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К 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ЛЕГЕНДАРНОГО СОВЕТСКОГО ЛЕТЧИКА  
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПОКРЫШКИНА 

 
С.В. Божко, канд. тех. наук, профессор;  

В.В. Никишин, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Краснодар 

 

 
Сто лет назад, 19 марта, родился советский 

летчик-ас, трижды Герой Советского Союза, но-
ватор тактики истребительной авиации, выдаю-
щийся воздушный боец, человек-легенда – 
Александр Иванович Покрышкин. Среди имен 
военных летчиков имя Покрышкина необходимо 
отметить особо. Имея один из самых высоких 
официальных результатов по числу воздушных 
побед, он был автором, проводником и носите-
лем новаторских тактических построений и при-
емов группового воздушного боя и яростным 
борцом с рутиной. Природная мудрость, чест-
ность, твердость характера и, как следствие, вы-
сокое гражданское мужество отличали поступки этого человека, определя-
ли величие и невзгоды его вдохновенной судьбы. Покрышкин сбил на аме-
риканском истребителе «Аэрокобра» Bell P-39 47 немецких самолетов, Го-
лубев – 15 (по другим данным в общей сложности Александр Иванович 
уничтожил 116 вражеских самолетов, зачастую записывая свои победы на 
молодых летчиков, тем самым поощряя их). 

Чтобы попасть в летную школу, надо было иметь рабочую специаль-
ность; Саша поступает в ФЗУ. Через четыре года заветная путевка в авиа-
школу получена, он едет в Пермь и здесь выясняет, что школа теперь гото-
вит только авиатехников. 

В сентябре 1938 года, во время отпуска, за семнадцать дней он осва-
ивает двухгодичную программу аэроклуба и экстерном на «отлично» сдает 
экзамен. Его целеустремленность одних пугает, других восхищает. По-
крышкина отпускают в летное училище, и снова на «отлично» менее чем 
через год он оканчивает знаменитую Качинскую школу летчиков и полу-
чает направление в 55-oй истребительный авиаполк, дислоцировавшийся в 
районе города Бельцы, поблизости от Советско-Румынской границы. 

За два месяца до начала войны 55-й ИАП, где служил Покрышкин, 
летавший до этого на самолетах второй мировой войны И-15 и И-153, был 
перевооружен на новенькие высотные истребители МиГ-3. Александр 
Иванович взлетел на новой машине одним из первых, оценил достоинства, 
указал на опасный конструктивный дефект, устраненный позднее в серии. 
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Стремясь достигнуть максимальных высот в освоении самолета, Покрыш-
кин все силы и знания отдавал совершенствованию своего боевого и лет-
ного мастерства. Например, вначале он плохо стрелял по «конусу», но по-
стоянные тренировки вывели его в ряд лучших снайперов полка. Учитывая 
то обстоятельство, что летчики в воздухе хуже выполняли правые разворо-
ты, избегая их, он намеренно тренировался именно в резких маневрах в 
правую сторону. Вообще резкому маневрированию в схватках Покрышкин 
уделял большое внимание, и, чтобы выдерживать значительные перегруз-
ки в полете, он усиленно занимался спортом. В перерывах между трени-
ровками Покрышкин даже подсчитал, сколько времени уходит на измене-
ние положения истребителя с момента воздействия летчиком на ручки 
управления – в бою все представлялось важным. 

Война стала для многих самым главным учителем. Кто учился быстро, 
оставался в живых. Покрышкин не только учился на собственном примере, 
но и анализировал ошибки, свои и чужие, а затем учил других. Много чего 
было за войну: бывал сбит, выходил из окружения вместе с пехотой, летал в 
тыл врага на разведку, дрался с превосходящими в несколько раз силами, 
разработал новый боевой порядок и новые тактические приемы (никогда не 
летал по прямой в бою) – «кубанская этажерка», «соколиный удар», метод 
патрулирования на больших скоростях по принципу маятника. 

Однажды Покрышкин сказал: «Кто в 1941–1942 годах не воевал, тот 
войны по-настоящему не видел». В этом была большая правда – чего толь-
ко не довелось испытать летчикам в ту тяжелую пору: отступление в усло-
виях частой потери связи и управления, штурмовки на лишенных броневой 
защиты истребителях, которые сами летчики называли «пляской смерти», 
опасное переутомление после нескольких ежедневных боевых вылетов. Не 
раз техники с изумлением рассматривали пробоины в самолете МиГ-3 По-
крышкина. В одном из боев пуля, ударив в правый борт кабины, задела 
плечевые лямки парашюта и от левого борта снова ушла направо, оцарапав 
подбородок и забрызгав кровью лобовое стекло. Два раза буквально у ног 
летчика не взрывались сброшенные на аэродром бомбы. Эти случаи (их 
было не менее десяти), как писал Александр Иванович в своих мемуарах 
«заставили поверить в судьбу. Никогда не буду прятаться от врага и оста-
нусь жив. Этому следовал всегда». 

Широко известен легендарный бой 29 апреля 1943 года. Тогда вось-
мерка ведомых Покрышкиным «аэрокобр» рассеяла и повернула назад три 
эшелона Ю-87 (81 самолет). К тому же их прикрывали десять Me-109. Одна 
пара сковала истребителей противника, шестерка остальных «соколиным 
ударом» сквозь мощнейший огневой заслон (стрелки 27 бомбардировщиков 
посылали навстречу более 400 пуль в секунду), дважды повторив математи-
чески рассчитанный маневр с переменным профилем пикирования и резким 
уходом вверх, расстреляла 12 «юнкерсов» (четыре из них – Покрышкин). 
Возвращаясь на аэродром, он сбивает пятый бомбардировщик. В очерке «Хо-
зяин неба – Александр Покрышкин» фронтовые корреспонденты А. Малыш-
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ко и А. Верхолетов писали: «Разве он стреляет? – говорят о нем друзья. – Он 
наваливается всем огнем, сжигает, как доменная печь». Все огневые точки на 
машине Покрышкина были переведены на одну гашетку. 

Вчетвером против 50, втроем против 23, в одиночку против 8 всту-
пал в бой Покрышкин. И никогда не знал поражений. Притом в каждой 
схватке он брал на себя самое опасное – атаку ведущего немецких групп. 
Так сложилось еще в 1941–1942 годах, когда, при порой десятикратном 
количественном превосходстве немцев в воздухе, единственным способом 
переломить ход боя была победа над командиром-асом. Это сразу лишало 
противника управления и уверенности. Богатырь-сибиряк, переносивший 
немыслимые для большинства пилотов перегрузки, и вездесущий в небе 
(«Да сколько их, Покрышкиных?!» – донесся однажды до полковой рации 
отчаянный вопль немецкого летчика) помимо блистательных личных по-
бед стал автором главных тактических приемов и построений своего пол-
ка. Эта тактика, замеченная и по достоинству оцененная после впечатляю-
щих успехов полка, с 1943 года стала основой действий советской истре-
бительной авиации, обеспечив ее превосходство над врагом. 

За 2 месяца до начала войны 55-й ИАП, где служил Покрышкин, ле-
тавший до этого на И-15 и И-153, был перевооружён на новенькие МиГ-3. 
Александр Иванович взлетел на новой машине одним из первых, оценил 
достоинства, указал на опасный конструктивный дефект, устранённый 
позднее в серии. 

Боевое крещение Покрышкин получил в первые дни войны, будучи 
заместителем командира эскадрильи 55-го авиаполка. Свой первый само-
лёт Покрышкин сбил 22 июня 1941 года – к сожалению, это был советский 
ближний бомбардировщик Су-2, приземлившийся на фюзеляж в поле. Ха-
ос первого дня войны спас будущего аса, и он отделался только крупным 
нагоняем. 

23 июня при разведке переправ через Прут его пара встретила пятёр-
ку Ме-109.  

После тяжёлых сражений 1941 года 55-й ИАП был отведён в тыл на 
переформирование и Приказом Народного Комиссара обороны от 7 марта 
1942 года № 70 преобразован в 16-й Гвардейский истребительный авиаполк. 

Пополненный новыми самолётами Як-1, 16-й Гвардейский ИАП сно-
ва попала на фронт в июне 1942 года. В бесконечных боях, полётах на раз-
ведку и перебазированиях прошло лето. В течение 6 месяцев А.И. По-
крышкин одержал на «Яке» не менее 7 побед (2 Ju-88, Ме-110, 4 Ме-109). 

Поистине звёздной стала для Покрышкина весна 1943 года – воз-
душное сражение на Кубани. По концентрации самолётов и плотности 
воздушных боёв Кубанское сражение было самым напряжённым во Вто-
рой Мировой войне: за 2 месяца здесь сбили более 800 немецких самолё-
тов. Именно здесь проявились недюжинные способности Покрышкина как 
лётчика – истребителя. Он первым широко использовал боевой порядок 
под названием «Кубанская этажерка» и способствовал его внедрению во 
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все подразделения истребительной авиации СССР. Он разработал и внед-
рил также и другие элементы воздушного боя, такие как выход из-под уда-
ра противника на вираже нисходящей «бочкой» с потерей скорости. Зазе-
вавшийся враг проскакивал мимо цели и оказывался в прицеле. 

«Ищи противника, – учил Покрышкин. – Не он тебя, а ты его должен 
найти. Внезапность и инициатива – это победа. Атакуй смело, решительно. 
Маневрируй так, чтобы обмануть, перехитрить врага. Если не сбил – сорви 
его замысел. Этим ты уже достигнешь многого». 

К маю 1943 года Покрышкин, имея на счету 363 боевых вылета, был, 
видимо, самым опытным советским пилотом на Кубани (к концу сражения 
в его активе значилась 31 победа). 

24 мая 1943 года за успешное выполнение заданий, командиру эскад-
рильи 16-го Гвардейского истребительного авиационного полка Гвардии ка-
питану А.И. Покрышкину было присвоено звание Героя Советского Союза. 

24 августа 1943 года за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых к 
июлю 1943 года самолетов противника, командир эскадрильи 16-го Гвар-
дейского ИАП 9-ая Гвардейская ИАД Гвардии майор А.И. Покрышкин 
награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

В августе 1944 года полки 9-й Гвардейской авиадивизии базировались 
уже на аэродромах вблизи Вислы. Отсюда было недалеко и до Берлина. Лёт-
чики дивизии готовились к решительному штурму столицы Германии. 

 

 
 

19 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования, мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Гвардии подполковник Покрышкин Александр Иванович был 
награждён третьей медалью «Золотая Звезда». Он стал первым в стране 
трижды Героем Советского Союза. 
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До конца войны Александр Иванович оставался единственным три-
жды Героем Советского Союза. Георгий Константинович Жуков был 
награждён третьей медалью «Золотая Звезда» 1 июня 1945 года, а Иван 
Никитович Кожедуб 18 августа того же победного года. 

На рассвете 12 января началась стратегическая Висло-Одерская опера-
ция. В феврале 1945 года, не имея нормальных аэродромов для базирования 
дивизии, Покрышкин решил использовать часть автострады Бреслау-Берлин. 
Со своим ведомым Г. Голубевым, он первым осуществил посадку на полосу 
шоссе, ширина которого была на 3 метра уже размаха крыльев «Аэрокобры». 
Это был единственный случай в истории мировой авиации, когда целая ис-
требительная авиадивизия в течение полутора месяцев успешно действовала 
с участка обыкновенной автострады, не имея при этом ни одной аварии. 

Когда воздушных боёв стало немного, Покрышкин приказал смонти-
ровать на «Кобрах» держатели для 100-килограммовой бомбы. Сам штур-
мовал и бомбил. 

Продолжая летать во главе групп лётчиков своей дивизии, Покрышкин 
последние боевые вылеты совершил уже над Берлином. К концу войны он 
совершил более 650 боевых вылетов, и участвуя в 156 воздушных боях, офи-
циально сбил 53 вражеских самолёта лично и 6 – в составе группы.  

На параде Победы А.И. Покрышкин – знаменоносец 1-го Украинско-
го фронта. 

Когда летом 1945 года Покрышкину предложили поступить в акаде-
мию ВВС, он со свойственной ему решимостью отказался и попросил 
направить его в Военную академию имени М.В. Фрунзе, где он мог полу-
чить более широкие знания. Многим запомнился эпизод, когда в практиче-
ских орудийных стрельбах тремя снарядами А. Покрышкин с В. Лавринен-
ковым достигли абсолютного результата. Никто из сдававших тогда зачёт, 
а среди экзаменуемых были и опытные артиллеристы, не смог повторить 
их успеха. Академию ас окончил в 1948 году с золотой медалью. 

В августе 1968 года он был назначен заместителем Главкома ПВО 
страны. Отношения с командующим – маршалом Батицким не сложились, 
и его служба в этой должности была особенно сложной. Когда представи-
лась возможность, он решительно перешёл на работу в ДОСААФ, на 
должность председателя общества, и с энтузиазмом занялся военно-
патриотической работой 

Он был «Заслуженным военным лётчиком Франции», но так и не 
стал, как не стал и Кожедуб, «Заслуженным военным лётчиком СССР». 
Франция – родина рыцарства. 

В декабре 1972 года Покрышкину было присвоено звание Маршала 
авиации. Однажды он позвонил в ЦК и попросил отставки. Там возражали, 
уговаривали, предлагали варианты, но он ушёл со своей последней долж-
ности сам. Он умер 13 ноября 1985 года на руках своей безутешной жены 
Марии после нескольких дней беспамятства, когда в бреду звал в атаку 
друзей, предостерегал их об опасности, вновь настигал ненавистного вра-
га. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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Награждён орденами: Ленина (шесть), Октябрьской Революции, 
Красного Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени (дважды), Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени; медалями и иностранными ор-
денами. На родине Героя установлен бронзовый бюст. Почётный гражда-
нин Новосибирска, где одна из улиц носит его имя. 

 
Литература: 

1.  Покрышкин А.И. Познать себя в бою. – М. : Издательство       
ДОСААФ СССР, 1987. 
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Повышение качества образовательного процесса и качества подготовки 
выпускников военного учебного заведения является обязательным условием 
его успешного функционирования и развития. Стратегическим приоритетом 
в деятельности всех вузов становится обеспечение гарантий качества образо-
вания. При этом одну из ключевых позиций занимает гарантия качества пре-
подавания. Известно, что гарантия качества означает постоянный процесс 
оценивания (оценка, мониторинг, поддержка и совершенствование) системы 
качества образовательного учреждения или отдельных ее составляющих. Де-
ятельность по обеспечению гарантии качества зависит от наличия эффектив-
ных институциональных механизмов, подкрепленных надежной культурой 
качества. Управление качеством, улучшение качества, контроль качества и 
оценка качества – средства, обеспечивающие его гарантию. 

Качество преподавательской деятельности в вузе зависит от шести 
факторов: статуса вуза как научного и учебного центра, его готовности к са-
моразвитию в этом плане, сплоченности профессорско-преподавательского 
коллектива на основе современных концепций образования, педагогического 
потенциала организации и лиц, входящих в данный вуз, владения профессор-
ско-преподавательским составом новыми вузовскими технологиями, уровня 
профессиональной культуры преподавателей. Последний фактор является 
системообразующим и одновременно выступает в качестве критериального 
показателя развития и саморазвития вуза. 

В современной вузовской педагогике росту профессионального ма-
стерства преподавателя придается большое значение, поскольку в нем 
проявляются важнейшие стимулы активности обучаемых, и он выступает 
потенциалом роста вуза. 
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Основные направления обеспечения качества профессорско-препо-
давательского состава военного вуза традиционно включают в себя:  

– качественный отбор, разработку требований к профессиональной 
компетентности преподавателей и четкую процедуру назначения;  

– разработку понятных и удобных в применении критериев и меха-
низмов оценки качества деятельности ППС;  

– организацию деятельности преподавателей филиала (планирова-
ние, учет нагрузки, отчетность и т.д.);  

– наличие эффективной системы контроля качества деятельности 
ППС;  

– совершенствование системы повышения профессиональной ком-
петентности ППС;  

– разработку и внедрение эффективной системы стимулирования 
творческой деятельности и самосовершенствования преподавателей, их 
социальной защищенности. 

В целом наука подходит к тому, что целостная личность преподава-
теля вуза является основным фактором роста его профессиональной куль-
туры (Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев, М.М. Поташник, М.Н. Скаткин). 

Однако серьезных научных исследований по диагностике, анализу и 
оценке качества преподавательской деятельности в вузе пока еще нет. 
Только в психологии имеется ряд работ по педагогической рефлексии дея-
тельности преподавателя вуза, где рассматриваются отдельные показатели 
педагогической культуры преподавателя вуза, требования к личности пре-
подавателя, его профессиональной компетентности. В той или иной мере 
определились некоторые общие позиции по анализу и оценке деятельности 
преподавателя вуза, которые включают:  

– высший показатель профессиональной культуры преподавателя, 
т.е. гармоническое сочетание его преподавательской и научно-иссле-
довательской деятельности;  

– соотношение теории и фактологии, знания и опыта, взаимосвязь 
знаний, умений и навыков при ведущей роли знаний;  

– качество работы преподавателя, определяемое его умением осваи-
вать современные дидактические технологии и соединять их соответствен-
ными авторскими методиками;  

– мастерство преподавателя, напрямую связанное с его способно-
стью мотивировать учебную деятельность курсантов и слушателей и орга-
низовывать ее как исследование, творчество и самостоятельное решение 
проблемы;  

– отношение преподавателя к своему труду, зависящее от его общей 
культуры, владения универсальными знаниями, а также ориентации на но-
вую парадигму вузовского образования, включающей в себя переход к 
многовариантной системе образования, реализацию личностно-ориенти-
рованного образования, использование рынка образовательных услуг, си-
стемного подхода в инновационных процессах и др.  
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Основные объекты анализа деятельности преподавателя вуза включают 
в себя: ответственность, профессиональная компетентность, потреб-
ность в профессиональном самосовершенствовании, готовность и потреб-
ность во взаимопонимании и сотрудничестве, способность реализовывать 
условия роста профессионального мастерства преподавателя вуза. 

Ответственность содержит следующие показатели ее сформиро-
ванности:  

– честное, добросовестное выполнение служебного и гражданского 
долга;  

– исполнительность в выполнении законов, устава вуза, директив, 
реализации служебных прав и обязанностей;  

– самостоятельность в преподавательской деятельности и научной 
работе, способность ставить перед собой посильные задачи и добиваться 
их решения;  

– инициативность в совершенствовании вузовского обучения и сво-
его профессионального роста;  

–  умение подчиняться решению большинства, даже при несогласии с 
ним, но при этом готовность изменить это решение демократическим путем;  

– самоконтроль и самодисциплина на службе, требовательность к 
себе и другим. 

Профессиональная компетентность – базовая качественная харак-
теристика преподавателя вуза. Ее показателями выступают:  

– четкое видение ориентиров обучения (эталон специалиста, задачи 
его достижения, профессиограмма, последовательность формирования 
профессиональных знаний, умений, навыков и др.);  

– проявление обкурсантов на их пути к профессиональному мастер-
ству);  

– мотивировка и организация эффективной деятельности курсантов 
(выступает в качестве «дирижера», «тренера», «советника»);  

– знание и применение новых вузовских технологий обучения, мак-
симально адаптируемых к своему опыту и специфике предмета;  

– ориентация на связь теории и практики в интересах развития ак-
тивной профессиональной позиции и действенного мышления у будущих 
специалистов;  

– обеспечение обратной связи в обучении через различные виды 
контроля и самоконтроля.  

Готовность и потребность в сотрудничестве характеризуется та-
кими признаками:  

– знанием психологии и особенностей своих коллег по работе;  
– умением вести дискуссии, вырабатывать общие позиции в общем 

деле;  
– пониманием, применением, реализацией полезных для дела чужих 

инициатив и предложений;  
– способностью искать, находить и использовать сторонников в за-

думанном деле;  
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– умением использовать опыт и способности своих коллег для ре-
шения задач обучения и воспитания курсантов;  

– критикой оценки их личности и результатов их работы.  
Активная реализация имеющихся условий для своего профессиональ-

ного роста проявляется в следующих признаках:  
– постоянные занятия преподавателя самообразованием;  
– участие в конференциях, симпозиумах по вузовской психологии и 

педагогике;  
– выступления на методологических семинарах, курсах повышения 

квалификации, встречи с работниками образования;  
– выступления на кафедрах по совершенствованию обучения и вос-

питания курсантов;  
– публикация статей о методике преподавания в вузе;  
–  методические рекомендации студентам по самостоятельной работе;  
– создание методических рекомендаций для курсантов по их активи-

зации и творчеству.  
Такая система анализа гарантии качества преподавания и компетен-

ции преподавателей предполагает тесную взаимосвязь между ее компонен-
тами и их органическое взаимодействие. Успешное функционирование 
данной системы с необходимостью требует разработки понятных и удоб-
ных в применении критериев и механизма оценки качества деятельности 
преподавателей. Мы придерживаемся точки зрения о том, что мерилом 
оценки (критерием) можно считать качественное выполнение комплекса 
функций. Именно в этой логике является целесообразным представление 
критериев качества преподавания и компетенций преподавателя. Основ-
ными объектами их анализа могут выступить ответственность, профессио-
нальная компетентность, потребность в профессиональном самосовершен-
ствовании, готовность и потребность в сотрудничестве, так как они охва-
тывают в основном все требования к преподавателю вуза как к специали-
сту, члену общества, ученому и профессионалу. 

 
Литература: 

1. Стандарты и Директивы для Агентств Гарантии Качества в Выс-
шем Образовании на Территории Европы // Европейская Ассоциация га-
рантии качества в высшем образовании. – 2005. 
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Система высшего образования, в том числе и военного, в развиваю-
щихся странах и в большинстве стран СНГ в силу социально-экономических, 
национально-исторических особенностей отстаёт в своём развитии от по-
требностей личности и общества. Эти потребности реализуются путём под-
готовки специалистов в других странах, в том числе и в России. В высших 
военных учебных заведениях России ежегодно увеличивается приём ино-
странных военнослужащих на обучение по различным специальностям. 

Высшее военное учебное заведение – особый вариант организации 
учебно-воспитательного процесса, так как предполагает совмещение обу-
чения, воспитания и воинской службы. Эта особенность предопределяет 
строгие требования к повышению эффективности образования в военном 
вузе. Ещё более актуальны эти требования при подготовке иностранных 
военнослужащих. Их подготовку наш вуз осуществляет с 60-х годов про-
шлого столетия и накопил огромный опыт по их обучению. 

Сегодня профессорско-преподавательскому составом необходимо 
решить важные задачи по: 

– определению рационального объёма учебного материала препода-
ваемых дисциплин (в том числе и военно-профессиональных); 

– поиску оптимальных, научно-обоснованных форм и методов обу-
чения иностранных военнослужащих; 

– отбору материала для занятий в конкретных национальных груп-
пах; 

– сочетанию элементов обучения и воспитания, как во время ауди-
торных занятий, так и на внеаудиторных занятиях и мероприятиях; 

– изменению методики проведения всех видов занятий; 
– проведению дополнительных консультаций при самостоятельной 

подготовке курсантов к практическим видам занятий; 
– страноведческой подготовке для получения необходимых знаний 

по всем аспектам бытия, культуры и самобытности национальных групп, 
прибывших для обучения курсантов. 

Существующую рациональную в целом систему учебного процесса в 
военном вузе по подготовке военных специалистов нельзя в неизменном 
виде перенести на подготовку иностранных военнослужащих. 

Получение ими образования высокого качества затрудняют слабая ба-
зовая естественнонаучная и лингвистическая подготовка. Это существенно 
затрудняет получение ими знаний на русском языке как иностранном и овла-
дение языком специальности, адаптацию к учебному процессу высшего во-
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енного учебного заведения и, в целом, к социально-экономическим, социаль-
но-культурным условиям страны пребывания и обучения. 

Приступая к изучению военно-профессиональных дисциплин («Во-
енная топография», «Авиационная метеорология» и др.), иностранные во-
еннослужащие испытывают многочисленные трудности, которые, без-
условно, необходимо учитывать всем преподавателям, ведущим занятия с 
данным контингентом. 

Основой является то, что иностранные курсанты специального фа-
культета начинают изучать военно-профессиональные дисциплины уже на 
первом и втором курсах. За такой короткий срок они не могут в достаточ-
ной степени овладеть русским языком. Им ещё трудно воспринимать 
учебный материал на чужом для них языке. Кроме того, нужно иметь вви-
ду и тот факт, что у некоторых курсантов недостаточен уровень общеобра-
зовательных знаний, и они не имеют базы для выражения самых простых 
суждений, понятий и процессов даже на родном языке, а им приходится 
впервые познавать их на русском (иностранном для них) языке. 

С другой стороны, даже те курсанты, которые уже достаточно хоро-
шо владеют необходимым минимумом слов и словосочетаний, не могут 
быстро и правильно воспринимать их в сплошном речевом потоке. Им 
трудно привыкнуть к своеобразию русской речи, к научному стилю и тем-
пу изложения материала, а также к существующему индивидуальному 
своеобразию речи каждого преподавателя, ведущего занятия. 

Эти трудности всегда в той или иной мере сопровождают сложный 
процесс обучения иностранных военнослужащих военно-профессиональным 
дисциплинам на новом для них языке – языке своей будущей специальности. 

Поэтому, приступая к учебным занятиям, преподаватель в первую 
очередь должен учитывать уровень языковых знаний курсантов на каждом 
этапе обучения. Это особенно важно для преподавателей, начинающих за-
нятия на подготовительном и младших курсах. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, 
практики отечественного высшего образования свидетельствуют о возрас-
тающем интересе к проблеме подготовки специалистов для стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

Обучение иностранных специалистов на неродном языке в высших 
учебных заведениях Российской Федерации являлось объектом ряда пси-
холого-педагогических исследований. Анализ показал, что в исследовани-
ях освещаются различные аспекты обучения русскому языку как ино-
странному. Психолого-педагогический аспект проблемы рассмотрен в ра-
ботах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева. Психология обу-
чения неродному языку изучалась И.А. Зимней. Методика обучения рус-
скому языку как иностранному рассмотрена в работах А.Ш. Асадуллина, 
М.Н. Вятютнева, В.Ф. Габдулхакова, В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофано-
вой, Е.И. Пассова, Л.З. Шакировой. Методике обучения научному стилю 
речи посвящены исследования Е.И. Мотиной, О.Д. Митрофановой,              
Н.К. Муньковой. Дидактические принципы обучения на неродном языке 
рассмотрены в работах А.И. Сурыгина, Н.К. Туктамышова, Ф.Ф. Харисова. 
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Отдавая должное проведенным исследованиям, нами обращено вни-
мание на то, что дидактические условия довузовской подготовки по обще-
образовательным дисциплинам иностранных военнослужащих до сего-
дняшнего дня не нашли должного отражения ни в педагогической теории, 
ни в практике высшего военного образования. 

Практически не исследованы вопросы технологии формирования во-
енно-профессиональных понятий на неродном языке, не разработаны ме-
тодики изучения и использования военно-профессионального языка как 
неродного применительно к целям современного обучения основ специа-
лизации в высших военных учебных заведениях. 

