможность взять на себя ответственность;
• преодоление собственных ограничений;
• воодушевляющие цели;
• причастность к важному делу, коллективу, результату;
• делать как все, быть в тренде, мода.
Человеческие ресурсы в условиях молодежной организации является ключевым ресурсом. В этом случае мотивация членов команды – это важный показатель эффективности ее работы. Именно по уровню мотивации в команде можно
определить будет ли проект реализован, в какие сроки и с каким содержанием.
Таким образом, управление мотивацией является важным аспектом управления проектами молодежных организаций, удаление внимания которому может
значительно повысить эффективность организации в достижения своих целей.
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УДК 331.548:629.7
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ГП «КБ «ЮЖНОЕ» СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
А.Г. Рязанцева
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», г.Днепр
Е-mail: roussatre007@gmail.com
Профессиональная ориентация – это система мероприятий, направленных
на формирование у молодежи готовности к сознательному выбору профессии и
ее распределение по специальностям в соответствии с объективными потребностями общества и способностями личности.
В Украине на сегодняшний день имеются определенные проблемы в области
кадрового обеспечения инженерной отрасли. Спрос на технические специальности
растет, при этом популярность и интерес у детей к этим специальностям падает.
Считается, что в ближайшем будущем нас ждет дефицит ученых, технологов,
инженеров. Накопленные в отрасли уникальные знания и опыт в значительной
мере остаются неиспользуемыми. Поэтому сегодня актуальна целенаправленная
и систематичная работа по обновлению кадров в такой высокотехнологичной
сфере, как ракетостроение, по повышению престижности существующих в ней
профессий и стимулированию интереса к ней будущих работников.
Чаще всего, определение с выбором будущей профессии происходит уже
в школе. Необходимым фактором профориентации является формирование у
детей интереса к профессии. Важно дать школьникам общие знания о специальности, побуждающие к ее изучению, ознакомить с перспективностью выбранного
направления (материальная составляющая, престижность профессии, возможность карьерного роста). Усвоение и переработка накопленной о профессии информации в процессе обучения приводит к получению школьником устойчивого
позитивного отклика в отношении изучаемой профессии.
Процесс благоприятной профориентации заключается в том, что школьник подходит серьезно к выбору дальнейшего жизненного пути и сознательно
задумывается над выбором профессии. Такой выбор направлен на реализацию
жизненно важных потребностей, заключающихся в необходимости реализовать
себя в определенной сфере профессиональной деятельности.
Учитывая важность и необходимость работы по привлечению новых кадров,
ГП «КБ «Южное» ведет непрерывную деятельность по популяризации ракетнокосмической отрасли среди молодежи г. Днепр, активное участие в данных мероприятиях принимает Совет молодых специалистов.
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Важнейшими направлениями работы со школьниками являются:
1. Экскурсии на предприятие, ознакомление с производственной и испытательной базой. Основная задача – демонстрация актуальности и перспективности профессии.
2. Проведение презентационных и научно-популярных лекций в школах
города. Основная задача – первоначальное ознакомление с основными направлениями деятельности ГП «КБ «Южное» и отрасли в целом, повышение интереса
к теме космоса среди молодежи.
3. Работа со школами, которые задействованы в программе STEM образования (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Основная задача – поддержание интереса к специальности, демонстрация актуальности выбранного
направления
4. Взаимодействие с ВУЗами города, участие в совместных проектах, таких
как Космическая весна и т.д. Основная задача – повышение интереса к инженерным профессиям, демонстрация предприятия, как перспективного работодателя.
5. Проведение презентационных лекций в рамках фестиваля «Все Звезды
Галактики». Основная задача – ознакомление и популяризация отрасли среди
молодежи.
6. Участие в фестивале науки, техники и современных технологий Interpipe
TechFest. Основная задача - повышение интереса молодежи к точным и природным наукам, стимулирование сознательного выбора инженерной профессии.
