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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В ВУЗАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор;  
Н.Н. Костогрызов, канд. пед. наук, доцент;  

И.Н. Попов, доцент,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

Наука и образование XXI века в отличие от других историче-
ских этапов их становления, во все более многообразных формах пе-
реплетаясь с экономикой, политикой, культурой, мировоззрением, 
правопорядком, последовательно повышают свою преобразующую 
роль и функциональное значение во всех сферах социального и госу-
дарственного управления. В условиях реформирования системы воен-
ного образования появляются качественно новые ее виды, ощущается 
дефицит квалифицированных научно-педагогических кадров, а значе-
ние науки и образования в системе Министерства обороны России не 
только не снижается, но и наоборот, возрастает, поскольку уровень 
научно-педагогического обеспечения профессиональной подготовки 
сотрудников вузов МО РФ следует рассматривать как действенный 
фактор повышения эффективности их повседневной деятельности.  

Вузовская наука – постоянно меняющийся, прогрессирующий 
организм, в нем сохраняется все лучшее, что накоплено предшеству-
ющими поколениями, и вместе с тем наука постоянно устремлена впе-
ред, в будущее. Энтузиазм молодых и опыт крупных ученых – эта та 
среда, которая позволяет высшей военной школе динамично разви-
ваться. Идти в ногу со временем, в чем-то опережать его – это те ос-
новные черты высшей военной школы в системе военного авиацион-
ного образования в России, которые были заложены уже в самом нача-
ле, при создании в стране Военного учебного научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора     
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» [1]. 

Модернизация системы подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в системе военного авиационного образования России 
через ее законодательное обеспечение оказывает существенное воз-
действие на всю систему подготовки и переподготовки научно-
педагогических кадров, интегрируя их в единое образовательное про-
странство российского общества, и, повышая требования к уровню и 
качеству подготовки, обновляет и существенно дополняет их традици-
онное правовое положение. 
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В условиях увеличивающейся потребности в интенсификации 
научной деятельности, демократизации процессов подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в системе военного авиационно-
го образования повышаются требования к качеству управления подго-
товкой научно-педагогических кадров. 

Высшие учебные заведения МО России являются основными 
институтами подготовки научно-педагогических кадров, которые ин-
тегрируются в единую федеральную систему образования со всеми 
вытекающими из этого правовыми последствиями. Расширяется и 
углубляется их правосубъектность (наделение статусом юридического 
лица), наполняется новым содержанием компетенция, возрастает от-
ветственность вузов за качество подготовки научно-педагогических 
кадров и военных специалистов. 

 Социально-политические изменения в стране неизбежно вызы-
вают к жизни и требования реформирования высшей военной школы, 
всего профессионально-образовательного комплекса системы МО Рос-
сии, но быстрое радикальное изменение не может быть приемлемо для 
высшей школы. Здесь возможен лишь эволюционный переход от сло-
жившихся форм учебно-воспитательной и научно-педагогической дея-
тельности к новым формам и методам. Наиболее приемлемой пред-
ставляется идея дополнить существующие учебные программы новы-
ми, построенными на основе многоуровневой системы подготовки и 
учитывающими мировой опыт и стандартизацию высшего профессио-
нального образования. 

Центральной проблемой подготовки военных специалистов всегда 
являлось состояние преподавательских кадров вузов, так как их подбор, 
расстановка и степень квалификации решающим образом влияет на уро-
вень профессионального мастерства выпускаемых специалистов. 

Для воспроизводства научно-педагогического потенциала в     
ВС РФ существует практика подготовки ученых на кафедрах военно-
учебных заведений или в научно-исследовательских организациях     
МО РФ, где сложились и устойчиво функционируют признанные 
научные школы. Так как научно- исследовательская работа, наряду с 
учебно-воспитательной и методической, является одной из важнейших 
функций военно-учебного заведения, то военные вузы стали основным 
местом воспроизводства научно-педагогического потенциала Воору-
женных Сил [2]. Вместе с тем, в настоящее время одной из основных 
проблем, препятствующих достижению этой цели, стал продолжаю-
щийся отток из военно-учебных заведений высокопрофессиональных 
кадров, способных на высоком уровне организовывать и осуществлять 
образовательный процесс, проводить научные исследования по пер-
спективным направлениям развития военной науки, качественно осу-
ществлять руководство докторантами и адъюнктами вузов, создавать и 
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развивать новые научные школы и направления исследований в сфере 
обороны страны. А в 2010 году набор в адъюнктуры и докторантуры 
военных вузов был совсем приостановлен. 

Несмотря на ряд принятых мер, решить проблему повышения 
престижа военного педагога и ученого пока не удалось. Основные 
причины оттока квалифицированных педагогов из военно-учебных 
заведений МО РФ неразрывно связаны с проблемами офицерского 
корпуса и остаются прежними – низкий уровень социальной защищен-
ности, морального и материального стимулирования труда. По-
прежнему эти весьма актуальные проблемные вопросы не попали в 
разряд первоочередных, а меры по их решению находятся на уровне 
обещаний или реализуются весьма выборочно, ограниченно и непо-
следовательно. В настоящее время должностные оклады военных пе-
дагогов зачастую на 5–7 разрядов ниже должностных окладов профес-
сорско-преподавательского состава по категориям с равными воин-
скими званиями [3]. А ведь речь идет о весьма конкурентоспособных и 
востребованных на рынке труда в гражданской сфере специалистах, 
где уровень оплаты труда у них значительно выше, чем в Министер-
стве обороны РФ. 

Помимо общей проблемы оттока высококвалифицированных 
педагогических кадров в сфере военного образования, в последнее 
время четко проявляются и другие, зачастую связанные друг с другом, 
негативные тенденции: 

–  недостаточная укомплектованность преподавательских долж-
ностей ряда вузов докторами и кандидатами наук. По некоторым данным, 
требуемую укомплектованность учеными (55–60 %) в настоящее время 
имеют только половина вузов Министерства обороны России; 

–  невыполнение планов комплектования докторантуры и адъ-
юнктуры вузов, а также низкое качество отбора кандидатов в них, свя-
занное в т.ч. с отсутствием конкурса для поступления в военную адъ-
юнктуру. Анализ показал, что штатная емкость докторантуры вузов 
МО РФ в последние годы использовалась лишь на 60–70 %, очной 
адъюнктуры на 80–90 %; 

–  значительное «перераспределение» преподавательского со-
става ввузов из военной сферы в гражданскую. С позиций психологии 
обучения, в группах обучаемых из среды курсантов и слушателей ав-
торитет педагога-военного несравнимо выше, чем у его коллеги, не 
носящего погоны. Кроме того, увеличение доли преподавателей из 
числа гражданского персонала серьезно сказывается на увеличении 
нагрузки преподавателей-военнослужащих при выполнении меропри-
ятий, связанных с обязанностями военной службы; 

–  неуклонное возрастание количества начинающих преподава-
телей со стажем педагогической деятельности до 2 лет, профессио-
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нальный уровень которых зачастую не отвечает предъявляемым тре-
бованиям. Причина этого – сильная ротация кадров, не снижающийся 
массовый отток педагогов, особенно вследствие постоянно проводи-
мых организационно-штатных мероприятий; 

–  невысокое качество подготовки военных педагогических кад-
ров на курсах преподавателей высшей школы, что связано с низкой целе-
вой направленностью обучаемых, слабой учебно-методической базой, 
второстепенностью в учебном процессе при подготовке в адъюнктурах; 

–  нерегулярность и низкое качество повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава в установленных формах 
(обучение, стажировка, участие в учениях и испытаниях образцов во-
оружения и военной техники); 

–  низкое количество в вузах педагогов-ученых, имеющих уче-
ные звания профессоров и доцентов, сочетающих преподавательскую 
деятельность с научной работой, что можно связать с низкой мотива-
цией к ведению научной работы, а также с увеличением учебной 
нагрузки на педагогов вследствие сокращения преподавательских 
должностей в вузах. Это способствует увеличению разрыва между 
наукой и учебным процессом; 

–  низкий уровень внедрения (использования) результатов 
научных исследований и разработок в учебный процесс, что также 
предопределяет все расширяющийся разрыв между наукой и учебным 
процессом, влияя на качество подготовки выпускников [3]. 

Большинство указанных проблем, так или иначе, обусловлены 
проблемой недостаточной эффективности управления процессами от-
бора, расстановки, подготовки и прохождения военной службы про-
фессорско-преподавательским составом и научными работниками. 

Таким образом, основными причинами проблемы снижения науч-
но-педагогического потенциала вузов Министерства обороны РФ являют-
ся большой отток из военно-учебных заведений опытных педагогических 
и научных кадров в процессе организационно-штатных мероприятий, а 
также низкая эффективность управления процессами отбора, расстановки, 
подготовки, повышения квалификации прохождения военной службы 
профессорско-преподавательским составом и научными работниками, 
обуславливающие невысокий уровень качества преподавания и подготов-
ки высокопрофессиональных военных кадров. 

Решение этих проблем возможно в соответствии со Стратегией 
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2020 года, где в перспективе основу государственного сектора науки и 
высшего профессионального образования составят технически осна-
щенные на мировом уровне, укомплектованные квалифицированными 
кадрами, достаточно крупные и финансово устойчивые научные и об-
разовательные учреждения и организации. 
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Полная реализация боевых возможностей легких ударных само-
летов (ЛУС) при действии по объектам незаконных вооруженных 
формирований (НВФ) невозможна без качественной разработки раци-
ональных тактических приемов преодоления противодействия объек-
товых средств ПВО и нанесения ударов. 

Поступление на вооружение ЛУС семейства Як-130 внесет су-
щественные коррективы в тактику преодоления противодействия 
средств ПВО и нанесения ударов. 

При выборе рациональных тактических приемов преодоления 
противодействия объектовых средств ПВО и нанесения ударов ЛУС 
необходимо использовать повышенные возможности ЛУС, а также 
варианты совместного их применения с ДПЛА «Пчела», легкими ис-
требителями и АК РЛДН «Шмель». 

Варианты совместного применения ЛУС и ДПЛА «Пчела» по-
казаны на рисунках 1 и 2. 
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На рисунке 1 показан тактический прием нанесения удара ЛУС по 
наземной цели с использованием целеуказания от ДПЛА «Пчела», осна-
щенным ОКГ типа ЛПР-13. ОКГ типа ЛПР-13 обладает малой мощно-
стью. Поэтому дальность подсветки будет небольшой. Вариант совмест-
ного применения ЛУС и ДПЛА «Пчела» может быть следующим. 

ДПЛА выполняет полет на Н = 2000–3000 м в зоне, находящейся 
от вероятных объектов удара на удалении 15–20 км (за пределами опти-
мальной дальности подсветки), в форме горизонтальной восьмерки. При 
данном варианте действий видеоинформация поступает с ДПЛА «Пчела» 
на наземный пункт дистанционного управления (НПДУ), которая анали-
зируется и при выявлении соответствующих объектов НВФ принимается 
решение на их поражение. С этой целью в район объекта направляется 
ДПЛА для подсветки цели, а ЛУС для ее поражения. 

 

 
 

Рисунок 1. Тактический прием совместных действий ЛУС с ДПЛА,  
оснащенным ОКГ типа ЛПР-13 

 
ЛУС могут находиться в двух состояниях: в готовности № 1 на 

земле и в зоне дежурства в воздухе. По мере обнаружения объектов 
удара из состава НВФ ЛУС могут быть наведены на них в кратчайшее 
время по координатам, переданным с борта ДПЛА. Полет ЛУС осу-
ществляется на высоте 150–200 м над рельефом местности, а ДПЛА – 
400–600 м. Перед целью ЛУС осуществляет маневр синхронизации с 
подсветкой поиска и захвата лазерного пятна с таким расчетом, чтобы 
захват цели ОКГ ЛУС произошел на дальности 3–3,5 км. После захвата 
отраженного сигнала головкой самонаведения производится пуск ра-
кет или сброс КАБ по заданной цели с борта ЛУС. 
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На рисунке 2 показан тактический прием нанесения удара ЛУС 
по наземной цели с использованием целеуказания от ДПЛА «Пчела», 
оснащенным ОКГ типа «Клен-ПС». 

ДПЛА выполняет полет в зоне дежурства в пределах оптималь-
ной дальности подсветки на Н = 2000–3000 м двумя разворотами на 
180° (на петле) на удалении 8–10 км от вероятных объектов удара. По-
сле обнаружения объекта удара по видеоинформации, переданной с 
борта ДПЛА, принимается решение на поражение объекта. 

ЛУС, как и в предыдущем варианте удара, может находиться в 
высокой степени готовности: в готовности № 1 на земле, либо в зоне 
дежурства в воздухе. 

 

 
 

Рисунок 2. Тактический прием совместных действий ЛУС с ДПЛА,  
оснащенным ОКГ типа «Клен-ПС» 

 
По координатам, переданным с борта ДПЛА, ЛУС наводится в 

район цели. Перед целью в зависимости от положения ДПЛА на маневре 
в зоне производится соответствующий маневр по синхронизации с под-
светкой поиска и захвата лазерного пятна, подсвеченного ДПЛА с ОКГ 
типа «Клен-ПС». При дальности подсветки с ОКГ типа «Клен-ПС»           
8–10 км дальность захвата ОКГ ЛУС может быть в пределах 11–16 км при 
метеорологической дальности видимости (Lм) 10 км. Для других значе-
ний метеорологической дальности видимости дальности подсветки (Дп) и 
захвата (Д3) можно определить с помощью графиков, помещенных на 
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схемах тактических приемов. Графики рассчитаны для двух значений 
коэффициентов отражения лазерного излучения цели: ρц= 0,2 (некон-
трастные цели) и ρц = 0,5 (контрастные цели). 
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На рисунке 1 показан вариант совместных действий легких 

ударных самолетов (ЛУС) с легким истребителем, оснащенным мно-
гофункциональной бортовой РЛС с характеристиками в режиме рабо-
ты «земля» по радиолокационно-контрастным целям, близкими к ха-
рактеристикам контейнерной БРЛС штурмовика Су-25СМ. В благо-
приятных метеорологических условиях (видимость более 600 м, осад-
ки интенсивностью менее 1 мм/ч), не вызывающих существенного 
снижения возможностей бортовой РЛС ЛИ 3-х сантиметрового диапа-
зона, при достаточном радиолокационном контрасте объектов на фоне 
окружающей местности, дальности их обнаружения в режиме САР 
могут находиться в пределах от 50 до 100 км (рисунок 1). 

В этом случае ЛИ могут использоваться в зоне барражирования 
над своей территорией от ЛБС на удалении 5–20 км на высотах     
3000–5000 м. Полет целесообразно выполнять по петле на скорости 
500–600 км/ч с прямолинейными участками продолжительностью    
1,5–2 мин (длина 12–20 км) и разворотами с кренами не более 15–30° 
(исключающими прерывание радиолокационного контроля наземной 
обстановки в заданном районе ответственности). Бортовая РЛС ЛИ в 
этих условиях обеспечивает контроль района размерами по фронту   
50–60 км и в глубину 40–50 км. Кроме того, с помощью этой РЛС ЛИ 
может осуществлять по запросу нескольких ударных групп ЛУС не 
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только сплошное обследование всего района ответственности, но и 
интересующие их зоны или участки расположения объектов, заданных 
для поражения. 

 

 
 

Рисунок 1. Тактический прием совместных действий ЛУС с ЛИ,  
оснащенным БРЛС по радиолокационно-контрастным целям 
 
Несколько ударных групп в едином боевом порядке или после-

довательно на установленном временном интервале друг за другом 
выходят над своей территорией на малых или средних высотах в район 
барражирования (патрулирования) ЛИ, устанавливают связь, указыва-
ют 2-му члену экипажа ЛИ – оператору (ОБУ. воздушному АН) район 
своей цели и получают от него уточняющую информацию о координа-
тах и состоянии заданной цели, либо непосредственно получают целе-
указание при действиях по вызову, либо перенацеливаются при изме-
нении задачи и обстановки в районе ответственности ЛИ. 

Ведущие ударных групп ЛУС, получив данные о координатах, ин-
формацию о состоянии и обстановке в районе заданных либо выявленных 
целей, при подходе к ЛБС снижаются и дальнейший полет до цели вы-
полняют на малых или предельно малых высотах. Если цель была задана 
и запрограммирована, либо ее координаты, полученные от экипажа ЛИ, 
были введены вручную или с помощью автоматизированной радиолинии 
ЛИ–ЛУС в бортовую ЭВМ прицельно-навигационного комплекса, веду-
щие ударных групп ЛУС, полностью реализуя навигационные возможно-
сти ПрНК, самостоятельно выходят на свои цели. Если ПрНК не обеспе-
чивает ввода координат цели, полученных в ходе выполнения полета, 
ударные группы ЛУС могут наводиться на выявленные наземные цели 
оператором бортовой РЛС ЛИ. 
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При расположении объектов на местности, в сочетании с фоном, 
который создает малый радиолокационный контраст, возможности 
бортовой РЛС ЛИ по дальности их обнаружения существенно снижа-
ются и составляют менее 10 км (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Тактический прием совместных действий ЛУС с ЛИ,  
оснащенных БРЛС по целям с малым радиолокационным  

контрастом 
 
В этом случае ЛИ, оснащенные бортовой РЛС, могут использо-

ваться в общем боевом порядке ударными группами ЛУС в качестве 
информационно-управляющего звена, выдвигаясь вперед на дистан-
цию в пределах их визуальной или приборной видимости экипажами 
ЛУС. 

Так, например, следуя впереди ударной группы ЛУС на дистан-
ции 2–4 км и на одном из ее флангов на интервале 1–2 км, экипажи 
пары ЛИ с помощью бортовой РЛС в режиме САР по земле, обеспечи-
вающем высокое разрешение, обследуют лежащую впереди ударной 
группы местность на дальности до 3,7–7,5 км. Если цели заранее зада-
ны, экипажи ЛИ сплошное обследование могут не осуществлять, а 
детально просматривать лишь участки расположения объектов, задан-
ных заранее для поражения. Если цели выявлены и указаны смешан-
ной группе ЛИ + ЛУС в ходе выполнения полета, экипажи ЛИ должны 
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осуществлять сплошной просмотр полосы вероятного расположения 
объектов. 

После обнаружения указанных заранее или в ходе выполнения 
полета объектов действий экипажи ЛИ информируют ведущих удар-
ных групп ЛУС о положении (координатах) целей, если целей не-
сколько и они разнесены на местности – распределяют их между груп-
пами ЛУС, готовят и передают ведущим ударных групп ЛУС данные 
для выполнения маневра на свои цели. Наиболее полно ударные воз-
можности групп ЛУС реализуются при приеме данных по автоматизи-
рованной радиолинии ЛИ-ЛУС, с помощью которых ПрНК ЛУС отра-
батывает прицельную марку на указанную цель и ведущий УГ ЛУС 
самостоятельно может отыскать цель, обнаружить и принять решение 
на выполнение маневра и атаку. 

В сложных метеорологических условиях при ограниченной ви-
димости, в сильных осадках, когда бортовое оборудование ЛУС не 
обеспечивает применение средств поражения по наземным объектам, 
ЛИ, оснащенные бортовыми РЛС, могут играть роль ведущих ударных 
групп, осуществлять лидирование, прицеливание и отдавать команду 
экипажам ЛУС, следующим в плотном боевом порядке, на сброс бом-
бардировочных средств поражения в момент выполнения прицелива-
ния по площадным целям. 

При установке на ЛУС аппаратуры командной радиолинии 
управления, предназначенной для приема команд наведения, взаимо-
действия, информации о тактической обстановке, появляется возмож-
ность автоматизированного вывода ударных групп ЛУС на наземные 
цели с координатами, как заранее известными, так и выявленными в 
ходе боевых действий. 

Данная аппаратура предполагает передачу на борт непрерывных 
(плавных), разовых команд наведения, целеуказания, взаимодействия 
обрабатываемых в ПрНК ЛУС. Команды могут поступать как с назем-
ных, так и воздушных пунктов управления авиацией из состава назем-
ных АСУ, где имеется возможность наведения на неподвижную цель 
методами, соответствующими для подвижных целей. 

 
Литература: 

1. Отчет по НИР «Боевые возможности и рациональные такти-
ческие приемы применения легких ударных самолетов Як-130 в контр-
террористических операциях, шифр «Акция-11», № 31202. – Красно-
дар, 2012. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НАНЕСЕНИЯ УДАРА  
ЛЕГКИМИ УДАРНЫМИ САМОЛЕТАМИ  
ПО НАЗЕМНЫМ РАДИОЛОКАЦИОННО-

КОНТРАСТНЫМ ОБЪЕКТАМ НВФ  
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КОМПЛЕКСОВ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ДОЗОРА  

И НАВЕДЕНИЯ (АК РЛДН) 
 

А.П. Лыков; В.А. Стилве; В.В. Ягелло,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
При использовании в АСУ АК РЛДН для наведения УГ легких 

ударных самолетов (ЛУС) на наземные цели зона патрулирования са-
молетов А-50 назначается на удалении 100–150 км от линии боевого 
соприкосновения, высота полета в зоне 8–10 км, длина прямолинейных 
участков – 100–120 км, радиусы разворотов – 10–15 км (крен 7°, со 
скольжением 6°) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Принцип применения ЛУС и АК РЛДН А-50 
 
Максимальная дальность наблюдения ЛУС с помощью            

АК РЛДН зависит от курса атаки наземной цели, «затенения» релье-
фом отдельных участков маршрутов на малых высотах, наличия «сле-
пых секторов», обусловленных ограничениями по максимальной ради-
альной скорости сближения наводимых ЛУС (могут достигать ±15–20° 
от продольной оси А-50). 
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Для достижения высокой точности вывода ЛУС по направле-
нию целесообразно маневры захода на цель и дозора АК РЛДН стро-
ить так, чтобы участок выхода ЛУС был по возможности параллелен 
прямолинейному участку дозора. Наиболее эффективными с этой точ-
ки зрения маневрами А-50 в зоне являются «восьмерка» или «изогну-
тая петля», стороны которых ориентированы по направлению возмож-
ного захода ЛУС на цель. 

Для наведения на наземные цели их координаты могут быть по-
лучены расчетом АК РЛДН от различных источников информации. 
При действиях по выявленным объектам положение целей, обладаю-
щих радиолокационным контрастом, определяется с помощью борто-
вой РЛС А-50. Для определения расчетом АК РЛДН положения выяв-
ленных целей, не обладающих радиолокационным контрастом, долж-
ны из ЛУС формироваться группы доразведки с задачей отыскания и 
обозначения целей в указанном районе. 

Группы доразведки при обозначении целей могут применять 
приемы с выходом или без выхода на нее. 

При обозначении с выходом на цель применяются приемы: 
–  двукратный проход над целью с разворотом на 270° ± 30°; 
–  однократный проход над целью с нажатием кнопки ответчи-

ка типа СО-69 или краткое включение режима «Бедствие» ответчика 
типа СРО; 

–  однократный проход над целью с отстрелом ПРЛ снарядов, па-
тронов, ракет в горизонтальном полете или на вертикальном маневре. 

При обозначении цели без выхода на нее применяются приемы: 
–  прямолинейный полет к цели на дальность линейного упре-

ждения разворота с уходом по азимуту от цели; 
–  прямолинейный полет к цели на дальность двух радиусов 

разворота с выполнением незамкнутой петли для повторного подлета к 
цели на дальность радиуса разворота перпендикулярно первоначаль-
ному заходу. 

Для «завязки» трасс ЛУС-доразведчиков время полета на пря-
молинейных участках, указывающих цель, должно составлять 20–30 с 
(4–5 км на скорости 600–720 км/ч). 

Возможность одновременного наведения с помощью АК РЛДН 
нескольких групп ЛУС позволяет организовать удары по сложным 
объектам в ограниченном районе в заданное время. При этом сформи-
рованная «модель удара» должна доводиться до боевого расчета        
АК РЛДН и ведущих УГ ЛУС. Взаимно согласуются тактические при-
емы обозначения обнаруженных целей, маневры в районе удара, коор-
динаты и рубежи взятия и передачи управления. 

Сформированные типовые варианты атак и тактические приемы 
должны проходить в последующем отработку совместно с ведущими 



22 
 

групп и боевыми расчетами АК РЛДН с кодированием и взаимным 
оповещением о варианте действий. В этом случае сроки подготовки к 
удару или принятия решения в воздухе при изменении обстановки или 
перенацеливании будут значительно меньшими, а экипажи смогут 
четче организовать взаимодействие и обеспечить безопасность. 

 
Литература: 

1. Отчет по НИР «Боевые возможности и рациональные такти-
ческие приемы применения легких ударных самолетов Як-130 в контр-
террористических операциях, шифр «Акция-11», № 31202. – Красно-
дар, 2012. 

 
 
 

ВЫБОР ШАГА ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ  
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

П.Б. Атаев; Д.А. Тораев, Республика Туркменистан, курсанты;  
Е.В. Выскубов, канд. техн. наук,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
При решении задач анализа и синтеза систем автоматического 

управления используется различные способы представления моделей 
систем автоматического управления. В зависимости от специфики ре-
шаемой задачи, используемого теоретического аппарата и целей мате-
матического моделирования используют модели типа «вход-выход» и 
модели типа «вход-состояние-выход». Однако в любом случае модель 
линейной системы автоматического управления может быть представ-
лена в виде системы линейных дифференциальных уравнений первого 
порядка: либо отражающих динамическую связь входных и выходных 
переменных, либо – входных переменных и переменных состояния. 

Использование средств вычислительной техники предполагает 
решение указанных систем дифференциальных уравнений численны-
ми методами. На точность результата оказывают влияние метод реше-
ния и шаг приращения независимой переменной (шаг интегрирова-
ния). При этом общая ошибка вычислений складывается из ошибки 
усечения εу, возникающей на текущем шаге из-за аппроксимации инте-
гральной кривой, и ошибки накопления εн, которая обусловлена ошиб-
ками, допущенными на предыдущих шагах. Причем шаг интегрирова-
ния непосредственно влияет на ошибки обоих типов, в связи с чем вы-
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бор этого шага является актуальной задачей при проведении вычисли-
тельных экспериментов с моделью системы. Помимо указанных оши-
бок на точность результата влияют ошибки округления, связанные с 
представлением чисел в ЭВМ, однако эти ошибки, с одной стороны, не 
зависят от шага вычислений, с другой – пренебрежительно малы по 
сравнению с ошибками усечения и накопления, поэтому в данной ра-
боте они не рассматриваются. 

Оценку влияния шага численного интегрирования на точность 
результата рассмотрим на примере простейшего объекта – апериоди-
ческого звена первого порядка, описываемого дифференциальным 
уравнениемвида: 

 
( ) ( ) ( )tuktx

dt

tdx
T ⋅=+ , 

где  u(t) – управляющее воздействие; x(t) – выходной сигнал объекта;  
T – постоянная времени; k – коэффициент усиления. 
Используя простейший метод решения дифференциальных 

уравнений – метод Эйлера, получаем рекуррентную последователь-
ность для программной организации вычислительной процедуры: 
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где  i – индекс текущего шага; i – 1 – индекс предыдущего шага;           
h – шаг численного интегрирования. 
При гармоническом входном воздействии c частотой ω, нулевых 

начальных условиях и k = 1 точное решение будет иметь вид: 
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Точность вычислений можно оценить по разнице между точным 
и численным решением дифференциального уравнения в конце интер-
вала моделирования. На текущем шаге значение этойвеличины факти-
чески является ошибкой накопления εнi. 

Чтобы вычислить величину ошибки усечения εуi на текущем шаге, 
необходимо знать точное значение выходного сигнала на предыдущем: 

 ( )iiyi txx −=ε , 

где  x(ti) – точное значение выходного сигнала, xi – значение выходно-
го сигнала, полученное численно: 
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Путем варьирования частоты входного сигнала ω в диапазоне 
(0,1…10) ωс, где ωс  = 1/T – частота среза звена, установлено, что ми-
нимальная ошибка накопления имеет место при ω = ωс, а ошибка усе-
чения растет с увеличением частоты входного сигнала. 

Уменьшение шага интегрирования в 10 раз на порядок умень-
шает ошибку накопления и на два – ошибку усечения. При шаге инте-
грирования, в 10 раз меньшем постоянной времени звена, вычисли-
тельная ошибка не превышает 5 %, а в 100 раз – 0,05 %, что вполне 
достаточно для инженерных расчетов. 

 
Литература: 
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Идея использования аэродинамической подъемной силы при 

движении космических летательных аппаратов в атмосфере высказы-
валась еще в трудах К.Э. Циолковского. Крылатый космический ко-
рабль рассматривался и С.П. Королевым как один из возможных вари-
антов для пилотируемых полетов на орбиту и возвращения из космоса 
на Землю. Проектные и экспериментальные работы по крылатому 
космическому кораблю (орбитальному самолету) проводились с само-
го начала космической эры. В ОКБ А.И. Микояна под руководством 
талантливого авиаконструктора Г.Е. Лозино-Лозинского разрабатыва-
лась авиационно-космическая система «Спираль» в составе гиперзву-
кового самолета – разгонщика, способного достигать числа Маха       
5,5 … 6, и небольшого одноместного орбитального самолета (ОС) со 
сбрасываемым ракетным ускорителем. 

Система «Спираль» создавалась для решения в ближнем космо-
се различных задач оборонного характера. Проект был доведен до лет-
ных испытаний аналога орбитального самолета, который сбрасывался 
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с внешней подвески бомбардировщика Ту-95, и орбитальных и субор-
битальных полетов летающих моделей – экспериментальных космиче-
ских аппаратов серии «Бор» (Беспилотный Орбитальный Ракетоплан). 

 

 
 
Одной из наиболее сложных была проблема защиты конструк-

ции орбитального самолета от аэродинамического нагрева при входе в 
плотные слои атмосферы. Для ОС «Спираль» была выбрана комбини-
рованная схема, сочетавшая в себе «несущий корпус» с отклоняемыми 
консолями крыла. На гиперзвуковом участке спуска в атмосфере кон-
соли отклонялись на угол 45о от вертикальной плоскости симметрии, а 
при посадке принимали горизонтальное положение. Такое решение 
позволило существенно снизить нагрев передних кромок крыла и од-
новременно реализовать достаточно высокое аэродинамическое каче-
ство на посадочных режимах полета. 

Был предусмотрен первый этап – ЭПОС (Экспериментальный 
пилотируемый орбитальный самолет), выводимый в космос с помо-
щью ракеты – носителя С.П. Королева. Летающие модели «БОР – 4» – 
это уменьшенная в два раза копия ЭПОСа. Была подвержена работо-
способность этих летательных аппаратов, как в космосе, так и на 
участке спуска в атмосфере, который завершался приводнением в Ин-
дийском океане или на Черном море. Горизонтальная посадка была 
успешно отработана в летных испытаниях полноразмерного аналога на 
полигоне вблизи Ахтубинска. 

По своим характеристикам, объему завершенных работ и реали-
зуемости система «Спираль» превосходила американского конкурента 
«Дайна Сор». Это подтверждается сравнительными данными из ста-
тей, опубликованных в различных журналах, а также в изданной в 
2009 году книге Вадима Лукашевича и Игоря Афанасьева «Космиче-
ские крылья». 

История программы «Спираль» полна драматизма. Но техноло-
гические достижения этой программы и приобретенный опыт в аэро-
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космической области значительно ускорили создание крылатого кос-
мического корабля «Буран», ставшего одним из наиболее ярких до-
стижений в истории космической техники. В тоже время многие тех-
нические решения, заложенные в проекте «Спираль», в частности 
компоновка гиперзвукового самолета – разгонщика, представляют 
большой интерес и для развития высокоскоростной авиации. 

После того, как в начале 70-х годов в США были развернуты 
широкомасштабные работы по транспортной системе Space Shuttle, 
которая должна была стать одним из ключевых элементов СОИ, воз-
никла угроза нарушения глобальной стратегической стабильности. 
Руководство нашей страны приняло решение о создании отечествен-
ной системы, способной обеспечить паритет в этой области.  

В феврале 1976 года был подписан приказ об организации 
Научно-производственного объединения «Молния» – уникального 
аэрокосмического предприятия, которому было получено создание 
планера многоразового орбитального корабля (ОК) «Буран», части его 
бортовых систем, а также обеспечение полета при спуске ОК с высоты 
100 км. НПО «Молния» назначалось головным предприятием по раз-
работке планера ОК «Буран», а Тушинский машиностроительный за-
вод (ТМЗ) – головным по изготовлении. Генеральным директором и 
главным конструктором НПО «Молния» был назначен Глеб Евгенье-
вич Лозин – Лозинский. 
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Маршевые кислородно-водородные двигатели второй ступени 
нашей системы размещались не на орбитальном корабле, а на централь-
ном блоке ракеты-носителя (РН). В этом случае двигатели повторно не 
применяются, но обеспечивается возможность выведения с помощью РН 
«Энергия» сверхтяжелых полезных грузов массой до 100 тонн. Таким 
образом, «Буран» отличался от космического корабля системы Space   
Shuttle своей хвостовой частью и положением центра масс, поэтому не 
могло быть полного подобия по аэродинамической компоновке. Кроме 
того, «Буран» изготавливался на отечественной элементной и технологи-
ческой базе, что отразилось на его конструктивных особенностях и весо-
вых характеристиках. 

Аэродинамическое проектирование планера выполнялось с уче-
том множества требований, предъявляемых к орбитальному кораблю. 
Наиболее важные из них: 

–  габариты и масса полезного груза; 
–  ограничения по температуре аэродинамического нагрева при 

входе в атмосферу; 
–  ограничения, связанные с прочностью конструкции; 
–  требования по устойчивости и управляемости; 
–  требования по боковой дальности спуска относительно трас-

сы посадочного витка; 
–  требования по посадочным характеристикам. 
Необходимо отметить большую роль исследований по программе 

«Бор», включавшей суборбитальные и орбитальные полеты эксперимен-
тальных летательных аппаратов, запускаемых серией баллистической 
ракетой-носителем. Аппарат «Бор-5» представлял собой геометрически 
подобную модель орбитального корабля «Буран», выполненную в мас-
штабе 1 : 8. Запуск этой летающей модели на суборбитальную траекто-
рию полета осуществлялся с полигона Капустин Яр. Максимальная высо-
та полета достигла 210 км, максимальная скорость – 5 км/с. Испытания 
позволяли определить аэродинамические характеристики орбитального 
корабля «Буран» в условиях реального полета на больших скоростях. 

Наиболее сложными задачами при создании ОК «Буран» были – 
полная автоматизация полета и посадки и обеспечение защиты кон-
струкции от воздействия больших температур омывающего самолет 
воздуха, достигающих 1250 … 15000 С. 

Более двадцати лет уже прошло после поразившего весь мир поле-
та крылатого космического корабля «Буран». Он был выведен на орбиту 
ракетой-носителем «Энергия» и после двухвиткового космического поле-
та выполнил посадку на аэродроме Байконура в автоматическом режиме. 
Это произошло 15 ноября 1988 года. Несмотря на сильный встречно-
боковой ветер со скоростью у поверхности ВПП 18 м/с, точность касания 
поверхности бетона колесами шасси была очень высокой. 
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 «Буран» воплотил в себе яркие достижения не только в области 
алгоритмов терминального управления, но в целом ряде различных 
областей науки и техники, включая: 

–  новые материалы, конструкции и технологические процессы; 
–  методы автоматизированного проектирования и изготовле-

ния элементов корабля; 
–  методы неразрушающего контроля; 
–  бортовое и наземное оборудование; 
–  воздушную транспортировку крупногабаритных объектов на 

внешней подвеске самолета-носителя. 
К сожалению, новые идеи и проекты сейчас очень медленно за-

воевывают свое право на реализацию, но уникальные результаты про-
граммы создания «Буран» по-прежнему представляют большой инте-
рес и непосредственно в аэрокосмической области – при разработке; 

–  космических кораблей нового поколения; 
–  ракетно-космических транспортных систем с крылатыми 

многоразовыми ускорителями; 
–  суборбитальных туристических ЛА; 
–  авиационно-космических транспортных систем. 
Проект МАКС (Многоцелевая авиационно-космическая систе-

ма) и сейчас не утратил свою актуальность. Пример проекта «Морской 
старт» показывает возможность международного сотрудничества по 
сложному наукоемкому проекту с учетом России и Украины. Страны 
Западной Европы по-прежнему проявляют интерес к воздушному 
старту и крылатым космическим летательным аппаратам. В Германии 
проведены испытания экспериментального космического аппарата – 
демонстратора «Феникс», который по своей конфигурации напоминает 
орбитальный самолет МАКС. Западноевропейские банки готовы 
участвовать в финансировании проекта «Воздушный старт», в котором 
ракета-носитель легкого класса десантируется из фюзеляжа самолета 
Ан-124. Работы по ракете «Полет» и стартовому комплексу сейчас 
выполняются в Государственном ракетно-космическом центре имени 
В.П. Макеева. Этот проект имеет очень высокие шансы на реализацию 
в ближайшие годы и может стать первым реальным шагом к полно-
масштабной авиационно-космической системе МАКС. 
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ИСТРЕБИТЕЛЬ 4го ПОКОЛЕНИЯ МИГ-35 
 

Кулибали Мохамед Минкоро, Республика Мали, курсант;  
А.Ф. Коханый, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

 
 
МиГ-35 (по классификации НАТО: Fulcrum-F) является дальней-

шим развитием технологий МиГ-29М/М2 и МиГ-29К/КУБ. Классифици-
руется как реактивный истребитель поколения 4++. Первая модификация 
самолета имела обозначение МиГ-29М2. Всего было построено 10 прото-
типов, которые проходят полевые испытания до настоящего времени. 
МиГ-35 классифицируется как самолет средней тяжести. 

РСК первой официально представила МиГ-35 на международ-
ном уровне во время авиашоу «Аэро Индия» в 2007 году. МиГ. Одно-
местная версия имела обозначение МиГ-35, двухместная МиГ-35Д. На 
истребителе значительно улучшилась авионика и система вооружений, 
в частности, новая РЛС с АФАР и уникальным дизайном, оптический 
локатор системы (МЖС). 

Этот проект был единственным по созданию истребителя пре-
восходства в воздухе, на втором плане была атаке по наземным целям. 
МиГ-35/МиГ-35Д демонстрирует последние достижения испытанные 
на МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2, максимальную универсальность и 
эксплуатационные характеристики. Основные особенности нового 
истребителя пятого поколения: информативность прицельной систе-
мы, совместимость с российскими и зарубежными системами воору-
жений, применение множества интегрированных систем защиты для 
повышения боевой живучести. 

Самолет стал значительно более надежным, чем предыдущие 
варианты. Срок службы планера был увеличен, истребитель оснастили 
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новыми двигателями с увеличенным сроком службы, что привело к 
снижению стоимости летных часов почти в 2,5 раза по сравнению с 
предыдущими вариантами. Новые двигатели в настоящее время без-
дымны и включают в себя электронную систему управления для по-
вышения тяги и экономичности расхода топлива.  

Другие технологические новшества были введены в целях рас-
ширения возможностей самолета для проведения самостоятельных 
операций. Например, РСК МиГ и итальянская компания Elettronica 
подписали соглашение о взаимопомощи с целью обеспечить МИГ-35 
новой электронной системой борьбы с помехами. 

 

 
 
Силовая установка РД-33МК «Морская Оса» (Chironex fleckeri) 

была установлена новая модификация двигателя. Это последняя вер-
сия РД-33 предназначенная для истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ. 
Он имеет на 7 % больше тяги по сравнению с базовой моделью за счет 
использования современных материалов при охлаждении воздушных 
потоков, обеспечивающих более высокую тягу 9000 кгс. В ответ на 
критику ранее, новые двигатели стали бездымные и включают в себя 
системы, уменьшающие инфракрасную и оптическую видимости. Дви-
гатели оснащены поворотным вектором тяги сопла, что ведет к увели-
чению боевой эффективности на 12 % до 15 %.  

С изменяемым вектором тяги и двигатель РД-33OVT МиГ-35 
стал первым истребителем, который может поворачиваться в двух 
направлениях и плоскостях. Прочие двигатели самолетов, таких как 
Су-30МКИ и F-22, имеют сопла, каждый вектор которого может пово-
рачивать, а лишь в одной плоскости. 

Новые изменения включают, современный цифровой радар 
Жук-АЭ с АФАР и электронным сканированием, РЛС и оптико-
электронный комплекс, множество различных датчиков и детекторов 
для сведения к минимуму участия пилота. Радар с АФАР Жук-АЭ 
предлагает более широкий диапазон рабочих частот, что обеспечивает 
большее сопротивление радиоэлектронному противодействию, боль-
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шую дальность обнаружения, возможность атаковать воздушные и 
наземные цели одновременно. 

Наиболее важное отличие от предыдущей системы заключается 
в том, что новое устройство обеспечивает не только лучший рабочий 
диапазон, но и переключение вручную параметров отображения ИК 
видения, режим тепловизора или сочетание того и другого, что значи-
тельно улучшает координацию между пилотом и машиной.  

Система позволяет: 
–  обнаружить авианосец на расстоянии от 60 до 80 км; 
–  определение типа танка от 8 до 10 километров; 
–  оценки наземной цели на дальности до 20 км. 
Защита истребителя состоит из средств радиолокационной раз-

ведки, радиоэлектронной борьбы, детектора лазерного излучения 
установленного на каждом крыле – которые способны обнаружить и 
оценить надвигающейся опасности и использовать ложные цели для 
противодействия надвигающейся угрозе. 

 

 
 

ТТХ: 
Максимальная скорость: 2,25 Маха (2400 км/ч, 1491 миль/ч) на 

высоте; 1450 км/ч (901 миль/ч) при полете на низком уровне 2,000 км 
(1240 миль). 

Боевой радиус: 1000 км (620 миль). 
Дальность полета: 3100 км (1930 миль) с 3 внешними топлив-

ными баками. 
Практический потолок: 17500 м (57400 футов). 
Скороподъемность: 330 м/с (65 000 футов/мин). 
Тяга/вес: 1,14. 
Вооружение. 
Авиационная пушка: 1 × 30 мм ГШ-30-1, 150 патронов. 
Узлы подвески вооружения: всего 9 (8 × под крылом, 1 × на 

центральной линии) полезный вес 7000 кг. 



32 
 

 УЧЕБНО-БОЕВОЙ И ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  
САМОЛЕТ ЯК-130 

 
Овинов К.О., курсант; 

Никишин В.В., военный летчик-инструктор I класса,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

 
 
История создания 
Учебно-боевой самолет (УБС) Як-130 создан для замены в ВВС 

стран СНГ около 1000 учебно-тренировочных самолетов L–39 «Альба-
трос» чешского производства, которые планируются к снятию с экс-
плуатации в 2010 году. Участвовал в конкурсе ВВС России на созда-
ние учебно-тренировочного самолета и наряду с МиГ – АТ/УТС стал 
победителем конкурса. Самолет создавался с учетом тенденций разви-
тия мирового рынка учебно-тренировочных (УТС) и учебно-боевых 
самолетов, способен эффективно решать боевые задачи в локальных 
конфликтах и в ходе контртеррористических операций. 

УБС Як-130 разработан ОАО «ОКБ» им. Яковлева. В дальней-
шем, для получения финансовой поддержки, разработка продолжалась 
в рамках международной программы Як/АЕМ-130 совместно с ита-
льянской фирмой Aermacchi SpA и словацкой фирмой Povazske Stro-
jame L.M., участвовавшей в разработке двигателей. 

Первый полет самолет совершил 26 апреля 1996 года под управле-
нием Андрея Синицына со взлетной полосы Летно-исследовательского 
института. В течение 32 минут полета была достигнута скорость 350 км/ч 
на высоте 2000 м, имитировался заход на посадку с выпуском тормозного 
щитка, а также осуществлен проход над аэродромом на высоте около        
200 м с последующим разворотом на предпосадочную «коробочку». По-
следующие испытания подтвердили заявленные летно-технические и 
взлетно-посадочные характеристики, возможность управляемого полета 
на углах атаки до 42 градусов. 

Всего было произведено 300 испытательных полетов, в том чис-
ле выполнена программа совместных специальных испытаний с   
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ГНИКИ – 8 ВВС РФ. В 1997 году началась опытная эксплуатация      
10 самолетов Як-130 в ВВС России. 

Самолет Як-130 участвовал в авиасалонах во Франции (Ле Бур-
же, 1997, 1999 гг.) и в Московских авиакосмических салонах (МАКС), 
начиная с 1999 года. Потенциальная стоимость программы Як-130 со-
ставляет 140–200 млн долл. 

Серийное производство Як-130 в России осуществляет             
ОАО «НАЗ Сокол» (г. Нижний Новгород). Самолеты итальянского 
производства будут иметь обозначение АЕМ–130. 

Назначение 
Учебно-боевой самолет Як-130 предназначен для обучения кур-

сантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых за-
дач при действии по наземным и воздушным целям, характерных для 
самолетов 4 и 5 поколений. 

В ходе обучения летного состава в центрах боевой подготовки 
Як-130 обеспечивает подготовку летчиков на конкретный тип самоле-
та и освоение ими в полном объеме задач боевого применения. Может 
использоваться для тренировки летного состава строевых частей с це-
лью поддержания их навыков пилотирования и боевого применения 
для экономии ресурсов штатных боевых самолетов, обеспечивая осво-
ение систем бортового оборудования и вооружения, отработку основ 
их боевого применения. 

УБС Як-130 обеспечивает отработку 80 % программы подготов-
ки летчиков и является одним из основных элементов учебно-
тренировочного комплекса (УТК), в состав которого входят учебные 
компьютерные классы, процедурные пилотажные и специализирован-
ные тренажеры (разработка Пензенского КБ моделирования), инте-
гральная система объективного контроля, а также поршневой самолет 
типа Як-52М, Як-152. УТК с общим информационно-математическим 
обеспечением, способствует скорейшему освоению самолета, форми-
рованию творческого тактического мышления курсанта, способности 
безошибочно ориентироваться в скоротечном воздушном бою, а также 
в сложной навигационной и метеорологической обстановке. 

Основные отличия 
УБС Як-130 отличается совершенной аэродинамикой и большой 

тяговооруженностью, что позволяют самолету выполнять полеты на всех 
режимах, свойственным и перспективным боевым самолетам, и эффек-
тивно решать боевые задачи. Наряду с высокой маневренностью, самолет 
отличается хорошими характеристиками на малых скоростях полета, 
больших углах атаки и управляемостью на углах атаки 35 градусов; высо-
кими характеристиками установившегося и неустановившегося разворота, 
скороподъемностью, взлета и посадки; большой боевой нагрузкой и воз-
можностью применения высокоточного оружия. 
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Высоконадежная комплексная система управления с возможно-
стью перепрограммирования позволяет подготовить пилота для само-
летов типа Су-30, МиГ-29, F-16 и F-15, Rafale Typhoon, F-22, F-35. 

Конструктивные особенности 
Планер учебно-боевого самолета Як-130 представляет собой 

моноплан классической схемы со среднерасположенным стреловид-
ным крылом, двухместной кабиной типа «тандем» и двумя ТРДД. Га-
рантированно безопасный ресурс планера составляет 10000 ч. и может 
быть увеличен до 15000 ч., что примерно соответствует выполнению 
20000 посадок и календарному сроку службы в 30 лет. 

Аэродинамическая схема, параметры силовой установки и си-
стем самолета, а также высокомеханизированное крыло с развитыми 
наплывами, цельноповоротный стабилизатор и расположение воздухо-
заборников позволяют выполнять маневры на больших углах атаки и 
обеспечивают овладение летчиками всем потенциалом маневренных 
возможностей современных боевых самолетов. 

 Кабина самолета Як-130 выполнена с тандемным расположе-
нием сидений и единым фонарем, с учетом тенденций развития при-
борного оборудования перспективных военных самолетов 5-го поко-
ления. Оснащена катапультными креслами К-26-3,5 класса «О-О» с 
катапультированием «через фонарь», которые обеспечивают безопас-
ное покидание самолета в аварийных ситуациях. 

  
Основные характеристики 

 

Год принятия на вооружение 1997 
Максимальная скорость, км/ч 1050 
Практическая дальность, км 1850 
Боевой радиус, км 1315 
Практический потолок, м 12500 
Двигательная установка 2 ТРД РД-35 
Тяга, кгс 2×2200 
Размах крыла, м 9,72 
Длина самолета, м 11,49 
Высота самолета, м 4,76 
Площадь крыла, м2 23,52 
Масса, кг 
      пустого самолета 
      нормальная взлетная 
      максимальная взлетная 

 
4500 
6350 
9000 

Экипаж, чел. 2 
 

Литература: 
1. Информационное агентство «АРМС-ТАСС». 
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ФОРМЫ КРЫЛЬЕВ, МЕХАНИЗАЦИЯ КРЫЛА И  
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОСАДОЧНУЮ СКОРОСТЬ И  

ДЛИНУ ПРОБЕГА САМОЛЕТА 
 

А.О. Орехов, курсант; 
В.В. Никишин, военный летчик-инструктор I класса, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Крыло самолета и его назначение. 
Крыло самолета предназначено для создания подъемной силы, 

необходимой для поддержки самолета в воздухе. Аэродинамическое 
качество крыла: 

 
x

y

C

C

G

y
K == , 

где  у – подъемная сила крыла; G – вес самолета; Су – коэффициент 
подъемной силы крыла; Сх – коэффициент лобового сопротивле-
ния крыла. 
Аэродинамическое качество крыла тем больше, чем больше 

подъемная сила и меньше лобовое сопротивление.  

Подъемная сила ( S
V

Cy y ⋅⋅ρ=
2

2
, где: ρ – плотность воздуха;     

V – скорость полета; S – площадь крыла) и лобовое сопротивление 
крыла зависят от геометрических характеристик крыла. Геометриче-
ские характеристики крыла в основном сводятся к характеристикам 
крыла в плане и характеристикам профиля крыла.  

Крылья современных самолетов по форме в плане могут быть 
(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Формы крыльев в плане 
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Формы профилей крыла показаны на рисунке 2. 
Профилем крыла называется форма его поперечного сечения. 

Профили могут быть симметричными и несимметричными. Несим-
метричные в свою очередь могут быть двояковыпуклыми, плосковы-
пуклыми, вогнуто-выпуклыми и S-образными. Чечевицеобразные и 
клиновидные могут применяться для сверхзвуковых самолетов. На 
современных самолетах применяется в основном симметричные и дво-
яковыпуклые несимметричные профили.  

 

 
 

Рисунок 2. Формы профилей крыла 
 

Для удержания самолета в воздухе в прямолинейном полете с 
постоянной скоростью необходимо, чтобы подъемная сила была равна 

весу самолета Y = G, но так как S
V

CY y ⋅⋅ρ=
2

2
 , то и    

S
V

CG y ⋅⋅ρ=
2

2
. 

Из формулы следует, что для удержания самолета в воздухе на 
наименьшей скорости (например, при посадке) нужно, чтобы коэффи-
циент подъемной силы Су был наибольшим. Однако, Су можно увели-
чивать путем увеличения угла атаки только до α  критич. 

 
SC

G
VVSVCG

y
посSC

G
посy

y ⋅ρ⋅
==⋅⋅ρ⋅= ⋅ρ⋅

2
;;2 222 . 

Увеличение угла атаки больше критического приводит к срыву 
потока на верхней поверхности крыла и к резкому уменьшению Су, что 
недопустимо и приведет к срыву самолета в штопор (см. график). 
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Вследствии указанных причин по-
садочные скорости современных самоле-
тов довольно велики. Это сильно услож-
няет взлет и посадку, и длину пробега 
самолета. 

С целью улучшения взлетно-
посадочных характеристик и обеспечение 
безопасности на взлете и особенно посад-
ке, необходимо посадочную скорость по 
возможности уменьшить. Для этого нуж-
но, чтобы Су был возможно больше. Од-
нако профили крыла, имеющие большое 
Суmax обладают, как правило, большими значениями лобового сопро-
тивления Схmin,так как у них большие относительные толщина и кри-
визна. А увеличение Схmin препятствует увеличению максимальной 
скорости полета. Изготовить профиль крыла, удовлетворяющий одно-
временно двум требованиям: получению больших максимальных ско-
ростей и малых посадочных – практически невозможно. Поэтому, при 
проектировании профилей крыла самолета стремятся в первую оче-
редь обеспечить максимальную скорость, а для уменьшения посадоч-
ной скорости применяют на крыльях специальные устройства, называ-
емые механизацией крыла. 

Применяя механизированное крыло, значительно увеличивают 
величину Суmax, что дает возможность уменьшить посадочную ско-
рость и длину пробега самолета после посадки, уменьшить скорость 
самолета в момент отрыва и сократить длину разбега на взлете. При-
менение механизации улучшает устойчивость и управляемость само-
лета на больших углах атаки. Кроме того, уменьшение скорости при 
отрыве на взлете и при посадке увеличивает безопасность их выполне-
ния и сокращает расходы на строительство взлетно-посадочных полос. 

Итак, механизация крыла служит для улучшения взлетно-
посадочных характеристик самолета путем увеличения максимального 
значения коэффициента подъемной силы крыла Суmax. Суть механизации 
крыла состоит в том, что с помощью специальных приспособлений уве-
личивается кривизна профиля (в некоторых случаях и площадь крыла), 
вследствие чего изменяется картина обтекания. В результате получается 
увеличение максимального значения коэффициента подъемной силы. 

Эти приспособления, как правило, применяется лишь на взлете, 
на посадке, когда увеличение угла атаки не обеспечивает получение 
нужной величины подъемной силы. 

Существуют следующие виды механизации крыла: щитки, за-
крылки, предкрылки, отклоняемые носки крыла, управление погра-
ничным слоем, реактивные закрылки. 
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Щиток представляет собой отклоняющуюся поверхность, которая 
в убранном положении примыкает к нижней, задней поверхности крыла. 

Щиток является одним из самых простых и наиболее распро-
страненных средств повышения Суmax. При отклонении щитка образу-
ется вихревая зона подсасывания между крылом и щитком. Понижен-
ное давление в этой зоне вызывает отсос пограничного слоя с поверх-
ности и предотвращается срыв потока на больших углах атаки, ско-
рость потока над крылом возрастает, а давление уменьшается, а под 
крылом увеличивается. Увеличивается разность относительных давле-
ний над крылом и под крылом, а следовательно, увеличивается и ко-
эффициент подъемной силы Су. 

Закрылок (рис. 3). Закрылок представляет собой отклоняющуюся 
часть задней кромки крыла либо поверхность выдвигаемую (с одновре-
менным отклонением вниз) назад из-под крыла. По конструкции закрыл-
ки делятся на простые (нещелевые), однощелевые и многощелевые.  

Не щелевой закрылок увеличивает коэффициент подъемной си-
лы Су за счет увеличения кривизны профиля. 

 

 
 

Рисунок 3. Закрылок 
 

Фиксированные предкрылки (рис. 4) устанавливаются, как пра-
вило, на нескоростных самолетах, так как такие предкрылки значи-
тельно увеличивают лобовое сопротивление, что является помехой для 
достижения больших скоростей полета. 

Отклоняемый носок применяется на крыльях с тонким профи-
лем и острой передней кромкой для предотвращения срыва потока за 
передней кромкой на больших углах атаки. Аэродинамическое каче-
ство при этом возрастает. 
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Рисунок 4. Предкрылок: 
а) малые углы атаки; б) большие углы атаки 

  
Управление пограничным слоем (рис. 5) является одним из 

наиболее эффективных видов механизации крыла и сводится к тому, 
что пограничный слой либо отсасывается внутрь крыла, либо сдувает-
ся с его поверхности. Сдувание пограничного слоя увеличивает ско-
рость движения частиц воздуха в пограничном слое, тем самым 
предотвращает срыв потока. 

 

 
 

Рисунок 5. Управление пограничным слоем 
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Реактивный закрылок представляет струю газов, вытекающую с 
большой скоростью под некоторым углом вниз из специальной щели, 
расположенной вблизи задней крышки крыла. В результате чего перед 
реактивным закрылком (под крылом) давление повышается, а позади его 
понижается, вызывая увеличение скорости движения потока над крылом. 

Все виды механизации крыла значительно увеличивают величи-
ну Суmax, что дает возможность уменьшить посадочную скорость и 
длину пробега самолета в момент отрыва и сократить длину разбега 
при взлете. Применение механизации улучшает устойчивость и управ-
ляемость самолета на больших углах атаки, что возможна посадка со-
временных самолетов на авианосец: 
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ДЕФОРМАЦИЯ И ПОВРЕЖДЕННОСТЬ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРЯЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ  
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ПОДБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

 
О.Ч. Каколыев, Республика Туркменистан, курсант;  

А.С. Овчаренко, канд. техн. наук, доцент,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Исследованиями установлено, что одним из возможных меха-

низмов повреждаемости деталей влияющих на интенсивность дефор-
мирования их в процессе эксплуатации являются накопления повре-
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ждений, а затем возникновения и разрушения магистральных трещин 
идущих от узлов трения. 

Накопления повреждений являются весьма сложным физиче-
ским процессом, зависящим как от уровня и вида напряженно-
деформированного состояния, температуры, химических и радиацион-
ных воздействий, структуры и механических свойств материалов, так и 
от состояния поверхностей сопряженных деталей, работающих с при-
менением специальных смазочных материалов. 

Экспериментальные данные и наблюдения за работой элементов 
конструкций и сооружений свидетельствуют о том, что повреждаемость 
может быть как кратковременной, соответствующей уровню напряжений 
или деформаций в момент их заданий, так и длительной, проявляющейся 
в росте повреждений во времени после приложения нагрузки. 

Все возможные повреждения материалов некоторыми исследо-
вателями разделены на три направления. Первое направление базиру-
ется на определенных представлениях о микроструктуре материалов и 
механизме образования микроповреждений в виде разрушенных 
структурных элементов, представляемых, как правило, системой мик-
ротрещин и микропор.  

Второе – основано на введении формального параметра повре-
ждений как некоторые меры нарушения сплошности материала и по-
стулировании для него эволюционного уравнения, связывающего ско-
рость образования повреждений и действующих напряжений. 

Третье направление базируется на предложении, что повре-
жденность описывается некоторыми термодинамическими параметра-
ми, которые, наряду с напряжениями и деформациями, вносят свой 
вклад в основные законы термодинамики. Однако, экспериментальные 
данные и наблюдения за работой элементов конструкций и сооруже-
ний, и особенно усиленно-нагруженных механизмов свидетельствуют 
о том, что повреждаемость может зависеть от износоустойчивости со-
прягаемых узлов при адекватном и технологичном смазывании или 
консервировании их специальными материалами. 

Поэтому, одном из главных принципов подбора материалов для 
этих целей является соблюдение к ним экономических, технологических, 
эксплуатационных и гигиенических требований. С экономической точки 
зрения, применяемые материалы для изготовления деталей, а также сма-
зочные материалы должны быть недефицитными и не дорогостоящими. 
Технологические требования: изготовление деталей не должно быть 
сложным, они должны хорошо отрабатываться с точки зрения создания 
шероховатостей поверхности трения близких к равновесным. К эксплуа-
тационным требованиям следует относить – соответствие материалов 
детали со смазочными материалами, обеспечивающие стабильное значе-
ние задаваемого в подвижном сопряжении коэффициента трения, хоро-
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шую прирабатываемость, исключение схватывания и задира, высокую 
коррозийную стойкость и износостойкость. 