Учитывая то, что во многих развивающихся странах общеобразова-
тельные предметы изучается в объёме, не соответствующем базовому кур-
су основной российской средней школы, согласования между образова-
тельными ступенями практически нет, довузовская подготовка становится 
неотъемлемой частью системы непрерывного образования. 

Процесс обучения военно-профессиональным дисциплинам может 
быть эффективным, если: 

– соблюдаются психолого-педагогические и экстралингвистические 
аспекты обучения с учётом двуязычия; 

– организация обучения военно-профессиональным дисциплинам 
осуществляется на основе мониторинга лингвистической, коммуникатив-
ной и предметной компетенции курсантов; 

– содержание обучения и учебный процесс построены с учётом си-
стемности специальных и военно-специальных знаний и особенностей 
подготовки военных специалистов; 

– обеспечено единство содержательного и процессуального аспектов 
военно-профессиональной подготовки, включённости моделируемого со-
держания в базисные модели учебных планов и программ, высших воен-
ных учебных заведений. 

В процессе обучения должны ставится и решаться следующие задачи: 
1.  Постоянный анализ основных расхождений между подготовкой 

иностранных граждан и системой военного образования в России, обу-
словливающие содержание дополнительной довузовской подготовки для 
восполнения пробелов, имеющихся в их базовом образовании, углубления 
знаний по общеобразовательным дисциплинам, которые необходимы кур-
санту при изучении военно-профессиональных и смежных с ними дисци-
плин в военном вузе в общем и (или) раздельных потоках с русскоговоря-
щими курсантами. 

2.  Раскрывать особенности обучения военно-профессиональным 
дисциплинам на неродном языке в военном вузе с учётом национально-
специфического опыта учебной деятельности курсантов. 

3.  Теоретически обосновывать, методически разрабатывать и апро-
бировать дидактические условия обучения военно-профессиональным 
дисциплинам на неродном языке с учётом знаний на родном языке. 

Такой подход будет способствовать повышению качества подготов-
ки иностранных военных специалистов. Для их обучения необходимо ис-
пользовать: 
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– системно-целевой подход к организации коммуникативно-ориен-
тированного обучения иностранных военнослужащих; 

– комплексное использование элементов процесса обучения, вовле-
кающих курсантов в учебную коммуникацию; 

– использование в преподавании межпредметных аспектов и умения 
реализовывать межпредметные знания в различных формах учебных заня-
тий по общеобразовательным и военно-профессиональным дисциплинам, а 
также использовать процессы интеграции при изучении вышеуказанных 
дисциплин; 

– использование проблемно-развивающего обучения, методов со-
держательного обобщения и укрупнения дидактических единиц, а также 
повышения роли самостоятельной подготовки курсантов; 

– широкое использование наглядности как способа семантизации 
неродного языка, как ситуативной иллюстрации к профессиональному ре-
чевому материалу, как графического изображения отвлечённых теоретиче-
ских положений; 

– наличие ориентировки курсантов на активное мотивированное 
овладение системой знаний и умений по военно-профессиональным дис-
циплинам; 

– наличие у преподавателя специальной психолого-педагогической, 
лингвометодической и поликультурной компетентности; 

– постоянный и непрерывный контроль и управление процессом 
формирования познавательной потребности курсантов на всех этапах обу-
чения; 

– наличие учебной литературы, методических и наглядных пособий 
по изучаемым дисциплинам для обучения на неродном языке. 

Профессиональная подготовка иностранных военнослужащих в рос-
сийских военных вузах является важным направлением военно-технического 
сотрудничества с зарубежными странами. И эффективность их подготовки 
будет зависеть не только от уровня передачи курсантам теоретических зна-
ний и формирования у них практических навыков и умений в ходе обучения, 
но и от подготовки профессорско-преподавательского состава, способного 
перестроиться в методическом плане проведения занятий с иностранными 
военнослужащими, а также и от самих курсантов в процессе самостоятельной 
подготовке по изучению учебного материала, необходимого для профессио-
нальной деятельности. 
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ПИКТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ГРУППЫ  
РУКОВОДСТВА ПОЛЕТАМИ В ИНТЕРЕСАХ  
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ 

 
В.А. Харитон, канд. техн. наук;  

В.В. Жуков,  
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского» 

 

 

Развитие авиационно-космической науки привело к созданию слож-
нейших авиационных и космических комплексов, которые по своей сути 
являются эргатическими системами, составной элемент которых: человек-
оператор. Основные задачи которого: контроль процессов управления, 
принятие решений в нестандартных ситуациях, дублирование работы тех-
нических систем. 

Существующие тенденции в развитии взаимодействия человека с 
техникой обуславливают усложнение функции человека-оператора, воз-
никновению у него сложных функциональных состояний, влияющих на 
эффективность деятельности. 

Для эффективной и безопасной эксплуатации ЛА большое значение 
имеет информационное обеспечение экипажа. Основным элементом, кото-
рого является техническая и полётная документация. Каждый вылет начи-
нается и заканчивается работой с документацией. Значительное усложне-
ние авиационной техники привело к увеличению объёма необходимой ин-
формации, которая достигла критических размеров. В целом, если учесть 
наличие всей документации по большому парку ЛА, в эксплуатационных 
подразделениях, в тренировочных подразделениях и на тренажёрах, то 
число документов представляется неимоверно большим.  

Особое внимание необходимо обратить на аварийные ситуации в по-
лёте. Аварийные ситуации требуют способности быстрой оценки обста-
новки и активной немедленной реакции. Для большинства аварийных си-
туаций удаётся составить специальные инструкции, рекомендации, преду-
сматривающие меры предотвращения опасных последствий. Обеспечить 
же знания лётчиками всех рекомендаций, связанных с действиями в ава-
рийных ситуациях на современных ЛА из-за огромного числа взаимосвя-
занных операций, допускающих к тому же и варианты последовательности 
действий, практически невозможно. 

Поэтому широко распространена практика использования лётным 
составом малогабаритных карт данных (справочников) для конкретных 
типов ЛА. Они носят индивидуальный характер и представляют собой вы-
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держки из Руководства по лётной эксплуатации и схемы, которые трудно 
удержать в памяти. 

Из вышесказанного напрашивается вывод, что эксплуатационная до-
кументация требует детальной проработки, представления её в более до-
ступной форме и в меньшем объёме. 

В настоящее время, благодаря всё большему насыщению оператор-
ской деятельности современными ПЭВМ, появилась возможность созда-
ния на их базе экспертных систем (ЭС), позволяющих оперативно полу-
чать всю необходимую для выполнения тех или иных операций информа-
цию с использованием новых форм её представления. 

Вопрос о том, в какой форме представить экипажу информацию на 
экране ЭИ является в настоящее время одним из наиболее актуальных. В 
большинстве случаев данная задача решается традиционно. Информация 
предъявляется на ЭИ в виде текстовых и цифровых сообщений с элемен-
тами графики, в отдельных случаях применяются гистограммы и таблицы. 

При построении системы отображения информации возникает про-
блема оптимального кодирования информации, которая заключается, 
прежде всего, в правильном выборе категории кода, длины алфавита, ком-
поновке кодового знака. 

 В ряде работ показаны преимущества пиктографической (символь-
ной, знаковой) формы представления информации перед традиционной 
(текстовой) особенно в операторской деятельности человека, характеризу-
ющейся скоротечностью процессов управления, когда от быстроты и точ-
ности выполнения управляющих действий зависит эффективность и без-
опасность функционирования всей системы. 

В связи с этим при помощи фрагментарно-пиктографического мето-
да представления информации на базе ПЭВМ разработана информацион-
но-справочная система по действиям в особых случаях полёта (далее – 
ИСС), включающая в себя ряд связанных экранных форм. По назначению 
составных элементов систему можно условно разделить на три части:  

– обучающая – предназначенная для изучения признаков особых 
случаев в полёте и действий по локализации особой ситуации;  

– справочная – содержащая справочные, в основном цифровые дан-
ные по лётной эксплуатации самолёта; 

– основная – предназначенная для непосредственного обеспечения 
деятельности группы руководства полётами по локализации особых случа-
ев в полёте.  

Из любой экранной формы, и непосредственно из главного меню, 
для получения справки об обозначении того или иного символа, обеспечен 
выход в тезаурус (словарь знаков, символов) и возврат в первоначальную 
форму. Основная форма, с которой непосредственно может работать груп-
па руководства полётами, представляет собой ряд управляющих кнопок, на 
которых в виде пиктограмм выполнены признаки отказа той или иной си-
стемы. Пиктограммы выполнены на разном цветовом фоне по принадлеж-
ности отказа той или иной системе самолёта. При нажатии на управляю-



  

26 
 

щую кнопку появляется соответствующая операционная карта по действи-
ям в конкретном особом случае. 

Исследования показали, что основная масса разработанных пикто-
графических знаков и карт не вызывали затруднений при усвоении и вос-
произведении. Это обусловлено их достаточной наглядностью, соответ-
ствием отображаемому объекту или воздействию. 

Созданная ИСС имеет преимущества по сравнении с полиграфиче-
ским вариантом (РЛЭ) по ряду показателей: 

•  по показателю точности выполнения управляющих действий при 
принятии решения – в 1,3–3 раза; 

•  по времени поиска необходимой информации – в 4 раза; 
•  по показателю скорости переработки информации – в 3 раза. 
Результаты, полученные при проведении исследований по оценке 

ИСС, подтверждают выводы предыдущих серий исследований о предпо-
чтительности использования в будущем новой информационной техноло-
гии, основанной на пикториальном способе кодирования информации, как 
при разработке «карманных» инструкций лётчику (экипажу), руководите-
лю полётов и специалистам инженерно-технического состава, так и при со-
здании бортовых и наземных информационно-справочных и экспертных 
систем обеспечения деятельности авиационных специалистов.  

 
 
 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  

РЕСПУБЛИКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
 

Буалатхон Пхасук; Манилот Пхуттхасак;  
Инкхамксай Кхампхай; Бутсасенг Кхампхасук, курсанты, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика; 
М.М. Арутюнян, канд. хим. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Краснодар 

 

 
Лаос расположен в Юго-Восточной Азии между 100° и 107°40' во-

сточной долготы и 13°55и 22°32 'северной широты. 
По данным ООН общая численность населения Лаосской Народно-

Демократической Республики в 2011 году составила 6,3 млн человек; доля 
городского населения 33 %, ожидаемая продолжительность жизни соста-
вит 66 лет для мужчин и 69 лет для женщин. Значительная часть населения 
сосредоточена вдоль реки Меконг, и, в частности, около столицы. Горные 
районы на востоке мало заселены. Очень крупных городов в Лаосе нет, 
столица Вьентьян насчитывает не более 200 тысяч жителей, другие срав-
нительно большие города – Луангпхабанг (50 тыс.), Саваннакхет (70 тыс.) 
и Паксе (90 тыс.).  
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География Лаоса 
Территория Лаоса на две тре-

ти покрыта густыми лесами, ланд-
шафт состоит из невысоких холмов 
и гор. Река Меконг течёт по границе 
Лаоса с Таиландом и Мьянмой, гра-
ницу с Вьетнамом разделяют горы 
Чыонгшон, которые простираются 
на половину страны. 

Тропический климат характе-
ризуется делением года на два сезо-
на – летний дождливый период 
муссонов с мая по ноябрь, и зимний 
сухой период с декабря по апрель. 

На севере распространены веч-
нозеленые влажные субтропические 
леса с большим участием магнолий, 
лавров, лиан, папоротников. Выше 1500 м они сменяются смешанными 
хвойно-широколиственными лесами с дубом, сосной, каштаном. На плато 
центрального и южного Лаоса доминируют светлые муссонные листопадные 
леса с тиком, шореей, диптерокарпусом, лагерстремией, зарослями бамбука. 
Долины южного Лаоса и склоны гор Чыонгшон поросли вечнозелеными 
влажными тропическими лесами, в которых доминируют диптерокарповые 
(яны, такьян и др.), пальмы, плодовые деревья, бамбук, древовидные папо-
ротники. Буйно растут лианы. 

Наиболее ценные древесные породы Лаоса – розовое, черное, санда-
ловое и железное деревья, тик. В лесах встречаются также дикорастущие 
бананы, хлебное дерево, дуриан и другие растения, которые лаосцы вклю-
чают в пищевой рацион. 

Сохранились довольно значительные стада диких индийских слонов. 
В лесах водятся обезьяны (гиббоны, макаки и др.) и полуобезьяны, из 
хищников – тигр, леопард, мраморная пантера, малайский и белогрудый 
медведи. Местами встречаются 
пальмовая куница и болотная 
рысь. Из копытных широко рас-
пространены быки (бантенг и га-
ял), буйволы, олени, кабаны, из 
пресмыкающихся – ящерицы, 
кобры, питоны и другие змеи. 
Много птиц, из них наиболее яр-
кие представители – попугаи, 
павлины, фазаны, а также голуби, 
утки и др. 
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Экономика Лаоса 
В Лаосе имеются значительные запасы ряда полезных ископаемых. В 

настоящее время разведаны залежи оловянной руды (содержание металла 
до 60 %). По оценкам, запасы железной руды (магнетит и гематит с содер-
жанием металла до 60–65 %) в Лаосе составляют две трети всех ресурсов 
Юго-Восточной Азии. Разведаны также месторождения медной руды, ка-
менного угля, свинца, цинка, сурьмы, гипса, марганца, известняка, поташа, 
поваренной соли, платины, драгоценных камней (сапфиров, рубинов и др.). 
Многочисленны аллювиальные россыпи золота и серебра. Ведется разра-
ботка месторождений оловянной руды, золота, драгоценных камней. 

Реки Лаоса удобны для строительства ГЭС и являются важным энер-
гетическим ресурсом. В них водится много рыбы, которую вылавливают 
для внутреннего потребления. В долине Меконга накапливаются аллюви-
альные отложения и формируются плодородные почвы. К ним приурочены 
основные сельскохозяйственные угодья. 

 
Вооруженные силы Лаоса 
Главнокомандующий Вооружён-

ными силами – президент. Регулярные 
войска (29,1 тыс. чел., 2003) комплекту-
ются на основе закона о воинской по-
винности; имеются военизированные 
формирования (милиция – 100 тыс. чел.), 
местные организации самообороны.  

Сухопутные войска имеют на во-
оружении – танки, БТР, орудия полевой 

артиллерии на механической тяге, миномёты, противотанковые и зенитные 
средства, включая ракеты класса «земля–воздух».  

Военно-воздушные войска подразделяются на эскадрильи, на воору-
жении – транспортные самолёты, вертолёты, ракеты АА-2, «Атолл».  

Речная флотилия – 32 патрульных и других катера, 4 десантных ко-
рабля и до 40 ед. вспомогательных плавсредств.  

Военный бюджет – 17 млн долл. 
Регулярные ВС – 29,1 тыс. чел. 
Комплектование: по призыву. 
Срок службы – не менее 18 мес. 
Военизированные формирования (силы самообороны) – 100 тыс. чел. 
Моб. ресурсы – 1,5 млн чел, в т.ч. годных к военной службе – 783,8 

тыс. 
Сухопутные войска: 
Численность и состав сухопутных войск: 25,6 тыс. чел: 
•  4 военных округа; 
•  5 пехотных дивизий; 
•  7 отдельных пехотных полка; 
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•  3 инженерных полка; 
•  отдельный танковый батальон; 
•  5 артиллерийских дивизиона; 
•  9 зенитных артиллерийских дивизиона; 
•  65 отдельных пехотных рот; 
•  звено легких самолетов связи. 
Вооружение: 
•  танков (10 Т-34, 15 Т-55) – 25 ед.; 
•  легких ПТ-76 – 10 ед.; 
•  БТР – 50 ед.; 
•  буксируемые орудия ПА – 70 ед.; 
•  минометы калибров 81, 82 и 107 мм; 
•  орудия ЗА и ПЗРК. 
 
Военно-воздушные силы, органи-

зационно входящие в полевые войска, 
находятся в непосредственном подчи-
нении министра обороны. Оперативное 
управление ими осуществляет управле-
ния ВВС генерального штаба Народной 
армии Лаоса. (3,5 тыс. чел, 22 б с.). 

 
Самолетный и вертолетный парк: 
•  МиГ-21 – 22 ед.; 
•  МиГ-21УМ – 2 ед.; 
•  Ан-2 – 4 ед.; 
•  Ан-26 – 3 ед.; 
•  Ан-74 – 1 ед.; 
•  Як-18 – 8 ед.; 
•  Як-40 – 1 ед.; 
•  Y-7 – 5 ед.; 
•  Y-12 – 1 ед.; 
•  Ка-32Т – 1 ед.(еще 5 заказано); 
•  Ми-6 – 1 ед.; 
•  Ми-8 – 9 ед.; 
•  Ми-17 – 12 ед.; 
•  Ми-26 – 1 ед. 
 
Народное ополчение и силы самообороны (НОСО) представлено во-

енизированными формированиями, создаваемыми из граждан на доброволь-
ной, а в последнее время – и на контрактной основе. Включает также отряды 
самообороны, формируемые по территориально-производственному принци-
пу в мелких населенных пунктах и на промышленных предприятиях. 
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Резервные войска комплектуются 
гражданами в возрасте от 18 до 50 лет, 
отслужившими действительную военную 
службу или прошедшими военное обуче-
ние. Формирования резервных войск яв-
ляются мобилизационной основой 
Народной армии Лаоса. 

 
 

В подготовке материалов, представленных в статье, использована ин-
формация, свободно распространяемая в открытых источниках российских и 
зарубежных СМИ, включая печатные издания и материалы ГИС Интернет. 

 
 
 

ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА:  
СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Тонаму Мойзь, курсант, Республика Гвинея; 
М.М. Арутюнян, канд. хим. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар)  

 

 
Гвинейская Республика (фр. 

République de Guinée) – государство в 
Западной Африке. Граничит на севере с 
Сенегалом, на севере и северо-востоке – 
с Мали, на востоке – с Кот-д’Ивуаром, 
на юге – с Либерией, на юго-западе – с 
Сьерра-Леоне, на северо-западе – с Гви-
неей-Бисау. С запада омывается Атлан-
тическим океаном.  

 
Население Гвинеи 
Численность населения – 9,8 млн 

(оценка на июль 2008). Годовой при-
рост – 2,5 % (2008). Средняя продол-
жительность жизни – 56 лет (2008). 

Заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) – 3,2 % (оценка 2003). 
Грамотность населения старше 15 лет – в целом 29,5–42 % мужчин, 18 % 
женщин (оценка 2003). Этнический состав: фульбе (40 %), малинке (30 %), 
сусу (15 %). Официальный язык – французский. Восемь местных языков 
объявлены национальными – фульфульде, малинке, сусу, киси, лома, кпе-
ле, бага, кона. В городах проживают около 30 % жителей. Основные рели-
гии – ислам суннитского толка исповедует до 85 % населения. Около 8 % – 
христиане. Сохранились также традиционные верования 
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География Гвинеи 
Более половины территории страны 

занимают невысокие горы и плато. Ат-
лантическое побережье сильно изрезано 
эстуариями рек и занято аллювиально-
морской низменностью шириной 30–50 
км. Далее уступами поднимается плато 
Фута-Джаллон, расчленённое на отдель-
ные массивы высотой до 1538 м (гора 
Тамге). За ним, на востоке страны, распо-
ложена возвышенная пластовая равнина, 
южнее которой поднимается Северо-Гвинейская возвышенность, перехо-
дящая в цокольные плато (≈ 800 м) и глыбовые нагорья (гора Нимба – 
высшая точка страны высотой 1752 м). 

Важнейшими полезными ископаемыми Гвинеи являются бокситы, по 
запасам которых страна занимает первое место в мире. Добываются также 
золото, алмазы, руды чёрных и цветных металлов, циркон, рутил, монацит. 

Климат – субэкваториальный с резко выраженным чередованием су-
хого и влажного сезонов. Влажное лето длится от 3–5 месяцев на северо-
востоке до 7–10 месяцев на юге страны. Температура воздуха на побере-
жье (≈ 27 °C) выше, чем во внутренних районах (≈ 24 °C) страны, за ис-
ключением периодов засухи, когда ветер харматан, дующий из Сахары, 
повышает температуру воздуха до 38 °C.  

Густая и многоводная речная сеть Гвинеи представлена реками, сте-
кающими с плато на восточную равнину и впадающими там в Нигер, и ре-
ками, текущими с этих же плато непосредственно в Атлантический океан. 
Реки судоходны лишь на небольших, преимущественно устьевых участках. 

Леса занимают около 60 % территории страны, но большая их часть 
представлена вторичными редкостойными листопадными деревьями. Ко-
ренные влажные вечнозелёные леса сохранились лишь на наветренных 
склонах Северо-Гвинейской возвышенности. По долинам рек фрагментар-
но встречаются галерейные леса. Вдоль побережья местами произрастают 
мангровые заросли. 

Разнообразный некогда животный мир лесов сохранился преимуще-
ственно на охраняемых территориях (бегемоты, генетты, циветты, лесные 
дукеры). Практически полностью истреблены слоны, леопарды и шимпанзе. 

 
Экономика Гвинеи 
Гвинея обладает большими минеральными, гидроэнергетическими и 

сельскохозяйственными ресурсами, однако по-прежнему остаётся эконо-
мически слаборазвитой страной. В Гвинее имеются месторождения бокси-
тов (почти половина мировых запасов), железной руды, алмазов, золота, 
урана. ВВП на душу населения (в 2009 году) – 1 тыс. долл. (212-е место в 
мире). Ниже уровня бедности – 47 % населения (в 2006 году). В сельском 
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хозяйстве занято более 75% работающих (24% ВВП). Культивируются рис, 
кофе, ананасы, тапиока, бананы. Разводится рогатый скот, овцы, козы. 
Промышленность (38% ВВП) – добыча бокситов, золота, алмазов, желез-
ной руды, обработка сельхозпродукции. 

 
Вооруженные силы Гвинеи 
Народная армия состоит из сухопутных 

войск, ВВС и нескольких боевых единиц ВМФ. 
Находится в ведении Государственного секретариа-
та по делам армии и гражданской службы. Верхов-
ный главнокомандующий – президент, который 
возглавляет созданный в январе 1969 Совет оборо-
ны. Общая численность вооруженных сил (1970) 
около 6 тыс. чел., в том числе в сухопутных войсках 
около 4,8 тыс. чел. (4 пехотных батальона, танко-
вые, артиллерийские и инженерные подразделения), 
в ВВС 100 чел. и в ВМС 200 чел.; военная жандармерия 900 чел.  

Имеется также народная милиция (около 7,3 тыс. чел.). Вооружен-
ные силы формируются на основе найма и всеобщей воинской повинности, 
имеется военная школа, выпускающая младших офицеров. Офицеры по 
техническим специальностям проходят подготовку за границей. Характер-
ная черта вооруженных сил – активное участие военнослужащих в полити-
ческой жизни страны и в проведении хозяйственный работ (дорожное 
строительство, перевозка грузов, освоение земель под с.-х. культуры и др.). 
В воинских подразделениях имеются выборные партийные комитеты.  

Российские бронеавтомобили 
«Тигр» в настоящее время ставятся 
охранять гвинейские золотые и алмаз-
ные рудники. На эти машины обучали 
офицеров президентского полка основ-
ным навыкам вождения, знакомили с 
эксплуатационными особенностями 
машин специального назначения. 

Национальные вооруженные си-
лы: Армия, Военно-морской флот 
(Armee de Mer или Marine Guineenne, включает в себя морскую пехоту), 
Гвинейские военно-воздушные силы (Force aérienne de Guinee) (2009). Во-
енная обязанность: 18–25 лет – возраст для обязательной и добровольной 
военной службы; призывник обязан служить 18 месяцев (2009). 

В феврале 1972 г. достигнута договорённость между Россией и гви-
нейским руководством о кратковременном (до 5–6 суток) пребывании са-
молётов Ту-95РЦ на аэродроме Конакри (для отдыха лётного состава и 
осмотра техники) с периодичностью два раза в месяц. Новым шагом в ор-
ганизации боевой службы явилось комбинированное использование аэро-
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дромов Кубы и Гвинеи в 1973 г. С них одновременно вылетали навстречу 
две группы самолётов Ту-95РЦ. Следуя различными маршрутами, они од-
новременно вскрывали надводную обстановку на значительных по площа-
ди районах Атлантики. Главный штаб ВМФ высоко оценивал результаты 
этих полётов, считая, что они позволяют оценить характер и интенсив-
ность судоходства в этой части океана. Ранее подобной возможности про-
сто не существовало.  

ВВС Гвинее располагали 8 МиГ-17Ф, которые базировались в Кона-
кри. Истребители были поставлены как плата за использование гвинейских 
баз для базирования Ту-95 ВВС Северного флота. По крайней мере в 1991 
году еще шесть таких машин были в строю. 

 
В подготовке материалов, представленных в статье, использована ин-

формация, свободно распространяемая в открытых источниках российских и 
зарубежных СМИ, включая печатные издания и материалы ГИС Интернет. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ АВИАЦИИ В МОНГОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Алтангерел Алтан-Сердене; Бадрал Тсолмонбаатар;  
Ганболд Борол Ердене; Эрденезориг Эрденесукх, курсанты, 

Республика Монголия; 
М.М. Арутюнян, канд. хим. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Краснодар 

 

 
 

Официальное название: Монгольская 
республика. 

Дата независимости: 11 июля 1921 года 
(от Китая) ,29 декабря 1911 года (от Цинской 
Империи). 

Официальный язык: Монгольский. 
Столица: Улан-Батор. 
Крупнейшие города: Улан-Батор, 

Эрдэнэт, Дархан. 
Форма правления: Парламентская рес-

публика. 
Территория: 18-е место в мире; 1.56 млн 

кв.км; водной поверхности – 0,6% 
Население: 137-е место в мире; 2,6 млн чел. (2005); плотность                

1,7 чел/кв.км. 
Административное деление: Монголия делится на 21 аймак и сто-

личный округ (Улан-Батор).  
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Политическое устройство: Глава государства и главнокомандующий 
вооруженными силами – президент. Глава правительства – премьер-
министр. Законодательная власть у парламента – Великого Государствен-
ного Хурала. Исполнительная власть у правительства, подотчетного пар-
ламенту. Высший орган судебной власти – Верховный суд. Многопартий-
ная политическая система. Монголия входит в состав ООН.  

 
Экономика Монголии 
Основная отрасль сельского хозяйства Монголии – пастбищное живот-

новодство. Развито земледелие. Есть рыболовство, охота (пушной зверь – 
сурки, белки, лисицы). Добыча угла, меди, молибдена, олова, урана, флюори-
та. Большие неиспользованные запасы угля и нефти. Основные партнеры – 
Россия, Китай, Япония, страны СНГ.  

 
География Монголии 
Монголия имеет площадь 1564116 км (18 место в мире, после Ирана) и 

в основном представляет собой плато, приподнятое на высоту 900–1500 м 
над уровнем моря. Над этим плато возвышается ряд горных массивов и хреб-

тов. Самый высокий из них – Монголь-
ский Алтай, протянувшийся на западе и 
юго-западе территории страны на рассто-
яние 900 км.  