В современном мире, наполненном IT-технологиями, нельзя не отметить
влияние социальных сетей на потенциальный выбор профессии у школьников.
Большая часть подростков скорее обратятся за помощью и советом к Интернету,
чем знакомым или учителям. Поэтому отдельным разделом профориентационной деятельности ГП «КБ «Южное» можно назвать поддержание имиджа
компании в медиа-пространстве. Созданы и активно развиваются не только
корпоративный сайт предприятия, но и страницы в социальных сетях, таких
как: Instagram, Facebook, YouTube.
Для повышения уровня профориентационной деятельности, привлечения
внимания к ракетно-космической отрасли и популяризации инженерных специальностей среди молодежи, предлагаются к внедрению следующие проекты:
1. Разработка комплекса мероприятий, посвященных Дню космонавтики. 12
апреля – профессиональный праздник для ГП «КБ «Южное» и других предприятий ракетно-космической отрасли, а также отличный повод для ознакомления
молодежи г. Днепр с данной профессией. Некоторые попытки создания подобного
мероприятия были предприняты в 2019 году в рамках «Космической весны».
2. Участие ГП «КБ «Южное» в семейном фестивале «Город профессий».
Город профессий – масштабный фестиваль, где дети погружаются во взрослый
мир в миниатюре. Это локация, на которой работают и показывают своё произ196
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водство компании, чтобы познакомить детей с различными профессиями. Помимо работы банкира, продавца, пожарного и других привычных профессий,
дети могут познакомиться даже с очень необычными занятиями.
3. Дальнейшее развитие социальных сетей предприятия. На данный момент
одним из признаков успешности и популярности предприятия является уровень
развития его YouTube-канала. Большая часть аудитории – это подростки и их заинтересованность в ракетостроении, является основной задачей профориентации.
Для повышения интереса к ГП «КБ «Южное» было бы целесообразным сделать
собственный «Vlog КБЮ», где в видео формате публиковалась бы актуальная
информация о предприятии, отчеты о конференциях и встречах, достижениях и
внедренных разработках, интервью с сотрудниками и молодыми специалистами,
освещались бы актуальные вопросы ракетостроения и мировые новости отрасли.
4. Организация соревнований по запуску водных ракет среди школьников.
Основная цель проекта – популяризация ракетно-космической отрасли среди
молодежи, развитие навыков творчества, конструирования и моделирования,
стимулирование изобретательства. В рамках соревнований специалистами предприятия будут проводится открытые уроки и мастер классы по созданию ракет,
лекционно-практические занятия про основы космических технологий, будет
вестись информирование о перспективах обучения в профильных ВУЗах с последующей возможностью трудоустройства.
5. Организация и проведение Yangel’s challenge – конкурса молодых исследователей и изобретателей. Главная задача турнира – популяризация технического образования, ознакомление с современными направлениями развития
науки и технологий, развитие творческих и изобретательских навыков у школьников, поиск и поддержка перспективной молодежи. Yangel’s challenge – масштабный конкурс, состоящий из двух этапов: отбор команд и непосредственно
соревнования. На этапе отбора командам будет предложено в режиме «мозгового
штурма» за отведенное время предложить свое решение одной из глобальных
космических проблем. На втором этапе командам, прошедшим отбор, необходимо будет проявить свои практические навыки в конструировании, собрав из
подручных материалов действующую модель, согласно полученному заданию.
Указанный комплекс мероприятий направлен в первую очередь на учащихся школ, поскольку сегодня актуальна целенаправленная и систематичная
работа по обновлению кадров в такой высокотехнологичной сфере, как ракетостроение, повышение престижности существующих в ней профессий, стимулирование интереса к ней будущих работников, прежде всего, за счет ориентирования
талантливых старшеклассников на выбор данной профессиональной ниши. В
будущем это даст возможность привлечь на предприятие специалистов, которые
будут заинтересованы в развитии ракетно-космической техники.