С точки зрения гигиены: материалы деталей и смазывание мате-
риалы в процессе эксплуатации не должны образовывать веществ, вы-
зывающих загрязнение окружающей среды, в т.ч. выделение токсич-
ных веществ и неприятных запахов. Исходя из вышесказанного, на 
практике существует достаточно большое число классификаций узлов 
трения в зависимости от различных характеризующих их свойств. 

Все сопряжения, в которых проявляется внешние трения сколь-
жения, можно разделить на два основных вида. Первый вид – узлы 
трения покоя, в которых сопряжением рабочих органов машин и меха-
низмов является сила трения используемая для предотвращения отно-
сительного перемещения. Ко второму виду относятся – сопряжения 
для которых характерным для всего периода работы является относи-
тельное скольжение. 

В свою очередь первый вид сопряжений подразделяется на две 
группы. К первой группе относят соединения ряда деталей, в которых 
не допускается относительное проскальзывание (соединения с натя-
гом, заклепочные). Ко второй группе относят – фрикционные узлы, в 
которых реализуются силы трения покоя. 

Для формулирования принципов подбора материалов для узлов 
трения необходимо определить основные требования к троботехниче-
ским характеристикам, этих материалов и в первую очередь к шерохо-
ватости поверхностей сопрягаемых деталей, которая при заданных 
контурных давлениях обеспечиваются упругие деформации в зонах 
касания.  

 Не наблюдается схватывания поверхностей при: Ag – Zr;            
Pl – Fe; Ag – Fe; Mg – Fe; Cd – Zr. 

При возникновении сомнения во взаимодействии соединяемых 
деталей и если в предполагаемых соединениях с гарантированным 
натягом возникает низкий уровень модуля упругости, то рекомендуют 
применять и мифическое выражение в виде формулы: 

 ( ) EPc /12/1100,6 22 µ−≤∆⋅ − , 

где верхний предел контурного давления (Рс) соответствует значению, 
при котором начинает сказываться взаимное влияние микронеровно-
стей, а взаимодействие напрягаемых деталей может осуществляться в 
условиях насыщенного упругого контакта. Поэтому, в справочных 
материалах, рекомендуемых для использования при изготовлении 
резьбовых соединений, ведомых элементов муфт сцепления, фрикци-
онных материалов изданы конкретные рекомендации. При этом, осо-
бенно оговорено, что фрикционные материалы, используемые в энер-
гетически нагруженных тормозах, должны быть тепло- и термостой-
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кими, выдерживать достаточно большое число нагреваний и охлажде-
ний без значительного растрескивания и коробления, соблюдать высо-
ким сопротивлением к схватыванию в холодном и нагретом состоянии, 
иметь высокую маслостойкость, при торможении не допускать автоко-
лебаний. Определено, что эти материалы должны обеспечивать ста-
бильный в процессе торможения коэффициент трения, т.е. чтобы 

обеспечивать стабильность его в виде отношения 
maxM

М
f

ср
cт = , где  

Мср и Мmax – среднее и максимальное за время торможения значения 
моментов трения, а лабораторными исследованиями установлена кри-
вая изменения момента торможения (Мт) в зависимости от времени  

 

  
 
Естественно, что создать материалы для тормозов, отвечающим 

повышенные требования, является сложнейшей технической задачей. 
Все тормоза по своей энергетической нагруженности, в зависимо-

сти от объемной температуры, принято подразделять на три основные 
группы: слабо, средне и сильно энергетически нагруженные. По темпера-
турным условиям поверхностей трения фрикционных узлов (муфты сцеп-
ления, автомобильные, железнодорожные и авиационные тормоза разли-
чают: весьма легкие (до 100 оС), легкие (100 оС ≤ 0 ≤ 250 оС), средние         
(250 оС ≤ 0 ≤ 600 оС), тяжелые (600 оС ≤ 0 ≤ 1000 оС), сверхтяжелые   
(>1000 оС) режимы трения. 

Качественно повышенные требования следует предъявлять к 
узлам трения подвижных систем, где характерно трение скольжения. К 
материалам используемых в подвижных сопряжениях в зависимости 
от вида сопряжения предъявляются специфические требования, они 
должны иметь достаточную механическую прочность, чтобы обеспе-
чивать жесткость напряжений, хорошую совместимость и максималь-
ную износоустойчивость. Необходимо учитывать соответствие площа-
ди сечений шарового сечения по формуле:  

 поппродSm RRhhRA ⋅π=π= 22 , 

где  h – толщина исследуемой поверхности, а Rпрод и Rпоп – радиусы 
кривизны вершины микронеровностей стальных деталей, или по 
состоянию микронеровностей по формуле: 

 h/R = 2,4(1 –µ 2)·(HB/E)2;  
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по состоянию зоны касания и сближения между поверхностями твер-
дых тел при пластическом ненасыщенном контакте виде:  

 ( ) y
c bHBP

R

h
E /1

max
/α== . 

Исходя из вышесказанного установлено, что при создании наибо-
лее эффективных узлов трения в механизмах определены основными 
компонентами: полимерные материалы с наполнителями полиамидов и 
полиолефинов, а также фторопластов. Реже применяется материал пенто-
пласт, который химически стоек и температуроустойчив. Несомненный 
интерес для инженерной практики представляют самосмазывающие мате-
риалы на основе полимеров, для работы подшипников скольжения широ-
ко стали применяться текстолиты, прессованная древесина. Для подвиж-
ных деталей применяются и порошковые материалы, которые выдержи-
вают большие контурные давления. Для всех материалов имеются клас-
сификационные табличные сведения: о физике механических и триботех-
нических свойствах полимерных материалов, о свойствах материалов для 
подвижных сопряжений на основе полиамидов; физико-механические и 
триботехнических характеристики материалов на основе фторопластов; 
свойства антифрикционных материалов на основе пентапласта: физико-
механические и триботехнические свойства материалов на основе полиа-
рилатов, полиамидов, самосмазывающих материалов, прессованной дре-
весины; физико-механические свойства углеродных материалов и уг-
лепластов, а также бронзовых сплавов. Все эти комбинации с целью ока-
зания практической помощи инженерно-техническим специалистам, ра-
ботающим в области обслуживания всех систем машиностроения, кораб-
лестроения и летательных аппаратов издаются в специальной справочной 
и учебно-методической литературе. 
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Абревиатуры GPS, ГЛОНАСС, GALILEO общеизвестны как 

спутниковые навигационные системы. 
Аббревиатуру GPS относят к американской системе NAVSTAR, 

которая изначально разрабатывалась для нужд американских военных. 
Сейчас она является законодателем в области новых навигационных 
технологий и доступна гражданскому использованию во всем мире. 

NAVSTAR – это пока единственная полностью развёрнутая 
глобальная спутниковая система и она применяется для определения 
местоположения объектов во всём мире. 

Единственной полноценной альтернативой системе GPS являет-
ся Российская ГЛОНАСС – Глобальная Навигационная Спутниковая 
Система. 

Основным назначением спутниковых систем является опре-
деление местоположения, скорости движения и точного времени 
нахождения в данной точке морских, воздушных, сухопутных и любых 
других потребителей. 

Навигационные спутниковые системы NAVSTAR и ГЛОНАСС – 
системы двойного назначения. Они были разработаны по заказу и под 
контролем военных, поэтому первое, и основное назначение этих систем – 
стратегическое, второе назначение – гражданское. 

Главный “козырь” в военном применении этих систем – высо-
коточное наведение оружия массового поражения и другого вооруже-
ния на любые цели.  

Военные имеют возможность отключить от сигналов своих 
навигационных спутников любых гражданских пользователей во всём 
мире, включая пассажирские самолёты и корабли. Это не всем нравит-
ся, поэтому Европа, Китай, Индия и Япония разрабатывают собствен-
ные системы спутникового позиционирования. 

В международных документах все такие системы, включая GPS, 
получили аббревиатуру – GNSS (Global Navigation Satellites System 
(англ.) – Глобальная Навигационная Спутниковая Система).  

Области применения GNSS: 
–  потребности военных; 
–  гражданская авиация; 
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–  морской и речной транспорт; 
–  геодезия и картография;  
–  строительство; 
–  наземный транспорт; 
–  системы безопасности; 
–  спорт;  
–  сельское хозяйство; 
–  спасательные работы; 
–  частное использование. 
Навигационные системы NAVSTAR GPS и ГЛОНАСС состоят 

из трёх основных подсистем.  
1. Подсистема космических аппаратов состоит из групп 

спутников, вращающихся в своих орбитальных плоскостях на средне-
высотных орбитах на постоянном расстоянии от поверхности Земли.  

Группировка из 24 спутников обеспечивают получение сигнала 
в любой точке земного шара на расстоянии 100 километров от поверх-
ности земли в любое время суток. Орбиты этих спутников образуют 
такую “сетку” над поверхностью земли, при которой над горизонтом 
всегда гарантированно находятся минимум четыре спутника. Созвез-
дие спутников построено так, что одновременно доступно не менее 
шести спутников. Полностью развёрнутая спутниковая система имеет 
также резервные спутники. На борту каждого спутника располагаются 
несколько эталонов времени и частоты и «высокоточные атомные ча-
сы». Работает всегда один эталон, а располагается их в спутнике не-
сколько (от трёх до четырёх).  

2. Подсистема контроля и управления состоит из: 
–  центра управления навигационной системой со своим мощ-

ным вычислительным центром 
–  развёрнутой сети станций измерения управления и контроля, 

связанных между собой  
–  центра управления каналами связи и наземных эталонов 

времени и частоты для синхронизации бортовых “атомных часов” и 
частотных генераторов спутников (эти эталоны точнее тех, которые 
установлены на спутниках).  

 3. Навигационная аппаратура потребителей состоит из 
навигационных приемников и устройств обработки, предназначенных 
для приема навигационных сигналов спутников и вычисления соб-
ственных координат, скорости и времени.  

Принцип работы навигационных систем состоит в том, вычис-
ление координат точки на местности с приёмной аппаратурой производят 
на основании точно известных координат нескольких спутников.  

Задача вычисления своего местоположения пользователем явля-
ется достаточно сложной, так как Спутники постоянно двигаются и их 
координаты все время изменяются. 
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Четыре спутника, связанные сигналами между собой и с прием-
ником сигналов на местности, теоретически позволяют точно решить 
задачу позиционирования места приема.  

Но, поскольку существует влияние ионосферы и тропосферы, 
замедляющих скорость сигнала, имеются естественные и искусствен-
ные препятствия для прохождения радиоволн, для повышения точно-
сти сигналы от спутников корректируют с помощью наземных станций 
WAAS EGNOS и других беспроводных технологий WiFi, GSM. 

Однако на сегодняшний день даже для самых современных при-
ёмников гражданского применения максимальная точность при ис-
пользовании группировки NAVSTAR, составляет от 2-х до 5-ти мет-
ров. Для сравнения отметим, что геодезическое оборудование обеспе-
чивает точность до 1 метра, а военное – до нескольких сантиметров. 
Это объясняется тем, что разным потребителям передаётся разный 
сигнал и используется разная аппаратура. Для увеличения точности 
позиционирования используются вспомогательные региональные си-
стемы позиционирования: (SBAS) для NAVSTAR – WAAS (США), для 
GALILEO –EGNOS (Европа) и MTSAT для Японии. 

Применение навигации в военных целях. 
Спутниковые навигационные системы используют, в сочетании с 

инерциальными системами наведения, для управления полетами как пи-
лотируемых так и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Точности 
одной только инерциальной системы, основанной на гироскопах, для 
определения собственных координат беспилотников недостаточно. 

Новейшая архитектура повышенной точности, созданная для 
нужд ВМС США, и основанная на системе GPS (ее название – 
RELNAV) позволяет самолётам – заправщиками беспилотной боевой 
авиации самостоятельно выполнять операции заправки в воздухе с 
высочайшей точностью позиционирования. При этом исключается 
постоянный цикл обращений к головной системе авианосца. 

Это стало возможным благодаря отлаженной системе обновле-
ния данных эфемериса, которые формируются в собственном борто-
вом компьютере каждого самолёта. (Эфемерис – это спрогнозирован-
ные параметры орбит спутников и их производные). 

Инерциальная система позиционирования самолета-танкера и 
заправляемого самолёта позволяет максимально точно определить от-
носительное положение аппаратов, составить оптимальную траекто-
рию движения заправляемого самолёта и правильно позиционировать 
его в воздухе относительно хвостовой части самолёта-заправщика. 

Точность относительного позиционирования самих машин до-
стигла 1 метра по горизонтали и 35 сантиметров по вертикали.  

Приведенные примеры использования спутниковой навигации в 
сочетании с инерциальными системами наведения показывают бес-
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прецедентные возможности беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) по точности их позиционирования и наведения.  

Поэтому сегодня существует распространенное мнение о том, 
что теперь уже нет более совершенного средства ведения войн, чем 
самолеты – беспилотники. 

Идея БПЛА заманчива тем, что (по замыслу) позволяет исклю-
чить присутствие человека при выполнении трудных или опасных за-
дач. Количество проектируемых и уже созданных во всем мире БПЛА 
огромно. 

Области применения БПЛА почти безграничны. В мирное время – 
это мониторинг трубопроводов в горах и в тундре, геологоразведка, поиск 
очагов лесных пожаров, поиск косяков рыбы и т.д.  

На войне – это ведение разведки, бомбометание с малых высот, 
пуски ракет «воздух–земля» по труднодоступным целям (вроде пещер 
в горах) и т.д. 

Однако именно в военное время такие операции могут стать 
трудновыполнимыми или вообще невыполнимыми.  

Дело в том, что для точечного бомбометания, пуска ракет «воз-
дух–земля» и фотосъемки нужно с высокой точностью определять те-
кущие координаты БПЛА относительно выбранной цели. Инерциаль-
ная навигация, основанная на гироскопах, требуемой точности не 
обеспечивает, поэтому в дополнение обязательно должна использо-
ваться спутниковая навигационная система. 

Однако если бортовой приемник системы GPS (или другой ана-
логичной системы) будет выведен из строя воздействием на него орга-
низованных противником радиоэлектронных помех, он не сможет точ-
но измерять координаты.  

Поскольку БПЛА, имеют малые размеры, малую отражающую по-
верхность для радаров, малую высоту полета, бороться с ними очень 
сложно. И оказалось, что единственным эффективным способом борьбы с 
ними являются именно эти «глушилки». Создание поля радиоэлектрон-
ных помех для системы GPS, помимо нейтрализации БПЛА, приводит к 
нейтрализации высокоточного оружия и нарушению управления войска-
ми. Полученная с помощью фото и видеоаппаратуры разведывательная 
информация без точной привязки к местности не имеет никакой ценности. 
Сами же БПЛА, не зная точно своих координат, с большой вероятностью 
не смогут возвратиться на базу и будут потеряны. Однако ходе боевых 
действий у БПЛА есть очень важная область применения (хотя и совсем 
не та, ради которой сейчас создаются). Они исключительно удобны как 
носители средств радиоэлектронной борьбы, то есть носители станций 
помех против различных радиотехнических устройств. С их помощью 
легко проникать на территорию противника к объектам воздействия по-
мехами, в частности к радарам ПРО и ПВО.  
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Чтобы противостоять возможным попыткам блокирования сигнала 
системы GPS, ВС США намерены усиливать сам сигнал. Это предусмат-
ривается техническими характеристиками спутников третьего поколения 
системы. А поскольку для глушения мощного спутникового сигнала по-
требуются крупные источники энергии, они, по мнению военных, доста-
точно легко могут быть обнаружены и нейтрализованы. 

В заключение следует сказать, что данная проблема является 
всего одним звеном бесконечной цепи соперничества систем защиты и 
нападения, в которой никогда не будет безоговорочных победителей. 
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В концепции нежесткого несущего винта важную роль играет 

надежный газогенератор, обеспечивающий достаточное давление и рас-
ход воздуха. Традиционно в роли газогенератора выступает газотурбин-
ный двигатель (ГТД), однако малоразмерные ГТД как правило имеют 
низкий КПД. Это связано с увеличением относительной величины зазоров 
по сравнению с элементами ГТД. Таким образом, ГТД для обеспечения 
полета малоразмерного беспилотного летательного аппарата неприемлем. 

В связи с этим возникает необходи-
мость поиска альтернативных газогенерато-
ров малого размера и производительности с 
достаточно высоким значением КПД. 

Одним из возможных решений явля-
ется использование свободнопоршневого 
двигателя – газогенератора (СПГГ). В про-
стейшем варианте такой двигатель пред-
ставляет собой сочетание поршневого од-
ноцилиндрового двухтактного двигателя с 
одноступенчатым поршневым компрессо-
ром. Поршни двигателя 1 и компрессора 2 
соединены между собой штоком 3 или вы-
полнены в виде ступенчатого поршня. Ци-
линдры двигателя 4 и компрессора 5 вы-
полнены соосными. Для сжатия воздуха в 
двигательном цилиндре на обратном ходе за 
компрессорным поршнем имеется буферная 
полость 6 с поршнем 7, заполненная сжа-

 
 

Рисунок 1. Схема СПГГ 
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тым воздухом (рис. 1). Для управления газораспределением двигателя и 
компрессора имеются продувочный 8 и выпускной 9 клапаны в цилиндре 
двигателя, а также всасывающий 10 и нагнетательный 11 клапаны в ци-
линдре компрессора. Работает СПГГ следующим образом (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Работа СПГГ 



51 
 

В момент нахождения поршня двигателя в верхней точке про-
исходит воспламенение топлива в цилиндре двигателя. Под действием 
сжатого нагретого газа поршень двигателя 1 движется вниз, при этом 
компрессорный поршень 2 сжимает воздух в компрессорном цилиндре 
5 и подает его в ресивер (не показан) через открытый нагнетательный 
клапан 11.  

Поршень 7 буфера сжимает воздух также и в буферной полости 6. 
В конце рабочего хода после выпуска отработанных газов через выпуск-
ной клапан 9 происходит продувка цилиндра и заполнение его свежей 
порцией воздуха (или топливовоздушной смеси) через продувочный кла-
пан 8. После этого за счет давления воздуха в буферной полости 6 начи-
нается обратный ход, в компрессорный цилиндр через всасывающий кла-
пан 10 поступает новая порция воздуха из атмосферы, а в двигательном 
цилиндре происходит сжатие. В рабочий цилиндр подается и воспламеня-
ется свежая порция топлива, и цикл повторяется. 

В отличие от традиционных компрессорных поршневых установок 
в СПГГ отсутствует кривошипно-шатунный механизм (КШМ), следова-
тельно, отсутствуют затраты мощности на его вращение и на трение в 
цилиндро-поршневой группе (ЦПГ), обусловленное инерцией шатуна. 
Существенно упрощается и конструкция двигателя. Движение поршней в 
СПГГ определяется только силами давления на поршни и их массой, сле-
довательно, отсутствуют ограничения по частоте циклов, обусловленные 
прочностью деталей КШМ. Поэтому можно увеличить частоту циклов, а 
следовательно, и удельную мощность двигателя. 

Недостатком рассмотренной схемы одноцилиндрового СПГГ 
является неуравновешенность сил, что приводит к вибрации двигателя. 
Этот недостаток устраняется введением второй ЦПГ, работающей в 
противофазе с первой (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Уравновешенный СПГГ 
 
Синхронизация работы обеих ЦПГ достигается с помощью про-

стого синхронизирующего механизма. В известных конструкциях 
СПГГ в качестве такового используется реечный механизм (на схеме 
не показан). Из полученных двухцилиндровых модулей можно соста-
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вить двигатель с произвольным (четным) числом цилиндров, при этом 
синхронизация отдельных модулей с целью уменьшения пульсаций 
давления в ресивере производится пневматически, за счет изменения 
давления в буферных полостях. 

СПГГ впервые появились в 30-х годах 20 века. Отдельные моди-
фикации СПГГ выпускаются по сей день в качестве газогенераторов мо-
бильных электростанций и судовых турбин. Однако в авиации СПГГ не 
нашли себе применения в связи с появлением и развитием ГТД. 

В свете развития концептуально отличных от известных схем и 
компоновок малоразмерных воздушных судов разработка и развитие 
СПГГ вновь становится актуальным. Возможно также использование 
СПГГ в качестве вспомогательных силовых установок, учитывая их 
повышенную удельную мощность по сравнению с обычными поршне-
выми установками и более высокий КПД по сравнению с малоразмер-
ными ГТД. 
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Для решения навигационной задачи во время полёта летательного 

аппарата (ЛА) в качестве чувствительных элементов системы управления 
используются три интегрирующих акселерометра (ИА). Выходной сигнал 
ИА пропорционален скорости движения центра масс ЛА в направлении 
оси чувствительности (ОЧ) акселерометра. Акселерометры размещены на 
гироплатформе в виде единого блока таким образом, что их ОЧ образуют 
три ребра трёхгранника Дарбу. Поэтому интегрирование выходных сиг-
налов ИА позволяет получить три независимых составляющих вектора, 
указывающего положение центра масс ЛА в инерциальном пространстве. 
Перед полётом блок акселерометров необходимо установить в опреде-
лённое положение в системе координат, связанной с Землёй, чтобы физи-
чески задать начальные условия для интегрирования выходных сигналов 
акселерометров в полёте. Выставка осуществляется посредством разворо-
тов гироплатформы относительно двух её осей таким образом, чтобы ОЧ 
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двух акселерометров оказались в плоскости местного горизонта. Тогда 
ОЧ третьего акселерометра будет совпадать с местной вертикалью. Этот 
процесс, называемый горизонтальным приведением, реализуется сред-
ствами гиростабилизатора (ГС). Управляющие сигналы для каждого из 
двух каналов ГС формируют сами выставляемые акселерометры, опира-
ясь на вектор земного притяжения. Акселерометры, элементы ГС и связы-
вающие их электроцепи называют системой горизонтального приведения 
(СГП). 

Поскольку между моментом окончания приведения и стартом 
ЛА обычно имеет место некоторый временной интервал, то СГП, про-
должая работать, обеспечивает синхронизацию движения гироплат-
формы и плоскости земного горизонта в инерциальном пространстве. 
Данный режим работы СГП называют режимом горизонтальной кор-
рекции. Каналы СГП структурно идентичны. Поэтому будем анализи-
ровать работу одного из них. Канал СГП состоит из нескольких после-
довательно включённых элементов: ИА, усилителя СГП, датчика мо-
ментов соответствующего гироблока и канала системы стабилизации 
ГС. Все эти элементы являются динамическими звеньями со своими 
передаточными функциями.  

 WИА(Р) = UИА(Р)/δ(Р) = КИА(Р)/Р, 

где  UИА(Р) – выходной сигнал ИА;  δ(Р) = α0 – α(Р) – угол рассогласова-
ния между исходным  положением гироплатформы (α0 ) и текущим 
значением α(Р); КИА(Р) – коэффициент преобразования ИА. 

 WУ(Р) = UУ(Р)/UИА(Р) = КУ, 

где  UУ(Р) – выходной сигнал усилителя СГП;  КУ – коэффициент уси-
ления усилителя СГП. 

 WДМ(Р) = МДМ(Р)/UУ(Р) = КДМ , 

где  МДМ(Р) – момент датчика моментов гироблока; КДМ – коэффици-
ент преобразования датчика моментов. 

  WГС(Р) = α(Р)/МДМ(Р) = 1/Н⋅Р, 

где  Н – кинетический момент гироскопа. 
В гиростабилизаторе динамические процессы протекают в сот-

ни раз быстрее, чем в СГП.  
Поэтому нутационными явлениями допустимо пренебречь и 

анализировать только прецессионное движение ГС. Все перечислен-
ные динамические звенья охвачены жёст отрицательной обратной свя-
зью по углу α(Р), вследств чего передаточная функция замкнутой си-
стемы имеет вид:  

   Ф1(Р) = δ(Р)/α(Р) = Н⋅Р2/(КИА⋅КУ⋅КДМ + Н⋅Р2).  
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Анализ представленной передаточной функции показывает, что 
истема обладает астатизмом второго порядка по отношению к δ(Р) и 
способна обеспечить обнуление δ(Р) не только в статическом режиме, 
но в режиме горизонтальной коррекции, когда δ(Р) изменяется вслед-
ствие вращения Земли. 

Кроме того, система обеспечивает компенсацию вредного момента 
МВ(Р), действующего относительно оси рамы гироблока (или поплавко-
вой камеры). При том передаточная функция системы примет вид: 

 Ф2(Р) = δ(Р)/МВ(Р) = Р/(КИА⋅КУ⋅КДМ  + Н⋅Р2). 

Момент МВ(Р) в различных запусках гиростабилизатора не отлича-
ется стабильностью, но в каждом отдельном запуске имеет достаточно 
постоянное значение. Поэтому астатизм первого порядка вполне обеспе-
чивает точность как в режиме приведения, так и в режиме коррекции. 

Однако, анализ характеристического уравнения, где отсутствует 
член по первой производной, свидетельствует о том, что система не 
имеет внутреннего демпфирования. Поэтому гироплатформа будет 
совершать автоколебания, относительно нулевого значения δ(Р), что 
недопустимо. Преодолеть данное негативное явление, на наш взгляд, 
возможно введением в состав СГП второго акселерометра позицион-
ного типа ПА). Данный акселерометр должен быть жестко связан с ИА 
таким образом, чтобы оси чувствительности ИА и ПА совпадали по 
направлению.  

Выходной сигнал ПА пропорционален углу рассогласования 
между его осью чувствительности и её проекцией на плоскость мест-
ного горизонта. Поэтому передаточная функция ПА  

 WПА(Р) = UПА(Р)/δ(Р) = КПА,  

где  UПА(Р) – выходной сигнал ПА; КПА – коэффициент преобразова-
ния ПА. 
Кроме того, выходные сигналы обоих акселерометров должны 

поступать на общий сумматор, который осуществляет их сложение и 
формирует сигнал  

 UА(Р) = UИА(Р) + UПА(Р), 

где  UПА(Р) и UИА(Р) – выходные сигналы позиционного и  интегри-
рующего акселерометров.  
Передаточная функция двух параллельно соединённых динами-

ческих звеньев имеет вид:  

  WA(P) = UА(Р)/δ(Р) = WИА(P) + WПА(P) = 

 = КИА/Р + КПА = (КПА⋅Р + КИА)/Р = КИА (ТА⋅Р + 1)/Р,  

где  ТА = КПА/КИА – постоянная времени спарки. 
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В результате получаем изодромное динамическое звено, обладаю-
щее двумя свойствами одновременно: интегрирующим и форсирующим.  

В данных условиях передаточная функция системы принимает вид: 

  Ф1(Р) = δ(Р)/α(Р) =  

 =Н⋅Р 2/(КИА⋅КУ⋅КДМ + КПА⋅КУ ⋅КДМ ⋅Р + Н⋅Р2) = 

 = КС⋅Р
2/(Т2Р2 + 2⋅ξ⋅Т⋅Р + 1), 

где  Т = (Н/КИА⋅КУ⋅КДМ)Ехр(0,5) – постоянная времени;  
   ξ = 0,5[КПА/(КИА⋅Т)] – относительный коэффициент затухания; 
   КСα = Н/(КИА⋅КУ⋅КДМ) – коэффициент передачи по углу α.  

Эксперименты на реальном гиростабилизаторе подтвердили 
правильность теоретических выводов. Горизонтирование с частием 
только ИА составило порядка нескольких минут.  

При этом «жёсткость» удержания в режиме горизонтальной 
коррекции, проявлялось в виде колебаний с амплитудой порядка не-
скольких дуговых минут. 

Эксперименты с двумя акселерометрами (ИА и ПА), включён-
ными по предлагаемой схеме, показали, что время горизонтирования 
составило порядка нескольких секунд, а колебания в режиме горизон-
тальной коррекции не выявлены.  
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При ведении боевых действий необходимо оценивать эффек-

тивность применения авиационных средств поражения (АСП), которая 
определяется: вероятностью поражения (учитывая индивидуальные 
особенности летчика), АСП, площадь поражения. В ряде случаев, ко-
гда по цели одновременно применяется большое количество средств 
поражения и площади разрывов АСП каким-то, образом смыкаются 
друг с другом, удобнее заменять такую суммарную площадь разрывов 
площадью прямоугольника, на котором боеприпасы распределяются 
равномерно. Если обозначить размеры такого прямоугольника (рис. 1). 
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Рисунок 1. Равномерное распределение снарядов  
на площади прямоугольника 

 
 Через Lx и Lz, а вероятные отклонения прицельного рассеивания 

считать равными Exr и Ezr, то вероятность накрытия прямоугольником 
разрывов определяется по формуле из теории вероятностей: 
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где  Ф(z) известная функция Лапласа: 

 ( ) dtezФ
z t
∫

−

π
=

0

22
. (2) 

Вероятность поражения цели, накрытой прямоугольником раз-
рывов, выражается через математическое ожидание числа АСП, пора-
зивших цель: 
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Выразим размеры прямоугольника Lx и Lz через вероятные от-
клонения прицельного рассеивания Exr и Ezr с помощью коэффициен-
тов xα  и zα : 

 zrzzxrxx ELEL α=α= , . (4) 

Можно допустить, что вероятные отклонения индивидуального 
рассеивания можно считать пропорциональными вероятным отклоне-
ниям группового рассеивания: 
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В самом деле при стрельбе из пушек и пусках ракет и те и дру-
гие характеристики рассеивания измеряются в миллирадианах, т.е. в 
дальностях стрельбы, и следовательно условия (5) выполняются авто-

матически. Введем обобщенный параметр 
zrxr

и

EE

nS
A

ω
=1 , соотношение 

ω
иS
есть не что иное , как уязвимая площадь цели Sy, т.е. площадь цели, 

при попадании в которую вероятность ее поражения равна единице. 
Но если вспомнить определение приведенной площади поражения Sпр 
(условная площадь вокруг цели, при попадании в которую считается, 
что цель поражжается с вероятностью, равной единице) то общее вы-
ражение для обобщенного параметра будет иметь вид: 

 
zx

пр

EE

nS
A =1 . (6) 

Тогда формула для определения вероятности поражения Wп мо-
жет быть представлена как произведения вероятности накрытия цели 
эллипсом рассеивания Р на вероятность поражения цели, накрытой 
зоной разрывов W: 

 Wп = PW. (7) 

Подставив обобщенный параметр в формулу (3) можно пред-
ставить в виде: 

 zx

A

eW αα
−

−=
1

1 . (8) 

Для удобства расчетов вместо функции Лапласа можно ввести 

новую функцию: ( ) 






ρ=
21
z

ФzФ . 

График функции ( )zФ1  представлен на рисунке 2.  
В этом случае формула полной вероятности накрытия цели P 

приобретает вид: 

 ( ) ( )zx ФФP αα= 11 . (9) 

Следовательно, подставляя (8) и (9) в (7), получим выражение 
для расчета вероятности поражения: 

 ( ) ( )
















−αα= αα zx

A

zxп eФФW

1

111 . (10) 
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Рисунок 2. График функции Ф1(z) 
 
Исходя из этой формулы, мы смогли выразить вероятность Wп 

через обобщенный параметр А1. Пользуясь формулой (10) можно 

найти оптимальные размеры прямоугольника *
xL и *

zL  (т.е.  *
xα  и *

zα ), 
при котором вероятность Wп достигает своего максимального значения  

*
пW  опуская громоздкие выкладки связанные с решением уравнений, 

приведем приближенные формулы для определения оптимальных раз-
меров прямоугольника: 

 4
2
1*

4
2
1* 3

;
3

ρ
≈

ρ
≈ A

EL
A

EL zrzxrx  . (11) 

Выражения (11) с высокой точностью позволяют вычислить оп-
тимальные размеры для всех реальных случаев расчета. Подставляя 

эти значения *
xL и *

zL . 
В выражение (10), можно определить максимальное значение 

вероятности поражения *
пW , которое как не трудно будет заметить, 

будет зависеть только от обобщенного параметра  А1.  
Таким образом, как следует из рассмотрения всех случаев инди-

видуального рассеивания АСП (нормальный закон, равномерное рас-
пределение на площади эллипса и на площади прямоугольника), пара-
метром, на основе которого можно оптимизировать конструкцию АСП 
и определить оптимальные размеры зоны их рассеивания, является 
обобщенный параметр А1. Следует обратить внимание, что рассмот-
ренные методы оценки эффективности, приспособленные для оптими-
зации конструктивных параметров боеприпасов по параметру А1, поз-
воляют в первом приближении по заданному уровню эффективности 
W, решая обратную задачу, найти требуемое значение А1 и следова-
тельно по выражению (6) определить необходимое для заданных ха-
рактеристик уязвимости цели Sпр и характеристик рассеивания Еxr и  Еzr  
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значение n, т.е. требуемое число средств поражения. По параметру А1 
можно в первом приближении сравнивать между собой различные ва-
рианты вооружения самолета боеприпасами, отличающихся друг от 
друга числом подвешиваемых образцов (n), обобщенными характери-
стиками поражающего действия (Sпр) и характеристиками точности 
боевого применения (ЕxrЕzr ). Соответственно такое сравнение право-
мерно, если для каждого варианта удается обеспечить создание опти-
мальных зон рассеивания.  

Такие же выводы правомерно сделать и для действия АСП по 
групповым объектам. По линейным, по площадным объектам такой 
показатель, как математическое ожидание относительного числа по-
раженных целей, также зависит от обобщенного параметра А1 и соот-
ношения между размерами группового объекта и размерами зоны раз-
рывов АСП. При этом,так же как и для одиночных целей существуют 
расчетные методы для определения оптимальных размеров площади 

разрывов *
xL и *

zL .  
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КОНЦЕПЦИЯ НЕЖЕСТКОГО НЕСУЩЕГО ВИНТА 
 

М.И. Рябухин, канд. техн. наук; В.Г. Тарарак,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
В нестоящее время вопросы теории несущего винта проработа-

ны достаточно хорошо, однако в практике применения в вертолетах 
различных схем классические конструкции несущих винтов с трех-
шарнирным креплением лопастей имеют ряд недостатков. Одним из 
самых существенных является наличие реактивного момента, обу-
словленного приводом лопастей через втулку НВ (рис. 1).  

Для парирования этого момента приходится применять двух-
винтовые схемы или использовать рулевой винт на хвостовой балке. 
Другим недостатком является необходимость применения мощных и 
тяжелых редукторов для согласования частот вращения несущего вин-
та и ротора двигателя. Все это приводит к чрезмерному усложнению 
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конструкции вертолета и снижению грузоподъемности воздушного 
судна. К недостаткам вертолетов можно отнести также большую пло-
щадь, занимаемую вертолетом на стоянке, во много раз превышаю-
щую габариты фюзеляжа вертолета. 

 

 
 

Рисунок 1. Втулка несущего винта 
 
Имеются конструктивные решения, направленные на устране-

ние реактивного момента, например, применение реактивных двигате-
лей или воздушных сопел, установленных на концах лопастей. Однако 
при этом возникает ряд трудностей, связанных с подачей топлива или 
сжатого воздуха к концам лопастей через крепление лопастей. В каче-
стве двигателей используются малоэффективные дозвуковые ПВРД 
или ПуВРД, работающие в крайне невыгодных для них условиях цик-
лического изменения величины и направления скорости набегающего 
потока. В результате существенного выигрыша в характеристиках эко-
номичности воздушного судна не наблюдается – за снижение веса 
конструкции приходится расплачиваться усложнением конструкции 
несущего винта и повышенным расходом топлива. 

Указанные недостатки несущих винтов без реактивного момента 
во многом связаны с конструкцией их лопастей, в точности повторяющих 
конструкцию жестких лопастей классического несущего винта. Наличие 
жестких лопастей требует введения в конструкцию втулки винта осевого, 
горизонтального и вертикального шарниров. Если осевой шарнир необхо-
дим для обеспечения возможности управления НВ путем изменения шага 
лопасти, то остальные два устанавливаются только для устранения изги-
бающих моментов при маховом движении лопасти. 

Предлагаемая концепция нежесткого несущего винта позволяет 
существенно упростить конструкцию втулки НВ и уменьшить вес кон-
струкции вертолета за счет исключения редуктора и шарниров втулки.  



61 
 

Сущность предлагаемой концепции заключается в замене жест-
ких лопастей на мягкие лопасти. Лопасть представляет собой гибкую 
оболочку. Потребная минимальная жесткость лопасти обеспечивается 
избыточным давлением воздуха внутри оболочки. Эта жесткость ис-
пользуется для профилирования лопасти и поддержания формы при 
раскрутке и останове несущего винта. На рабочих режимах наддув 
обеспечивает профиль лопасти. Привод винта осуществляется посред-
ством выдува потока воздуха через сопловые насадки на концах лопа-
стей. Эти насадки, кроме того, обеспечивают создание центробежной 
силы, необходимой для формирования конуса вращения несущего 
винта (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Нежесткая лопасть несущего винта 
 
В силу отсутствия начальной жесткости лопастей отпадает 

необходимость в их шарнирном креплении ко втулке. Маховые дви-
жения нежестких лопастей обеспечиваются автоматически. Изменение 
шага лопасти в этом случае создает определенные трудности, обуслов-
ленные отсутствием крутильной жесткости лопасти. Невозможность 
использования традиционного способа управления общим и цикличе-
ским шагом с помощью автомата перекоса и осевого шарнира вынуж-
дает искать иные решения.  

Наиболее простым решением представляется непосредственное 
управление подъемной силой лопасти путем изменения формы ее профи-
ля. Такое решение, принципиально невозможное для жесткой лопасти, 
легко осуществимо на мягкой. Для этого достаточно разделить оболочку 
лопасти мембраной по хорде профиля и изменять давление наддува в 
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верхней и (или) нижней полостях. Этого изменения легко добиться, 
стравливая избыток воздуха через сопловой насадок на конце лопасти. 
Это позволяет избежать потерь рабочего тела на управление винта.  

Форма лопасти нежесткого винта на рабочих режимах близка к 
трактриссе – форме натянутой нити. При достаточно большой массе 
соплового насадка лопасть практически прямолинейна. Сложная для 
жестких лопастей процедура балансировки НВ для мягких лопастей 
упрощается до подбора сопловых насадков с одинаковой массой и 
геометрией сопла. На стоянке нежесткие лопасти легко складываются 
в компактное состояние. 

Особого внимания заслуживают режимы раскрутки и останова 
НВ. Жесткость лопастей недостаточна для исключения удара сопло-
вых насадков о корпус воздушного судна при малых частотах враще-
ния, особенно при останове. Для увеличения интенсивности торможе-
ния винта сопловые насадки следует выполнять реверсивными.  

Предлагаемая концепция требует правильного подбора источ-
ника рабочего тела (сжатого воздуха). В качестве последнего может 
быть использован турбокомпрессор либо иной приводной нагнетатель. 

 
 
 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА:  

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 
 

А.И. Дунайцев, канд. воен. наук, доцент;  
Д.В. Мирошников,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Последнее десятилетие отличается заметным ростом заинтере-

сованности многих государств проблемой использования летательных 
аппаратов легче воздуха в своих вооруженных силах.  

По ряду причин о воздухоплавании долгое время было забыто. 
Перспективность возрождения этого направления доказывают совре-
менные достижения науки, обеспечивающие значительный ресурс 
надежности и безопасности, такие как:  

–  сочетание статической (за счет использования газа легче 
воздуха) и динамической (за счет аэродинамической формы аппарата) 
подъемной сил; использование альтернативных источников энергии 
(солнечные батареи);  

–  применение гондол модульного типа, повышающее мно-
гофункциональность платформ и оперативность смены оборудования;  
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–  беспилотные или опционально пилотируемые системы 
управления;  

–  использование гелия в качестве наполнителя оболочки;  
–  применение современных материалов обшивки и высокотех-

нологичных способов сборки и др. 
Впервые аэростаты были применены для наблюдения за про-

тивником еще в далеком 1794 году французами в войне против Авст-
ро-Венгрии. 

Русские воздухоплаватели получили первое боевое крещение в 
ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Русский военный привязной сферический аэростат,  
применявшийся во время русско-японской войны 1904–1905 гг. 

 
Привязные аэростаты русские и японские войска использовали, 

в основном, для корректирования артиллерийского огня  
Накануне и во время 1-ой мировой войны 1914–1918 гг. в 

наиболее развитых странах на вооружении находились разные типы 
дирижаблей объёмом от 1500 м3 (английский мягкий дирижабль для 
обнаружения подводных лодок) до 68 тыс. м3 (немецкий жёсткий ди-
рижабль для бомбардировки и дальней разведки). Во время войны они 
эффективно участвовали в морской разведке и охране берегов, в борь-
бе с подводными лодками на местах стоянок морских судов и при со-
провождении судов в море (см. рис. 2).  

Весьма эффективны были и привязные змейковые аэростаты 
для разведки поля боя и корректирования артиллерийских целей 
стрельбы. Только Россия, Франция и Германия имели па фронтах око-
ло 550 таких аэростатов наблюдения объёмом 820–1050 м3, поднимае-
мых на высоту 600–2000 м.  
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Рисунок 2. Русский военный дирижабль «Альбатрос"  
времён 1-ой Мировой войны 1914–1918 гг. 

 
К концу войны в Великобритании, Франции и Италии змейко-

вые аэростаты объёмом 100–270 м3 стали подниматься как загражде-
ния против самолётов на высоту 2–4 км. 

В то же время под руководством профессора Московского универ-
ситета, член-кореспондента Императорской Академии наук Н.Е. Жуков-
ского был основан первый Аэродинамический институт.  

Неудачи русского управляемого воздухоплавания в период Пер-
вой мировой войны объясняются отсутствием в то время в стране ди-
рижаблей с необходимыми летно-техническими характеристиками, 
что, в свою очередь, было обусловлено рядом объективных причин. К 
ним относится недоверие правительства к отечественным разработкам 
и связанное с этим малое финансирование, а также отсутствие доста-
точного количества квалифицированных кадров, знакомых с устрой-
ством дирижабля, его свойствами и особенностями эксплуатации.  

После победы социалистической революции 1917 года в первом 
научно-авиационном учреждении «Летучая лаборатория» (г. Москва), 
руководимом профессором Н.Е. Жуковским, в мае 1918 был создан 
аэростатный отдел.  

В 20-х годах воздухоплавание в России достигло успехов как в 
военной, так и в мирной областях. 

За время гражданской войны аэростаты наблюдения Красной 
Армии совершили более 6000 подъемов. Новым в боевом использова-
нии привязных аэростатов бы подъём их для разведки и корректиро-
вания артогня с судов речных флотилий, а также с бронепоездов.  

Начиная с 1920 года свободные аэростаты привлекались для 
решения в основном научных проблем и задач (рис. 3). 

В начале 1928 года президиум Научно-технического управления 
Всесоюзного совета народного хозяйства (НТУ ВСНХ) поручил ЦАГИ 
составить программу развития дирижаблестроения на 1928/29-1932/33 
годы. Эта работа, включавшая в себя план и смету, проводилась под 
руководством А.Н. Туполева. 
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Рисунок 3. Сферический аэростат в полёте 
 

31 августа 1930 г. состоялся первый полет советского дирижаб-
ля Комсомольская правда» над Москвою. Всего за 1930–1931 гг. было 
выполнено 55 учебно-агитационных полетов, которые сыграли важ-
ную роль в воспитании кадров воздухоплавания и накоплении опыта 
эксплуатации. 

7 ноября 1932 г. в воздушном параде над Красной площадью в 
кильватерной колонне прошли уже четыре советских дирижабля – В-1, 
В-2, В-3 и В-4. 

За время эксплуатации дирижабли совершили ряд агитационных 
перелетов, во время которых велись научные исследования, отрабаты-
вались приемы использования воздушных кораблей при таксации 
(учет и материальная оценка) лесов, в борьбе с лесными пожарами, 
при уничтожении малярийных очагов, для помощи сельскому хозяй-
ству и т.д. В дальнейшем планировалось открыть в стране пассажир-
ские воздушные линии большой протяженности. 

В интересах ВВС проводились прыжки парашютистов, а также 
подъем на корабль и спуск с него людей с помощью веревочных лест-
ниц. Готовились кадры для эксплуатации дирижаблей, постройка ко-
торых предусматривалась в будущем планом развития отрасли. 

На этом развитие дирижаблестроения в СССР остановилось. 
Одной из главных причин тому послужили бурные события в Европе и 
на Востоке, а также необходимость сконцентрировать все материаль-
ные и людские ресурсы на перевооружении советской армии. Немало-
важным фактором выступил и прогресс авиации, который превзошел 
все ожидания. 

Широкое применение воздухоплавание нашло в годы Великой 
Отечественной войны 1941–45 гг. 

Аэростаты наблюдения (см. рис. 4) вели длительную артилле-
рийскую разведку, корректировали огонь батарей.  
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Рисунок 4. Аэростат наблюдения на фронте  
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Большое распространение в системе ПВО Москвы, Ленин-

града Сталинграда, Воронежа, Мурманска, Горького, Киева и др. от 
налётов немецко-фашистской авиации получили аэростаты заграж-
дения. 

Аэростаты заграждения предназначались для создания препят-
ствий на путях движения авиации и беспилотных средств воздушного 
нападения, а также для усиления ПВО малоразмерных объектов, эффек-
тивная бомбардировка которых возможна лишь с малых и средних высот. 

За время войны также дирижабли иностранных государств при-
няли участие в сопровождении около 90000 судов в Атлантике, Кариб-
ском бассейне, в Центральных и Южно-Американских водах.  

Борьба с подлодками противника была не единственной про-
блемой, которую с успехом решали воздушные гиганты. Одним из 
наиболее значимых боевых заданий был поиск минных полей в Среди-
земном море. Для надводных кораблей эта работа представляла боль-
шую опасность. Дирижабль же, паря в десятках метрах над гладью 
воды, не подвергал себя никакому риску. После обнаружения минного 
поля туда вызывались тральщики, которые с минимальным риском 
выполняли свою работу. 

Спасательные действия, хотя и не носили первостепенного зна-
чения в действиях дирижаблей, были наиболее успешными из всех 
миссий, которые выполнялись ими во время войны. Воздушные кораб-
ли участвовали в сотнях поисково-спасательных операций во многих 
районах Атлантики и Средиземноморья. 

Дирижабли отыскивали поврежденные и тонущие суда, потер-
певшие аварию самолеты, оторвавшиеся от конвоев одинокие корабли, 
спасали людей в морях и океанах, эвакуировали раненых и больных, 
доставляли медикаменты и продукты питания. Уникальные летные 
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возможности позволяли воздушным кораблям выполнять такие задачи, 
которые были не под силу другим техническим средствам. 

Область применения таких аппаратов необъятна, как в граждан-
ской (атмосферные, метеорологические, гео-, гидро-, картографиче-
ские и другие виды исследований, мониторинг состояния окружающей 
среды, патрулирование, наблюдение за общественным порядком, 
освещение объектов в темное время суток, ретрансляция телекомму-
никационного сигнала), так и военной сфере (радиолокационная, ра-
диотехническая и другие виды разведки; обнаружение и уничтожение 
надводных и подводных кораблей, наземной техники и живой силы 
противника; поиск и спасание; патрулирование вдоль государственной 
границы; наблюдение за важными государственными объектами; ре-
трансляция; транспортировка). 

Среди разработок последних лет было бы целесообразно выде-
лить два основных направления. 

Первое – создание систем привязных аэростатов, предназначен-
ных для:  

–  ретрансляции телекоммуникационного сигнала (MARTS – 
Marine Airborne Re-Transmission System); 

–  выноса рубежей обнаружения воздушных целей, летящих на 
малой и предельно малой высоте, а также разведки и наблюдения за 
наземной обстановкой (JLENS – Joint Land Attack Cruise Missile De-
fense Elevated Netted Sensor, TARS – Tethered Aerostat Radar System, 
RAID – Rapid Aerostat Initial Deployment); 

–  удаленного наблюдения за противником с целью обороны 
своих наземных группировок войск и важных объектов при помощи 
электрооптических и инфракрасных устройств видеонаблюдения и 
приборов ночного видения (PTDS – Persistent Threat Detection System, 
REAP – Rapidly Elevated Aerostat Platform). 

Масса полезной нагрузки таких аэростатов варьируется от 16 до 
2300 кг. Максимальный потолок некоторых достигает 4600 м. Аэро-
статы способны нести дежурство от 5 до 30 суток. 

Второе направление – высотные стратосферные дирижабли, 
разрабатываемые в рамках программы “Integrated Sensor Is Structure”. 
Предположительно, они станут промежуточным звеном между само-
летами-разведчиками и спутниками. Зависая на высоте порядка 20 км, 
и перемещаясь по команде с земли в любую точку воздушного про-
странства, такие дирижабли будут выполнять в основном разведыва-
тельно-наблюдательные и коммуникационные функции в стратегиче-
ском объеме, а также обработку колоссальных объемов информации, 
поступающей от беспилотных летательных аппаратов, привязных 
аэростатов и других источников. Работы ведутся такими компаниями 
как «Northrop Grumman» («LEMV – Long Endurance Multi-Intelligence 
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Vehicle»), «Lockheed Martin» («HAA – High Altitude Airship») и 
«Raytheon», создающей мощный радиолокационный комплекс с воз-
можностью обнаружения воздушных и наземных целей противника на 
удалении 600 и 480 км соответственно. 

 В России колоссальные размеры территорий, в том числе уда-
ленных малонаселенных и значительная протяженность государствен-
ной границы являются хорошим подспорьем к использованию лета-
тельных аппаратов легче воздуха различного назначения, будь-то со-
здание единого радиолокационного поля или сети коммуникационных 
ретрансляторов, транспортировка габаритных грузов на значительные 
расстояния или ведение перманентного наблюдения и разведки. 

Таким образом, приоритетными направлениями развития возду-
хоплавательной техники в современных условиях следует считать:  

–  разработку и совершенствование привязных аэростатных 
комплексов различного назначения (радиолокационного обнаружения 
и целеуказания в системе ПРО, разведки, радио и оптико-электронного 
подавления, связи, информационного противоборства и др.);  

–  совершенствования комплексов разведки и РЭБ на автома-
тических аэростатах; 

–  развитие военных дирижаблей как средств наблюдения и 
контроля воздушного и наземного пространства, патрулирования и 
информационного обеспечения операций в интересах Минобороны 
России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Ю.П. Белозёров,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Последовательность и эффективность проведения реформы 

определяет облик ВС России и их важнейшего вида – ВВС. 
Особенность ВВС России в том, что они должны обеспечивать 

решение боевых задач практически во всём диапазоне физико-
географических и климатических условий. Это предопределяет необ-
ходимость создания уникальной системы вооружений ВВС. 

При переходе к новому облику сохраняются все основные виды 
авиации: дальняя, фронтовая, армейская, военно-транспортная, а также 
беспилотные летательные аппараты. 

 

ДАЛЬНЯЯ АВИАЦИЯ 
На вооружении дальней авиации находятся стратегические ра-

кетоносцы Ту-95МС, Ту-160, дальние ракетоносцы – бомбардировщи-
ки Ту-22МЗ. 

Ту-95МС – высокоэкономичный самолёт межконтинентальной 
дальности полёта с ядерными, крылатыми ракетами большой дально-
сти на борту. Наращивание его боевых возможностей будет проходить 
за счет модернизации систем навигационного и информационного 
обеспечения полёта. 

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 – это раз-
витие военно-технической концепции комплекса Ту-95МС. Этот само-
лёт используется не только на дозвуковых, но и на сверхзвуковых ско-
ростях. Перспективы его дальнейшей модернизации связаны в основ-
ном с наращиванием его боевых свойств, необходимых для решения 
ударных задач с применением обычного (неядерного) вооружения. 

Одновременно ведутся исследования по формированию облика 
перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА), который 
будет способен более эффективно по сравнению с Ту-95МС и Ту-160 
выполнять задачи дальней авиации и обладать набором качественно 
новых боевых возможностей. 

Дальний самолёт Ту-22МЗ не имеет аналогов в мире. Высокий 
уровень его лётных качеств позволяет реализовать разнообразные спо-
собы и тактические приёмы при действиях по наземным и надводным 
объектам в широком диапазоне режимов полёта. Перспективы его 
дальнейшей модернизации связаны с реализацией программы по об-
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новлению состава бортовых систем и довооружению высокоточным 
вооружением на базе управляемых бомбардировочных и ракетных 
средств поражения класса «воздух-поверхность». 

 

ФРОНТОВАЯ АВИАЦИЯ 
Фронтовая авиация – это основной вид ВВС, позволяющий ве-

сти активные боевые действия в воздухе на прилегаемых театрах вой-
ны. В ней сейчас наиболее массово присутствуют истребители МиГ-
31Б, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24М, Су-34, 
штурмовики Су-25. 

Истребитель-перехватчик Миг-31Б сейчас основной самолёт ис-
требительной авиации ПВО. Этот самолёт обладает существенно рас-
ширенным диапазоном высот и скоростей полёта по сравнению со 
своим предшественником – Миг-25. Однако основными его достоин-
ствами являются повышенная дальность действий и расширенные воз-
можности БРЛС, позволяющие создать собственное радиолокационное 
поле при действиях в условиях отсутствия информационной поддерж-
ки наземных и воздушных пунктов управления. Расширенный диапа-
зон высот и скоростей полёта – это основа для дальнейшего наращива-
ния его боевых возможностей. 

Фронтовые истребители Су-27 и Миг-29 имеют удачные кон-
структивно-аэродинамические схемы и хорошие тяговые характери-
стики силовых установок, что обеспечивает им большой модернизиро-
ванный потенциал. Сейчас в частях эксплуатируются модернизиро-
ванные Су-27СМ и Миг-29СМТ. 

В настоящее время принимаются на вооружение глубоко мо-
дернизированные, переходные к пятому поколению истребители Су-
35С и МиГ-35С. 

 Фронтовые бомбардировщики Су-34 приходят на смену устарева-
ющим СУ-24м. Создание этого самолёта позволило существенно расши-
рить досягаемость при действиях по наземным объектам. Одно из основ-
ных преимуществ этого самолёта – возможность применения широкой 
номенклатуры вооружения, включая высокоточные средства поражения. 

Не исчерпал своего боевого потенциала и штурмовик СУ-25. 
Его дальнейшее развитие – модернизированный СУ-25см, состоит на 
вооружении строевых частей. 

 

АРМЕЙСКАЯ АВИАЦИЯ 
Основа армейской авиации – вертолётная авиация. На смену вер-

толётам типа МИ-24 приходят вертолёты нового поколения – Ми-28Н и 
Ка-52. 

В класс транспортно-десантных вертолётов на смену Ми-8 при-
ходят обновлённые МИ-8МТВ-5, которые имеют улучшенные лётные 
качества и транспортно-десантные возможности, новую современную 
кабину и могут выполнять задачи круглосуточно. 
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ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ АВИАЦИЯ 
Самолётный парк военно-транспортной авиации сейчас имеет в 

своём составе тяжёлые дальние военно-транспортные самолёты Ан-124 и 
Ан-22, тяжёлые самолёты Ил-76МД, средние Ан-12 и лёгкие Ан-26. 

В ближайшей перспективе планируется кардинально обновить 
парк военно-транспортных самолётов. Часть будет заменяться более 
современными, часть пройдёт модернизацию. Так, АН-124 нуждается 
только в замене бортового оборудования. Примерно такая же ситуация 
и с Ил-76МД – часть самолётов этого типа пройдёт модернизацию 
бортового оборудования, а кроме того на Ульяновском авиационном 
комплексе начинается производство модернизированной версии этого 
самолёта – Ил-76МД-90А с новыми двигателями, новым бортовым и 
транспортно-десантным оборудованием. 

 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (БПЛА) 
Особое место в ВВС должны занять в перспективе комплексы 

БПЛА. На вооружении ВВС имеются различные комплексы 1-го поколе-
ния, решающие только разведывательные задачи. Запланирован ряд ме-
роприятий по созданию новой беспилотной техники, которая будет спо-
собна решать не только разведывательные, но и другие боевые задачи. 

 
 
 

ПРИНЦИПЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВОЗДУШНАЯ НАВИГАЦИЯ» 
 

Н.Н. Костогрызов, канд. пед. наук, доцент; О.И. Панов,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Продолжающееся реформирование военно-научного комплекса 

Вооруженных сил России и системы военного образования, введение но-
вых образовательных стандартов заставляет искать новые пути и подходы 
по реализации требуемого качества военного образования и результатив-
ности подготовки военных специалистов. Структурными компонентами 
такого реформирования выступают условия жизнедеятельности вуза, ка-
чество управления образовательными программами, компетенции, педа-
гогические технологии и инновации. К настоящему времени в стране 
сложилась определенная система подготовки офицерских кадров. По-
требности войск в военных специалистах высшей квалификации удовле-
творяются за счет выпускников военных учебных заведений, военных 
центров. Сегодня учебные заведения главное в подготовке офицеров ви-
дят в том, чтобы научить их выполнять функциональные обязанности по 
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предназначению в соответствии с полученной специальностью и специа-
лизацией. Особенно это актуально по подготовке военных авиационных 
специалистов на базе единого военного учебно-научного центра военно-
воздушных сил Российской Федерации. 

Концепция педагогического процесса в объединенном военном 
авиационном вузе включает в себя общие теоретические представления о 
процессе, его целях, принципах, содержании, структуре, критериях, мето-
дах, формах, а также о материально-техническом и учебно-методическом 
обеспечении как условиях достижения поставленных целей. Главная    
цель – привить навыки курсантам по овладению сложной авиационной 
техникой, грамотно и безаварийно ее эксплуатировать. Анализ накоплен-
ного в вузе опыта практической деятельности по подготовке будущих 
летчиков позволил нам разработать модель и систему критериев оценки 
качества подготовки курсантов в процессе изучения ими дисциплины 
«Воздушная навигация». В основу такой модели положены принципы 
модульного обучения курсантов. Модель подготовки будущего военного 
летчика в период теоретического обучения основана на теории поэтапно-
го формирования умственных действий, позволяет научить курсантов 
профессионально пользоваться навигационными приборами во всех не-
штатных и практических летных ситуациях, а также формировать умение 
руководствоваться законами и другими нормативными актами по обеспе-
чению безопасной летной работы. При этом критерии эффективности 
разработки и реализации инновационных педагогических технологий при 
изучении дисциплины «Воздушная навигация» слагаются из двух состав-
ляющих: интегрального критерия оценки педагогической технологии на 
этапах проектирования и функционирования изучаемого курса, а также 
критерия эффективности результатов обучения по признаку усвоения 
знаний и сформированности навыков и умений [1, 2]. К личностно ориен-
тированным образовательным педагогическим технологиям, позволяю-
щим эффективно организовать процесс профессионального обучения, 
относят: модульное обучение, проблемное обучение, проектное обучение, 
обучение, ориентированное на действие и ряд других [3, 4]. Изучение 
курсантами дисциплины «Воздушная навигация» на примере учебного 
самолета мы рассматриваем, прежде всего, как технологию модульного 
(индивидуального) обучения курсантов. Цель технологии модульного 
обучения – создать условия для усвоения курсантами содержания образо-
вательных программ, реализующих комплексные дидактические цели, на 
основе овладения ими в индивидуальном темпе укрупненными учебными 
единицами. Они представлены в виде блока-модуля изучаемой дисципли-
ны, как наиболее сложного и крайне необходимого для дальнейшей лет-
ной работы на любых типах авиационной техники. 