Реки Монголии рождаются в го-
рах. Большинство из них – верховья ве-
ликих рек Сибири и Дальнего Востока, 
несущих свои воды в сторону Северного 
Ледовитого и Тихого океанов.  

В Монголии насчитывается свыше 
тысячи постоянных озёр и гораздо большее количество временных, обра-
зующихся в период дождей и исчезающих в период засухи.  

В Монголии резко континентальный климат с суровой зимой и су-
хим жарким летом. В столице, городе Улан-Баторе, расположенном при-
мерно посередине между горными массивами северо-запада и пустынной 
засушливой зоной юго-востока страны, температура колеблется от минус 
25–35° С зимой, до плюс 25 ÷ 35 °С летом. В горных районах, на севере и 
западе страны часто бывает холодно. На большей части страны летом жар-
ко и очень холодно зимой, со средними показателями января понижающи-
мися до -30 ° C (-22,0 ° F). 

 
История развития авиации в Монголии 
В 1967–68 году в связи с обострением обстановки на Советско-

Китайской границе в Забайкальский военный округ стали перебрасывать 
из Европы «значительные подкрепления». В числе их были 43-й АПИБ пе-
реброшенный из Прибалтийского Тукумса в Чойбалсан и 266-й АПИБ по-
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менявший место прописки – Укра-
инский Овруч на Монгольский 
Налайх. Оба полка эксплуатировали 
самолеты Миг-17. Оба полка имели 
богатую историю – полки сформи-
рованы еще в годы войны! 

В том же 1968 году была обра-
зована 29-я адиб со штабом в Улан-
Баторе, которой и были подчинены 
эти два полка.  

Кроме того, на аэродром Налайх был переброшен 68-й отдельный 
вертолетный полк на Ми-4 и Ми-6. Полк формировался в г. Броды Львов-
ской области на базе 55-го Севастопольского отдельного боевого верто-
летного полка, в основном из летчиков вертолетных полков и отдельных 
эскадрилий Прикарпатского Военного округа, из городов Калинов, Овруч, 
Броды, Житомир. Возможно, были и небольшие отдельные вертолетные 
эскадрильи и/или вертолетные отряды.  
 

 
 

Для обеспечения данных частей и управления ими, существовали 
различные части обеспечения. ОБАТО (авиационно-техническое обслужи-
вание авиационных полков), ОБС и РТО (связь и радиотехническое обес-
печение в полках), обау (управления истребительными полками), обс 
(связь в дивизиях), комендатуры, полигоны, склады.  

Налайх- город расположенный в 35 километрах на восток от Улан-
Батора. Аэродром в Налайхе был построен советскими военными в 1969 го-
ду. Там стояли два авиационных полка, два ОБАТО, дивизион связи, рота 
связи. 266 АПИБ (266-й краснознаменный авиационный полк истребителей 
бомбардировщиков имени Монгольской Народной Республики), с 1969 г. – 
МиГ-17, с 1971 –  МиГ-21, с... –  на МиГ-27. Полк входил в состав 29-й авиа-
ционной дивизии истребителей-бомбардировщиков, штаб которой распола-
гался в городе Улан-Батор. 

3-я эскадрилья 266-го АПИБ была именной, а именно носила назва-
ние «Монгольский Арат». Когда-то в годы Отечественной войны ското-
воды Монголии построили на свои сбережения авиационную эскадрилью и 
передали ее в дар авиации Красной Армии. Эскадрилья прошла славный 
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боевой путь и называлась «Монголь-
ский арат», что означает скотовод-
кочевник. На носу самолетов МиГ-27 
этой эскадрильи был изображен ска-
чущий всадник-монгол и была выпол-
нена стилизованная надпись «Мон-
гольский арат». Авиационный полигон 
в Налайхе назывался Баян-Джаргалан.  

 
Командиром 266 апиб с 1987 года до вывода из Монголии был пол-

ковник Романтеев Сергей Семёнович. 
 
Современное состояние авиации в Монголии 
 

В настоящее время российские 
самолеты семейства МиГ-29 не стоят 
на вооружении военно-воздушных сил 
Монголии. ВВС страны располагают 
восемью истребителями-перехватчи-
ками МиГ-21ПФМ и двумя фронто-
выми истребителями МиГ-21УС. Все-
го 44 МиГ-21 различных версий были 
поставлены Монголии в период с 1977 
по 1984 года. Однако сейчас полно-

стью готовы к полетам только 10 из них.  
Согласно данным IISS The Military Balance на 2010 год ВВС Монго-

лии имели в своём распоряжении следующую технику: 

 

Оружие и вооружение ВВС Монголии по состоянию на 2010 год 

Тип Производство Назначение 
Количество 
Примечания 

Самолёты 

Airbus A310 
 Франция средне-дальнемагистральный  

пассажирский самолёт 
1 

Boeing 737 
 США узкофюзеляжный пассажирский  

самолёт 
1 

Ан-2  СССР лёгкий транспортный самолёт 6 
Ан-26  СССР транспортный самолёт 1 

Вертолёты 
Ми-8  СССР многоцелевой вертолёт 11 
Ми-171  СССР многоцелевой вертолёт 2 
Ми-24  СССР транспортно-боевой вертолёт 11 

Системы ПВО 
С-60  СССР зенитная пушка около 75 
ЗУ-23-2  СССР зенитная пушка около 75 
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В подготовке материалов, представленных в статье, использована 
информация, свободно распространяемая в открытых источниках россий-
ских и зарубежных СМИ, включая печатные издания и материалы ГИС 
Интернет. 

 
 
 

СОСТОЯНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
В РЕСПУБЛИКЕ СУДАН 

 
Альфатех Ибид Ибрахим; Гесмелкхалиг Гадалла Едрес;  
Фатхи Авад Ибрахим Авад, курсанты, Республика Судан; 

М.М. Арутюнян, канд. хим. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

«Судан» по-арабски означает «черный», название 
происходит от арабского bilad as-sudan, «земля черных 
людей. 

Официальное название: Республика Судан. 
Дата независимости: 1 января 1956 года (от Вели-

кобритании и Египта). 
Официальный язык: Арабский, английский. 
Столица: Хартум. 
Крупнейшие города: Хартум, Омдурман, Северный Хартум. 
Форма правления: Унитарная республика. 
Территория: 10-е место в мире; 2,5 млн кв. км.; водной поверхности – 

5,2 % 
Население: 32-е место в мире; 35,5 млн чел. (2003); плотность                 

14,2 чел/кв.км.  
 
Политическое устройство Судана 
Глава государства – президент. За-

конодательная власть осуществляется 
однопалатным парламентом (Националь-
ная ассамблея). Многопартийная полити-
ческая система. В данный момент южная 
территория Судана пользуется автономи-
ей по соглашению между повстанцами и 
правительством. Также еще не утих кон-
фликт правительства Судана с повстан-
цами западной части страны (Дарфур). 
Судан входит в состав ООН, МВФ, ОАЕ, 
Лиги арабских государств.  
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Население Судана 
Самую большую этническую группу Судана составляют арабы Су-

дана (49 %). Проживают народы негроидной расы (30 %), беджа, нубийцы, 
греки, армяне и др. Из-за долгой гражданской войны и постоянных воору-
женных конфликтов сложно подсчитать количество населения Судана на 
сегодняшний день. Государственная религия – ислам суннитского толка, 
но есть язычники и христиане. 

 
География и климат Судана 
Судан расположен на северо-востоке Африки и является крупней-

шим государством континента. Граничит на с Египтом, Ливией, Чадом, 
Центрально-Африканской республикой, Демократической Республикой 
Конго, Угандой, Кенией, Эритреей, Эфиопией. На северо-востоке омыва-
ется водами Красного моря. Большую часть территории Судана занимает 
плато. На севере страны находятся пустыни (Ливийская и Нубийская). На 
юге – саванны и тропические болота. На востоке и западе протянулись 
горные цепи. Самая высокая точка – гора Киньети – 3187 м. Животный 
мир Судана в основном представляют обитатели саванн (слоны, антилопы, 
газели, жирафы, львы, леопарды и др.). Богатый прибрежный водный мир. 

По стране проходит русло крупнейшей 
реки Африки и самой длинной реки в ми-
ре – Нила. На территории Судана она об-
разуется в результате слияния Белого и 
Голубого Нила. Все реки относятся к бас-
сейну Нила.  

На побережье Красного моря (Порт-
Судан) жарко, дожди бывают только в 
ноябре – декабре. На севере Судана (Хар-
тум) главная примета климата – сухость. 
В Нубийской пустыне с мая по сентябрь 
стоит ужасный зной, который идет на яв-
ный спад зимой, дождей практически не 
бывает. Вся северная часть удана страдает 
от южного ветра «хабуб», который прово-
цирует песчаные бури. Центральный Су-
дан достаточно дождлив в период с июня 

по сентябрь, но с декабря по март здесь стоит полная сушь. На юге Судана 
(Джуба) наименее приятным является сезон дождей.  

Древнейшие пирамиды Судана, созданные в VIII в. до н.э., находятся 
неподалеку от современного города Каримы, близ четвертого порога Нила. 
Они были построены правителями царства Куш, которое, завоевав одна-
жды южные пределы Египта, приняло древние традиции земли фараонов, 
среди которых – и строительство пирамид.  
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Экономика Судана 
Экономика Судана сильно подорвана продолжительной гражданской 

войной. Вооруженные конфликты сильно затрудняют добычу нефти и разви-
тие сельского хозяйства – что всегда являлось основой экономики страны. 
Сельскохозяйственная продукция – хлопок, арахис, кунжут, сорго, просо, 
пшеница, гуммиарабик, сахарный тростник, кассава (тапиока), манго, папайя, 
бананы, сладкий картофель, домашний скот. Природные ресурсы: нефть, 
ограниченные запасы железной руды; медь, хромовая руда, цинк, вольфрам; 
слюда, серебро, золото, гидроресурсы. Добывается нефть, золото, поваренная 
соль, хромиты. Отрасли промышленности: нефть и нефтепереработка, очист-
ка хлопка, текстильная промышленность, цемент, пищевые масла, сахар, мы-
ловарение, обувь, фармацевтика, вооружение, сборка легковых автомобилей 
и грузовиков малой мощности, морское и речное рыболовство, производство 
тростникового сахара. Развитие туризма также затормозилось гражданской 
войной. Основные страны-партнеры – Великобритания, Германия, США, 
Япония, Китай. 

 
Вооруженные силы Судана 
В настоящее время вооруженные силы Судана (Народные вооружен-

ные силы, НВС) состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил, 
войск противовоздушной обороны и военно-морских сил. Они насчитыва-
ют 104,5 тыс. человек, в т.ч. 20 тыс. военнослужащих срочной службы. В 
резерве насчитывается 85 тыс. человек. Мобилизационный ресурс страны 
достигает 7,9 млн человек, в т.ч. годных к военной службе – 4,9 млн чело-
век. Военный бюджет составил в 2003 году 480 млн долларов США. 

Верховным главнокомандующим вооруженными силами. В военно-
административном отношении территория Судана разделена на пять воен-
ных округов: Северный (штаб в Шенда), Западный (Эль-Фашод), Восточ-
ный (Эль-Фахд), Центральный (Эль-Обейд) и Экваториальный (Джуба) и 
Красноморское командование (Порт-Судан). Хартумский гарнизон выде-
лен в отдельную военно-административную единицу, разбитую на три сек-
тора: Хартум, Северный Хартум и Омдурман.  

НВС Судана оснащены оружием и военной техникой исключительно 
иностранного производства: советского (российского), американского, ки-
тайского, английского, египетского, югославского и др. Основная часть 
вооружения получена в 70-е – начале 80-х годов прошлого столетия, мо-
рально устарела и физически изношена, часто выходит из строя, что при 
слабой ремонтной базе затрудняет его обслуживание и боевое применение. 
Положение усугубляется сложными природно-климатическими условиями 
страны, которые негативно влияют на повседневную эксплуатацию и хра-
нение оружия и военной техники. 

Вооруженные силы Судана испытывают острый недостаток в совре-
менных типах тяжелого вооружения, особенно танках, легкой бронетехни-
ке, средствах ПВО, самолетах и вертолетах различных типов, а также в 
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подготовленных кадрах различного профиля. На организационную струк-
туру вооруженных сил, их численность, мобилизационные ресурсы, тех-
ническое оснащение негативное влияние оказывают возрастной и этниче-
ский состав населения, отсутствие собственной военной промышленности. 

Руководство Судана в условиях сложной военно-политической обста-
новки в стране и регионе уделяет постоянное внимание повышению боеспо-
собности и усилению боевой мощи национальных вооруженных сил. 

Сухопутные войска (100 тыс. человек, в т.ч. 20 тыс. военнослужащих 
срочной службы) являются основным и наиболее многочисленным видом 
ВС. В их боевом составе имеется 9 дивизий (пехотных – 6, мотопехотных – 
1, бронетанковых – 1, воздушно-десантных – 1), 8 отдельных бригад (пе-
хотных – 6, мотопехотных – 1, пограничных – 1), 5 рот «спецназ». Кроме 
того, в сухопутных войсках имеется дивизия инженерных войск. 

На вооружении сухопутных войск состоит 270 боевых (Т-54, Т-55, 
М60А3) и 70 легких танков Т-62 (КНР), 20 155-мм самоходных гаубиц, 450 
буксируемых артиллерийских орудий калибра 130-, 122-, 105- и 85-мм), 
600 РСЗО (БМ-21 «Град», 122-мм Тип-81, 107-мм Тип 63), минометы (120-, 
82- и 81-мм), ПТРК «Свингфайр», противотанковые орудия ПТА (106-мм 
БО – 40, 100-мм и 76-мм – 40), 725 ПЗРК «Стрела-2″ и «Ред Ай», орудия 
зенитной артиллерии калибра 57-, 40-, 37-, 23- и 20 мм, 75 БМП-1 и          
БМП-2, 310 бронетранспортеров (БТР-152, БТР-50, ОТ-62, ОТ-64, М113,                  
V-100/150, «Валид»), 218 бронемашин (АML-90, «Саладин», «Феррет», 
БРДМ-1/2, HMMWV).  

Сухопутные войска Судана имеют большой опыт ведения боевых дей-
ствий против партизанских формирований в саванне, лесистой и горно-
лесистой местности. Их слабой стороной является разнотипность боевой тех-
ники, значительная часть которой устарела, изношена и требует замены. 

Военно-воздушные силы и войска ПВО насчитывают в общей сложно-
сти 3 тыс. человек. ВВС предназначены для оказания непосредственной 
авиационной поддержки сухопутных войск и ВМС и выполнения перевозок 
военных грузов и личного состава. Их основной боевой единицей является 
эскадрилья (боевых – 6, учебно-боевых – 1). В суданских ВВС имеются так-
же вертолетная и военно-транспортные бригады и две тыловые бригады. 

Части ВВС базируются на следующих аэродромах: Хартум, Порт-
Судан, Вау, Малакал, Джуба, Донголо, Мерове, Атбара, Женейна, Эль-
Обейд, Эль-Фашод, Вау Мерин. 

На вооружении военно-воздушных сил имеется 34 боевых самолета: 
истребителей бомбардировщиков – 18 (F-5Е/F – 5, J-6 (МиГ-19) – 8, F-7 
(МиГ-21) – 5); истребителей – 16 (МиГ-23 – 6, МиГ-29 – 10). По имею-
щимся данным, самолеты F-7 технически неисправны. Кроме того, транс-
портные самолеты Ан-24 переоборудованы для использования в качестве 
бомбардировщиков. 

Военно-транспортная авиация располагает 17 самолетами: С-130Н – 
4, Ан-24 – 4, DНС-5D – 4, F-27 – 2, «Фалкон 20/50» – 3. 
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Парк учебно-боевых самолетов представлен 10 машинами:                   
МиГ-29УБ – 2, ВАС-143 – 5, ВАС-167 – 3. Учебно-тренировочная авиация 
представлена 12 самолетами РТ-6А. 

В вертолетных подразделениях имеется 10 боевых (Ми-24В) и                 
17 многоцелевых (АВ-212 – 4, IAR/SA-330 – 2, Ми-8 – 11) машин. 

Самолеты и вертолеты ВВС Судана имеют на вооружении ракеты 
класса «воздух-земля» типа Х-23, «Малютка» и ракеты класса «воздух-
воздух» типа К-13, Р-23. 

Самолетный и вертолетный парк разнотипен и представлен устарев-
шими образцами авиатехники, многие из которых физически изношены, 
что значительно ограничивает возможности боевого применения ВВС. В 
вопросах ремонта техники суданская военная авиация находится в полной 
зависимости от иностранной помощи. Поступление из России в 2002-2004 
годах истребителей типа МиГ-29 существенно повысило боевые возмож-
ности суданских ВВС. 

Части противовоздушной обороны представлены пятью батареями 
ЗУР С-75 (18 ПУ) и подразделениями зенитной артиллерии. Они распола-
гают устаревшей техникой и не в состоянии эффективно противодейство-
вать современным средствам воздушного нападения. 

Военно-морские силы (1,5 тыс. человек) предназначены для охраны 
территориальных вод, ведения борьбы с контрабандой и перевозок воен-
ных грузов, и личного состава. ВМС являются наименее развитым видом 
вооруженных сил. Их корабельный состав представлен шестью патруль-
ными (в т.ч. 4 на Ниле) и двумя десантными катерами (используются для 
транспортных целей) югославской и иранской постройки, а также семью 
вспомогательными судами. Для действий в интересах ВМС из состава ВВС 
выделяется два вертолета. Штаб флота расположен в Хартуме. Военно-
морские базы: Порт-Судан, Фламинго-Бей и Хартум. В Порт-Судане и 
Фламинго-Бей имеются небольшие судоремонтные заводы. Имеются труд-
ности в обеспечении корабельного состава запасными частями, что ослож-
няет проведение ремонтных работ. 

Кроме вооруженных сил в Судане 
имеются военизированные формирова-
ния – «Силы народной обороны» (СНО, 
15 тыс. человек постоянного состава и 
85 тыс. в резерве, 1000 батальонов). Со-
гласно ст. 125 суданской конституции, 
наличие «добровольных народных во-
оруженных сил, созданных с целью 

национальной обороны, поддержания национальной безопасности или по-
мощи любым регулярным войскам». В угрожаемый период формирования 
СНО должны перейти в оперативное подчинение командования НВС. 

Вооруженные формирования оппозиции в первую очередь представ-
лены действующей на юге Суданской народно-освободительной армией 
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(25–30 тыс. человек). Основной боевой единицей СНОА является баталь-
он. На ее вооружении имеются танки Т-54 и Т-55, артиллерийские орудия, 
РСЗО БМ-21 «Град», минометы калибра 120 и 60 мм, ПТРК, ПЗРК и др. К 
вооруженной оппозиции относятся также отряды Суданского альянса (ок. 
500 человек, базируются в районе границы с Эритреей), «Силы конгресса 
беджа» (ок. 500 человек), также действующие вблизи границы с Эритреей, 
«Новая суданская бригада (ок. 2000 человек), действует в районе границ с 
Эфиопией и Эритреей. Численность повстанцев в Дарфуре оценивается в 
несколько тысяч человек, вооруженных в основном стрелковым оружием. 

В настоящее время Судан не имеет перспективных источников поступ-
ления крупных партий современных образцов вооружения и долгосрочных 
программ военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. 
Это объясняется, прежде всего, отсутствием у правительства в настоящее 
время достаточных финансовых средств, а также политическими причина- 
ми – негативным отношением к военно-исламистскому режиму со стороны 
многих государств, прежде всего западных. Так, в марте 1999 года ЕС ввел 
эмбарго на ввоз оружия в Судан. Вместе с тем, освоение крупных нефтяных 
месторождений и рост экспорта нефти позволит суданскому в обозримой 
перспективе выделять больше средств на военный импорт. 

Осуществляются поставки небольших партий вооружения и военно-
го имущества из Ирана, Китая, Пакистана, Сирии, ЮАР, Беларуси, Украи-
ны, Казахстана и некоторых других стран. Так, в 1996 году из КНР полу-
чено 6 самолетов F-7 (китайский аналог МиГ-21), 100 120- и 82-мм мино-
метов. Украина поставила 6 БМП-2. Белоруссия продала 9 танков Т-55,             
6 боевых вертолетов Ми-24В и 10 ракет класса «воздух-земля». Кроме то-
го, в Белоруссии было приобретено 10 тыс. автоматов Калашникова и бое-
припасы к ним. ЮАР поставляет бронеавтомобили, ПТУР, миноискатели. 
Иран поставляет стрелковое оружие, боеприпасы, автомобили. 

Судан проявляет заинтересованность в установлении военно-техни-
ческих связей с Россией. Об этом, в частности, свидетельствует визит в РФ 
в апреле 2002 года суданского министра обороны. Судан проявляет инте-
рес к закупке вертолетов Ми-17 и Ми-28, танков Т-80, БМП-3, БТР-90. В 
2001 году был пописан контракт на поставку 10 истребителей МиГ-29СЭ и 
2 учебно-боевых самолетов МиГ-29УБ. Поставка всех 12 машин завершена 
в июле 2004 года. По мнению западных экспертов, Россия вновь может 
стать главным поставщиком вооружений для суданских ВС. 

В суданской армии действует небольшие группы иранских, китай-
ских и египетских советников и инструкторов. 

Собственной военной промышленностью Судан не располагает. 
Правительство планирует строительство заводов по производству легкого 
вооружения. 

Система комплектования вооруженных сил и подготовки военных 
кадров. Комплектование ВС Судана осуществляется главным образом пу-
тем набора добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет и выборочного призы-
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ва на действительную военную службу граждан мужского пола в возрасте 
от 18 до 30 лет. Количество призывников и контрактников для вооружен-
ных сил ежегодно определяется генеральным штабом. Срок контракта – 
три года, а для технических специалистов – четыре года. Военнослужащий 
может продлить срок контракта. Предельный возраст для рядового и ун-
тер-офицерского состава – 48 лет. 

Новобранцы в течение первых четырех месяцев службы проходят 
начальную военную подготовку в центральном учебном центре, а затем 
направляются в части. Унтер-офицерский состав готовится в специализиро-
ванных учебных центрах и школах видов вооруженных сил и родов войск. 

Будущие офицеры в течение первых двух лет обучаются в военном 
колледже в Вади-Сейдна вблизи Хартума (основан в 1905 г.), а затем 
направляются в специализированные школы и учебные центры. В военный 
колледж принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 21 года. 

В вооруженных силах имеются следующие специализированные 
школы и учебные центры для подготовки офицеров и унтер-офицеров: ад-
министративная, пехотная, бронетанковая, артиллерийская, артиллерий-
ского вооружения, тыла, разведывательная, инженерная, автомобильная, 
химической защиты, воздушно-десантная, военно-морская, военной поли-
ции и учебный центр ПВО. Срок обучения для офицеров – 6–18 месяцев, 
для унтер-офицеров – 3–6 месяцев. 

Высший командный состав обучается в командно-штабном колледже 
в Хартуме, основанном в 1963 году. В колледж принимают офицеров в 
звании подполковник и выше. Срок обучения – 9 месяцев. 

Силы народной обороны комплектуются за счет набора доброволь-
цев в возрасте от 20 до 45 лет. 

Таким образом, в настоящее время вооруженные силы Судана по 
уровню своей подготовки и технической оснащенности не в состоянии в 
полном объеме решать задачи по защите суверенитета и территориальной 
целостности страны. Более того, НВС Судана в их нынешнем состоянии не 
могут обеспечить успешное решение задачи решительного военного по-
давления вооруженных формирований оппозиции. Вместе с тем, как пока-
зывают события 1990-х годов, они могут успешно действовать в локаль-
ных пограничных конфликтах против вооруженных сил некоторых сосед-
них стран, которые по своему состоянию и качеству вооружения сопоста-
вимы с суданскими. 

 
В подготовке материалов, представленных в статье, использована ин-

формация, свободно распространяемая в открытых источниках российских и 
зарубежных СМИ, включая печатные издания и материалы ГИС Интернет. 
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ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ЛАСТОЧКА ТУРКМЕНИИ – 
ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ КОНОНЕНКО 

 
М. Хошанов, курсант, 

Республика Туркменистан; 
И.В. Котенко, канд. пед. наук, доцент, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
С момента освоения космического пространства все большую роль 

начинает играть международное сотрудничество. Все новые и новые стра-
ны становятся космическими державами. Развитие современной науки 
неотделимо от прогресса в изучении космоса, познание еще не раскрытых 
тайн природы.  

Туркмения также давно заинтересовалась космосом. В 2004 году еще 
при экс-президенте Сапармурате Ниязове Туркмения запустила в около-
земное пространство контейнер с государственной символикой страны и 
книгой «Рухнама». Тогда туркменские СМИ писали, что Ашхабад стал 

«полноправным членом клуба космических стран».  
В 2007 году на главной площади Ашхабада установили три мощных 

телескопа. 
В 2009 году, отмечает И.А Regnum, правительство Туркмении при-

ступило к переговорам о приобретении собственного искусственного 
спутника. Ашхабад выбрал американскую компанию SpaceX (она, в част-
ности, отправила в космос первый частный космический корабль), которая 
в 2014 году должна запустить первый космический спутник Туркмении. 

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов решил создать 
Национальное космическое агентство. Об этом сообщается на сайте 
«Туркменистан: золотой век», пишет Lenta.ru. В своем указе он постановил 
возложить на него функции по контролю за околоземной орбитой, налажи-
ванию спутниковой связи и проведению научных исследований, связанных 
с космосом. 

Каждое государство гордится своими героями, покорителями космо-
са. Нам, гражданам Туркменистана есть кем гордится и хотелось бы пред-
ставить российского космонавта, Героя Российской Федерации с 2009 года, 
инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса, 473-его космонавта мира, 
102-ого космонавта отряда ФГБУ НИИ ЦПК Российской Федерации – 
уроженца Туркменистана Олега Дмитриевича Кононенко.  

Олег Дмитриевич Кононенко родился 21 июня 1964 г. в г. Чарджоу, 
Туркмения. Его отец – Кононенко Дмитрий Иванович, (1927–1993), рабо-
тал шофёром. Мать – Кононенко (Чуракова) Таисия Степановна, 1927 г.р., 
работала оператором связи в аэропорту г.Чарджоу (Туркменская ССР), 
ныне – Туркменабат. В 1974–1979 годах Олег учился в детской художе-
ственной школе. Получил 1-й разряд по волейболу в 1979 г., окончив шко-
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лу олимпийского резерва. В 1981 году окончил 10 классов средней школы            
№ 15 в городе Чарджоу.  