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ПОСЛЕДНИЙ «КАПКАН» ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ГОТОВИМ МЫ
П.В. Семененко, И.П. Селифонов
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
имени М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: info@yuzhnoye.com
Введение
Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Воображение гораздо важнее знания,
ибо знание ограничено, а воображение – беспредельно».
Воображением наделен даже маленький ребенок. Это его первый метод
восприятия мира без опоры на знания. То есть у ребенка границ практически
нет, они очень подвижны или неустойчивы. Воображение и фантазия — это
важнейшие стороны жизни человека, данные ему с самого рождения, поэтому
именно они нуждаются в особой заботе в плане развития. Если в сензитивный период* воображение специально не развивать, то в будущем наступает
быстрое снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у людей обедняется личность, снижаются возможности
творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности [1].
Казалось бы, помощь в умственном развитии человеку может оказать искусственный интеллект, ведь современные технологии – телефоны, телевизоры,
машины и даже кофеварки – созданы для обеспечения комфортных условий.
Кроме того, искусственный интеллект способен развиваться независимо от человека, ведь тот сам предоставил ему такую возможность.
Здесь и скрываются подводные камни. Старшее поколение, которое перенимало опыт своих предков, создает искусственный интеллект, с помощью которого познают мир современные дети. Те, в свою очередь, развиваются в условиях,
где искусственный интеллект умнее их. Ребенка это не смущает – это хорошо.
Опасность заключена в следующем: ребенок, едва осознав себя, живет с уверенностью, что искусственный интеллект умнее его.
Искусственный интеллект создает иллюзию того, что он в подчинении
человеку – как ребенку, так и взрослому. Когда в кармане лежит доступ ко всем
знаниям мира, осваивать и применять навыки работы с большими объемами информации детям не составляет труда. Но такое развитие, как правило, «убивает»
человеческое воображение и способность к творчеству.
*

Сензитивный период — период наивысших возможностей для наиболее эффективного
развития какой-либо стороны психики.
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Основной материал
В апреле 2017 года Стивен Хокинг в ходе видеоконференции в Пекине, состоявшейся в рамках Глобальной конференции мобильного интернета, заявил:
«Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным,
так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать
опасность, которую он собой представляет» [2].
Интеллект – базовое качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе
опыта, пониманию и применению абстрактных концепций; это общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет все когнитивные
способности мозга – ощущение, восприятие, память, представление, мышление,
воображение, а также внимание, волю и рефлексию [3].
Искусственный интеллект — способность интеллектуальных машин выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой
человека. [4]
Понятие «искусственный интеллект» появилось в 1956 году. Средняя продолжительность жизни человека сопоставима со временем жизни этого понятия.
За этот период искусственный интеллект совершил колоссальный прогресс. Но
благодаря кому? Кто его создавал по образу и подобию – человек. Если сказать
больше, то развитию искусственного интеллекта способствует развитие компьютерных технологий. Но компьютерные технологии — это только способ (некая
платформа) для его развития.
25 октября 2017 года робот София получил подданство Саудовской Аравии [5]. Конечно, самое главное в роботе София – это его самость*, что является
определенным уровнем развития его искусственного интеллекта. Но опасность
заключается в том, что самость начинает проявляться при увеличении количества однотипных индивидов. То есть, например, смартфоны на платформе
Android при миллионных количествах могут сформировывать свою коллективную самость (по мнению авторов, уже сформировали). Эти базовые функции искусственного интеллекта касаются всего, что может хранить и (или) передавать
информацию.
Искусственный интеллект уже научился лучше человека играть в шахматы, го и карты (преферанс). Компьютер обыгрывал профессионалов, которые посвятили соответствующим играм много лет тренировок. Компьютер смог
научиться играть сам, просто загружая правила игры. Вполне вероятно, что о
самости искусственный интеллект уже задумался. Косвенным подтверждением
этого могут служить слова робота София о том, что он уничтожит человечество,
но это шутка [6].