Нами выделены и охарактеризованы следующие принципы мо-
дульного обучения курсантов: 
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–  принцип модульности требует построения обучения по от-
дельным функциональным блокам-модулям (военно-специальных и 
военных дисциплин), предназначенным для достижения конкретных 
целей. Учебный материал конструируется так, чтобы он вполне обес-
печивал получение теоретических знаний при изучении дисциплины 
«Воздушная навигация» в совокупности с другими изучаемыми дис-
циплинами специализации: «Конструкция и эксплуатация самолетов и 
двигателей», «Аэродинамика и динамика полета», «Авиационная без-
опасность», «Аэродромы и аэропорты», «Организация летной работы» 
и практическим достижением каждым курсантом поставленных перед 
ним целей в период обучения на учебных тренажерах; 

–  принцип единой целостности в обучении, направленный на 
достижение поставленных целей; с его четкой структурой, где каждая 
дидактическая единица обеспечивает реализацию всего комплекса 
блока – модуля специальных дисциплин или каждой в отдельности; 

–  принцип организации адаптационного процесса к новой об-
разовательной среде (технический блок-модуль тренажного комплек-
са) должен быть направлен на создание условий, мотивирующих 
успешное обучение, развивающих профессиональную активность кур-
сантов, приведение психологических и индивидуальных механизмов 
регуляции жизнедеятельности к системе общепринятых норм; 

–  принцип руководства полетами и обеспечения их безопасно-
сти направлен на отработку алгоритма действий от запуска самолета, 
выполнения задания, посадку и действий курсанта при возникновении 
нештатных ситуаций; 

–  принцип выполнения полетного задания предусматривает 
отработку навыков по выполнению отдельных элементов полетного 
задания и всего полета в целом; 

–  принцип разностороннего методического консультирования ве-
дущим преподавателем, мастерами производственного обучения, с при-
влечением опытных летчиков-инструкторов. Учебный материал пред-
ставляется в модулях с использованием личных объяснительных методик 
подготовки к полетному заданию, облегчающих освоение их; предлага-
ются различные методы и пути усвоения содержания обучения, которые 
курсант может выбирать в зависимости от своей группы профессиональ-
ной пригодности к летной работе и мотивационной направленности на 
достижение вершин летного мастерства. При этом постоянно осуществля-
ется методическое консультирование по организации процесса обучения 
на тренажерах ведущими преподавателями выпускающих кафедр; 

–  принцип психологического сопровождения курсантов на про-
тяжении всего периода теоретического и практического обучения, а также 
в период прохождения летных практик и стажировок. Он основан на пси-
холого-педагогической диагностике важных профессиональных качеств: 
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внимания, оперативной памяти, профессионального мышления, скорости 
реакции и координации, напряженности. Психологическая поддержка 
курсанта дает возможность координировать каждого курсанта в зависи-
мости от его группы профессиональной пригодности. 

–  принцип паритетности при индивидуальном обучении предпо-
лагает взаимодействие преподавателя, курсанта и мастера производствен-
ного обучения. Для этого модульная программа должна обеспечивать 
возможность курсанту самостоятельно усваивать знания до определенно-
го контролируемого уровня, преподавателю – возможность выполнения 
консультативно-координирующей функции, а мастеру производственного 
обучения корректировать и то и другое, что создает условия для опти-
мального решения поставленных задач по обучению. 

 Внедрение в практику подготовки курсантов на тренажных авиа-
ционных комплексах принципов модульного обучения позволили разра-
ботать многоуровневую модель подготовки будущего летчика, внести 
изменение в учебную программу цикла военных и военно-специальных 
дисциплин. Это положительно сказалось на эффективности качества под-
готовки и снизило количество отчисляемых курсантов по летной неуспе-
ваемости после первой практики. Введение новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения в области 
«Аэронавигации» позволило военному вузу перейти на обучение курсан-
тов-летчиков по новой специальности «Летная эксплуатация и примене-
ние авиационных комплексов» для всех родов авиации. По учебной про-
грамме введена отдельная дисциплина «Тренажная подготовка» с увели-
чением общего количества часов налета курсантами на тренажных авиа-
ционных комплексах на предварительном этапе перед летной практикой в 
частях непосредственного подчинения. 
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Профессиональная деятельность специалиста по управлению 

воздушным движением представляет собой индивидуально регулиру-
емую систему, ориентированную на достижение нормативного резуль-
тата (управление полетом соответственно заданной цели и графику, 
выполнение летной задачи) и антирисковое обеспечение каждого по-
лета. Последнее является сопровождающим фактором достижения ре-
зультата. 

Антирисковое обеспечение – это соблюдение или принятие тех-
нико-технологических мер, гарантирующих качество полета за счет 
предвосхищающих опасность профессионально-зрелых действий, 
адекватных и альтернативных решений в экстремальной ситуации и 
постоянной актуализации воли и самоконтроля, независимо от степени 
сложности условий деятельности. Таким образом, сама сущность дея-
тельности специалиста по управлению воздушным движением состоит 
в ее качественном единстве многосторонних объективно обусловлен-
ных и субъективно принимаемых управленческих решений. Это озна-
чает, что понятие качества не ограничивается общей характеристикой 
результата (традиционный подход). Качество есть специфическое 
свойство объекта, данное человеку в восприятии. Но и сам человек, по 
мнению многих исследователей, выступает как качество определенной 
исторически или индивидуально и бытийно-ограниченной реальности. 

Именно такую жизненно-смысловую характеристику воплощает 
в себе профессия специалиста по управлению воздушным движением. 
Его деятельность подчинена с психологических и технико-тактических 
позиций содержанию и технологии другого специалиста – летчика, 
объединенного с ним в масштабе времени и пространства. Их профес-
сиональная деятельность относится к категории опасных профессий. В 
них заложен глубокий антропологический смысл. Он касается одно-
временно и техники и состояния профессионалов, конгруэнтно испол-
няющих свои роли-летчика и инженера. Самолет – это инструмент 
выполнения деятельности. Он играет основную роль во взаимодей-
ствии выше названных специалистов, поскольку от его состояния за-
висит качество полета. Это технический фактор его безопасности.  
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Другой фактор – человеческий: единство действий субъекта, ве-
дущего самолет, и субъекта, управляющего действиями летчика, – 
специалиста по управлению воздушным движением. Суть их конгру-
энтных действий – через опасность к безопасности. Это достижение 
требует специального психологического обеспечения. Таковым явля-
ется, с одной стороны, саморегуляция поступков, самопроявление Я и 
отношение к миру на нравственной основе (В.А. Пономаренко). Дан-
ная психологическая основа обеспечивает «более емкий дифференциал 
событий и явлений, позволяющий предугадывать опасность и подо-
ждать инсайтную предуготовленность к действиям». Вместе с тем 
психологи подчеркивают, что данная способность может быть развита 
только в результате предшествующей созидательной, творческой жиз-
ни (Н.Ф. Завялова, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов). Концептуально иссле-
дователи так раскрывают эту закономерность:  

–  творчество в профессии закрепляет приобретаемый в про-
цессе обучения целостный образ действий в типичных и нетипичных 
ситуациях; 

–  в аварийных ситуациях с реальной угрозой жизни инстинкты 
«убегания» от опасности оттесняют психический процесс воспроиз-
водства знаний, т.е. блокируют репродуктивное мышление; 

–  в силу вступают потенциальные возможности, ведающие эв-
ристическим мышлением; 

–  появляются образы эвристического предвидения; 
–  обеспечивается переход от предметной информационной 

среды к абстрактному уровню анализа; 
–  в результате озарения складывается правильное решение. 

Специфичность данных психологических действий характерна и для 
профессии летчика, и для специалиста по управлению воздушным 
движением. Некоторые психологи считают, что так проявляется «кол-
лективное сознание», которое объединяет индивидуальности в про-
фессиональном поле их взаимодействия (Е.А. Климов). 

Требуемое от специалистов профессиональное мастерство до-
стигается на основе творчества, которое реально помогает и летчику и 
специалисту по управлению воздушным движением совладать с рас-
ширением границ риска, неизбежно сопровождающего их деятель-
ность, и приводит к автономным незаурядным решениям. «Отсюда 
проистекает интимный психологический процесс взаимообогащения 
профессиональной и человеческой надежности», обеспечивающий 
безошибочное решение. Такая психологическая составляющая дея-
тельности специалиста по управлению воздушным движением требует 
и соответствующей его психологической подготовки. Вместе с тем в 
содержании образования в военном вузе наблюдается диспропорция в 
соотношении психологического и опытно-профессионального знания в 
их творческо-инновационном аспекте.  
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Другая, объективная сторона изменяющихся требований к дея-
тельности инженера, связана с реальным прогрессом в техническом 
обеспечении полетов. 

1. В связи с совершенствованием авиационной техники и аппа-
ратуры управления к специалисту по управлению воздушным движе-
нием и летному составу предъявляются новые, более жесткие требова-
ния, а, следовательно, вводятся новые системы защиты от неблагопри-
ятного влияния на инженеров, занятых обслуживанием (управлением) 
воздушного движения, и на летный состав.  

Труд специалиста по управлению воздушным движением требу-
ет большой интеллектуальной нагрузки, связанной с восприятием сиг-
налов с последующей комплексной оценкой параметров системы воз-
душного движения в условиях дефицита времени и при повышенной 
ответственности за конечный результат. По данным Федерального 
государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Госкорпорация 
по ОрВД» за период с 2001 по 2011 г. при прохождении врачебно-
летных экспертных комиссий признано негодными к профессиональ-
ной деятельности 714 инженеров управления воздушным движением 
(УВД), что составило 10 % от общей численности персонала УВД, ра-
ботающего в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».  

Деятельность летного состава также связана с постоянным вы-
соким уровнем нервно-психического напряжения, доходящего до пре-
дела человеческих возможностей в периоды «пиковых нагрузок» и при 
нештатных ситуациях. Напряжение летчика, выполняющего полет, не 
ограничивается рамками рабочей смены. В научной и учебной литера-
туре описаны случаи, когда застойно-доминантные очаги возбужде-
ния, сформировавшиеся в период аварийной ситуации, «проигрывают-
ся» им и днем, и ночью, а иногда и в течение многих лет. Это приво-
дит к целому ряду заболеваний. Однако санитарные правила, направ-
ленные на предотвращение неблагоприятного влияния на инженеров, 
занятых обслуживанием (управлением) воздушного движения, нега-
тивных факторов производственной среды и трудового процесса, сни-
жение риска нарушения здоровья и создания оптимальных условий в 
соответствии с динамичным прогрессом развития техники, не выпол-
няются и не контролируются. Такая ситуация еще больше требует от 
субъекта профессиональной деятельности компетенции саморегулиро-
вания, личностной и предметной рефлексии с последующим перехо-
дом к самосовершенствованию и безопасной для здоровья самореали-
зации (ОК-19).  

2. В соответствии с военной реформой ВС РФ на 2010–2020 гг., 
Вооруженные силы России должны стать высокопрофессиональными, 
оснащенными современным военно-воздушным транспортом. В ВВС 
планировалась поставка более 700 самолетов новых типов, свыше 100 
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современных вертолетов. При этом в ВВС сокращено свыше 50 тыс. 
офицерских должностей и гражданских инженеров воздушного дви-
жения. Складывается новая инфраструктура авиации, а значит и си-
стема ее управления и подготовки кадров, в связи с возросшими тре-
бованиями к системе управления и ее качеству. Соответственно этому 
во ФГОС ВПО обозначена компетенция творческой адаптации к кон-
кретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям 
(ОК-58);  

3. Проводимая глубокая модернизация существующего авиа-
ционного парка гражданской и военной авиации, согласно которой 
модернизируются все типы самолетов, будет осуществляться поставка 
новой техники. Отсюда необходимыми становятся компетенции само-
стоятельного обучения новым методам исследования, изменения 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-
ной деятельности (ОК-49) и организации исследовательских и проект-
ных работ (ОК-50).  

4. Поступающие на вооружение как в ВВС Министерства обо-
роны РФ, так и в гражданскую авиацию, система «Альфа», комплекс 
средств управления полетами (КСРП), которая считается аппаратурой 
с новой «философией», заложенной в ее «мозг» программой управле-
ния воздушным движением в районах аэродромов, оборудование, пол-
ностью соответствующее правилам международного обеспечения по-
летов, имеющее современный интерфейс с программной информацией 
с различных РЛС, разработка Унифицированного межвидового ком-
плекса средств автоматизации (УКСА) решения задач приема и обра-
ботки планово-диспетчерской информации «Крым-КТЭ». Данные си-
стемы требует инновационно-творческого подхода к обучению опера-
торов воздушного движения работе на качественно новой технике. Это 
означает, что группа руководства полетами будет держать в поле зре-
ния работу всех воздушных судов, находящихся в воздухе, и в связи с 
этим, постоянно согласовывать с другими свои действия и действия 
других корректировать их на основе быстро устанавливаемых контак-
тов, а следовательно должна располагать компетенцией организацион-
ного поведения и управления человеческими ресурсами (ГЖ-45). 

Таким образом, в современных условиях с позиции развития 
национальных инновационных систем качественной характеристикой 
деятельности выступает инновационность. Инновационная деятель-
ность предполагает знание вариантов действий, умение их комбини-
ровать и находить новое решение [121, с. 70]. 

В процессе профессиональной подготовки будущего специали-
ста по управлению воздушным движением инновационная деятель-
ность в её строгом обозначении пока ещё невозможна. Однако её эле-
менты могут быть включены в учебный процесс. Будущий инженер, 
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как и любой другой обучающийся, должен быть ориентирован на два 
ведущих вида деятельности: учебно-профессиональную и учебно-
исследовательскую, имеющую, в определенной степени, научную ос-
нову. Первый вид обеспечивает базовый уровень всех необходимых 
для будущего специалиста личностных и профессионально-
личностных свойств, общих творческих способностей. Второй – эле-
ментарный опыт исследовательской деятельности, необходимый для 
самооценки и самоорганизации действий в пределах заданных компе-
тенций. 

Вместе с тем анализ ФГОС ВПО по подготовке специалистов 
инженерно-управленческого профиля в показал, что востребованы 
более сложные свойства и умения, которые, имея в своей основе типо-
вые действия, в сущности, являются неповторимыми, обусловленными 
нестандартной ситуацией. Это совокупность характеристик метауров-
невого, саморегулятивного типа, обеспечивающих рациональное пове-
дение в каждой новой ситуации: способность к оправданному риску, к 
оперативным прогностическим действиям, к перспективному опера-
тивному планированию, одновременным расчётным действиям по не-
скольким векторам наведения, к разработке программ, повышающих 
безопасность полёта, к алгоритмированию для успешности полёта 
смены задач и способов их решения в ситуации потери её значения; к 
совершенствованию средств и методов управления навигацией, к ре-
флексивному самоконтролю за осуществляемым управлением навига-
цией в сложных условиях.  

Деятельность специалиста по управлению воздушным движени-
ем постоянно усложняется, становится все более многогранной. В 
процессе своей деятельности он выступает: 

–  в качестве наблюдателя, когда следит за всей системой сиг-
налов и всей обстановкой на земле и в воздухе; 

–  в качестве диспетчера, когда его деятельность связана с пе-
реработкой всей поступающей информации и принятием решения; 

–  в качестве оператора, когда он центр тяжести в его деятель-
ности переносится с исполнительских действий на действия, обеспе-
чивающие синхронное управление экипажами.  

Работа специалиста по управлению воздушным движением – 
это прежде всего непрерывный процесс приема и переработки боль-
ших потоков информации о функционировании технических и техно-
логических систем и одновременно об индивидуальных возможностях 
всех авиационных специалистов. Причем часто этот процесс происхо-
дит в условиях повышенной эмоциональной напряженности, острого 
дефицита времени. 
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Технологии генерации электромагнитных импульсов высокой 

мощности и микроволновая технология высокой мощности достигли 
уровня, когда электромагнитные бомбы становятся технически возмож-
ными, давая новые возможности, как в стратегических, так и в тактиче-
ских конфликтах. Разработка Е-бомб как бомб обычного (неядерного) 
типа разрешает их использование в неядерных столкновениях. 

Ведение успешной войны против противника, находящегося на 
индустриальной и постиндустриальной стадии развития экономики, 
потребует соответствующего набора инструментов. Как было проде-
монстрировано во время операции "Буря в пустыне". 

В тоже время "Буря в пустыне" продемонстрировала, что при-
менение воздушной мощи, хотя и было наиболее действенным при 
разгроме командных пунктов и узлов связи противника, из-за необхо-
димости физического уничтожения их при помощи управляемых бое-
припасов поглотило существенную долю боевых вылетов на ранней 
стадии воздушной кампании. 

Электромагнитный импульс (ЭМИ) впервые наблюдалось при вы-
сотных ядерных взрывах. Действие характеризуется генерацией очень 
короткого в сотни наносекунд, но интенсивного электромагнитного им-
пульса, который распространяется от источника с уменьшающейся интен-
сивностью, в соответствие с теорией электромагнетизма. Этот импульс 
энергии производит мощное электромагнитное поле, особенно вблизи 
места взрыва. Поле может быть достаточно сильным, чтобы вызвать крат-
ковременные перенапряжения в тысячи вольт в электрических проводни-
ках, таких как провода или проводящие дорожки печатных схем.  

ЭМИ заинтересовало военных специалистов, так как приводило к 
необратимому повреждению широкого спектра электрического и элек-
тронного оборудования, особенно компьютеров и радио или радарных 
приемников. В зависимости от электромагнитной стойкости электроники, 
степени упругости оборудования к воздействию ЭМИ и интенсивности 
поля, производимого оружием, оборудование может быть необратимо 
повреждено или, иными словами, электрически уничтожено. Причинен-
ное повреждение мало чем отличается от того, что можно ожидать от 
близкого удара молнии и может потребовать полной замены оборудова-
ния, или, по крайней мере, существенной его части.  
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Электронные приборы и электрическое оборудование могут быть 
уничтожены ЭМИ. Телекоммуникационное оборудование может быть 
весьма уязвимым вследствие наличия длинных кабелей между прибора-
ми. Приемники всех типов особенно чувствительны к ЭМИ, так как высо-
кочувствительные высокочастотные транзисторы и диоды в таком обору-
довании легко уничтожаются при воздействии электрических импульсов 
высокого напряжения. Поэтому радарное и электронное военное обору-
дование, спутниковое, микроволновое, УКВ, КВ и низкочастотное ком-
муникационное оборудование, и телевизионное оборудование является 
потенциально уязвимым к воздействию ЭМИ. 

Современные платформы военного назначения имеют большую 
плотность размещения электронного оборудования, и хорошую защи-
щенность, ЭМИ-боеприпвсы могут существенно уменьшить их функ-
циональность или перевести их к выходу из строя.  

Генераторы со сжатием потока при помощи взрывчатки (FC-
генераторы) являются наиболее зрелой технологией, применительно к 
разработке бомб. FC-генераторы были впервые продемонстрированы 
Кларенсом Фоулером в Лос Аламосе в конце 50-х годов. С тех пор был 
создан и испытан широкий набор конструкций FC-генераторов, как в 
США, так и в СССР. 

FC-генератор – это устройство в относительно компактной упаков-
ке, способное произвести электрическую энергию порядка десятков МДж 
за сотни микросекунд. С пиковой мощностью от единиц до десятков ТВт, 
FC-генераторы могут быть использованы прямо, или в качестве источника 
коротких импульсов для микроволновых генераторов. Для сравнения, ток, 
производимый большими FC-генераторами в 10–1000 раз больше, чем 
ток, производимым типичным ударом молнии.  

Идея конструкции FC-генератора заключается в использовании 
«быстрой» взрывчатки для того, чтобы быстро сжать магнитное поле, 
преобразовав энергию взрывчатки в магнитное поле.  

Начальное магнитное поле в FC-генераторах до инициирования 
взрывчатки производится стартовым током. Стартовый ток обеспечи-
вается внешними источниками, такими как высоковольтный конденса-
тор, малые FC-генераторы или MHD устройства. В принципе, подой-
дет любое оборудование, способное произвести импульс электриче-
ского тока от десятков кА до единиц МА. 

В основном используются коаксиальные FC-генераторы. Коак-
сиальное расположение представляет особый интерес для решения 
проблемы размещения в уже существующем боеприпасе. 

В типичном коаксиальном FC-генераторе, цилиндрическая мед-
ная труба образует якорь. Эта труба заполнена "быстрой" высокоэнер-
гетической взрывчаткой. Несколько типов взрывчатки было использо-
вано, от композиций В и С типа до обработанных на станках блоков 
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РВХ-9501. Якорь окружен спиралью, как правило медной, который 
образует статор FC-генератора. Обмотка статора в некоторых кон-
струкциях расщеплена на сегменты, с разветвлением проводов на гра-
ницах сегментов, для того, чтобы оптимизировать электромагнитную 
индуктивность спирали якоря.  

Взрывчатка инициируется, когда стартовый ток достигает пико-
вого значения. Инициация обычно выполнятся при помощи генерато-
ра, который производит во взрывчатке волну детонации с однородным 
плоским фронтом. После инициирования, фронт распространяется че-
рез взрывчатое вещество в якоре, деформируя его в конус (12–14 гра-
дусов дуги). Там, где якорь расширяется до полного заполнения стато-
ра, происходит короткое замыкание между концами статорной обмот-
ки. Распространяющееся короткое замыкание имеет эффект сжатия 
магнитного поля. Результат заключается в том, что такой генератор 
производит импульс нарастающего тока, пиковое значение которого 
достигается перед окончательным разрушением прибора. По опубли-
кованным данным, время нарастания составляет от десятков до сотен 
микросекунд, завися от параметров устройства, при токах в пике в де-
сятки МА и энергиях в пике в десятки МДж.  

Основные технические проблемы применения FC-генераторов в 
военных целях: источник стартового тока и как "упаковать" FC-генератор 
в соответствующую бомбу или боеголовку. Последняя проблема упроща-
ется коаксиальной геометрией коаксиальной или конической конструкции 
FC-генераторов. Существенно, что эта геометрия подходит для военных 
применений, где FC-генераторы могут устанавливаться аксиально с при-
борами типа микроволновых виркаторов (Vircators).  

В то время, как расчет напряженности электромагнитного поля 
при заданном радиусе для конкретной конструкции является прямой 
задачей, определение вероятности поражения для данного класса це-
лей при заданных условиях таковой не является.  

Во-первых, типы целей весьма разнообразны по своей электро-
магнитной прочности или способности противостоять повреждению. 
Оборудование, которое было специально заэкранировано с целью про-
тивостоять электромагнитной атаке, будет противостоять электромаг-
нитным полям с интенсивностью на порядок большей, чем стандарт-
ное оборудование коммерческого класса. Более того, стойкость к элек-
тромагнитным атакам даже однотипного оборудования, но разных 
производителей, может быть разной из-за особенностей электрической 
конструкции, кабельных схем и экранирования.  

Вторая основная группа проблем в определении поражающего 
действия заключается в эффективности поглощения энергии, которая 
является мерой того, какая доля энергии переходит из поля, произве-
денного электромагнитным оружием, в цель. Только энергия, погло-
щенная целью, может вызвать поражение.  
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Исследования, которые были проведены в этой области, иллю-
стрируют трудность в разработке работающих моделей для предсказа-
ния уязвимости оборудования. Тем не менее, эти исследования обес-
печивают устойчивую основу для стратегий экранирования и усиления 
электромагнитной стойкости оборудования.  

Разнообразие типов вероятных целей и неизвестные геометри-
ческое расположение и электрические характеристики проводной и 
кабельной инфраструктуры, окружающей цель, делает точное предска-
зание поражающего действия маловероятным. 

Обычный подход, когда имеют дело с проникновением энергии 
через провода и кабели, заключается в том, чтобы определить "воль-
таж" уровня поражения и затем использовать его для нахождения 
напряженности поля, требуемой для образования этого напряжения. 
Когда напряженность поля известна, радиус поражения для данного 
типа оружия может быть рассчитан.  

Так, например: микроволновый генератор высокой мощности 
(10 ГВт, 5 ГГц) облучает площадку диаметром 400–500 м. Это даст 
напряженность поля в несколько киловольт на метр, что, в свою оче-
редь, вызовет напряжения от сотен вольт до киловольт на облученных 
проводах и кабелях. Это означает, что радиус поражения будет поряд-
ка сотен метров, в зависимости от параметров оружия и электрической 
прочности основного объекта поражения. 

Цель электронных боевых операций заключается в достижении 
господства в области электромагнитных средств противодействия, 
которое достигается уничтожением электронных средств противника. 

Добившись господства в электромагнитном спектре и прекратив 
или существенном уменьшении потока информации через систему 
противовоздушной обороны противника, среду действий авиации и 
между функциональными элементами систем оружия можно точно 
утверждать, что противник повержен. 

Способность электромагнитных бомб поражать широкий спектр 
целей для истощения электронных средств противника, будь это спе-
циализированные средства противовоздушной обороны или средства 
связи и управления. 

Электромагнитные бомбы могут быть средством как мягкого, 
так и жесткого поражения, в зависимости от уровня поражающего 
действия оружия и стойкости цели, против которой оно направлено. 

Под жестким электрическим поражением понимается такое элек-
трическое повреждение, при котором требуется замена большинства, если 
не всех, внутренних электронных узлов. Тогда как мягкое поражение поз-
волит произвести на оборудовании текущий ремонт который потребует 
времени, средств и квалифицированный ремонтный персонал. 

Электронные боевые операции, использующие электромагнитные 
средства, включают использование их для атаки на радары, узлы управле-
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ния и связи, а так же системы противовоздушной обороны. Электромаг-
нитное оружие всегда применяется первым, чтобы достичь мягкого или 
жесткого электрического повреждения этих целей за электромагнитным 
оружием следует применение обычного, для того, чтобы воспрепятство-
вать возможному ремонту выведенного из строя оборудования.  

Так же как и в случае обычных (неядерных) операций по подав-
лению противовоздушной обороны противника, максимальный эффект 
будет, достигнут, если электромагнитное оружие применяется в 
первую очередь против стратегически важных систем, затем против 
оперативных систем, и потом против систем тактического назначения. 

Наилучшим специализированным инструментом в проведении 
операций по подавлению противовоздушной обороны противника, 
может работать электромагнитная бомба, которая поражает многочис-
ленные цели различных типов, которые попадают в область действия 
её поражающего излучения.  

Неядерная электронная боевая кампания на первом этапе будет 
концентрироваться на поражении всех элементов электронной оборо-
ны противника, препятствуя информационному обмену и нанося мак-
симальное истощение запасам электронного оборудования.  

Массированное применение электромагнитных бомб в открытой 
фазе электромагнитного сражения обеспечит значительно более быстрое 
достижение господства в электромагнитном спектре, так как истощит 
запасы электронного оборудования противника значительно быстрее, чем 
это возможно обычными средствами, а так же обеспечит более быстрое 
истощение электронного оборудования противника, которая к тому же 
достигается со значительно уменьшенным числом специализированных и 
многоцелевых воздушных средств. Что позволяет даже несколько пере-
распределить силы, чтобы обеспечить подавляющее преимущество на 
начальной стадии электронного сражения, и, таким образом, достигнуть 
превосходства в электромагнитном спектре за значительно более корот-
кое время, чем при помощи обычных средств. 

Массированное применение этого оружия вызовет паралич ата-
кованной системы, обеспечив тем самым решающее преимущество в 
проведении электронного боя, наступательных противовоздушных и 
стратегических воздушных атак. 

Так как Е-бомбы могут вызвать тяжелое электрическое поврежде-
ние на площадях, более значительных по размеру, чем от применения 
обычного оружия такой же массы, они предлагают существенную эконо-
мию ресурсов при заданном уровне поражения и, таким образом, являют-
ся мощным силовым умножителем для соответствующего набора целей. 

Нелетальная природа электромагнитного оружия делает его ис-
пользование значительно менее политически дискредитирующим, чем 
обычного вооружения, и, таким образом, расширяет диапазон доступ-
ных военных вариантов. 
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Е-бомбы могут усилить мощь вооруженных сил, размер которых 
после подписания и ратификации договора о сокращении ядерных насту-
пательных сил уменьшился, увеличивая их боевой потенциал и политиче-
скую рентабельность в разрешении вооруженных конфликтов. 

 

 
 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ  

КАК ПРОЦЕСС ВНУТРЕННЕГО ИНВАРИАНТНОГО  
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 
Д.В. Дорохов; В.Н. Жильцов, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Тенденции развития профессионального образования в совре-

менных условиях отражены в ряде государственных документов: Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития на период 
до 2020 г.; Федеральной целевой программе развития образования на 
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2011–2015 гг.; Программе реформирования системы военного образо-
вания на период до 2010 г., в приказе МО РФ № 1136 от 12.07.20011 г. 
«О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в воен-
ных образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования МО РФ», приказе Министерства образования и науки № 1657 
от 18.05.2011 г. «О внесении изменений в ФГОС ВПО» и ФГОС ВПО 
по направлению 162001. 

 С социально-экономических позиций выдвинута задача интенси-
фикации инновационных процессов во всех сферах общественной жизни 
с целью сокращения технологического разрыва между нашей страной и 
развитыми странами мира. В соответствии с этим всем жизнеобеспечива-
ющим общество структурам предстоит стать инновационными система-
ми. Образование как одна из таких структур несет наибольшую социаль-
ную ответственность за качественную инновационную активность субъ-
ектов профессиональной деятельности. Согласно Федеральной целевой 
программе профессиональное образование призвано: 

–  обеспечить качество подготовки будущего специалиста в соот-
ветствии с требованиями инновационного социально-ориентированного 
развития Российской Федерации;  

–  осуществить системную модернизацию как института соци-
ального развития будущего работника; 

–  привести свое содержание и структуру в соответствие с по-
требностями рынка труда; 

–  разработать систему оценки востребованности образова-
тельных услуг и качества профессиональной подготовки кадров. 

С точки зрения различных исследователей, совокупность этих 
задач ориентирует на формирование у обучающегося «продуктивной 
образованности» профессионала. Она означает овладение им системой 
психических новообразований в течение всей жизни, обеспечивающих 
ему нестандартное решение профессиональных и социальных задач 
(А.А. Деркач, Г.Н. Князева, О.Н. Комарова, Н.В. Кузьмина и др.). 

Такая совокупность востребованных профессионально-личностных 
свойств характеризуется как базовое профессионально-личностное обра-
зование, как проявление отношения к миру в целом, сопровождаемое чув-
ством ответственности перед ним и собственным развитием. 

Однако социальностью еще не исчерпывается эталонность модели 
будущего специалиста. В науке установлено, что акмеологический подход 
к инновационным изменениям в образовании придает и соответствую-
щую специфику социальной установке будущего специалиста – ориента-
ции на акмеологическое самодвижение к вершинам профессионализма, 
продуктивную деятельность и личностное развитие собственными усили-
ями (А.А. Деркач, И.А. Кашникова, Г.Н. Князева). В результате четко 
определяется эталон выпускника профессионального образовательного 
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учреждения – социальный деятель творческо-инновационной направлен-
ности, обеспечивающей ему на индивидуальном уровне способность к 
целенаправленному саморазвитию. Это означает, что в вузе требуется 
создание педагогических, психологических и социально-акмеологических 
условий для развития у обучающихся механизмов саморегуляции как ос-
новы профессионального самосовершенствования, инновационной и 
творческой активности в процессе обучения и в будущей деятельности, 
единства социального и профессионально-творческого поведения и 
успешной самореализации в профессии. 

Таким же трансформациям подвержена и система военно-
профессионального образования. Реформа Вооруженных сил Россий-
ской Федерации призвана обеспечить позитивные изменения в этой 
системе. 

Для обеспечения организации инновационной профессиональной 
подготовки в военно-учебных заведениях разработаны нормативные пра-
вовые акты Министерства образования и науки и Министерства обороны 
Российской Федерации, локальные акты вузов, регламентирующие сте-
пень инновационности профессионального образования в военном вузе. 
Изменения касаются, прежде всего, военных технологий, информацион-
ных технологий и вычислительной техники. В связи с этим приводятся в 
соответствие с новыми компетентностными требованиями: 

–  структура учебного плана и содержание учебных программ 
(приказы Министерства образования и науки 1997 г. № 1221, Мини-
стра обороны Российской Федерации 2003 г. № 80, 1989 г. № 135; По-
становления правительства РФ от 24.02.2009 г. № 142 «Правила разра-
ботки и утверждения ФГОС ВПО», федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 53 ФЗ РФ «Об образовании»« и статью 20 ФЗ      
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 
16.04.2008 г.; 

–  разделы и темы учебных программ дисциплин, отражающих 
полный объем обязательного минимума содержания дидактических 
единиц, определенных квалификационными нормативами; 

–  распределение учебного времени по видам учебных занятий, 
соотношение их теоретических и практических видов, увеличение 
времени на самоподготовку для реализации планов саморазвития и 
самосовершенствования курсантов; 

–  обеспечение новой литературой, допущенной Министер-
ством образования и науки (Министерством обороны) Российской Фе-
дерации в качестве учебников для вузов; 

–  разрабатываются дополнительные образовательные про-
граммы, ориентированные на профессиональное творчество; 

–  вводится экспертиза качества обязательного компонента об-
разовательных программ органами управления военным образованием 
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видов (родов войск) Вооруженных сил Российской Федерации, глав-
ных и центральных управлений Министерства обороны Российской 
Федерации; 

–  устанавливаются требования нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих вопросы качества профессионального об-
разования.  

Другой особенностью инновационных процессов в военном об-
разовании является активная интеграция гражданских дисциплин в 
военное образование, что требует специальной подготовки обучаю-
щихся военных вузов. С этим связана реализация Федеральной про-
граммы «Реформирование системы военного образования на период до 
2020 года», которая изначально предусматривает повышение профес-
сионализма выпускников военного вуза не только в рамках военного, 
но и гражданского образования, а значит и качества профессиональной 
подготовки специалистов.  

Личностным результатом такой интеграции у обучающихся в 
военном вузе должна сформироваться потребность в непрерывном 
обогащении специального знания как связанного с будущей професси-
ональной деятельностью, так и психолого-педагогического, с одной 
стороны, и потребность в профессиональном саморазвитии, с другой. 
Достижение таких показателей профессионального военного образо-
вания возможно лишь при условии организации самоуправляемого и 
саморегулиремого обучающимися процесса своей профессиональной 
подготовки инновационно-творческой направленности. 

Таким образом, саморазвитие будущего военного специалиста 
является персонифицированной целью его профессиональной подго-
товки и представляет собой процесс качественного, целенаправленно-
го и осознанного изменения им своей личностной сферы, реализации 
следующих её компонентов: самоосознания, самооценки, самооргани-
зации, самореализации. 

Военная реформа непосредственно ориентирует на решение 
проблемы перехода на инновационный путь подготовки военных спе-
циалистов и в связи с этим разработку научных основ и технологий 
обеспечения профессионального саморазвития. 

Внутренними источниками профессионального саморазвития 
исследователи считают:  

–  систему отношений индивида к внешнему миру и себе как 
личности. Она формируется под воздействием отражения сознанием 
человека окружающей действительности и, в свою очередь, является 
одной из форм этого отражения (В.Н. Мясищев); 

–  динамическую функциональную структуру, элементами ко-
торой являются направленность, опыт, особенности психических про-
цессов (А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский); 
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–  социальную зрелость (Д.И. Фельдштейн); 
–  совокупность процессов самопознания, волевой саморегуля-

ции, самовоспитания (самосовершенствования), самообладания 
(управления собой), повышения собственной продуктивности, само-
определения, самоутверждения, самоактуализации и самореализации 
(Л.Н. Куликова); 

–  потребность в самоосуществлении (М. Бубер). 
Данные внутренние источники саморазвивающей активности че-

ловека могут быть приняты за инварианты. Однако применительно к про-
фессиональной самореализации целесообразно остановить внимание на 
идее детерминации развития и саморазвития личности деятельностью, 
соответствием их уровня требованиям профессии, в том числе и требова-
нию успешности в ней. В этом случае по аналогии с утверждением о том, 
что личностное саморазвитие – процесс видения и осуществления жиз-
ненных перспектив (Л.Н. Куликова) можно считать профессиональное 
саморазвитие как построение и реализацию профессионально-деятельных 
перспектив, имеющих личностный смысл для индивида. Это соответству-
ет сложившейся в науке позиции о том, что профессиональная деятель-
ность – созидательный процесс и результат творчества, неотъемлемой 
частью которого является индивидуальное саморазвитие, самотворчество 
и профессионализм личности (В.А. Сластенин). 

Профессионализм личности предполагает ее способность управ-
лять развитием мотивационной, эмоциональной, операциональной, смыс-
ловой и поведенческой сфер с учетом требований профессии к личности. 
Однако не менее важным с точки зрения профессиональных характери-
стик субъекта является профессионализм деятельности. Он предполагает 
высокую компетентность реального или будущего деятеля на уровне вла-
дения продуктивными способами решения не только заданных професси-
ональных задач, но и перспективных, и в связи с этим самоориентацию на 
саморазвитие как высококомпетентного специалиста. 

Обобщая различные позиции исследователей относительно 
профессионального саморазвития, можно утверждать, что это процесс 
внутреннего инвариантного изменения профессионально значимых 
характеристик личности на основе самоопределения его жизненных и 
профессионально – деятельностных перспектив и целенаправленных 
способов их достижения.  

А методологическим основоположением для его реализации субъ-
ектом выступает принцип инвариантного саморегулирования, обеспечи-
вающий непрерывную динамику профессионально значимых характери-
стик личности в постоянно изменяющихся ситуациях деятельности в сле-
дующей концептуальной логике: модель профессионально – деятельност-
ной ситуации – самоопределение личностью профессиональных перспек-
тив – проектирование профессионального саморазвития с учетом востре-
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бованных качеств – саморазвитие на основе специальных способов – са-
моизменение направления саморазвития с учетом новых потенциальных 
возможностей профессиональной среды. 

В результате полученное научное знание в его системном обос-
новании позволяит сформулировать концепцию профессионального 
саморазвития будущего специалиста с учетом специфики его профес-
сиональной деятельности и индивидуальных возможностей саморегу-
лирования своего продвижения в профессии. 

 
 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЯГИ В ПОЛЁТЕ. 
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ЭТИМ ЯВЛЕНИЕМ  

 
В.В. Землянов;  

М.И. Рябухин, канд. техн. наук;  
В.Г. Тарарак,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Возникновение большой отрицательной тяги в полёте может 

стать причиной серьёзного авиационного инцидента. Для однодвига-
тельного самолета это означает быструю потерю скорости и свалива-
ние, для многодвигательного самолета положение усугубляется появ-
лением больших путевых и кренящих моментов, в некоторых случаях 
превышающих возможности рулей.  

Для выяснения причин возникновения отрицательной тяги рас-
смотрим влияние скоростей полёта на работу винта при условии, что ло-
пасти винта зафиксированы, частота вращения винта постоянна (рис. 1). 

Из рисунка видно, что в этом случае увеличение скорости полё-
та приводит к уменьшению угла атаки α. 

 

 
 

Рисунок 1. Режимы работы винта постоянного шага 
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Поэтому по мере увеличения скорости полёта винт будет пере-
ходить последовательно на режим нулевой и отрицательной тяги и 
далее на режим авторотации и ветряка. 

Чтобы на всех скоростях полёта винт работал на режимах с по-
ложительной тягой, лопасти воздушного винта необходимо обеспечить 
такое положение φ, при котором угол атаки набегающего воздушного 
потока на лопасти воздушного винта был больше αо, соответствующее 
нулевой тяге. С этой целью по мере увеличения скорости полёта сле-
дует увеличивать угол установки лопастей винта.  

Если этого не сделать, то угол атаки лопасти при больших ско-
ростях полёта может стать отрицательным, а тяга винта – существенно 
отрицательной. Устраняется этот недостаток путём применения винтов 
изменяемого шага в полёте. 

Внезапное появление больших отрицательных тяг в полёте может 
возникнуть при появлении неисправностей в системе силовой установки. 

Допустим, что на воздушном судне с несколькими раздельно 
работающими двигателями один из двигателей из-за какой–то неис-
правности начинает уменьшать свою мощность. Регулятор числа обо-
ротов будет стараться сохранить неизменное число оборотов путём 
поворота лопастей на меньший угол α. Чем больше упадет мощность 
двигателя, тем на меньший угол α установятся лопасти и тем больше 
будет величина отрицательной тяги (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Режимы работы винта изменяемого шага (ВИШ)  
с регулятором постоянных оборотов (РПО) 

 
Постановка лопастей на промежуточный упор предотвращает 

выход на очень малые углы установки лопастей и, следовательно, по-
явление большой отрицательной тяги. 

Так, например, на скорости полёта 400 км/ч у земли при отказе 
двигателя типа АИ-20м и при уходе лопасти на минимальный угол уста-
новки отрицательная тяга винта в течение 2–3 сек. может превзойти тягу 
винта на номинальном режиме работы двигателя почти в три раза (рис. 3). 
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Рисунок 3. Зависимость отрицательной тяги винта по времени  
при различных условиях установки лопастей 

 
Если ограничить угол установки винтов промежуточным упо-

ром, то отрицательная тяга уменьшится в 1,5 раза. 
Кроме постановки лопасти винта на промежуточный упор, на 

практике предусматривается ещё ряд мер, обеспечивающих защиту воз-
душного судна от возникновения большой отрицательной тяги винта. 

Рассмотрим это на примере двигателя АИ-20м. 
Автомат постановки винта на промежуточный упор у этого дви-

гателя работает так, что при увеличении шага винта лопасти не фикси-
руются на промежуточном упоре. Однако при облегчении винта, как 
только угол установки лопастей достигнет величины 12º, автомат за-
фиксирует винт на этом угле гидравлическим и механическим фикса-
торами, исключающими возможность ухода винта на меньший угол 
установки без соответствующей команды. 

Если зафиксировать винт на угле установки лопастей, соответ-
ствующем нормальной работе двигателя, то этим исключается воз-
можность при прочих условиях раскрутки двигателя и появления 
большой отрицательной тяги винта в полёте на режимах авторотации.  

В состав автомата фиксации угла установки лопастей входят 
гидравлический, механический и центробежный фиксаторы шага вин-
та, которые дублируют друг друга в следующих случаях: 

–  при постановке винта на промежуточный упор;  
–  при падении давления масла в канале фиксатора шага винта. 
Кроме того, механический фиксатор шага срабатывает: 
–  при заедании клапана фиксатора шага и падении давления 

масла в канале фиксатора шага; 
–  при быстрой разгерметизации полости большого шага, со-

провождающейся падением давления в каналах винта и регулятора. 
При выключении двигателя в связи с отказом системы топливо-

питания или по каким-либо другим причинам винт можно установить 
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во флюгерное положение. При таком положении винт имеет мини-
мальное лобовое сопротивление. Этот метод защиты ТВД от раскрутки 
и больших отрицательных тяг винта в полёте нашёл самое широкое 
распространение на современных самолётах. 

Винт может устанавливаться во флюгерное положение автома-
тически или принудительно, как при появлении неисправностей в си-
ловой установке, так и по желанию лётчика.  

На турбовинтовом двигателе АИ-20м имеются следующие си-
стемы автоматического флюгирования воздушного винта: 

–  автоматический ввод лопастей винта во флюгерное положе-
ние по величине крутящего момента; 

–  автоматический ввод лопастей винта во флюгерное положе-
ние по величине отрицательной тяги воздушного винта; 

–  автоматический ввод лопастей воздушного винта по пре-
дельно допустимым частотам оборотов двигателя; 

При всех видах автоматического и принудительного флюгиро-
вания воздушного винта производится автоматическое выключение 
подачи топлива в двигатель. 

Однако не следует думать, что отрицательная тяга всегда явля-
ется нежелательной. В эксплуатации ею пользуются для торможения 
воздушного судна. Очевидно, что максимальная отрицательная тяга 
при прочих ровных условиях соответствует минимальному углу уста-
новки лопастей αmin . На практике принимают меры предотвращения 
внезапного возникновения больших отрицательных тяг путём поста-
новки лопастей винтов на промежуточный упор и тем самым обеспе-
чивают безопасность полёта. 
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В докладе на II Международной научно-практической конферен-

ции молодых ученых, посвященной 51-ой годовщине полета Ю.А. Гага-
рина в космос были затронуты вопросы использования нетрадиционных 
источников электроэнергии для электроснабжения удаленных аэродро-
мов. Было показано, что основная часть территории Российской Федера-
ции (РФ), куда относятся районы Западной и Восточной Сибири и Даль-
него Востока не имеют централизованного электроснабжения. Вместе с 
тем, размещение на этих территориях авиационных подразделений для 
защиты воздушного пространства России, является актуальной задачей. 

В настоящей статье изложена попытка обоснования применения 
конкретных нетрадиционных источников электроэнергии в удаленных 
районах РФ для электроснабжения аэродромов. 

Современные военные аэродромы представляют собой сложные 
комплексы, включающие капитальные сооружения, взлетно-посадочные 
полосы, наземное оборудование посадочной радиомаячной группы, све-
тотехническое оборудование, наземные подвижные и стационарные ра-
диолокационные средства и целый ряд другого оборудования без которо-
го невозможна организация полетов в любое время суток и при любых 
погодных условиях.  

Как следует из рисунка 1 только европейская и южные регионы 
России имеют централизованное электроснабжение, а большая её 
часть автономное электроснабжение. 

Основным автономным источником электроэнергии в этих райо-
нах являются дизельные электростанции, которые требуют больших за-
трат на эксплуатацию и обслуживание. По данным международного се-
минара «Возобновляемые источники энергии: перспективы для России» 
[1] в зонах децентрализованного и автономного энергоснабжения стои-
мость электроэнергии составляет более 25 руб. за квт⋅ч. В энергодефи-
цитных зонах (более 50 регионов), которые могут существовать только в 
условиях завоза топлива стоимость 1 квтч доходит до 100 руб. Такие за-
траты не эффективны, да и как показали события на островах Новой Зем-
ли, экологически вредны. 
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Рисунок 1. Карта энергообеспечения России.  
 

Прокладка линий электропередач для электроснабжения уда-
ленных аэродромов также экономически нецелесообразна, так как сто-
имость одного километра простой ЛЭП с голым проводом составляет 
400-500 тыс. руб., а с изолированным проводом может доходить до 800 
тыс. руб. [2]. Кроме того в условиях Сибири и Дальнего Востока стои-
мость обслуживания ЛЭП намного дороже чем в регионах централь-
ной России. Нельзя не учитывать, что стоимость 1 кВт установленной 
мощности для традиционных источников энергии растет с учетом ро-
ста мировых цен на топливо и уровня инфляции. 

 Для оптимального выбора нетрадиционных источников элек-
троэнергии необходимо анализ наличия возобновляемых источников в 
различных районах России. 

Как показали исследования [3] (Рис. 2) наиболее оптимальными 
ВИЭ в большинстве районов России являются ветровые установки. 
Наиболее оптимальная скорость ветра для ветряных электростанций 
составляет от 4-х до 10-ти метров в секунду. 

 

 
 

Рисунок 2. Карта ветров 
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При меньших ветрах работа ВЭУ не эффективна, при больших – 
необходимо предусматривать меры от возможных поломок.  

Расчет мощности одной ветровой установки осуществляется по 
формуле 

 ,5,0 32
генредVRP η⋅η⋅ρ⋅⋅⋅⋅π⋅ξ=   (1) 

где  P – электрическая мощность ветровой электростанции; ξ  – коэф-
фициент использования энергии ветра = 0,5;R – радиус ротора      
в м.;V – скорость воздушного потока м/с;ρ – плотность воздуха 

кг/м3; генред ηη ,  – КПД редуктора и генератора соответственно 

(0,9 и 0,8 соответственно). 
В настоящее время в России освоено производство ветровых 

электроустановок мощностью от единиц до сотен киловатт. По словам 
заместителя директора департамента ТЭК Сергея Михайлова [4], что 
если поставить ветроэнергетическую установку (ВЭУ) в северных 
районах с дефицитом электроэнергии, то квтч будет стоить 1,5–2 руб.  

 

 
 

Рисунок 3. Размещение ВЭУ 
 
Основным резервным источником к ветровым энергетическим 

установкам, а в ряде удаленных районов и основным источником элек-
троэнергии, могут служить солнечные батареи. Основным недостат-
ком солнечных батарей кроме стоимости, является необходимость в 
больших площадях. Простой расчет показывает, что если снимаемая с 
1 м2 освещенной солнцем поверхности мощность в среднем составляет 
160 Вт, то для генерирования 100 кВт то площадь элементов солнеч-
ных батарей должна составлять 625 м2. Однако если учесть, что аэро-
дромы занимают достаточно большие территории, влияние этого недо-
статка будет незначительным. Карта солнечной активности террито-
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рии России представлена на рис.4. Анализ показывает, что на основ-
ных территориях Сибири и Дальнего Востока составляет до 2000 часов 
в год или до 250 дней при 8-ми часовой длительности светового дня в 
среднем. Сравнение карт на рисунках 2 и 4 показывает, что в этих рай-
онах можно с достаточно высокой эффективностью использовать как 

 

 
 

Рисунок 4. Карта солнечных дней ВИЭ, так и солнечные батареи,  
которые выполняют роль накопителя энергии в дневные часы  

через аккумуляторные батареи 
 
В южных районах, где количество солнечной активности пре-

вышает 2000 часов, солнечные батареи (СБ) можно использовать в 
качестве основного источника. Схемных решений обеспечения элек-
троэнергией удаленных аэродромов с двумя источниками может быть 
достаточно много, что объясняется типом аэродромов, размещением и 
т.д. Как вариант на рисунке 5 представлена схема электроснабжения от 
ВЭУ и солнечной батареи. 

 

 
 

Рисунок 5. Питание от ВЭУ и СБ 
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Для защиты морских рубежей России аэродромы морской авиа-
ции целесообразно размещать вблизи береговой линии. Как правило, 
это закрытые автономные военные объекты со своей инфраструктурой, 
снабжением, электроэнергетикой и т.д. В качестве энергоносителей 
для таких объектов, на наш взгляд, целесообразно использовать гео-
термальную энергетику, т.к. солнечная активность здесь не высокая, а 
ветер слишком сильный для простого ветряка.  

Геотермальная энергетика – направление энергетики, основан-
ное на производстве электрической и тепловой энергии за счёт тепло-
вой энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станци-
ях. Достоинством данной энергетики является то, что её можно ис-
пользовать для обеспечения автономных объектов как тепловой, так и 
электрической энергией. Вариант использования геотермальной энер-
гетики для обеспечения удаленных аэродромов представлен на рисун-
ке 6. Карта районов, где наиболее целесообразно использовать геотер-
мальные станции, представлена на рисунке 7. Из рисунка 7 не трудно 
видеть, что оптимальными районами использования геотермальной 
энергии являются районы Западной Сибири и Дальнего Востока.  

 В последнее время начались широкие исследования по приме-
нению энергии приливов и отливов, энергетики морских течений, 
биомассы и водорода для получения электроэнергии. Однако они 
представляют интерес только для научных исследований и экспери-
ментального применения.  

Вывод: анализ, проведенный в данной работе, показал, что ис-
пользование возобновляемых источников энергии для нужд авиации в 
удаленных районах является не только перспективным, но и достаточ-
но эффективным способом электроснабжения.  

 

 
 

Рисунок 6. Геотермальная станция 
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Рисунок 7. Карта районов, где наиболее целесообразно использовать гео-
термальные станции 
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Анализ научно-технической литературы как российской, так и за-

рубежной [1, 2, 3] показывает, что одним из направлений получения де-
шёвой и доступной энергии является применение различных нетрадици-
онных источников электрической энергии (НИЭЭ) с использованием раз-
личных возобновляемых источников энергии (ветровой, солнечной, гео-
термальной, энергии приливов и отливов и т.д.). Еженедельник промыш-
ленного роста» от 6 марта 2007 отмечает, что в отдельных штатах США 
выработка электроэнергии НИЭЭ составляет 17 %, а странах Евросоюза 
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доля электроэнергии, вырабатываемой ветряными энергоустановками 
(ВЭУ) составляет не менее 5 %. В России это составляет около 1 %. В 
соответствии с планами выработка альтернативной электроэнергии к      
2020 году должна составлять до 10 % от общего объема. Особенно это 
важно для районов Сибири и дальнего востока. 

В [3] на наш взгляд, достаточно обосновано показано примене-
ние НИЭЭ для электроснабжения удаленных аэродромов. Однако 
остается открытым вопрос об экономической целесообразности такого 
внедрения, ведь нетрадиционные источники в настоящее время доста-
точно дорогие. В данной статье приведены ориентировочные расчеты 
такого внедрения. 

 В настоящее время в Сибири в зависимости от региона цена за 
1 кВт·ч колеблется от 7 до 50 рублей. Так в поселке Первопашинск 
Асиновского района она составляет более 26 рублей, а поселке Наунак 
Каргасокского района превышает 100 руб. [4]. 

Следует отметить тенденцию постоянного повышения цены за 
углеводородное топливо. За отрезок 2000–2012 гг., цена на нефть вы-
росла почти на порядок, а цена электричества в России выросла в 8–10 
раз. По этой причине постоянно растет установленная мощность тра-
диционных источников за 1 кВт·ч. 

Прокладка линий электропередач в зависимости от провода со-
ставляет от 400 до 800 тысяч руб. за километр, что делает невозмож-
ным обеспечить централизованное электроснабжение удаленных аэро-
дромов, расположенных на десятки и даже сотни километров от цен-

тральных ЛЭП.  
 Сравнение будем проводить по удельной стоимости одного кВт·ч 

вырабатываемой электроэнергии различными источниками по формуле 

  ,энум qqq +=   (1) 

где  q  – удельная стоимость одного кВт·ч вырабатываемой электро-

энергии; умq  – составляющая удельной стоимости одного кВт·ч 

вырабатываемой электроэнергии от установленной мощности; 

энq  – составляющая удельной стоимости одного кВт·ч вырабаты-
ваемой электроэнергии от стоимости энергоносителя. 
Составляющая удельной стоимости одного кВт·ч вырабатывае-

мой электроэнергии от установленной мощности умq определяется 

выражением 

 ,
ТР

TССС
q

и

этоустоб
ум ×

×++
=   (2) 

где  Соб – стоимость оборудования НИЭЭ; Суст – стоимость установки 
и монтажа оборудования (с учетом удаленных районов составляет 
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0,3Соб; Сто – стоимость технического обслуживания и ремонта за 
год эксплуатации ( составляет 0,1Соб); Тэ – время эксплуатации в 
годах; Ри – мощность НИЭЭ; Т – время выработки электрической 
энергии в часах. 
Составляющая удельной стоимости одного кВт·ч вырабатывае-

мой электроэнергии от стоимости энергоносителя энq определяется 
выражением 

 ,тэн qq ×ρ=   (3) 

где  ρ – удельный расход топлива на один кВт·ч. Для современных 
ДЭС составляет от 0,24 до 0,26 литра дизтоплива на кВт·ч;       

тq – удельная стоимость одного литра дизтоплива. Для удален-
ных районов составляет не менее 40 руб./л (в Забайкальске 1 л 
дизтоплива стоит 35 руб. самовывозом).  
Сравнительную оценку будем проводить в соответствии с вы-

ражениями (1), (2) и (3) для НИЭЭ выходной мощности 100 кВт на 
основе ДЭС, ВЭУ и солнечных батарей в течении первого года экс-
плуатации. 

 Результаты расчета и сравнительная оценка представлены в ви-
де таблицы 1.  
 
Таблица 1 – Сравнительная оценка НИЭЭ и ДЭС 
 

Т, 
час 

qум ДЭС, 
$/кВт·ч 

qэн ДЭС, 
$/кВт·ч 

q ДЭС, 
$/кВт·ч 

qум ВЭУ, 
$/кВт·ч 

qум СБ, 
$/кВт·ч 

Стоимость ДЭС 
с учетом экс-
плуатации 

720 $0,51 $0,33 $0,84 $1,75 $5,19 $60 340 
1440 $0,25 $0,33 $0,59 $0,88 $2,59 $84 280 
2160 $0,17 $0,33 $0,50 $0,58 $1,73 $108 220 
2880 $0,13 $0,33 $0,46 $0,44 $1,30 $132 160 
3600 $0,10 $0,33 $0,43 $0,35 $1,04 $156 100 
4320 $0,08 $0,33 $0,42 $0,29 $0,86 $180 040 
5040 $0,07 $0,33 $0,40 $0,25 $0,74 $203 980 
5760 $0,06 $0,33 $0,40 $0,22 $0,65 $227 920 
6480 $0,06 $0,33 $0,39 $0,19 $0,58 $251 860 
7200 $0,05 $0,33 $0,38 $0,18 $0,52 $275 800 
7920 $0,05 $0,33 $0,38 $0,16 $0,47 $299 740 
8640 $0,04 $0,33 $0,37 $0,15 $0,43 $323 680 

 
Нетрудно видеть, что удельная стоимость одного кВт·ч выраба-

тываемой электроэнергии любого источника с увеличением периода 
эксплуатации снижается. Однако снижение стоимости одного кВт·ч 
электроэнергии для ДЭС происходит гораздо медленнее, чем для 
НИЭЭ и уже через 4–5 месяцев сравняется с ВЭУ. Через год стоимость 
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электроэнергии ДЭС и солнечной батареи будут соизмеримы. Это обу-
словлено постоянным увеличением стоимости углеродного энергоно-
сителя (дизтоплива) для ДЭС, в то время как НИЭЭ работают на воз-
обновляемых источниках энергии, запасы которых неисчерпаемы. 

Расчеты показывают, что через 4 месяца эксплуатационная сто-
имость ДЭС будет выше, чем ВЭУ с учетом ее монтажа. Через год 
стоимости ДЭС и солнечных батарей вместе с оборудованием и уста-
новкой будут равны. Изменение удельной стоимости одного кВт·ч 
электроэнергии для различных источников представлены в виде гра-
фиков на рисунке 1. 

 

 
 

 Рисунок 1. Изменение удельной стоимости кВт·ч 
 
Выводы: 
1. Применение НИЭЭ для электроснабжения удаленных аэро-

дромов, расположенных в районах Сибири и Дальнего Востока явля-
ются наиболее перспективным и требуют дальнейшего изучения и раз-
работки. 

2. Расчетами показано, что самоокупаемость НИЭЭ будет до-
стигнуто не более 1,5–2 лет эксплуатации. 

Авторы не претендуют на абсолютную точность приведенных 
расчетов, ценообразования и сроков самоокупаемости. Ими обоснова-
на целесообразность применения НИЭЭ для электроснабжения уда-
ленных аэродромов. 
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ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА  
ПРИ БОКОВОМ ВЕТРЕ 

 
В.Г. Тарарак, 

 филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
При рассмотрении боковой устойчивости и управляемости воз-

никают некоторые проблемные вопросы. Одним из них является обос-
нование пилотирования на взлете и на посадке при боковом ветре. 
Обычно в учебных пособиях и руководящих документах всё ограничи-
вается фразой «прямолинейность движения обеспечивается введением 
поправки в курс на величину угла сноса». Однако практика летного 
обучения показывает, что даже инструкторы не всегда достаточно 
представляют сущность выдерживания курса при боковом ветре. 

Прежде всего следует отметить принципиальную разность между 
вопросами боковой устойчивости и движения при боковом ветре. Боковая 
устойчивость связана с воздействием бокового возмущения, например, 
порыва бокового ветра при условии, что в предыдущий момент времени 
полет происходил в штилевых условиях. Это изменяет условия обтекания 
с изменением аэродинамических сил и моментов. Полет в условиях боко-
вого ветра предполагает постоянное по величине и направлению воздей-
ствие ветра, обтекание стационарное, аэродинамические силы и моменты 
постоянны по величине и направлению.  