В 1988 г. он окончил Харьковский авиационный институт им.              
Н.Е. Жуковского по специальности «Двигатели летательных аппаратов», 
получив специальность инженера-механика. В июле 1996 года окончил 
Высшие государственные курсы повышения квалификации руководящих, 
инженерно-технических и научных работников по вопросам патентоведе-
ния и изобретательства. После окончания института работал в Централь-
ном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) ракетно-
космического центра «Прогресс» в г. Куйбышеве (Самара). Олег Дмитрие-
вич начал работать в должности инженера и дослужился до должности ве-
дущего инженера-конструктора, также занимался проектированием элек-
трических систем космических кораблей. 

29 марта 1996 года Олег Кононенко был принят кандидатом в отряд 
космонавтов РКК «Энергия». С июня 1996 по март 1998 года он проходил 
курс космической подготовки в Центре подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина. После сдачи экзаменов, 20 марта 1998 года, Кононенко бы-
ла присвоена квалификация «космонавт-испытатель», он был зачислен в 
отряд космонавтов на должность космонавта-испытателя. 

С октября 1998 г. проходил подготовку в группе космонавтов ото-
бранных для работы на Международной космической станции (МКС), а 
уже в январе 1999 г. был переведен в группу космонавтов Ракетно-
космической корпорации (РКК) «Энергия». 

С 17 декабря 2001 г. по 25 апреля 2002 г. проходил подготовку в ка-
честве дублера для полета на корабле «Союз ТМ-34». С марта 2002 г. по 
февраль 2004 г. Кононенко готовился стать бортинженером космического 
корабля «Союз ТМА» и бортинженером девятой и одиннадцатой долго-
временных экспедиций МКС. 

В состав 9-й долговременной экспедиции также входили Геннадий 
Падалка (командир) и астронавт США Майкл Финк. После катастрофы 
шаттла «Колумбия» 1 февраля 2003 года было принято решение о сокра-
щении экипажа долговременной экспедиции МКС с трёх до двух членов. В 
космос отправились только Падалка и Финк.  

С марта 2004 года по март 2006 года Кононенко проходил подготов-
ку в группе космонавтов, отобранных к полёту на МКС. 

В мае 2006 года Олег Владимирович был назначен бортинженером 
корабля «Союз ТМА-12» и 17-й долговременной экспедиции МКС. 

Далее, 13 февраля 2007 НАСА утвердило Кононенко в качестве 
бортинженера корабля «Союз ТМА-12» и экспедиции МКС-17. А 6 ноября 
2007 года комиссия Роскосмоса утвердила летчика для полёта на корабле 
«Союз ТМА-12» и МКС-17. 

21 марта 2008 г. на заседании коллегии Федерального космического 
агентства Олег Кононенко был утвержден в качестве бортинженера основ-
ного экипажа МКС и ТПК «Союз-ТМА-12».  
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Космический корабль «Союз ТМА-12» стартовал 8 апреля 2008 года. 
В состав экипажа входили командир корабля и 17-й основной экспедиции 
Сергей Волков и космонавт-исследователь Ли Со Ён. Кононенко стартовал 
в качестве бортинженера. 

10 апреля 2008 г. корабль «Союз ТМА-12» в автоматическом режиме 
пристыковался к Международной космической станции (на стыковочный 
узел на модуле «Пирс»). Во время полёта Олег Кононенко совершил два 
выхода в открытый космос. Продолжительность полёта составила 198 су-
ток 16 часов 20 минут 11 секунд [1]. 

24 октября 2008 года корабль «Союз ТМА-12» отстыковался от 
МКС. Спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории Ка-
захстана, в 89 км севернее г. Аркалык. Особенностью 17-й экспедиции на 
МКС стало то, что оба российских космонавта в её составе были новичка-
ми в космосе. Ранее такое было только в 1960–1970-х годах и в 1994 году. 

С 2009 года Кононенко получал образование по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» во Владимирском фили-
але Российской академии государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации.  

За мужество и героизм в ходе космического полёта Указом Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 5 февраля 2009 года О.Д. Коно-
ненко присвоено звание Героя Российской Федерации «за работу в составе 
17-й основной экспедиции на Международной космической станции в 2008 
году». Президент поздравил российских космонавтов с наступающим Днем 
космонавтики и высказал надежду, что «отечественная космонавтика и в 
дальнейшем будет сохранять передовые позиции в мире». 

Государственная комиссия по проведению летных испытаний пило-
тируемых космических комплексов утвердила Олега Кононенко команди-
ром дублирующего экипажа ПКК «Союз ТМА-02М», который стартовал        
8 июня 2011 года. В число дублеров также вошли Доналд Петтит (НАСА) 
и Андре Кёйперс (ЕКА) [2]. 

Далее, 21 декабря 2011 года Кононенко стартовал вместе с Андре 
Кёйперсом и Доналдом Петтитом в качестве командира корабля Союз 
ТМА-03М. На МКС он был бортинженером 30-й и командиром 31-й ос-
новной экспедиции. Во время экспедиции совершил выход в открытый 
космос продолжительностью 6 часов 15 минут.  

Приземление корабля Союз ТМА-03М произошло 1 июля 2012 года 
с тем же экипажем, продолжительность полета составила 192 суток 18 ча-
сов 58 минут 37 секунд. 

Продолжительность двух полетов – 391 сутки 11 часов 18 минут              
48 секунд. Всего число его выходов в открытый космос – 3. Суммарная 
продолжительность выходов – 18 часов 27 минут. 

Основными результатами экспедиций было выполнение 523 научных 
сеансов по 57 экспериментам на российском сегменте МКС. Проведены 
операции по причаливанию, стыковке, разгрузо-погрузочным работам, 
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расстыковке ТГК «Прогресс М-64», совершен приём МТКК «Discovery» 
STS-124 (1J). Также была совершена совместная работа на борту МКС – 
установка основной герметичной секции JEM PM научно-исследо-
вательского модуля «Kibo» и манипулятора JEMRMS. В ходе экспедиции 
произошла замена БИ-2 МКС-16/17 астронавта НАСА Гаррета Е. Рейсмана 
на БИ-2 МКС-17 астронавта НАСА Григория Е. Чамитоффа. Было прове-
дено дооснащение МКС дополнительным оборудованием, также провели 
на внешней поверхности МКС монтажные работы. Произошла укладка 
возвращаемого оборудования и получены результаты научных экспери-
ментов. Во время полета совершались операции причаливания, стыковки и 
разгрузки ТГК «Прогресса М-65», велась работа с ATV-001 «Jules Verne» – 
первым грузовым кораблём ESA. Выполнены орбитальные операции по 
обслуживанию систем, разгрузо-погрузочных работ, по обеспечению рас-
стыковки, по поддержанию работоспособности МКС. Также закончены 
работы по программам экспедиций посещения – ЭП-14 (старт) – участник 
космического полёта Soyeon Yi (Южная Корея), ЭП-15 (посадка) – участ-
ник космического полёта Richard Garriott (США). Была принята смена эки-
пажа МКС-16 и передана смена экспедиции МКС-18. 

Во время экспедиций Олег Кононенко выполнил два выхода в от-
крытый космос совместно с С.А. Волковым. При первом (дополнительном) 
выходе (ВКД-20а) был проведен осмотр и демонтаж разрывного болта с 
механической расстыковкой одного из пяти замков, соединяющих спуска-
емый аппарат и приборно-агрегатный отсек корабля «Союз ТМА-12». 
Продолжительность выхода – 6 ч 19 мин. 

Во время второго выхода в открытый космос (ВКД-20) – монтаж 
блока мишени стыковки, инспекция установочных отверстий для адаптера 
антенны 4АО-ВКА. Сфотографированы мишени стыковки после установ-
ки, проведен монтаж площадки «Якорь», установлена научная аппаратура 
для эксперимента «Всплеск». Был снят контейнер научной аппаратуры 
«Биориск-МСН». Продолжительность выхода – 5 ч 56 мин. С декабря 2009 
велась подготовка с С.А. Волковым в составе дублирующего экипажа 
МКС-25/26. 

12 апреля 2011 года за большие заслуги в области исследования, 
освоения и использования космического пространства, многолетнюю доб-
росовестную работу, активную общественную деятельность [3] Олегу Ко-
ноненко была вручена Медаль «За заслуги в освоении космоса». 

Помимо этой награды 16 февраля 2009 Указом Президента Туркме-
нистана Кононенко награждён орденом «Звезда Президента» [4] в знак 
признания заслуг перед туркменским государством и народом страны за 
личное мужество, высокий профессионализм и достижения при выполне-
нии международной программы мирного освоения космоса. Также 
награжден знаком «Лётчик-космонавт РФ» в 2009 году, знаками Королёва 
в 2008, Гагарина в 2006 и знаком «За содействие космической деятельно-
сти» Федерального космического агентства [5] в 2012 году. 
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Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 
24.02.2011 года № 26 за высокий профессионализм, глубокое чувство лич-
ной ответственности, умение правильно ориентироваться в сложной об-
становке и принимать верные решения, за преданность своей Родине и 
продолжение звездного подвига Ю.А. Гагарина Олег Владимирович удо-
стоен звания «Почетный гражданин города Гагарин» [6]. 

В 2008 и в 2012 годах получил Медаль НАСА «За выдающуюся об-
щественную службу» (NASA Distinguished Public Service Medal). Так же в 
2008 и в 2012 годах был награжден Медалью НАСА «За космический по-
лёт» (NASA Space Flight Medal). 

На данный момент женат, имеет сына и дочь (близнецы). 
 

Литература: 
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР. 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ… 

 
А. Токсанов, курсант, Республика Казахстан; 

И.В. Котенко, канд. пед. наук, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Космодром – это оборудованная в инженерном отношении террито-

рия, на которой размещены функционально увязанные между собой со-
оружения и технические средства, обеспечивающие прием с заводов-
изготовителей и хранение элементов ракетно-космической техники, подго-
товку средств выведения и космических аппаратов и их пуск. При исполь-
зовании многоразовых средств выведения на космодроме могут быть со-
зданы ремонтно-профилактические позиции для обеспечения послеполет-
ного обслуживания этих средств.  

Основными технологическими объектами космодрома являются: 
стартовые и технические комплексы, заправочно-нейтрализационные 
станции, хранилища различного назначения, посадочные комплексы мно-
горазовых средств выведения, районы падения отделяющихся средств, ко-
мандно-измерительные комплексы. Кроме того, космодромы имеют ряд 
вспомогательных объектов: заводы по производству компонентов ракет-
ных топлив, аэродромы, железнодорожные, автомобильные и другие ин-
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женерные коммуникации, вычислительный центр, жилые городки с объек-
тами социально-бытового и другого назначения.  

История космодромов берет начало с создания небольших стартовых 
площадок для пусков экспериментальных ракет. В СССР создание космо-
дромов начиналось с простейшей пусковой установки на небольшом испы-
тательном полигоне возле поселка Нахабино в Подмосковье. Здесь 17 ав-
густа 1933 г. под руководством Сергея Павловича Королева была запущена 
первая отечественная жидкостная ракета «ГИРД-09» конструкции Михаи-
ла Клавдиевича Тихонравова. Положение существенно изменилось, когда 
начались работы по принципиально новой многоступенчатой баллистиче-
ской ракете межконтинентальной дальности Р-7. Прежняя испытательная 
база полигона оказалась тесна для новой ракеты. Ее дальность превышала 
8000 км, трасса полета проходила в восточном направлении фактически 
через всю азиатскую часть Советского Союза. Для летных испытаний Р-7 
требовалось отчуждать новые районы для падения отработавших ступеней, 
создавать новые измерительные пункты, выбирать подходящие районы для 
наземных пунктов радиоуправления полетом ракеты, оборудовать поля па-
дения головной части в восточных районах страны (на Камчатке и в аква-
ториях Тихого океана). Необходимо было разрабатывать систему транс-
портировки отличавшихся значительными размерами отдельных блоков 
ракеты Р-7 к месту старта (достаточно сказать, что каждый из четырех бо-
ковых блоков, образующих первую ступень ракеты Р-7, был сравним по 
габаритам с ранее созданными ракетами первого поколения, а централь-
ный блок уже значительно превосходил их). Был нужен новый полигон для 
проведения летно-конструкторских испытаний ракет нового поколения. 
Для решения этой задачи в начале 1950-х гг. была создана специальная 
комиссия, разработаны основные требования к новому полигону, оговоре-
ны его желаемые характеристики, указаны предпочтительные районы 
страны для его создания.  

Было предложено 3 варианта выбора территории. Казахстан явился 
третьим вариантом. Был выбран район от Аральского моря до г. Кзыл-
Орды. Он оказался пригоден для привязки полигона. Принималось во вни-
мание, что в районе станции Тюратам сохранилась узкоколейная ветка, ве-
дущая к небольшому карьеру, расположенному километрах в 30 от стан-
ции, в степи. Большим достоинством этого варианта было также то, что 
через Тюратам проходила железная дорога Москва-Ташкент, рядом была 
Сырдарья – источник воды для обеспечения потребностей строительства, 
технологических процессов при испытаниях и пусках ракет, снабжения 
будущих жилых городков. Кроме того, этот район был практически свобо-
ден от каких-либо построек и населенных пунктов, ближе всего располо-
жен к экватору, что создавало преимущества при запуске ракет в восточ-
ном направлении (максимально использовалось естественное вращение 
Земли для разгона стартующей ракеты, что энергетически очень выгодно). 
Не было сложностей с полями падения ступеней ракет и размещением 
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пунктов радиоуправления и приема телеметрии, контроля траектории по-
лета ракеты с помощью радиосредств. Весь комплекс этих показателей и 
определил окончательный выбор.  

12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР совмест-
ным постановлением № 292–181сс утвердили создание Научно-иссле-
довательского испытательного полигона № 5 Министерства Обороны 
СССР (НИИП № 5 МО СССР), предназначенного для испытаний ракетной 
техники. Для дислокации полигона был отведён значительный участок пу-
стыни (здесь в 1954 году работала группа топографов и геологов) посере-
дине между двумя райцентрами Кзыл-Ординской области Казахстана – Ка-
залинском и Джусалами, около разъезда Тюратам железной дороги Москва – 
Ташкент. Район формирования полигона в первой половине 1955 года 
имел условное наименование «Тайга». 

Новый полигон представлялся проектировщикам, ракетчикам и 
строителям как сложный комплекс связанных между собой объектов, 
предназначенных для подготовки и пуска ракет с космическими аппарата-
ми. Первоначально ставилась задача пуска ракеты Р-7 с термоядерной го-
ловной частью. Ее габариты и массу определил член-корреспондент              
АН СССР А.А. Ильюшин, под эти параметры и велась первоначально раз-
работка боевой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 

На полигоне требовалось возвести наземное стартовое сооружение 
для пуска ракеты типа Р-7 с подземным командным пунктом и вспомога-
тельными службами, при этом предстояло переместить более миллиона 
кубометров земли. Невдалеке должен был быть построен похожий на 
огромный заводской цех монтажно-испытательный комплекс ракет-носи-
телей для сборки и проведения горизонтальных испытаний ракет. Потре-
бовалось здание особой чистоты для предстартовой подготовки космиче-
ских объектов – космических аппаратов, космических кораблей и межпла-
нетных станций, требовались также сооружения для заправки космических 
аппаратов. Было необходимо построить монтажно-испытательные корпуса 
для подготовки космических аппаратов, заправочные станции для заправки 
космических аппаратов и разгонных блоков, хранилища компонентов          
ракетных топлив, кислородные заводы для производства жидкого кисло-
рода – одного из основных компонентов ракетных топлив, азота, гелия 
(впоследствии и заводы для получения жидкого водорода), железнодорож-
ные ветки для доставки ракет, грузов, заправочных емкостей на стартовую 
позицию и многое другое, что включает в себя материальное и техниче-
ское обеспечение военного объекта. 

Нельзя было обойтись без мощного вычислительного центра. И, ко-
нечно же, невозможно представить полигон без современного города для 
проживания тысяч людей, развитой системы автомобильных дорог, совре-
менного аэродрома и многого другого, необходимого для жизни и работы 
больших коллективов. 

В краю необжитых песков, сурового климата (летом температура до-
стигает 40 °С в тени, зимой возможны морозы до -30 °С, частые пыльные 
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бури и суховеи, мощные снежные бураны) в 1955 г. началось строитель-
ство Научно-исследовательского полигона № 5 (НИИП-5 МО), который 
стал стартовой площадкой для начавшейся в 1957 г. космической эры. 

Можно сказать, что строители полигона и его специалисты совершили 
настоящий подвиг. Уже в начале 1957 г. были построены основные сооруже-
ния, позволявшие начать летные испытания первой в мире боевой межконти-
нентальной ракеты Р-7, ставшей впоследствии мирной ракетой-носителем и 
обеспечившей во многом успех мировой космонавтики – запуск первого в 
мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г., первый полет чело-
века – советского гражданина Ю.А. Гагарина в космическом пространстве 
вокруг Земли 12 апреля 1961 г., запуски первых межпланетных станций и 
многое другое, составившее славу советской и мировой космонавтики.  

Комплекс «Байконур» – международный космический порт, обеспе-
чивающий надежную реализацию российских и международных космиче-
ских программ. Байконур сохраняет лидирующее место в мировой косми-
ческой инфраструктуре более 50-ти лет. История международного косми-
ческого порта полна интересных и разнообразных страниц, связанных с 
именами великих людей 20 века, с интереснейшими инженерными проек-
тами, во многом опередившими свое время. 

Официальной датой рождения города и полигона считается 2 июня 
1955 года. Этим днем Генеральным штабом Советской Армии была утвер-
ждена организационно-штатная структура полигона, предназначенного для 
проведения испытаний ракетно-космической техники. Полигон и посёлок 
получили неофициальное название «Заря». 

В январе 1955 года сюда прибыл взвод первых строителей. В марте-
апреле 1955 года в район будущего полигона прибыла рекогносцировочная 
группа под руководством начальника строительства полковника Т.М. Шуб-
никова. В период с апреля по июнь 1955 года в районе строительства основ-
ной испытательной базы полигонного комплекса развернули строительные 
работы восемь военно-строительных батальонов, сосредоточилось большое 
количество техники. 

Строительство жилого поселка «площадка № 10», а неофициально – 
«Заря», развернулось вдоль реки Сыр-Дарьи. В мае 1955 года в районе ны-
нешнего ГДК началось строительство «деревянного городка» – первых де-
ревянных домов барачного типа, в которые разместились штабы полигона 
и военные строители. Первыми улицами поселка были Набережная, Пес-
чаная, Школьная, Пионерская. 

22 июня 1955 года уложен первый кубометр бетона дороги в сторону 
площадки № 2. 20 июля строительные части приступили к работам по со-
оружению старта площадки № 1. Для создания только первого стартового 
сооружения военным строителям потребовалось вырыть котлован глуби-
ной 45, длиной 250 и шириной более 100 метров, поднять более миллиона 
кубометров грунта и уложить свыше тридцати тысяч кубометров бетона. К 
концу 1956 г. строительные работы в основном были закончены, начался 
монтаж оборудования. 
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15 мая 1957 г. государственная комиссия подписала приемный акт о 
сдаче в эксплуатацию первого старта. В этот день с него состоялся первый 
пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, созданной в ОКБ-1 
С.П.Королева (в настоящее время – РКК «Энергия» имени С.П. Королева), 
а 4 октября 1957 г. специалистами космодрома был выведен на орбиту 
Первый искусственный спутник Земли. 

29 января 1958 года Указом Президиума Верховного Совета Казах-
ской ССР посёлку на площадке 10, не имевшему названия, а неофициально 
называвшемуся «Заря», присвоено название Ленинский. По проекту посё-
лок был рассчитан на постоянное проживание около 5 тысяч человек. Од-
нако, благодаря интенсивному расширению проводимых на полигоне 
опытно-испытательных работ, уже в конце 1959 года в поселке «Заря» 
проживало 8000 человек, а к концу 1960 года – более 10000 человек. 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов проводилась массовая застрой-
ка посёлка трёхэтажными кирпичными домами («сталинского» типа с вы-
сокими потолками) в границах улиц Осташёва – Коммунальная – Носова – 
Ленина, Носова – Коммунальная – Шубникова – Речная; построены четы-
рёхэтажные здания – штаб полигона и универмаг – на площади Ленина. 

5-й НИИП получил открытое название «Космодром Байконур» (для 
публикаций в прессе и т.п. целей) после первого полёта в космос человека – 
Ю.А. Гагарина, состоявшегося 12 апреля 1961 года, в этот день космодрому 
было вручено Боевое знамя. За значительный вклад в укрепление обороны 
страны, решение народно-хозяйственных и научно-исследовательских задач 
космодром Байконур награжден: 1960 г. – орденом Красной Звезды, 1965 г. – 
орденом Ленина, 1976 г. – орденом Октябрьской Революции. 

В конце 1960-х годов – начале 1970-х годов проводилась застройка 
пятиэтажными кирпичными домами микрорайона, получившего неофици-
альное название «Даманский» – в границах улиц Мира – Янгеля – Сейфул-
лина – Карла Маркса. В середине 1970-х годов застройка этого квартала 
продолжилась пятиэтажными панельными домами; эти же дома возводи-
лись и по улице Горького (бывшей Коммунальной) от ул. Неделина до              
ул. Советской Армии. К концу 1970-х годов численность населения Ле-
нинска достигла 70 тысяч жителей. 

Бурный рост города происходил в 1980-х годах в связи с развитием 
космической программы «Энергия-Буран», обусловившим большой приток 
специалистов со всего СССР. Широкое применение получили панельные пя-
тиэтажные дома новой серии (белого цвета); сначала они, в порядке уплотне-
ния имеющейся застройки, возводились в микрорайоне «Даманский» по ули-
цам Мира и Янгеля, а затем, к середине 1980-х годов, начато строительство 
новых больших микрорайонов в юго-западной части города – Пятого, Ше-
стого, Седьмого. Помимо 5-этажных, в этих районах в значительном числе 
строились и 9-этажные дома (преимущественно панельные). 

К 1990 году жилищное строительство в Ленинске в основном закончи-
лось; жилой фонд составил 360 многоэтажных домов общей площадью более 
1 млн кв. м, численность населения города (включая жителей городков, рас-
положенных на площадках космодрома) достигла 140 тысяч жителей. 
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Тяжёлые времена для космодрома и города настали в 1991–1992 го-
дах, после распада СССР. К счастью, это продлилось недолго. В 1994 году 
был подписан Договор между РФ и Казахстаном, согласно которому Рос-
сия будет эксплуатировать космодром в обмен на ежегодно уплачиваемую 
Казахстану арендную плату. Срок аренды был установлен в размере                
20 лет. В 2004 году этот срок аренды был продлён до 2050 года. Вскоре в 
Ленинске были созданы новые коммунальные службы, жизнь стала посте-
пенно налаживаться. В декабре 1995 года Указом Президента Республики 
Казахстан город Ленинск переименован в город Байконур. 

Около 40 лет космодром Байконур функционировал под эгидой Мини-
стерства обороны и Министерства общего машиностроения СССР. Затем эс-
тафету ответственности приняли военные и Федеральное космическое 
агентство. В настоящее время военная составляющая с космодрома выведена, 
и эксплуатация объектов комплекса «Байконур» от лица Правительства Рос-
сийской Федерации осуществляется Федеральным космическим агентством 
России и администрацией города Байконур. Интересы Казахстана на ком-
плексе представляют Специальный представитель Президента (аким Кзыл-
Ординской области) и Национальное космическое агентство Республики Ка-
захстан. Продление срока аренды до 2050 года обеспечивает временной ре-
сурс самым смелым проектам. Комплекс «Байконур» – хорошее связующее 
звено для развития добрососедских отношений России с Казахстаном, при-
влекательный объект для сотрудничества со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Здесь должно вырасти и «стать на крыло» новое поколение гене-
ральных и Главных конструкторов, гениальных разработчиков и грамотных 
испытателей ракетно-космической техники 

Комплекс «Байконур» – современный научно-технический и социаль-
ный комплекс, обеспечивающий надежную реализацию российских и меж-
дународных космических программ. На протяжении десятилетий Байконур 
сохраняет лидирующее место в мировой космической инфраструктуре и 
остается самым «пускающим» космодромом: в год с его стартовых комплек-
сов осуществляется около 20 пусков ракет космического назначения. 
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КОСМОНАВТЫ КАЗАХСТАНА.  
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Адилет Сапаргалиулы Рахманкулов, Республика Казахстан; 
С.И. Богородицкая, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Современная полноценная космическая отрасль должна быть конку-

рентоспособной, поэтому её основой являются профессионалы, среди ко-
торых космонавтам-испытателям отводится важное место. 

Сегодня одним из актуальных является вопрос об участии предста-
вителей разных стран в мировом развитии космонавтики и о возможности 
казахстанских космонавтов реализовать себя, осуществив полёт в космос.  

Цель данной работы – познакомить с достижениями космонавтов Ка-
захстана, с их деятельностью во благо развития научно-технической базы 
страны и мировой области, а также рассмотреть возможность полёта в 
космос казахстанских космонавтов. 

В настоящее время космонавтами Республики Казахстан признаны 
Аубакиров Токтар Онгарбаевич, Мусабаев Талгат Амангельдинович и не 
имеющие опыта космических полётов Мухтар Аймаханов и Айдын Аим-
бетов. 

Особое внимание хочется уделить деятельности Аубакирова Токтара 
Онгарбаевича, первого национального представителя в освоении космоса. В 
1991 году (со 2 октября по 10 октября) на ТК «Союз ТМ-13» он совершил 
космический полёт в качестве космонавта-исследователя, получив категорию 
«космонавт-испытатель». В течение недели продолжительность пребывания 
Т.О. Аубакирова в открытом космосе составила 7 дней 22 часа 13 минут. 

Хочется отметить, что программа полёта была насыщена исследова-
тельской работой и предусматривала эксперименты по астрономии, биоло-
гии, химии. Международный экипаж осуществил также работы по наблю-
дению Земли, работы с космической техникой, исследования по материа-
ловедению и медицине. Космонавты провели профилактические работы по 
замене приборов, произвели в открытом космосе ремонт антенны системы 
автоматического сближения «Курс» на модуле «Квант». Для установки до-
полнительного прибора управления на модуле «Квант» бала смонтирована 
складывающаяся решетчатая матча из нового никель-титанового сплава. 

Таким образом, результаты наблюдений и исследований междуна-
родной экспедиции внесли значительный вклад в развитие космонавтики и 
в укрепление мирового космического сотрудничества. 

За совершённый полёт Токтар Онгарбаевич Аубакиров получил зва-
ния Героя Советского Союза и Народного Героя Казахстана. 

Героическая работа в космосе продолжилась важной государствен-
ной и общественной деятельностью. С февраля 1992 года Токтар Онгарба-
евич был первым заместителем председателя Государственного комитета 
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по обороне Республики Казахстан, с апреля 1993 года – работал генераль-
ным директором Национального аэрокосмического агентства Казахстана, а 
с мая 1996 года – советником Президента Республики Казахстан по обо-
роне, оборонной промышленности и космосу. С 2000 года несколько лет 
был заместителем Совета Безопасности Республики Казахстан. Работая на 
благо страны, Аубакиров ведёт общественно-политическую жизнь, участ-
вует в международных конференциях. 