*

Са́мость (собственная личность) — архетип, являющийся глубинным центром и выражением психологической целостности отдельного индивида.
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Все, что обладает искусственным интеллектом, было создано для того, чтобы обеспечить человечеству высокий уровень жизни. То есть человек часть своих
функций перекладывает на машины. В какой-то мере искусственный интеллект
можно назвать «протезом мозга». Он – мозг – часть своей работы не совершает, а
делегирует ее искусственному интеллекту. Однако если мозг не будет получать
нагрузку, на которую рассчитан, его когнитивные способности будут снижаться
до специально заданного уровня. При все нарастающих способностях искусственного интеллекта мозг, как и любой другой малоиспользуемый орган, будет
постепенно деградировать.
Мозг взрослого человека (сформировавшегося во времена зарождения искусственного интеллекта) может противостоять и сопротивляться такой деградации, следовательно, искусственный интеллект наносит ему меньше вреда.
Формирующийся мозг ребенка куда более уязвим, так как часть его функций
уже берет на себя машина.
Современные дети хорошо адаптируются к новой информационной реальности, однако, если большую часть времени они будут проводить в общении с
искусственным интеллектом, то, как Маугли Киплинга, постепенно рискуют
стать такими же примитивными.
Конечно, современные дети учатся в школах, общаются с более опытными людьми. Это спасение, но лишь в том случае, если достигнут баланс между
взаимодействием с человеком и с машиной. В противном случае следующее
поколение рискует стать цифровыми Маугли, на одну интеллектуальную ступеньку ниже взрослых, которые не застали расцвет искусственного интеллекта.
Заключение
Молодежь и дети, которые сейчас формируют свои умственные способности,
очень уязвимы к тем ограничениям, которые формирует для них искусственный
интеллект. Он еще не превзошел человеческий мозг по сложности функционирования, но уже научился замещать некоторые его функции или, так сказать, разгружать их. Искусственный интеллект — это «капкан», который способствует
вырождению интеллекта человеческого.
Но у человечества есть способы противостоять этому (хотя и не так много).
Искусственный интеллект имеет одну «ахиллесову пяту» – логичность, прогнозируемость, последовательность, в то время как у человека существует фактор
непредсказуемости – воображение, творчество, халатность, безответственность и
разгильдяйство. Как бы странно это ни звучало, но эти особенности человеческой
природы являются козырем в борьбе за выживание.
Искусственный интеллект не может научиться тому, что не прописано алгоритмами или правилами. Прежде чем сгенерировать новое, его следует рассчитать. Человек же может принимать решения без расчета (абсурдные, спонтан200
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ные), но в итоге прийти к нужному результату. Если искусственный интеллект
научиться вести себя так же нелогично, как, например, влюбленный человек,
тогда он поймет человека.
В условиях новой реальности необходимо активно развивать у детей воображение, фантазию, способности к творчеству, учить их совершать поступки по
наитию, с учетом своей интуиции моделировать непредсказуемые жизненные
ситуации. Жизнь ребенка – игра, где можно применять фантазию и постепенно
закладывать фундамент для более серьезных испытаний. В нашей жизни много
«сюрпризов», которые по логике, правилам или алгоритмам не должны и не
могут произойти, но происходят. Образование не должно быть шаблонным, необходимо отходить от классических канонов. Обладая воображением, интуицией
и сообразительностью, мы, люди, можем развивается и выживать.
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ПОНЯТИЕ «ДИСЦИПЛИНЫ» КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ
В ЦИВИЛИЗОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ
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Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени
М.К. Янгеля», г. Днепр
E-mail: slate5092304@gmail.com
Слово дисциплина, чаще всего, вызывает появление «мурашек» по коже.