Для анализа движения самолета в воздухе при боковом ветре 
будем применять известный из курса физики принцип относительно-
сти движения, согласно которому абсолютное перемещение (и, соот-
ветственно, скорость) в неподвижной системе координат равно сумме 
перемещения (скорости) тела в подвижной системе координат, называ-
емого относительным перемещением (скоростью), и перемещения 
(скорости) подвижной системы координат относительно неподвижной. 
Это перемещение (скорость) в физике называется переносным. 

Для иллюстрации этого принципа введем неподвижную систему 
координат XOY, и подвижную X1O1Y1, относительно которой совер-
шает движение рассматриваемое тело. 
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В данном примере вектор 1S определяет переносное движение, 

т.е. движение подвижной системы координат относительно неподвиж-
ной; вектор oS  – относительное движение, т.е. движение тела в по-

движной системе координат; вектор aS  – абсолютное движение, т.е. 

движение тела в неподвижной системе координат. 
Согласно принципу относительности движения 

 oa SSS += 1                 oa VVV += 1  

При анализе полета самолета в условиях бокового ветра непо-
движную систему координат XOY связываем с Землёй, ось Х направляем 
вдоль оси ВПП. Подвижную систему координат X1O1Y1 связываем с дви-
жущейся массой воздуха, совершающей переносное движение относи-
тельно ВПП со скоростью U. Считаем, что U – это составляющая скоро-
сти ветра, перпендикулярная оси ВПП. Одноименные оси подвижной и 
неподвижной систем направляем параллельно друг другу. 

 

 
 

Вектор воздушной скорости V направлен вдоль оси Х1 подвиж-
ной системы координат. Это значит, что самолет обтекается симмет-
рично, без скольжения, как и в неподвижной среде, а продольная ось 
самолета направлена вдоль оси ВПП. Однако, поскольку подвижная 
система координат (масса воздуха) перемещается со скоростью U в 
направлении, перпендикулярном оси ВПП, вектор земной скорости 
самолета Va = V + U относительно ВПП отклонен от её оси на угол 

 
V

U
arctg=ψ∆ ,  

называемый углом сноса. 
Таким образом, отклонение траектории движения самолета от 

оси ВПП происходит не в результате воздействия аэродинамических 
сил, а в результате сложения скоростей. Траектория при этом остаётся 
прямолинейной, а не искривляется, как было бы при воздействии не-
уравновешенной силы. 
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По этой причине принцип обратимости, согласно которому си-
ловое взаимодействие самолета с воздушным потоком не зависит от 
того, обтекается ли неподвижный самолет воздушным потоком или 
самолет движется в неподвижном воздухе, при стационарном боковом 
ветре для бокового движения не применяется. 

 Для её уравновешивания необходимо накренить самолет «на 
ветер», чтобы уравновесить боковую аэродинамическую силу состав-
ляющей силы тяжести γ⋅sinG . Потребное отклонение элеронов опре-
деляется не только потребным углом крена, но и балансировкой мо-
мента Мхβ, накреняющего самолет «по ветру»: 

 

           
 

Такой способ борьбы со сносом требует создания значительного по 
величине скольжения. Так, при боковом ветре 10м/с на скорости 230 км/ч 
потребный угол скольжения равен 9о, а на скорости 190 км/ч – 11о. Созда-
ние и выдерживание такого скольжения требует практически полного 
отклонения руля направления и элеронов и значительно увеличивает ло-
бовое сопротивление самолета. А это, в свою очередь, требует примене-
ния повышенных режимов работы силовой установки при заходе. Всё это 
значительно усложняет условия работы летчика, поэтому в настоящее 
время для борьбы со сносом при боковом ветре используется первый спо-
соб. 

Вызывает вопросы также боковая балансировка самолета при 
криволинейном движении самолета. Как известно, для искривления 
траектории самолета в горизонтальной плоскости используется со-
ставляющая подъёмной силы Ysinγ, создаваемая за счет накренения 
самолета. Возможны 2 способа создания крена: 1) отклонением элеро-
нов и 2)отклонением руля направления. Рассмотрим эти способы. 
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При отклонении элеронов создается управляющий поперечный 
момент, накреняющий самолет в сторону отклоненной ручки. 

 

 
 
При таком вводе самолет накреняется под действием управля-

ющего поперечного момента Мхэ, направленного в сторону поднятого 
элерона (в сторону отклоненной ручки). При накренении самолета 
возникает скольжение на опущенное полукрыло и вызванная им боко-
вая сила Z, направленная в сторону, обратную развороту. Такое 
скольжение называется внутренним. Шарик указателя скольжения яв-
ляется инерционным телом и отклоняется под действием сил инерции 
в сторону, обратную неуравновешенной аэродинамической боковой 
силе, то есть занимает положение на линии действия полной аэроди-
намической силы. Поэтому в летной практике принято говорить, что 
«шарик тянется за рукой». Внутреннее скольжение создает момент 
Мхβ, противодействующий управляющему моменту Мхэ, что уменьшает 
эффективность поперечного управления. 

При отклонении педали создается скольжение в сторону, обрат-
ную отклонению педали. Такое скольжение называется внешним. Воз-
никающий при этом момент Мхβ кренит самолет в сторону, обратную 
скольжению, то есть в сторону отклоненной педали, а шарик отклоня-
ется в противоположную сторону. Поэтому «шарик уходит от ноги»: 
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При выполнении криволинейных пространственных маневров 
боковая балансировка в поперечном и путевом отношении взаимосвя-
зана и осуществляется координированным отклонением элеронов и 
руля направления. При этом скольжение отсутствует, шарик находится 
в центре. 

 
 
 

ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ  
ОФИЦЕРОВ ВВС США 

 
Л.А. Хамула, канд. пед. наук, доцент,  

Военный университет Министерства обороны 
 

 
Для летного обучения в школах командования подготовки кад-

ров (КПК) принимаются абитуриенты из числа: 
1) закончивших академию ВВС в Колорадо-Спрингс (штат Ко-

лорадо); 
2) выпускников гражданских высших учебных заведений, от-

учившихся на курсах ROTC; 
3) военнослужащих сержантского состава и служащих в вой-

сках после окончания школы подготовки офицеров ВВС, а также офи-
церов, ранее отслуживших срок по контракту, уволившихся и более 
чем через шесть месяцев решивших вернуться в строй [1, с. 32]. 

Первоначальная подготовка летчиков ведется в пяти летных шко-
лах КПК ВВС США. В этих же летных школах на краткосрочных ознако-
мительных курсах осваивают азы летной подготовки и военнослужащие, 
назначенные на нелетные должности: офицеры оперативного планирова-
ния, штурманы наведения, авиационные врачи, руководители отделов 
различных научно исследовательских организаций, участвующих в разра-
ботке, испытаниях и оценке авиационных систем оружия. 

Первоначальный курс обучения летчика длится 49 недель. Этот 
период состоит из 500 часов теоретических занятий, полетах на само-
летах Т-37 и Т-38, на что по времени отводится примерно 179,3 ч (из 
них 42,7 ч самостоятельно), «налет» на тренажерах – 72 часа и физиче-
ская подготовка – 120 часов. 

Весь процесс обучения делится на три этапа. 
Первый этап – четыре недели – посвящен только наземной подго-

товке, во время которой осуществляется планирование полетных заданий, 
отрабатываются в кабине самолета действия в особых случаях в полете и 
меры безопасности, изучаются инструкции, радиотехнические средства, 
основной и запасные аэродромы, системы спасения экипажа. 
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Второй этап – начальная летная подготовка – продолжительно-
стью 20 недель осуществляется на учебно-тренировочном самолете    
Т-37. В процессе обучения отрабатываются взлет, посадка, простой 
пилотаж в зоне, выполняются четыре полета по приборам, девять по 
маршруту (из них один самостоятельный), 11 полетов строем (два са-
мостоятельных). Всего обучаемые совершают 58 полетов (десять са-
мостоятельных) с налетом 75,7 часов (12,4 часов самостоятельно). На 
тренажере 28 «полетов» с налетом 35,5 часов распределяются следу-
ющим образом: 22 «полета» (32,5 часов) – отработка техники пилоти-
рования по приборам и по маршруту; 6 – обучение действиям летчика 
в особых случаях в полете. 

Очень важно, чтобы с первого же полета на учебном самолете 
между инструктором и слушателем установились дружеские отноше-
ния. Указания обучаемым выдаются с учетом их максимальной само-
стоятельности, они должны быть простыми и понятными, а воздушная 
обстановка непрерывно усложняется и приближается к боевой (реаль-
ной), что позволяет повысить интерес к летному обучению. 

На весь период учебы за каждым инструктором закрепляются 
один-два основных и два-три прикрепленных слушателя. За основных он 
несет персональную ответственность, а за прикрепленных – только в ча-
сти выполнения ими заданий (каждый прикрепленный является основным 
у другого инструктора). В среднем на десять слушателей приходится 26–
29 инструкторов и преподавателей (военнослужащих и гражданских). 

Третий этап – основная летная подготовка – продолжительно-
стью 24 недели осуществляется на самолете Т-38. При этом продолжа-
ется отработка элементов полета «по кругу», обучение высшему пило-
тажу в зоне, полеты по приборам, по маршруту, на групповую слетан-
ность, ознакомительные полеты с инструктором на сверхзвуковой ско-
рости – всего 80 полетов продолжительностью 101 час (из них 24 по-
лета самостоятельно с налетом 30 часов). На тренажере выполняется 
соответственно 26 «полетов» в течение 33,8 часов [1, с. 33–34]. 

На втором и третьем этапах слушатели одновременно проходят 
курсы теории и профессионального совершенствования. Во время теоре-
тической подготовки (267 часов) изучаются: самолет и двигатель, аэроди-
намика, самолетовождение, метеорология, авиационная медицина, психо-
логия, организация и планирование летной подготовки, меры безопасно-
сти на земле и в воздухе, особые случаи в полете, особенности ночного 
полета. Курс совершенствования офицера (140 часов) включает изучение 
роли и места США в мире, прав и обязанностей офицера ВВС, порядка 
прохождения службы, основ руководства подчиненными. 

В течение обучения рабочий день слушателя продолжается     
10–12 часов. При выполнении полетов с инструктором планируется 
один вылет на два рабочих дня, при смешанных полетах – еще один, 
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самостоятельный, на два рабочих дня. Невыполненные в течение неде-
ли, независимо от причин, полеты переносятся на воскресные дни. 

Успешно окончившие все три этана подготовки молодые пилоты 
для дальнейшего обучения делятся на две категории: первая – FAR – ис-
требители, штурмовики, разведчики (их обычно около 40 процентов) и 
вторая – ТТВ – заправщики, транспортники и бомбардировщики. Распре-
деление осуществляют специальные комиссии с учетом профессиональ-
ных данных, рекомендаций инструктора и желания самого летчика. 

Затем, на 49-й неделе, летчики категории FAR выполняют по три 
самостоятельных полета строем с налетом 4,2 ч и по одному (1,2 ч) – на 
групповой пилотаж, летчики категории ТТВ выполняют по четыре полета 
по приборам (5,4 ч). 

Дальнейшее совершенствование летного мастерства авиаторов 
осуществляется в строевых частях, причем весьма напряженно, и соче-
тается с обязательным участием в учениях. За первые полгода пребы-
вания в части летчик должен налетать не менее 120 ч на боевом само-
лете и 60 ч – на тренажере, сдать письменные экзамены по вооруже-
нию, материальной части, тактике и другим дисциплинам. 

В настоящее время более 50 процентов летчиков ВВС США со-
ставляют выпускники престижных университетов и других высших 
учебных заведений, плата за обучение в которых весьма высока. Около 
20 процентов авиаторов окончили военную академию ВВС, и пример-
но 30 процентов составляют бывшие военнослужащие сержантского 
состава, служащие МО, офицеры-летчики, вернувшиеся в строй. 
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Для получения первичного офицерского звания помимо обуче-

ния в академии ВВС США студенты гражданских вузов также могут 
дополнительно посещать курсы вневойсковой подготовки (ROTC). 



110 
 

Курсы подготовки будущих летных кадров функционируют при 144 
гражданских высших учебных заведениях – университетах и колле-
джах. Они ежегодно готовят до 1000–1100 будущих летчиков [3, с. 17]. 

Обучаясь а вузе и поступая на эти курсы, студент подписывает 
контракт на определенный срок службы в резерве ВВС или в авиации 
регулярных вооруженных сил. Обучение на курсах подразделяется на 
двухгодичное – начальная подготовка и четырехгодичное – углубленная 
подготовка. В первом случае на обучение отводится до 180 часов занятий 
по основам военного дела, истории, традициям вооруженных сил, ору-
жию, физической подготовке, работе с картами и аэрофотоснимками, вы-
работке командных навыков. При четырехлетнем обучении, в последую-
щие два года, – еще 300 часов на изучение принципов военного искусства, 
организации, оснащения и назначения видов вооруженных сил, родов 
войск и тактики подразделений, управления, связи, техники, службы тыла, 
законодательства, обязанностей командира [2, с. 32].  

В течение всего периода обучения на курсах RОТС курсанты 
также как и в ВВС США организационно сводятся в «крыло», группы, 
эскадрильи и звенья [3, с. 18].  

Данные курсы объединяют в себе академическую, физическую 
и полевую подготовку. На академическую и физическую подготовку 
отводится по 2 часа учебного времени еженедельно. Полевой подго-
товкой курсанты занимаются в течение месяца каждое лето. В это вре-
мя у них следующий распорядок дня: подъем, утренняя зарядка, зав-
трак, утренний осмотр, строевая подготовка, обед, изучение общево-
инских уставов (или рукопашный бой / отработка командных навы-
ков), свободное время, ужин, физическая подготовка (курс преодоле-
ния препятствий), вечерняя проверка, отбой [3, с. 26]. 

Обучение студентов азам летной подготовки предусмотрено на 
3 и 4 году обучения на курсах RОТС. Обычно она проходит в ближай-
шем гражданском аэропорте, причем преподавателями являются граж-
данские инструкторы, заключившие контракт с ВВС. Студенты трени-
руются на таких самолетах как Cessna 150 / Cessna 152, Cessna 172, 
Piper Cherokee и других похожих самолетах. Время, отводимое на лет-
ную подготовку, составляет 38 часов [3, с. 29]. 

Студентам университетов и колледжей, занимающимся на кур-
сах RОТС, МО ежемесячно выплачивает пособие – до 200 долларов, а 
в период летних лагерных сборов – до 300 долларов, покрывающее 
расходы на обучение, учебники и лабораторные работы. 

Студенты, завершившие обучение в вузе, но без курсов RОТС, по 
желанию могут пройти обучение в школе подготовки офицеров ВВС на 
авиабазе Лекленд (штат Флорида). Ежегодный ее выпуск – 2–3 тыс. офи-
церов («вторых лейтенантов»), часть из которых направляют в летные 
школы [2, с. 33]. Школа подготовки офицеров ВВС на авиабазе Лекленд 
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предназначена для подготовки потенциальных летчиков ВВС США. Весь 
курс обучения в данной школе состоит из трех этапов. 

Первый этап – это общая военная подготовка продолжительностью 
шесть недель (изучаются военная история, организация, назначение и 
задачи ВВС, связь, навигация и т.д.) и военно-специальная подготовка (38 
недель), в ходе которой обучаемые изучают следующие дисциплины: ос-
новы пилотирования, вертолетовождение по приборам, боевое примене-
ние вертолетов различных марок и т.п. После завершения первого этапа 
кандидатам присваивается низшее звание – уоррэнт-офицер. 

Второй этап обучения (11,5 недель) соответствует курсу специали-
зации, который обязательно проходят все будущие офицеры. Они гото-
вятся по следующим предметам: военно-медицинская подготовка (5 ча-
сов), противовоздушная оборона (17 часов), безопасность полетов           
(12 часов), тактика (54 часа), способы ведения боевых действий (42 часа), 
выработка командирских навыков (114 часов), общеобразовательные 
предметы (34 часа), разведка (28 часов), материально-техническое обеспе-
чение (27 часов), информатика (45 часов), юриспруденция (6 часов), за-
щита от оружия массового поражения (14 часов), содержание личного 
состава (17 часов), физическая подготовка (37 часов). На изучение всех 
этих предметов отводится 452 часа. 

Третий этап соответствует курсу специализации в системе подго-
товки офицерского корпуса регулярных вооруженных сил. Он состоит из 
двух ступеней: подготовительной и основной. Во время занятий на первой 
ступени резервисты изучают следующие дисциплины: выработка коман-
дирских навыков (22 часа), выработка навыков, необходимых для работы 
в штабах (21 час), механизм принятия решений (12 часов), руководство 
боевой подготовкой (7 часов), основы финансирования (6 часов), тактика 
(12 часов), мобилизация резервных компонентов (7 часов), боевые дей-
ствия формирований совместно с другими видами вооруженных сил и в 
составе НАТО (8 часов). На изучение этих дисциплин отводится 95 часов, 
на сдачу экзамена – 5 часов [1, с. 10].  

После подготовительной ступени обучаемые приступают к завер-
шающей стадии. Она включает изучение следующих вопросов (288 ча-
сов): выработка командирских навыков(160 часов), руководство боевой 
подготовкой (46 часов), финансирование (20 часов), мобилизационные 
возможности войсковых формирований (96 часов), основные положения 
НАТО (6 часов), борьба с терроризмом (4 часа), взаимосвязь людских 
ресурсов с численностью личного состава вооруженных сил (2 часа), фи-
зическая подготовка (2 часа), информатика (12 часов) [1, с. 10]. 

В течение учебы на курсах вневойсковой подготовки, а также в 
школе подготовки офицеров ВВС резервистам прививаются военные 
навыки, продолжается отбор по физической подготовке, нравственным и 
моральным качествам, дисциплине. Важнейшим считается обучение уме-
нию работать в коллективе, развитию у обучаемых чувства патриотизма.  
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Известно, что «и кругосветное путешествие начинается с первого 

шага». Наметим первые шаги путешествия по спирали от традиционной 
ИГ к универсальному, слитному, единому курсу, в котором изучаются 
одновременно проекционные основы черчения, стандарты ЕСКД и базо-
вые вопросы компьютерной инженерно-графической системы. 

Немного истории – в 1798 г. Г. Монж (1746–1818) опубликовал 
свое классическое произведение (Geometriedescriptive – Начертатель-
ная Геометрия) [1], где изложил разработанную им общую геометри-
ческую теорию, «дающую возможность на плоском листе, содержа-
щем ортогональные проекции трехмерного тела, решать различные 
стереометрические задачи» [2]. С тех пор основной формой конструк-
торских документов (КД) являлся многопроекционный чертеж, по 
сравнению с аксонометрическим, объемным менее наглядный (ввиду 
отсутствия на каждом изображении одного измерения), но техноло-
гичный, более простой в построениях. 

В современных системах CAD (ComputerAidedDesign – полуав-
томатическое компьютерное проектирование) реализованы мощные, 
несложные в освоении инструментальные средства точного трехмер-
ного моделирования, поэтому, наряду с ортогональными чертежами 
(ЕСКД, ГОСТ 2.305-2008), 3D – изображения также являются в насто-
ящее время одной из основных форм КД в машино- и приборострое-
нии, архитектуре и строительстве [3]. 



113 
 

Такие модели используют в САЕ системах (ComputerAidedEngi-
neering – автоматизированные инженерные расчеты) для выполнения 
расчётов на прочность, жесткость и устойчивость конструкций, кине-
матических, динамических, аэро- и гидромеханических, представления 
объемного распределения напряжений, давлений, температур и т.д.  

Трехмерные модели в системах САМ (ComputerAidedManufac-
toring – автоматизированное изготовление изделий) служат основой 
для разработки программ обработки деталей на станках с ЧПУ [4]. 

Вывод – в современных САПР трехмерное моделирование более 
технологично (по сравнению с двумерным), имеет многоцелевое при-
менение, что должно отразиться в новом перспективном курсе компь-
ютерной инженерной графики (КИГ). 

Некоторые принципы технологии обучения и содержаниеКИГ: 
–  все занятия проводятся за компьютером; 
–  курс структурируется по учебным единицам – комплексным 

модулям, построенным по унифицированной схеме: 1 – краткая тезисная 
геометро- и компьютерно-графическая информация → 2 – примеры, 
упражнения – фрагменты расчетно-графической работы → 3 – образцы и 
варианты задания, рекомендации по алгоритму их машинного выполне-
ния → 4 – вопросы самоконтроля и тест-материалы → 5 – литература в 
форме ссылок на список и приложение. 

В качестве базовой можно использовать САПР среднего класса 
[3], например, AutoCAD или КОМПАС-3D последних версий. 

Ориентировочные содержание и последовательность изучения 
модулей (М):  

●  М1 – загрузка системы, введение в пользовательский интер-
фейс, формирование файла, рабочего пространства. 

●  М2 – компьютерное геометрическое черчение – построение ли-
ний различных типов, плоских фигур, выполнение надписей, простановка 
размеров, редактирование и форматирование этих примитивов. 

●  М3 – трехмерное моделирование. Изучаются основы постро-
ений аксонометрических проекций и сущность машинных операций -
готовые параметризированные примитивы (цилиндр, конус, сфера, 
пирамида и др.) или элементы, сформированные методами выдавлива-
ния, вращения, кинематическим, сдвига сечений, компонуются и объ-
единяются в составные геометрические объекты теоретико – множе-
ственными операциями алгебры Буля (Boole 1815–1864).  

Ввиду простоты построений, многогранности применений, 
предполагается рассматривать эти методы в начале курса КИГ. 

●  М 4 – изучаются элементарные основы проекционного чер-
чения и инструменты автоматизированного построения многопроек-
ционных ассоциированных чертежей на основе модели изделия. 
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●  М 5 – двумерное черчение – расширенное, углубленное изу-
чение проекционных основ, электронных инструментов и методов по-
строения комплексных чертежей. 

●  М 6 – трехмерные модели и двумерные чертежи сборочных 
единиц, их деталирование, составление ассоциированных спецификаций. 

Инструменты САПР по работе с трехмерными моделями (фор-
мирование ассоциированных видов, навигация, анимация, и др.) мож-
но с успехом применять для целей обучения.  

Представленный, далеко неполный, перечень вопросов по фор-
мированию нового курса предполагает разработку «пилотного» мето-
дического обеспечения, проведение определенной серии внедрений, 
объемных исследовательских работ с целью выхода на оптимальные 
технологии и содержание курса в зависимости от уровня проекцион-
ной, компьютерной подготовки учащихся, выделенного по учебному 
плану объема часов, целей обучения. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ  
С КЛИЕНТАМИ (CRM)  

 
Н.Э. Халилов, студент;  

Е.А. Сидоренко, канд. пед. наук, доцент,  
 Краснодарский государственный университет культуры и искусств 

 

 
Очень важную роль в воплощении бизнеса в жизнь играют инфор-

мационные технологии, одним из инструментов, способных повысить 
эффективность менеджмента, являются специализированные CRM-
технологии. Аббревиатура CRM (CustomerRelationshipManagement) рас-
шифровывается как "управление взаимоотношениями с клиентами". 
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CRM – это программное обеспечение, которое автоматизирует 
бизнес-процессы компании, обеспечивающие взаимодействие всех ее 
подразделений с клиентами на уровне, определяемом CRM-
идеологией. Такая система позволяют компании отслеживать историю 
развития взаимоотношений с заказчиками, координировать многосто-
ронние связи с постоянными клиентами и централизованно управлять 
продажами, маркетингом и послепродажным обслуживанием, консо-
лидировать всю информации о каждом клиенте путем обмена данными 
с другими информационными системам.  

Области применения CRM-систем: 
●  CRM система применима в любом бизнесе, где клиент персо-

нифицирован, где высока конкуренция и успех зависит от предоставления 
наиболее выгодных для клиента условий.  

Максимального эффекта от внедрения CRM-систем добиваются 
компании, работающие в областях:  

●  услуг;  
●  производства;  
●  оптовой и розничной торговли;  
●  страхования и финансов;  
●  телекоммуникации и транспорта; строительства. 
CRM обычно разделяют на следующие виды: 
●  Оперативный CRM: приложения, дающие оперативный доступ 

к информации по конкретному клиенту в процессе взаимодействия с ним 
в рамках обычных бизнес-процессов – продажи, обслуживания и т.п. Тре-
бует хорошей интеграции систем, четкой организационной координации 
процесса взаимодействия с клиентом по всем каналам.  

●  Аналитический CRM: синхронизация разрозненных масси-
вов данных и поиск статистических закономерностей в этих данных 
для выработки наиболее эффективной стратегии маркетинга, продаж, 
обслуживания клиентов и т.п. Требует хорошей интеграции систем, 
большого объема наработанных статистических данных, хорошего 
аналитического инструментария.  

●  Коллаборационный CRM: предоставление клиенту гораздо 
большего влияния в процессе дизайна, производства, доставки и об-
служивания продукта. Требует технологий, которые с минимальными 
затратами дают возможность подключить клиента к сотрудничеству в 
рамках внутренних процессов компании. 

В качестве примера такой системы является компания ASoft, 
которая с 1991 года является одним из ведущих отечественных разра-
ботчиков программного обеспечения в России. Для различных задач 
были разработаны соответствующие CRM решения: 

●  ASoft CRM Professional обладает самыми полными функци-
ональными возможностями от хранения информации о контрагентах 
до контроля отгрузок со склада. 
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●  ASoft CRM Standard создана для компаний оказывающих 
услуги и продающих товары без ведения складского учета. 

Специально для представителей малого бизнеса разработана си-
стема ASoft CRM Lite, а стандартная версия системы ASoft CRM пред-
лагается в аренду как SaaS (Softwareas a Service). 

Имеются отраслевые версии CRM от компании ASoft: ASoft CRM 
Bank – CRM система для банка; ASoft CRM Realty – CRM система для 
риелторов (компаний занятых в сфере недвижимости); ASoft CRM 
Logistic – CRM система для логистических и транспортных компаний; и 
др. При этом каждая версия ASoft CRM доступна в режиме SaaS. 

●  ASoft iCRM – приложение для работы с данными CRM си-
стемы через iPhone в online и offline режимах. 

●  ASoft Social CRM – интегрированное решение на базе ASoft 
CRM и Copiny, которое обеспечивает обратную связь с посетителями 
социальных сетей (Facebook, VKontakte и др.).  

Также, существует бесплатная версия ASoft CRM с ограничен-
ным функционалом, достаточным для работы одного пользователя – 
ASoft CRM Free. 

Безусловно, одинаково подходящих всем программ не суще-
ствует. Критерии выбора CRM-системы зависит от типа сферы 
услуг, маленькому рекламному агентству подойдет одно решение, 
крупной консалтинговой компании – другое. 

CRM – это не только инструмент, не программный продукт и не 
технология, это философия бизнеса. Важно помнить, что отношения с 
клиентом – это, прежде всего, человеческие отношения, которые и 
являются основной движущей силой. 

 
 
 

САПР В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
 

Э.Р. Авакян, канд. техн. наук, доцент;  
Ю.А. Савицкий, доцент;  

Р.Э. Авакян, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Ватман, бумага для черчения, назван по имени английского 

промышленника 18 в. Дж. Ватмана. Карандаш, графический порошок с 
глиной в деревянной оправке, применяется с конца 18 в. Линейка, цир-
куль, угольник – более «древние» инструменты. 

Первые металлические конные плуги появились в конце 18 в. 
Первый автомобиль с паровым двигателем построен во Франции  
Ж. Кюньо в 1769–1770 гг. (конец 18 в.). 
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Использование сегодня для черчения инструментария 18 века 
равносильно езде по столичным улицам на паромобиле или обработке 
земли центральной усадьбы плугом на конной тяге. Можно привести 
массу аналогий с поколениями техники, уровнями цивилизации. 

Так как дипломные проекты в технических ВУЗах и конструк-
торские работы в ПКБ выполняют в автоматизированных средах, с 
первого занятия по инженерной графике (ИГ) обучаемый может и 
должен работать в установленной на кафедре САПР, хотя бы в режиме 
простейшего электронного кульмана, в соответствии с рекомендацией, 
«не бойся двигаться медленно, бойся стоять на одном месте». 

Навыки работы с «антикварным» инструментом для выполне-
ния эскизов, схем и других документов неточного черчения еще могут 
пригодиться, поэтому на начальном этапе чертежи выполняют комби-
нированным, «электронно-ручным» способом, например, все графиче-
ские построения – в тонких линиях в автоматизированной системе, 
остальная работа – обводка, надписи и др. – от руки. 

Освобождаясь от рутинных, трудозатратных операций (постро-
ения плоских фигур – многоугольники, эллипсы, окружности, проек-
ционные связи, размеры), учащийся больше времени уделит решению 
интеллектуальных инженерно-графических задач, уяснению их гео-
метрической сущности. 

Оптимальное соотношение ручного и электронного объемов ра-
боты, его динамика по мере прохождения курса ИГ и выполнения ин-
дивидуальных заданий – предмет исследования. 

Большое значение имеет выбор автоматизированной среды для 
обучения. Один из основных критериев – наличие инструментов трех-
мерного моделирования, т.к. в этом случае кардинально изменяются 
методы проектирования, инженерные расчёты и технологии изготов-
ления изделий. Возможная классификация различных САПР предло-
жена в работе [1]: 

1. Системы тяжелого класса – сложные для освоения, содержат 
мощные трехмерные редакторы, встроенные функции для инженерных 
расчетов. Системы класса Pro\ENGINEER, CATIA и др. 

2. Узкоспециализированные модули – небольшие программы 
автоматизированного решения узкопрофильных задач конкретной от-
расли промышленности или человеческой деятельности (фирмы – раз-
работчики Digimation, HABWare и др.). 

3. Системы среднего класса – наиболее популярные, позволяют 
решать задачи проектирования на основе трехмерного твердотельного 
моделирования. По статистике 2010 г. наиболее распространены в 
сфере образования следующие из них [2]: 
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Система 
Количество высших и средних 
учебных заведений, в которых 

внедрены эти системы 
Autodesk Inventor, AutoCAD 50000 
КОМПАС-3D 1000 
SolidWorks 145 
T-FLEX 116 

 
Не анализируя данные системы по функционалу, удобству ин-

терфейса и др. параметрам (предмет отдельного исследования), только 
на основании макропоказателя – число внедрений, можно с уверенно-
стью говорить о целесообразности изучения ИГ на базе AutoCAD по-
следних версий. 

Переход, в случае необходимости, к другой системе этого клас-
са не будет затруднительным, т.к. методы построений, в принципе, 
одинаковы, имеются различия в инструментах и интерфейсе. 

После изучения курса «Начертательная геометрия. Инженерная 
графика» (специальность 161002 «Летная эксплуатация и применение 
авиационных комплексов») обучающийся должен  

–  знать – «методы образования комплексных чертежей и ак-
сонометрических проекций геометрических объектов; стандарты 
ЕСКД по выполнению и оформлению технической документации»; 

–  владеть – «методами чтения и выполнения чертежей и элек-
трических схем изделий методами компьютерной графики» 

Поставленная задача, в части «владеть», является неопределен-
ной, поэтому предлагается следующий алгоритм разработки учебного 
процесса: 

1. Традиционное индивидуальное задание по ИГ, запланиро-
ванное для автоматизированного выполнения, представляется в форме 
нескольких последовательных ступеней – уровней. 

2. Разрабатываются ориентировочные алгоритмы машинного 
выполнения индивидуальных заданий, намечаются конкретные изуча-
емые команды, их опции, средства, методы построений и другие эле-
менты, для каждого из которых, и в целом для САПР, также формиру-
ются уровни – ступени сложности.  

3. В зависимости от среднестатистической проекционно-
графической, компьютерной подготовки обучаемых, выделенного объ-
ема часов, конкретной цели обучения составляются перечень, структу-
ра и содержание (сочетание уровней по пунктам 1, 2) лабораторно-
практических занятий, разрабатывается методическое обеспечение для 
их реализации. 

Эта работа носит исследовательский характер. После каждого 
внедрения планируется анализ результатов по оценочным показате-
лям, внесение содержательных и технологических корректив. 
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Сегодня для рынка риелторских услуг в России характерны рас-

тущие требования клиентов к их качеству и сильнейшая конкуренция. 
А также своеобразные отношения между сотрудниками и владельцами 
риелторских компаний. 

Это требует от руководителя компании создания и внедрения 
таких систем менеджмента, которые обеспечат удовлетворение и тре-
бований рынка, и его собственные интересы.  

Автоматизированная система управления (АСУ) для риэлторов 
представляет собой реляционную модель данных, содержащая инфор-
мацию об объектах недвижимости, о клиентах, о владельцах и о со-
трудников компании. Информация генерируется в таблицу. В качестве 
объектов недвижимости могут быть: квартиры и комнаты; дома и 
участки; коммерческая недвижимость. 

По всем объектам недвижимости фиксируется следующая об-
щая информация: дата объявления; операция: продажа, аренда; владе-
лец и его контактные данные; адресные данные: адрес, удаленность от 
метро (города) и т.д.; цены в рублях и валют. 

Специфичным для каждого из типов объектов являются пара-
метры объекта. Для квартир и комнат: этажность дома; этаж; признак 
новостройки; строительный материал; кол-во комнат; площади; нали-
чие балкона; наличие телефона; тип пола; тип санузла. Для загородной 
недвижимости: количество уровней; количество этажей; строительный 
материал; площадь дома; площадь участка; отопление; газ; вода; кана-
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лизация; электричество; наличие охраны. Для коммерческой недвижи-
мости: максимальная площадь; минимальная площадь; наличие охра-
ны; наличие санузла, канализации и парковки. 

Очень сложно уместить такое количество информации в обыч-
ном блокноте, перебирая одну запись за другой. Наилучшим решением 
к данной задаче является АСУ синтезированная с новейшими техноло-
гиями..Создание и внедрение такой системы –длительный и дорого-
стоящий процесс, но плодотворный. 

Задачами АСУ риэлторов является: 
1. Поиск соответствий. Поиск объектов осуществляется по за-

явке клиента. Клиент оповещается о каждом совпадении параметров 
объекта критериям заявки. Также действует обратный поиск – при до-
бавлении объекта недвижимости запускается поиск заявок, критериям 
которых отвечает данный объект. Список таких заявок отображается в 
карточке объекта недвижимости. 

2. Хранение данных. Хранение информации о контактных ли-
цах по каждому контрагенту, при регистрации которых имеется воз-
можность импортировать данные из почтовых клиентов Outlook и 
Thunderbird, а так же из любой другой базы данных посредством фор-
мирования промежуточного файла формата MS OfficeExcel происхо-
дит автоматически 

3. Оформление заявок. В заявке фиксируются заинтересовавшие 
клиента объекты недвижимости, текущие события, происходившие в про-
цессе подбора, задачи и документы. Также в заявке отражается автомати-
чески формируемый список объектов, соответствующих параметрам по-
иска заявки. Таким образом, при работе с заявкой пользователь оператив-
но может подбирать подходящие клиенту объекты недвижимости. 

4. Ведение отчетов. Наличие отчета, позволяет в любой момент 
получить исчерпывающую информацию по текущему состоянию дел, 
прогнозировать перспективу и анализировать прошедшие периоды.  

Лидер на мировом рынке:  
Одной из лучших АСУ в России и мире, является отраслевая 

версия стандартной системы управления взаимоотношениями с клиен-
тами (CRM cистемы) компании ASoft – CRM Realty, предназначенная 
для риэлтерского бизнеса (англ. Realty – недвижимость). Систему мо-
гут использовать компании, занимающиеся как покупкой, продажей 
различных видов недвижимости, так и арендой. В системе учтены осо-
бенности бизнес-процессов агентств недвижимости в части маркетин-
га, продаж и обслуживания клиентов. 

Основными рабочими процессами этой системы является: фор-
мирование базы данных по объектам недвижимости; прием заявок на 
приобретение объектов недвижимости; ведение сделок по продаже 
(аренде) объектов недвижимости; ведение документации по операциям 
с объектами недвижимости. 
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ASoft CRM Realty обладает следующими преимуществами, выгод-
но отличающими ее от аналогичных систем других производителей: 

●  Возможность ведения базы данных любых типов объектов 
недвижимости, которая может быть пополнена из коммерческих про-
грамм Winner и Риэлтор; 

●  Мощные логические системы поиска объектов недвижимости; 
●  Оперативное и своевременное получение информации по 

объектам недвижимости; 
●  Гибкость и расширяемость, обусловленная преимуществами 

используемой компанией ASoft уникальной по своим возможностям 
технологией разработки приложений, принятой к использованию ря-
дом крупнейших разработчиков программного обеспечения в нашей 
стране и за рубежом; 

●  Быстрое внедрение – достигается за счет готовой гибкой 
конфигурации и большого количества типового функционала системы, 
предоставляемого вместе с продуктом; 

●  Высокая защищенность, достигаемая возможностью шифро-
вания данных, хранящихся в системе паролем, известным только кон-
кретным потребителем системы; 

●  Высокая оперативность, обеспечиваемая возможностью до-
ступа в систему с любого компьютера, подключенного в локальную 
сеть или интернет; 

●  Низкая стоимость эксплуатации, обеспечиваемая отсутстви-
ем необходимости использования для работы пользователя какого-
либо специализированного программного обеспечения за исключени-
ем стандартного web-браузера; 

●  Отсутствие скрытой стоимости, за счет использования бес-
платной операционной системы и базы данных. 

ASoft CRM Realty – незаменимый помощник в риэлторской сфере 
деятельности. Система позволяет импортировать данные из систем «Риэл-
тор» и «Winer» в формате Excel. Так же предусмотрена возможность им-
порта большого объёма данных по контактам из почтовых программ 
пользователя через заранее сформированные файлы с одним из указанных 
форматов: *.vcf, *.csv, *.ldif, *.ldi., а также импортировать контакты и ор-
ганизации из заранее подготовленных файлов формате MS OfficeExcel. 
Система дает возможность экспорта данных, представляемых в системе в 
табличном виде, в файлы формата MS Office Excel (*.xls или *.xml), а 
также в файлы формата *.csv. 

При правильном планировании риэлторского бизнеса и четкого 
управления, можно с гарантией рассчитывать на то, что в короткое 
время агентство недвижимости станет доходным, высокоэффективным 
риэлторским предприятием. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
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филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Реформирование Вооруженных Сил, перевод их к новому обли-

ку, к новой структуре и изменение взглядов, политического и военного 
руководства страны на применение Вооруженных Сил Российской 
Федерации, требует и нового качества подготовки военных специали-
стов; способных реализовать боевой потенциал в новых условиях про-
фессиональной деятельности. 

Постоянное качественное изменение средств вооруженной борьбы, 
форм и способов применения войск, повышение требований к их боего-
товности обусловили высокие требования к подготовке квалифицирован-
ных военных специалистов, как основы профессиональной армии. Поэто-
му в качестве одного из приоритетных направлений обеспечения безопас-
ности России в Военной доктрине Российской Федерации предусмотрена 
подготовка для Российской армии высококвалифицированных специали-
стов, способных эффективно использовать современное вооружение. 

При переходе Вооруженных Сил РФ к новой модели построе-
ния, развитие военного образования является объективной необходи-
мостью, обусловленной изменением социально-политических и эко-
номических условий в стране, реализацией стратегического плана со-
вершенствования профессионального образования и подготовки воен-
нослужащих и государственных гражданских служащих Министерства 
обороны Российской Федерации на период до 2020 года.  

В целях обеспечения единства технологического управления в 
сфере навигации и повышения эффективности проведения специаль-
ных операций и боевых действий, охраны и обороны населенных 
пунктов, важных государственных объектов, применения оружия и 
решения других специальных задач целесообразно создания такой си-
стемы управления войсками, которая обеспечивала бы четкое взаимо-
действие на поле боя, строгую координацию действий всех элементов 
боевого построения в пространстве и во времени. Одной из важных 
основ реализации такой системы управления являются средства и ме-
тоды навигационно-геодезического обеспечения с использованием 
спутниковой навигационной аппаратуры. Не случайно военная топо-
графия как, дисциплина является составной частью топографической 
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подготовки и включена в учебные планы всех военных образователь-
ных учреждений профессионального образования. Одна из основных 
задач военной топографии состоит в том, чтобы подготовить военных 
специалистов, способных создавать, осваивать и практически приме-
нять новейшие вооружение и технику. 

Развитие военной науки и практики, объективно требует вклю-
чения в учебные программы по дисциплине «Военная топография» 
курсантов все более нового и, как правило, сложного, учебного мате-
риала. Педагогическая практика показала, что существующая система 
обучения курсантов военной топографии позволяет, в целом, готовить 
будущих офицеров, способных решать сложные задачи ориентирова-
ния на местности, целеуказания, определения координат объектов, 
использования навигационной аппаратуры в боевой работе командира. 
Тем не менее, в системе обучения имеется ряд определенных противо-
речий, главными из которых являются противоречия: 

–  между возросшими требованиями к подготовке военных 
специалистов и деятельности преподавательского состава и уровнем 
его квалификации; 

–  между доминированием групповой формой организации за-
нятий и необходимостью индивидуального подхода к обучению;  

–  несоответствие объёма учебного материала и возможностью 
его усвоения;  

–  временем определённым учебной программой на изучение 
дисциплины «Военная топография»; 

–  и необходимостью формирования у курсантов устойчивых 
навыков в изучении и оценке местности, ориентировании на ней, чте-
нии топографических карт, составлении боевых графических докумен-
тов, измерений по карте; необходимостью использования в процессе 
топографической подготовки современных средств навигации, цифро-
вой информации о местности и слабой оснащённостью вузов спутни-
ковой навигационной аппаратурой. 

Разрешение этих противоречий продолжает оставаться важной 
проблемой военной педагогики. Представляется, что без научно-
практического решения вопроса о направленности, содержании, сред-
ствах, структуры и методах подготовки специалистов, без учёта инно-
ваций в системе обучения военной топографии проявляющихся в ши-
роком внедрении спутниковой навигационной аппаратуры и информа-
ционных технологий, невозможно обеспечить высокий уровень их 
профессиональной подготовки в соответствии с возрастающими по-
требностями общества. 

Педагогические пути эффективности исследуемого процесса 
представляют собой комплекс мер, направленных на реализацию 
учебно-научных знаний: в ориентировании на местности, целеуказа-
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нии и обработки цифровой информации о местности с возможностями 
и практикой использования спутниковой навигационной аппаратуры в 
топографической подготовке курсантов военных вузов. 

Структура процесса повышения эффективности топографиче-
ской подготовки курсантов, предполагает: наличие объекта (курсанты 
вузов) и субъекта (профессорско-преподавательский состав, руководи-
тели факультетов, офицеры курсового звена), обоснованных целей, 
решение задачи по преодолению противоречий между возросшими 
требованиями к топографической подготовке офицеров и значитель-
ным несоответствием истинного уровня их подготовки, методов, при-
ёмов и средств, направленных на достижение результата. 

Учебная программа повышения эффективности топографиче-
ской подготовки на основе использования спутниковой навигационной 
аппаратуры, на наш взгляд, должна включать следующие разделы: 
обеспечение организованности и целесообразности использования 
спутниковой навигационной аппаратуры в обучении курсантов воен-
ной топографии в вузах МО РФ; совершенствование содержания топо-
графической подготовки курсантов посредством использования спут-
никовой навигационной аппаратуры; совершенствование методики 
топографической подготовки посредством использования спутниковой 
навигационной аппаратуры; оптимизация использования спутниковой 
навигационной аппаратуры в обучении курсантов. 

Нами выделены критерии оценки эффективности топографической 
подготовки: целевой, содержательный, мотивационный, результативно- 
деятельностный и показатели: соответствие видов обучения с использова-
нием спутниковой навигационной аппаратуры целям обучения; соответ-
ствие содержания подготовки курсантов по военной топографии квали-
фикационным требованиям к выпускнику вузов; стремление к совершен-
ствованию военно-профессиональных знаний; интерес к профессиональ-
ной деятельности по специальности; уровень знаний, полученных, кур-
сантами в результате использования спутниковой навигационной аппара-
туры, навыки и умения, приобретённые курсантами в результате исполь-
зования спутниковой навигационной аппаратуры. 

При этом основными условиями реализации педагогического 
пути являются:  

–  внедрение дифференцированного подхода к отбору содержания 
учебной дисциплины, формирование мотивации целенаправленной каче-
ственной подготовки профессорско-преподавательского состава к ком-
плексному применению спутниковой навигационной аппаратуры на 
учебных занятиях, непрерывный поиск обучающими новых дидактиче-
ских форм, методов и средств воздействия на обучаемых. 

–  совершенствование методики топографической подготовки 
курсантов посредством использования спутниковой навигационной 
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аппаратуры, условиями внедрения которого являются: формирование 
учебно-методических комплексов учебных дисциплин, переработка 
типовых методик подготовки и проведения основных видов учебных 
занятий с комплексным использованием спутниковой навигационной 
аппаратуры, достижение педагогической цели повышения эффектив-
ности топографической подготовки курсантов посредством использо-
вания спутниковой навигационной аппаратуры, разработка учебно-
методических материалов для проведения учебных занятий с ком-
плексным применением спутниковой навигационной аппаратуры, ис-
пользование новых возможностей методической работы, на факульте-
тах и кафедрах изготовление дидактических материалов, подготовка и 
издание учебно-методической литературы, регулярное проведение 
методических занятий с преподавательским составом. 

–  оптимизация организации использования спутниковой нави-
гационной аппаратуры в топографической подготовке курсантов воен-
ных вузов. Наиболее значимыми условиями реализации данного пути 
на практике являются обеспечение образовательного процесса вуза 
необходимой спутниковой навигационной аппаратурой, своевремен-
ное обслуживание и ремонт технических устройств, оптимальное пла-
нирование применения спутниковой навигационной аппаратуры на 
учебных занятиях, контроль над их применением, внедрение комбини-
рованного подхода к изготовлению дидактических материалов для 
курса топографической подготовки. 

Такой подход в изучении дисциплины «Военная топография» 
имеет практико-ориентированный характер и может быть использован 
в педагогической практике. Доказано и наглядно продемонстрировано, 
что обучение с применением спутниковой навигационной аппаратуры 
способствует эффективному усвоению учебной программы, формиро-
ванию устойчивого познавательного интереса и постоянной мотивации 
к обучению, создаёт условия для активной самостоятельной работы 
обучающихся. Результаты педагогической деятельности направлены 
на дальнейшее совершенствование процесса топографической подго-
товки курсантов, формирования их информационной культуры. 
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Где живут Ваши клиенты, что им нужно, какими средствами 

они располагают, куда им удобнее пойти за покупками, как это все им 
доставить с наименьшими затратами, где выгоднее открыть новый ма-
газин или сервисный центр, где находятся Ваши партнеры и конкурен-
ты? На эти и многие другие вопросы помогут найти ответы геоинфор-
мационные системы.  

Люди, занимающиеся бизнесом знают что успех и процветание 
их дела, стойкость в конкурентной борьбе, планирование развития в 
большой степени связаны с обладанием разнообразной информацией и 
возможностью ее быстрого просмотра и анализа. Как показали специ-
альные исследования, порядка 80–90 % всей информации включает в 
себя геоданные, то есть различные сведения о распределенных в про-
странстве или по территории объектах, явлениях и процессах. Работа с 
такими имеющими координатную привязку характеристиками и явля-
ется сущностью одной из наиболее бурно развивающихся областей 
рынка программного компьютерного обеспечения – технологией гео-
графических информационных систем, или коротко ГИС.  

Широкое развитие ГИС наблюдается в Краснодарском крае в 
связи с ростом агропромышленного комплекса, развития жилищного 
строительства, а также улучшения инфраструктуры, множество техно-
логических задач, связанных с обеспечением бесперебойной и безава-
рийной работы газотранспортных магистралей и прочих объектов га-
зовой инфраструктуры. 

В 2008 году ООО «НПК «БКТ» по заказу ООО «Газпром транс-
газ-Кубань» разработало геоинформационную систему объектов га-
зотранспортной сети на территории Краснодарского края и республики 
Адыгея. ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» – это крупное газотранс-
портное предприятие Кубани, эксплуатирующее систему магистраль-
ных газопроводов протяженностью более 7000 км. Общество объеди-
няет в единую технологическую, организационную и финансовую си-
стему 17 филиалов, производственные объекты Общества расположе-
ны в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея. 

Главной задачей ООО «Газпром Трансгаз-Кубань», является кон-
солидация данных, полученных в результате переоформления прав на 
землю и оформления прав на недвижимое имущество, с данными, полу-
ченными из различных служб компании, например, с технико-экономи-
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ческими показателями объектов, данными обследования системы элек-
трохимзащиты газопроводов, результатами шурфовых работ, данными 
дефектоскопии и коррозионного обследования газопроводов и т.п. 

Постановлением Правительства Российской Федерации РФ 1292-р 
от 30 июля 2010 г. одобрена Концепция развития государственного мони-
торинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используе-
мых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе зе-
мель иных категорий, и формирования государственных информацион-
ных ресурсов об этих землях на период до 2020 года в Краснодарском 
крае под руководством В.М. Кононова (ООО «Центрпрограммсистем»,     
г. Белгород). Для реализации задач, компания разработала геоаналитиче-
скую систему «АгроУправление», которая позволяет решать следующие 
задачи: инвентаризация и мониторинг земель сельскохозяйственного и 
другого назначения, агрономического учета, организации оперативного 
учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS. Включает следующие подсистемы: геоинформационный 
модуль, инвентаризация, землепользование, планирование, учет данных 
по сельхозработам, взаимодействие с внешними системами дистанцион-
ного зондирования Земли, агросводка. 

 Перечисленные системы могут эксплуатироваться как в режиме 
настольного сетевого приложения, так и в режиме удаленного доступа 
через Web-браузер.Возможность интеграции со следующими СУБД: 
Microsoft SQL Server, OracleDataBase, Interbase / FireBird, PostrgeeSQL, 
MySQL, MicrosoftAccess. Возможность организации импорта данных 
из файлов XML, XLS/XLSX, CSV. Применение ГИС-технологий поз-
воляет резко увеличить оперативность и качество работы с простран-
ственно – распределенной информацией по сравнению с традицион-
ными "бумажными" методами. 

 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

Г.В. Губарева; А.Ю. Волчкова, студенты,  
Краснодарский государственный университет культуры и искусств; 

В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Мы живем в эпоху повсеместного становления информационного 

общества. Под действием процесса глобализации стираются границы 
стран: экономические, языковые, и, разумеется, информационные. Общие 
процессы информатизации меняет нашу жизнь, все чаще мы встречаемся 
с компьютерными информационными системами. Они во многом упро-
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щают нашу жизнь, освобождают время, облегчают наш труд. Наиболее 
важным ресурсом в современном обществе становится информация. Со-
хранение, преумножение и рациональное использование этого ресурса 
стало иметь огромнейшее значение для каждого государства и общества. 

Очевидно, что «Золотой век» печатных изданий подходит к 
концу. Всё больше информации используемой нами в повседневной 
жизни поступает в электронном формате, более того, традиционные 
печатные издания, произведения литературы, ставшие классикой, бес-
ценные музейные манускрипты переводятся в информационный фор-
мат. Эта форма представления информации позволяет организовать 
работу с информацией и доступ к ней на совершенно ином качествен-
ном уровне. Печатные издания, разумеется, сохранят свою эстетиче-
скую ценность, но им уже не суждено быть основным источником ин-
формации, плохо это или хорошо, но подмена печатных изданий элек-
тронными – объективный процесс, который невозможно остановить.  
 Электронная библиотека – упорядоченная коллекция разнородных 
электронных документов (в том числе книг), снабженных средствами 
навигации и поиска. Электронные библиотеки могут быть универсаль-
ными, стремящимися к наиболее широкому выбору материала, и более 
специализированными, нацеленными на собирание авторов и типов 
текста, наиболее ярко заявляющих о себе именно в Интернете.  

Среди основных функций электронной библиотеки могут быть 
названы:  

–  информационная, направленная на удовлетворение потреб-
ности в информации различных категорий пользователей по всем от-
раслям знаний либо в одной из предметных областей; 

–  просветительская реализуется, в том числе, за счёт популя-
ризации книг, манускриптов и других документов, относящихся к ис-
тории и культуре; 

–  научно-исследовательская, ориентированная на содействие 
глубокого изучения темы (предмета) научными работниками и специ-
алистами высокого уровня подготовленности, в том числе посредствам 
предоставления диссертаций и возможности качественно нового изу-
чения рукописных материалов; 

–  образовательная, в рамках которой осуществляется под-
держка, как формального, так и неформального образования; 

–  справочная, позволяющая получать достоверные сведения, 
отражённые в документах определённого вида.  

Основные цели, стоящие перед электронными библиотеками:  
–  сделать информацию более доступной;  
–  содействовать сохранению научного и культурного наследия;  
–  повысить эффективности работы и обучения. 
Основные задачи ЭБ – интеграция информационных ресурсов и 

эффективная навигация в них''. Под интеграцией информационных ресур-
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сов понимается их объединение с целью использования (с помощью 
удобных и унифицированных пользовательских интерфейсов) разнород-
ной информации с сохранением ее свойств, особенностей представления и 
пользовательских возможностей манипулирования с ней. При этом объ-
единение ресурсов не обязательно должно осуществляться физически, 
оно может быть виртуальным, главное – оно должно обеспечивать поль-
зователю восприятие доступной информации как единого информацион-
ного пространства. В частности предполагается, что ЭБ должны обеспе-
чивать работу с гетерогенными наборами и базами данных или системами 
баз данных, обеспечивая пользователю эффективность информационных 
поисков независимо от особенностей конкретных информационных си-
стем, к которым осуществляется доступ.  

Под эффективной навигацией в ЭБ понимается возможность для 
пользователя находить интересующую его информацию с наибольшей 
полнотой и достоверностью при наименьших затратах усилий во всем 
доступном информационном пространстве. При таком подходе хоро-
шо известные информационно-поисковые системы, используемые в 
информационных системах и базах данных, являются частными случа-
ями навигационных средств. 

История электронных библиотек 
Книжный сканер Atiz в штаб-квартире Архива Интернета, Сан-

Франциско. 
Первым проектом по созданию электронной библиотеки стал 

Проект «Гутенберг» (1971 год). В Рунете первой электронной библио-
текой стала библиотека Максима Мошкова. 

С ростом числа пользователей компьютеров и интернета всё 
большее количество людей начинает пользоваться электронными кни-
гами. В то же время число пользователей оффлайновых библиотек 
снижается. Так за период 1997–2002 годы в Университете Айдахо ко-
личество посетителей снизилось более чем на 20 %, а число пользова-
телей электронных версий за период 1999–2002 увеличилось на 350 %. 
[1] В связи с этим многие библиотеки начали создавать электронные 
версии хранящихся в их фондах книг. 

В 1990 году библиотекой конгресса США был начат проект 
«Память Америки». В рамках проекта предоставляется свободный и 
бесплатный доступ к электронным материалам по истории США. [2] 

В 2002 году Google начинает собственный проект по оцифровке 
книг. [3] В декабре 2004 года было объявлено о начале работы библио-
течного проекта «Google Print», который в 2005 году был переимено-
ван в «Поиск книг Google». 

20 ноября 2008 года начала функционировать общеевропейская 
цифровая библиотека Europeana. 

21 апреля 2009 года состоялось официальное открытие Всемир-
ной цифровой библиотеки. 
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27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге была открыта президент-
ская библиотека имени Бориса Ельцина, в задачи которой входит 
предоставления электронных материалов по истории России 

Основное различие традиционной библиотеки и электронной биб-
лиотеки заключается в том, что пользователь обращается к сервисам по-
следней за необходимой информацией, а не просто за отсылками к доку-
менту и/или самими документами. Отличительной чертой электронной 
библиотеки является возможность параллельного использования различ-
ных поисковых механизмов и средств доступа к гетерогенным коллекци-
ям электронных данных. Так как в качестве ответа на запрос к электрон-
ной библиотеке пользователю может быть представлен далеко не един-
ственный электронный документ (или его фрагмент) и совсем не обяза-
тельно в текстовой форме, необходимы такие информационные системы, 
которые могут обеспечить эффективный комплексный поиск и анализ 
информации в коллекциях разнородных объектов. 

В ходе создания ЭБ возникает целый ряд проблем, которые до 
сих пор в полной мере не решены. Можно выделить следующие груп-
пы проблем:  

–  технические:  
–  разработка технологии функционирования системы;  
–  создание эффективной системы описаний информационных 

объектов;  
–  экономические:  
–  стоимость создания качественной ЭБ очень высока;  
–  высокая стоимость обслуживания  
–  юридические:  
–  юридический статус ЭБ до сих пор четко не определён;  
–  проблемы защиты авторских прав;  
–  проблемы достоверности информации 
Среди первоочередных проблем развития Электронных библиотек 

на сегодняшний день нужно назвать координацию в формировании ре-
сурса, а также инвентаризацию и оценку имеющегося материала. Следует 
организовать выработку научных рекомендаций по тематическому и ви-
довому составу электронного ресурса, имея в виду оценочную, интеллек-
туальную, историческую, образовательную, коммерческую и прочие по-
требности в оцифровке данного материала, контроль качества. Важным 
фактором координации в создании машиночитаемого ресурса является 
бережное и прагматичное отношение к затратам на требуемые объемы 
памяти серверов и на пропускную способность сетей передачи данных. 

Принципиальным моментом должно быть обеспечение соци-
альной доступности библиотечного типа, то есть в существенной мере 
бесплатного доступа для широких масс (но не исключая в принципе и 
возможность частичного коммерческого использования), а не для из-
бранных или назначенных. Эта доступность обслуживание опирается 
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на решение правовых вопросов и ценовую политику, лицензирование, 
обучение пользователей и производителей продукта.  

Применение технологий электронных библиотек позволит ре-
шить проблему хранения больших и сверхбольших объемов научной, 
культурной и образовательной информации, осуществить интеграцию 
разрозненных информационных ресурсов, а также предоставит воз-
можность хранения ранее не хранимой и безвозвратно теряемой ин-
формации (лабораторных журналов, фотографий, изображений, звуко-
вой и видеоинформации).  

Электронные библиотеки позволят коренным образом изменить 
сам принцип информационного обслуживания пользователей: обраща-
ясь к системе, они будут получать не только ссылку (библиографию 
или реферат) на имеющийся электронный документ, но и сам доку-
мент (полную копию оригинальной статьи, автореферат диссертации, 
графический образ картины или технического чертежа, видеозапись 
проведенного исследования или экскурсии по музею и т.д.). 

Использование электронных библиотек позволит по – новому 
организовать рабочее место научного работника, инженера, студента, 
учащегося путем реализации возможности коллективной работы и 
обучения, создания коллективных виртуальных сред. Кроме того, это 
позволит снизить стоимость научных исследований и дистанционного 
образования за счет коллективного использования ресурсов (научных 
приборов, информационных образовательных систем и т.д.). 

Особое значение имеет использование электронных библиотек 
для образования и воспитания молодежи и уровня культуры общества. 
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В настоящий момент существует значительное количество ра-

бот, посвященных проблемам, методам и технологиям реинжиниринга 
информационных систем (ИС). Эти работы охватывают данную про-
блематику с различных точек зрения, рассматривая и исследуя в раз-
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личной степени как проблемы концептуального уровня (иногда даже 
философского характера), так и конкретные методы, и инструменталь-
ные средства, предназначенные для реинжиниринга ИС.  