Большую роль в освоении космоса сыграла деятельность Талгата 
Амангельдиевича Мусабаева, трижды участвовавшего в космических по-
лётах (дважды – командиром корабля). 

В 1994 году (с 1 июля по 4 ноября) он впервые осуществил полёт в 
качестве бортинженера ТК «Союз ТМ-19». Командиром экипажа был Ма-
ленченко Юрий Иванович, которому в 1995 году вручена медаль Народно-
го Героя Республики Казахстан и присвоен знак «Летчика-космонавта Ка-
захстана». 

Программа полёта охватывала области астрофизики, биотехнологии 
и наблюдения Земли.  

Заслуживает внимания участие Мусабаева в медицинских экспери-
ментах (по изучению физико-химических параметров эритроцитов, по изу-
чению механизмов изменений в системе иммунитета и в исследовании 
ритмики гормональной функции надпочечников). 

Во время экспедиции космонавты Мусабаев и Маленченко провели в 
открытом космосе ремонт теплоизоляции и произвели подготовку для пе-
реноса солнечных батарей с модуля «Кристалл» на модуль «Квант». Муса-
баев с Кондаковым выполнили измерение магнитных полей в станции. 

Важное место занимает эксперимент, во время которого космонавты 
на корабле «Союз ТМ-19» расстыковались с комплексом и вновь состыко-
вались, испытав резервный режим стыковки системы «Курс» (этот тест 
должен был прояснить проблему, возникшую при автоматической стыков-
ке «Союза ТМ-20» и «Прогресса М-24»). 

Уникальным считается полёт Т.А. Мусабаева в 1998 году (с 29 янва-
ря по 25 августа) на ТК «Союз ТМ-27». Особенностью этой экспедиции 
является не только её длительность (208 суток), но и достижение, занесён-
ное в книгу рекордов Гиннесса: в течение одного месяца экипаж совершил 
пять выходов в открытый космос общей продолжительностью 30 часов              
8 минут! Всего за время этого полёта состоялось шесть выходов в откры-
тый космос, во время которых решались масштабные и сложнейшие тех-
нические задачи и инженерные операции на орбите, дающие возможность 
специалистам космической отрасли продлить жизнь станции «Мир». 

Следует отметить, что во время своего первого и второго полётов 
Талгат Мусабаев выполнял на станции «Мир» научные эксперименты по 
казахстанским программам «Полёт» и «Полёт-М2». 

Во время третьего полёта Т.А. Мусабаева (с 28 апреля по 6 мая          
2001 года) корабль доставил на МКС необходимые грузы и научную аппа-
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ратуру. Экипаж в течение семи суток занимался различными научно-
техническими экспериментами и серией исследований. Производилась 
плановая видеосъёмка территории Казахстана. В течение полёта были вы-
полнены пять выходов в открытый космос общей продолжительностью           
30 часов 14 минут. Экипаж выполнил три поочерёдных дальних сближения 
и стыковку с модулем «Заря». Примечательно, что во время этой экспеди-
ции был осуществлён первый полёт космического туриста, реализующий 
программу по экспедициям посещения. 

Талгат Амангельдиавич Мусабаев – Герой Российской Федерации, 
Народный Герой Казахстана, лётчик-космонавт Российской Федерации и 
лётчик-космонавт Казахстана, а также – офицер ордена Почётного легиона 
(за заслуги в освоении космоса и, в частности, за выполнение большой 
космической программы Франции во время второго, 208-суточного косми-
ческого полёта в 1998 году и за эффективное стратегическое партнёрство с 
Францией на посту главы Казкосмоса). 

Закономерным является то, что с 2007 года Т.А. Мусабаев возглавляет 
Национальное космическое агентство Республики Казахстан, полностью по-
святив себя развитию казахстанской космонавтики уже в качестве государ-
ственного деятеля. Он считает, что казахстанская космическая деятельность 
развивается поэтапно, системно и целенаправленно, ориентируясь на нацио-
нальные интересы страны. Исходя из этого, в последние годы живо обсужда-
ется возможность космических полётов казахстанских специалистов. 

Сложность ситуации заключается в том, что Казахстан не входит в 
группу стран-участниц проекта МКС, поэтому казахстанские космонавты 
ждут своей очереди на полёт (российские корабли «Союз» стали един-
ственным средством доставки на МКС). 

В расчёте на будущие полёты в 2002 году в Казахстане был сформиро-
ван первый национальный отряд космонавтов из четырёх человек (два ос-
новных кандидата и два в резерве: Мухамедрахимов Руслан Лухманович и 
Шайдуллин Ермек Бекенович). С 2003 года два кандидата в космонавты – 
Мухтар Аймаханов и Айдын Аимбетов – (вместе с российскими кандидата-
ми) проходили подготовку в Научно-исследовательском испытательном цен-
тре подготовки космонавтов (РГНИИ ЦПК) и на заседании Межведомствен-
ной квалификационной комиссии (МВКК) 5 июля 2005 года оба они получи-
ли квалификацию «космонавт-испытатель». 

Известно, что в 2009 году в составе международного экипажа мог 
полететь в космос Айдын Аимбетов, но полёт был отложен казахской сто-
роной в связи с финансовыми трудностями. 

Заслуживает внимания тот факт, что у Казахстана есть перспектив-
ные планы по исследованиям в космической области. Так, в 2009 году бы-
ла разработана программа «Научно-исследовательские эксперименты на 
борту Международной космической станции для казахстанских космонав-
тов». Она включала такие блоки, как космическое материаловедение, ис-
следование оптических свойств верхних слоёв атмосферы, генная инжене-
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рия, физиология человека и продукты питания. Результаты этих исследо-
ваний могли бы использовать те технические отрасли, которые ведут рабо-
ты в экстремальных условиях. Особый интерес представляют эксперимен-
ты в области создания Казахстаном собственной системы дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Казкосмос располагает методикой как наземно-
го, так и космического типа для поиска месторождений нефти и газа, зани-
мается проблемой безопасности их добычи. 

В январе 2013 года глава Казкосмоса Талгат Мусабаев сообщил, что 
Казахстан имеет финансовые средства для оплаты полёта своего космонав-
та на Международную космическую станцию. Ранее Мусабаев отмечал, 
что вопрос об отправке в полёт на МКС казахстанского космонавта не 
снимается с повестки дня, но он требует очень тщательной проработки. 
«Нам бы хотелось, чтобы это был длительный полёт на уровне члена эки-
пажа», – отметил он и заключил, что намерен продолжить добиваться ор-
ганизации полёта казахстанского космонавта. Рассматривается также 
предложение подготовить свою национальную программу и для этой цели 
выкупить корабль «Союз» целиком. По словам заместителя главы Казкос-
моса Мейрбека Молдабекова, полёт казахстанского космонавта в космос 
будет возможен при достаточном финансировании и не ранее 2013 года. 
2013 год уже наступил, поэтому страна ждёт своих героев! 

Следует отметить, что Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан (№ 502 от 20 апреля 2012 года) были утверждены «Правила отбора 
кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, 
космонавта». Желающим попасть в список кандидатов, надо сдать пакет до-
кументов; после отбора кандидата ждёт полный курс общекосмической под-
готовки. Статус кандидата в космонавты присваивается Постановлением 
Правительства Республики Казахстан, а после завершения учёбы при отлич-
ной успеваемости присваивается квалификация «космонавт-испытатель». 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что первые важные шаги к 
освоению космического пространства Республикой Казахстан уже сделаны. 

Кроме того, в истории космонавтики известны имена героев родом 
из Казахстана, которые поменяли гражданство и стали российскими иссле-
дователями космоса: В.А. Джанибеков, Ю.В. Лончаков, В.И Пацаев. Они 
внесли заметный вклад в международное дело освоения космоса.  

Космос необходим Казахстану. Освоение космического пространства 
(наравне с развитием научно-технической и экономической области) при-
даёт большую самостоятельность государству. И полёт в космос нацио-
нального космонавта будет иметь огромное значение для республики, ста-
новящейся полноценной космической державой. 

Бортинженеры и космонавты-исследователи помогают решать важ-
ные вопросы современной космонавтики и изучать проблемы всемирного 
значения в космической области, укрепляя при этом международное со-
трудничество в мирных целях. 
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Данная работа ставит своей задачей исследовать механизм понима-

ния и отражения в сознании учащегося учебного материала с целью выра-
ботки методов наиболее эффективного его усвоения. В работе [1] было по-
казано, что сознание относится к квантомеханическим объектам. Поэтому 
мы можем воспользоваться основными квантомеханическими принципами 
для описания механизма приема, отображения и усвоения информации, т.е. 
материала учебной дисциплины. 

Представим модель сознания в режиме приема информации в виде ре-
зонатора, или колебательного контура, который функционирует в присущем 
ему частотном диапазоне согласно некоторой функции спектральной чув-
ствительности ФСЧ, имеющий вид кривой 1 на рисунке 1. Вместе с тем, за-
метим, что все объекты окружающего мира, его предметы, явления, события, 
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научные и учебные дисциплины и др. испускают электромагнитные колеба-
ния (энерго-информационные сигналы), которые заключены в отведенный 
им частотный диапазон. Поэтому каждый объект может быть охарактеризо-
ван функцией частотного распределения энергии ФЧРЭ (кривая 2 на рис. 1). 
Свойства первой функции описаны в работе [1]. Там также рассматривался 
механизм получения новых знаний, в результате включения нового частотно-
го диапазона в зону спектральной чувствительности субъекта. Эффект обу-
чения субъекта состоял в постепенном прирастании зоны чувствительности 
за счет намерения и волевого усилия субъекта. При этом правая ветвь            
кривой 1 на рисунке 2 постепенно сдвигалась вправо, увеличивая общую зо-
ну А. Познать изучаемый феномен, означает ощутить его вибрации всеми 
клетками организма. Эти вибрации организма воспринимается сознанием че-
ловека как ощущение или чувствование, соответствующее данному воздей-
ствию информации. Это ощущение записывается в долговременную память, 
а затем легко распознается.  

 

 
 

Рис. 1 
 

Рис. 2 
 
Представим графики на рисунке 2 иначе, как это часто делают при 

изучении поведения субатомных частиц в связанном состоянии – в потен-
циальной яме с энергетическими уровнями, показанных на рисунке 3 в ви-
де горизонтальных отрезков. Если субатомная частица, например элек-
трон, имеет энергию заметно меньшую, чем глубина потенциальной ямы 
U, в которой он находится, то вероятность оказаться в соседней для него 
потенциальной яме будет незначительной из-за больших энергетических 
затрат. И переход, указанный стрелкой 3 оказывается неосуществим. Од-
нако, если расстояние между стенками ямы невелико, то нет запрета на 
просачивание частиц сквозь стенки ямы, что получило название туннели-
рования. Вероятность туннелирования W будет определяться экспонентой 
вида Wexp (E, U, d).  

В нашем случае, если расстояние между резонансными кривыми 1 и 2 
невелико, то реализация такого эффекта (переход, показанный стрелкой 4) 
представляется вполне вероятной. По всей видимости, таким способом мы 
действуем довольно часто, непроизвольно проникая сознанием в энергетиче-
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ские зоны, которые до некоторых пор были для нас недоступны. Вхождение 
в правую потенциальную яму может восприниматься человеком как интуи-
тивная догадка, рождение некоторой идеи, а может и вспышка озарения, ко-
торые помогают раскрыть суть изучаемого человеком явления. Сначала 
ощущается неясная, едва ощутимая вибрация новых энергий, соприкоснове-
ние с чем-то необычным, а по мере укоренения в новой зоне более глубокое 
постижение механизма исследуемого явления. Происходит расширение зоны 
знания. 

 

 
 

Рис. 3 
 
Однако если в процессе исследования в разряд объекта наблюдения 

также входил и сам субъект, человек, т.е. субъект одновременно являлся и 
наблюдателем и наблюдаемым, то, как отмечалось в работе [2], происхо-
дило резкое расширение сознания. Это следовало из следующих сообра-
жений. В свое время один из отцов квантовой механики Нильс Бор сказал: 
«Раньше было принято считать, что физика описывает Вселенную. Теперь 
мы знаем, что физика описывает лишь то, что мы можем сказать о Вселен-
ной». Это значит, что установленные человеком закономерности – это 
лишь срезы глубинных, истинных законов.  

Если время наблюдения уменьшать, то энергия наблюдаемого объек-
та будет расти. Выделение на временной оси интервала все меньшей дли-
тельности позволяет наблюдателю фиксировать вибрации информацион-
ного сигнала более высокой частоты. Эта энергия отличается иным каче-
ством. При этом низкочастотные вибрации отсекаются. Для сознания они 
становятся, как бы ненаблюдаемыми из-за того, что их интенсивность 
практически не меняется во времени при столь коротких временных ин-
тервалах наблюдения. Сознание, сосредоточившись на высоких вибрациях, 
лишает привычные мысли низких вибраций. Переход в зону расширенного 
сознания может происходить мгновенно.  

Кривая спектральной чувствительности при очень коротких ∆t резко 
расширит свой частотный диапазон, включив в себя энергетический спектр 
изучаемого объекта (рис. 4). При этом процесс освоения материала может 
идти мгновенно. 
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Рис. 4 
 

Рис. 5 
 
Рассмотрим случай, когда при исследовании ментального процесса 

за некоторый промежуток времени ∆t выделяется энергия ∆Е. При обыч-
ном, хаотическом характере поведения ума, часть энергии уходит на под-
питку мысли о прошлых и настоящих событий, а часть о будущих событи-
ях. Если попытаться построить график распределения энергии мыслей в 
зависимости от времени, то получится картина, представленная так, как 
показано на рисунке 5. Из рисунка видно, что энергия размазывается по 
временной шкале (кривая 2). Когда же внимание устойчиво сфокусировано 
на настоящем моменте, но есть отстраненное наблюдение за событиями 
внешнего мира (без отождествления себя с этими событиями, то нет утеч-
ки энергии), то кривая энергии (кривая 1) сосредоточена в узкой зоне 
настоящего, что резко усиливает возможности реализации намерения че-
ловека. Из этого следует, что только из зоны настоящего человек способен 
эффективно извлекать новые знания, при этом уточняя и углубляя свою 
систему знаний. 
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Данная работа ставит своей задачей исследовать механизм более эф-

фективной передачи знаний курсантам и роль сознания в этом процессе с 
целью выработки методов наиболее эффективного усвоения курсантами 
учебного материала. 

В процессе передачи знаний от преподавателя к курсанту участвуют 
психические познавательные процессы, которые обеспечивают прием, 
распознавание, обработку, усвоение информации и осознание целостного 
образа предмета или явления.  

Осознание как процесс и результат связано с обращением внимания 
на изучаемое явление, наблюдением за ним, познанием и пониманием его, 
интересом, удивлением и др., и в конечном итоге с самим сознанием. 

Такая постановка задачи, несомненно, требует напомнить, как опре-
деляется феномен – сознание.  

Сознание – это одно из основных понятий философии, логики, линг-
вистики, нейропсихологии, социологии и психологии, определяется, как 
«высший уровень отражения действительности, присущий только человеку 
как общественно-историческому существу. Эмпирически сознание высту-
пает как непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и умствен-
ных образов, непосредственно предстоящих перед субъектом в его внут-
реннем опыте и предвосхищающих его практическую деятельность» [1]. 

Психология изучает происхождение, структуру и функционирование 
сознания. Установлено, что сознание характеризуется активностью, интен-
циональностью (направленностью на предмет), способностью к рефлексии, 
самонаблюдению, мотивационно-ценностным характером, различной сте-
пенью ясности. 

Итак, под сознанием будем понимать, во-первых, орган, свойствен-
ный общественно развитому человеку и тесно связанный с мышлением и 
речью (результат эволюции), отвечает за функцию познания мира; во-
вторых, способность человека отражать действительность посред-
ством деятельности психических познавательных процессов (как про-
цесс).  

Понятно, что отражение действительности осуществляется субъек-
тивно, в соответствии с теми основополагающими принципами индивиду-
ума, направляющими его сознание на познание того или иного объекта 
(явления) окружающей действительности. В соответствии с принятым 
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определением сознания возникает вопрос: «А способно ли оно отразить 
объективную картину мира?».  

Нам представляется возможным ответить на этот вопрос утверди-
тельно, если воспользоваться положениями квантовой механики. 

Квантовая механика (волновая механика) – теория, устанавливаю-
щая способ описания и законы движения микрочастиц в заданных внеш-
них полях. Квантовая механика – раздел квантовой теории [2]. 

На основе квантовой теории удалось описать структуру атома, по-
нять спектры испускания и поглощения атомов, установить природу хими-
ческих связей, объяснить периодическую систему элементов Менделеева и 
т.д. Принципы квантовой механики все шире используются и в других от-
раслях знаний: в биологии, информатике, психологии и др. Поэтому со-
знание будем рассматривать с точки зрения квантовой механики. 

Что позволяет нам отнести сознание к квантовым объектам? Для 
обоснования этого утверждения укажем на те, наиболее важные экспери-
ментальные данные, которые накопились к этому времени.  

1. Опыты по дифракции электронов на двух щелях. Общеизвестно, 
что в результате наложение двух волн, прошедших через две щели в экране, 
возникает их интерференция, т.е. усиление амплитуд волн, в случае совпаде-
ния их фаз и ослабление, если они находятся в противофазе. Для случая рас-
сеяния на щелях потока из электронов оказалось возможным два исхода. Ес-
ли есть наблюдатель (экспериментатор), то электрон вел себя как частица, в 
отсутствии наблюдателя – как волна. Это позволило ряду ученых (например, 
Бору, Вагнеру и др.) высказаться в том смысле, что наблюдатель, вернее его 
сознание, оказывает влияние на свойство объекта. 

Вывод 1: сознание относится к квантовым объектам, и способно 
оказывать воздействие на другие квантовые объекты, иначе говоря, 
управлять реальностью и творить ее.  

2. Голографический принцип. Пытаясь понять загадку памяти, а па-
мять является функцией сознания, выдающийся американский нейропсихо-
лог Карл Лешли, занимался тем, что обучал крыс выполнять серию задач – 
например, выискивать кратчайший путь в лабиринте [3]. Затем он удалял 
различные участки мозга крыс и заново подвергал их испытанию. Его це-
лью было локализовать и удалить тот участок мозга, в котором хранилась 
память о способности бежать по лабиринту. К своему удивлению он обна-
ружил, что вне зависимости от того, какие участки мозга были удалены, 
память в целом нельзя было устранить. Обычно лишь была нарушена мото-
рика крыс, так что они едва ковыляли по лабиринту, но даже при удалении 
значительной части мозга их память оставалась нетронутой.  

В 1946 г. к Лешли присоединился молодой нейрохирург Прибрам. Пы-
таясь понять эксперименты Лешли, он рассуждал: если бы память хранилась 
в определенных участках мозга, подобно тому, как книги располагаются в 
определенных местах на полках, то почему хирургическое вмешательство 
не влияло на память? Единственным ответом для него могло быть то, что 
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конкретная память не локализуется в определенных участках мозга, а каким-
то образом распределена по всему мозгу, как единое целое. Подтверждение его 
догадки произошло в середине 60-х годов прошлого века, когда открыли эф-
фект голографии и записали объемное изображение объектов на голограмму.  

В основе голограммы, лежит явление интерференции. Голограмма 
создается, когда одиночный луч лазера расщепляется на два отдельных лу-
ча. Первый луч отражается от фотографируемого объекта, после чего вто-
рой луч сталкивается с отраженным светом первого. При этом они создают 
интерференционное изображение, которое затем записывается на пленку. 
Картинка на пленке напоминает концентрические круги, получаемые после 
броска в воду горсти камешков.  

Если направить луч лазера на эту пленку, возникает трехмерное 
изображение первоначального объекта. Изображение объекта удивительно 
реально и его можно увидеть под разными углами, как будто это реальный 
трехмерный объект. 

Если часть голографической пленки, содержащей, изображение 
(например, яблока), разрезать на две половинки и затем осветить лазером, 
каждая половинка будет содержать целое изображение (яблока!). Любая 
небольшая часть первоначальной пленки при пропускании через неё луча 
лазера дает целое изображение яблока, что невозможно для обычных фо-
тографий.  

По мнению Прибрама совершенно аналогично каждая часть мозга 
может содержать информацию, восстанавливающую память как целое, па-
мять имеет распределенный, а не локализованный характер.  

Однако оставалось непонятным, какие волновые явления в мозгу 
способны создавать такие внутренние голограммы. Нейроны, составляю-
щие клетки головного мозга, связаны между собой с помощью древовид-
ных разветвлений, в которых имеется синаптическая щель. Когда электриче-
ский сигнал, распространяясь по такому разветвлению, достигает этой ще-
ли, то далее он распространяется в виде электромагнитных волн. Расходя-
щиеся волны, налагаясь друг на друга, создают интерференционные кар-
тинки, т.е. голограммы в которых и коренится адаптированность мозга к 
принципу голографии. Еще раз напомним, что память, является функцией 
сознания и отражает его свойства.  

Поэтому формулируем вывод 2: Сознание носит распределенный ха-
рактер, оно пронизывает каждый орган, каждую клетку человеческого 
организма. 

3.  Нелокальность Девида Бома. Девид Бом –– выдающийся ученый, 
ученик Эйнштейна, работая в Лоренсовской лаборатории (Калифорнийский 
университет, штат Пенсильвания), занимался исследованиями в области 
плазмы. В плазме он обнаружил, что электроны перестают вести себя как 
отдельные электроны и становятся частью коллективного целого, где каж-
дая из частиц как будто знала, что делают остальные триллионы частиц. Из-
менение, например, направления ориентации спина одной из частиц, приво-
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дило к изменению направления спина у других частиц. Это происходило 
мгновенно, т.е. со скоростью значительно превышающей скорость света, и 
всегда, в каких бы точках Вселенной они бы ни оказались.  

Бом полагал, что существует более глубокая реальность на субкван-
товом уровне, чем реальности атомов и элементарных частиц. Бом назвал 
это поле квантовым потенциалом и постулировал его как волновое инфор-
мационное поле. Поведение электронов он объяснял координирующим дей-
ствием квантового потенциала. 

Сформулируем вывод 3: сознание как квантовый объект подчиняет-
ся принципу нелокальности, между сознаниями людей существует мгно-
венная ничем неограниченная связь. 

Все вышесказанное дает нам основание продолжить исследования 
сознания с точки зрения квантовой модели и описать его с помощью мате-
матического аппарата квантовой механики. 
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Введение. Память один из важнейших инструментов в познаватель-

ной деятельности человека. Прием информации, запись, хранение и считы-
вание информации – все это относится к функциям памяти. Реалии нового 
времени, когда поток информации неуклонно растет, ставит перед памя-
тью все более сложные задачи. Как повысить эффективность ее работы? А 
между тем мы до сих пор слабо разбираемся в ее структуре, организации, и 
наконец, что является ее материальным носителем. На вопрос, где она раз-
мещается, любой неискушенный в этой области человек ответит: в полу-
шариях головного мозга. 
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Исследования нейрохирурга Пенфилда. Какое-то время так и счита-
лось. Память о том, когда вы в последний раз видели свою бабушку или ню-
хали цветы в саду, считалось, запечатлена в определенных клетках мозга. Та-
кие следы памяти получили наименование энграмы. Хотя никто толком не 
мог сказать, что они такое – нейроны или, возможно молекулы особого рода.  

Исследования, проведенные в двадцатые годы прошлого столетия 
канадским нейрохирургом Пенфилдом, показали, что у памяти имеется 
конкретная локализация в головном мозге. Оперируя на мозге больных, он 
стимулировал электрическим током те или иные его участки и к своему 
изумлению обнаружил, что стимулирование височных долей мозга, как 
правило, приводит к тому, что оперируемый начинает вспоминать прошлые 
события во всех мельчайших подробностях. Это привело к уверенности в 
том, что когда человек смотрит, допустим, на квадрат, электрическая актив-
ность зрительной области коры головного мозга также принимает форму 
квадрата. То есть существует взаимно-однозначное соответствие между ви-
димым образом и тем, как он представлен в мозгу. Но это оказалось не так. 

Эксперименты Карла Лешли. Эксперименты выдающегося амери-
канского нейропсихолога Карла Лешли привели к другим результатам. Он 
в течение тридцати лет проводил исследования загадочного механизма па-
мяти. Оказалось, что его эксперименты ставят под сомнение само суще-
ствование энграм. Лэшли занимался тем, что обучал крыс выполнять се-
рию задач – например, выискивать кратчайший путь в лабиринте. Затем он 
удалял различные участки мозга крыс и заново подвергал их испытанию. 
Его целью было локализовать и удалить тот участок мозга, в котором хра-
нилась память о способности бежать по лабиринту. К своему удивлению он 
обнаружил, что вне зависимости от того, какие участки мозга были удале-
ны, память в целом нельзя было устранить. Обычно была нарушена лишь 
моторика крыс, они едва ковыляли по лабиринту, но даже при удалении 
значительной части мозга их память оставалась нетронутой.  

Голографическая модель памяти Прибрама. В 1946 г к Лешли 
присоединился молодой нейрохирург Прибрам. Пытаясь понять экспери-
менты Лешли, он рассуждал так. Если бы память хранилась в определен-
ных участках мозга, подобно тому, как книги располагаются в определен-
ных местах на полках, то почему хирургическое вмешательство не влияло 
на память? В понимании Прибрама единственным ответом могло быть то, 
что конкретная память не локализуется в определенных участках мозга, а 
каким-то образом распределена по всему мозгу, как единое целое. Но как моз-
гу удается справляться с этой поистине магической задачей. Ответ при-
шел, когда он познакомился с принципом построения голограмм. 

В основе этого принципа, – лежит явление интерференции, что возни-
кает в результате наложения двух или более волн. Если бросить в пруд два 
камешка, мы увидим соответственно два ряда волн, которые, расходясь, 
налагаются друг на друга. Возникающая при этом сложная конфигурация из 
пересекающихся вершин и впадин известна как интерференционная кар-
тина. Для создания голографической картины используется лазерный луч.  
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Голограмма создается, когда 
одиночный луч лазера расщепляет-
ся на два отдельных луча (рисунок 
слева). Первый луч отражается от 
фотографируемого объекта, после 
чего второй луч сталкивается с от-
раженным светом первого. При 
этом они создают интерференци-
онное изображение, которое затем 
записывается на пленку. Картинка, 
получаемая на пленке, совершенно 
не похожа на фотографируемый 
объект. Она напоминает концен-
трические круги, получаемые после 
броска в воду горсти камешков.  

Но как только луч другого лазера попадает на пленку, возникает 
трехмерное изображение первоначального объекта. Изображения таких 
объектов удивительно реальны (рисунок приведен ниже). Можно обойти го-
лографическую картинку и увидеть ее под разными углами, как будто это 
реальный трехмерный объект. Однако при попытке потрогать голограмму 
рука просто пройдет через воздух.  