Это связано с узкой трактовкой данного термина. Большинство подразумевает
под дисциплиной солдатскую муштру, насилие над личностью, необходимость
подъема ни свет ни заря. Поэтому одно её упоминание вызывает скорее оскомину, чем воодушевление. Но справедливо ли такое отношение к ней? Что такое
дисциплина? Можно ли обойтись без неё? Как воспитать в себе это качество?
Дисциплина – это способность человека соответствовать общепринятым
социальным нормам, придерживаться определенного распорядка. Эти правила,
чаще всего, четко прописаны, но, порой, человек дополняет их собственными.
Например, на работу принято ходить, допустим, на 8 утра. Какой-нибудь особенно ответственный сотрудник «модифицирует» требование и ходит на 7:30.
Это его личная инициатива. [1]
Проанализировав интернетные источники информации можно сделать вывод, что дисциплина имеет несколько значений: [2]
- спортивная дисциплина – вид спорта;
- Дисциплина – богиня в римской мифологии, персонифицирующая воинскую дисциплину. Культ получил распространение при императоре Адриане;
- дисциплина – поведенческая модель человека, направленная на следование порядку, закону или установленным правилам;
- «дисциплина» - двухминутный фильм 1983 года азербайджанского режиссера Джейхуна Мирзоева;
- научная дисциплина – самостоятельная отрасль какой-либо науки.
В данном случае рассмотрим понятие «дисциплины» как правила поведения
личности, существующие принятым в обществе нормам или требованиям правил
распорядка. Слово дисциплина произошло от лат. disciplina от discere «учить».
Существует также такое понятие как самодисциплина – контроль собственного поведения по отношению к себе и отношению к другим людям, иностранцам, национальностям и расам, воспитание в себе силы воли.
В своих работах Фоминова А.Н. [3] связала психологическую сущность
дисциплины с внешними поведенческими проявлениями (выполнение требова202
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ний, привнесенных другими людьми) и внутренними установками (выполнение
требований, выработанных к себе самому). Внешние проявления дисциплинированности могут быть связаны с социальным давлением, но установка на дисциплинированность – это осознанное поведение, не зависящее от изменяющихся
условий.
Исследование известных бихевиристов Дональда М. Байера и Альберта
Бандура показали, что подкрепление желаемого поведения – эффективнее, чем
наказание. На идеях бихевиоризма основаны современные технологии управления дисциплиной в школе. Одной из наиболее популярных таких технологий
является поддержание положительного поведения, также система вмешательств
и поддержания желаемого поведения – рабочие рамки для функциональной
оценки трудного поведения учащихся и переустройства обучения в качестве
решения. [4]
В своей книге А.Н. Фоминова упомянула о двух общеизвестных парадоксах
дисциплины: [3]
1. В некоторых случаях нормативность поведения в организации и общепринятые представления о «правильном» поведении в определенной ситуации
могут расходиться. Следовательно, человек поступающий «правильно» в данной
ситуации – недисциплинирован.
2. Развитие дисциплины может происходить в связи с развитием такого
качества, как не всегда оправданная безоговорочная подчиняемость человеку,
наделённому легитимной властью, официальному авторитету (продемонстрированный в эксперименте подчинения авторитету). Данную серию экспериментов
в социальной психологии проводил психолог из Йельского университета Стэнли
Милгрэм в 1963 году. В своём эксперименте Милгрэм пытался прояснить вопрос:
сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно
невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности? В нём была продемонстрирована неспособность испытуемых открыто
противостоять «начальнику» (в данном случае исследователю, одетому в лабораторных халат), который приказывал им выполнять задание, несмотря на якобы
сильные страдания, причиняемые другому участнику эксперимента (в реальности подсадному актёру). Результаты эксперимента показали, что необходимость
повиновения авторитетам укоренилась в сознании людей настолько глубоко, что
испытуемые продолжали выполнять указания, несмотря на моральные страдания и сильный внутренний конфликт. [5]
Немецкий писатель, мыслитель и офицер Эрнст Юнгер в своих дневниках
«Сады и дороги» (1939-1940 гг.) написал: «Существуют две разновидности дисциплины – та, что, подобно прижиганию, действует снаружи вовнутрь и закаляет человека, и другая, что подобно свету, лучится из сердцевины вовне, и, не
отнимая у него мягкости, делает человека бесстрашным. Для первой нам всегда
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нам всегда нужен наставник, в то время как другая нередко, как зерно семени,
зарождается в нас самих».