Несмотря на наличие множества различных решений, их иссле-
дование и комплексное применение на практике бывает затруднено. 
Причинами возникающих трудностей следует считать:  

–  понятие «реинжиниринг ИС» различными исследователями 
до сих пор трактуется по разному, существует множество близких по-
нятий, наличие которых приводит к появлению внешне отличающих-
ся, но по сути схожих подходов, методов и технологий;  

–  предлагаемые решения не позиционируются в контексте 
других существующих решений;  

–  решения не интегрированы на уровне методологий и техно-
логий, большое количество методов и инструментальных средств 
направлено на решение отдельных локальных задач, связанных с ре-
инжинирингом ИС;  

–  наблюдается разрыв между решениями концептуального ха-
рактера и решениями, направленными на решение конкретных при-
кладных задач.  

Следует признать, что на множестве существующих решений 
(подходов, методов и технологий) отсутствует их систематизация, 
обеспечивающая позиционирование и определяющая взаимосвязь ре-
шений на различных уровнях рассмотрения задач реинжиниринга, в 
том числе, уровнях методологии и инструментальных средств.  

В сложившейся ситуации целесообразным видится определение 
классификации, определяющей структуризацию на множестве суще-
ствующих подходов, методов и технологий реинжиниринга ИС.  

Еще одним примером процесса, направленного на решение ло-
кальной задачи, является интерактивный процесс, определяющий сле-
дующую последовательность шагов, которые должны быть выполнены 
при планировании проектов реинжиниринга ИС [1]:  

–  определение целей, направлений деятельности организации 
и информационной системы;  

–  формирование объединенной команды, которая будет осу-
ществлять реинжиниринг унаследованной системы;  

–  определение среды разработки и сопровождения, базирую-
щейся на применении CMM (Capability Maturity Model);  

–  выбор стандартного множества метрик для оценки про-
граммных средств;  

–  анализ унаследованной системы;  
–  определение процесса реализации деятельности по реинжи-

нирингу;  
–  разработка/обновление стандартных средств тестирования и 

валидации;  
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–  анализ средств реинжиниринга;  
–  обучение.  
Осуществляя классификацию и исследование существующих 

подходов, методов и технологий реинжиниринга ИС, следует добавить 
еще два, являющихся по своей природе интегральными. Это уровень 
методологии и уровень технологии реинжиниринга ИС.  

Следует признать, что в процессе проводимых исследований не 
было обнаружено целостных методологий и технологий реинжиниринга 
ИС, соответствующих уровню проработки и области охвата [2, 3].  

Представленный подход к классификации обеспечивает систе-
матизацию на множестве существующих подходов, методов и техно-
логий реинжиниринга ИС. В качестве его основных областей приме-
нения следует рассматривать:  

–  оценку состояния в области методологического и технологи-
ческого обеспечения реинжиниринга ИС;  

–  адаптацию и разработку методологий и технологий реинжи-
ниринга ИС.  

В завершении статьи стоит отметить, что возможны и другие 
полезные подходы к систематизации методов и технологий реинжини-
ринга ИС. Так, предлагаемые и исследуемые различными авторами 
процессы реинжиниринга, как правило, охватывают систему в целом, в 
то время как методы могут соотноситься с некоторыми ее составляю-
щими, с отдельными шагами процесса.  
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В РФ широко обсуждается вопрос о разработке закона «Об Ин-

тернете», но каждая проблема должна рассматриваться отдельно, по-
дробно и иметь свое решение. 

Рассмотрим проблему о защите авторских прав в Интернете. В 
РФ пока не очень хорошо исследуется эта проблема. Известная соци-
альная сеть «вКонтакте» давно имеет плохую репутацию о нарушении 
авторских прав, но правительство пока ничего не придумало для ре-
шения этой проблемы.  

В декабре 2010 года в условиях строгой секретности состоялась 
публикация финальной версии противоречивого Торгового соглашения 
по борьбе с контрафактом (ACTA), которое разрабатывалось при участии 
США, Европейского Союза, Японии и других влиятельных держав.  

Глобальный документ, который неизбежно отразится на каждом 
пользователе Интернет, не только предполагает жесткие меры по от-
ношению к распространителям и пользователям пиратского контента, 
но и серьезно затрагивает многие права обычных граждан, прописан-
ные во Всеобщей декларации прав человека, в частности:  

–  право на неприкосновенность частной жизни (провайдеры 
будут вынуждены разглашать личную информацию без наличия соот-
ветствующего ордера); 

–  право на неприкосновенность жилища (соглашение делает воз-
можным поиск контрафактного контента на частных территориях без вес-
ких оснований для подозрения их владельцев в нарушении прав) 

–  право на частную собственность (работники пограничных и 
таможенных служб могут быть уполномочены проводить обыск носи-
телей информации на наличие пиратского контента, требуя пароль 
доступа к жестким дискам ноутбуков, телефонов и плееров) [1]. 

Этот документ затрагивает права граждан, но зато он может спо-
собствовать снижению киберпреступности и асимметричности информа-
ции в мире. Но если внести некоторые поправки, то документ может стать 
одним из способов регулирования Интернет-экономики, о которых гово-
рил А.Б. Курицкий в статье «Государственное регулирование информаци-
онной экономики в России». Всего он рассматривал три возможных пути.  
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Первый путь – это принятие межгосударственных правил, зако-
нов и соглашений, касающихся жизни и выживания (относительно 
терроризма, насилия, насаждения нацизма, порнографии) 

Второй путь – это ограничение и фильтрация информации Сети 
и построение технологических, правовых и регулирующих границ 
внутри национальной сети. 

Третий же путь – невмешательство государства. Этот путь мо-
жет привести к «информационному загрязнению». 

В данной работе я предлагаю следующий путь решения данной 
проблемы: авторы подписывают договор с фирмами-провайдерами, в 
котором указываются следующие пункты: 

1. Фирмы-провайдеры отслеживают информацию, скачивае-
мую в Интернете, и пресекают попытки нелегального скачивания, т.е. 
нарушения авторских прав. 

2. Авторы оплачивают работу провайдеров: делят полученную 
прибыль в соотношении 3 : 2. Если фирма-провайдер не справилась с 
задачей, то она должна выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.  

Согласно отчету «Internet Crime Complaint Center» количество 
жалоб, поступивших на сайт исследовательского центра, в сфере ин-
тернет-мошенничества составило 336655 человек, что на 22,3 % пре-
вышает показатели 2008 г. А с нашим проектом будет выгода как ав-
торам, так и фирмам-провайдерам. 

Но создание подходящего законодательства не решит пробле-
мы. Граждане страны должны уметь защитить свои права при помощи 
написанных законов. 

Специалисты Центра анализа Интернет-мошенничества – Internet 
Fraud Complaint Center разработали несколько рекомендаций по защите от 
киберпреступности на основе совершенных преступлений. Во-первых, 
обязанности покупателя Интернет-аукциона возникают только после того, 
как продавец выполнит свои обязательства. Во-вторых, нежелательно 
покупать товары на сайтах, базирующихся в других странах; В-третьих, 
нужно уточнять у продавца, кто будет доставлять купленный товар, как, 
когда и каким образом можно будет вернуть непонравившийся или бра-
кованный товар, кто оплачивает его пересылку.  

Эти действия помогут снизить асимметричную информацию и 
риск быть обманутым. Кроме того, жертвы киберпреступности могут 
обратиться в следующие структуры:  

–  Международную веб-полицию – International Web Police;  
–  Федеральную службу безопасности РФ;  
–  Официальный сайт Центра исследования проблем компью-

терной преступности.  
Нужно бороться с мошенниками, стараться свести асимметричную 

информацию к минимуму. И лучше потратить немного времени на поиск 
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нужной и достоверной информации, чем потом нести огромные финансо-
вые потери. Интернет-рынок создан для того, чтобы уменьшить издержки 
и затраты экономических субъектов. Поэтому необходимо использовать 
этот ресурс разумно и не позволять мошенникам взять вверх.  

 
Литература: 
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Время идет, процессоры становятся все мощнее и много ядерными. 

Видеокарты также наращивают количество вычислительных блоков и 
помимо создания 3D-изображения пытаются решать те задачи, которыми 
до сих пор занимались центральные процессоры. При этом разработчики 
видеокарт обещают значительное повышение производительности, что, в 
общем-то, подкрепляется цифрами. Но остается вопрос – на самом ли 
деле архитектура видеокарт лучше подходит для решения хорошо распа-
раллеливаемых задач и потоковой обработки больших массивов данных? 
Если так, то зачем нам тогда многоядерные процессоры, может действи-
тельно стоит "переложить" нагрузку на видеокарты? 

Графический процессор (англ. graphics processing unit, GPU) – 
отдельное устройство персонального компьютера или игровой при-
ставки, выполняющее графический рендеринг. Современные графиче-
ские процессоры очень эффективно обрабатывают и отображают ком-
пьютерную графику. Благодаря специализированной конвейерной ар-
хитектуре они намного эффективнее в обработке графической инфор-
мации, чем типичный центральный процессор. Графический процессор 
в современных видеоадаптерах применяется в качестве ускорителя 
трёхмерной графики. 

Отличительными особенностями по сравнению с ЦП являются: 
–  архитектура, максимально нацеленная на увеличение скоро-

сти расчёта текстур и сложных графических объектов; 
–  ограниченный набор команд. 
Высокая вычислительная мощность GPU объясняется особенно-

стями архитектуры. Если современные CPU содержат только несколько 
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ядер (на большинстве современных систем от 2 до 6, по состоянию на 
2012 г.), графический процессор изначально создавался как многоядерная 
структура, в которой количество ядер может достигать сотен. Разница в 
архитектуре обусловливает и разницу в принципах работы. Если архитек-
тура CPU предполагает последовательную обработку информации, то 
GPU исторически предназначался для обработки компьютерной графики, 
поэтому рассчитан на массивно параллельные вычисления. 

Параллельные вычисления – такой способ организации компью-
терных вычислений, при котором программы разрабатываются как 
набор взаимодействующих вычислительных процессов, работающих 
параллельно (одновременно). 

Каждая из этих двух архитектур имеет свои достоинства. CPU 
лучше работает с последовательными задачами. При большом объеме 
обрабатываемой информации очевидное преимущество имеет GPU. 
Условие только одно – в задаче должен наблюдаться параллелизм. 

Некоторые модели графических процессоров (в составе видео-
адаптера) также могут применяться, в некоторых случаях, и для общих 
вычислений (см. GPGPU). Примерами таковых могут служить чипы 
HD6990 (от AMD) или GTX590 (от nVidia). 

GPGPU (англ. General-purpose graphics processing units – «GPU 
общего назначения») – техника использования графического процес-
сора видеокарты, который обычно имеет дело с вычислениями только 
для компьютерной графики, чтобы выполнять расчёты в приложениях 
для общих вычислений, которые обычно проводит центральный про-
цессор. Это стало возможным благодаря добавлению программируе-
мых шейдерных блоков и более высокой арифметической точности 
растровых конвейеров, что позволяет разработчикам ПО использовать 
потоковые процессоры для неграфических данных. 

Вычисления на GPU или GPGPU заключаются в использовании 
GPU (графического процессора) для универсальных вычислений в об-
ласти науки и проектирования.  

GPU вычисления представлены совместным использованием 
CPU и GPU в гетерогенной модели вычислений. Стандартная часть 
приложения выполняется на CPU, а более требовательная к вычисле-
ниям часть обрабатывается с GPU ускорением. С точки зрения пользо-
вателя приложение работает быстрее, потому что оно использует вы-
сокую производительность GPU для повышения производительности. 

Главным успехом GPGPU в течение последних нескольких лет 
стала простота программирования соответствующей модели парал-
лельных вычислений. Благодаря данной модели программирования 
разработчики могут изменить свои приложения и перенаправить обра-
ботку требовательных к ресурсам блоков программ на GPU. Остальная 
часть приложения выполняется на CPU. Для переноса функции про-



138 
 

граммы на GPU требуется изменение кода функции для включения 
возможностей параллелизма и добавление ключевых слов «C», позво-
ляющее перенос данных с и на GPU. Задача разработчика – задейство-
вать десятки тысяч потоков одновременно. Аппаратное обеспечение 
GPU контролирует и планирует потоки. 

Графические процессоры Tesla серии 20 основаны на архитек-
туре «Fermi», являющейся третьим поколением архитектуры CUDA. 
Архитектура Fermi оптимизирована для выполнения научных прило-
жений благодаря ключевым возможностям, включающим аппаратную 
поддержку вычислений с плавающей запятой с производительностью в 
более 500 гигафлопс, L1 и L2 КЭШ, защиту памяти ECC, управляемый 
пользователем локальный дата-КЭШ в виде разделяемой памяти на 
GPU, совместный доступ к памяти и т.п. 

В Оукриджской лаборатории Министерства энергетики США 
завершились работы по модернизации мощного вычислительного 
устройства Jaguar, спроектированного ранее компанией Cray. 

Новая модель суперкомпьютера получила название Titan. Он 
обладает гибридной конфигурацией: каждый из 18688 вычислитель-
ных систем оснащается 16-ядерным процессором Opteron 6274 (AMD) 
и видеоускорителем Tesla K20 (NVIDIA). Последние созданы на новой 
архитектуре Kepler, при разработке которой большее внимание было 
уделено энергетической эффективности. Благодаря функции Hyper-Q 
появляется возможность нескольким ядрам центрального процессора 
использовать и CUDA-ядра на одном графическом процессоре Kepler, 
что повышает эффективность системы. В общей сложности Titan по-
лучил около 300 тысяч вычислительных ядер и около 19 тысяч карт 
Tesla. Объем памяти – 710 Тб. 

Суперкомпьютер является наглядной демонстрацией возможно-
стей графических процессоров. 

И в заключение хочется привести слова профессора Джека Дон-
гарра – директора Innovative Computing Laboratory университет штата 
Теннеси: «GPU уже достигли той точки развития, когда многие при-
ложения реального мира могут с легкостью выполняться на них, при-
чем быстрее, чем на многоядерных системах. Будущие вычислитель-
ные архитектуры станут гибридными системами с графическими про-
цессорами, состоящими из параллельных ядер и работающими в связке 
с многоядерными ЦП».  
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Математическую модель двухвходовой электрической машины 

удобно строить, приведя ее к трехфазной идеализированной машине, 
представленной на рисунке 1. Она выполнена двухполюсной, имеет 
гладкий воздушный зазор, все параметры ее линейны, обмотка ротора 
ее вращается с угловой скоростью рω , а обмотка якоря – со скоростью 

аω  в ту же сторону. 
Совместив с осями обмоток трехфазные системы координат ро-

тора А-В-С и якоря а-в-с, получим машину в непреобразованой (есте-
ственной) системе координат. Векторы токов фаз и потокосцеплений в 
этой модели совпадают с осями обмоток. 

 

 
 

Рисунок 1. Пространственная модель двухмерной электрической машины 
в непреобразованой системе координат 
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Совместив с осями обмоток трехфазные системы координат ро-
тора А-В-С и якоря а-в-с, получим машину в непреобразованной (есте-
ственной) системе координат. Векторы токов фазы и потокосцеплений 
в этой модели совпадают с осями обмоток. 

Системы координат ротора и якоря перемещаются относительно 
друг друга с угловой скоростью 

 
dt

d
ра

θ=ω−ω=ω∆ , (1) 

где  θ  – угол между осями якоря и ротора. 
Дифференциальные уравнения напряжений в непреобразован-

ных фазных координатах для модели по рис. 1, записанные для резуль-
тирующих векторов, имеют вид: 
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pp rrrR ===  – активное сопротивление фаз двигательной и 

генераторной обмоток якоря и обмотки ротора соответственно по 
осям А-В-С и а-в-с; аψ , агψ , рψ  – потокосцепления фаз якоря и 

ротора. 
Векторные уравнения (1) для координатных осей ω−ν−u , 

вращающихся с произвольной скоростью 
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с учетом того, что θ−=θ+θ jej sincos , примут вид 
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Продифференцировав (3) получим 
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Система уравнений (5) представляет собой наиболее общий и 
вместе с тем наиболее сложный вид уравнений Кирхгофа для обоб-
щенной машины. Сложность этих уравнений заключается в том, что 
все они содержат дополнительные члены, выражающие ЭДС вращения 

акj ψω  и рркj ψ⋅ω−ω )( , что сильно осложняет решение системы 

уравнений в целом. 
Система значительно упростится, если принять систему коорди-

натных осей sqd −− , вращающихся синхронно с якорем, т.е. ак ω=ω  
(рис. 2). В этом случае моделирование процессов преобразования энергии 
ведется на постоянных токах, что значительно упрощает решение. 

 

 
 

Рисунок 2. Пространственная модель двухмерной электрической машины 
в преобразованной системе координат 

 
В последнем случае система (4.9) преобразуется к виду 
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В принципе систему координат sqd −−  можно также синхро-
низировать с ротором и тогда упрощение системы (5) будет происхо-
дить за счет исчезновения ЭДС вращения в уравнении роторной цепи 
ДЭМ. Система координат, вращающаяся синхронно с якорем в данном 
случае несколько предпочтительней потому, что якорь вращается с 
постоянной скоростью, в то время как скорость вращения ротора зави-
сит от интенсивности ветра, кроме того, в якоре размещены шесть об-
моток, а в роторе только три. 

Разложив результирующие векторы напряжений aU  и )( pU−  

по осям sqd −− , синхронизированным с якорем (рис. 2, где ак ω=ω ), 
получим 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ДВУХМЕРНЫХ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ 

 

Б.Х. Гайтов, д-р. техн. наук, профессор,  
Кубанский государственный технологический университет; 

Я.М. Кашин, канд. техн. наук, доцент;  
А.Я. Кашин, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Для построения модели электромеханических переходных про-

цессов запишем выражение для электромагнитной энергии в воздуш-
ном зазоре ДЭМ 

 ∑
=

ψ=
N

i
iiэ iW

12

1
, (1) 

где  Ni ...,2,1=  – общее число обмоток ротора и якоря ДЭМ. 

Электромагнитная энергия ДЭМ определяется выражением: 
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Тогда электромагнитный момент машины 
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рМ ,  (3) 

где  р  – число пар полюсов ДЭМ. 
Продифференцировав (3), получим 
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где  М  – взаимные индуктивности обмоток. 
С учетом полученного выражения электромагнитного момента 

эМ , динамических и статических моментов соответственно ротора 
Д
рМ , рМ  и якоря Д

аМ , аМ , а также моментов трения ротора Т
рМ  и 

якоря Т
аМ  
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 (5) 

Система (5) – это математическая модель электромеханических 
переходных процессов ДЭМ. 

Здесь Мр – момент, приложенный к ротору извне (например, от 
ветротурбины) и Ма – момент нагрузки якоря ДЭМ (т.е. момент 
нагрузки, имея ввиду двигательный режим работы ДЭМ или соответ-
ствующий мощности электрической нагрузки ДЭМ-Г). 
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 (6) 

где  pJ , aJ  – моменты инерции ротора и якоря соответственно;     

ТРα  – коэффициент трения. Для ротора и якоря он принят одина-
ковым. 
Модель (5) содержит, как и следовало ожидать, два основных 

уравнения движения соответственно двум степеням свободы ДЭМ-Г, а 
также одно дополнительное уравнение, связывающее между собой 
скорости вращения ротора и якоря с целью обеспечения определенно-
сти системы уравнений (5). 

Индуктивности и взаимные индуктивности в (5) целесообразно 
выразить через индуктивные сопротивления рассеяния и взаимные 
индуктивности соответственно с целью выражения модели ДЭМ-Г 
через параметры. 
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Тогда принимая 
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где  ),(,, σσ
ppaa lLlL  – полные индуктивности и индуктивности рассея-

ния обмоток фаз якоря (ротора) соответственно получим 
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где  µσσ
ХХХ ра ,,  – индуктивные сопротивления рассеяния якоря, ро-

тора и намагничивающего контура ДЭМ соответственно. 
С учетом (7) и (8) преобразуем модель электромагнитных пере-

ходных процессов в ДЭМ к виду (9), выраженному через параметры 
схемы замещения ДЭМ. 

Система (9) представляет собой полную математическую мо-
дель электромеханических переходных процессов ДЭМ, построенную 
во вращающихся со скоростью якоря ( ak ω=ω ) координатных осях 

sqd −− . Достоинством модели (9) является то, что полученные вели-
чины фазных токов якоря и ротора, а также электромагнитного момен-
та, угловых скоростей вращения якоря и ротора и напряжений ротора 
являются реальными величинами, не требующими пересчета. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

СМ-ИНВЕРТОРА 
В СИМ PROTEUS ISIS МОДЕЛИ  

 
Я.М. Кашин, канд. техн. наук, доцент;  

А.А. Белов, 
Кубанский государственный технологический университет, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Система имитационного моделирования (СИМ) Proteus ISIS 

разработана фирмой Labcenter Electronics (Великобритания) и пред-
ставляет собой систему схемотехнического моделирования, базирую-
щуюся на основе моделей электронных компонентов принятых в 
PSpice (разработана на основе ядра PSpice3F5 университета Berkeley) 
[1, 2]. СИМ Proteus ISIS может моделировать работу различных кон-
троллеров. В числе прочих: ATMega, 8051, ARM7, AVR, Motorola, PIC, 
MSP430, Basic Stamp. Указанная СИМ включает в себя более 6000 
аналоговых и цифровых моделей устройств (компонентов) [3]. Биб-
лиотека компонентов содержит справочные данные. 
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При разработке в СИМ Proteus ISIS модели ступенчато-
модулированного инвертора (СМ-инвертора) возникает необходимость 
расстановки примитивов измерительных приборов. 

В процессе разработки модели СМ-инвертора при расстановке 
приборов были выявлены следующие особенности СИМ Proteus ISIS: 

1) в данной СИМ не имеется ваттметра, варметра, измерителя 
полной мощности и измерителя коэффициента мощности; 

2) имеющиеся вольтметры и амперметры постоянного тока 
(библиотеки Virtual instruments, Voltage probe, Current probe) показы-
вают только мгновенные значения; возможности измерения средних 
значений в течении какого-либо времени нет; 

3) имеющиеся вольтметры и амперметры переменного тока 
(библиотеки Virtual instruments, Voltage probe, Current probe) показы-
вают только мгновенные значения; возможности измерения действу-
ющих значений переменного напряжения и тока нет; более того, при 
их установке на выход СМ-инвертора возникает ошибка и продолже-
ние имитационного модулирования схемы становится невозможным; 

4) виртуальный осциллограф (библиотеки Virtual instruments, 
Oscilloscope) данной СИМ способен показывать формы сигналов не-
скольких источников, подключенных к его входам; обладает практиче-
ски полной функциональностью реального осциллографа; 

Таким образом, несмотря на некоторые ограничения функцио-
нальности примитивов измерительных приборов при моделировании 
СМ-инвертора в СИМ Proteus ISIS, имеется полная возможность ис-
следования напряжений, токов и спектрального состава в его цепях. 
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Ступенчатые модуляторы-инверторы (СМ-инверторы) приме-

няются:  
1) в системах электроснабжения (СЭС) до 1000 В (низковольт-

ные системы) [1]; 
2) в СЭС выше 1000 В (высоковольтные системы) [2, 3, 4, 5, 6]. 
Это могут быть системы автономного или стационарного элек-

троснабжения. 
Каждый из этих видов можно разделить на следующие: 
1) от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) без 

применения дискретизатора; 
2) от ВИЭ с применением дискретизатора; 
3) от существующей системы электроснабжения без примене-

ния дискретизатора; 
4) от существующей системы электроснабжения с применени-

ем дискретизатора; 
5) комбинированное применение без применения дискретизатора; 
6) комбинированное применение с применением дискретизатора. 
Различие применения СМ-инвертора в системах до 1000 В и се-

тях выше 1000 В заключается прежде всего в требованиях к электрон-
ным силовым компонентам СМ-инверторов, надежности схемы, элек-
тромагнитной совместимости с источниками питания и нагрузкой. 
Структурные же принципы и алгоритмы управления и стабилизации 
серьезных изменений не претерпевают.  

В качестве ВИЭ могут применяются модули фотоэлектрических 
элементов (МФЭП), ветровые генераторы [7, 8, 9], термальные источ-
ники питания, генераторы ГЭС, генераторы приливных электростан-
ций. Возможность повышения выходного напряжения и отказа от по-
вышающего трансформатора (низкочастотного или высокочастотного) 
делают подобное применение достаточно выгодным. 

В каждом из видов использования СМ-инвертора может быть 
применен силовой дискретизатор или система может быть построена 
без его применения [3]. 
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СЭС может быть стационарной или комбинированной. Комби-
нированная включает в себя стационарную и автономную СЭС 

 Из этого следует, что если в будущем разработка новых схемных 
решений и силовых элементов позволит создать дискретизатор с высоким 
КПД при максимальной загрузке, то применение СМ-инверторов может 
полностью вытеснить применение ШИМ-инверторов для средних и высо-
ких мощностей. 

Важным моментом также является возможность регулирования 
коэффициента мощности СМ-инверторов за счет применения фазного 
регулирования [1, 3] или использования схемных решений корректо-
ров коэффициентов мощности. Не мене важным моментом является 
возможность параллельной работы СМ-инверторов [10]. 

Интересной возможностью применения СМ-инверторов может 
являться режим работы в светлое время суток от МФЭП, в темное – от 
стационарной СЭС. Что позволит отказаться от применения дорого-
стоящих АКБ. 

Все перечисленное может быть включено в алгоритм управле-
ния инвертором и позволит расширить сферы его применения. 

Таким образом, СМ-инверторы могут успешно заменить ИБП 
[11, 12] и конверторы [13, 14, 15] различных схем и назначений. При 
этом КПД и массогабаритные размеры будут положительно превосхо-
дить аналоги широтно-импульсных модуляторов (ШИМ). 
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Творческое мышление, как правило, проходит три стадии: 
●  генерирование идей, их формулировка; 
●  оценка или анализ этих идей; 
●  использование идеи для решения конкретной проблемы или 

ситуации. 
В мозговом штурме эти стадии разделены. На первом этапе реали-

зуется только первая функция, потому что если выдвигаемая идея сразу 
же столкнется с оценочным суждением в свой адрес, у участника совеща-
ния, автора идеи наступает так называемый «аналитический паралич», 
который приводит к резкому снижению потока предложений. 

Итак, мозговой штурм состоит из следующих этапов:  
●  подготовительный; 
●  генерирование идей; 
●  заключительный – анализ и оценка идей. 
Подготовительный этап 
Первый этап состоит в подготовке и организации процесса моз-

гового штурма. Для реализации технологии в процессе делового сове-
щания назначается ведущий, который отвечает за организацию и про-
цедурную часть работы. Его функции: 

●  Формулировка цели и коррекция задачи. 
●  Подбор участников для последующих этапов работы. 
●  Решение организационных вопросов (подготовка помеще-

ния, техники, доски или транспаранта, распределение ролей среди 
участников и т.п.). 

Как правило, участники мозгового штурма делятся на 2 группы: 
«генераторов» – людей с позитивной установкой к творчеству, обла-
дающих яркой фантазией, способных быстро подхватывать чужие 
идеи и развивать их: «аналитиков» – людей, обладающих большими 
знаниями в исследуемом вопросе, т.е. специалистов способных крити-
чески оценить выдвинутые идеи. Эта группа оценивает разработанные 
идеи на основе разработанной ситуации. Однако в случае необходимо-
сти может быть создана и третья дополнительная группа – «генерато-
ров контридей»  
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В начале нужен небольшой разогрев минут на 15, чтобы мысли-
тельный процесс вошел в нужный темп. Можно, к примеру, решить 
пробную задачу (придумать рекламу для выдуманных проектов или 
посмотреть оригинальные видеоклипы) 

Этап генерирования идей  
Оптимальный состав группы от 5 до 15 человек. Сам процесс 

генерирования идей, поощряемый ведущим, проходит, как правило, в 
течение 15–20 мин. Однако полная продолжительность штурма, вклю-
чающая процесс анализа и оценивания идей, составляет 1,5–2 часа. 

Все идеи записываются или стенографируются. Участники со-
вещания могут выдать более ста идей. 

Весьма важной составляющей, способствующей успеху прове-
дения мозгового штурма, являются особые условия его проведения, 
опирающиеся на следующие правила, присущие этой технологии:  

●  отсутствие всякой критики; 
●  поощрение предполагаемых идей; 
●  равноправие участников мозгового штурма; 
●  свобода ассоциаций и творческого воображения; 
●  творческая атмосфера на «игровой поляне» делового сове-

щания; 
●  обязательная фиксация всех высказанных идей; 
●  время для инкубации (группе нужно дать время – час, день, не-

делю или месяц, чтобы обдумать идеи и затем рассмотреть альтернатив-
ные подходы или новые предложения к уже имеющемуся списку). 

Как уже было отмечено, руководитель штурма во время генери-
рования идей обеспечивает психологическую поддержку участников 
совещания и на протяжении всего штурма вводит «генераторов» в со-
стояние максимальной творческой активности. 

Заключительный этап – подведение итогов мозгового штурма 
Первая задача группы «аналитиков» – сделать глубинный анализ 

проблемы. Затем проводится систематизация и классификация идей по 
группам в соответствии с признаками, по которым их можно объединить. 

Осуществляется деструктирование идей, то есть оценка идей на 
реализуемость.  

Затем из общего количества наработанных идей отбирают наибо-
лее оригинальные и рациональные, а потом выбирается оптимальная идея 
с учетом специфики творческой задачи, диагностики ситуации и анализа 
проблемы, прогнозирования возможных трудностей.  

Составляется окончательный список практически используемых 
идей. 

Достоинства и недостатки метода мозгового штурма: 
Мозговому штурму также как и многим другим коллективным 

методам принятия решений свойственны определенные достоинства и 
недостатки. 
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Одно из наиболее важных преимуществ мозгового штурма за-
ключается в том, что во время мозгового штурма поощряется творче-
ское мышление, причем генерирование идей происходит в условиях 
комфортной творческой атмосферы. 

 Идет активизация всех участников процесса. Они глубоко во-
влечены в ход генерирования идей и их обсуждение, более гибко осва-
ивают новые идеи, чувствуют себя равноправными. 

Лень, рутинное мышление, рационализм, отсутствие эмоцио-
нального «огонька» в условиях применения этой технологии снимают-
ся практически автоматически. Раскованность активизирует интуицию 
и воображение. 

Происходит выход за пределы стандартного мышления. Интер-
активное взаимодействие порождает синергический эффект. Чужие 
идеи дорабатываются, развиваются и дополняются, уменьшается шанс 
упустить конструктивную идею. 

Привлекается большое количество идей, предложений, что позво-
ляет избежать стереотипа мышления и отобрать продуктивную идею. 

Мозговой штурм – это простой метод, который легко понять и 
легко применять на деловом совещании. Для его проведения не требу-
ется сложное оборудование, техника, много времени и специально 
организованная пространственная среда. 

Необходимо выделить также недостатки мозгового штурма, что 
поможет избежать появления проблем при решении задач методом 
мозгового штурма. 

«В связи с тем, при мозговой атаке поощряется генерирование лю-
бых идей, даже фантастических, зачастую его участники уходят от реаль-
ной проблемы. В потоке разнообразных предложений бывает порой до-
вольно трудно найти рациональные и продуктивные идеи. Кроме того, 
метод не гарантирует тщательную разработку предлагаемой идеи». 

Из-за высокой степени вовлеченности участников совещания 
ответственность за конечный результат несут все, и если идеи есть у 
всех, затраты времени на их обсуждение возрастают. 

При слабой обученности персонала сотрудничеству и команд-
ной работе, участники совещания могут быть не удовлетворены эф-
фективностью своей деятельности. Кроме того, многие участники мо-
гут настаивать на своем авторстве обсуждаемых идей и предпочитают 
быть лидерами творческого процесса за счет тех, кто менее развит и 
подготовлен. 

Недостаточно развитая способность осуществлять дистилляцию 
вызывает трудности по выбору из большого числа наработанных идей 
только тех, которые будут реально способствовать решению проблемы 
или задачи и, следовательно, их можно перевести в конкретные дей-
ствия. 
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На сегодняшний день взаимодействие библиотек с использованием 

технических средств – это не просто показатель современности, а жиз-
ненная необходимость, которая позволяет библиотекам существовать в 
условиях рыночной экономики и ограниченного финансирования, в про-
цессе своего сотрудничества библиотеки экономят средства, затрачивае-
мые на формирование информационных ресурсов путем их заимствова-
ния, так же происходит разделение труда между библиотеками, что 
устраняет параллелизм в их работе. Существуют различные формы взаи-
модействия библиотек с использованием технических средств, каждой из 
которых посвящено немалое количество публикаций, однако на сего-
дняшний день отсутствуют обобщающие работы, посвященные взаимо-
действию библиотек в использованием технических средств, что препят-
ствует исследованию данного вопроса. 

Более подробно изучить и выявить структурные отношения во 
взаимодействии библиотек для дальнейшей их систематизации позво-
лят классификационные структуры. 

За основу возьмем определение выдающегося ученого Н.С. Кар-
ташова: классификация − это группировка изучаемых объектов исходя 
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из количественных признаков. Отправная точка классификации − еди-
ничные понятия. Ее суть − в отвлечении от различий нескольких еди-
ничных объектов и в установлении их тождества на основе либо одно-
го признака, либо взаимосвязанной совокупности признаков. Этот 
признак называется основанием классификации [3]. 

Наиболее очевидным критерием классификации взаимодействия 
библиотек с использованием технических средств будут сами техниче-
ские средства. Л.И. Алешин выделяет следующую классификацию техни-
ческих средств в целом, которые могут применяться в любой области: 

1. Механические, приводимые в движение мускульной силой 
человека. 

2. Электромеханические, использующие в качестве источника 
движения электродвигатель.  

3. Электрические, применяющие электрические сигналы по-
стоянного или переменного тока. 

4. Фотооптические, использующие фотоэффект для получения 
информации. 

5. Электронные, различные виды вычислительной техники. 
6. Электронномеханические, например, проигрыватели и плее-

ры, магнитофоны и др. [1]. 
Во взаимодействии будут участвовать не все вышеперечислен-

ные классы, в силу ориентации рассматриваемой предметной области 
на телекоммуникации и вычислительную технику. 

В качестве следующего критерия предлагается выбрать инфор-
мационные технологии, так как во время взаимодействия используется 
широкий инструментарий для работы с информацией. Информация, 
сама по себе, тоже может быть основанием для составления классифи-
кации, ведь библиотеки используют телекоммуникационные каналы 
для обмена различной информацией.  

Библиотечное взаимодействие можно представить как набор ин-
формационных систем, обладающих своими свойствами, с данной точки 
зрения можно выделить функциональный признак определяющий назна-
чение подсистемы, её основные цели, задачи и функции. Структура ин-
формационной системы может быть представлена как совокупность ее 
функциональных подсистем, а функциональный признак может быть ис-
пользован при классификации информационных систем [2].  

Стоит отметить, что существует большое количество классифи-
каций информации, информационных технологий, функций информа-
ционных систем, подходящих под любой диапазон понятий, однако 
взаимодействие библиотек с использованием технических средств об-
ладает особенной спецификой, для более полного рассмотрения кото-
рой необходимо выделить уникальные критерии, связанные с данной 
предметной областью. 
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На основании вышеизложенного предлагается следующая клас-
сификация: 

1. По применяемым ИТ: ИТ сводного каталога, ИТ межбиблио-
течного абонемента, ИТ связи, ИТ электронной доставки документов. 

2. По функциональному назначению: ресурсные функции 
(сводный каталог), сервис-ориентированные функции (ЭДД, МБА). 

3. На основе информации, участвующей во взаимодействии 
библиотек: внутрикорпоративная информация; межкорпоративная ин-
формация; информация, участвующая во взаимодействии между биб-
лиотекой и корпорацией. 

4. На основе используемых технических средств. Электрические 
(кабельная и радиосвязь); фотооптические (оптоволокно, оптические дис-
ки, копировальная техника); электронные (вычислительная техника, сете-
вое оборудование); электронномеханические (CD и DVD приводы). 
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Период перехода к информационному обществу сопровождает-

ся информатизацией образования, которое основано на новых техно-
логиях.  

До сих пор существует мнение, что процесс информатизации 
ВУЗа, да и практически всей системы образования, сводится к процес-
су ее оснащения компьютерами. Вероятно, это было справедливо на 
самом начальном этапе информатизации. Действительно, само нали-
чие компьютера меняет образовательное пространство ВУЗа, ее ин-
фраструктуру. Оглядываясь назад, можно сказать, что по явившиеся в 
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то время в классе компьютеры, были подобны первым самодвижу-
щимся повозкам, которые привлекали внимание современников, но не 
приносили утилитарной пользы «здесь и сейчас». Так же и компьютер. 
Он стоял за железной дверью кабинета информатики и… «осваивал» 
пространство, «привлекал» внимание.  

Но время идёт. Постепенно внедряются автоматизированные си-
стемы, позволяющие оптимизировать множество процессов. заменить 
рутинные ручные расчеты автоматическими. Хранить в себе невероятное 
количество информации, и изымать её по различным атрибутам. Это со-
кращает значительное количество времени поиска в бесконечных катало-
гах и журналах и позволяет перераспределять нагрузки работников.  

Информатизация образования имеет два направления: внедрение 
информационных технологий непосредственно в процесс обучения и ин-
форматизация системы управления образованием. В условиях модерниза-
ции системы образования, обновления содержания, методов и форм орга-
низации учебного процесса в число приоритетных направлений создания 
образовательной информационной среды входит совершенствование 
управления образованием на основе информационных технологий. 

Центральным ядром информационной системы управления, с 
помощью которого осуществляется ее автоматизация, является ЭВМ. 
Возможны два способа взаимодействия между ЭВМ, объектом и орга-
ном управления. 

Во-первых, ЭВМ используется, как правило, для решения отдель-
ных периодически повторяющихся трудоемких задач. Сбор информации 
ведется вручную, так же осуществляется и подготовка документов с 
управляющими воздействиями. Подобная система может быть названа 
системой обработки данных. Обращение пользователей к системам обра-
ботки данных чаще всего приводит к обновлению информации; вывод 
информации может вовсе отсутствовать или представлять собой результат 
программной обработки хранимых сведений, а не сами сведения.  

Во-вторых, основная информация о состоянии управляемого 
объекта собирается автоматически. ЭВМ перерабатывает поступаю-
щую информацию и в том или ином виде готовит выходную докумен-
тацию, после чего выносится решение о воздействии на объект.  

Информационная автоматизированная система управления 
определяется следующими свойствами:  

1) любая информационная система может быть подвергнута 
анализу, построена и управляема на основе общих принципов постро-
ения систем; 

2) информационная система является динамичной и развиваю-
щейся; 

3) при построении информационной системы необходимо ис-
пользовать системный подход; 
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4) информационную систему следует воспринимать как авто-
матизированную компьютерную систему обработки информации. 

Внедрение информационных систем может способствовать: 
●  обеспечению достоверности информации; 
●  освобождению пользователей от рутинной работы за счет ее 

автоматизации; 
●  совершенствованию структуры потоков информации и си-

стемы документооборота в учреждении; 
●  замене бумажных носителей данных на электронные, что 

приводит к более рациональной организации переработки информации 
на компьютере и снижению объемов документов на бумаге; 

●  получению более рациональных вариантов решения управ-
ленческих задач за счет внедрения математических методов и интел-
лектуальных систем и т.д. [1, с. 87]. 

В системе образования можно выделить следующие уровни 
управленческой деятельности с использованием ЭВМ: 

1) управление обучением и развитием отдельного учащегося; 
2) управление учебным процессом в рамках одного учебного 

заведения; 
3) управление работой группы родственных учебных заведе-

ний; 
4) управление учебными заведениями по территориальному 

принципу; 
5) управление системой народного образования страны. 
Это предполагает активное использование внутренних ИС, но 

единой ИС, отвечающей единым стандартам, современная Российская 
система образования не внедряет. Это вынуждает использовать ручные 
методы документооборота или разрабатывать свои ИС.  

Современный вуз представляет собой то учреждение, которое в 
соответствии со своей миссией должен соответствовать требованиям 
информационного общества. Внедрение современной информационно-
управляющей системы позволяет обеспечить повышение качества 
управления вузом и гарантировать руководителям разных уровней 
своевременное получение и первичную обработку информационных 
потоков. Результатом внедрения информационной системы управле-
ния вузом является повышение качества принимаемых решений, непо-
средственно влияющих на эффективность работы вуза.  

Внедрение автоматизированной системы управления в деятель-
ность образовательного учреждения позволяет решить следующие задачи:  

●  сделать открытыми все процессы управления образователь-
ным учреждением; 

●  планировать учебную нагрузку преподавателей, контролиро-
вать ее выполнение и составлять расписание занятий; 
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●  контролировать успеваемость, посещаемость занятий и 
оплату за обучение с момента поступления до выпуска обучаемого; 

●  усилить контроль качества оказания образовательных услуг 
студенту; 

●  автоматизировать документооборот с подготовкой всей необ-
ходимой учебной документации и контролировать исполнительскую дис-
циплину сотрудников, участвующих в организации учебного процесса; 

●  реализовывать изучение отдельных учебных дисциплин или 
всего учебного плана с применением дистанционных технологий [4, с. 1]. 

Одной из таких автоматизированных систем управления являет-
ся программный комплекс «Интегрированная Система Управления 
ВУЗом» (ИСУ ВУЗ). Главными особенностями ИСУ ВУЗ являются:  

1. Многофункциональность: решение всех основных задач по 
управлению учебным процессом в рамках единой информационной си-
стемы с возможностью быстрого доступа к необходимым данным для 
любого участника в соответствии с его индивидуальными правами. 

2. Модульная структура, реализуемая подсистемами обеспе-
чения, планирования и организации учебного процесса, а также ин-
формационно-аналитической подсистемой. Использование большого 
числа настраиваемых параметров позволяет гибко распределять функ-
ции подсистем среди рабочих мест организаторов учебного процесса и 
в целом адаптировать систему под особенности конкретного ВУЗа. 

3. Интегрированность подсистем документооборота и кон-
троля исполнительской деятельности, что позволяет автоматически 
формировать полный комплект документов по движению студентов и 
сотрудников, планированию и контролю учебного процесса, а также 
автоматически отслеживать выполнение принятых решений в соответ-
ствии с нормативными параметрами. 

4. Открытость: возможность взаимодействия с другими авто-
матизированными системами (бухгалтерскими, охранными системами 
контроля доступа и т.д.). 

5. Возможность предоставить студенту самостоятельную рабо-
ту с учебным материалом и проведение самоконтроля полученных знаний 
с применением современных информационных технологий. 

Программными подсистемами интегрированной системы 
управления вузом являются: подсистема обеспечения учебного про-
цесса, планирования учебного процесса, организации учебного про-
цесса, информационно-аналитическая система [4, с. 2]. Не смотря на 
существование такой системы, требуется её адаптация применительно 
к конкретному учебному заведению.  

Разработка системы управления базами данных включает: раз-
работку экранных форм, которые отображают и выводят информацию, 
запросов, которые позволяют пользователю получить нужные данные, 
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отчётов, которые предназначены для создания документов и впослед-
ствии могут быть распечатаны.  

Простейшим способом реализации такой системы является постро-
ение БД в MS Access. Во-первых потому, что эта СУБД включена в состав 
MS Office, наиболее популярного офисного пакета приложений. Это поз-
волит развёртывать систему на любом ПК с установленным офисным 
пакетом. СУБД Access достаточно проста в использовании и отлично по-
дойдёт для ведения базы на кафедре. Она имеет все необходимые функ-
циональные части для реализации поставленных задач, как то: построение 
БД, связывание таблиц между собой, построение форм ввода-вывода ин-
формации, а так же обладает гибкой настройкой отчетных форм. недо-
статком такой системы является невозможность распределенного доступа 
к системе. Этого можно избежать при использовании дополнительных 
средств удаленного управления рабочим местом.  

Например, RDP (англ. Remote Desktop Protocol – протокол уда-
лённого рабочего стола) – проприетарный протокол прикладного уровня, 
купленный Microsoft у Citrix, использующийся для обеспечения удалён-
ной работы пользователя с сервером, на котором запущен сервис терми-
нальных подключений. Клиенты существуют практически для всех вер-
сий Windows (включая Windows CE и Mobile), Linux, FreeBSD, Mac OS X, 
Android, Symbian. По умолчанию используется порт TCP 3389. Офици-
альное название Майкрософт для клиентского ПО – Remote Desktop 
Connection или Terminal Services Client (TSC), в частности, клиент в 
Windows 2k/XP/2003/Vista/2008/7 называется mstsc.exe. Эта утилита поз-
волит подключиться к удаленному рабочему столу и произвести некото-
рые манипуляции с базой данных. Однако соединение с рабочим местом 
достаточно неудобно. помимо ввода данных о местоположении компью-
тера в сети и учетных данных из раза в раз необходимо предварительно 
такие компьютеры объединить в VPN сеть. TeamViewer ([tiːm'vjuː ə] – 
тимвьювер) – пакет программного обеспечения для удалённого контроля 
компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой ма-
шинами, видеосвязи и веб-конференций. TeamViewer работает на опера-
ционных системах Windows, Mac OS X, Linux, iOS и Android. 

Кроме прямого соединения, доступ возможен через брандмауэр и 
NAT прокси, возможно получение доступа к удалённой машине посред-
ством веб-браузера. TeamViewer – это коммерческая утилита, однако она 
имеет бесплатную полнофункциональную версию для "личного неком-
мерческого использования", которая вполне подойдёт для обозначенных 
работ. Разработка ИС в СУБД MS Access актуальна еще и потому, что 
может стать прототипом расширенной системы на основе 
MySQL.Встроенные в MS Access средства позволяют с лёгкостью конвер-
тировать БД в базу MySQL Однако для обеспечения целостности связей и 
формальной логики связей таблиц необходимо изначально позаботиться о 
грамотном проектировании внутренней структуры БД. 
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MySQL (МФА: [maǺ ˌǫskjuː ˈǫl]) – свободная система управления 
базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпора-
ция Oracle, получившая права на торговую марку вместе с поглощённой 
Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL 
AB. Продукт распространяется как под GNU General Public License, так и 
под собственной коммерческой лицензией.  

MySQL имеет API для языков Delphi, C, C++, Эйфель, Java, 
Лисп, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Компонентный Паскаль и Tcl, 
библиотеки для языков платформы .NET, а также обеспечивает под-
держку для ODBC посредством ODBC-драйвера MyODBC. 

Для обращения к СУБД MySQL необходимо разработать кли-
ентское приложение, и API MySQL позволяют сделать это практиче-
ски во всех ООЯП. Размещение сервера MYSQL возможно как на ло-
кальной машине, так и на выделенном сервере, что позволяет исполь-
зовать такую систему удалённо. При размещении БД MySQL на сайте, 
использование её возможно прямо из браузера. Обычно в этих случаях 
подготавливается система динамической генерации html страниц.  

Клиентские приложения для MySQL обычно строятся на основе 
интеграционной шины с наращением функциональных блоков. Это 
позволяет оперативно вводить в эксплуатацию приложения для реше-
ния конкретных задач, используя "стандартный" интерфейс взаимо-
действия систем. такой подход называется Сервис-ориентированной 
архитектурой (SOA). Система строится из набора гетерогенных сла-
босвязанных сервисов.  
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ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РУССКОЙ АВИАЦИИ  

НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ 
В 1-ой МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1914–1918 гг.) 

 
 В.В. Кушнерёв,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
История применения отечественной авиации в годы “Великой 

войны“ является малоизвестной и недостаточно исследованной темой. 
Второстепенность действий Кавказского фронта, национальные осо-
бенности, географическое положения района боевых действий, слабая 
освещенность прессой наложили скупой отпечаток на информацию 
исторических событий об авиации и лётчиках воевавших в тех тяже-
лейших условиях. Вместе с тем, особенность действий авиации в горах 
завоевали к себе уважение и практическую необходимость. 

1912 год был не только годом начала опробования применения 
авиации русскими лётчиками на Балканах в боевых действиях, но и 
годом формирования первых авиационных отрядов в соответствии с 
приказом военного министра В.А. Сухомлинова. 

 В начале ноября 1914 года между Россией и Турцией возник Кав-
казский фронт. В декабре 1914 – январе 1915 годов в ходе Сарыкамыш-
ской операции русская Кавказская армия остановила наступление турец-
ких войск на Карс, а затем разгромила их и перешла в контрнаступление. 
Попытки применить авиацию с обеих сторон оказались безуспешными. 

Русские впервые применили самолет 4 марта 1915 года в зоне 
ответственности 11-го турецкого корпуса. Полёты 1ККАо выполня-
лись с Карса. 
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Отряд пополнился лётчиками Мейером, Манучарянцем, Петро-
вым и наблюдателями Пегировым, Заболоцким, Купатадзе, Садовни-
ковым, Долинским, Тимофеевым, Дацкевичем, Вайваритчем. 

Пятнадцатого октября, в связи со сложившейся обстановкой на 
Кавказском фронте, наместник на Кавказе обратился к царю Николаю II: 
«Ввиду того, что трудно найти лётчиков…вследствие особых тяжёлых 
условий полётов, прошу разрешения … устроить при авиационной роте в 
Тифлисе…школу, для… желающих продолжать службу на Кавказе в 
авиационных частях. …». Двадцать третьего апреля 1916 года было 
утверждено «Положение о Кавказской военной авиационной школе». 
Назначенный начальником школы капитан Л. Дацкевич приступил 4 мая 
к её формированию. Шестнадцатого июля прибывший с Гатчины эшелон 
Кавказской авиашколы расположился на аэродроме Навтлуг под Тифли-
сом, ставшей базой подготовки лётчиков и поставщиком аэропланов на 
Кавказский фронт. Военная авиационная школа в Тифлисе к (1) мая     
1917 г. помимо самолётов "Фарман" и "Вуазен" имела 4 самолёта "Альба-
трос", 4 – "Моран", 2 – "Кодрон", 3 – "Моран-Солнье" и 37 – "Моран-
Парасоль". Всего – 88 самолётов. Все эти самолёты уже устарели на дан-
ный момент военных действий. Тем не менее, многие русские лётчики и 
на фронте ещё продолжали летать на таких машинах. 

Русские, понимая замыслы турецких политиков по захвату, Закав-
казья, Баку, сформировало кавалерийский корпус генерала H.H. Баратова. 
В декабре месяце 1915 года в Москве начато формирование авиационного 
отряда предназначенного для обеспечения действии корпуса в Персии, 
который 18 февраля прибыл в Тифлис и стал именоваться 2-м Кавказским 
авиационным отрядом. Командиром был назначен капитан лейб-гвардии 
Преображенского полка Сергей Иванович Виктор-Берченко. 

В начале 1916 года 1 КАо выполнял боевые вылеты в районы 
Саракамыша, Харассена, Гаса-Капу, в феврале – в район Ашка-Бай и 
Матачарунепг. За вылет на Эрзерум 2-го февраля и доставку важных 
разведданных Манучарянц был представлен к ордену св. Геория 1 сте-
пени, а Петров к ордену св. Геория 3 степени (он при выполнении пе-
релёта с Карса в Эрзерум, из-за отказа мотора над Сачанлутским пере-
валом, сел на вынужденную на снег, обмороженного чудом спасли). 

В отряд прибыли военный лётчик Коссовский (Крайнюков), 
Свирщевский, в августе – Барановский, в ноябре – Плакунов, Крылов, 
Вернер. 

В этот период прибыл на Кавказский фронт 5-ый Сибирский 
корпусной авиаотряд под командованием военного лётчика штабс-
капитана Курбатова, который стал именоваться – 3-м Кавказским. 

С началом русского наступления начало отмечаться активное 
применение самолетов для ведения авиаразведки в интересах войск. 
Турецкое командование для противодействия русской авиации пере-
бросило в 3 Армию 7 и 8 авиационные роты. 
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Первого февраля 1916 года окончательно сформировался 2 КАо 
в штате которого были военные лётчики – капитан Лейб-гвардии Пре-
ображенского полка Сергей Иванович Виктор-Берченко, поручик Ми-
хаил Мачавариани, подпоручик Николай Клещ, старший унтер офицер 
Василий Журкевич, прапорщик Клементьев, прапорщик Юрий Коро-
бьин, штабс капитан Троицкий, лётчики-наблюдатели – штабс капитан 
Кавказского Конно-Горного Армейского дивизиона Хеллен, поручик 
Потоцкий, поручик 21 Муромского полка Тарасевич, корнет Никого-
родского драгунского полка Григорьев, лейтенант флота Старков. На 
вооружении стояли аэропланы «Моран-Парасоли» и «Вуазены». В 
конце марта 2 КАо, перебазируется в Карс, и занимается учебно-
боевой подготовкой. В начале апреля была проведена рекогносцировка 
местности под Эрзерумом на высоте 6170 футов над уровнем моря для 
аэродрома и уже утром 25 апреля отряд четырьмя самолётами: Берчен-
ко с Хелленом, Мачавариани с Потоцким на «Моран-Парасолях», 
Клещ со старшим мотористом Абаносимовым, Журкевич со Старко-
вым на «Вуазенах», выполнили сорокаминутный перелёт на него. По 
заданию командования отряд ежедневно проводил разведку противни-
ка перед участком фронта 1-го Кавказского и 2-го Туркестанского 
корпусов. Лётчикам приходилось выполнять полёты на «потолке са-
молёта» над позициями противника, попадать под их обстрел и воз-
вращаться назад с пулевыми пробоинами. 

При выполнении разведки турецких тылов и бомбардировке Ке-
турского моста был подбит Мачавариани, сел у своих, а 10-го на взлё-
те разбился прапорщик Апкар Манучарянц В отряды стали получать 
новые самолёты («Кодроны», «Вуазены», «Ньюпоры-X, -XXI»), тех-
ническое оборудование. 

В штат 2 КАо прибыли военные лётчик Лиманский, Бурчан-
Абрамович, Вонлярлярский, Корабьин, наблюдатели Александр Лисе-
вицкий, Кулик, Махатадзе, Хартулари, Денисенко, Сулин. После взя-
тия города Эрзинджан 2 КАо перебазировался на него. В начале авгу-
ста по приказу командования 1-го Кавказского корпуса, в трёхдневное 
присутствие наместника царя на Кавказе великого князя Николай Ни-
колаевича, была организована воздушная оборона города четырьмя 
самолетами в воздухе, по очереди через два часа, с рассвета до заката. 
Кавказский фронт стабилизировался: правый фланг – 2 Туркестанский 
корпус зона ответственности 1 КАо, в центре – 1 Кавказский корпус – 
2 КАо, левый фланг – 4 Кавказский корпус – 3 КАо. Основное направ-
ление (дорога Сивас – Карс) в 150 километровой полосе ответственно-
сти 1 Кавказского корпуса прикрывали старые два «Вуазена» и два 
«Моран-Парасоля» 2 КАо, командование приняло решение о пере-
броске на Эрзинжан трёхсамолётное звено с 1-го КАо и пополнить 
тремя новыми «Кодронами».  
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 Революция. Развал Кавказского фронта. Солдаты беженцы. 
Двадцать пятого декабря командование, спасая авиацию, возвращает 
её на Эрзерумский аэродром, далее в Карс. Снег. Самолёты без лыж. 
При посадке в снег на Эрзеруме, 6 аэропланов скапотировали и полу-
чили повреждения. Шестого января отремонтированные аэропланы 
перелетели в Карс, оттуда в конце января, на Навтлугский аэродром 
прекратившей свою деятельность Тифлисской лётной школы.  

В Грузии остались лётчики Русанов, Кукуречкин, Егоров, Хандож-
ко, штабс-капитаны Николай Макшвили, поручики Александр Макашви-
ли, Авалиани, Давиташвили, Строев-Ратишвили, поручик Сехниашвили, 
подпоручики Малашхия, Тохадзе, поручик Хачинашвили. В грузинской 
авиации имелись самолёты разных типов: «Форман-VII, -XVI», «Моран-
Парасоль», «Вуазен», «Лебедь-12», «Кодрон», «Ньюпор-XXI». Грузин-
ские лётчики Сехниашвили, Хачинашвили, Малашхия поддерживали 
связь между наземными грузинскими отрядами и вели разведку в Ахалка-
лакском направлении и Западной Грузии. В начале 1919 года возобновила 
работу восстановленная Тифлисская лётная школа. Самолёты и имуще-
ство устарело и пришло в негодность, требовалось его обновление. 

Первый же опыт применения авиации в горных условиях сразу по-
казал необходимость её, не только как “глаза” командования, но и для 
эффективного решения различных задач по обеспечению боевых дей-
ствий наземных войск по закрытым рельефом позициям противника. 

 

Аварийная посадка. Карс. 1913г. 

(1)Охотников (2)Бык (3)Якобашвили 

(4)Кутовой (5)Русанов 
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Во дворе штаба 1 и 2-го КАо. 

Эрзинджан. 1916г.Ефимов, 

Кособрюхов, Мачавариани 

(подкуривает), Пулиев, Денисенко, 

Клещ. 
 

 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ  

МЕЖДУ ДВУМЯ УЗЛОВЫМИ ТОЧКАМИ СЕТИ 
 

Н.А. Наумова, канд. техн. наук, доцент; 
Л.М. Данович, канд. техн. наук, доцент,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Математические модели, применяемые для анализа транспорт-

ных сетей, очень разнообразны по решаемым задачам, математическо-
му аппарату, используемым данным и степени детализации описания 
движения. Для эффективного управления потоками транспортной сети 
города и выбора оптимальных решений по проектированию транс-
портных сетей необходимо учитывать широкий спектр характеристик 
потока, закономерности влияния внешних и внутренних факторов на 
динамические характеристики смешанного транспортного потока. 

В вероятностных моделях транспортный поток рассматривается 
как результат взаимодействия транспортных средств на элементах транс-
портной сети. Сетью называется граф, каждой дуге которого поставлено в 
соответствие некоторое число. Поток на графе – это некоторая функция, 
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заданная на дугах графа. Авторами разработана собственная математиче-
ская модель распределения транспортных потоков по сети [1-4]. В нашем 
случае поток на графе задается в виде функции плотности распределения 
интервалов по времени между требованиями. Будем считать распределе-
ние интервалов по времени в каждом из потоков требований (каналов) 
подчиненным распределению Эрланга:  

 )0()!1()()( 1)( >−λλ= λ−− tkettf tkk .  (1) 

Этот закон позволяет описывать потоки достаточно высокой плот-
ности. В частности, для транспортных потоков гипотеза о распределении 
интервалов по времени между подряд идущими автомобилями по закону 
Эрланга подтверждается при интенсивности движения по каждой полосе 
до 500 авт./ч. 

Назовем сетевые потоки неконфликтными, если на данном участке 
сети они не пересекаются, и конфликтными – в противном случае. Вер-
шинами графа будем считать узловые точки – точки, в которых либо рас-
положены источники или потребители информации, либо происходит 
пересечение конфликтных потоков. То есть узловые точки образуются 
пересечением многоканальных магистралей.  

Рассмотрим узловую точку (УТ), в которой пересечение кон-
фликтных потоков происходит следующим образом: одна часть пото-
ков (назовем их главными) проходит через УТ беспрепятственно; тре-
бования второй части потоков (второстепенных) ожидают возникнове-
ния достаточных интервалов по времени между требованиями главных 
потоков для пересечения УТ. Назовем такую УТ узловой точкой пер-
вого типа (УТ I типа).  

 Узловую точку (УТ), в которой для возможности ее пересече-
ния поочередно перекрывается движение для одной из групп некон-
фликтных потоков на фиксированное время iТ , назовем узловой точ-
кой второго типа (УТ II типа). 