Если часть голографической пленки, содержа-
щей, например, изображение яблока, разрезать на 
две половинки и затем осветить лазером, каждая по-
ловинка будет содержать целое изображение яблока! 
Даже если каждую из половинок снова и снова де-
лить пополам, целое яблоко по-прежнему будет по-
являться на каждом маленьком кусочке пленки. В 
отличие от обычных фотографий, каждая небольшая 
частичка голографической пленки содержит всю 
информацию целого.  

По мнению Прибрама совершенно аналогично 
каждая часть мозга может содержать информацию, восстанавливающую 
память как целое, память имеет распределенный, а не локализованный ха-
рактер.  

Однако оставалось непонятным, какие волновые явления в мозгу 
способны создавать такие внутренние голограммы. К тому времени было 
известно, что в электрическом взаимодействии между нервными клетками 
мозга, или нейронами, с необходимостью принимает участие прочная моз-
говая ткань. Нейроны имеют древовидные разветвления, и когда электриче-
ский сигнал достигает конца одного такого разветвления, он распространя-
ется далее в виде волн, точно таких, какие мы наблюдаем на поверхности 
воды. Поскольку нейроны тесно прилегают друг к другу, расходящиеся 
электрические волны постоянно налагаются друг на друга. Прибраму стало 
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ясно, что волны могут создавать бесконечный калейдоскопичный ряд ин-
терференционных картин, в которых и коренится адаптированность мозга 
к принципу голографии.  

Колоссальная вместимость памяти. Голография дает объяснение 
тому, каким образом мозг умудряется хранить столько информации в 
столь небольшом пространстве. Гениальный физик и математик Джон фон 
Нейман однажды рассчитал, что в среднем в течение человеческой жизни 
мозг накапливает порядка 2,8·1020 бит информации. Такое невообразимое 
количество информации никак не согласуется с традиционной картиной 
механизма хранения памяти. В этом смысле показательно, что именно го-
лограммы обладают фантастической способностью к хранению информа-
ции. Изменяя угол, под которым два лазера облучают кусочек фотопленки, 
оказывается возможным записать множество изображений на одной и той 
же поверхности. Любое записанное таким образом изображение может 
быть восстановлено простым освещением пленки лазером, направленным 
под тем же углом, под которым находились первоначально два луча. Ис-
пользуя этот метод, исследователи рассчитали, что на одном квадратном 
сантиметре пленки можно разместить столько же информации, сколько 
содержится в десяти Библиях. 

Способность забывать и вспоминать. Фрагменты голографической 
пленки, содержащие множественные изображения, наподобие тех, которые 
были описаны выше, дают также ключ к пониманию нашей способности за-
бывать и вспоминать. Если такой кусочек пленки перемещать под лучом 
лазера, на нем в непрерывной последовательности будут появляться и ис-
чезать записанные образы. Предполагается, что наша способность вспоми-
нать есть не что иное, как освещение лазерным лучом фрагмента пленки для 
активизации определенного образа. То есть когда мы не можем вспомнить 
некий образ, это означает, что, посылая, так сказать, луч на пленку, мы не мо-
жем найти правильный угол, под которым этот образ вызывается в памяти. 

Ассоциативная память. На основе голографической модели можно 
объяснить свойство ассоциативности памяти. Все мы сталкивались с пере-
живаниями когда, например, вкус определенной пищи или вид давно забы-
тых предметов вдруг пробуждают в нас образы из далекого прошлого. Это 
можно проиллюстрировать на следующем опыте. Сначала свет одного ла-
зерного луча отражается одновременно от двух объектов, скажем, от кресла и 
курительной трубки. Затем происходит наложение отраженных световых 
потоков от двух объектов, и результирующая интерференционная картина 
записывается на пленку. Если теперь осветить кресло лазерным лучом и про-
пустить отраженный свет через пленку, на ней появится трехмерное изобра-
жение трубки. И наоборот, если то же самое проделать с трубкой, появляется 
голограмма кресла. Поэтому, если наш мозг действует голографически, по-
добный процесс может прояснить, почему некоторые объекты вызывают у 
нас специфические воспоминания. 

Способность моментально узнавать знакомые предметы. Иссле-
дователи мозга давно считают, что способность моментально узнавать зна-
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комые предметы является весьма сложной. Например, моментальное узнава-
ние знакомого лица в толпе из нескольких сотен основано не на каких-либо 
индивидуальных талантах, а на чрезвычайно быстрой и надежной обработке 
информации мозгом. 

Американский физик Петер Ван Хеерден предположил, что в основе 
этой способности лежит особый тип голографии, известный как голографиче-
ское распознавание образов. В голографии распознавания образ предмета запи-
сывается обычным способом, за исключением того, что луч лазера отражается 
от специального устройства, известного как фокусирующее зеркало, прежде 
чем попадет на неэкспонированную пленку. Если второй предмет, подобный, 
но не идентичный первому, осветить лазерным лучом и отраженный от зерка-
ла луч направить на пленку, на пленке появится яркое световое пятно. Чем 
ярче и четче световое пятно, тем ближе подобие между первым и вторым 
предметом. Если два объекта совершенно не похожи друг на друга, световое 
пятно не появится. Поместив светочувствительный элемент за голографи-
ческой пленкой, мы получим систему распознавания образов. 

Вывод.  
Проведенное исследование показывает, что на основе голографической 

модели мозга можно объяснить не только распределенный характер памяти  
но и такие ее свойства, как высокая информационная вместимость, ассоциа-
тивность, способность распознавать объекты. 
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Анализ КПД винтовой пары производят [1], рассматривая движение 

ползуна по винтовой поверхности под действием вращающего момента. 
Однако перед рассмотрением этого вопроса методически полезно 

представить графический анализ изменения КПД при движении тела по 
наклонной плоскости.  

Здесь, как и при движении по винтовой плоскости, возможны два 
принципиально различных варианта движения [2]:  
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– движение тела вверх, с преодолением силы тяжести (аналога осе-
вой силы); 

–  движение тела вниз, когда сила тяжести сопутствует движению тела. 
Движение тела вверх по наклонной плоскости поверхности с дей-

ствующими на него силами показано на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Движение тела вверх но наклонной плоскости 
 
Угол наклона плоскости к горизонту обозначим ψ, длины горизон-

тального и вертикального катетов ℓ  и h. 
При движении тела вверх по наклонной плоскости на него действуют 

две активные силы: вес тела gmG ⋅=  и движущая сила двF , направленная 
в сторону движения параллельно наклонной плоскости. 

Движению тела вверх препятствуют две зависящие от его веса силы: 
сила трения трF  и скатывающая сила скF , причем движущая сила при 

равномерном движении будет равна сктрдв FFF += . 

Сила трения пропорциональна коэффициенту трения  f: 

 ψ⋅⋅⋅=⋅ψ⋅=⋅= coscos fgmfGfNFтр , 

а скатывающая сила равна 

 ψ⋅⋅=ψ⋅= sinsin gmGFск . 

Работа движущей силы двF , произведенная на пути, равном длине 

наклонной поверхности 
ψcos
ℓ , соответствует всей работе, затраченной на 

подъем тела: 

 )gmfgm(АААА сктрдвзатр ψ⋅⋅+ψ⋅⋅⋅⋅ψ=+== sincos
cos
ℓ . 

Если полезной считать работу подъема тела массой m на высоту h : 

 hgmАпол ⋅⋅= , 
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то КПД находим как отношение полезной работы к затраченной 

.
tgfff

h

gm
cos

fgm

hgm
АА

А

А

А

сктр

пол

затр

пол

ψ+
ψ=

+ψ

=ψ⋅+⋅=

=

ψ⋅ψ⋅⋅+ψ⋅ψ⋅⋅⋅

⋅⋅=+==η

tg

1
tg

1
tg

cos
sincos

ℓℓ

ℓℓ

 

Учитывая, что коэффициент трения равен ϕ= tgf , 
где  )arctg(f=ϕ  – угол трения, выражение для КПД можно записать так-
же в виде: 

 
ψ+ϕ

ψ=
ψ+

ψ=η
tgtg

tg
tg

tg
f

. 

График зависимости ),f(f ψϕ==η tg  для диапазона 
)821570(40010 °=ϕ= ,...,,...,f  представлен на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. КПД при движении тела вверх по наклонной плоскости  
при различных углах наклона и значениях коэффициента трения 

 
Если полезной считать работу по перемещению тела из точки А 

(нижней точки наклонной плоскости) в точку В (верхнюю точку), то вели-
чина КПД, вне зависимости от значения угла наклона поверхности ψ  и уг-
ла трения ϕ , будет 1≡η .  

Движение тела вниз по наклонной плоскости поверхности с дей-
ствующими на него силами показано на рисунке 3. 

В этом случае на тело действует одна активная сила, вес тела 
gmG ⋅= , а возможность движения тела определяется соотношением двух 

зависящих от нее и противоположно направленных вдоль наклонной плос-
кости сил: скатывающей скF  и силы трения трF .  

Движение становится возможным, когда 0)( ≥− трск FF .  
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Рис. 3. Перемещение тела вниз по наклонной плоскости 
 
Полной располагаемой работой в этом случае будет работа силы, 

равной весу тела gmP ⋅= , произведенной на высоте h: 

 hgmАрасп ⋅⋅= ,  

или, что одно и то же, работе скатывающей силы на участке АВ: 

hgmtggmgmFА скрасп ⋅⋅=⋅ψ⋅⋅=ψ⋅ψ⋅⋅=ψ⋅= ℓ
ℓℓ

сos
sin

сos
  

поскольку .
h

tg
ℓ

=ψ  

Произведенная работа будет полезной, т.е. со знаком (+), а ее вели-
чина равна разности между работами скатывающей силы скF  и силы тре-
ния трF , т.е.  

 трскпол ААА −= . 

Работа трения равна на участке АВ: 

 
ψ⋅⋅ψ⋅⋅=ψ⋅⋅=

cos
cos

cos
ℓℓ

fgmfNАтр , 

поэтому КПД, вычисленный как отношение полезной работы к располага-
емой работе, будет равен 

 

.
f

h
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Аналогичный результат можно получить, выразив полезную работу в 
виде разности между работой скатывающей силы и работой силы трения: 
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 трскпол ААА −= ; 
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Анализ полученной формулы показывает, что при углах наклона 
плоскости [ ])arctg(f=ϕ<ψ  величина η  будет отрицательной. Отрица-
тельные значения КПД не имеют смысла (поскольку нет движения, нет и 
выполненной работы), и в диапазоне углов наклона поверхности ϕ<ψ  их 
следует принимать равными нулю, поэтому на графике рисунке 4 значения 
КПД начинаются с нулевой отметки. 

 

 
 

Рис. 4. КПД при движении тела вниз по наклонной плоскости  
при различных углах наклона и величинах коэффициента трения 

 
Сравнительный анализ графиков рисунков 2 и 4, показывает, что 

функции )tg( ψϕ==η ,ff  монотонны, и плавно увеличиваются от 
начального нулевого значения до 1. Однако если при подъеме тела по 
наклонной плоскости все кривые начинаются от значения 0=ψ , в то при 
спуске начало кривых на оси ψ  соответствует значениям )arctg(f=ψ , т.е. 
величинам углов трения ϕ . Графики позволяют для назначенной величи-
ны одного выбранного параметра из группы ηψϕ и)(иил , f  определить 
интересующую пару значений других параметров.  

Полученные результаты интересны для сравнительного анализа их с 
аналогичными графиками КПД для винтовой поверхности, которые будут 
представлены в следующей статье. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  
СЕПАРАТОРА ЭМ-101 

 
И.Н. Автайкин, канд. техн. наук, доцент;  

С.Г. Каратыш, студент,  
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
В зерноперерабатывающей промышленности на всех этапах техноло-

гического процесса очень важна магнитная защита, так как в зерновой смеси 
содержится металломагнитные примеси, наличие которых может привести к 
поломке рабочих органов машин при переработке зерна. От эффективности 
магнитной защиты во многом зависит безопасность эксплуатации оборудо-
вания и качество готовой продукции. Для предотвращения данных проблем 
используют различные магнитные сепараторы. В настоящее время одним из 
наиболее распространённым сепаратором в зерноперерабатывающей про-
мышленности является электромагнитный сепаратор ЭМ-101.  

Электромагнитный сепаратор ЭМ-101 предназначен для очистки 
зерновой смеси от металломагнитных примесей. 
 

 
 

Рис. 1. Электромагнитный сепаратор ЭМ-101 
 

Электромагнитный сепаратор ЭМ-101 (рис. 1) состоит из корпуса сепа-
ратора, в котором смонтирован электродвигатель, электромагнитов и 
устройств для подачи продукта, выведения металломагнитных примесей, 
очистки магнитных полюсов от примесей и охлаждения магнитов и привода. 

Устройство для подачи продукта состоит из рифлёного питающего 
валика 6, ворошителя 4, который расположен в приёмной коробке 5 и за-
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слонки 3, регулирующей толщину слоя продукта, который поступает на 
наклонный магнитный экран. Электромагнит представляет собой 14 кату-
шек 7, надетых на стальные сердечники и расположенных в четыре ряда 
(два верхних и два нижних, соединённых между собой последовательно). 
Рабочая часть механизма 2 очистки магнитных полюсов от примесей вы-
полнена из войлока и соединена с валиком двухсторонней нарезки, враще-
ние которого приводит в движение ползуна вдоль экрана. При этом ползун 
перемещает металломагнитные примеси к концам экрана, где установлены 
ящики для сбора этих примесей. Отдельные рабочие органы сепаратора 
приводятся в движение от электродвигателя через зубчатую и клиноре-
менную передачи. Механизм передачи 8 и натяжные ролики закрыты 
ограждениями 9. Зерновая смесь попадает в приёмную коробку, где раз-
рыхляются ворошителем. Далее с помощью питающего валика она попада-
ет на магнитный экран, на котором задерживаются все металломагнитные 
примеси. Механизм 2 отправляет их в сборные ящики для дальнейшего 
удаления из оборудования. Очищенная зерновая смесь с экрана поступает 
в вертикальный канал, оснащённый перекидным клапаном 1 для измене-
ния направления движения потока продукта, в сборочный конус, а затем в 
самотёчную трубу. Охлаждение магнитов в процессе работы осуществля-
ется потоком воздуха от вентилятора, колесо которого смонтировано на 
валу 10. Для управления электродвигателем и его защиты предусмотрен 
магнитный пускатель и панель управления. 

Производительность электромагнитного сепаратора ЭМ-101 П (т/ч) 
определяется по формуле П = 10��	Вℎ�ρ, где В (м) – ширина рабочей зоны 
магнитного экрана; h (м) – толщина слоя; � (м/ч) – скорость транспортиро-
вания продукта; ρ (кг/м3) – плотность продукта. 

Сила притяжения Р(Н) в электромагнитном сепараторе ЭМ-101 
определяется по формуле Р = 4 ∙ 10�В�, где В (Т) – магнитная индукция;                 
F (м2) – площадь сечения полюса. 

Сходства и отличия между электромагнитным сепаратором             
ЭМ-101 и электромагнитным сепаратором А1-ДСФ. 

Сходства: 
1. Наведение магнитного поля в сепараторе осуществляется при по-

мощи электромагнитов. 
2. Удаление извлечённых металломагнитных примесей происходит 

механически. 
3. Контактное взаимодействие продукта с магнитом. 
4. Одинаковая мощность, потребляемая электромагнитами.  
Отличия: 
1. Транспортирование продукта в магнитном поле в электромагнит-

ном сепараторе ЭМ-101 происходит под действием гравитационных сил 
(самотёком), а в сепараторе А1-ДСФ – принудительно вибролотковым 
транспортёром. 

2. Электромагнитный сепаратор ЭМ-101 не может работать в авто-
матическом режиме, а сепаратор А1-ДСФ – может. 
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3. Электромагнитный сепаратор А1-ДСФ имеет конструкцию бара-
банного типа, а сепаратор ЭМ-101 – нет. 

Достоинства и недостатки электромагнитного сепаратора              
ЭМ-101 в сравнении с электромагнитным сепаратором А1-ДСФ. 

Достоинства:  
1. Выше напряжённость магнитного поля. 
2. Выше качество готовой продукции. 
3. Меньше масса оборудования. 
Недостатки: 
1. Меньшая производительность.  
2. Неспособность работы в автоматическом режиме. 
Сходства и отличия между электромагнитным сепаратором            

ЭМ-101 и магнитным сепаратором У1-БМЗ. 
Сходства: 
1. Предназначены для отчистки зерновой смеси от металломагнит-

ных примесей. 
2. Принцип захвата металлических соринок магнитным полем обо-

рудования. 
Отличия: 
1. Сепаратор ЭМ-101 имеет электромагниты, а сепаратор У1-БМЗ – 

постоянные магниты. 
2. Для работы сепаратора ЭМ-101 требуется потребление электро-

энергии, а для работы сепаратора У1-БМЗ – не требуется. 
Достоинства и недостатки электромагнитного сепаратора               

ЭМ-101 в сравнении с магнитным сепаратором У1-БМЗ. 
Достоинства: 
1. Выше производительность. 
2. Выше напряжённость магнитного поля. 
3. Выше качество готовой продукции. 
4. Выше долговечность работы оборудования. 
Недостатки: 
1. Больше масса оборудования. 
2. Больше габаритные размеры. 
3. Потребление электроэнергии. 
Правила эксплуатации электромагнитного сепаратора ЭМ-101. Пе-

ред остановкой сепаратора необходимо закрыть задвижку у приёмного 
бункера. Нагрев обмоток электромагнитного сепаратора ЭМ-101 не дол-
жен превышать температуры окружающей среды на 40 °С. Включение се-
паратора должно осуществляться только после проверки состояния изоля-
ции и электрической части сепаратора согласно с правилами эксплуатации 
прописанными изготовителем оборудования. 

В общем, электромагнитный сепаратор ЭМ-101 работает очень эф-
фективно. В нём обеспечивается тщательная очистка зерновых смесей от 
металломагнитных примесей.  
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Космос всегда притягивал человека своей неизведанностью и зага-

дочностью. Многие проблемы космических исследований носят глобаль-
ный характер и требуют комплексного изучения как с помощью спутни-
ков, исследовательских ракет, космических кораблей и станций, так и с 
помощью наземных средств в различных районах земного шара. К таким 
проблемам относится, например, изучение магнитного и гравитационного 
полей Земли, солнечно-земных связей, в частности влияния коротковолно-
вых излучений Солнца на верхнюю атмосферу и ионосферу Земли, метео-
рологические исследования, изучение земных ресурсов и др. Примерами 
задач, требующих комплексных исследований в различных областях 
нашей планеты, может служить также изучение геомагнитного поля и 
ионосферы в магнитно-сопряженных точках Земли, характеристик ионо-
сферы и развивающихся в ней процессов на различных высотах, в поляр-
ных областях и др. Все эти задачи представляют не только научный инте-
рес, но имеют и большое практическое значение. 

В разработке таких проблем все большую роль начинает играть меж-
дународное сотрудничество. Все новые и новые страны становятся космиче-
скими державами. Развитие современной науки неотделимо от прогресса в 
изучении космоса, познание еще не раскрытых тайн природы и строения ве-
щества немыслимо без использования методов и средств космических иссле-
дований. Ученые многих стран ведут теоретические и экспериментальные 
работы, в той или иной мере связанные с космическими исследованиями. 
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Наряду с экономически развитыми государствами уже некоторые раз-
вивающиеся страны разработали программу космических исследований и 
начали ее реализацию. Объединение усилий ученых разных стран, разных 
научных школ и направлений для решения многочисленных задач изучения 
космоса оказывается весьма плодотворным. Участие в космических исследо-
ваниях приносит пользу каждой стране, большой или малой, имеющей уже 
солидный опыт или только начинающей работы в этой области. Оно приво-
дит к повышению уровня развития науки и техники, росту квалификации 
кадров, оказывает влияние на развитие смежных областей науки и техники. 
Большое значение приобретает сотрудничество в разработке проблем, име-
ющих прямую народнохозяйственную направленность – проблем космиче-
ской связи, метеорологии, изучения земных ресурсов, навигации и др. 

Для того чтобы космос всегда был ареной мира и сотрудничества во 
имя интересов науки и человечества, Россия осуществляет широкие между-
народные связи в области исследования и использования космического про-
странства. Успешно развивалось сотрудничество по этим направлениям с 
дружественными республиками. Оно началось по существу сразу же после 
запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году, когда были ор-
ганизованы совместные наземные оптические наблюдения за спутниками и 
исследования верхней атмосферы, основанные на их результатах. 

В 1967 году была принята программа сотрудничества стран в обла-
сти космической физики, космической метеорологии, космической связи и 
космической биологии и медицины, которая получила название програм-
мы «Интеркосмос». В ее реализации участвовали девять социалистических 
стран – Болгария, Венгрия, Германская Демократическая Республика, Ку-
ба, Монголия, Польша, Румыния, Советский Союз и Чехословакия.  

Первоначально название «Интеркосмос» получил Совет по между-
народному сотрудничеству в области исследования и использования кос-
мического пространства при АН СССР, который был образован в 1966 го-
ду для координации работ министерств, ведомств, научных учреждений и 
промышленных организаций по осуществлению сотрудничества с другими 
странами в исследовании и использовании космического пространства в 
мирных целях. Совместные работы в области изучения в освоения космоса 
проводились СССР на основе межправительственных и межведомствен-
ных соглашений со многими социалистическими странами, Индией, Фран-
цией, США, Швецией, Австрией и другими государствами. 

В начале о пилотируемых полётах речи не шло. В апреле 1965 года со-
ветское правительство направило правительствам социалистических стран 
письмо с предложением объединить усилия в области использования и ис-
следования космического пространства. После нескольких совещаний пред-
ставителей 9 социалистических стран 13 апреля 1967 года была принята Про-
грамма по совместным работам в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях. Эта дата считается началом 
практической реализации программы «Интеркосмос», получившей свое офи-
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циальное наименование в 1970 году. В каждой из девяти стран-участниц про-
граммы – НРБ, ВНР, ГДР, Кубе, МНР, ПНР, ЧССР, СРР, СССР – был создан 
координационный орган, отвечающий за выполнение программы сотрудни-
чества в целом. В 1979 году к этим странами присоединилась СРВ. 

В соответствии с этой программой 14 октября 1969 года был выведен 
на орбиту искусственный спутник Земли «Интеркосмос-1», а к середине 
декабря 1975 года уже запущено 14 спутников серии «Интеркосмос», три 
геофизические ракеты «Вертикаль», значительное количество метеороло-
гических ракет, проведен ряд комплексных экспериментов с использова-
нием средств наземных обсерваторий сотрудничающих стран. 

Программа предусматривала проведение совместных исследований в 
области космической физики и биологии, метеорологии, дистанционного 
зондирования Земли и по другим направлениям. В соответствии с програм-
мой Советский Союз безвозмездно предоставил для космических исследова-
ний свою технику – ракеты и спутники, на которые устанавливалась научная 
аппаратура, созданная учеными и специалистами государств-участников. В 
рамках реализации программы с октября 1969 по декабрь 1991 года было за-
пущено 25 искусственных спутников Земли серии «Интеркосмос», причём 
два из них – «Интеркосмос-Коперник-500» (стартовал в 1973 году) и «Интер-
космос-Болгария-1300» (стартовал в 1991 году) были запущены по двусто-
ронним советско-польской и советско-болгарской программам. В рамках 
программы «Интеркосмос» проводились также эксперименты на геофизиче-
ских ракетах, научное оборудование стран-участниц «Интеркосмоса» уста-
навливалось на биологических спутниках серии «Космос», советских автома-
тических межпланетных станциях и даже использовалось при автономном 
полёте корабля «Союз-22», программа полёта которого предполагала исполь-
зование произведённого в ГДР многозонального фотокомплекса МКФ. 

Однако вершиной реализации программы стало осуществление се-
рии полётов космонавтов из стран-участниц программы, что позволило 
космонавтам из стран-членов этой организации, особенно Монголии, Кубы 
и Вьетнама, побывать на орбите. В 1971 году была создана международная 
организация спутниковой связи «Интерспутник». Такие станции для прие-
ма и передач через спутники связи «Молния» телефонно-телеграфных со-
общений и программ телевидения были построены в Монголии, на Кубе, в 
ГДР, Польше и Чехословакии. Также было намечено создание станций в 
Болгарии, Венгрии и Румынии. 

Важным этапом в развитии международного сотрудничества явилось 
подписание 24 мая 1972 года межгосударственного соглашения между 
двумя передовыми космическими державами – СССР и США о сотрудни-
честве в исследовании и использовании космического пространства в мир-
ных целях, в области космической метеорологии, в сфере изучения при-
родной среды, исследования околоземного космического пространства, 
Луны и планет, космической биологии и медицины. Первый эксперимен-
тальный полет для испытания таких средств был проведен в 1975 году. 
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При этом предусматривалась стыковка советского космического корабля 
типа «Союз» и американского космического корабля типа «Аполлон» с 
взаимным переходом космонавтов. Совместный полет кораблей «Союз-19» 
и «Аполлон» показал, сколь сложные научно-технические проблемы мож-
но решать, объединяя усилия специалистов разных стран. 

Очередной страницей международной пилотируемой космонавтики 
стали полеты на советских космических кораблях «Союз» и орбитальной 
станции «Салют-6» интернациональных экипажей с участием космонавтов 
социалистических стран по программе «Интеркосмос» в 1978–1981 годах. 
Для подготовки к совместным полетам в декабре 1976 года в Центр при-
были кандидаты на космический полет из Чехословакии, Польши и ГДР 
(по два представителя из каждой страны). С марта 1978 года к ним присо-
единились их коллеги из Болгарии, Венгрии, Кубы, Монголии, Румынии, а 
в апреле 1979 года – из Вьетнама. Всего по программе «Интеркосмос» бы-
ло осуществлено 9 пилотируемых полетов с участием космонавтов из пе-
речисленных выше стран. В дальнейшем международные полеты осу-
ществлялись на основе двухсторонних соглашений. На орбитальной стан-
ции «Салют-7» выполнено два подобных полета. Первый – советско-фран-
цузский – в 1982 году и второй – советско-индийский – в 1984 году. 

Качественно новый этап международного сотрудничества в области 
пилотируемых полетов был связан с орбитальным научно-исследовательским 
комплексом «Мир». На первом этапе международные полеты осуществля-
лись по классической схеме экспедиций посещения. Подобным образом были 
выполнены советско-сирийский (1987 г.), второй советско-болгарский и со-
ветско-афганский (1988 г.) космические полеты. На станции «Мир» ино-
странные космонавты впервые стали принимать участие во внекорабельной 
деятельности. В октябре 1995 – феврале 1996 года возрастает интенсивность 
международных полетов, обширность и многоплановость работ и исследова-
ний в космосе, значительно увеличивается нагрузка в период подготовки и 
осуществления полета, прежде всего российских космонавтов. Всего же на 
август 1996 года в Центре прошли подготовку 50 основных и дублирующих 
международных экипажей. На советских и российских космических кораблях 
и орбитальных станциях работали 25 подготовленных в Центре иностранных 
космонавтов из 17 стран. 