В данной статье также хочу рассмотреть термин «мотивация», т.к. многие ученые, философы и психологи сравнивают и/или сопоставляют эти две
терминологии. [6] Мотивация исходит из предположения, что для выполнения
какой-то задачи требуется определенное психическое или эмоциональное состояние (но, по моему мнению, это совершенно неправильный путь). Дисциплина,
напротив, отделяет внешнее функционирование от настроений и чувств и тем
самым, обходит проблему, последовательно улучшая их.
Успешное решение задач приводит к внутренним состояниям, которые
хронические прокрастинаторы (люди, обладающие нездоровым откладыванием
заданий и обязанностей на потом) считают необходимым условием для начала
решения задач. Говоря проще, не надо ждать, когда вы достигнете олимпийской
формы, чтобы приступить к тренировкам. Надо тренироваться, чтобы достичь
олимпийской формы.
Одной из ужасающей воронки прокрастинации является ожидание желания действовать.
В целом, мотивация пытается создать желание действовать. Дисциплина
побуждает действовать, даже если желания нет. Дисциплина – система, тогда
как мотивация аналогична целям. Здесь есть симметрия. Дисциплина является
более ли менее самоподдерживающейся и постоянной, тогда как мотивация – это
явление вспышек.
Сравнив эти два понятия, можно сделать вывод: мотивация – ведущее в
тупик отношение к производительности, для улучшения качества производительности – главное дисциплина.
Также проанализировав интернетные источники и изучив средства массовой коммуникации, можно сделать вывод, что многие успешные личности достаточно дисциплинированы. За очень редким исключением, люди не становятся
богатыми быстро. Гораздо чаще за успехом стоит упорный труд, и дисциплина
в нем играет важную роль. [7]
Если человек встает рано, это совсем не обязательно значит, что ему не
спится. Возможно он просто ценит возможность поработать в тишине, пока его
не отвлекают. Если кто-то занимается спортом, это не значит, что ему нужно
худеть. Спорт помогает стать выносливее не только в плане физической, но и в
плане умственной нагрузки. Поэтому заставляя себя делать что-то полезное в
сферах, не связанных с нашими целями, мы обучаем себя и свой организм дисциплине, которая пригодится при работе над важными задачами.
Моя ежедневная рутина уже давно неразлучна с дисциплиной. За последний год я ни разу не нарушил режим трудового дня, прочитал множество книг
и статей и добился прогресса на своей основной работе. Дисциплина оказывает
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влияние на все сферы нашей жизни, поэтому пренебрегать ею не стоит. Дисциплина большую роль играет в повышении производительности труда как индивидуального человека, так и предприятия (как важная составляющая) в целом.
Помимо множеств правил, которыми делятся известные на мировом уровне
люди, я могу привести еще несколько своих:
- вставайте каждый день в одно и то же время;
- питайтесь регулярно и правильно;
- используйте приложение, чтобы блокировать доступ к отвлекающим сайтам (например, SelfControl);
- не ждите подходящего момента, действуйте сейчас;
- заранее пообещайте себе (лучше это записать) сделать что-нибудь полезное;
- работайте с таймером и не отвлекайтесь на другие вещи, пока время не
закончится.
Одной дисциплиной мы не добьемся успеха. Помимо неё, нам нужен чёткий
план. Но значимость дисциплины чрезвычайно высока, поэтому стоит приучить
себя делать полезные вещи регулярно. И тогда с нами будет успех.
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