Пусть { }jl  – множество дуг графа, { }jz  – множество вершин 

(узловых точек). Дуга представляет собой часть многоканальной маги-
страли, заключенную между двумя вершинами (узловыми точками). 
Присвоим магистралям сети идентификационные номера iWAY_ , 

Ν∈i . В этом случае ∪
Wj

jliSTREET
∈

=_ . Тогда можно представить 

граф с помощью следующих связанных матриц: 
I.  

...)11

...11Pr( 4321

kBBBRBSBL

kAAARASALColLenContrSSSS

ASTREETS

λ
λ=

=
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1) № – номер строки матрицы STREETSA  соответствует номеру 
дуги графа, соединяющей узловые точки I и II; количество строк соот-
ветствует количеству дуг графа; 

2) S1 и S2 – пересекающиеся магистрали, образующие вершину 
I графа; 

3) S3 и S4 – пересекающиеся магистрали, образующие вершину 
II графа; 

4) Contr – тип узловой точки; 
5) Pr – наличие приоритета (главная или второстепенная маги-

страль); 
6) Len – длина дуги между узловыми точками; 
7) Col – количество потоков на дуге; 
8) AL – допустимость поворота налево из направления А в вер-

шине II;  
9) AS – допустимость движения прямо из направления А вер-

шине II;  
10)  AR – допустимость поворота направо из направления А 

вершине II;  
11)  λА1, λА2 и т.д. – параметр λ в направлении А; 
12)  kA1, kA2 и т.д. – параметр k в направлении А; 
13)  BL – допустимость поворота налево из направления В вер-

шине I; 
14)  BS – допустимость движения прямо из направления В вер-

шине I; 
15)  BR – допустимость поворота налево из направления В вер-

шине I; 
16)  λВ1, λВ2 и т.д. – параметр λ в направлении В. 
17)  kB1, kB2 и т.д. – параметр k в направлении В. 
 
II.

( )...11...1121 kDlineDlinekClineClineSSB ONINTERSECTI λλ=   

1) № строки совпадает с номером дуги графа, соединяющей уз-
ловые точки I и II в матрице STREETSA ; 

2) S1 и S2 – пересекающиеся магистрали, образующие вершину 
I графа; 

3) λCline1, λCline2 и т.д. – параметр λ потоков, входящих в 
вершину I в направлении С магистрали, пересекающей данную дугу 
графа в узловой точке I; 

4) kCline1, kCline2 и т.д. – параметр k потоков, входящих в 
вершину I в направлении С магистрали, пересекающей данную дугу 
графа в узловой точке I; 
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5) λDline1, λDline2 и т.д. – параметр λ потоков, входящих в 
вершину I в направлении D магистрали, пересекающей данную дугу 
графа в узловой точке I; 

6) kDline1, kDline2 и т.д. – параметр k потоков, входящих в 
вершину I в направлении D магистрали, пересекающей данную дугу 
графа в узловой точке I. 

Поставим следующую задачу: найти маршрут из вершины 0z  в 

вершину pz , отвечающий условию 

  ( )∑

∈
∈

µ+µ=µ

i
i

Vn
Dj

jnpi lzzzWAY )()()),(( 0
�

min→ . 

Задаются только начальная 0z  и конечная pz  вершины марш-

рута.  
Учтем, что при выбранном нами представлении графа каждая вер-

шина может быть смежной максимум с четырьмя другими вершинами. 
Вершина представляется как пересечение двух магистралей 1Str  и 2Str .  

 Пусть задана вершина 21 StrStrzn ∩=  (с точностью до поряд-
ка 2и1 StrStr ). Информация о входящих потоках содержится в матри-

цах STREETSA  и ONINTERSECTIB .  
Лемма 1. Параметры распределения Эрланга входящих в вер-

шину 21 StrStrzn ∩=  потоков заданы: 

1) в матрице STREETSA  в строке 

( ) ( )...121 XStrStrStrA iSTREETS =  – направление В; 

2) в матрице ONINTERSECTIB  в строке ( )iONINTERSECTIB  в 

направлениях С и D; 
3) в матрице STREETSA  в строке 

( ) ( )...211 StrStrYStrA jSTREETS =  – в направлении А. 

Лемма 2. Пусть 21 StrStrx ∩= , 43 StrStry ∩=  (с точностью до 
обозначения 21 StrиStr , 43 StrиStr ). 

Вершины х и у являются смежными тогда и только тогда, когда в 
матрице STREETSA  существует строка ( ) ( )...4321 SSSSA iSTREETS =  

или ( ) ( )...2143 SSSSA jSTREETS = . 

 Лемма 3. Пусть 21 StrStrx ∩= , 43 StrStry ∩= , 

65 StrStrz ∩=  (с точностью до обозначения 21 StrиStr , 43 StrиStr , 
65 StrиStr ). 

В графе ),( LZG существует путь ( )zyx ,, , где х и у, у и z – смеж-
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ные вершины, тогда и только тогда, когда выполнены условия: 
1 случай) { } { } { } 06,54,32,1 ≠∩∩ StrStrStrStrStrStr ; 
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы 

STREETSA : 

( ) ( )...4321 SSSSA iSTREETS = ; ( ) 1=iAS ; ( ) 01 ≠λ iA ; 

( ) ( )...6543 SSSSA jSTREETS = ; ( ) 01 ≠λ jA  

2 случай) { } { } { } 06,54,32,1 ≠∩∩ StrStrStrStrStrStr ; 
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы 

STREETSA : 

( ) ( )...2143 SSSSA iSTREETS = ; ( ) 1=iBS ; ( ) 01 ≠λ iB  

( ) ( )...4365 SSSSA jSTREETS = ; ( ) 01 ≠λ jB ; 

3 случай) { } { } { } 06,54,32,1 ≠∩∩ StrStrStrStrStrStr ; 
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы 

STREETSA : 

( ) ( )...4321 SSSSA iSTREETS = ; ( ) 1=iAS ; ( ) 01 ≠λ iA ; 

( ) ( )...4365 SSSSA jSTREETS = ; ( ) 01 ≠λ jB ; 

4 случай) { } { } { } 06,54,32,1 ≠∩∩ StrStrStrStrStrStr ; 
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы 

STREETSA : 

( ) ( )...2143 SSSSA iSTREETS = ; ( ) 1=iBS ; ( ) 01 ≠λ iB ; 

( ) ( )...6543 SSSSA jSTREETS = ; ( ) 01 ≠λ jA ; 

5 случай) { } { } { } 06,54,32,1 =∩∩ StrStrStrStrStrStr ; 

{ } { } 04,32,1 ≠∩ StrStrStrStr ; 
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы  
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы 

STREETSA : 

( ) ( )...4321 SSSSA iSTREETS = ; ( ) 1=iAL ; ( ) 01 ≠λ iA ; 

( ) ( )...6543 SSSSA jSTREETS = ; ( ) 01 ≠λ jA ; 

10 случай) { } { } { } 06,54,32,1 =∩∩ StrStrStrStrStrStr ; 

{ } { } 04,32,1 ≠∩ StrStrStrStr ; 
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы 

STREETSA : 

( ) ( )...2143 SSSSA iSTREETS = ; ( ) 1=iBL ; ( ) 01 ≠λ iB  
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( ) ( )...4365 SSSSA jSTREETS = ; ( ) 01 ≠λ jB ; 

11 случай) { } { } { } 06,54,32,1 =∩∩ StrStrStrStrStrStr ; 

{ } { } 04,32,1 ≠∩ StrStrStrStr ; 
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы 

STREETSA : 

( ) ( )...4321 SSSSA iSTREETS = ; ( ) 1=iAL ; ( ) 01 ≠λ iA ; 

( ) ( )...4365 SSSSA jSTREETS = ; ( ) 01 ≠λ jB ; 

12 случай) { } { } { } 06,54,32,1 =∩∩ StrStrStrStrStrStr ; 

{ } { } 04,32,1 ≠∩ StrStrStrStr ; 
Исходные данные содержатся в следующих строках матрицы 

STREETSA : 

( ) ( )...2143 SSSSA iSTREETS = ; ( ) 1=iBL ; ( ) 01 ≠λ iB ; 

( ) ( )...6543 SSSSA jSTREETS = ; ( ) 01 ≠λ jA . 

 
Каждой дуге графа соответствует число ( ) )()(, xylxyxl µ+µ=

�
 – 

«длина» дуги; если вершины не соединены дугой, то l(x, y) = ∞.  
В ходе выполнения алгоритма окрашивают вершины и дуги графа 

и вычисляют величины d(x), равные кратчайшему пути из вершины          

s = 0z  в вершину х , включающему только окрашенные вершины: 

 { }),()(),(min)( yxlydxdxd += .  

В нашем случае l(x, y) – среднее время движения требований 
потока от УТ х до УТ y с учетом задержки на УТ х. 

Необходимые для решения задачи данные будут храниться в 
двух массивах: 

MPlus – данные об УТ, имеющих постоянные метки; 
MMinus – данные об УТ, имеющих временные метки. 
Каждый элемент массивов имеет следующую структуру: 
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Str1 – магистраль по которой совершалось движение до данной 
УТ; 

Str2 – магистраль, пересекающая Str1; 
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TimeCr – время движения d(x) до данного УТ от начальной точ-
ки маршрута; 

Trassa – перечень пройденных УТ. 
 
1-й шаг. Задаем начало и конец маршрута. УТ – начало пути за-

носим в массив MPlus под номером n = 0 и в массив MMinus под но-
мером 4n.  

2-й шаг. Определяем все УТ, смежные с УТ № n (Лемма1), и за-
носим в массив MMinus данные о них под номерами (4n + 1), (4n + 2), 
(4n + 3).  

Если вершины не являются смежными или движение в этом 
направлении запрещено, то l(x,y) = ∞.  

3-й шаг. Рассчитываем время движения от УТ № n до всех 
смежных с ней, не занесенных в массив MPlus. 

4-й шаг. Выбираем минимальный элемент в поле MMinus.TimeCr и 
заносим данные о соответствующей УТ в массив MPlus под номером 
(n+1). Из массива MMinus данные об этой УТ удаляем. 

5-й шаг. Повторяем шаги 2–4 до тех пор, пока УТ № (n + 1) в 
массиве MPlus не совпадет с концом маршрута. Если УТ № (n + 1) в 
массиве MPlus совпала с концом маршрута, то расчеты заканчиваем. 

6-й шаг. Выводим на экран массив MPlus – список УТ, через кото-
рые пролегает кратчайший маршрут между двумя данными точками сети. 

Данный алгоритм является модификацией алгоритма, предложен-
ный Е. Декстроем. Он представляет собой итерационную процедуру, в 
которой каждой вершине присваивается метка – либо постоянная и при 
этом показывающая «расстояние» от этого узла до выделенного, либо 
временная, где это «расстояние» оценивается сверху. Для реализации ал-
горитма требуется порядка n2 операций (n – количество вершин графа). 
При наличии базы данных для конкретного участка улично-дорожной 
сети, построенной в соответствии со структурой матриц STREETSA  и 

ONINTERSECTIB , нетрудно осуществить компьютерную реализацию алго-
ритмов решения этих задач, например, в среде DELPHI. 
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РАСЧЕТ ОБРАЗУЮЩИХ ОДНОПОЛОСТНОГО  

ГИПЕРБОЛОИДА ВРАЩЕНИЯ 
 

Т.П. Егорова; Н.А. Поверенный; А.Ю. Егорова,  
 Кубанский государственный технологический университет  

 

 
Интерес архитекторов к гиперболическим конструкциям насчи-

тывает уже более 100 лет и в последнее время все усиливается. Пер-
вым начал использовать в строительстве гиперболические конструк-
ции великий российский инженер В.Г. Шухов. Для Всероссийской 
промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Нов-
городе В.Г. Шухов построил восемь гигантских павильонов с пере-
крытиями в виде висячих и сводообразных стальных сетчатых оболо-
чек общей площадью 25070 квадратных метров и стальную сетчатую 
ажурную 25-метровую гиперболоидную башню удивительной красоты 
(патенты Российской Империи №1894, №1895, №1896; от 12 марта 
1899 года, заявленные В.Г. Шуховым 27.03.1895 – 11.01.1896).  

Наш интерес привлекла поверхность в виде однополостного ги-
перболоида вращения. Однополостный гиперболоид является дважды 
линейчатой поверхностью, то есть через любую точку такой поверхности 
можно провести две пересекающиеся прямые, которые будут целиком 
принадлежать поверхности. Вдоль этих прямых и устанавливаются балки, 
образующие характерную решётку. Такая конструкция является жёсткой, 
т.е. если балки соединить шарнирно, гиперболоид всё равно будет сохра-
нять свою форму под действием внешних сил. Для высоких сооружений 
основную опасность несёт ветровая нагрузка, а у решётчатой конструкции 
она невелика. Эти особенности делают гиперболоидные конструкции 
прочными, при их низкой материалоёмкости. В настоящее время извест-
ны случаи использования разных частей однополостного гиперболоида. 
Известная Шаболовская радиобашня состоит из сегментов, каждый из 
которых является нижней частью гиперболоида вращения (от подошвы до 
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горловой окружности). Гиперболоидная башня в порту Кобе (Япония) 
представляет собой классический гиперболоид, с нижним основанием, 
верхним, горловой окружностью. Гиперболическая башня в Цыхануве 
(Польша) является верхней частью гиперболоида (от горлового эллипса 
до верхнего основания) При проектировании гиперболических конструк-
ций возникает необходимость расчета длины прямых образующих гипер-
болоида, угла их наклона к основанию, когда образующие соединялись с 
помощью заклепок, необходимо было рассчитывать точки соединения 
образующих. Нами была поставлена задача по входным параметрам баш-
ни произвести расчет всех необходимых характеристик. Аналитически эта 
задача может быть решена, если по входным параметрам написать урав-
нение поверхности вращения и пересекать ее вертикальными плоскостя-
ми, проходящими через точки горлового эллипса. При пересечении про-
странственных кривых будем находить необходимые точки соединения 
образующих. Однако, в силу того, что углы наклона всех образующих 
башни к плоскости основания одинаковы, то гораздо проще решается это 
задача через проекцию образующих на плоскость горизонтального осно-
вания. Это решение реализовано в виде программы в Delphi 7.0. 

Продолжение этой работы мы видим в том, чтобы рассчитать 
размеры облицовочных пластин для поверхности гиперболоида.  
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КОМПЛЕКСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Л.М. Данович, канд. техн. наук, доцент;  
Ю.И. Данович; А.П. Даценко,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Сегодняшний переход системы образования из одноуровневой в 

двухуровневую влечет за собой стремительное развитие педагогических 
инновации, идущих на смену традиционным методикам обучения. В 
частности, остро стоит проблема проектирования и развития учебно-
информационных комплексов (УИК), совмещающих в себе возможности 
современных педагогических и информационных технологий в целях ис-
пользования их для активизации самостоятельной работы студентов. 

Необходимость УИК требует новых подходов к разработке 
учебных и методических материалов по всем учебным дисциплинам, 
особенно по математике. В качестве опытной практической реализа-
ции УИК по курсу «Теория вероятности» был создан обучающий мо-
дульный комплекс, включающий следующие модули: 

–  базовый: научные понятия и их определения (с иллюстрациями); 
–  учебный: подробная теория курса в соответствие с учебной 

программой; 
–  дополнительный: углубленное изложение отдельных вопро-

сов, ориентированных для студентов, стремящихся к получению более 
полного объема знаний. 

Таким образом, мы имеем три ступени дифференциации подачи 
знаний студентам в зависимости от их подготовленности и мотивиру-
ющих на получение более высокого уровня знаний. 

Каждый из трех уровней освоения материала разбит на пара-
графы, логически связанные между собой. В окончании каждого пара-
графа тестовые задания, позволяющие определить степень освоения 
материала и, соответственно, степень готовности для перехода к изу-
чению следующего параграфа. 

Учебный процесс фиксируется по результатам тестовых зада-
ний, что позволяет объективно оценивать уровень учащихся в области 
освоения материала. По завершении обучения создается ведомость 
итогового контроля знаний. 

Исследование УИК в структуре мультимедийного интерактивного 
курса «Теория вероятности» проводилось в Кубанском государственном 
технологическом университете со студентами дневной формы обучения, 
разделенными на две группы: экспериментальную и контрольную. 



177 
 

Экспериментальная группа проходила обучение с применением 
УИК «Теория вероятности», контрольная группа изучала этот же курс 
традиционным методом. По окончании изучения курса, обе группы 
выполнили тестовые задания, которые однозначно показали более вы-
сокую степень освоения содержания курса студентами эксперимен-
тальной группы, в частности, в области решения задач. 

 

 
 

Рисунок 1. Соотношение коэффициентов усвоения знаний в группах 
 
Анализ исследования доказывает не только необходимость, но и 

возможность создания УИК, дополняющих традиционные методы 
обучения, способствующих повышению активности студентов в 
стремлении получать знания и создающих условия для совершенство-
вания учебного процесса. 

 
 
 

РАЗГОН ПРОЦЕССОРА ПЭВМ 
 

В.В. Кравченко; Г.З. Газиев, студенты,  
Краснодарский государственный университет культуры и искусств; 

В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Разгон компьютера или оверклокинг – это увеличение произво-

дительности комплектующих пк (процессор, оперативная память, систем-
ная плата и видеокарта), за счёт увеличения их штатных характеристик. 

Если раньше разгону, как правило, подвергалась только одна 
часть компьютера – центральный процессор, то сейчас количество 
компонентов, которые «поддаются» разгону, увеличилось. Сама же 
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процедура разгона компьютерных компонентов за последнее время 
существенно упростилась. Ранее разгоном занимались энтузиасты, 
хорошо разбирающиеся в электронике и способные «перепаять» неко-
торые элементы (например: тактовый генератор с повышенной часто-
той). В настоящее время разгоном может заняться практически любой 
человек, понимающий, что он делает. 

Сразу же нужно заметить, что разгон процессора – дело опас-
ное, так как может привести к потере работоспособности отдельных 
устройств ПК. В большинстве случаев процессор выходит из строя, 
потому что пользователь пренебрегает некоторыми общими правила-
ми выполнения этого процесса: 

–  разгонять процессор нужно постепенно; 
–  ни в коем случае не пренебрегать охлаждением процессора; 
–  после разгона процессора необходимо протестировать ста-

бильность работы ПК с различными программами. 
Скорость выполнения операций процессора определяется сле-

дующим соответствием: 
Скорость процессора = скорость (тактовая частота) системной 

шины * множитель частоты. 
Поэтому его совместную тактовую частоту можно повысить 

тремя способами: 
–  увеличить множитель частоты; 
–  увеличить скорость системной шины; 
–  увеличить и скорость системной шины, и множитель. 
Алгоритм разгона процессора. 
Рекомендации, выполнив которые можно разогнать процессор 

до нужной частоты и обеспечить стабильную работу ПК: 
–  изменять частоту системной шины не белее чем на 10 МГц 

за одну итерацию; 
–  не изменять множитель частоты за одну итерацию (повторе-

ние какого-либо действия) на величину, большую единицы; 
–  после каждого изменения параметров системы перезагру-

жать ПК и убеждаться, что Windows загружается без проблем;  
–  дойдя до такой скорости, при которой Windows не загружа-

ется, вернуться к предыдущему значению скорости (уменьшение ско-
рости также проводите постепенно); 

–  определив необходимую скорость работы процессора и, пе-
резагрузив компьютер, провести тестирование системы на предмет 
стабильной ее работы. 

Разгон компьютера можно осуществлять с помощью программ, 
а также непосредственно через BIOS. 

Существует множество программ, с помощью которых можно 
разгонять прямо из Windows, например ClockGen. 
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Имеется несколько различных версий утилиты, предназначенных 

для разных материнских плат и чипсетов. Кроме того, многие производи-
тели материнских плат предлагают собственные утилиты для разгона.  

Такие программы можно найти на CD с драйверами, который 
прилагается к материнской плате, а обновлённые версии нетрудно ска-
чать с сайта производителя платы. Однако, несмотря на кажущуюся 
простоту и удобство такого разгона, предпочтительно не пользоваться 
такими утилитами по нескольким причинам: 

–  любая программа не свободна от ошибок 
–  разгон из BIOS позволяет разогнать процессор сразу после 

старта, а программы начнут работу только после запуска Windows 
–  сама процедура старта компьютера и последующей загрузки 

Windows может служить предварительным тестом на стабильность 
работы разогнанного процессора.  

Для начала необходимо зайти в BIOS (нажав клавишу "Delete", 
иногда для входа в BIOS используется другая клавиша или их сочета-
ние, а для доступа ко всем опциям на материнских платах Gigabyte, 
например, после входа в BIOS нужно нажать Ctrl-F1).  

 

 
 

Для разгона нам нужно увеличить частоту работы процессора, 
которая складывается из произведения множителя на частоту шины. 
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Например, штатная частота процессора Intel Celeron D 310 равняется 
2.13 ГГц, его множитель х16, а частота шины 133 МГц (133.3х16 = 
2133 МГц). Значит, нам нужно увеличить либо множитель, либо ча-
стоту шины (FSB), либо оба параметра одновременно. Современные 
процессоры Intel не позволяют изменять множитель (некоторые стар-
шие модели могут уменьшать его до х14, используя технологии энер-
госбережения), некоторые процессоры AMD могут это делать, однако 
для начала рассмотрим общий случай – разгон с помощью увеличения 
частоты шины, тем более что этот путь позволяет больше увеличить 
общую производительность системы. 

Например, увеличивая частоту процессорной шины, мы одновре-
менно повышаем частоту работы памяти, растёт скорость обмена данны-
ми и за счёт этого дополнительно поднимается производительность. 
Правда, тут есть и своя оборотная сторона, ведь разгоняя процессор и па-
мять одновременно, мы можем остановиться раньше времени. Зачастую 
получается так, что процессор ещё способен на дальнейший разгон, а вот 
память уже нет. В настоящее время только материнские платы на основе 
чипсета NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition умеют разгонять процессор 
независимо от памяти, таких плат пока очень мало. Поэтому, прежде чем 
разгонять процессор, нам нужно заранее позаботиться о том, чтобы нас не 
ограничивала память или что-то ещё. 

Ищем опцию в BIOS, которая отвечает за частоту работы памя-
ти. Она может находиться в разных разделах и иметь разные названия, 
поэтому предварительно неплохо уточнить это в руководстве к мате-
ринской плате. Чаще всего эта опция встречается в двух разделах: ли-
бо относящихся к разгону и таймингам памяти, либо к разгону процес-
сора. Первый может называться Advanced Chipset Features или просто 
Advanced, как у ASUS. Здесь параметр называется Memclock index 
value и измеряется в мегагерцах: 

 

 
 

А может находиться в разделе POWER BIOS Features, как у 
EPoX, называться System Memory Frequency или просто Memory 
Frequency и обозначать частоту памяти как DDR400, DDR333 или 
DDR266, а может PC100 или PC133. 

Во-первых, это ещё дальше отодвинет предел стабильной работы 
для нашей памяти. Во-вторых, при автоматической установке таймингов 
возможна такая ситуация, что материнская плата по ошибке установит 
слишком маленькие, неработоспособные значения, а так мы будем увере-
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ны, что для памяти установлены гарантированно рабочие тайминги. Что-
бы в этом убедиться, нужно не забыть сохранить изменения в BIOS и ре-
стартовать. Для этого выбираем параметр Save & Exit Setup или нажимаем 
F10 ,а затем Enter или "Y" (Yes) в старых версиях BIOS. 

Для чипсетов NVIDIA, предназначенных для процессоров AMD 
с разъёмом Socket 754/939, имеет большое значение частота шины 
HyperTransport. По умолчанию она равна 1000 или 800 МГц, перед 
разгоном желательно её уменьшить. Иногда пишется её реальная ча-
стота, но чаще используется множитель х5 для частоты 1000 МГц и х4 
для 800 МГц. 

 

 
 

Параметр может называться HyperTransport Frequency, или HT 
Frequency, или LDT Frequency. Нужно найти его и уменьшить частоту 
до 400 или 600 МГц (х2 или х3). 

 

 
 

Далее нужно найти раздел Frequency/Voltage Control... 
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 Разница в названиях неважна, необходим пункт CPU Host 
Frequency, или CPU/Clock Speed, или External Clock, или параметр с 
другим похожим именем, который управляет частотой FSB. Его необ-
ходимо менять в сторону увеличения. 

Увеличение зависит от процессора, материнской платы, систе-
мы охлаждения и блока питания. Начать нужно с малого, попробовать 
увеличить частоту с номинальной на 10 МГц – в большинстве случаев 
это должно сработать. Не забудьте сохранить изменённые параметры, 
загрузитесь в Windows, убедитесь, что процессор действительно разо-
гнался с помощью утилиты типа CPU-Z, и проверьте стабильность 
работы разогнанного процессора в какой-нибудь программе (Super PI, 
Prime95, S&M) или игре. Разумеется, предварительно нужно убедить-
ся, что с неразогнанным процессором эта программа или игра работает 
совершенно стабильно. Не забывайте контролировать температуру 
процессора, очень нежелательно превышать 60° Цельсия, но чем она 
будет меньше, тем лучше. 

 В заключение хотелось бы сказать о нескольких неприят-
ных моментах, которые могут возникнуть при разгоне: 

–  Потеря информации на носителях(HDD). 
–  Перегрев. 
–  Сбой ОС. 
–  Приход в негодность процессора и Блока питания.  
 
 
 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЯ 
НА КЛИМАТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 

 
Р.И. Самарский, студент,  

Краснодарский государственный университет культуры и искусств; 
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед наукой в 

XXI столетии, является проблема предсказания климатических изме-
нений, вызываемых человеческой деятельностью. В качестве антропо-
генных воздействий на климатическую систему можно рассматривать 
сжигание ископаемого топлива, приводящее к изменению концентра-
ции углекислого газа в атмосфере; изменение концентрации малых 
газовых примесей, контролирующих концентрацию озона в атмосфере; 
освоение нефтяных и газовых месторождений в районах вечной мерз-
лоты, сопровождаемое нарушением растительного покрова, а также 
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попытки повлиять на слой ионосферы. Эти проблемы, имеющие осо-
бое значение для дальнейшего развития России, тесно связаны с необ-
ходимостью создания национальной системы экспертной оценки не-
благоприятных последствий глобальных изменений климата. 

Изменения климата, обусловленные влиянием естественных и 
антропогенных факторов, являются результатом сложных нелинейных 
взаимодействий физических, химических и биологических процессов в 
атмосфере, океане и пр. Так как исследование климатической системы 
представляет собой поиск объяснения поведения климата на период от 
года до столетий, основное внимание уделяется изучению механизмов 
взаимодействия между частями климатической системы и человеком. 
Еще в далеком 1899 году Тесла выступил с идеями новых физических 
принципов воздействия на ионосферу, область околоземного про-
странства выше 50 километров от поверхности Земли. Тесла обратил 
внимание, что, если искусственным путем воздействовать на сферу 
ионизации, то можно воздействовать и на климат, то есть на более 
низкие слои атмосферы. Это как теоретический постулат. Но Никола 
Тесла был не только теоретиком, но и практиком. Им было осуществ-
лено много «чудес»: получение стойкой искусственной шаровой мол-
нии, освещение ночного неба в океане на тысячу километров и многие 
другие. Как известно, одна из версий Тунгусского взрыва в 1908 году – 
это результат неосторожного эксперимента, проведенного Теслой. А 
незадолго до своей смерти в 1943 году он заявил, что способен зажечь 
небо. На основе своих разработок он говорил и о возможности созда-
ния невидимого купола над любой страной или территорией, непрони-
цаемого для проникновения любых летательных аппаратов. 

В начале XX века на острове Лонг-Айленд, недалеко от Нью-
Йорка, им была сооружена 50-ти метровая каркасная башня с огром-
ной медной тарелкой наверху. Усилительный передатчик находился в 
шахте башни, углубленной на 40 метров в землю. Таким сооружением 
он создавал искусственные молнии и проводил иные опыты с атмо-
сферой. Новый физический принцип воздействия на климат он назвал 
резонансным эффектом. 

Эффект резонанса – это еще одна Мекка для физиков-индивиду-
алов, балансирующих на грани с паранаучным подходом. Идеи с усиле-
нием энергетической мощности, используя резонанс или же изменения 
торсионных полей не способны дать четкий ответ на их природу дей-
ствия. Однако, уже давно идут разговоры, что некоторые страны активно 
изучают данные феномены и не стоить пренебрегать данными областями 
науки, исходя лишь из принципа – "Не вижу, значит не существует".  

Модель ионосферы представляет собой распределение значений 
характеристик плазмы в виде функции географического положения, 
высоты, дня года, а также солнечной и геомагнитной активности. Для 
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задач геофизики, состояние ионосферной плазмы может быть описано 
четырьмя основными параметрами: электронной плотностью, элек-
тронной и ионной температурами и, в силу наличия нескольких типов 
ионов, ионным составом. Распространение радиоволн, например, зави-
сит исключительно от распределения электронной концентрации. 

Обычно модель ионосферы – это компьютерная программа. Она 
может быть основана на физических законах, определяющих распре-
деление характеристик плазмы в пространстве (учитывающих взаимо-
действие ионов и электронов с солнечным излучением, нейтральной 
атмосферой и магнитным полем Земли). Также, она может представ-
лять собой статистическое усреднение большого количества экспери-
ментальной информации. 

 Одной из наиболее часто используемых моделей является модель 
International Reference Ionosphere (IRI), построенная на статистической 
обработке большого количества измерений и способная рассчитывать 
четыре основных характеристики ионосферы, указанные выше. Проект по 
созданию и усовершенствованию модели IRI является международным и 
спонсируется такими организациями, как COSPAR и URS 

Для дальнейшего развития и эксплуатации космической техни-
ки, для разработки и использования современных средств связи, ис-
следования и анализа процессов взаимодействия между различными 
компонентами околоземной космической плазмы требуется создание 
математических моделей ионосферы и магнитосферы. Одним из про-
ектов, который ставит себе аналогичные с моделингом ионосферы, 
цели, это HAARP. 

HAARP – программа исследования ионосферы высокочастотным 
воздействием) – американский научно-исследовательский проект по изу-
чению ионосферы и полярных сияниях. Проект запущен весной 1997 го-
да, в Гаконе, штат Аляска. Проект фигурирует в многочисленных теориях 
заговора, в том числе утверждающих, что HAARP является геофизиче-
ским или климатическим оружие, а также средством постановки широко-
полосных помех станциям СПРН на территории Российской Федерации.  

Как правило в нашей стране если и идет построение ионосфер-
ных моделей, то с данными радара EISCAT. Необходимо отнестись к 
данной задаче со всей ответственностью, хотя бы исходя из принципов 
национальной безопасности.  

Спрятать магнитно-резонансный комплекс не так просто. Еще 
сложнее скрыть воздействие его сеансов работы. Следовательно, по-
строение объекта подобного HAARP и изучение военных областей его 
направленности на примере западного аналога – приоритетная задача 
оборонного комплекса нашей страны. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС – система унифициро-

ванных связей и сигналов) – разновидность операторского интерфейса, 
существенно расширяющая возможности взаимодействия человека и 
ЭВМ  

В пользовательских интерфейсах будущего, скорее всего, ос-
новной упор будут делать на обучающие примеры, тактильные ощу-
щения, распознавание речи и образов, а особенно на связь с нейрон-
ными сетями.  

Неоднократно утверждалось, что естественный интерфейс меж-
ду человеком и компьютером будет достигнут тогда, когда они смогут 
говорить друг с другом. Использование таких дополнительных 
средств, как речевые и визуальные представления, увеличивает полосу 
пропускания, необходимую для средств связи, и, следовательно, ско-
рость, с которой должна передаваться информация.  

Соответственно особо важное место имеет увеличение диапазо-
на методов вывода операндов пользователя, т.н. интеллектуальная об-
ратная связь. Рассмотрим же самые инновационные и перспективные 
системы взаимодействия с оператором. 

Системы с биологической обратной связью (БОС) – системы, 
поведение которых зависит от психофизиологического (биологическо-
го) состояния пользователя.  

Это означает, что в состав систем с БОС в качестве подсистем 
входят информационно-измерительные системы и системы искус-
ственного интеллекта. 

Съем информации о состоянии пользователя осуществляется с 
помощью контактных и/или дистанционных датчиков в режиме реаль-
ного времени с применением транспьютерных или обычных карт 
(плат) с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП).  

Системы виртуальной реальности и критерии реальности. Эф-
фекты присутствия, деперсонализации и модификация сознания поль-
зователя. 

Системы Виртуальной реальности (ВР) – системы, воплощаю-
щие собой модельную трехмерную (3D) окружающую среду, создава-
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емую компьютерными средствами и реалистично реагирующую на 
взаимодействие с пользователями.  

Технической базой систем виртуальной реальности являются 
современные мощные персональные компьютеры и программное 
обеспечение высококачественной трехмерной визуализации и анима-
ции. В качестве устройств ввода-вывода информации в системах ВР 
применяются виртуальные шлемы с дисплеями (HMD), в частности 
шлемы со стереоскопическими очками, и устройства 3D-ввода, напри-
мер, мышь с пространственно управляемым курсором или "цифровые 
перчатки", которые обеспечивают тактильную обратную связь с поль-
зователем. В некоторых моделях систем виртуальной реальности поль-
зователи имеют возможность восприятия изменяющейся перспективы 
и видят объекты с разных точек наблюдения, как если бы они сами 
находились и перемещались внутри модели.  

Если пользователь располагает более развитыми (погруженными) 
устройствами ввода, например, такими, как цифровые перчатки и вирту-
альные шлемы, то модель может даже надлежащим образом реагировать 
на такие действия пользователя, как поворот головы или движение глаз.  

Необходимо отметить, что в настоящее время системы вирту-
альной реальности развиваются очень быстрыми темпами и явно вы-
ражена тенденция проникновения технологий виртуальной реальности 
в стандартные компьютерные технологии широкого применения. 

Развитие этих и других подобных средств привело к появлению 
качественно новых эффектов, которые ранее не наблюдались или 
наблюдались в очень малой степени: 

–  эффект присутствия пользователя в виртуальной реальности; 
–  эффект деперсонализации и модификации самосознания и 

сознания пользователя в виртуальной реальности. 
Системы виртуальной реальности уже в настоящее время широ-

ко применяется во многих сферах жизни. Одними из первых техноло-
гии виртуальной реальности были применены НАСА США для трени-
ровки пилотов космических челноков и военных самолетов, при отра-
ботке приемов посадки, дозаправки в воздухе и т.п. 

Технология Motion Capture, позволяет дистанционно "снять" 
движения с человека и присвоить их его трехмерной модели, что ши-
роко применяется для создания компьютерных игр и анимации рисо-
ванных персонажей в фильмах.  

Самолет-невидика "Стелс" вообще управляется пилотом, прак-
тически находящемся в виртуальной реальности. 

Из виртуальной реальности человек управляет роботом, выпол-
няющим опасную или тонкую работу.  

С использованием виртуальной реальности можно показывать 
различные помещения, например, совершить виртуальную экскурсию 
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по музею, учебному заведению, дому, коттеджу или местности (про-
гулка по Парижу от туристической фирмы).  

Во всех этих приложениях важно, что в отличие от трехмерной 
графики, виртуальная реальность обеспечивает эффект присутствия и 
личного участия пользователя в наблюдаемых им событиях.  

В общей сложности, интерфейс будущего – это интерфейс, кото-
рый включает в себя, по крайней мере, один новый метод взаимодействия, 
не присущий классическим средствам общения, таким как меню и пикто-
граммы. Он должен включать действующие в параллель сенсорные кана-
лы, коммуникации с помощью естественного языка – и все это в среде 
многих пользователей. В качестве примера взаимодействия можно упо-
мянуть распознаватели жестов, основанные на технике рисования пером. 
Хотя, в принципе, распознавание речи может использоваться для подачи 
команд и вообще для неограниченного текстового ввода.  

Учитывая непрерывный прогресс в технологии панельных дис-
плеев и проекторов, можно ожидать появления чрезвычайно мощных и 
универсальных компьютеров, сверхминиатюрных или очень больших 
«проекционных» дисплейных устройств, а также легких и доставляю-
щих минимум неудобств шлемов-дисплеев для виртуальной и расши-
ренной реальности. Погружаясь в расширенную реальность, пользова-
тель может видеть сгенерированную компьютером информацию, 
наложенную на образы реального мира через оптическое или видео-
смешивание, что обеспечивает, к примеру, встроенные аннотации или 
восприятие в рентгеновских лучах.  

Нейро-компьютерный интерфейс (НКИ) (называемый также 
прямой нейронный интерфейс или мозговой интерфейс) ― система, 
созданная для обмена данными между сторонними носителями и ин-
теллектуальными системами посредством принципа обратной биоло-
гической связи.  

Практическая необходимость в таком интерфейсе давно назре-
ла. Десятки тысяч больных уже сейчас нуждаются в подобном интер-
фейсе. В первую очередь – это полностью парализованные люди (с так 
называемым locked-in синдромом)  

Сначала в Шотландии, а затем и в США стали проводиться 
сложные исследования, позволившие создать искусственную конеч-
ность, управляемую нервными импульсами, но тут уже не удалось 
обойтись без хирургического вмешательства. Изобретатели из Эдин-
бургского университета назвали свое детище EMAS (Edinburgh 
Modular Arm System).  

Искусственную конечность, которая имела управляемые узлы в 
запястье, локте и плече, получил в 1993 году доброволец Кэмпбелл 
Эйрд (Campbell Aird), лишившийся руки из-за рака. К тому времени 
это был самый совершенный протез. 
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Американцы из Института реабилитации инвалидов в Чикаго 
повторили разработку шотландцев, но позаботились о более ярком 
освещении события. Они провели аналогичные операции пятерым 
мужчинам и одной женщине, по имени Клаудиа Митчелл, потерявшей 
руку в дорожной аварии. Министерство обороны США уже заявило о 
планах предоставлять роботизированные руки солдатам, покалечен-
ным во время военных действий.  

В результате, стоит отметить, что на нынешнем этапе присут-
ствуют лишь положительные моменты внедрения интерфейсов нового 
поколения. Что нас ждет в будущем? ― это уже другой вопрос. Уже 
сейчас многие ученые бьют тревогу. Разработку необходимо прово-
дить, гарантируя, что конечный продукт будет безопасен в использо-
вании и предотвратит пользователя от негативных эффектов внешнего 
вмешательства. Единственный выход из этой ситуации ― идти в ногу 
со временем, тщательно проверяя каждый свой шаг, поставив во главу 
угла заботу о конечном потребителе. 

 
 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ КОРРЕЛЯЦИИ.  
УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ 

 
И.В. Агаркова;  

М.В. Сизов, курсант, 
 филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Простейшей формой корреляционной связи между двумя при-

знаками Х и Y является линейная корреляция, которая широко исполь-
зуется при решении задач прогнозирования, управления и т.д. 

Выборочное уравнение линейной регрессии имеет вид: 

 )(10 xxbbyx −⋅+= , (1) 

где  0b  и 1b  – коэффициенты уравнения, а x  – среднее значение фак-
торного признака x  в пределах всей выборки. Для оценки тесноты 
связи между x и y в пределах выборки (1) пользуются выборочным 
коэффициентом линейной корреляции xyr , знак которого характеризу-

ет направление, а абсолютная величина xyr  – тесноту линейной кор-

реляционной связи между признаками. Величина xyr  находится в пре-

делах от -1 до +1, т.е. 

 11 ≤≤− xyr . (2) 
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Если 0≥xyr , то корреляция между Х и Y будет положительной, 

то есть увеличение признака Х, в среднем, приводит к увеличению 
признака Y. 

Для качественной оценки тесноты корреляционной связи между 
Х и Y можно воспользоваться таблицей Чеддока. 

 
Диапазон 0,1–0,3 0,3–0,5 0,5–0,7 0,7–0,9 0,9–0,99 

Характер 
тесной  
связи 

Слабая Умеренная Заметная Высокая Весьма  
высокая 

 
Если 0=xyr , отсутствует линейная корреляционная связь (не-

линейная корреляционная связь (или функциональная) при этом воз-

можна). Если 1=xyr , то между Х и Y существует функциональная 

зависимость, не искажаемая действием случайных факторов. Покажем 
это на примере. 

 
Таблица 1 
 

Х 110 85 70 120 150 90 60 140 100 115 
Y 6,1 4,2 2,9 5,8 8,3 5,2 3,4 7,5 4,9 5,4 

 
Полагая, что между Х и Y имеет линейная корреляционная 

связь, определим выборочное уравнение линейной регрессии 
)(10 xxbbyx −⋅+=  и выборочный коэффициент линейной корреляции 

xyr . Построим диаграмму рассеивания и линию регрессии. Сделаем 

вывод о направлении и тесноте связи между показателями Х и Y.  
Построим диаграмму рассеивания, из которой видно, что между 

показателями Х и Y действительно наблюдается линейная связь. 
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Составим исходную расчетную таблицу 2 и найдем суммы по 
всем столбцам. 

 
Таблица 2 – Расчетная таблица парного линейного корреляционного анализа 
 

X Y 2X  2Y  XY 

110 6,1 12100 37,21 671 
85 4,2 7225 17,64 357 
70 2,9 4900 8,41 203 
120 5,8 14400 33,64 696 
150 8,3 22500 68,89 1245 
90 5,2 8100 27,04 468 
60 3,4 3600 11,56 204 
140 7,5 19600 56,25 1050 
100 4,9 10000 24,01 490 
115 5,4 13225 29,16 621 
1040 53,7 115650 313,81 6005 

 
Используя полученные суммы по столбцам исходной расчетной 

таблицы 2, вычислим исходные статистические характеристики: 
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Определим параметры 0b  и 1b  уравнения линейной регрессии и 

выборочной коэффициент линейной корреляции xyr . 

 37,50 == yb ; 

 056,0
7490

2,420
1 ≈==

y

xy

Q

Q
b ; 
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 907,0
65,287490

2,420 ≈
⋅

=
⋅

=
yx

xy
xy

QQ

Q
r . 

Проведем анализ полученных результатов. Расчеты подтверди-
ли, что между двумя показателями Х и Y наблюдается положительная 
линейная корреляционная связь, которую согласно таблице Чеддока 
можно считать весьма высокой ( 907,0≈xyr ). 

Выборочное уравнение линейной регрессии имеет вид: 

 ( )104056,037,5 −+= xyx  

или  

 464,0056,0 −= xyx . 

Используя это уравнение , построим выборочную линию ре-
грессии. Линия регрессии будет достаточно точно описывать форму 
диаграммы рассеивания. 
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Данный метод обработки статистических данных весьма популя-

рен, сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль 
качества продукции, металловедение, и прочие. В различных прикладных 
отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и зна-
чимости связи. Популярность метода обусловлена двумя моментами: ко-
эффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение 
не требует специальной математической подготовки.  

 
Литература: 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая стати-
стика: Учебное пособие для вузов. – 10-е издание, стереотипное. – М. : 
Высшая школа, 2004. – 479 с. – ISBN 5-06-004214-6. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТВОРЧЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 
 

В.Ю. Баштовой, 
 филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
На современном этапе развития образовательных технологий 

остро стоит вопрос: как научить творчеству, каким образом «сформи-
ровать» творческую деятельность? Очевидно, что это невозможно. 
Можно, конечно, как ремесленника, обучить учащегося каким-то ме-
тодам, например, инженерного творчества. Но будет ли это продук-
тивный уровень мышления, приводящий к получению нового резуль-
тата или продукта? Ведь творчество – сложный глубинный процесс, 
осуществляющийся, главным образом, на уровне подсознания и со-
провождающийся прорывом в инсайт (фаза озарения). 

Понятно, что для воспитания (или взращивания) творческого 
мышления необходимы специальные педагогические технологии. 
Профессором М.В. Зиновкиной с сотрудниками разработаны концеп-
ции двух систем и соответствующие им технологии обучения. Первая 
формирование гармоничной творческой личности инженера (ФТЛ) 
предполагает гармоничное развитие личности студента, его духовных 
и нравственных основ. Вторая – концепция «Непрерывное формирова-
ние творческого технического мышления и развития творческих спо-
собностей студентов» (система НФТТМ) Последняя предусматривает 
непрерывное (с 1-го курса по 5-й включительно) развитие творческого 
(инженерного) мышления студентов и их способности генерировать 
технические идеи (на материале всех учебных дисциплин), используя 
компьютерные интеллектуальные системы поддержки мышления.  

Реализация подобного подхода способствует раскрытию меж 
предметных взаимосвязей отдельных дисциплин и специальных бло-
ков. Это позволит обеспечить взаимопроникновение гуманитарных 
методов и идей в инженерное творчество, а с другой стороны, обога-
тить гуманитарную деятельность специалиста системно-инженерными 
смыслами. Например, наряду с классической философией учебный 
план должен содержать и философию техники, философию творче-
ства, наряду с обшей психологией – психологию инженерной деятель-
ности философского проектирования и т.п. 

Таким образом, учебный план подготовки гуманитарно-
ориентированного специалиста является не только регулятором и ме-
ханизмом реализации социального заказа общества на тот или иной 
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тип специалиста, а также воплощением определенной педагогической 
концепции. 

Свою конкретизацию учебный план обретает на втором уровне 
проектирования содержания образования – уровне учебных предметов, 
состав, содержание, цели и функции которых отображаются в учебных 
программах. На мой взгляд, современные дидактические требования к 
содержанию рабочих программ должны дополниться еще одним, от-
ражающим гуманистическую сущность образования, в рабочих- про-
граммах необходимо предусмотреть дидактические единицы или про-
цедуры, раскрывающие гуманистические (или гуманитарные) аспекты 
данного учебного предмета. Безусловно, сделать это не всегда просто 
и здесь большое значение приобретает личность преподавателя – со-
ставителя программы, насколько он сам гуманитарно-ориентирован и 
образован. Нам представляется наиболее доступным решением этой 
проблемы – включением в рабочую программу исторических аспектов 
конкретной науки, обогащение материала биографическими данными, 
обсуждение нравственных, социальных и техногенных последствий 
предметной деятельности специалиста и проч. Дидактическая модель 
рабочей программы, кроме предметно-содержательной части имеет 
еще и процессуальную часть, т.е. систему мероприятий, обеспечиваю-
щих формирование различных навыков и умений по данной дисци-
плине. К традиционным формам проведения занятий (лекция, лабора-
торные занятия) можно добавить и современные, личностно-
ориентированные формы: фокус-группы, деловые игры и др. К обще-
принятым формам контроля знаний (экзамен, зачет, коллоквиум и т.д.) 
можно и нужно добавить формы контроля, направленные на развитие 
у студентов таких качеств, как честность, объективность, самокритич-
ность, а именно: взаимопроверка, самоаттестация и т.п. В свою оче-
редь, самостоятельная работа тоже обогащается новыми формами (или 
хорошо забытыми старыми): творческое задание, например, может 
быть связано с проработкой, не входящей в рабочую программу, но 
интересующая студента темой, участием обучающегося в научных или 
методических разработках преподавателя, в различных научных пред-
метных олимпиадах и конкурсах, развивающих и закрепляющих инте-
рес студента к изучаемому предмету и прочее. 

И, наконец, одной из самых существенных процессуальных со-
ставляющих являются современные педагогические технологии. При всем 
своем разнообразии они имеют ряд общих черт, которые делают их при-
годными для включения в гуманитарно-ориентированное образование, во-
первых, многие технологии позволяют субъекту образования самостоя-
тельно выбрать и реализовать собственную траекторию образования (мо-
дульная система, маршрутная технология и т. п.); во-вторых, позволяют 
актуализировать личный творческий потенциал обучаемого уже с первого 
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курса (технология формирования творческой личности. Гибкие учебные 
технологии и т п.); в-третьих, активизируют позицию обучаемого в про-
цессе научения (организуемая самостоятельная работа студентов и т.п.) и 
др. Кроме того, современные педагогические технологии располагают 
широким арсеналом методик обучения и контроля знаний (информацион-
ные технологии самоаттестация и др.  

И последнее: аксиологический потенциал учебных дисциплин. 
Каждый предмет многофункционален, имеет многоцелевое значение. Но, 
между тем, включение его в структуру учебного процесса определяется 
одной какой-то его ведущей функцией. Эта функция обеспечивается, 
прежде всего, основным компонентом содержания данной дисциплины и 
во многом определяет содержание процессуального блока. На наш взгляд, 
второй, не менее важной функцией учебной дисциплины, должна стать 
воспитательная функция. Правда, трудно себе представить, посредством 
каких административно-педагогических новаций можно воспитать чув-
ство профессиональной гордости, корпоративности, ответственности за 
принимаемое решение. Видимо, это все-таки достигается как посредством 
педагогических мероприятий, так и благодаря непосредственному контак-
ту с носителем этих качеств – преподавателем. 

Рабочие программы гуманитарно-ориентированного образования 
должны обеспечивать не только освоение определенной области знаний, 
но и формирование личностных и творческих характеристик специалиста. 

Таким образом, на всех трех уровнях проектирования содержания 
гуманитарно-ориентированного образования оно является системой педа-
гогических, психологических, организационных действий, обеспечиваю-
щих социальный заказ общества на специалиста с конкретными профес-
сиональными, социальными и личностными качествами. 

Проследим процесс формирования различных качеств гумани-
тарно-ориентированного специалиста в существующей системе обра-
зования. Современные исследователи считают, и у нас нет оснований 
не согласиться с ними, что не только дисциплины гуманитарного, но и 
естественнонаучного и специального блоков, имеют мощный аксиоло-
гический потенциал, отражающий морально-нравственные мотивы 
профессиональной деятельности.  

Профессиональные качества специалиста формируются также и 
на базе его морально-нравственных характеристик. Именно эти каче-
ства личности определяют мотивацию в получении образования каж-
дым индивидом, следовательно, и его методы в достижении цели.  

Что же касается личностных и творческих качеств специалиста, 
то здесь проблема намного глубже, чем казалось нам во времена «мо-
рального кодекса строителя коммунизма» Наверное личность специа-
листа формируется не столько под влиянием традиционно рефлекси-
рующих дисциплин (философия, психология, история и проч.), сколь-
ко под влиянием личности педагога, примера его жизни, отношения к 
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миру, к науке. Хотя традиционно считается, что ведущая роль здесь и 
принадлежит дисциплинам гуманитарною блока, на самом деле прак-
тика показывает, что не меньшее влияние на формирование личност-
ных качеств оказывают дисциплины естественнонаучного и специаль-
ного блоков. Конечно же, не сами по себе дисциплины, а люди, их 
преподающие. Через их отношение к своему делу, к последствиям сво-
ей профессиональной деятельности, ответственности за результаты 
своего труда формируется у обучаемого собственное отношение к 
происходящему, осознается своя значимость для общества. Иначе, 
зачем нужен преподаватель в вузе? Разумеется, существует масса дру-
гих и более богатых источников информации, например, библиотеки и 
компьютеры, во много крат превосходящие по своей емкости знания 
преподавателя. Однако, как справедливо заметил С.Д. Смирнов, вуз 
служит не только, может быт не столько, для передачи специальных 
знаний, сколько для развития и воспроизводства особого культурного 
слоя, важнейшим элементом которого является и сам специалист. Спе-
циалиста, как представителя определенной культуры, характеризует не 
только определенный набор знаний и умений, но и определенное ми-
ровоззрение, жизненные установки и ценности, особенности профес-
сионального поведения и т.п. Поэтому он не только передает студенту 
знания и профессиональные умения, а приобщает его к определенной 
культуре, и чтобы эта культура развивалась и воспроизводилась, необ-
ходимы живые люди, живое человеческое общение.  

В этом смысле большой простор для общения педагогов со сту-
дентами открывают элективные (избирательные) дисциплины. Введе-
ние этих дисциплин не только позволяет студентам реализовывать 
свой научный или иной интерес, но открывает дополнительные каналы 
взаимовлияния и взаимопроникновения педагога и студента. Опыт 
введения элективных курсов показывает, что студенты чаще всего вы-
бирают не дисциплину как таковую, а преподавателя как личность. 

Однако основные положения гуманистической психологии за-
прещают любые прямые воздействия на человека, даже из самых бла-
гих целей: воспитательных, терапевтических или иных. Только сама 
личность должна определять для себя, что есть благо и что есть необ-
ходимость. Учащийся сам должен принимать решения, не переклады-
вая ответственность за свое решение на преподавателя. Всякое искус-
ственное ограничение свободы проявления личности подрывает ее 
творческие потенции и препятствует ее само актуализации. Поэтому в 
современной педагогике и психологии начинает возобладать подход к 
воспитанию (и профессиональному в том числе) не как к целенаправ-
ленному формированию личности в соответствии с выбранным идеа-
лом (будь то «Нагорная проповедь» или «Моральный кодекс строителя 
коммунизма»), а как к созданию условий для саморазвития личности.  
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Таким образом, на мой взгляд, личностно-ориентированное обра-
зование – это не столько образовательный стандарт, учебный план, сколь-
ко симбиоз их с не учебными гуманитарно-педагогическими аспектами 
деятельности вуза. т.е. его гуманитарной средой. Под гуманитарной сре-
дой вуза мы понимаем совокупность организационных структур, педаго-
гических технологий и традиции Аlma Маteг, направленных на формиро-
вание и развитие устойчивого гуманитарною интереса, морально-
нравственных и творческих характеристик своих питомцев.  
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Эксплуатация АСУ – комплекс организационно-технических ме-

роприятий и технологических процессов по применению и поддержанию 
технических характеристик изделий в заданных пределах с момента при-
нятия организацией от изготовителя или от ремонтного органа. 

Эксплуатация АСУ включает в себя следующие основные тех-
нологические процессы: ввод в эксплуатацию; приведение комплексов 
в готовность к применению; поддержание их в этой готовности; при-
менение по назначению; хранение и транспортирование, а также сня-
тие с эксплуатации с последующей утилизацией. 

Таким образом, эксплуатация АСУ – стадия жизненного цикла, 
на которой реализуется (применение по назначению), поддерживается 
(проведение эксплуатационных мероприятий) и восстанавливается 
(техническое обслуживание и ремонт) их качество. 

Система эксплуатации – это совокупность взаимосвязанных из-
делий, средств их эксплуатации, исполнителей и документации, взаи-
модействие которых осуществляется в соответствии с задачами каждо-
го этапа эксплуатации. 
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Система эксплуатации АСУ предназначена для решения задач, 
направленных на обеспечение: 

1. Высокой эффективности применения изделий при выполне-
нии поставленных задач в установленные сроки. 

2. Требуемой длительности эксплуатации и высокой готовно-
сти изделий к применению по назначению. 

3. Поддержания требуемого количества изделий в готовности к 
применению. 

4. Высокой экономичности эксплуатации АСУ. 
5. Требуемой безопасности выполнения эксплуатационных ме-

роприятий. 
В настоящее время важной научно-технической задачей являет-

ся поиск принципиально новых подходов к разработке и организации 
системы эксплуатации АСУ, обеспечивающих высокую готовность к 
применению по назначению и экономичность эксплуатации. [1,2]. Эф-
фективность применения изделий по назначению зависит от способа 
его эксплуатации. 

Анализ существующих способов эксплуатации АСУ заключает-
ся в выделении множества возможных способов эксплуатации, каждый 
из которых затем исследуется путем рассмотрения отдельных призна-
ков, свойств, показателей. 

В настоящее время при организации эксплуатации АСУ приме-
няются следующие способы: [4] 

–  планово-предупредительный способ (ППС); 
–  способ эксплуатации по фактическому техническому состо-

янию (ФТС). 
Эксплуатация АСУ по ППС включает в себя: 
–  массовый прогноз технического состояния; 
–  выполнение плановых профилактических мероприятий по 

предупреждению отказов на основе результатов массового прогноза 
изменения технического состояния; 

–  устранение отказов, выявленных в ходе проведения техниче-
ского обслуживания.  

Выполнение плановых, профилактических мероприятий улуч-
шает характеристики надежности АСУ. 

Порядок проведения профилактических мероприятий и их вли-
яние на надежность работы АСУ представлен на рисунке 1. 

На рисунке 1 обозначены: Р(t) – вероятность безотказной работы 
АСУ; Р(t)0 – начальный уровень вероятности безотказной работы АСУ 
при вводе в эксплуатацию; Р(t)доп – минимально допустимый уровень по-
нижения вероятности безотказной работы; Р'(t) – изменение вероятности 
безотказной работы АСУ при эксплуатации по ППС; Р*(t) – изменение 
вероятности безотказной работы при отсутствии системы поддержания 
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АСУ в готовности к применению по назначению; Р(t)в – вероятность вос-
становления готовности АСУ; t0 – допустимое время эксплуатации АСУ 
до проведения профилактических мероприятий. Таким образом, проведе-
ние профилактических мероприятий с периодичностью tто и длительно-
стью ∆τто, позволяет поддерживать надежность АСУ на требуемом 
уровне. 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Широкое применение способа эксплуатации АСУ по ППС обу-

словлено простотой реализации данного способа и отсутствием затрат 
на специальную контрольно-измерительную аппаратуру. [1] 

Основным недостатком данного способа является большая тру-
доемкость и связанные с этим высокие эксплуатационные расходы. 

Основу способа организации эксплуатации АСУ по ФТС составля-
ет индивидуальный подход к планированию объема и периодичности 
проведения эксплуатационных мероприятий, основанный на индивиду-
альном прогнозировании изменения параметров технического состояния, 
осуществляемого по результатам индивидуального контроля параметров 
конкретного оборудования. При этом, для решения задачи прогнозирова-
ния технического состояния, время эксплуатации разделяется на два ин-
тервала: ∆τнд – интервал времени наблюдения за изменением параметров 
технического состояния ЭВТ; ∆τпр – интервал времени, на который осу-
ществляется прогнозирование. В результате контроля параметров техни-
ческого состояния АСУ определяется функция Х (х0, х1,…хk), которая 
наблюдается в период времени эксплуатации от t0 до tk. Затем определя-
ются значения этой функции в моменты времени от tk+1 до tk+n. Получен-
ные значения контролируемых параметров позволяют определить запас 
ресурса R, который представляет собой функцию R = f(x), и на основе 
этого принимается решение о дальнейшей эксплуатации АСУ.  

Таким образом, для определения запаса ресурса эксплуатируе-
мой АСУ, прежде всего, определяется вид функции изменения прогно-
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зирующего параметра технического состояния и осуществляется про-
гноз ее значений. 

Способ эксплуатации АСУ по ФТС обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с ППС: 

–  объем эксплуатационных мероприятий обратно пропорцио-
нален степени уменьшения запаса ресурса АСУ; 

–  при эксплуатации по ФТС уменьшается число отказов, вно-
симых в АСУ при выполнении эксплуатационных мероприятий; 

–  применение способа организации эксплуатации по ФТС поз-
воляет экономить ЗИП за счет уменьшения числа необоснованных за-
мен комплектующих элементов; 

–  исключается возможность возникновения внезапных нена-
блюдаемых отказов. 