Активным и наиболее давним партнером Центра является КНЕС 
(Франция). С 1982 по 1996 год было выполнено пять совместных с француз-
ской стороной полетов, и имеются вполне реальные перспективы дальнейше-
го сотрудничества. В 1994–1996 годах два космических полета выполнили 
астронавты Европейского космического агентства. В 1992 году и в начале 
1997 года осуществлены два полета космонавтов ДАРА (Германия). 

Периодически практикуется также обучение зарубежных специали-
стов в области пилотируемых полетов – инженеров, врачей, постановщи-
ков научных экспериментов и т.д. Подобную подготовку, например, в те-
чение месяца проходили сотрудники китайского Института космической 
медицины и инженерии, а также ДЛР (Германия). 
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Кроме того, по заявкам зарубежных партнеров и совместно с ними 
выполняются целевые научные исследования и эксперименты по различ-
ным проблемам подготовки и осуществления пилотируемых космических 
полетов. Свидетельством тому является впечатляющий проект строитель-
ства на орбите Международной космической станции (МКС). Основные 
участники данного проекта: Россия, США, Европейское космическое 
агентство, Япония и Канада. С 1996 до 2011 года в Центре прошли подго-
товку 27 экипажей основных международных экспедиций на МКС и 17 
экипажей экспедиций посещения. 

Перспективы развития международного сотрудничества в исследо-
вании и использовании космического пространства в мирных целях широ-
ки и многообразны. Совместные эксперименты и широкий обмен научной 
информацией между учеными разных стран позволят быстрее познать за-
кономерности развития Вселенной, влияние процессов, протекающих на 
Солнце, на атмосферу Земли и на все живое, ускорить практическое ис-
пользование достижений космической техники в народнохозяйственных 
целях во имя социального прогресса человечества. 
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Электрический генератор – это устройство, в котором неэлектриче-

ские виды энергии (механическая, химическая, тепловая) преобразуются в 
электрическую энергию (рис. 1). 

Классифицировать генераторы можно: по типу первичного двигате-
ля, по типу потребляемого топлива первичными двигателями, по виду вы-
ходного электрического тока, по способу возбуждения и т.д. Рассмотрим 
же и сравним генераторы, получившие широкое распространение в совре-
менном обществе: дизельные и бензиновые генераторы. 
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Рис. 1. Простейший генератор постоянного тока [1] 
 

Бензиновый генератор – это одна из разновидностей электростанций. 
Состоит установка из бензинового двигателя и электрогенератора. Разли-
чаются бензиновые генераторы мощностью, способом запуска, типом 
электрогенератора. В качестве топлива для них используется чистый бен-
зин либо смесь бензина и масел. 

Дизельный генератор – источник электроснабжения, представляю-
щий собой установку, преобразующую механическую энергию вращения 
коленвала дизельного двигателя внутреннего сгорания в электрическую 
энергию, вырабатываемую генератором переменного тока (альтернато-
ром). Принцип действия дизельного генератора таков: энергия расширения 
газов, образующихся при сгорании воспламененного от сжатия топлива, в 
дизельном двигателе внутреннего сгорания преобразуется посредством 
кривошипно-шатунного механизма в механическую энергию вращения ко-
ленвала. Приводимый от двигателя ротор электрогенератора, вращаясь, 
возбуждает электромагнитное поле, создающее индукционный перемен-
ный ток в обмотке генератора, который подается на выход – потребителю. 

Рассмотрим немного подробнее каждый из них: 
Бензиновый генератор. Благодаря компактным размерам и простоте 

использования он является идеальным вариантом в быту при временном от-
ключении электроэнергии, также от него могут питаться автомобильные ак-
кумуляторы, инструменты, лампы аварийного освещения и так далее. Топли-
во для такого генератора всегда под рукой. Однако напомним, что такой ге-
нератор подходит только как аварийный (резервный) источник на не большие 
промежутки времени в период отключения постоянной подачи электроэнер-
гии, и они не подходят для бесперебойного обеспечения электроэнергией. 

Дизельный генератор. Является отличным решением для длительной 
работы и постоянного бесперебойного электроснабжения. Его преимуще-
ствами являются мощность, надежность и что очень важно – долговеч-
ность. Стоимость дизельного генератора значительно выше, чем бензино-
вого. Однако затраты на топливо и техническое обслуживание у бензино-
вого генератора выше, чем у дизельного, и это вполне компенсирует раз-
ницу в их цене [2]. 

Перейдем же непосредственно к сравнению бензинового и дизельно-
го генераторов по различным показателям и принципам. 
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Как бензиновые, так и дизельные генераторы, вырабатывают электро-
энергию, используемую в различных целях. Сравнить эксплуатационные ха-
рактеристики этих двух типов генераторов только на основе характеристик 
их двигателей сложно, нужно также учитывать особенности их использова-
ния. Для аварийных генераторов эксплуатационная характеристика не столь 
существенна как для генераторов, работающих ежедневно. Однако для гене-
раторов, используемых в жилье на колесах, и переносных генераторов, рабо-
та которых может быть продолжительной, она имеет большое значение. Ди-
зельные генераторы обычно служат дольше бензиновых и используют топ-
ливо более экономно. Как правило, дизельные генераторы работают при 
меньшем числе оборотов в минуту, с уменьшением скорости крутящий мо-
мент увеличивается, что продлевает срок службы двигателя и снижает шум. 
Рассмотрим это на примере генераторов SDMO. Двигатель бензинового ге-
нератора мощностью 7500 ватт делает 3000 оборота в минуту, в то время как 
двигатель дизельного генератора той же мощности – 1500 оборотов. 

Дизельные генераторы потребляют меньше топлива. Двигатели бензи-
новых генераторов, если за ними правильно ухаживать, могут прослужить 
достаточно долго, не уступая по производительности дизельным генерато-
рам. Дизельные генераторы, которые редко используют, могут выйти из 
строя быстрее. Таким образом, эксплуатационная характеристика генератора 
зависит от его применения и качества работы при заводских настройках. 

В плане безопасности и удобства эксплуатации каждый тип генерато-
ров имеет свои плюсы и недостатки. Оба топлива должны сберегаться с со-
блюдением мер предосторожности, однако бензин воспламеняется легче и 
может сделать это под воздействием статического электричества. Вы же 
помните просьбу заглушить мотор и не использовать сотовый телефон во 
время заправки. Оба топлива вырабатывают опасные газы, включая углекис-
лый газ, который может стать причиной серьезных поражений или даже 
смерти. Однако дизельное топливо, даже будучи разлитым, не испаряется и 
не образует огнеопасных паров. Поэтому с точки зрения пожарной безопас-
ности дизельный двигатель явно выигрывает у бензиновых аналогов. 

Сравнивая стоимость бензиновых и дизельных генераторов, нужно 
учитывать ряд факторов. Во-первых, детали дизельных генераторов обычно 
дороже бензиновых, соответственно в случае выхода из строя требуют боль-
ших затрат на ремонт. Стоимость дизельного генератора может быть в 3 раза 
больше стоимости бензинового. Следующий фактор – стоимость топлива. 
Дизельное топливо обычно немного дороже бензина, и оба они требуют ис-
пользования добавок для увеличения срока службы. Однако расход топлива у 
дизельных генераторов меньший, чем у бензиновых, поэтому на топливе 
можно немного сэкономить. Двигатель дизельного генератора, скорее всего, 
прослужит дольше и потребует меньше технического обслуживания, однако 
в случае поломки стоимость его ремонта обойдется дороже. Покупка дизель-
ного генератора с целью длительного использования может оказаться выгод-
ней, чем покупка бензинового генератора с высоким числом оборотов двига-
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теля. За ту же сумму можно купить бензиновый генератор с меньшим числом 
оборотов в минуту и хорошо за ним ухаживать. Однако, учитывая потребле-
ние топлива, дизельный генератор все же выгодней [4]. 

Основное различие между дизельными и бензиновыми генераторами – 
в особенностях эксплуатационных характеристик их двигателей. Бензиновые 
двигатели отличаются малым весом, небольшими габаритами и легкостью 
пуска. Дизельные – тяжелее, дороже, но имеют больший моторесурс и более 
высокий КПД. Поэтому приобретение дизельных генераторов мощностью 
менее 4 кВт оправдано только в исключительных условиях, например, в ре-
гионах, где трудно приобрести или использовать бензин. Малый моторесурс 
(500–2000 часов работы) и относительно невысокая цена делают бензогене-
раторы идеальными источниками аварийного питания. А при долговремен-
ной работе ремонт электростанций подобного рода обходится намного доро-
же, чем дизельных, которые к тому же и работать способны дольше – от 5000 
до 20000 часов. 
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Вентильный двигатель представляет собой электромеханическую си-

стему, состоящую из электрической машины ЭМ и полупроводникового 
коммутатора фазных обмоток К, управление ключами которого произво-
дится системой управления СУ в зависимости от положения ротора. 

Информация о положении ротора может быть получена с помощью 
явно выраженного датчика положения ротора ДПР или программным спо-
собом после обработки сигналов ЭДС рабочей обмотки.  

В соответствии с рисунком 1 можно выделить четыре основных эле-
мента ВД: 
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Рис. 1. Базовая функциональная схема ВД 
 
1)  электромеханический преобразователь (электрическая машина 

ЭМ); 
2)  инвертор, выполняющий функции коммутатора, подключающий 

и отключающий фазы электродвигателя от источника питания по опреде-
ленному алгоритму. Отдельно выделена в виде блока силовая часть – К; 

3)  датчик положения ротора (ДПР) (может отсутствовать как от-
дельный элемент ВД в том случае, если положение ротора определяется по 
кривой ЭДС); 

4)  система управления ключами инвертора СУ, обрабатывающая 
сигналы, поступающие с датчика положения ротора и других датчиков. 

Общие особенности вентильных двигателей: 
1)  наличие инвертора; 
2)  наличие позиционной (то есть по положению) обратной связи; 
3)  говоря «АД», «ДПТ» мы подразумеваем, как правило, электриче-

скую машину, определенного типа, работающую в двигательном режиме. В 
понятие «ВД» входит совокупность ЭМ, инвертора и, в большинстве случаев, 
явно выраженный ДПР. По существу ВД является электроприводом. 

ВД и синхронные двигатели имеют общие черты и отличия. 
Общие черты: 
1)  пропорциональность между частотой вращения ротора ВД и ча-

стотой вращения магнитного поля статора; 
2)  в обоих типах двигателей могут использоваться синхронные ма-

шины с возбуждением от постоянных магнитов или индукторные машины 
с ОВ (называются при этом не синхронные двигатели, а вентильные двига-
тели на базе синхронной машины).  

Отличия: 
1)  у синхронного двигателя частота коммутации ключей задается 

исходя из желаемой частоты вращения;  
2)  у синхронного двигателя частота вращения ротора n определяет-

ся частотой питающего напряжения f1(n = 60f1/p), а у вентильного двигате-
ля, напротив, частота вращения поля статора определяется частотой вра-
щения ротора (f1 = pn/60), которая, в свою очередь, зависит: 

   –  от напряжения питания и других величин, определяющих по-
ложение механической характеристики; 

   –  от момента сопротивления.  
Другими словами особенностью ВД является самосинхронизация с 

помощью ДПР. 

К

ДПР

ЭМ

СУ

Uп Uф,m,f1

Uу

Uу θ

M,n
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ВД и коллекторные двигатели постоянного тока (КДПТ) также име-
ют общие черты и отличия. 

Общие черты: 
Оба двигателя имеют близкие по виду характеристики. 
Отличия: 
1)  функции отсутствующего механического коллектора в ВД вы-

полняет полупроводниковый коммутатор (инвертор), а функцию щеток – 
датчик положения ротора; 

2)  рабочая обмотка у КДПТ находится на роторе, а у ВД на статоре; 
3)  число фаз у ВД мало – обычно равно трем, реже четырем, шести 

или большему числу. Число секций у КДПТ намного больше. 
Достоинства ВД: 
ВД обладают основными достоинствами КДПТ и АД и не имеют их 

недостатков. Часть достоинств ВД зависит от типа электрической машины, 
применяемой в ВД.  

Перечислим достоинства ВД на базе синхронных машин с возбужде-
нием от высококоэрцитивных постоянных магнитов Nd-Fe-B: 

1)  бесконтактность и отсутствие узлов, требующих обслуживания 
(нет щеточно-коллекторного узла и контактных колец). Это достоинство 
присуще также АД с короткозамкнутым ротором и отсутствует у КДПТ и 
АД с фазным ротором; 

2)  вентильная коммутация тока в обмотках допускает значительное 
напряжение между выводами – до нескольких тысяч вольт. Обычный ме-
ханический коллектор удовлетворительно работает при напряжении между 
коллекторными пластинами не более 30–32 В (максимальное допустимое 
37–42 В); 

3)  широкие возможности по регулированию выходных показателей 
электропривода при относительной простоте реализации системы управ-
ления. 

Превосходит по этому качеству АД (у ВД возможно эффективное 
управление по напряжению), частотно-управляемый АД (у ВД более про-
стая схема преобразователя) и ДПТ (возможность векторного управления); 

4)  большая перегрузочная способность по моменту (кратковременно 
кратность максимального момента равна 5 и более);  

5)  высокие энергетические показатели (КПД и соsφ);  
6)  более низкий перегрев ВД по сравнению с АД при одинаковой 

мощности и одинаковых размерах. Перегрев в этом случае зависит от по-
терь, величина которых тем меньше, чем выше КПД и соsφ. Это увеличи-
вает ресурс изоляционных материалов, а значит и срок службы электро-
привода в целом;  

7)  высокое быстродействие, точность позиционирования. Обуслов-
лено малой массой, а значит малым моментом инерции ротора и большим 
пусковым моментом. 

Недостатки ВД: 
1) В отличие от коллекторного ДПТ вентильный двигатель имеет ма-

ло секций в обмотке якоря, что приводит к наличию пульсаций в картине 
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электромагнитного момента. Способы снижения пульсаций электромаг-
нитного момента: 

   –  использование многофазных ВД; 
   –   подбор формы фазных токов; 
   –   выбор рациональной геометрии зубцовой зоны; 
   –   введение скоса пазов статора или дискретного скоса на роторе; 
2)  наличие позиционной обратной связи и необходимость наличия 

специального датчика положения ротора. 
До недавнего времени этот недостаток препятствовал широкому рас-

пространению вентильных электроприводов в оборудовании, где электро-
двигатель и станция управления им находятся на значительном расстоянии 
или в оборудовании, которое подвергается значительным механическим 
воздействиям вибрационного и ударного характера. В настоящее время эта 
проблема решается при бездатчиковом способе управления вентильными 
электроприводами, когда информацию о положении ротора получают из 
сигнала по напряжению в фазных обмотках;  

3)  относительно более сложная система управления двигателем;  
4)  высокая стоимость двигателя при использовании дорогостоящих 

постоянных магнитов в конструкции ротора;  
5)  электронный блок имеет большие размеры и стоимость, по срав-

нению с механическим скользящим контактом.  
Эти недостатки, а также инерционность, присущая при внедрении 

новой техники обусловили то, что электропривод с ВД в течение трех де-
сятилетий пока так и не смог полностью вытеснить привод с коллектор-
ным ДПТ во многих областях применения.  

Таким образом, как видно из вышеизложенного, достоинств у ВД 
больше, чем недостатков, поэтому они считаются в настоящее время 
наиболее перспективными электромеханическими преобразователями. 
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Задачи отыскания значений параметров, обеспечивающих экстремум 

функции при наличии ограничений, носит общее название – задач матема-
тического программирования. Среди задач математического программиро-
вания нами рассмотрена задача линейного программирования, для которой 
характерно: 

– показатель эффективности (целевая функция) линейно зависит от 
элементов решения; 

– ограничения, налагаемые на элементы решения, имеют вид линей-
ных неравенств [4]. 

Для решения задачи линейного программирования составляется ма-
тематическая модель задачи и выбирается метод решения. Нами рассмот-
рен графоаналитический метод решения представленной военно-
прикладной задачи.  

В авиационном соединении имеются два типа самолетов А и В. Бое-
вой вылет каждого самолета состоится, если он заправлен и вооружен. На 
складах соединений имеются в наличии горючие средства и авиационные 
средства поражения, количество которых указано в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Виды средств 
обеспечения вылета 

Типы самолетов Ресурсы средств 
обеспечения вылета 

А В 

Топливо 14 9 126 

Управляемые ракеты  31 7 217 

Неуправляемые ракеты 16 10 160 

Бомбы 9 24 216 
 

Известно, что самолет типа А в среднем может уничтожить 1 танк, а 
самолет типа В может уничтожить 1,5 танка. Предполагается нанесение 
удара по крупному скоплению танков. 

Сколько самолетов каждого типа необходимо назначить в ударную 
группу для обеспечения максимума числа уничтоженных танков? 

Для изучения сложной системы, с целью оптимального управления 
необходимо создать её модель. На этой модели изучается поведение ре-
альной системы, её функционирование и развитие [1]. 
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Обозначим через х1 – количество самолетов типов А, х2 – количество 
самолетов типов В. Тогда система ограничений на горючие средства и 
авиационные средства поражения запишутся в виде: 
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Требуется выбрать разумным образом такое количество самолетов ти-
па А и В, чтобы обеспечить максимальное количество уничтоженных танков: 

 max51)( 21 →+= x,xxF  (2) 

Поставленная задача сводится к следующей: найти такие неотрица-
тельные значения переменных ,x,x 21  чтобы они удовлетворяли ограниче-
ниям – неравенствам (1) и одновременно обращали в максимум линейную 
функцию (2) этих переменных. 

Каждое из неравенств системы (1) определяет полуплоскость, огра-
ниченную прямыми: 
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Мы построили многоугольник решений системы ограничений (1) и 
график линейной функции (2) при 0)( =xF . Тогда поставленной задаче 
линейного программирования можно дать следующую интерпретацию: 
найти точку многоугольника решений, в которой прямая 051 21 =+ x,x
опорная и функция )(xF  при этом достигает максимума. Задача линейного 
программирования сводится к построению линий ограничений, определе-
нию точек пересечения линий ограничений, вычислению значений целевой 
функции в точках пересечений и выбора точки с максимальным значением 
целевой функции [3]. 

В ходе решения задачи нами были получены следующие результаты: 
–  оптимальный состав ударной группы должен состоять из 6 самоле-

тов типа А и 5 самолетов типа В; 
–  рассчитан остаток ресурсов на складах соединений и авиационных 

средств поражения: топлива 3ед., управляемых ракет 1 ед., неуправляемых 
ракет 14 ед., бомб 42 ед. 

В настоящее время множество задач планирования и управления в от-
раслях военного дела, а также большой объём частных прикладных задач 
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решаются методами математического программирования. Поскольку методы 
математического программирования уже реализованы на компьютере в виде 
пакета стандартных программ, то доступ к ним обычно прост, автоматизиро-
ван и не составляет особых трудностей. Тогда эксплуатация модели включает 
в себя сбор и обработку информации, ввод обработанной информации в 
ЭВМ, расчеты на основе разработанных программ календарных планов и, 
наконец, выдачу результатов вычислений (в удобном для пользователей ви-
де) для их использования в сфере производственной и военной деятельности. 
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В данной работе рассматривается поле скоростей течения жидкости 

при обтекании вращающегося кругового цилиндра. 
При решении задачи считаем, что: 
1. Жидкость несжимаема, а значит, что если мысленно выделить в про-

странстве некоторый объём, то количество жидкости при движении втекае-
мое в этот объём должно равняться количеству жидкости, вытекаемой из 
объёма, в противном случае произойдёт сжатие или разряжение воздуха. 

2. Жидкость не имеет вязкости и трения о крыло. По этому частицы 
жидкости, прилегающие к профилю. Движутся вдоль профиля и имеют 
скорости, направленные по касательной к нему.  

3. Скорости частиц v(vx, vy, 0) зависят только от координат точки                
(x, y, 0) и не зависят от времени t. Такое движение называется установив-
шемся. 

Такое движение является плоскопараллельным и может быть описа-
но комплексным потенциалом [1]: 
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zy;xiy;xzw ln
2

)()()()(
2

π
++ν=ψ+ϕ= ∞  (1) 

где   v∞  – скорость набегающего потока, R – радиус цилиндра, величина         
Г – циркуляция скорости, пропорциональная угловой скорости вра-
щения цилиндра. 

Первое слагаемое )(
2

z
R

z +ν∞  описывает равномерное движение жид-

кости, а второе слагаемое z
i

Г
ln

2π
 описывает вращение кругового цилиндра. 

Циркуляцией вектора поля А вдоль замкнутого контура С называется 
криволинейный интеграл: 

 ds)(∫=
с

s y,xАГ  

где SA  – проекция вектора А(x, y) на положительное направление каса-
тельной к дуге С в точке (x ,y) (положительное направление на касательной 
соответствует положительному направлению обхода дуги С), ds– элемент 
дуги кривой С. 

 )()(Re y;xzw ϕ= . 

Действительная часть комплексного потенциала называется потен-
циалом скорости ϕ (х; у), т.е. существует такое скалярное поле ϕ (x, y), гра-
диент которого равен потенциальному векторному полю V : 

 V
�

= grad φ(х; у), 

а мнимая часть – функцией тока ψ(х; у): 

 )()( y;xzwm Ψ=ℑ . 

Функция тока сохраняет постоянное значение вдоль линии тока: 

 Cy;x =ψ )( . 

Это уравнение есть уравнение линии тока. В частности, нулевая ли-
ния тока 0=Ψ  содержит окружность – границу обтекаемого цилиндра. 

После ряда преобразований уравнение нулевой линии тока при оте-
кании вращающегося цилиндра примет вид: 

 0ln
2

)( 22
22

2
=+

π
−

+
−∞ yxГ

yx

yR
yv . (1) 

Для построения линий тока последнее уравнение будем решать чис-

ленно, методом Ньютона с точностью 410−=ε . 
Рассмотрим метод касательных [2]. 
Пусть действительный корень уравнения 0)( =xf  изолирован на от-

резке [a,b]. Будем предполагать, что все ограничения, сформулированные 
выше, относительно f(x), сохраняют силу и в этом случае возьмем на от-



  

92 
 

резке [a, b] такое число x0, при котором f(x0) имеет тот же знак, что и 
)( 0xf ′′ , т.е. 0)()( 00 >′′⋅ xfxf . Проведем в точке )]([ 000 xf,xМ  касатель-

ную к кривой y = f(x). А приближенное значение корня примем абсциссу 
точки пересечения этой касательной с осью Ох. Это приближенное значе-
ние корня находится по формуле: 

 
)(
)(

0

0
01 xf

xf
xx ′−= . 

Применив этот прием вторично в точке )]([ 111 xf,xM , найдем: 

 
)(
)(

1

1
12 xf

xf
xx ′−= . 

Полученная таким образом последовательность ,...x,x,x 210  имеет 
своим пределом искомый корень. 

При численном решении уравнения (1) формула последовательных 
приближений имеет вид: 
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+
−=ψ

22
)( .  

Требуется определить ординаты нулевой линии тока при различных 
значениях циркуляции. 

Результаты вычислений приведены на рисунке 1 при значениях ско-

рости v∞ = 1, радиуса R равными единице, 50
2

,
Г =π ; 1,75;3.  

Полученные результаты хорошо согласуются с ранее известными ре-
зультатами. 

 

 
 

Рис. 1. Линии тока, при обтекании вращающегося цилиндра 
 

Литература: 
1. Лунц Г.Л. Функция комплексного переменного с элементами опе-

рационного исчисления / Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. – СПб., 2002. 
2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. –

М. : «Наука», 2004. – Т. 2.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭКИПАЖА ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА 

 
К.А. Цыганко, В.И. Лень, курсанты; 

М.В. Забоева, младший научный сотрудник НИЛ НМО, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Август 1995 года. Экипаж выполнял чартерный рейс из Албании в Афганистан. 

Везут 1200 ящиков с патронами. Не контрабандой – открыто: на руках был офици-
альный договор между государствами.  

Ил-76 казанской авиакомпании «Аэростан» вошел в воздушное пространство 
Афганистана. До пункта назначения оставалось 30 минут полета, когда радист полу-
чил по рации приказ: «Борт 76842, вам посадка в Кандагаре».  

– Зачем? У нас по плану Кабул, – ответил радист.  
А в следующий миг в хвосте «Ила» появился истребитель МиГ-21, последовало 

последнее предупреждение: «Выполняйте разворот и заходите на посадку, это приказ. 
Или открываем огонь». 

Газета «Комсомольская правда» 
 
О событиях в Афгане летчики вспоминать не любят. Да и тринадцать 

месяцев плена, по их словам, жизнью не назовешь... 
На примере событий, произошедших с экипажем самолета Ил-76 в 

августе 1995 года в Кандагаре, охарактеризуем некоторые психологиче-
ские особенности экипажа транспортного самолета, выступающие в каче-
стве факторов, влияющих на выполнение совместной деятельности, в том 
числе и при работе в экстремальных условиях.  

Важным условием решения совместных задач является высокий уро-
вень психологической совместимости. Для формирования высокой совме-
стимости в экипаже большое значение имеет то, насколько сочетаются 
личностные особенности всех членов экипажа и, особенно, командира с 
подчиненными. Существенно влияет на формирование совместимости та-
кая особенность личности, как стремление к социальным контактам, вни-
мание и сочувствие к другим лицам, активный интерес поделиться с ними 
мыслями и переживаниями, а также противоположные этим характеристи-
кам свойства личности: замкнутость, стремление к уединению и молчали-
вость. Взаимная чрезмерная общительность, граничащая с навязчивостью 
и бестактностью, безусловно, может явиться фактором, провоцирующим 
легкое возникновение напряженности среди членов экипажа. Излишняя 
замкнутость командира и штурмана сопровождается повышенной чувстви-
тельностью к оценке окружающих, склонностью к чрезмерно глубоким и 
длительным переживаниям. Препятствует формированию высокой совме-
стимости и сработанности также такие индивидуальные особенности лич-
ности как чрезмерная активность, эмоциональная возбудимость, несдер-
жанность и неадекватность, высокий уровень притязаний. Целесообразно, 
чтобы выраженность таких черт личности, как социальная смелость, 
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склонность к риску, самостоятельность, инициативность в решениях и по-
ступках, а также сдержанность и самоуверенность у командира и штурма-
на была различной и даже противоположной. Например, если один стре-
миться рисковать и является вспыльчивым, то другой должен быть осто-
рожным, сдержанным, уступчивым и самокритичным. Если одного вы-
нужденные ожидания и задержки вылета сильно невротизируют и пони-
жают его работоспособность, то другой аналогичное ожидание должен пе-
реносить спокойно, сохраняя постоянную готовность к вылету на протя-
жении длительного времени. Таким образом, противоположные черты 
личности летчика и штурмана уравновешивают друг друга, тем самым 
способствуя эффективному выполнению поставленной задачи. 