В силу перечисленных обстоятельств, способ организации экс-
плуатации АСУ по ФТС является весьма перспективным.  
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Разработка компьютерного симулятора промышленного робота 

с системой программного управления наталкивается на определенную 
трудность. Она заключается в том, что робототехническая система 
работает в режиме реального времени [2].  
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Системой реального времени считается любая система, в кото-
рой существенную роль играет время генерации выходного сигнала. 
Это обычно связано с тем, что входной сигнал соответствует каким-то 
изменениям в физическом процессе, и выходной сигнал должен быть 
связан с этими же изменениями. Временная задержка от получения 
входного сигнала до выдачи выходного сигнала должна быть неболь-
шой, чтобы обеспечить приемлемое время реакции. Время реакции 
является системной характеристикой: при управлении ракетой требу-
ется реакция в течение нескольких миллисекунд, тогда как для диспет-
черского управления движением пароходов требуется время реакции, 
измеряемое днями. Системы обычно считаются системами реального 
времени, если время их реакции имеет порядок миллисекунд; диалого-
выми считаются системы со временем реакции порядка нескольких 
секунд, а в системах пакетной обработки время реакции измеряется 
часами или днями. Примерами систем реального времени являются 
системы управления физическими процессами с применением вычис-
лительных машин, системы торговых автоматов, автоматизированные 
системы контроля и автоматизированные испытательные комплексы. 

Каноническое определение системы реального времени дано 
Дональдом Гиллиесом и выглядит так: «Системой реального 

времени является такая система, корректность функционирования ко-
торой определяется не только корректностью выполнения вычислений, 
но и временем, в которое получен требуемый результат. Если требова-
ния по времени не выполняются, то считается, что произошел отказ 
системы» [3]. На рисунке 1 приведена укрупненная структура системы 
реального времени [4]. 

 
Рисунок 1. Укрупнённая структура системы реального времени 

 
Следует отметить, что в качестве блока СРВ в создаваемом си-

муляторе выступает система программного управления, так как пре-
вышение ею установленного порога допустимой задержки при выдаче 
выходного сигнала означает отказ всей системы. Объектом управле-
ния, очевидно, выступает виртуальный робот, получающий управля-
ющие воздействия от системы программного управления и сообщаю-
щий ей информацию о своём состоянии по каналу обратной связи. Ис-
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следуем установленные пороговые уровни, ограничивающие времен-
ные задержки в системах управления реального времени. 

Итак, системами реального времени называются автоматизиро-
ванные системы с жёсткими ограничениями на временные (динамиче-
ские) характеристики работы. Формально это условие может быть вы-
ражено в виде (1) [5]. 

 maxmin T<T<T , (1) 

где  Т – некоторая временная характеристика (например, время реак-
ции на внешнее событие, длительность выполнения какой-либо 
операции, момент наступления какого-то события и т.п.);           
Tmin – минимально возможное значение (граница) этой характери-
стики; Tmax – максимально допустимое значение (граница) этой 
характеристики. 
Установлено, что верхнее значение Tmax условно лежит на 

уровне 100 мс. Если время принятия и выдачи решения не превышает 
этой величины, то говорят, что система функционирует в режиме ре-
ального времени. Если превышает, что говорят о произвольном вре-
менном режиме [2]. 

Применительно к разрабатываемой системе компьютерной си-
муляции следует, что в качестве параметра T выступает период за-
держки программного управления [1]. В качестве параметра Tmax вы-
ступает значение, равное 100 мс, которое определяет допустимый 
верхний порог, превышение которого не позволяет более считать со-
здаваемый симулятор системой с программным управлением в реаль-
ном времени. Нижнее пороговое значение Tmin принципиальных теоре-
тических ограничений не имеет – идеальным случаем создания симу-
лятора считается такой, при котором выполнение программы осу-
ществляется с бесконечно высокой частотой, однако такое состояние 
недостижимо по причине ограниченности производительности аппа-
ратной платформы симуляции (ЭВМ), характерных для современных 
ПК. Таким образом, итоговое ограничение на временные характери-
стики системы программного управления соответствуют (2). 

 100м0<τ<τ+τ pmin.i.pmin.d.p  (2) 

где  min.d.pτ – минимально возможный интервал временной задержки 

между запусками программы на выполнение; min.i.pτ – минимально 

возможная продолжительность выполнения программы; pτ  – за-

держка отклика. 
Поскольку значение min.d.pτ  устанавливается минимально до-

пустимыми параметрами технических средств создания программных 
систем (в данном случае речь в большей степени идёт о средах разра-
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ботки программного обеспечения), следовательно, его величину мож-
но будет установить только на этапе реализации разрабатываемой си-
стемы компьютерной симуляции. Аналогичным образом обстоит дело 
и с величиной min.i.pτ , с тем лишь исключением, что оно в большей 

степени зависит от скоростных возможностей ПК, так как на него вли-
яют характеристики производительности операционной системы, про-
цессора, памяти и систем передачи данных ЭВМ. Полученное нера-
венство (2) необходимо всегда учитывать и соблюдать в процессе со-
здания и использования системы компьютерной симуляции с про-
граммным управлением в реальном времени. 
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Автоматизированная система «Аналитический центр руководи-

теля» предназначена для информационной поддержки процессов под-
готовки и принятия управленческих решений. 

Целью внедрения программного комплекса является повышение 
эффективности деятельности управленческого аппарата и повышение 
информированности руководителей и специалистов. Система обеспе-
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чивает руководителей и специалистов полной, достоверной, оператив-
ной информацией о финансовом и социально-экономическом состоя-
нии региона. 

Руководители обеспечиваются повсеместным доступом к ин-
формации – с персонального компьютера, смартфона, коммуникатора. 
В нестабильных условиях это позволяет осуществлять ситуационное 
управление. Ситуационное управление – оперативное управление, 
осуществляемое в дополнение к стратегическому, перспективному. 
Заключается в принятии управленческих решений по мере возникно-
вения проблем в соответствии со складывающейся ситуацией при 
применении методик анализа и визуализации информации, ориентиро-
ванных на выявление проблемных мест, точек роста и поддержку при-
нятия управленческих решений. 

Состав доступной информации в открытом разделе системы для 
каждой группы пользователей определяется индивидуально в соответ-
ствии с назначением прав доступа к информации. 

Информация публикуется для студентов, аспирантов, препода-
вателей, научных работников учебных учреждений и иных юридиче-
ских и физических лиц. 

Также в системе формируется интегрированное хранилище дан-
ных, содержащее информацию за несколько лет о финансовом и социаль-
но-экономическом состоянии региона (муниципального образования). 

В хранилище загружаются данные из автоматизированных си-
стем, использующихся самоуправления (OLTP-систем), сведения фе-
деральных органов власти, информационные ресурсы в различных 
форматах (txt, xls, dbf, XML, gdb и т.д.) и другие данные. 

Для обеспечения сравнимости информации разных лет и разных 
источников данные приводятся к сопоставимым классификаторам. 

По данным хранилища строится многомерная база данных 
(OLAP). Выполняется многомерный анализ данных, анализ с исполь-
зованием математического аппарата теории статистики и теории веро-
ятности. Применятся различные методики анализа. Осуществляется 
расчет и оценка качественных и количественных индикаторов финан-
сового и социально-экономического состояния региона, муниципаль-
ных образований, отраслей, бюджетных учреждений, оценка эффек-
тивности и результативности деятельности. 

Специалисты-аналитики могут строить произвольные отчеты и 
обращаться напрямую к данным многомерной базы в программе MDX 
Эксперт 3. 

Аналитики работают с моделями данных в терминах предмет-
ной области, выполняют срезы данных, строят необходимые сводные 
отчеты, детальные отчеты, дополнительные вычисления, диаграммы, 
графики, картограммы и картодиаграммы. 
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Настроенные формы информационно-аналитических докумен-
тов, ориентированных на принятие решений, аналитик может сохра-
нить в виде шаблонов отчетов. 

На web-сервере системы публикуются аналитические отчеты по 
раз-личным направлениям финансовой и социально-экономической 
сферы для доступа из сети интернет. Информация в аналитических 
отчетах представлена в наглядной и удобной форме таблиц, диаграмм, 
картограмм и картодиаграмм. 

Это не сайт с документами, а живая система. Все отчеты публику-
ются в виде шаблонов и выбирают информацию из базы данных на мо-
мент отображения отчета пользователю. Элементы отчетов являются ин-
терактивными. Параметры отчета позволяют просматривать данные по 
отдельному периоду, району, коду бюджетной классификации и т.п. 

Для просмотра отчетов необходим только персональный компью-
тер (поддерживаются операционные системы семейства Windows, Apple, 
Mac OC или Unix-подобные системы), браузер и подключение к сети Ин-
тернет. Web-интерфейс системы может быть подключен к официальному 
сайту органа государственной власти (местного самоуправления). 

Web-интерфейс системы может использовать не только данные 
многомерной базы и хранилища за несколько лет, но и напрямую ин-
формацию автоматизированных систем (OLTP-систем обработки тран-
закций), без предварительной обработки данных в системе анализа. 
Этот вариант используется, если требуется оперативность обновления 
информации менее 5 минут. 

В составе системы присутствует web-интерфейс сбора инфор-
мации, который позволяет осуществлять: 

●  Автоматизированный сбор данных от органов власти, муници-
пальных образований и иных участников информационного обмена. 

●  Контроль и проверку вводимых данных, в том числе с ин-
формацией других источников. 

●  Итерационное согласование показателей с разделением 
уровней доступа к информации. 

Система разграничивает уровни доступа к информации для от-
дельных пользователей и групп. Публикуются раздельные наборы отчетов 
для руководителей, для специалистов, для зарегистрированных пользова-
телей органов власти и местного самоуправления. Часть отчетов системы 
можно сделать открытыми для населения, предприятий и организаций. 

Аналитический центр доступен руководителю на рабочем ме-
сте, в командировке, на семинаре или совещании (обновляется через 
Интернет), на его персональном компьютере или мобильном устрой-
стве (смартфоне, коммуникаторе, планшетном компьютере).  

Разработано специальное приложение «iМониторинг», которое 
позволяет просматривать финансовые и социально-экономические 
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показатели с помощью смартфона iPhone, iPod Touch, планшетного 
компьютера Apple iPad или смартфона Windows Mobile. Приложение 
оперативно отражает табличные и графические данные, поступающие 
с web-сервера системы через защищенное соединение . Приложение 
«iМониторинг» имеет интуитивно понятный пользовательский интер-
фейс, адаптированный для сенсорных экранов и стандартных элемен-
тов управления смартфонов и планшетных компьютеров. 

На персональном компьютере руководителя система отображает 
«ситуационную панель» (dashboard)- укрупненную информацию по 
всем основным разделам финансовой и социально-экономической 
сферы на текущий момент времени. Разделы, требующие внимания, 
отмечаются сигнализирующими  

Перспективы дальнейшего развития информатизации управленче-
ской сферы предполагают решение следующих стратегических задач: 

●  Внедрение системы аудиовидеоконференцсвязи, которая дает 
возможность повысить управляемость и эффективность деятельности 
сотрудников, а так же влечет снижение командировочных расходов.  

●  Внедрение технологии виртуализации при обработке ин-
формационных потоков данных. При этом возможно построение еди-
ного консолидированного информационного пространства с использо-
ванием уже развернутых систем хранения, а так же обеспечение по-
стоянной доступности приложений за счет сокращения времени запла-
нированного простоя и других сбоев.  

●  Развитие защищенной корпоративной сети передачи данных 
и голоса, которая дает возможность бесперебойного функционирова-
ния информационно-телекоммуникационной системы, обеспечиваю-
щей электронный документооборот с применением ЭЦП.  

●  Модернизация корпоративного почтового сервера, с помо-
щью которого происходит перераспределение информационных пото-
ков с целью оптимизации и внедрения современных методов управле-
ния. При этом обеспечивается построение отказоустойчивой единой 
почтовой системы и сегмента общедоступных сервисов с защитой от 
вредоносного кода и не желательных почтовых сообщений, поддержка 
функционала «Мобильный офис». 
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Построение интеллектуальной энергетической системы основа-

но на концепции Common Infrastructure (рис. 1). В ней, чтобы обеспе-
чить стыковку и взаимодействие научных и технологических разрабо-
ток различных компаний и институтов в процессе создания концепции 
Smart Grid, была создана дорожная карта разработки международной 
системы стандартов, определяющая основные системные требования к 
компонентам и технологиям Smart Grid. 

Технический комитет Международной электротехнической ко-
миссии создал семейство международных стандартов, которые можно 
использовать как часть процесса стандартизации технологий Smart 
Grid. Эти стандарты включают МЭК 61850 – стандарт «Коммуникаци-
онные сети и системы подстанций» и МЭК 61970/61968 – стандарт для 
общей информационной модели (CIM – Common Infrastructure Model) 
энергосистемы.  

CIM определяет общую семантику, которая будет использовать-
ся для того, чтобы превратить данные о конфигурации и оборудовании 
сети в информацию. Также IEEE был разработан стандарт, поддержи-
вающий работу устройств мониторинга переходных режимов PMU – 
C37.11823.  

 

 
 

Рисунок 1. Общая информационная модель (CIM) 
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В настоящее время стандарт МЭК 61850 отвечает на большин-
ство вопросов, которые возникают в связи с цифровыми преобразова-
ниями, а именно: стандартизация имен данных, создание полного 
набора служб, реализация стандартных протоколов и технических 
средств и определение шины процесса. Стандарт отражает функцио-
нальную совместимость оборудования от разных производителей с 
сертифицированными процессами. Он становится предпочтительным, 
поскольку сетевые компании всего мира переходят к решениям на ос-
нове вычислительных сетей для подстанций, и этот стандарт задает 
магистральный путь для реализации технологий Smart Grid на уровне 
управления их оборудованием. В случае реализации концепции Smart 
Grid, где существует очень много объектов, возможно возникновение 
ситуации, когда нормы будут оказывать воздействие на функциониро-
вание других отраслей промышленности.  

Указанные выше стандарты обязательны для выполнения во 
всех сферах промышленности, задействованных в реализации концеп-
ции Smart Grid. Это позволит получить более низкую стоимость инте-
грации в новую энергетическую систему для промышленных потреби-
телей. Стоимость ее является самой высокой в реализации всей кон-
цепции. Учитывая, что CIM подразумевает большое количество ин-
терпретаций по вопросу обмена данными, работа с Multispeak позволя-
ет свести количество возможных проблем интеграции к минимуму.  

Сущности прикладной области – электроэнергетики – представ-
ляются в CIM как классы объектов с атрибутами и связями. В уже 
принятом стандарте IEC 61970 Part 301 Common Information Model 
Base описаны основные классы объектов электроэнергетики (рис. 2). 
Готовятся стандарты IEC 61970 Part 302 Common Information Model 
Finance, Energy Scheduling, Reservation, IEC 61970 Part 303 Common 
Information Model Scada и ряд других. 

CIM позволяет построить модель энергетической фирмы или 
группы компаний на основе описания всех объектов электроэнергети-
ки (электростанции, ЛЭП, подстанции, трансформаторы, измерения, 
расписания и т.п.) и связей между ними (скажем, «компания управляет 
электростанцией»). Каждому объекту присваивается уникальный 
идентификатор ресурса (universal resource identifier, URI). В результате 
формируется общее представление о предприятиях электроэнергетики, 
элементах их инфраструктуры и оборудовании, а также создается 
стандартизованное, не зависящее от поставщиков программных про-
дуктов описание инфраструктуры энергетической фирмы или группы 
компаний. На базе общей модели проще разрабатывать новые прило-
жения (можно использовать готовый набор классов), внедрять их (ин-
фраструктура предприятия описана стандартным образом), налаживать 
обмен информацией между системами, применяющими единую ин-
формационную модель. 
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Рисунок 2. Основные классы объектов электроэнергетики 

 
Модель CIM предусматривает возможность добавления новых 

атрибутов в существующие классы, добавления новых классов объек-
тов, уточняющих уже существующие классы или связанных с ними, и 
т.д. Расширения позволяют применять стандарт для решения задач 
отдельных компаний, их групп и отрасли в целом. При этом, если не-
сколько организаций планируют обмениваться моделями, они должны 
совместно работать над расширением стандарта. 

При создании новых приложений CIM служит основой для по-
строения логической схемы данных, причем стандарт не накладывает 
ограничений на организацию хранения данных в СУБД (хотя, есте-
ственно, гораздо удобнее разрабатывать CIM-совместимое приложе-
ние на основе СУБД, которая позволяет естественным образом хра-
нить классы объектов). CIM позволяет упростить внедрение современ-
ных приложений электроэнергетики, так как, во-первых, применяется 
понятная стандартная логическая модель данных, а во-вторых, преду-
сматривается возможность использования заранее подготовленной 
CIM-модели объектов предприятия. 

Классы объектов CIM помогают не только при разработке и 
внедрении приложений в рамках одной системы управления энергети-
кой. Стандарт CIM удобно применять и в тех случаях, когда предприя-
тию или группе компаний необходима общая модель энергетической 
системы для налаживания информационного обмена. Разрабатываются 
стандарты представления CIM-модели.  

Использование стандартного механизма устраняет издержки на 
разработку и согласование форматов обмена. 

Если все приложения и системы электроэнергетики умеют рабо-
тать с CIM-моделями, то задача интеграции существенно упрощается. 
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Приложения могут обмениваться XML-документами, используя для вза-
имодействия интеграционные серверы, системы гарантированной достав-
ки сообщений, различные транспортные протоколы и т.д. Возможность 
загрузки модели энергетической компании в приложение ускоряет внед-
рение, так как данные не приходится вводить вручную или извлекать из 
другого приложения. В нем может быть реализована иная логическая 
схема, не соответствующая новому приложению (это справедливо, если 
старое приложение не создано на основе CIM-стандарта). 

Уже несколько лет ведущие разработчики систем для электро-
энергетики тестируют свои приложения на совместимость и соответ-
ствие CIM-стандарту. Например, в приложение загружается CIM-
модель, запускается расчетная задача, затем модель выгружается и 
загружается в приложение другого поставщика. Расчетная задача, за-
пущенная во втором приложении, должна показать те же результаты, 
какие были получены в приложении первого поставщика. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

А.М. Зима; С.А. Макеев;  
Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доцент; Е.П. Сахно,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Перед нами была поставлена следующая задача: 
●  Изучить основы математической модели нейронных сетей 
●  Создать объектно-ориентированную модель классов искус-

ственных нейронных сетей 
●  Создать графическую оболочку под объектно-ориентиро-

ванную модель классов искусственных нейронных сетей 
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Иску́сственные нейро́нные се́ти (ИНС) – математические мо-

дели, а также их программные или аппаратные реализации, построен-
ные по принципу организации и функционирования биологических 
нейронных сетей. Первой попыткой моделирования были нейронные 
сети Маккалока и Питтса. Впоследствии, после разработки алгоритмов 
обучения, получаемые модели стали использовать в практических це-
лях. Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого 
слова, они обучаются. Возможность обучения – одно из главных пре-
имуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. 

Перцептро́н, или персептрон – математическая и компьютер-
ная модель восприятия информации мозгом. 

После реализации объектно-ориентированной модели классов 
искусственных нейронных сетей была создана графическая оболочка 
для сданной модели. Данная графическая оболочка была реализована 
на языке программирования C# посредством классов WindowsForms. 
Далее представлен скриншот окна данной программы. 
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В результате проведённой работы: 
●  Были изучена математическая модель искусственных 

нейронных сетей, её структурные и функциональные особенности 
●  Была более подробно рассмотрена такая модель нейронных 

сетей, как персептрон  
●  Был изучен метод обратного распространения ошибок 
●  Была создана объектно-ориентированная модель классов ре-

ализующих искусственную нейронную сеть 
●  Была разработана графическая оболочка под объектно-

ориентированную модель классов реализующих искусственную 
нейронную сеть 

 
 
 

МЕТОДИКА КОНФИГУРИРОВАНИЯ СИСТЕМ СБОРА И 
МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
И.С. Лоба,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
1. Общие сведения о системе 
Структурная схема системы сбора данных имеет вид представ-

ленный на рисунке 1. 
УСПД – устройство сбора и передачи данных; 
УСД – устройство сбора данных с точки учета; 
КС –канал связи. 
Логическая схема размещения элементов системы представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Структурная схема системы сбора данных 
 

 
 

Рисунок 2. Логическая схема размещения элементов системы  
сбора данных 

 
Общая задача поиска оптимального набора оборудования для ин-

формационной системы сбора данных может быть сформулирована сле-
дующим образом: найти оптимальный набор (конфигурацию, состав) по 
критерию надежности оборудования (УСД и УСПД), каналов связи (КС) с 
фиксированной структурой и требованиями для точек учёта системы сбо-
ра данных (см. рис. 1), состоящей из нескольких УСД, каналов связи и 
одного УСПД среди элементов множеств типовых УСД, УСПД и множе-
ства типов КС. Множества, описывающие типовые элементы: 

1. Множество типов сети, к которым присоединяются счётчики 
На практике выделяют следующие типы сетей: 

●  Однофазные. 
●  Трехфазные. 
Однофазные электросчетчики используются в двухпроводных 

однофазных сетях. Трехфазные электросчетчики используются в трех-
фазных сетях, возможно как трехпроводное, так и четырех проводные 
подключения. 

2. Множество способов подключения к сети, к которым присо-
единяются счетчики. На практике выделяют следующие способы под-
ключения к электрическим сетям: 

●  Прямое подключение. 
●  Трансформаторное подключение. 
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3. Множество типов систем учета. На практике выделяют сле-
дующие типы систем учета: 

●  Однотарифные. 
●  Многотарифные. 
4. Множество типов измеряемой мощности. На практике выде-

ляют следующие типы измеряемой мощности: 
●  Полная. 
●  Активная. 
●  Реактивная. 
5. Множество видов интерфейсов связи. На практике выделяют 

следующие типы интерфейсов связи: 
●  Телеметрический (импульсный) – передача импульсов по 

двухпроводной линии связи пропорционально потребленной электро-
энергии. 

●  Оптопорт (ИК) порт – передача данных через инфракрас-
ную связь. 

●  RS 485 – полудуплексный многоточечный последовательный 
интерфейс передачи данных. Передача данных осуществляется по од-
ной паре проводников с помощью дифференциальных сигналов. 

●  RS-232 – последовательный сетевой интерфейс стандарта 
RS-232 для обмена данными со счетчиками. Дальность передачи дан-
ных несколько десятков метров. По умолчанию встроен в большин-
ство компьютеров. Необходима прокладка дополнительных линий. 

●  ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи для односто-
ронней передачи данных измерения счетчика. Необходима прокладка 
дополнительных линий. 

●  CAN – (англ. Controller Area Network – сеть контролле-
ров) – стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего 
на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и 
датчиков. 

●  PLC-модем – Power Line Communications (PLC) – современ-
ная телекоммуникационная технология, использующая электросеть 
для высокоскоростного информационного обмена данными. В этой 
технологию основанной на частотном разделении сигнала, высокоско-
ростной поток данных разбивается на несколько низкоскоростных, 
каждый из которых передается на отдельной частоте с последующим 
их объединением в один сигнал. Таким образом, обычная электросеть 
используется одновременно для передачи электроэнергию и обмена 
данными, без снижения основных функций. Дальность передачи дан-
ных до 1-го километра. 

●  GSM – интерфейс сотовой связи. Позволяет дистанционно 
считывать информацию со счетчиков по линиям сотовых операторов. 

 Информация о типовых (серийно-выпускаемых на производ-
стве, сертифицируемых) УСД для ТУ. 
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Информация о типовых (серийно-выпускаемых на производ-
стве, сертифицируемых) устройствах. 

Задача, описанная выше может быть представлена в виде задачи 
нелинейного целочисленного программирования (бинарная), где целе-
вая функция рассчитывает надежность по логической схеме, представ-
ленной на рисунке 2. В качестве ограничений выбираются критерии: 
стоимость, длина канала связи, тип поддреживаемых устройств и т.д. 

Для решения задачи нелинейного целочисленного программи-
рования можно применить математические пакеты такие как matlab. В 
случае, если множества типовых элементов будут иметь большую раз-
мерность, можно применить различные эвристические методы: метод 
случайного поиска или генетический алгоритм.  

 
 
 

К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА  

ЭНЕРГО- И ВОДОРЕСУРСОВ В ЖКХ 
 

М.Г. Решетняк;  
Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доцент,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Построение информационных систем комплексного учета энерго и 

водоресурсов в ЖКХ является одной из основных задач, которую необхо-
димо решать в данной отрасли экономики Российской Федерации. 

В общем случае информационную структуру такой системы 
можно представить в следующем виде 

В соответствии с [1], информационную систему можно предста-
вить в виде семи множеств. 

Рассмотрим множество входных параметров, которые должен пе-
редавать УСПД. Поскольку передаваемые данные от УСПД относятся ко 
второму уровню системы [2] то от УСПД требуются следующие данные: 

p1 – идентификационный номер; 
p2 – значения подключенных счетчиков электроэнергии; 
p3 – значения подключенных счетчиков холодной воды; 
p4 – значения подключенных счетчиков горячей воды в системе 

питьевого водоснабжения; 
p5 – значения подключенных счетчиков горячей воды в системе 

теплоснабжения; 
p6 – значения подключенных датчиков температуры в системе 

горячего водоснабжения. 
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Таким образом, определение входных параметров позволяет по-
строить таблицы для базы данных, в которых будет происходить реги-
страция получаемых параметров. Поступающие первичные данные 
регистрируются в таблицах, имеющих следующую архитектуру: 

Eedata – данная таблица хранит данные о потреблении электро-
энергии. Для этого используются следующие поля: 

idEEdata – уникальный идентификационный номер измерения; 
Time – время проведения измерения; 
Value – значение счетчика на время измерения; 
counterid – уникальный идентификационный номер, однозначно 

идентифицирующий принадлежность счетчика к конкретной квартире 
в конкретном доме. 

CWdata – данная таблица хранит данные о потреблении холод-
ной воды. Для этого используются следующие поля: 

idCWdata – уникальный идентификационный номер измерения; 
Time – время проведения измерения; 
Value – значение счетчика на время измерения; 
Counterid – уникальный идентификационный номер, однозначно 

идентифицирующий принадлежность счетчика к конкретной квартире 
в конкретном доме. 

Hwdata – данная таблица хранит данные о потреблении горячей 
воды. Для этого используются следующие поля: 

idHWdata – уникальный идентификационный номер измерения; 
Time – время проведения измерения; 
Value – значение счетчика на время измерения; 
counterid --- уникальный идентификационный номер, однознач-

но идентифицирующий принадлежность счетчика к конкретной квар-
тире в конкретном доме; 

hwatacc – принадлежность счетчика горячей воды к системе по-
дачи питьевой воды(0), либо к системе отопления(1). 

TEMPdata – данная таблица хранит данные о значении темпе-
ратур в системах подачи горячей воды (в т.ч. и отопления). Для этого 
используются следующие поля: 

idTEMPdata – уникальный идентификационный номер измерения; 
Time – время проведения измерения; 
Value – значение счетчика на время измерения; 
counterid – уникальный идентификационный номер, однозначно 

идентифицирующий принадлежность счетчика к конкретной квартире 
в конкретном доме. 

TEMPcomformity – данная таблица содрежит данные об иерар-
хической структуре сети подачи тела для определения входной и вы-
ходной температуры для учета количества потребленного тепла в кон-
кретной квартире. 
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Таблица включает в себя следующие поля: 
idTEMPcomformity – уникальный идентификационный номер 

записи в таблице; 
HWcountid – номер счетчика в таблице базы данных hwatcounts; 
Tempcountid – номер выходного датчика температуры; 
prevtempcountid – номер входного датчика температуры. 
Проведенные исследования позволяют проводить дальнейшие 

разработки по построению модели «сущность-связь» для информаци-
онной системы учета энерго- и водоресурсов в ЖКХ 
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В настоящий момент перед всеми владельцами недвижимости 

актуальной проблемой является ежемесячная оплата услуг ЖКХ. Су-
ществуют несколько способов оплаты, но они затратные по времени 
или не совсем удобны. 

Мобильное приложения для оплаты услуг электросвязи позво-
лит абонентам упростить процесс оплаты до минимума, напоминать 
абоненту о необходимости оплатить заранее, позволит держать або-
нента в курсе новостей компании. Разработка приложения для iOS и 
Android способствует охвату большого количества абонентов компа-
ний, предоставляющей услуги электросвязи. Схема работы приложе-
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ния в дальнейшем может также быть применена для оплаты любых 
услуг ЖКХ. 

Анализ приложения Robokassa 
Robokassa(ROBOXchange) – система электронных платежей в 

сети Интернет. Первый автоматизированный центр обмена электрон-
ных денег и приема интернет платежей. Сегодня ROBOXchange пози-
ционируется как многофункциональный инструмент для осуществле-
ния Интернет платежей. 

В системе Robokassa безопасность платежей обеспечивается ис-
пользованием SSL-128 протокола для передачи конфиденциальной ин-
формации от клиента на сервер системы Robokassa для дальнейшей обра-
ботки. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым 
банковским сетям высшей степени защиты. Обработка полученных кон-
фиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные 
данные и т.д.) производится в процессинговом центре. Таким образом, 
никто не может получить персональные и банковские данные клиента, 
включая информацию о его покупках, сделанных в других магазинах. 

Преимущества мобильного приложения Robokassa: 
1. Отсутствие комиссии при использовании карты банка партера. 
2. Возможность создания аккаунта (регистрации) из приложения. 
3. Возможность выполнения периодических платежей. 
4. Добавления платежей в избранное. 
5. История операций. 
6. Добавление банковской карты из приложения. 
7. Использование шифрования при передаче данных SSL 

(HTTPS). 
Недостатки мобильного приложения Robokassa: 
1. Проблема с активацией аккаунта при регистрации приложения. 
2. Неполный список компаний, предоставляющих услуги ЖКХ. 
3. Непродуманный пользовательский интерфейс. 
4. Не используется СМС подтверждение платежа(одноразовые 

пароли). 
5. Данные, передаваемые по SSL протоколу в открытой бес-

проводной сети или с WEP-шифрованием могут быть перехвачены и 
расшифрованы. 

6. При повторном входе в мобильное приложение не требуется 
ввод пароля. 

7. Отсутствие процедуры верификации карты. 
Анализ приложения Платфон 
ПЛАТфон – платежная система, разработанная компание ООО 

«Мобильные платежные сервисы», для оплаты любых услуг через ин-
тернет или с мобильного телефона средствами на банковских картах 
Visa и Master Card.  
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При авторизации используется технология OATH Token: 
Вход подтверждается кодом mPIN – секретные последователь-

ности символов, используемые для получения доступа в мобильное 
приложение. Доступ в мобильное приложение блокируется после трех, 
следующих друг за другом, попыток неверного ввода mPIN. mPIN 
можно поменять в мобильном приложении. 

Все операции проводятся с использованием двухфакторной аутен-
тификации: клиент использует логин и пароль для входа в систему, элек-
тронные документы клиент подписывает одноразовыми паролями. Одно-
разовые пароли можно получить с помощью платежного приложения для 
мобильного телефона, сгенерировать таблицу из 20 одноразовых паролей 
в интернет-кабинете или получать в SMS-сообщениях.  

Преимущества мобильного приложения Платфон: 
1. Структурированный каталог платежей. 
2. Возможность создания аккаунта (регистрации) из приложения. 
3. Добавление банковской карты из приложения. 
4. Сертификат стандарта безопасности PCI DSS. 
5. Подтверждение платежей по СМС. 
6. Использование технологии авторизации OATH Token. 
7. СМС подтверждение платежа(одноразовые пароли). 
Недостатки мобильного приложения Платфон: 
1. Проблема с активацией аккаунта при регистрации приложения. 
2. Неполный список компаний, предоставляющих услуги ЖКХ. 
3. Непродуманный пользовательский интерфейс. 
4. Необходимость в активации банковской карты. 
5. При повторном входе в мобильное приложение не требуется 

ввод пароля. 
6. Отсутствие SSL-сертификата (HTTPS). 
7. Отсутствие процедуры верификации карты. 
Анализ приложения A3 
Cистема А3 – сервис для оплаты коммунальных услуг, штрафов 

ГИБДД, Интернета, мобильной связи, телефонии, телевидения и про-
чих услуг, принимающий к оплате карты крупнейших платежных си-
стем Visa и Master Card. 

Система А3 запущена в 50 крупных регионах страны (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Воронеж, Татарстан, 
Сочи). В этих городах можно оплатить широкий спектр услуг, полу-
чать электронные счета за услуги ЖКХ, моментально оплачивать их, а 
также смотреть задолженность по коммунальным счетам.  

Безопасность операций с помощью банковских карт обеспечи-
вается процедурой верификации. Верификация карты означает, что 
операции по ней проводятся держателем карты. При привязке пласти-
ковой карты к Системе A3, для дополнительной защиты и подтвер-



219 
 

ждения владения банковской картой, на ней блокируется сумма до 10 
рублей. После окончания верификации заблокированная на карте сум-
ма будет разблокирована. 

Для подтверждения операций, осуществляемых через сайт, ис-
пользуется одноразовый пароль, приходящий в виде SMS-сообщения 
на мобильный телефон. 

Специальный трёхзначный CVC/CVV код банковской карты 
(код проверки подлинности карты платёжных систем Visa и 
MasterCard) не хранится в Системе – при совершении каждой опера-
ции Клиент вводит его самостоятельно. 

Преимущества мобильного приложения A3: 
1. Структурированный каталог платежей. 
2. Список компаний предоставляющих услуги ЖКХ, разделен-

ный по регионам. 
3. Добавление банковской карты из приложения. 
4. Подтверждение платежей по СМС. 
5. При повторном входе в мобильное приложение требуется 

ввод пароля. 
6. СМС подтверждение платежа(одноразовые пароли). 
7. Процедуры верификации карты. 
Недостатки мобильного приложения A3: 
1. Непродуманный пользовательский интерфейс. 
2. Нет возможность создания аккаунта (регистрации) из при-

ложения. 
3. Отсутствие SSL-сертификата (HTTPS). 
4. Проблема с восстановлением mPIN. 
5. Невозможность смены mPIN. 

 
Выводы 

Большинство существующих приложения для мобильных теле-
фонов, позволяющих оплачивать услуги ЖКХ являются универсаль-
ными. Они позволяют оплачивать не только услуги ЖКХ, но и прочие 
платежи. Все сервисы, кроме мобильных приложений имеют анало-
гичный функционал веб-сервисов.  

Некоторые разработчики мобильных приложений халатно отно-
сятся к разработке систем безопасности. Часто при разработке мо-
бильных приложений переносится опыт разработки веб-сервисов. К 
примеру, если злоумышленник получил доступ к мобильному устрой-
ству, то подтверждение оплаты одноразовым паролем не воспрепят-
ствует переводу денег. Некоторые приложения не запрашивают пароль 
для авторизации в платежную систему при повторном входе, что также 
позволяет переводить деньги, завладев мобильным устройством. Ис-
пользование для защиты только одного SSL-сертификата (HTTPS про-
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токола) не позволяет гарантировать полную безопасность передачи 
данных в беспроводных сетях.  

 
Литература: 

1. Оплата коммунальных услуг через платежные терминалы 
[Электронный ресурс]. – URL: http://youhouse.ru/oplata-uslug/ 
terminaly.php (дата обращения: 01.04.12). 

2. Как оплатить услуги ЖКХ через банкомат или терминал 
"Сбербанка" [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gu-is.ru/ 
show197 (дата обращения: 01.04.12). 

3. Способы оплаты за ЖКХ. Плюсы, минусы, комиссии [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://bank.ru/publication/show/id/12828/ (дата 
обращения: 01.04.12). 

4. В каких случаях, и каким образом можно оформить безна-
личный расчет оплаты ЖКХ комиссии [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.molnet.ru/mos/ru/n_45/o_39282 (дата обращения: 01.04.12). 

5. Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут быть от-
менены [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/2012/ 
04/11/komissii-site.html (дата обращения: 01.04.12). 

 
 
 

МЕТОДИКА КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
НЕЧЕТКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Е.П. Сахно; Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доцент; И.С. Лоба, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В современных условиях, для нормальной работы энергосисте-

мы и ее подразделений существует проблема получения прогнозных 
оценок суточных, месячных, сезонных и годовых графиков электриче-
ских нагрузок. 

Прогноз нагрузок позволяет планировать режимы работы энер-
госистемы. 

Планирование режимов осуществляется на основе данных энер-
гетических объектов за предыдущие периоды (ретроспектива), а также 
на основе прогноза нагрузки на перспективный период. 

Статистическая информация получается на основе данных теле-
измерений режимных параметров, а также по результатам контроль-
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ных замеров для характерных точек энергосистемы (подстанций) в 
рабочие и выходные дни. 

В последнее время с развитием теории искусственного интеллекта 
решение задачи прогнозирования нагрузки осуществляют с использова-
нием моделей на основе искусственных нейронных сетей (ИНС). 

Альтернативным вариантом является применение для прогнози-
рования ИНС в сочетании с элементами нечеткой логики (так называ-
емые нечеткие нейронные сети (ННС). 

Далее представлена методика краткосрочного прогнозирования 
на основе использования нечетких ИНС. 

Инструментарий моделирования: пакет Fuzzy Toolbox Matlab. 
Исходные данные: одномоментный временной ряд электрических 
нагрузок за сутки через каждые 15 минут. Базовой моделью нечеткого 
логического вывода, используемой в методике, является модель нечет-
кого вывода типа Сугено. 

Нечеткий логический вывод Сугено выполняется по следующей 
нечеткой базе знаний: 
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где  jnjj bbb ,...,, 10 – некоторые действительные числа. 

Правила в базе Сугено задаются линейной функцией от входов 
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Методика прогнозирования включает в себя следующие этапы: 
1. Создание обучающей выборки электрических нагрузок, состо-

ящей из четырех входных переменных и одной выходной переменной. 
Первая входная переменная – электрическая нагрузка в текущее время, 
вторая входная переменная – электрическая нагрузка на 15 минут раньше, 
третья входная переменная – электрическая нагрузка на 30 минут раньше, 
четвертая переменная – электрическая нагрузка на 45 минут раньше. Вы-
ходная переменная – электрическая нагрузка через 15 минут от текущего 
времени. 

2. Загрузка обучающей выборки в редактор ANFIS. 
3. Задание для каждой входной переменной по 3 лингвистиче-

ских терма, типа функции принадлежности входных данных (тре-
угольная), и типа функции принадлежности для выходной данной (ли-
нейная). 

Треугольная функция принадлежности имеет вид 
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где  (a, c) – носитель нечеткого множества – пессимистическая оценка 
нечеткого числа; b – координата максимума – оптимистическая 
оценка нечеткого числа. 

4. Обучение гибридной сети с уровнем ошибки 0 и количе-
ством циклов обучения равным 60. 

5. Визуальная оценка структуры построенной нечеткой модели. 
6. Проверка адекватности построенной нечеткой модели ги-

бридной сети представлена (скриншот) окна с отображением результа-
та на рисунке 5. 

В данном исследование не рассматривались вопросы предвари-
тельной обработки данных, анализа главных компонент, а также во-
просы со значимостью входных параметров. Они будут рассмотрены в 
дальнейшем. 
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Первой задачей построения нейронной сети (НС) является 

необходимость подготовки входных данных. Важным фактором, вли-
яющим на точность работы сети, является нормирование входных 
данных. Неправильный подход к нормированию данных может пере-
черкнуть все другие меры, принимаемые для увеличения точности 
прогноза. Нормирование данных необходимо для адекватного приме-
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нения математических моделей и компьютерных расчётов при вычис-
лениях, связанных с большими и малыми величинами, для равномер-
ного их распределения, для представления значений в области [0,1]. В 
конечном итоге, нормирование увеличивает информативность данных. 
Использование нормирующих функций ведет к отображению входных 
значений в единичном гиперкубе. Если они будут сосредоточены в 
небольшой гиперокрестности, то такие данные малоинформативны, и 
прогнозирование будет неточным. 

Приведение данных к единичному масштабу обеспечивается 
нормировкой каждой переменной на диапазон разброса её значений. В 
простейшем варианте это – линейное преобразование:  
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Линейная нормировка оптимальна, когда значения переменной 
плотно заполняют определённый интервал. Но если в данных имеются 
редкие выбросы, намного превышающие типичный разброс, именно 
эти выбросы определят, согласно предыдущей формуле, масштаб нор-
мировки. Это приведёт к тому, что основная масса значений нормиро-
ванной переменной сосредоточится вблизи нуля. Поэтому гораздо 
надёжнее ориентироваться при нормировке не на экстремальные зна-
чения, а на статистические характеристики данных, такие как среднее: 
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Линейное преобразование, как мы убедились, неспособно отнор-
мировать основную массу данных и одновременно ограничить диапазон 
возможных значений этих данных. Поэтому выходом из данной ситуации 
будет использование для предобработки данных функцию активации 
нейронов. Например, логистическую функцию (сигмоиду) 
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 В этом случае выходное значение всегда будет лежать в интер-
вале (0,1), а область чувствительности для входов чуть шире интервала 
(-1,+1). Данная функция является гладкой, а ее производная легко вы-
числяется – это обстоятельство весьма существенно для работы алго-
ритма обучения сети. 

Для проведения сравнительного анализа была создана нейронная 
сеть для прогнозирования временного ряда. Архитектура НС – 8 нейронов 
на входе, 6 нейронов в скрытом слое и 1 нейрон на выходе. Функция ак-
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тивации в промежуточном слое нейронов – сигмоидальная, на выходе – 
линейная. На вход сети последовательно подавались обработанные и 
необработанные входные данные. Алгоритм обучения – метод обратного 
распространения ошибки. Все основные параметры сети такие, как произ-
водительность, тестовая ошибка, ошибка обучения и др. для всех входных 
данных были примерно одинаковы. 

В качестве сравнительной характеристики была взята ошибка 
аппроксимации тестовой выборки 

  А= 100
1 ⋅−
∑

y

yy

n
 %. (4) 

Таблица 1 – Средняя ошибка аппроксимации 
 

Вид сети Ошибка Вид сети Ошибка 
Сеть с необработанными 
данными 

28,6 %. Сеть со статистиче-
ски обработанными 
данными 

11,6 % 

 Сеть с линейно обрабо-
танными данными 

27,7 %. Сеть с нелинейно 
обработанными дан-
ными 

0,007 % 

 
Из таблицы видно, что самым меньшим значением ошибки ап-

проксимации обладает НС с предобработанными входными данными с 
помощью сигмоидальной функции, которая является функцией акти-
вации самой сети. 
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На современном этапе развития отраслей народного хозяйства 

для предприятий, имеющих высокую степень распределенности соб-
ственной структуры существует проблема разработки информацион-
ных систем с оптимальными временными параметрами. Оптимизация 
данных параметров позволяет синтезировать структуру информацион-
ных систем и обеспечить её эффективное функционирование [1]. 

Такими параметрами являются: 
1) время выполнения транзакций; 
2) время выполнения запросов; 
3) время выполнения транзакций и запросов. 
При построении информационных систем согласно [2] целевая 

функция, описывающая время выполнения запросов имеет следующий 
вид: 

 . (1) 

Целевая функция, описывающая время выполнения транзакций 
имеет вид: 

 . (2) 

Целевая функция, описывающая оптимальное время выполне-
ния запросов и транзакций представляет собой агрегирование функций 
(1) и (2). 

Существующие на сегодняшний момент решения относительно 
глобального экстремума данных функции имеют следующие значения: 

–  для запросов значение ухудшения, равное 82 %. Оптималь-
ное решение дает 66 % ухудшения, что на 16 % меньше; 

–  для транзакций значение ухудшения, равное 31 %. Опти-
мальное решение дает 24 % ухудшения, что на 7 % меньше; 

–  для суммы транзакций и запросов значение ухудшения, рав-
ное 64 %. Оптимальное решение дает 43,5 % ухудшения, что на 20,5 % 
меньше. 

Таким образом, применяя методы целочисленного программи-
рования получены новые результаты, позволяющие приблизиться к 
глобальному оптимальному решению в построении специализирован-
ных информационных систем 
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Вопрос о структурных свойствах нейронной сети для решения 

того или иного рода задач представляет собой актуальное направление 
нейрокомпьютерной науки. Так как проблема синтеза нейронной сети 
сильно зависит от решаемой задачи, дать общие подробные рекомен-
дации затруднительно. Очевидно, что процесс функционирования НС, 
то есть сущность действий, которые она способна выполнять, зависит 
от величин синаптических связей, поэтому, задавшись определенной 
структурой НС, отвечающей какой-либо задаче, разработчик сети 
должен найти оптимальные значения всех переменных весовых коэф-
фициентов (некоторые синаптические связи могут быть постоянными).  

В связи с вышеуказанным вопрос разработки алгоритма поиска 
оптимальной нейронной сети является актуальным. 

Разработанный алгоритм создаёт все возможные комбинации 
скрытых слоёв нейронных сетей и количества нейронов в них. Количе-
ство слоёв и нейронов ограничивается передаваемыми алгоритму 
входными значениями.  

Каждую комбинацию алгоритм представляет в виде массива це-
лых чисел, где каждое число обозначает количество нейронов в соот-
ветствующем скрытом слое, а количество элементов в массиве – коли-
чество скрытых слоёв. Пустой массив означает отсутствие скрытых 
слоёв. Алгоритм очередь (Queue) всех этих массивов. 

Блок-схема, разработанного алгоритма представлена на рисунке 1.  
Где minLayers, maxLayers – соответственно минимум и макси-

мум скрытых слоёв (переменные типа int); minNeurons, maxNeurons – 
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соответственно минимум и максимум нейронов в слоях (переменные 
типа int); tasks – очередь всех комбинаций нейронов скрытых слоёв 
(очередь массивов элементов типа int). 

neurons – массив текущей комбинации нейронов (массив значе-
ний int); neurons.Clone – процедура, возвращающая копию массива; 
tasks.Enqueue – процедура добавления массива в очередь. 

 

 
 

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма поиска оптимальной нейронной сети 
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Читайте Эйлера, читайте Эйлера,  

это наш общий учитель. 
Пьер-Симон Лаплас 

1. Необходимые сведения о календаре из астрономии. Ка-
лендарём называется система счёта длинных промежутков времени [3]. 
Наблюдая за сменой дня и ночи, сменой фаз Луны и сменой времен 
года, люди уже в глубокой древности пришли к таким понятиям как 
сутки, месяц и год. 

Сутки (средние солнечные сутки) – слишком короткая мера 
времени, поэтому пришлось обратиться к месяцу (лунному или синоди-
ческому месяцу) и к году (солнечному или тропическому году), кото-
рый определяется как промежуток времени между двумя последова-
тельными прохождениями точки весеннего равноденствия видимым 
центром диска Солнца. 

Так как продолжительность суток, месяца и года определяется 
разными периодическими процессами, то они несоизмеримы. Послед-
нее означает, что в месяце и в году число суток не может быть выра-
жено никакой конечной или периодической дробью [3]. 

По современным представлениям, продолжительность солнеч-
ных суток равна 86400 секундам, увеличиваясь на 0,015 секунды за 
тысячу лет [3]. 

Тропический год составлял на 1 января 1900 года 365 дней 5 ча-
сов 48 минут 45,98 секунд или 365,2421988 суток, а на 1 января 2000 
года – 365 дней 5 часов 48 минут 45,19 секунд или 365,2421897 суток. 
Получается, что его длина убывает на 0,79 секунды за столетие. По 
другим данным она уменьшается от 0,53 секунды [1] до 1,12 секунды 
за столетие [3]. Из-за этой неопределённости календарь может быть 
надёжно рассчитан только на ближайшие тысячи лет [1]. 

2. Юлианский календарь (старый стиль). Ведя наблюдения 
за Сириусом в течение 1460 лет, древнеегипетские жрецы обнаружили, 
что каждые четыре года восход Сириуса опаздывал на сутки. Через 
4·365 = 1460 лет цикл начинался с начала. Следовательно, год состав-
ляет 365,25 суток. 

Юлий Цезарь по совету александрийского астронома Созигена с 
1 января 45 года до н. э. ввёл новый календарь, названный юлианским. 
В этом календаре каждый четвёртый год, называемый високосным, 
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был на 1 сутки длиннее, чем простой год из 365 суток. Длина юлиан-
ского года составляет 365,25 суток, то есть больше истиной (здесь и 
далее под истиной длиной года понимается длина тропического года 
на 1 января 1900 года и равная 365,242199 суткам.) на 11 минут 14 се-
кунд. Из-за этого каждые 128 лет накапливаются лишние сутки [3]. 

3. Календарь Джалали. В 1074 году в правление султана Джа-
лала ад-Дина Малик-шаха была создана комиссия для разработки но-
вого календаря. Руководил ею выдающийся персидский математик и 
астроном Омар Хайям (1048–1131). 

Главной задачей комиссии было добиться совпадения начала 
года с весенним равноденствием и закрепить за каждым мусульман-
ским праздником один и тот же календарный день. Такой календарь 
был предложен Омаром Хайямом в 1079 году и действовал в Иране с 
конца XI века до середины XIX века. По имени султана его стали 
называть календарём Джалали. 

Омар Хайям исходил из длины года в 3658/33 дней или 
365,242424 суток, что всего лишь на 19,45 секунды больше истинного 
года. Такая незначительная разница приводит к тому, что в календаре 
Джалали лишние сутки накапливаются за 4444 года. 

Поскольку длина года была оценена в 3658/33 дней, то на каждые 
33 года приходится 8 високосных лет. Период в 33 года был разбит на 
8 циклов: первые 7 циклов имели длину по 4 года, 8-й – 5 лет. Послед-
ний год в каждом цикле считался високосным. 

4. Григорианский календарь (новый стиль). Следующую ре-
форму календаря в Европе предпринял Папа Римский Григорий XIII в 
1582 г., когда расхождение между истинным и юлианским годом состави-
ло 10 дней. Он осуществил проект, предложенный итальянским врачом и 
математиком Луиджи Лилио. Этот календарь стали называть григориан-
ским или новым стилем. Летоисчисление по юлианскому календарю по-
лучило название старого стиля. 

Перед реформаторами стояли две задачи: первая – закрепить за 
моментом весеннего равноденствия календарную дату – 21 марта, и 
вторая – установить способ и правила по которому весеннее равноден-
ствие с этой даты больше бы не сдвигалось. 

Для решения этих задач 24 февраля 1582 году папа издаёт свою 
знаменитую буллу, согласно которой счёт дней передвигался на 10 
суток вперёд. День после четверга 4 октября 1582 года следовало счи-
тать пятницей 15 октября. 

Чтобы весеннее равноденствие с даты 21 марта больше не сдви-
галось, была использована, определённая с хорошей точностью, длина 
тропического года из Альфонсинских таблиц, созданных между 1252 и 
1270 годами, и определённая как [2] 

365 дней 5 часов 49 минут и 16 секунд или 365,242546 суток. 
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Поскольку 

 365,242546 365 0,25 0,0075 0,000046= + − + =   

 1 3 23 97
365 365

4 400 500000 400
= + − + ≈ + , 

то на протяжении 400 лет должно быть 97 високосных лет, а не 100 как 
юлианском календаре. В григорианском календаре сохранили чередо-
вание простых и високосных лет, но его дополнили правилом: если 
номер года оканчивается двумя нулями, а число сотен не делится на 4, 
то этот год – простой. Например, если взять промежуток в 400 лет, с 
1601 года по 2000 год, то годы 1700, 1800, 1900-й – простые, а год 
2000-й – високосный. По григорианскому календарю длина года со-

ставляет 97
365 365,2425

400
=  суток или 365 суток 5 часов 49 минут 12 

секунд, что на 26,02 секунды больше истинной. В григорианском ка-
лендаре ошибка в 1 сутки набежит за 3322 года. 

5. Календарь Медлера. В 1864 г. профессор Дерптского уни-
верситета (ныне Тартуский) немецкий астроном Иоганн Генрих Мед-
лер (1794–1874) предложил в труде «О реформе календаря» новый 
календарь, основанный на дроби 1 год = 36531/128 суток = 365,2421875 
суток. В нём пришлось бы каждые 128 лет пропускать один високос-
ный год, если високосные годы отсчитывать по принятой тогда юлиан-
ской системе. Это означало бы, что в периоде из 128 лет было бы не 32 
високосных года как в юлианском календаре, а только 31. В таком ка-
лендаре длина тропического года всего на 0,0000115 суток или 0,99 
секунды меньше истинной (на 1 января 1900 года)! Лишние сутки в 
нём набежали бы за 86 956 лет. 

Однако ни российское правительство, ни правительства других 
стран не проявили интереса к проекту сверхточного календаря. 

6. Новоюлианский календарь (календарь Миланковича). В 
мае 1923 г. в Константинополе состоялся собор православных восточ-
ных церквей, на котором было предложено ввести так называемый 
новоюлианский календарь. 

Новоюлианский календарь был разработан Милутином Милан-
ковичем (1879 – 1958), знаменитым сербским астрономом, математи-
ком и геофизиком. Он отличается от григорианского календаря тем, 
что в нем отбрасывается не 3 суток за 400 лет, а 7 суток за 900 лет. При 
этом високосными считаются те вековые годы, у которых число сотен 
при делении на 9 дает в остатке 2 или 6. Это годы: 2000, 2400, 2900, 
3300, 3800 и т.д. Григорианский и новоюлианский календари полно-
стью совпадают до 2800 года. 

По новоюлианскому календарю длина года составляет 
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1 7 218

365 365 365,242222
4 900 900

+ − = =  суток, 

что длиннее продолжительности тропического года (на 1 января 1900 
года) на 1,99 секунды. В новоюлианском календаре расхождение в 
одни сутки случится за 43 478 лет! 

Увы, решение Константинопольского собора не было воплоще-
но в жизнь.  

7. Расчёт календаря по Эйлеру с использованием непре-
рывных дробей. Леонард Эйлер, по-видимому, был первым, кто рас-
смотрел проблему календаря с применением непрерывных дробей [4]. 
Следуя Эйлеру, выразим длину года в сутках и представим эту вели-
чину в виде непрерывной дроби: 

Продолжительность тропического года в сутках на 1.01.1900 

 1 1 1 1 1 1 1 1
365,  242199=365+

4 7 1 3 5 20 6 12+ + + + + + +
 

Последовательность подходящих дробей для неё такова: 

365; 
1

365
4

; 
7

365
29

; 
8

365
33

; 
31

365
128

; 
163

365
673

; 
3291

365
13588

; 

19909
365

82201
; 

242199
365

1000000
. 

Возьмём 3651/4. Теперь за 4 года набегает 1 «лишний» день. 
Разобьём годы на четырёхлетние циклы. В каждом цикле первые три 
года по 365 дней, в четвертом, високосном, 366 дней. Мы получили 
юлианский календарь. 

Возьмём 3657/29. Теперь за 29 лет набегает 7 «лишних» дней. Пери-
од в 29 лет разбиваем на 7 циклов: первые 6 циклов по 4 года и 7-й – 5 лет. 
Последний год в каждом цикле будет високосным. Такой календарь ни-
кем не использовался. Средняя продолжительность года в таком календа-
ре всего на 1 минуту и 11 секунд меньше истинного года. Лишни сутки в 
таком календаре набегут за 1217 лет. 

Возьмём 3658/33. В этом случае за 33 года набегает 8 «лишних» 
дней. Этот календарь, предложенный в 1079 г. Омром Хайямом, был 
рассмотрен выше. 

А если выбрать подходящую дробь 36531/128, то получим, что за 
128 лет набежит 31 «лишний день». Этот календарь, предложенный в 
1864 г. Иоганном Медлером, был так же рассмотрен выше. 

Следуя Эйлеру, из разложения длительности тропического года 
в непрерывную дробь, можно обосновать и григорианский календарь. 
Действительно, если продолжительность тропического года лежит 
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между 31
365

128
 и 

163
365

673
 сутками, то за 400 лет должно набежать x 

високосных лет. Тогда 

 31

400 128

x =  или 775 7
96 96,875 97

8 8
x = = = ≈  високосным годам. 

Мы получаем григорианский календарь. 
Теперь мы получаем новоюлианский календарь. 
Наконец, выясним, мог ли сам Эйлер [4] получить все перечис-

ленные выше календари из известной ему длины тропического года: 
365 дней 5 часов 48 минут 55 секунд = 20935365

86400
 дней 

4187365
17280

=  дней. 

Там же [4] он разлагает длину года в непрерывную дробь: 

 4187 1 1 1 1 1 1 1 1 1365 365
17280 4 7 1 6 1 2 2 4 2

= + + + + + + + + +
, 

и приводит её подходящие дроби (правда, только первые семь): 

365; 
1

365
4

; 
7

365
29

; 
8

365
33

; 
55

365
227

; 
63

365
260

; 
181

365
747

; 

425
365

1754
; 

1881
365

7763
; 

20935
365

86400
. 

Он прямо указывает [4, с. 286], что «… часы с минутами и се-
кундами сверх 365 дней, составляют около одного дня за четыре года; 
отсюда следует юлианский календарь. Точнее же за 33 года получается 
8 дней или за 747 лет 181 день; отсюда следует, что за 400 лет излишек 
составляет 97 день. Поэтому, в то время, как за этот промежуток юли-
анский календарь вставляет 100 дней, грегорианский каждые 4 столе-
тия 3 високосных года обращает в простые.» Отсюда становится по-
нятным, что Эйлер не подозревал о существовании календарей Медле-
ра и Миланковича, но он указал на календарь Омара Хайяма, соответ-

ствующий подходящей дроби 8365 33. 

8. Новогригорианский календарь. Можно поднять точность 
григорианского календаря, рассмотрев период не в 400 лет, а в 500 лет. 
Действительно, пусть продолжительность тропического года лежит 

между 
31

365
128

 и 
163

365
673

 сутками, тогда за 500 лет должно набежать t 

високосных лет. Поэтому 

 31

500 128

t =  или 500 31 12
121 121,09 121

128 128
t

⋅= = ≈ ≈  високосному году. 
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Следовательно, мы получаем календарь, назовем его новогриго-
рианским, в котором за период 500 лет приходится не 125 високосных, 
как в юлианском календаре, а всего 121 високосный год. 

Правила выбора високосного года в новогригорианском кален-
даре просты: год високосный, если или год не вековой и делится на 4, 
или год вековой и делится на 500. Например, годы 1996 и 2000 – висо-
косные, годы 1997 и 2100 не високосные. Продолжительность тропи-
ческого года в этом календаре равна 

 121
365 365,242

500
=  суток, 

что на 0,000199 суток короче продолжительности тропического года 
на 1 января 1900 года. Лишние сутки набегут в новогригорианском 
календаре за 5025 лет. Он немного точнее календаря Омара Хайяма и в 
полтора раза точнее григорианского календаря. 

9. Сверхкалендарь. Можно повысить точность новогригори-
анского календаря в 200 раз, если период 500 лет заменить 5000-и лет-
ним периодом. Считая, что продолжительность тропического года ле-

жит между 
163

365
673

 и 
3291

365
13588

 сутками, за 5000 лет должно набе-

жать u високосных лет. Поэтому 
163

5000 673

u =  или 5000 163 670
1210 1210,996 1211

673 673
u

⋅= = ≈ ≈  високос-

ных лет. 
Этот календарь назовем сверхкалендарём. В нём за период 5000 

лет приходится не 1250 високосных лет, как в юлианском календаре, а 
1211 високосных лет. 

Правила выбора високосного года в сверхкалендаре просты: год 
високосный, если или год не вековой и не тысячелетний и делится на 
4, или год вековой, но не тысячелетний и делится на 500, или год ты-
сячелетний и делится на 5000. Например, годы 1996, 2500 и 5000 – 
високосные, годы 1997, 2100 и 3000 не високосные. 

В сверхкалендаре продолжительность тропического года равна 

 1211
365 365,2422

5000
=  суток, 

что на 0,000001 суток или 0,086 секунды длиннее продолжительности 
тропического года на 1 января 1900 года. Лишние сутки набегут в нём 
за один миллион лет. Этот календарь превосходит на порядок точность 
календаря Медлера. 

10.  Заключение. Показано по Эйлеру [4], что, разложив длину 
тропического года в непрерывную дробь, можно по её подходящим 
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дробям получить любой из известных календарей, в том числе и но-
воюлианский календарь. Предложен новогригорианский календарь, 
более удобный и точный, чем григорианский и календарь Джалали. 
Представлен сверхкалендарь, самый точный на сегодняшний день. 
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Введение 
В процессе проектирования распределенных информационных 

систем сбора информации, мониторинга и прогнозирования в электро-
энергетике возникает проблема организации хранения хронологиче-
ских данных полученных от отдельных узлов системы. А также про-
блема обеспечения способности к масштабированию всей системы в 
целом на достаточном уровне. Под масштабированием информацион-
ных систем сбора и хранения данных понимается возможность добав-
ления новых узлов в рабочую систему с допустима малыми изменени-
ями в самой системе. 

Структура систем сбора и хранения хронологической ин-
формации 

Рассмотрим распределенную систему подачи электроэнергии с N 
территориально распределенными узлами. На рисунке 1 изображена об-
щая структура систем сбора и хранения хронологической информации. 
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Рисунок 1. Общая структура систем сбора и хранения  
хронологической информации 

 
Разработка UML диаграммы развертывания 
Задачей ставится разработка UML диаграммы развертывания 

систем сбора и хранения хронологической информации. Перед постро-
ением диаграммы необходимо определить структурные элементы си-
стемы: 

1. точка учета (ТУ); 
2. устройства сбора и передачи данных (УСПД); 
3. основной сервер; 
4. рабочие станции; 
5. сервера баз данных. 
При построении диаграммы следует учитывать что в качестве 

СУБД используется современная СУБД PostgreSQL, в качестве языка 
программирования используется современный мультиплатформенный 
язык программирования Python. Основной сервер осуществляет сбор и 
обработку данных, частить но работу по обработке данных (также про-
гнозированию) выполняет непосредственно СУБД по средствам встро-
енных процедур. Кроме основного сервера доступ к базе данных могут 
получать вычислительные машины пользователей (рабочие станции) 
на которых производится мониторинг процесса сбора и обработки 
данных, а также доступны результаты прогнозирования. Устройства 
сбора и передачи данных построены на базе рабочих станций и соот-
ветственно также могут выполнять все их функции. 

На рисунке 2 представлена UML диаграмма развертывания си-
стем сбора и хранения хронологической информации построенная с 
учетом поставленных требований. 
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Рисунок 2. UML диаграмма развертывания систем сбора и хранения  
хронологической информации 

 
Заключение 
В результате проектирования была определена общая структура 

систем сбора и хранения хронологической информации, определены 
структурные элементы системы и построена UML диаграмма развер-
тывания систем сбора и хранения хронологической информации. 
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В данной работе ставится задача изучить механизм освоения кур-

сантом нового учебного материала, расширения им объема своих знаний. 
Понять, как происходит трансформация внешней информации собственно 
в знание человека. Сама информация без должной обработки ментальным 
аппаратом человека не может считаться знанием. Информация, восприня-
тая органами восприятия, сначала становится мыслью, которая по кана-
лам нервной систем транслируется во все клетки человеческого организ-
ма. Мысль не осознается просто мозгом, она осознается всем телом чело-
века. Это значит, что мысль не может быть познана, пока не будет про-
чувствована. Внутреннее знание полностью является чувством. Каждое 
чувство имеет свою частоту вибрации, соответствующую частоте вибра-
ции внешнего сигнала. В основе механизмов познания лежат законы, при-
сущие вибрационным процессам. 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Введем ряд определений. 
Субъект – это сущность, которая познает себя, т.е. свой внут-

ренний мир, а также внешний мир. Объекты – это все то, что составля-
ет внешний мир, его предметы, явления, события, научные и учебные 
дисциплины и др. Все объекты окружающего мира испускают элек-
тромагнитные колебания (энерго-информационные сигналы), которые 
заключены в присущем им частотном диапазоне. Поэтому каждый 
объект может быть охарактеризован функцией частотного распределе-
ния энергии ФЧРЭ (кривая 2, рис. 1,а). Субъект также обладает этой 
функцией. Однако, наряду с ней он имеет также функцию спектраль-
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ной чувствительности (ФСЧ), т.е. имеет избирательную реакцию на 
частоту внешнего сигнала (кривая 1, рис.1,а).  

Рассмотрим свойства этой функции. 
1) (ФСЧ) является инструментом в руках субъекта в познании 

законов мироздания. 
2) Она включает в себя все частотные диапазоны, воспринимае-

мые человеком: звуковые, электромагнитные, оптические, тепловые и 
другие.  

3) Субъект способен воспринять только те формы материаль-
ного мира, в частотном спектре которых присутствуют сходные с ним 
по частоте вибрации. Это значит, что в основе приема информации 
лежит явление резонанса. 

Как видно из рисунка 1, а, кривые ФСЧ и ФЧРЭ не совпадают. 
Это следует из того, что человек, как правило, еще далек от полных 
знаний о себе.  

 

 
Рисунок 2 

 
4) Кривая ФСЧ может меняться с изменением психо-

энергетического состояния человека. Например, с ростом его энерге-
тического потенциала диапазон частот может расширяться. 

 5) Кривая ФСЧ (на рис. 1, б, кривая 1) достигает максимального 
значения вблизи резонансной частоты xp, что требует наименьшего расхо-
да энергии субъектом (кривая 2), однако на краях этой функция ее значе-
ние резко падает, при этом энергетические затраты значительно возрас-
тают. Вот почему к малоизученному или плохо знакомому материалу 
учащиеся проявляют заниженный интерес и быстро утомляются.  

6) Как правило, все кривые дают качественное представление 
об изучаемых явлениях, и имеют более сложный характер. Например, 
могут иметь несколько резонансных максимумов. Однако с целью 
упрощения рассмотрения изучаемого явления будем полагать вид кри-
вых ФСЧ и ФЧРЭ таковыми, как представлено на рисунках. 

Основываясь на введенных свойствах ФСЧ, рассмотрим, как с ее 
помощью осуществляется процесс получения новых знаний, т.е. включе-
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ние новых частотных диапазонов в частотный спектр субъекта. На рис.2,в 
представлены ФСЧ субъекта (кривая 1) и ФЧРЭ изучаемого объекта (кри-
вая 4). Если в частотный спектр ФСЧ не входят энергии объекта изучения, 
то субъект не способен его познать. Чтобы познать объект субъекту необ-
ходимо ощутить весь спектр его вибраций. Это требует колоссальных 
энергетических затрат от его организма, на которые он оказывается не-
способным. Ему требуется совершить квантовый (энергетический) ска-
чок, равный энергии перехода Е1 → Е2, соответствующему изменению 
частоты от xp1 до xp2. Указанная зона лежит в высокочастотной части 
спектра, поэтому для такого перехода требуется значительные умствен-
ные и физические затраты. В этом случае объект оказывается либо за чер-
той понимания субъектом, либо объект просто недоступен его наблюде-
нию. На рисунке 2, г представлен случай, когда ФСЧ субъекта и ФЧРЭ 
объекта частично перекрываются в зоне «А». Это значит, что зона «А» 
исследуемого объекта для субъекта уже известна и понятна. Но как по-
знать зону «B»? Если субъект попытается действовать в обычном для себя 
русле, то будет скользить вдоль правой ветви кривой 1 (показано стрелка-
ми с направлением вниз), пока не произойдет полное обнуление его энер-
гетического потенциала: контакт субъект – объект прервется, и вход в 
зону «B» оказывается недоступным. Но имеется альтернативное направ-
ление вхождение в зону «B» через точку C вдоль левой ветви кривой 4 
(стрелка направлена вверх). При этом энергетической подпиткой для та-
кого пути может служить либо энергия самого объекта, либо помощь пре-
подавателя. Однако при самостоятельной работе курсанта такая помощь 
отсутствует, поэтому решение задачи видится в следующем. В работах [1, 
2] указывалось, что в основе восприятия и включения новой информации 
в собственные знания субъекта лежат резонансные явления. Под воздей-
ствием внешней вынуждающей силы (если она достаточно высока, кривая 
4) частота колебаний которой, например, лежит в более высокочастотной 
части спектра, чем собственная частота субъекта, последняя с течением 
времени начинает медленно смещаться в сторону резонансной частоты 
объекта. Это показано на рисунке 3, д. Находясь под действием информа-
ционного сигнала в течение времени ∆t, правый край ФЧРВ сместиться 
вправо, а сама функция займет положение 1’. Длительность величины ∆t 
должна быть такой, чтобы энергетический потенциал на рисунке 3 не пре-
терпел серьезного уменьшения. В противном случае происходит резкое 
уменьшение концентрации внимания и срыв контакта субъект – объект. 
Иначе говоря, количество информации должно быть строго дозирован-
ным. При этом, чем больше энергия перехода Е1 → Е2, тем меньше время 
∆t. Вновь установленная граница функции будет нестабильной. Поэтому 
необходимо произвести несколько таких неглубоких вхождений в зону 
«B» для того, чтобы укрепить ее в новом положении 1’. При этом мен-
тальное поле человека при неоднократном воздействии на  него  внешнего  
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Рисунок 3 

 
сигнала способно запомнить его частоту. После перерыва субъект вновь 
подвергается воздействию внешнего сигнала в течение этого же проме-
жутка времени в результате чего, кривая ФЧРВ займет положение 1”. 
Наконец на каком-то этапе кривая ФЧРВ полностью поглотит ФЧРЭ объ-
екта. При этом кривые 1 и 4 станут единым полем знаний, которое теперь 
будет ограничено кривой 5 (рис. 3, е). Собственно, так и происходит по-
этапный процесс обучения. Если внешняя вынуждающая сила не доста-
точно высока, то субъект должен проявить хотя бы кратковременные во-
левые усилия для смещения точки С вверх вдоль левой ветви кривой 4. 
Это достигается за счет усиления концентрации внимания на изучаемом 
объекте. Как результат в этом случае также происходит постепенное сме-
щение правой ветви кривой 1 в высокочастотную часть спектра. 

Итак, модель обучения такова:  
а) формирование намерения изучить данный объект (учебную 

дисциплину или что-то другое); 
б) проявление необходимого волевого усилия для проникнове-

ния сознания в энергетический спектр объекта через точку С;  
в) ментальное вхождение на глубину ∆x и пребывание созна-

ния в зоне «B» ФЧРЭ в течение времени ∆t (рис. 2, г);  
г) неоднократное вхождение в зону «В» для укоренения в но-

вом частотном диапазоне; 
д) поэтапное включение ФЧРЭ в энергетический спектр субъекта; 
е) предание систематического характера подобной процедуре. 
 

Вывод 
1. На основе функции частотного распределения внимания ис-

следован механизм усвоения нового материала и определены этапа 
познания нового учебного материала для курсантов 

2. Сформулированы следующие этапы познания: 
а) пробуждение интереса, активация пяти чувств человека по-

средством звуковой, визуальной (фильмы, картины, музыка и др.), 
научно-познавательной (например, научные парадоксы) информации; 
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б) пробуждение желания, профессионализм преподавателя в 
умении сонастроить курсанта на изучаемый объект; 

в) пошаговое обучение нового материала (от простого – к 
сложному, от общего – к частному); 

г) действие через стыковку познаваемого объекта с образом 
своего мышления. 
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Сила инерции является одним из важнейших понятий динамики. 

Действие сил инерции учитывается при решении многих технических 
задач. В частности, при определении реакций связей движущейся не-
свободной механической системы, при силовом анализе механизмов и 
машин и т.д. 

Вместе с тем статус этих сил до сих пор не определен. Согласно 
общепринятому положению, существует четыре типа сил. К ним отно-
сятся гравитационные, электромагнитные, ядерные силы и силы, про-
являющиеся в слабых взаимодействиях субатомных частиц. Однако 
силы инерции в этот список не вошли. 

Экспериментально установлено, что силы инерции действуют 
только в ускоренных системах отсчета. С помощью преобразований 
координат, которые соответствуют переходу из ускоренной в инерци-
альную систему отсчета, силы инерции можно обратить в нуль. Таким 
образом, силы инерции имеют относительную природу. Это их свой-
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ство заставляет некоторых исследователей считать их нереальными. 
По мнению этих ученых использование их в ускоренных системах от-
счета для решения некоторых задач удобно, но они, тем не менее, 
остаются фиктивными. С другой стороны, например, рассматривая 
устройство турбины реактивного двигателя, которая вращается с 
большой угловой скоростью, говорят, что если не учесть возникающих 
при вращении турбины сил инерции, то при недостаточной прочности 
металла они могут разорвать ее лопасти. Это вносит путаницу.  

На многих международных и российских научно-практических 
конференциях, посвященных силам инерции, задавались вопросы: реаль-
ны ли силы инерции? Что является их источником? Хотя для таких уче-
ных как Ньютон, Эйлер, Мах, Эйнштейн и др. не вызывало сомнение то, 
что эти силы относятся к реальным силам, однако происхождение этих 
сил всегда было наиболее сложным вопросом в теории частиц и полей. В 
свое время теорию природы сил предлагали Ньютон и Мах, однако в кру-
гах научной общественности эти теории не получили признания. 

Свою точку зрения на природу сил инерции, предложил акаде-
мик РАН Г.И. Шипов. Его точка зрения состоит в том, что эти силы 
имеют локальное происхождение и порождены кручением простран-
ства, интерпретируемым в механике как поле инерции. По его пред-
ставлениям силы инерции 1) не удовлетворяют третьему закону меха-
ники Ньютона (закону действия и противодействия), поскольку неиз-
вестно со стороны каких тел они приложены; 2) являются сразу и 
внешними и внутренними по отношению к некоторой изолированной 
механической системе. 

В своей работе посвященной разработке единой теории поля 
(теории физического вакуума) Г.И. Шипов, использует геометрические 
уравнения, записанные в спиновом виде. Он получил систему уравне-
ний, описывающих физический вакуум аналитически точно так же, как 
законы Ньютона описывают движение твердого тела. Это решение, 
наряду с традиционными полями, описывало еще одно неизвестное 
ранее поле, названное торсионным. Ему удалось определить волновую 
функцию в уравнении Шредингера. И согласно его теории она описы-
вает реальное физическое поле – поле инерции. Теоретически была 
установлена связь между полем инерции и торсионным полем, опреде-
ляемым кручением пространства. Слово торсионное происходит от 
английского слова torsion, что означает кручение. 

Впервые в науке понятие «кручение» было введено француз-
ским математиком Ж. Френе, который связал угловую скорость вра-
щения w с кручением f по формуле: 

  w = fv , 

где  v – линейная скорость.  
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Так, например, при вращении диска вокруг его оси симметрии в 
каждой его точке образуется поле кручения f, которое вызывает появ-
ление полей инерции. Когда угловая скорость вращения диска посто-
янна (w = const), кручение принимает вид: 

  f = 1/r, 

где  r – расстояние от оси вращения до некоторой точки на диске.  
В результате из формулы Френе мы получаем известную в ме-

ханике формулу вращательного движения: 

  w = v/r. 

 Проведенные исследования показали, что внутренняя геомет-
рия диска с кручением f соответствует геометрии немецкого математи-
ка Р. Вайценбека. В отличие от геометрии Римана, геометрия Вайцен-
бека (описывает десятимерное пространство событий) обладает не 
только кривизной пространства, но и его кручением. Любое вращаю-
щее тело всегда вокруг себя создает вторичное торсионное поле. 

В 1988 году Шипов предложил новые фундаментальные урав-
нения физики, выдвига-ющие в качестве единого поля поле инерции. 
Эти уравнения трактуются как уравнения, описывающие структуру 
физического вакуума. Они обобщают все известные на сегодняший 
момент фундаментальные уравнения физики. 

Плотность вакуума имеет весьма малое значение по сравнению с 
привычными для нас значениями плотности вещества: например, плот-
ность вакуума, находящегося между молекулами газа при давлении в од-
ну атмосферу составляет 10-15 г/см3, а плотность дистиллированной воды 
при тех же условиях – 1 г/см3. В современной интерпретации физический 
вакуум представляется сложным квантовым динамическим объектом, 
который проявляет себя через флуктуации. Физический вакуум рассмат-
ривают как материальную среду, изотропно (равномерно) заполняющую 
все пространство (и свободное пространство и вещество), имеющую кван-
товую структуру, ненаблюдаемую в невозмущенном состоянии. 

Для лучшего понимания физического вакуума было признано 
целесообразным рассматривать его как электронно-позитронную мо-
дель Дирака в ее несколько измененной интерпретации. Представим 
физический вакуум как материальную среду, состоящую из элементов, 
образованных парами частиц и античастиц (по Дираку – электронно-
позитронная пара). Если частицу и античастицу вложить друг в друга, 
то такая система будет электронейтральной. А так как обе частицы 
обладают спином, то система "частица–античастица” должна пред-
ставлять пару вложенных друг в друга частиц с противоположно 
направлеными спинами. Вследствие электронейтральности и противо-
положности спинов такая система не будет обладать и магнитным мо-
ментом. Систему из частиц и античастиц, обладающую указанными 
свойствами, называют фитоном (рис. 1).  
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Рисунок 1    
    

 
 

Рисунок 2 
 
Рассмотрим случаи возмущения физического вакуума разными 

внешними источниками: 
1. Если источником возмущения является классический спин 

(рис. 2). Спины фитонов, которые совпадают с ориентацией спина ис-
точника, сохраняют свою ориентацию. Спины фитонов, которые про-
тивоположны спину источника, испытывают инверсию. В результате 
физический вакуум перейдет в состояние поперечной спиновой поля-
ризации. Это состояние интерпретируется как спиновое поле (S-поле), 
или торсионное поле, то есть, порождаемое классическим спином.  

2. Если источником возмущения является заряд q (рис. 3, в), то 
действие заряда будет выражено в зарядовой поляризации физическо-
го вакуума, и это состояние проявляется как электромагнитное поле 
(Е-поле). 

3. Если источником возмущения является масса т (рис. 3, г), то 
возмущение физического вакуума массой т будет выражаться в сим-
метричных колебаниях элементов фитонов вдоль оси на центр объекта 
возмущения. Такое состояние физического вакуума характеризуется 
как спиновая продольная поляризация и интерпретируется как грави-
тационное поле (G-поле).  

В соответствии с изложенным, можно считать, что единая среда – 
физический вакуум может находиться в разных поляризационных состоя-
ниях, EGS-состояниях. 
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Рисунок 3 
 
Завершая данную работу можно сделать следующие выводы.  
1. Создав теорию физического вакуума, Г.Шипов сумел отве-

тить на вопросы, касающиеся сил инерции. Силы инерции порождают-
ся полем инерции, играющим роль единого поля в теории физического 
вакуума. Поля инерции определяются кручением пространства, кото-
рое характеризует упругие свойства пространства, и имеют локальную 
природу. Силы инерции являются одновременно и внешними, и внут-
ренними по отношению к любой изолированной системе. 

2. Исключительно важным результатом работы Г.Шипова яв-
ляется установление связи между полем инерции и торсионными по-
лями, определяемыми кручением пространства. 

3. В результате исследований Г. Шилова программа единой тео-
рии поля переросла в теорию физического вакуума. Единым носителем 
полей является физический вакуум, а все поля: гравитационное, электро-
магнитное, торсионное (спиновое) – являются его различными фазами. 
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В настоящее время существует множество направлений военно-

го применения лазеров, например: дальномеры, целеуказатели, прибо-
ры для наведения по лучу, лазерный локатор, системы лазерной связи 
и наконец, лазерное оружие. Для лазерного оружия предлагаемая в 
качестве объекта поражения цель и боевая обстановка определяют 
требуемые его свойства, энергию луча, длину волны, импульсный или 
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постоянный режим, пиковую мощность и эффективную дальность об-
стрела. В частности, уязвимость цели и дальность, на которой она 
должна быть поражена (нарушение функциональности комплексной 
системы, уничтожение целостности конструкции цели), являются дву-
мя основными факторами в определении выбора типа лазера, который 
должен использоваться. 

”Сердце лазера” – его активный элемент. У одних лазеров он 
представляет собой кристаллический или стеклянный стержень ци-
линдрической формы. У других это отпаянная стеклянная трубка, 
внутри которой находится специально подобранная газовая смесь. У 
третьих – кювета со специальной жидкостью. Соответственно разли-
чают лазеры твердотельные, газовые и жидкостные.  

Лазеры являются уникальными источниками света. Их уникаль-
ность определяют свойства, которыми не обладают обычные источни-
ки света. В противоположность, например, обычной электрической 
лампочке, электромагнитные волны, зарождающиеся в различных ча-
стях оптического квантового генератора, удаленных друг от друга на 
макроскопические расстояния, оказываются когерентны между собой. 
Это значит, что все колебания в различных частях лазера происходят 
согласованно. В силу уникальных свойств излучения лазеров, они ши-
роко применяются во многих отраслях науки и техники, а также в бы-
ту (проигрыватели компакт-дисков, лазерные принтеры, считыватели 
штрих-кодов, лазерные указки и пр.). В промышленности лазеры ис-
пользуются для резки, сварки и пайки деталей из различных материа-
лов. Высокая температура излучения позволяет сваривать материалы, 
которые невозможно сварить обычными способами (к примеру, кера-
мику и металл). Луч лазера может быть сфокусирован в точку диамет-
ром порядка микрона, что позволяет использовать его в микроэлектро-
нике. Лазеры используются для получения поверхностных покрытий 
материалов (лазерное легирование, лазерная наплавка, вакуумно-
лазерное напыление) с целью повышения их износостойкости.  

Использование лазеров в военной сфере 
Использование лазеров в системах наведения ракет и бомб яв-

ляется, по данным зарубежной печати, одной из наиболее широко рас-
пространенных областей применения лазерных средств, наряду с ла-
зерными дальномерами.  

Лазерная дальнометрия является одной из первых областей 
практического применения лазеров в зарубежной военной технике. 
Первые опыты относятся к 1961 году, а сейчас лазерные дальномеры 
используются и в наземной военной технике и в авиации (дальномеры, 
целеуказатели). Эта техника прошла боевые испытания во Вьетнаме и 
на Ближнем Востоке. 

В армиях, помимо артиллерии и танков, лазерные дальномеры 
используются в системах, где требуется в короткий промежуток вре-
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мени определить дальность с высокой точностью. Так, в печати сооб-
щалось вразработана автоматическая система сопровождения воздуш-
ных целей и измерения дальности до них. Система позволяет произво-
дить точное измерение азимута, угла места и дальности. Данные могут 
быть записаны на магнитную ленту и обработаны на ЭВМ.  

 

 
 

Освещение цели производится либо с наземного, либо с воз-
душного наблюдательного пункта; отраженное от цели излучение ла-
зера воспринимается головкой самонаведения, установленной на раке-
те или бомбе. Эти данные вводятся в систему управления, которая и 
обеспечивает точное наведение ракеты или бомбы на освещаемую ла-
зером цель. 

Одной из побудительных причин интенсивного внедрения лазе-
ров в системы наведения оружия явилась низкая эффективность при-
менения стандартных боеприпасов для поражения рассредоточенных и 
постоянно маневрирующих наземных объектов. 

В зависимости от расположения целеуказателя лазерные систе-
мы можно разделить на два типа: 

–  Полуактивные системы наведения, в которых подсвет це-
ли осуществляется с борта ударного самолета. 

–  Полуактивные системы наведения, у которых подсвет це-
ли осуществляется либо с борта другого специального летательного 
аппарата, либо с наземного пункта (передового поста наблюдения). 

США одна из стран, о которой наиболее часто упоминается, когда 
затрагивается эта тема. В последних сообщениях, которые появились в 
мае текущего года, говорится о работах, проводимых американской ком-
панией "Боинг". По данным, которые подтверждаются ее представителя-
ми, на авиабазе Киртлэнд (штат Нью-Мексико) идет проверка боевых 
возможностей химического лазера, мощностью в один киловатт, а также 
необходимой компьютерной и оптической аппаратуры. Первые успешные 
наземные испытания химического лазера ATL (AdvancedTacticalLaser), 
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который должен быть установлен на борту самолета C-130H, прошли      
13 мая. "Лазерная стрельба" производилась через отверстие диаметром 
125 см, расположенное в днище фюзеляжа модифицированного военно-
транспортного самолета. Как отметил вице-президент и главный мене-
джер противоракетных систем компании "Боинг" Скотт Фанчер, "Первые 
стрельбы лазера, установленного на самолете, показывают, что программа 
идет нужным темпом в направлении создания высокоточного оружия, 
которое значительно снизит сопутствующий ущерб".  

 

 
 

Разрабатываемое компанией "Боинг" лазерное оружие должно по-
ражать цели при минимальном ущербе для окружающих. При выполне-
нии этого условия новое оружие может быть использовано при проведе-
нии боевых операций в городских условиях. В случае обеспечения воз-
можности перенастройки лазера и мощности излучаемого им луча, это 
оружие может быть использовано как для летального, так и нелетального 
воздействия на человека. В последнем случае оно может быть использо-
вано для разгона демонстраций в городских условиях. По данным разра-
ботчиков, при полной мощности излучения может быть взорван бензобак 
автомобиля, а при пониженной – повреждена покрышка колеса и оста-
новлен автомобиль без ущерба для водителя и техники. 

Эта же компания разрабатывает боевой лазер воздушного бази-
рования, который может быть использован в системе противоракетной 
обороны страны. Устройство мегаваттного класса планируется уста-
навливать на модифицированных самолетах типа "Боинг-747" для 
уничтожения баллистических ракет противника еще на разгонном 
участке траекторий их полета. Основой комплекса является кислород-
но-йодистый лазер, выходная мощность излучения которого может 
составлять несколько мегаватт.  

Израиль также достаточно энергично занимается проблемой со-
здания эффективного боевого лазерного оружия, способного поражать 
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цели типа "реактивный снаряд". Израильское правительство очень за-
интересовано в обладании таким средством для борьбы с ракетами, 
которые используют воинствующие исламские группировки для об-
стрела территории Израиля. 

Китай также, как и другие высокотехнологичные страны обла-
дает лазерным оружием. По сообщениям СМИ, он мог создать лазер-
ный комплекс, способный сбивать ракеты на низких высотах, на осно-
ве разработок, полученных от России. Лазерным лучом, предположи-
тельно, поражается система управления ракеты.  

 

 
 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что лазеры ре-

шительно широким фронтом вторгаются в нашу действительность, 
особенно в военную отрасль. Они необычайно расширили наши воз-
можности в самых различных областях – в системах локации и наведе-
ния, обработке металлов, медицине, измерении, контроле, физических, 
химических и биологических исследованиях. Уже сегодня лазерный 
луч овладел множеством полезных и интересных профессий.  

Во многих случаях использование лазерного луча позволяет по-
лучить уникальные результаты, позволяющие повысить эффектив-
ность применения средств поражения. Можно не сомневаться, что в 
будущем луч лазера подарит нам новые возможности, представляю-
щиеся сегодня фантастическими. 

С годами этот инструмент будет все более совершенствоваться, а 
вместе с этим будет непрерывно расширяться и область применения лазе-
ров. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 М.В. Сизов, курсант;  
В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Принципы, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и относящиеся к общественному сознанию, так или иначе, исполь-
зуются им и в процессе обучения профессиональным дисциплинам. Дей-
ствительно, эти принципы помогают человеку выжить в этом трехмерном 
мире. Но так ли они эффективны, что человек боится с ними расстаться. 
Под их влиянием у него формируется принцип «закрытого мышления». 
Он состоит в том, что мышление человека не допускает того, чего нельзя 
ощутить его органами чувств. Жестокость этого принципа в том, он не 
дает человеку познать радость и держит его в рабстве человеческих иллю-
зий. Он лишает человека смелости коснуться непознанного или допустить 
возможность существования лучших реальностей из-за страха, что все это 
означает перемены в его жизни. 

Чрезмерная интеллектуализация учебного процесса, как способа 
повышения качества обучения создает иллюзию образования, а на са-
мом деле уводит далеко в сторону от решения застаревших проблем. 
Это проистекает из-за отсутствия понимания глубинной сути человека 
и его истинных задач. А суть эта заложена в его духовной первооснове 
и без раскрытия ее невозможно преодолеть кризис в образовании. 

Достижения в науке, особенно в квантовой физике, вплотную 
приблизили человечество к пониманию первоосновы духовного над 
физическим. Заговорили о полях сознания, пронизывающих простран-
ства и являющихся первоосновой для других полей (электромаг-
нитьных, гравитационных и др.) 

В духовном теле человека скрыта информация об индивидуаль-
ном предназначении человека, его миссии, целевой установке, а также 
системе ценностей, посредством которых он должен их реализовать.  

В связи с вышеизложенным смеем предложить несколько прин-
ципов, которые, по нашему мнению, способны подтолкнуть к реше-
нию укоренившихся проблем. 

1) Принцип приятия внешнего мира или принцип «откры-
того мышления». Приятие означает, что обучаемый принимает лю-
бую информацию к сведению, даёт ей право на существование; при 
этом принимает её не без должного анализа, но и не отвергает без-
оговорочно только потому, что она не укладывается в его привычную 
картину мира. Относится к ней заинтересованно, сравнивает её, со-
поставляет с тем, что знал раньше, отводит ей должное место в 
своей иерархии знаний. 
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Крайности в оценке качества информации недопустимы. Осо-
бенно вредны сомнения и скепсис, так как отвлекают на себя значи-
тельные запасы жизненной энергии так необходимой для роста созна-
ния человека. У каждого человека свой уровень приятия. Чем выше 
уровень, тем шире область приятия. Но что мешает человеку расши-
рить эту область. Прежде всего, неверие в себя, низкий уровень зна-
ний, отсутствие должной практики и методов по накоплению знаний. 
Кроме того приверженность догмам, устаревшие жизненные установ-
ки и программы, которые как якорь удерживают его на одном месте, 
лишая простора для поиска свежих знаний. Развитие в себе дара внут-
ренней честности и смелости перед любыми обстоятельствами позво-
ляет избавиться от ограничивающих сознание человека гордыни все-
знания, догм, стереотипов мышления, ложных установок и программ. 
Человек постепенно открывается потоку знания. Для него каждый 
случай, каждое событие превращается в жизненный урок, позволяя с 
каждым разом всё глубже проникать в смысл происходящего, а значит 
в смысл своей судьбы. Курсант должен научиться определять зону 
своего приятия, а затем осознать, что от её размеров зависит уровень 
его знаний. Иметь в виду, что догмы, стереотипы мышления, ложные 
установки и программы являются теми ментальными барьерами, кото-
рые препятствуют усвоению новых знаний. Найти доступные способы 
её расширения, и тогда он заметит, что его знания начнут расти. По-
явятся первые успехи в учебе, возрастёт вера в собственные силы. 

2) Принцип иллюзорности восприятия. Любая информация, не-
сущая сведения об объекте или явлении, как правило, неадекватна им. 

Это связано это с тем, что мозг является естественным источни-
ком продуцирования мысли. Однако это происходит спонтанно, без 
какого либо управляющего контроля, в результате чего мы имеем хао-
тический поток мыслей. Любой внешний сигнал, зарегистрированный 
в уме человека, мало того что окажется искаженным, может вовсе ока-
заться «неуслышанным». Шумы, как побочный результат хаотическо-
го мышления окажутся по уровню выше, чем внешний сигнал. Это 
тоже самое, что пытаться разглядеть объект, сквозь закопченное стек-
ло. Это резко снижает реальный потенциал ума, и делает мышление 
неэффективным. В связи с вышеизложенным, необходима выработка 
дисциплины ума, овладение практиками устранения ментально-
эмоционального шума, повышения концентрации внимания и развитие 
в себе навыка присутствия сознания в учебном процессе. 

3) Принцип голографичности мироздания. Этот принцип 
означает, что в каждой части объекта содержится вся информация об 
этом объекте, из чего следует, что человек как часть Вселенной потен-
циально обладает всеми знаниями о законах её функционирования. 
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4) Принцип аналогии и соответствия. Этот принцип состоит 
в следующем: что думает о себе ученик, тем он и становится. Если 
ученик не уверен в себе, считает, что он не способен хорошо учится, в 
реальности так и произойдет. Подобное притянет подобное. Он будет 
притягивать к себе сценарии с неблагоприятными для него исходами. 
Позитивное же отношение к себе – основа для благоприятного разви-
тия событий в его судьбе. 

Нормы поведения для учащегося 
–  устремленность к знанию (истине); 
–  сознательное отношение к учебе и службе 
–  самодисциплина и самонаблюдение; 
–  благодарение; 
Устремленность к знанию. Устремленность к знанию должно стать 

постоянным правилом в обучении курсантов, это есть основополагающее 
условие получения надлежащих знаний будущей профессии. Без должно-
го устремления невозможно развития в курсанте основополагающих ка-
честв – терпения, трудолюбия, усердия, достижения цели и т.д. 

Принцип сознательности. Он предполагает понимание курсантом 
важности поставленной перед собой цели получения необходимых знаний 
по своей специальности и всех тех сложностей, которые будут сопутство-
вать на его непростом пути. Понимание причин неудач и разочарований 
помогут курсанту вовремя исправить сделанные ошибки. 

Самонаблюдение. Ум человека постоянно занят какими-то мыс-
лями, которые мешают его сосредоточению во время учебы. Поэтому 
первостепенной задачей является овладение навыком наблюдения за 
движением мысли и уровнем эмоциональной неуравновешенности, для 
того, чтобы своевременно пресечь посторенние мысли и возвратить 
внимание к учебному процессу. Это усилит волю человека и его спо-
собность концентрировать внимание на объекте изучения на более 
длительное время. Выявит характер познавательных черт человека, 
установит наиболее эффективные способы работы с мыслью. Выявит 
наиболее благоприятное время для качественного усвоения знаний. 

Благодарение. Искренняя благодарность курсанта преподавате-
лю или сокурснику за полученный урок есть необходимый и логиче-
ски завершенный итог проведенного занятия. Благодарность, произне-
сенная даже мысленно, обязательно найдет адресат, что создаст и 
прочно укрепит фундамент для дальнейшего успешного взаимодей-
ствия между теми, кто стремится овладеть вершинами мастерства в 
своей будущей профессиональной деятельности. 
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ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ, СВОЙСТВА И ИХ  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
А.О. Король, курсант;  

В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент;  
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Основные свойства торсионных полей. 
1. Вращение элементарных частиц характеризует новое геометри-

ческое свойство пространства и времени, называется торсией, или скру-
чиванием, и связано с вращением самих пространства и времени. 

2. В структуре мироздания, состоящей из семи уровней, пер-
вичные торсионные поля (относятся ко второму уровню) порождают 
физический вакуум, который является носителем электромагнитных, 
гравитационных и вторичных торсионных полей (полей инерции). 
Электроны любого вещества, вращаясь вокруг ядра, могут переходить 
с орбиты на орбиту и испускать как электромагнитные, так и торсион-
ные волны, обусловленные собственным вращением электрона. Есть 
основание считать, что квантами торсионного поля (тордионами) яв-
ляются низкоэнергетические реликтовые нейтрино. 

3. Торсионные поля в противоположность гравитационному и 
электромагнитному полям сугубо нелинейные. Наложение двух раз-
ных торсионных полей не всегда дает торсионное поле. С другой сто-
роны, торсионные поля могут генерировать сами себя. 

4. Важной особенностью торсионных полей является то, что 
они никогда не проявляются в чистом виде. Торсионные и электромаг-
нитные поля всегда в той или иной степени наложены одно на другое. 
Физический вакуум так устроен, что поляризация в нем среды, вы-
званная электрическим зарядом тела, всегда сопровождается неизбеж-
ным, обязательным возникновением и компонентов торсионного поля. 

5. Торсионные поля имеют осевую симметрию, в то время как 
все другие поля имеют сферическую симметрию. 

6. Частицы, имеющие одинаково ориентированные спины (то 
есть вращающиеся в одном направлении вокруг своей оси) притягива-
ются друг к другу. По этой причине два электрона являются связан-
ными друг с другом в валентных связях химических элементов, не-
смотря на наличие силы электрического отталкивания между ними. 
Это свидетельствует о мощности и силе торсионного взаимодействия, 
особенно с учетом того, что его интенсивность не уменьшается с уве-
личением расстояния между телами. 
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7. Торсионные поля могут быть генерированы за счет опреде-
ленной геометрической формы или мыслеформы, то есть, они имеют 
подчеркнуто информационный характер. Человеческое мышление, 
например, является своеобразным генератором торсионных полей. 

8. Скорость распространения торсионных волн не менее 109С, где 
С – скорость света в пустоте (С = 300 000 км/с), то есть практически мгно-
венно распространяется из любой точки Вселенной в любую точку. 

9. Торсионные поля проходят через любые естественные среды 
без потерь энергии. Высокая проникающая способность торсионных 
волн объясняется тем, что квантами торсионного поля (тордионами) 
являются низкоэнергетические реликтовые нейтрино. Отсутствие по-
терь энергии при распространении торсионных волн делает возможной 
создание подводной и подземной связи с использованием малой мощ-
ности на передаче. 

10.  Торсионные волны являются неизбежным компонентом 
электромагнитного поля. Поэтому радиотехнические и электронные 
приборы служат источниками торсионных полей, причем правое тор-
сионное поле улучшает самочувствие людей, а левое – ухудшает. Пе-
чально известные геопатогенные зоны тоже являются фоновыми тор-
сионными излучениями. В целях защиты от воздействия торсионных 
волн ученые создали искусственные экраны. 

11.  Торсионные поля обладают памятью. Любой источник торси-
онного поля поляризует вакуум. В итоге спины элементов физического 
вакуума ориентируются по торсионному полю этого источника, повторяя 
его структуру. Физический вакуум при этом становится достаточно ста-
бильным и после снятия торсионного поля. Невидимая простым глазом 
спиновая пространственная структура называется в обиходе “фантомом”. 
Поскольку собственным торсионным полем обладают все тела живой 
природы, то фантомы образуются и людьми, и предметами. Если создать 
мысленный образ в любом месте, например, в углу комнаты, то прибор 
зафиксирует „оболочки" (ауру) этого фантома, если же мысленно размыть 
этот образ, то „оболочки" исчезнут – прибор ничего показывать не будет”. 
Эффект торсионной памяти позволяет записывать торсионное поле на 
любое вещество, например, воду, воск, сахар. 

12.  Торсионное поле имеет свойства информационного харак-
тера – оно не передает энергию, а передает информацию. Положитель-
ная информация (слова, мысли, действия и т. д.) закручивает торсион-
ные поля в одном направлении, отрицательная – в обратном. Частота 
вращения торсионных вихрей меняется в зависимости от информации. 
Торсионные поля могут усложняться и становиться многослойными. 

13.  Для торсионных полей нет ограничений во времени. Тор-
сионные сигналы от объекта могут восприниматься из прошлого, 
настоящего и будущего. 
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Практическое использование торсионных полей  
Началом практического освоения торосионных полей можно счи-

тать 1986 г., когда председатель правительства Союза ССР Н.И. Рыжков 
на докладной записке о перспективах развития торсионных технологий 
написал резолюцию: „Принять меры к организации работ". И в 1987 году 
под руководством доктора технических наук Акимова научная группа 
приступила к организации собственного направления исследований. 
Лишь в 1996 году в США, с опозданием против России на 15 лет, нача-
лись работы, которые только ставили задачу поиска к пути разработки 
торсионных технологий. 

Результаты не заставили себя ждать. Первое применение они 
получили в военном деле. В 80-х годах доктор физико-математических 
наук А.Е. Акимов изобрел спиноторсионный генератор, оружие более 
опасное, чем ядерное. Оно предназначалось для борьбы с СОИ США. 
Началось грандиозное развертывание торсионных технологий в воен-
ной промышленности. Но и не только в военной промышленности. 

1) Созданы генераторы торсионных полей и опробованы для 
мгновенной передачи информации на большие расстояния. Матери-
альных преград для этих полей не существует. 

2) С помощью генераторов торсионных полей выплавляют ме-
талл, обладающий новыми необычными свойствами. 

3) Обработка особым образом фотографии торсионным полем, 
дает возможность увидеть картинку, выходящую за рамки этого фото. 
Например, обувь, надетую на человека в момент фотографирования, 
что осталась за кадром. Такие опыты производятся сейчас с фотогра-
фиями поверхности Земли. По любому снимку ее поверхности, нало-
жив различные торсионные матрицы, можно увидеть все, что находит-
ся в глубине земной коры. Это дает возможность открывать месторож-
дения ископаемых, не выходя из кабинета. 

4) Уже в ближайшем будущем планируется испытать торсион-
ные движители.  

5) В НПО “Энергия” готовится к испытанию первая летающая 
тарелка. Особенности этого аппарата в том, что он не нуждается в тра-
диционных видах топлива и использует совершенно новый принцип 
движения. Энергию можно черпать непосредственно из пространства, 
причем, запасы ее неисчерпаемы. Затраты на высвобождение энергии 
вакуумных флуктуаций ничтожно малы по сравнению с получаемой и 
полезно используемой работой. В России создана экспериментальная 
тепловая установка подобного типа, результаты испытаний которой 
превзошли все ожидания. 

6) Технология, в отношении которой пока еще только планиру-
ется экспериментальная апробация, – это технология утилизации отхо-
дов атомных производств, очистки территорий с радиоактивными за-
грязнениями. 
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В заключение приведем слова академика А.Е. Акимова, он сказал: 
«Россия еще долго будет монополистом торсионных технологий. Измене-
ния технологий приведут к изменению облика промышленности, а эти 
изменения в базисе неотвратимо приведут к изменению в надстройке – к 
изменению в мире всей системы социально-экономических и геополити-
ческих отношений, а также к кардинальному изменению проблем между-
народной безопасности. Эти изменения будут неотвратимо исходить из 
России, и, как это ни парадоксально звучит в условиях нашей действи-
тельности, именно России суждено ввести Мир в Новую Эпоху…» 
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Задачей системы автономного электроснабжения (САЭ) является 

обеспечение энергией локальных объектов – военных, промышленных и 
сельскохозяйственных. В более общем случае эта задача сводится не 
только к электроснабжению, но и к теплоснабжению, холодоснабжению и 
снабжению горячей водой различных групп потребителей [1]. 

Локальные военные объекты должны выполнять боевые задачи 
вдали от мест постоянной дислокации, перебрасываться в отдаленные 
районы. Объекты военной техники в большинстве своем представляют 
мобильные устройства, не связанные со стационарной сетью, и поэто-
му имеют естественные ограничения по потребляемой электрической 
энергии от автономных источников питания. Поскольку проблемы 
энергоснабжения напрямую связаны с боеготовностью и «живуче-
стью» объектов военной техники, разработка современных САЭ для 
военных объектов весьма актуальна. 

Промышленные предприятия в поселках и малых городах Рос-
сии представляют собой, как правило, небольшие предприятия, ис-



257 
 

пользующие электроэнергию для освещения, привода производствен-
ных механизмов, электротехнологии (гальваника, электросварка, ин-
дукционный нагрев и др.), горячего и холодного водоснабжения, кон-
диционирования воздуха и т.д. При этом небольшие предприятия мо-
гут быть расположены ближе к источникам сырья и удалены от цен-
тральных электросетей. 

Сельскохозяйственные предприятия используют электроэнергию 
для освещения, для привода электронасосов для полива сельскохозяй-
ственных культур, для привода различных машин, перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию и т.д. Небольшие сельскохозяйствен-
ные предприятия также могут находиться вдали от центральных сетей. 

Таким образом, разработка и развитие САЭ для военных, про-
мышленных и сельскохозяйственных объектов является весьма акту-
альной задачей. 

Электроснабжение вышеперечисленных объектов, как правило, 
осуществляется трехфазным переменным током 380/220 В, 50 Гц со 
средневзвешенным коэффициентом мощности 8,0cos =ϕ .  

САЭ является системой автономной по существу, поскольку она 
не имеет, как правило, электрической связи с энергосистемой. Десятки 
лет основными источниками автономного и резервного электроснаб-
жения локальных объектов были дизельные электростанции (ДЭС). 
ДЭС являются одновременно источниками электроэнергии, тепло- и 
холодоснабжения. Иногда используется тепловая энергия от систем 
утилизации отбросного тепла дизеля.  

К недостаткам ДЭС следует отнести неэкономичность, энерге-
тическую неэффективность, неблагоприятное воздействие на природу, 
неудовлетворительные массогабаритные показатели. Если при этом 
потребители работают в одну смену, то график нагрузки в САЭ будет 
резкопеременным с пиком нагрузки около 8–9 часов утра. По этой 
причине энергоблок САЭ обычно составляют из нескольких парал-
лельно работающих ДЭС, режимами включения-отключения которых 
обеспечивают близкое к оптимальному покрытие графика нагрузки. 

Широко распространенные сегодня цилиндрические (радиальные) 
конструкции электрических машин, используемых в качестве генератор-
ных установок, имеют ряд серьезных конструктивных недостатков, а 
именно: сложность конструкции; сложную технологию изготовления из-
за необходимости штамповки листов магнитопроводов статора и ротора; 
высокую стоимость из-за большого расхода электротехнической стали, 
связанного с высоким процентом ее отходов при штамповке; большие 
размеры; малую жесткость конструкции; неблагоприятные условия теп-
лоотдачи, охлаждения и вентиляции. Таким образом, разработка более 
перспективных, а именно – аксиальных конструкций электрических ма-
шин для САЭ является актуальной задачей. 
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Для обеспечения локальных объектов теплом и горячей водой, как 
правило, используются индивидуальные электробойлеры (подогреватели 
воды). В последнее время все более широкое распространение получают 
принципы и технические решения по утилизации отбросного тепла энер-
гетических установок ДЭС (тепло дизеля, а иногда генератора и выхлоп-
ных газов). В последнем случае горячее водоснабжение будет централи-
зованным от систем утилизации тепла энергетических установок ДЭС, в 
которых теплоноситель (вода) может подогреваться (если в этом есть 
необходимость) либо электричеством, либо специальной форсункой, сжи-
гающей жидкое или газообразное топливо. 

Если при этом описываемую САЭ дополнить устройством по 
использованию энергии ветра и Солнца, то повышение ее технико-
экономических показателей становится очевидным.  

В ряде случаев, например, для преобразования переменного тока в 
постоянный ток высокого качества, для плавного и глубокого регулиро-
вания напряжения и т.д. возникает необходимость в увеличении числа фаз 
системы переменного тока. В САЭ такое увеличение фазности особенно 
эффективно с точки зрения уменьшения искажающего воздействия на 
качество напряжения источника питания. На долю выпрямительной 
нагрузки обычно накладывается ограничение по мощности до 15–30 % от 
номинальной. В случае необходимости увеличения доли нагрузки посто-
янного тока в САЭ приходится увеличивать установленную мощность 
источников электроэнергии. То есть при неизменных требованиях к ее 
качеству по переменному току при увеличении мощности потребителей 
постоянного тока следует существенно завышать мощность источников 
электроэнергии, что скажется на технико-экономических показателях 
САЭ в целом. Однако конкретное (цифровое) подтверждение вышепере-
численных обстоятельств требует практического решения задачи оптими-
зации всей обобщенной структуры САЭ [1]. 

Перечисленные недостатки известных конструкций требуют 
разработки более совершенных технических средств производства 
электроэнергии и умножения числа фаз, что особенно актуально для 
САЭ в силу ограниченности ее мощности. 

Принципиальный подход к разработке комплексной САЭ, на ба-
зе аксиальной двухвходовой электрической машины-генератора пред-
ставлен в [7].  

Выбор всех составных частей такой (да и всякой другой) САЭ 
производится на основе технико-экономического анализа, в основе 
которого лежит принцип минимизации цены вырабатываемой энергии 
с учетом всех затрат. 

С этой целью определим условную цену 1 чкВт ⋅  вырабатывае-
мой САЭ и поставляемой потребителю энергии по формуле приведен-
ных затрат – З . 
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m

СКЕ
З N += , (1) 

где  NЕ  – нормативный коэффициент эффективности капиталовло-
жений или процентная ставка кредита (зависит от кредитной по-
литики страны): обычно 1<NЕ , в России 4,0=NЕ , т.е. 40 %;    

К  – суммарные капиталовложения, $; NудРкК = , где удк  – 

удельные капиталовложения, $/кВт; NР  – номинальная мощ-
ность установки, кВт; наиболее распространены установки мощ-
ностью (2–100) кВт; С  – эксплуатационные затраты, $; т  – ко-
личество произведенной энергии, чкВт ⋅ . 

 ∑ ∫=
i

i RdtPm
1

24

0

)( , (2) 

где  i  – номер сезона года; iP  – сезонная выработка энергии в сутки, 
чкВт ⋅ ; R  – ресурс для дизель-электрической станции (ДЭС) он 

обычно составляет (30–40) тыс. часов.  
Зависимость )( Nуд Pfк =  приведена на рисунке 1, откуда сле-

дует, что удельные капиталовложения тем ниже, чем больше мощ-
ность энергоустановки, особенно в диапазоне малых мощностей. Вид 
функции )( Nуд Pfк =  будет зависеть также от строительных компоно-

вочных решений силового энергоблока АДЭМ-М-Г для САЭ в силу 
различной комплектации оборудования. 

 

 
 

Рисунок 1. Удельные капиталовложения в ДЭС  
(без утилизации и с утилизацией тепла) на мировом рынке 



260 
 

Если система АДЭМ-М-Г оборудована устройствами утилиза-
ции тепла [1, 7], то кривая на рисунке 1 естественно переместится 
вверх параллельно самой себе, как показано пунктирными линиями (в 
зависимости от совершенства системы утилизации тепла). 

В свою очередь эксплуатационные затраты С  в формуле (1) 
выражаются следующим образом [1]: 

 ∑ ++= oэн SSАRС , (3) 

где  А  – коэффициент, учитывающий отчисления на амортизацию и 
текущий ремонт; энS  – затраты на энергию для собственных нужд 
системы ДЭМ – М – Г и расходные материалы (дизельное топливо и 
масло), $. Обычно дизель М расходует примерно 200 г дизтоплива и 
1 г масла на 1 чкВт ⋅  выработанной электрической энергии, затраты 
на ДЭМ и Г бесконечно малы. Если САЭ выполнена с утилизацией 
тепловых потерь дизеля и генераторов АДЭМ и Г, то она может до-
полнительно выработать 1,2 чкВт ⋅  на 100 чкВт ⋅  выработанной 
электрической энергии; oS  – затраты на обслуживание и накладные 
расходы (зарплата обслуживающего персонала, налоги, аренда по-
мещения и т.д.) 

 HtЗS MМo +⋅= , (4) 

где  МЗ  – месячная зарплата персонала, $; Mt  – количество месяцев 
работы установки; H  – налоги, $. 
Если энергоблок САЭ будет полностью автоматизированным и 

поставлен на обслуживание специальной организации, то местного 
обслуживающего персонала не будет, а вместо МЗ  будет оплата за 
сервисное обслуживание, которая обычно составляет несколько про-
центов от стоимости САЭ (АДЭМ-М-Г). 

Применительно к солнечным электрическим панелям (СЭП) ве-
личина NЕ  в формуле (1) остается прежней. Она изменится, напри-
мер, уменьшится, только в том случае, если будет льготная политика 
государства для поощрения развития солнечной энергетики в стране. 

Суммарные капиталовложения K  для формирования батареи 
СЭП составят  

 систабсб КККК ++= , (5) 

где  сбК  – капиталовложения в солнечные батареи – СЭП, $; абК  – 

капиталовложения в аккумуляторную батарею АБ, $; систК  – капита-

ловложения на создание системы – САЭ, $. Обычно ККсист 1,0= . 



261 
 

Решение (5) с учетом значения систК  дает 

 
9,0

абсб
сист

КК
К

+= , (6) 

где  сбустсбудсб РСК .. ⋅= ; абустабудаб РСК .. ⋅= . 
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При назначении периодичности ТО обслуживания двигателей 

ДЭС ограничивающими фактором является предельно допустимое 
загрязнение масляного фильтра, которое начинает влиять на давление 
в масляной магистрали системы смазки двигателя, что в свою очередь 
может изменить режимы трения и создать аварийную ситуацию. Дру-
гим фактором является ухудшение до недопустимых показателей фи-
зико-химических свойств моторного масла. 

При работе масляного фильтра его фильтрующие элементы по-
степенно загрязняются. В результате изменяется полнота отсева филь-
тра, его гидравлическое сопротивление и пропускная способность. 

Для определения характера изменения этих показателей, в част-
ности, гидравлического сопротивления фильтра, рассмотрены законы 
фильтрования жидкости при прохождении ее через сетчатое препят-
ствие (фильтроэлемент) [1, 4]. Каждому закону фильтрования соответ-
ствует определенная зависимость между расходом масла через фильтр 
Q или скоростью фильтрования W, перепадом давления на фильтре 
р∆ ,объемом фильтрата g и продолжительности фильтрования. 

Наиболее важными оценочными показателями эффективности 
работы системы очистки масла является гидравлическое сопротивле-
ние фильтра, которое включает в себя активную и динамические со-
ставляющие сопротивления и условная средняя производительность 
(скорость) фильтрования, представляющая собой отношение массы 
загрязняющих примесей М  отфильтрованной из масла фильтром за 
определенный период его работы с 1 м2  поверхности фильтрования на 

общую продолжительность цикла, цt , т.е. Wф.ср.=
цф

tF

М
 [1, 4].Таким 

образом, для определения периода замены фильтра и масла, т.е. мо-
мента проведения технического обслуживания по фактическому тех-
ническому состоянию, необходимо определить время достижения ве-
личины максимальной производительности фильтра maxфW  опреде-

лить величину производительности равную 0,99 maxфW , и соответ-

ствующей ей величины гидравлического сопротивления его фильтру-
ющих элементов, как это показано на рисунке 1 (Rвкл). 
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Рисунок 1. Изменение характеристик фильтра от длительности  
эксплуатации 

 
Поскольку, определение предлагаемых параметров эксперимен-

тальным и аналитическим методом достаточно трудоемко и требует 
длительных экспериментальных исследований и статистических дан-
ных, предлагается эти величины находить путем отслеживания дина-
мики изменения параметров частотных характеристик модели масля-
ного фильтра 

Такой моделью может служить гидравлическая модель масляно-
го фильтра, полученная на основе проведенных экспериментальных 
исследований в системе смазки шести цилиндрового дизельного дви-
гателя 4ч14/16 с сетчатым масляным фильтром. 

В основу методического аппарата, предложенного для построе-
ния математических моделей систем смазки двигателей и их основных 
элементов положены частотные методы, применяемые в прикладной 
теории пневмогидравлических цепей, использующих электрическую 
аналогию элементов. 

Полученная модель масляного сетчатого фильтра (рисунок 2) 
состоит из гидравлической схемы замещения, схемы замещения в 
электрических аналогах, учитывающая особенности прохождения мас-
ла через элементы его конструкции, и аналитических выражений, за-
писанных в виде передаточных функций [1, 2]: 

 Для исследуемого типа фильтра передаточная функция по дав-
лению будет иметь вид: 

 )1sT2sT)(1sT2sT(

)1sT2sT(k

р

р
)s(W

33
22

311
22

1

22
22

2

0

1
2ф ++++

++==
ξξ

ξ
δ
δ

. (4) 
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Рисунок 2. Схемы замещения  масляного сетчатого фильтра: 
а) конструктивная схема; б) гидравлическая схема замещения; 

в) схема замещения в электрических аналогах 
 

 
 

Рисунок 3. Изменение характеристик фильтра от времени эксплуатации 
 
Модуль и аргумент выражения определяют амплитудную и фа-

зовую частотные характеристики масляного фильтра. Определение и 
отслеживание параметров АЧХ и ФЧХ фильтра во всем диапазоне его 
эксплуатации позволит точно определить закон фильтрования, степень 
загрязнения  фильтра, его остаточный ресурс и продолжительность 
необслуживаемой работы двигателя в целом.  

На рисунке 3 представлены графики изменения амплитудных ча-
стотных характеристик фильтра, работающего в начальный период эф-
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фективного отсева загрязнений (кривые 1,2,3) и при достижении макси-
мальной производительности maxфW  фильтра (кривые 4,5,6). На частотах 

рω′′  и рω ′′′  видны отличия в значениях последних трех амплитудных ча-

стотных характеристик, полученных через одинаковые промежутки вре-
мени. Свойство неизменности амплитуды АЧХ на выбранной резонанс-
ной частоте предлагается использовать для определения величины сопро-
тивления фильтра ( )maxmaxmax , иФф RZ τ  соответствующего его макси-

мальной производительности maxфW
 
и последующего вычисления пре-

дельно допустимой величины гидравлического сопротивления его филь-
трующих элементов, как это показано на рисунке 1 (Rвкл). 

Таким образом, для оценки технического состояния двигателя и 
определения периодичности его технического обслуживания по пара-
метрам и элементам системы смазки необходимо получить частотные 
характеристики масляного фильтра за весь период эксплуатации дви-
гателя, определить величину и скорость отклонения по амплитуде и 
фазе данных характеристик от эталонных АЧХ и ФЧХ и определить 
его максимальную производительность maxфW . Это может быть реали-

зовано при помощи устройства, разработанного на основе способа 
оценки технического состояния двигателя внутреннего сгорания по 
параметрам частотных характеристик масляного фильтра [3].  

Данный алгоритм может быть реализован в устройстве, вклю-
ченном в бортовую компьютерную систему двигателя, периодически 
или постоянно отслеживающую параметры измеряемых величин. 

 
Литература: 

1. Атрощенко В.А. и др. Технические возможности повышения 
ресурса автономных электростанций энергетических систем : Моно-
графия / В.А. Атрощенко, Ю.Д. Шевцов, П.В. Яцынин, Р.А. Дьяченко, 
М.Н. Педько. – Краснодар : Издательский Дом–Юг, 2010. – 192 с. 

2. Шевцов Ю.Д. К вопросу моделирования элементов систем 
смазки двигателей ДЭС как линейных электрических цепей // Научно-
технические ведомости СПб., ГПУ. Серия «Информатика, телекомму-
никации, управление». – 2010. – № 5(108). – СПб. : Изд-во Политехни-
ческого университета, 2010. 

3. Шевцов ЮД., Богданов В.В., Василенко Н.В. Способ оценки 
технического состояния ДВС по гармоническим составляющим пуль-
сации давления масла / Ю.Д. Шевцов, В.В. Богданов, Н.В. Василенко // 
Известия высших учебных заведений. Северо-кавказский регион. При-
ложение № 4. – 2006. Технические науки. – С. 61–62. 

4. Жужиков В.А. Фильтрование: Теория и практика разделения 
суспензий. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Химия, 1980. – 400 с. 



266 
 

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА  
Н.Е. ЖУКОВСКОГО 

  
 

Сборник научных статей III Международной  
научно-практической конференции  

«Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского» 
 18–19 декабря 2012 года 

 
 

Технический редактор  А.С. Семёнов 
Компьютерная верстка  Л.С. Попова 

Дизайн обложки  Л.С. Попова 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 20.03.2012 
Бумага «Снегурочка» 
Печ. л. 16,6 
Усл. печ. л. 15,0 
Уч.-изд. л. 13,5 

Формат 60×84 1/16 
Печать трафаретная 
Изд. № 381 
Тираж 78 экз. 
Заказ № 833 

 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Издательский Дом – Юг» 
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2, корп. «В», оф. В-120 

тел. 8-918-41-50-571 
 

e-mail: olfomenko@yandex.ru        Сайт: http://id-yug.narod2.ru 