Еще одним важнейшим фактором, определяющим характер взаимодей-
ствия в летном экипаже, является сплоченность как показатель отношений 
между специалистами летного экипажа. Наряду с этим сплоченность – это 
результат оптимальной совместимости членов экипажа и условие эффектив-
ности групповой работы. Сплоченность характеризует устойчивость струк-
туры группы, ее способность оказывать сопротивление силам, направленным 
на ослабление или разрыв межличностных связей, и трактуется как «такое 
состояние группы, к которому она приходит в результате возрастания взаи-
модействий между членами группы», причем, «чем больше частота взаимо-
действия между членами группы, тем больше степень их симпатий друг к 
другу, выше уровень сплоченности и наоборот». 

Безусловно, при выполнении совместной деятельности требуется вы-
сокий профессиональный уровень, мастерство каждого участника, но они 
не определяют автоматически высокие достижения в совместной деятель-
ности. Для эффекта сработанности требуется согласованность индивиду-
альных и совместных действий. Для этой согласованности работающие 
должны понимать друг друга с полуслова, чувствовать «локоть партнера», 
своевременно содействовать друг другу. Естественно, что при достаточно 
длительной работе летчики достигают такой «притирки», согласованности. 
Однако, у одних согласованность наступает довольно быстро, у других – 
более медленно. Вопрос становится особенно острым, если летчикам при-
ходится работать в сложных, экстремальных условиях, когда времени на 
согласование недостаточно. 

Большое воздействие на экипаж и на выполнение совместных задач 
оказывает летчик – командир экипажа, при этом положительное воздействие 
на экипаж оказывает личность, обладающая сильной волей, решительная и 
мужественная, которая является официальным или неофициальным лидером 
экипажа. Летчик, имеющий волевые качества, создает настроение уверенно-
сти и боевитости, может вести за собой массы, влиять на них. Однако, если 
он имеет эгоистические наклонности, то он эмоционально подавляет других, 
сковывает их инициативу, свободу их мыслей и волеизъявления. 

Сочетание существенных свойств личности находит выражение в ха-
рактере или индивидуальных особенностях социального поведения личности. 
Обычно говорят о двух видах характера – положительном и отрицательном. 
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Летчик с положительным характером умеет жить и ладить с сослу-
живцами, а с отрицательным (тяжелым) – находиться в постоянном проти-
воборстве с членами экипажа. 

Особенно ценны для климата в экипаже такие черты характера лич-
ности любого члена экипажа, как жизнерадостность, веселый нрав, опти-
мизм, т.е. умение видеть хорошее и стремление к достижению положи-
тельных результатов; уравновешенность и самообладание, способствую-
щие предотвращению конфликтных отношений с товарищами по работе.  

Кроме индивидуально-психологических и нравственных особенно-
стей людей, влияющих на климат экипажа, важную роль играет подготовка 
летчика к труду, т.е. его знания, умения и навыки. Высокая профессио-
нальная компетентность летчика вызывает уважение, он может служить 
примером для других и тем самым способствовать росту мастерства рабо-
тающих с ним сослуживцев. Приятно и полезно работать с личностью, ко-
торая много знает, умеет и к тому же охотно делиться своим опытом, по-
могает другим совершенствовать профессиональное мастерство. Однако 
если специалист невоспитан, то он отрицательно влияет на самочувствие 
летчиков, так как подчеркивает свое мастерство и некомпетентность 
остальных, что оскорбляет и унижает их, его поведение служит причиной 
упадка настроения и энергии у других. 

Таким образом, мы выделили такие психологические особенности 
экипажа транспортного самолета, как психологическая совместимость, 
сплоченность, согласованность, которые могут выступать в качестве фак-
торов, определяющих исход деятельности. Также важным фактором явля-
ется личность летчика – командира экипажа, в частности некоторые его 
личностные особенности. 

… экипаж Ил-76, попавший в плен, по нашему мнению, обладал вы-
сокой сплоченностью, умением видеть хорошее и стремлением к достиже-
нию положительных результатов. Каждый обладал профессиональными 
умениями в совершенстве. Именно все это в совокупности помогло пре-
одолеть напряженные и критические ситуации и вернуться домой живыми. 

 

Литература: 
1. Корчемный П.А. Психология летного обучения. – М. : Воениздат, 

1986. – 136 с. 
2. Морально-политическая и психологическая подготовка летного 

состава военно-воздушных сил (содержание и методика). – М. : 1995. –    
164 с. 

3. Проблемы развития личности курсанта: теория и исследования: 
Матер. Всерос. науч.-практ. конф. / Отв. ред. С.Д. Некрасов. – Краснодар, 
2007. – 112 с.  
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С.Г. Каратыш, студент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
В век технического прогресса универсальные коллекторные двигате-

ли считаются наиболее перспективными электромеханическими преобра-
зователями.  

Универсальный коллекторный двигатель (УКД) – разновидность 
коллекторной машины постоянного тока, которая может работать и на по-
стоянном, и на переменном токе. Получил большое распространение в 
ручном электроинструменте и в некоторых видах бытовой техники из-за 
малых размеров, малого веса, лёгкости регулирования оборотов, относи-
тельно низкой цены. 

 

 
 

Рис. 1. Схема одного из вариантов универсального 
коллекторного двигателя 

 
Универсальный коллекторный двигатель устроен так же, как и дви-

гатель постоянного тока с последовательным возбуждением. Он отличает-
ся от машины постоянного тока только тем, что его магнитная система вы-
полняется полностью шихтованной, а катушки обмотки возбуждения со-
стоят из двух секций и имеют промежуточные выводы (рис. 2). Выполне-
ние статора и ротора машины шихтованными объясняется тем, что при ра-
боте на переменном токе они пронизываются переменным магнитным по-
током; секционирование же обмотки возбуждения делается потому, что в 
этом режиме из-за падения напряжения в индуктивном сопротивлении 
двигателя номинальная скорость вращения оказывается меньшей, чем при 
работе на постоянном токе. Для выравнивания этих скоростей при работе 
на постоянном токе в цепь якоря включают все витки обмотки возбужде-
ния, а при работе на переменном токе – только часть их, вследствие чего 
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соответственно уменьшается магнитный поток машины. В универсальных 
коллекторных двигателях, выпускаемых отечественной промышленно-
стью, обмотка возбуждения подразделяется на две части, включаемые с 
обеих сторон якоря. Такое включение (симметрирование обмотки) позво-
ляет уменьшить радиопомехи, создаваемые двигателем. 

 

 
 

Рис. 2. Схема включения универсального коллекторного двигателя 
 

Двигатели (УКД и асинхронный) одной и той же мощности, незави-
симо от номинальной частоты асинхронного двигателя, имеют разную ме-
ханическую характеристику: 

УКД – «мягкая» характеристика, момент прямо, а обороты обратно 
пропорциональны нагрузке на валу (потребляемой мощности) – практически 
линейно – от режима холостого хода до режима полного торможения. Номи-
нальный момент выбирается примерно в 3–5 раз меньшим максимального. 
Обороты холостого хода ограничиваются только потерями в двигателе и мо-
гут разрушить мощный двигатель при включении его без нагрузки. 

Асинхронный двигатель – «вентиляторная» характеристика – двига-
тель поддерживает близкую к номинальной частоту вращения, резко (де-
сятки процентов) увеличивая момент при незначительном снижении обо-
ротов (единицы процентов). При значительном снижении оборотов (до 
точки критического момента) момент двигателя не только не растёт, а па-
дает до нуля, что вызывает полную остановку. Обороты холостого хода 
постоянны и слегка превышают номинальные. 

Однофазный асинхронный двигатель предлагает дополнительный 
«букет» проблем, связанных с запуском, т.к. в нормальных условиях пус-
кового момента не развивает. Пульсирующее во времени магнитное поле 
однофазного статора математически раскладывается на два противофазных 
поля, делающих невозможным пуск без различных ухищрений: 

Вращающееся в противофазе поле теоретически снижает максималь-
ный КПД однофазного асинхронного двигателя до 50–60 % из-за потерь в 
перенасыщенной магнитной системе и активных потерь в обмотках, кото-
рые нагружаются токами «противополя». Фактически, на одном валу «си-
дят» две электрические машины, одна из которых работает в двигательном 
режиме, а вторая – в режиме противовключения. 
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Механическая характеристика в первую очередь и обуславливает 
(разные) области применения данных типов двигателей. 

Из-за малых оборотов, ограниченных частотой сети переменного то-
ка, асинхронные двигатели той же мощности имеют значительно большие 
вес и размеры, чем УКД. Если асинхронный двигатель запитывается от 
преобразователя (инвертора) с высокой частотой, то вес и размеры обеих 
машин становятся соизмеримы. При этом остаётся жёсткость механиче-
ской характеристики, добавляются потери на преобразование тока и, как 
следствие увеличения частоты, повышаются индуктивные и магнитные по-
тери (снижается общий КПД). 

УКД по сравнению с коллекторным двигателем имеет достоин-
ства и недостатки. 

Достоинства: 
1. Прямое включение в сеть, без дополнительных компонентов (для 

двигателя постоянного тока требуется, как минимум, выпрямление). 
2. Меньший пусковой (перегрузочный) ток (и момент), что предпо-

чтительнее для бытовых устройств. 
3. Проще управляющая схема (при её наличии) – о тиристор (или си-

мистор) и реостат. При выходе из строя электронного компонента двига-
тель (устройство) остаётся работоспособным, но включается сразу на пол-
ную мощность. 

Недостатки: 
1. Меньший общий КПД из-за потерь на индуктивность и перемаг-

ничивание статора. 
2. Меньший максимальный момент (может быть недостатком). 
По сравнению с асинхронным двигателем УКД также имеет до-

стоинства и недостатки. 
Достоинства: 
1. Быстроходность и отсутствие привязки к частоте сети. 
2. Компактность (даже с учётом редуктора). 
3. Больший пусковой момент. 
4. Автоматическое пропорциональное снижение оборотов (практиче-

ски до нуля) и увеличение момента при увеличении нагрузки (при неиз-
менном напряжении питания) – «мягкая» характеристика. 

5. Возможность плавного регулирования оборотов (момента) в очень 
широком диапазоне – от ноля до номинального значения – изменением пи-
тающего напряжения. 

Недостатки: 
1. Нестабильность оборотов при изменении нагрузки (где это имеет 

значение). 
2. Наличие щёточно-коллекторного узла и в связи с этим: 
3. Относительно малая надёжность (срок службы. Тяжелые условия 

коммутации обуславливают использование максимально твердых щеток, 
что снижает ресурс. 

4. Сильное искрение на коллекторе из-за коммутации переменного 
тока и связанные с этим радиопомехи. 
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5. Высокий уровень шума. 
6. Относительно большое число деталей коллектора (и соответствен-

но двигателя). 
Таким образом, универсальные коллекторные двигатели имеют следу-

ющие достоинства: компактные размеры, большой пусковой момент, быст-
роходность и отсутствие привязки к частоте сети, возможность плавного ре-
гулирования оборотов (момента) в очень широком диапазоне – от ноля до 
номинального значения – изменением питающего напряжения, возможность 
применения работы как на постоянном, так и на переменном токе.  

Недостатки универсальных коллекторных двигателей: наличие коллек-
торно-щёточного узла и в связи с этим относительно малая надёжность (срок 
службы); искрение, возникающее между щётками и коллектором из-за ком-
мутации; высокий уровень шума, большое число деталей коллектора. 
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В настоящее время существует множество направлений военного 

применения лазеров, например: дальномеры, целеуказатели, приборы 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 постоянный режим, пиковую 
мощность и эффективную дальность обстрела. В частности, уязвимость 
цели и дальность, на которой она должна быть поражена (нарушение 
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функциональности комплексной системы, уничтожение целостности кон-
струкции цели), являются двумя основными факторами в определении вы-
бора типа лазера, который должен использоваться. 

«Сердце лазера» – его активный элемент. У одних лазеров он пред-
ставляет собой кристаллический или стеклянный стержень цилиндриче-
ской формы. У других это отпаянная стеклянная трубка, внутри которой 
находится специально подобранная газовая смесь. У третьих – кювета со 
специальной жидкостью. Соответственно различают лазеры твердотель-
ные, газовые и жидкостные.  

Лазеры являются уникальными источниками света. Их уникальность 
определяют свойства, которыми не обладают обычные источники света. В 
противоположность, например, обычной электрической лампочке, электро-
магнитные волны, зарождающиеся в различных частях оптического кванто-
вого генератора, удаленных друг от друга на макроскопические расстояния, 
оказываются когерентны между собой. Это значит, что все колебания в раз-
личных частях лазера происходят согласованно. В силу уникальных свойств 
излучения лазеров, они широко применяются во многих отраслях науки и 
техники, а также в быту (проигрыватели компакт-дисков, лазерные принте-
ры, считыватели штрих-кодов, лазерные указки и пр.). В промышленности 
лазеры используются для резки, сварки и пайкидеталей из различных мате-
риалов. Высокая температура излучения позволяет сваривать материалы, ко-
торые невозможно сварить обычными способами (к примеру, керамику и ме-
талл). Луч лазера может быть сфокусирован в точку диаметром порядка мик-
рона, что позволяет использовать его в микроэлектронике. Лазеры использу-
ются для получения поверхностных покрытий материалов (лазерное легиро-
вание, лазерная наплавка, вакуумно-лазерное напыление) с целью повыше-
ния их износостойкости.  

Использование лазеров в военной сфере 
Использование лазеров в системах наведения ракет и бомб является, по 

данным зарубежной печати, одной из наиболее широко распространенных 
областей применения лазерных средств, наряду с лазерными дальномерами.  

Лазерная дальнометрия является од-
ной из первых областей практического при-
менения лазеров в зарубежной военной тех-
нике. Первые опыты относятся к 1961 году, 
а сейчас лазерные дальномеры используют-
ся и в наземной военной технике и в авиа-
ции (дальномеры, целеуказатели). Эта тех-
ника прошла боевые испытания во Вьетнаме 

и на Ближнем Востоке. 
В армиях, помимо артиллерии и танков, лазерные дальномеры ис-

пользуются в системах, где требуется в короткий промежуток времени 
определить дальность с высокой точностью. Так, в печати сообщалось 
вразработана автоматическая система сопровождения воздушных целей и 
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измерения дальности до них. Система позволяет производить точное изме-
рение азимута, угла места и дальности. Данные могут быть записаны на 
магнитную ленту и обработаны на ЭВМ.  

Освещение цели производится либо с наземного, либо с воздушного 
наблюдательного пункта; отраженное от цели излучение лазера восприни-
мается головкой самонаведения, установленной на ракете или бомбе. Эти 
данные вводятся в систему управления, которая и обеспечивает точное 
наведение ракеты или бомбы на освещаемую лазером цель. 

Одной из побудительных причин интенсивного внедрения лазеров в 
системы наведения оружия явилась низкая эффективность применения 
стандартных боеприпасов для поражения рассредоточенных и постоянно 
маневрирующих наземных объектов. 

В зависимости от расположения целе-
указателя лазерные системы можно разде-
лить на два типа: 

– полуактивные системы наведения, в 
которых подсвет цели осуществляется с бор-
та ударного самолета; 

– полуактивные системы наведения, у 
которых подсвет цели осуществляется либо 
с борта другого специального летательного 
аппарата, либо с наземного пункта (передо-
вого поста наблюдения). 

США одна из стран, о которой наибо-
лее часто упоминается, когда затрагивается 
эта тема. В последних сообщениях, которые 
появились в мае текущего года, говорится о 
работах, проводимых американской компа-
нией «Боинг». По данным, которые под-
тверждаются ее представителями, на авиаба-
зе Киртлэнд (штат Нью-Мексико) идет проверка боевых возможностей 
химического лазера, мощностью в один киловатт, а также необходимой 
компьютерной и оптической аппаратуры. Первые успешные наземные ис-
пытания химического лазера ATL (AdvancedTacticalLaser), который дол-
жен быть установлен на борту самолета C-130H, прошли 13 мая. «Лазерная 
стрельба» производилась через отверстие диаметром 125 см, расположен-
ное в днище фюзеляжа модифицированного военно-транспортного само-
лета. Как отметил вице-президент и главный менеджер противоракетных 
систем компании «Боинг» Скотт Фанчер, «Первые стрельбы лазера, уста-
новленного на самолете, показывают, что программа идет нужным темпом 
в направлении создания высокоточного оружия, которое значительно сни-
зит сопутствующий ущерб».  

Разрабатываемое компанией «Боинг» лазерное оружие должно по-
ражать цели при минимальном ущербе для окружающих. При выполнении 
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этого условия новое оружие может быть использовано при проведении бо-
евых операций в городских условиях. В случае обеспечения возможности 
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 использовано для разгона 
демонстраций в городских условиях. По данным разработчиков, при пол-
ной мощности излучения может быть взорван бензобак автомобиля, а при 
пониженной – повреждена покрышка колеса и остановлен автомобиль без 
ущерба для водителя и техники. 

Эта же компания разрабатывает боевой лазер воздушного базирова-
ния, который может быть использован в системе противоракетной оборо-
ны страны. Устройство мегаваттного класса планируется устанавливать на 
модифицированных самолетах типа «Боинг-747» для уничтожения балли-
стических ракет противника еще на разгонном участке траекторий их по-
лета. Основой комплекса является кислородно-йодистый лазер, выходная 
мощность излучения которого может составлять несколько мегаватт.  

Израиль также достаточно энергично занимается проблемой создания 
эффективного боевого лазерного оружия, способного поражать цели типа 
«реактивный снаряд». Израильское правительство очень заинтересовано в 
обладании таким средством для борьбы с ракетами, которые используют во-
инствующие исламские группировки для обстрела территории Израиля. 

Китай также, как и другие высокотехнологичные страны обладает 
лазерным оружием. По сообщениям СМИ, он мог создать лазерный ком-
плекс, способный сбивать ракеты на низких высотах, на основе разработок, 
полученных от России. Лазерным лучом, предположительно, поражается 
система управления ракеты.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что лазеры реши-
тельно широким фронтом вторгаются в нашу действительность, особенно 
в военную отрасль. Они необычайно расширили наши возможности в са-
мых различных областях – в системах локации и наведения, обработке ме-
таллов, медицине, измерении, контроле, физических, химических и биоло-
гических исследованиях. Уже сегодня лазерный луч овладел множеством 
полезных и интересных профессий.  

Во многих случаях использование лазерного луча позволяет получить 
уникальные результаты, позволяющие повысить эффективность применения 
средств поражения. Можно не сомневаться, что в будущем луч лазера пода-
рит нам новые возможности, представляющиеся сегодня фантастическими. 

С годами этот инструмент будет все более совершенствоваться, а вме-
сте с этим будет непрерывно расширяться и область применения лазеров. 
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Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Супермаховик – один из типов маховика, предназначенный для 

накопления механической энергии. За счет конструктивных особенностей 
способен хранить до 500 ватт-часов (1,8 МДж) на килограмм веса.  

Современный супермаховик представляет собой барабан, изготовлен-
ный из композитных материалов, например намотанный из тонких витков 
стальной, пластичной ленты, стекловолокна или углеродистых композитов. 
За счет этого обеспечивается высокая прочность на разрыв. Для уменьшения 
потерь на трение супермаховик помещается в вакуумированный кожух, 
снабженный магнитной бесконтактной подвеской и высокоскоростными 
электромашинами с постоянными магнитами для отбора мощности. 

Законченный вид супермаховик примет тогда, когда он способен запа-
сать и отдавать энергию. Для этого создается мотор-генератор, где статором 
является барабан, а ротором – ось, вокруг которой он вращается. Остается 
только заменить материал супермаховика с углеродного-карбонового на су-
перкарбоновый . Таким образом, при подключении в сеть он будет запасать 
энергию, а при подключении нагрузки – отдавать. Получаем устройство, спо-
собной буквально перевернуть всю мировую экономику [1]. 

На рисунке 1 представлен такой супермаховик в вакуумном корпусе 
с магнитной подвеской и скоростным электродвигателем-генератором для 
отбора мощности [2]. 

Существуют еще так называемые кольцевые супермаховики (рис. 2), 
которые не содержат подшипников, даже фиксирующих, как и электромашин 
с ротором. Кольцевой супермаховик подвешен в следящем магнитном поле 
без какого-либо контакта с подшипниками, и он не требует ротора. 

 

 
 

Рис. 1. Накопитель с витым супермаховиком: 
1 – супермаховик, навитый из углеволокна; 2 – вакуумированный корпус;  
3 – скоростная электромашина; 4 – фиксирующие шарикоподшипники;  

5 – магнитные опоры 
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Удельная энергоемкость такого сверхнакопителя в 500–1000 кВт·ч/кг 
позволит, например, создать электромобиль, заряжаемый прямо на сбороч-
ном конвейере один раз на весь срок эксплуатации машины. Два-три десятка 
кг нового супермаховика обеспечат накопление дешевой ночной электро-
энергии для огромного дома и расходование этой энергии днем.  

При вращении маховика в вакууме можно вообще практически изба-
виться от трения в опорах. Для этого нужно подшипники маховика , изго-
товленного из графита или полиэтилена, облучить потоком электронов. 
Это явление обнаружили российские ученые, которые назвали его «эффек-
том аномально низкого трения», сокращенно АНТ (рис. 3) [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Кольцевой накопитель с супермаховиком: 
1 – вакуумированный корпус; 2 – магнитные активные опоры, совмещенные со 

статором линейного двигателя; 3 – кольцевой супермаховик из сверхпрочного волокна 
 
Достоинства супермаховиков: Целые энергетические системы сол-

нечных или ветровых электростанций смогут накапливать и выдавать свою 
энергию когда надо, а не когда светит Солнце или дует ветер. Раскроются 
огромные перспективы для аварийных энергосистем целых городских рай-
онов и даже городов, размещаемых в небольших подвальных помещениях. 
Электрички и поезда метро, даже электровозы смогут работать без кон-
тактной сети, заряжая новый сверхнакопитель энергии находящийся на их 
борту, на конечных станциях. Конечно же, с рекуперацией энергии тормо-
жения машин, что намного повысит их экономичность. КПД этих преобра-
зований достигает 98 % . Их не нужно будет в морозы заносить на ночь в 
тепло. Срок их службы будет превышать срок самой машины [2]. 

Недостатком супермаховиков является большой момент импульса, 
который будет препятствовать изменению направления оси вращения ма-
ховика. Еще один недостаток – при увеличении скорости вращения цен-
тростремительная сила растягивает его частицы и отсутствие отработанной 
простой трансмиссии, позволяющей использовать его на транспорте. 

В сравнении с электроаккумуляторами супермаховики выигрывают 
по всем показателям. Они долговечнее, проще и дешевле в изготовлении, 
и, что самое главное – экологически чище. И запасают гораздо большую 
энергию за существенно (в разы) меньшее время.  
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Еще маховики могут отдавать мощность, не перенося инерцию на 
корпус. Например, электродрель большой мощности старается вырваться 
из рук за счет инерции от сверла. Если вместо электромотора установить 
маховик – он будет сверлить с любой силой и чуть ли не сам держаться на 
заданном месте. Причем гидроскопический эффект будет способствовать 
сверлению идеально ровного отверстия, как на станке. Раскрученный ма-
ховик дрели не даст её вибрировать в руках. 

 

 
 

Рис. 3. Супермаховик с использованием эффекта АНТ 
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Трёхфазный двигатель – это электродвигатель, который конструк-
тивно предназначен для питания от трехфазной сети переменного тока.  

Представляет из себя машину переменного тока, состоящую из ста-
тора с тремя обмотками, магнитные поля которых смещены в пространстве 
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на 120° и при подаче трехфазного напряжения образуют вращающееся 
магнитное поле в магнитной цепи машины, и из ротора – различной кон-
струкции – вращающегося строго со скоростью поля статора или несколь-
ко медленнее его. 

Обычный способ включения трехфазного двигателя 
Многие любители мастерить часто пытаются приспособить трехфаз-

ные электродвигатели для различных самодельных станков: заточных, 
сверлильных, деревообрабатывающих и других. Но вот беда – не каждый 
знает, как питать такой электродвигатель от однофазной сети. 

Один из самых лучших способов запуска трехфазных электродвига-
телей в однофазную сеть, он же и наиболее простой, основывается на под-
ключении третьей обмотки через фазосдвигающий конденсатор. В этом 
методе используются обычные бумажные конденсаторы. Это очень не це-
лесообразно из-за больших размеров, использование большего количества 
электроэнергии и проблем с покупкой. 

Использование электролитических конденсаторов в схемах за-
пуска электродвигателей 

При включении трехфазных асинхронных электродвигателей в од-
нофазную сеть, обычно используют обычные бумажные конденсаторы. 
Основным преимуществом электролитического конденсатора, объясняю-
щего его широкое применение, является большая емкость, которую, можно 
получить при меньшем корпусе чем у обычных. Практика показала, что 
вместо громоздких бумажных конденсаторов лучше использовать оксид-
ные (электролитические) конденсаторы, которые имеют меньшие габариты 
и более доступны в плане покупки. Но электролитические конденсаторы 
далеко не идеальны, одним из недостатков электролитических конденсато-
ров является то, что они поляризованы и на них приходится поддерживать 
постоянное напряжение соответствующей полярности, т.е. конденсатор 
может работать только с пульсирующим током и совершенно не может ра-
ботать с переменным током. Схема эквивалентной замены обычного бу-
мажного дана на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Схема замены бумажного конденсатора (а) электролитическим (б, в) 
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Положительная полуволна переменного тока проходит через цепочку 
VD1, С2, а отрицательная VD2, С2. Исходя из этого можно использовать ок-
сидные конденсаторы с допустимым напряжением в два раза меньшим, чем 
для обычных конденсаторов той же емкости. Например, если в схеме для од-
нофазно сети напряжением 220 В используется бумажный конденсатор на 
напряжение 400 В, то при его замене, по вышеприведенной схеме, можно ис-
пользовать электролитический конденсатор на напряжение 200 В. В приве-
денной схеме емкости обоих конденсаторов одинаковы и выбираются анало-
гично методике выбора бумажных конденсаторов для пускового устройства. 

Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть с использова-
нием электролитических конденсаторов. 

Схема включения трехфазного двигателя в однофазную сеть с ис-
пользованием электролитических конденсаторов приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема включения трехфазного двигателя в однофазную сеть  
при помощи электролитических конденсаторов 

 

В приведенной схеме, SA1 – переключатель направления вращения 
двигателя, SB1 – кнопка разгона двигателя, электролитические конденсаторы 
С1 и С3 используются для пуска двигателя, С2 и С4 – во время работы. 

Подбор электролитических конденсаторов в схеме рисунке 2 лучше 
производить с помощью токоизмерительных клещей. Измеряют токи в точ-
ках А, В, С и добивается равенства токов в этих точках методом ступенчатого 
подбора емкостей конденсаторов. Измерения проводят при нагруженном 
двигателе в том режиме, в котором предполагается его использование. Диоды 
VD1 и VD2 для сети 220 В выбираются с обратным максимально допусти-
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мым напряжением не менее 300 В. Максимальный прямой ток диода зависит 
от мощности двигателя. Для электродвигателей мощностью до 1 кВт подой-
дут диоды Д245, Д245А, Д246, Д246А, Д247 с прямым током 10 А. При 
большей мощности двигателя от 1 кВт до 2 кВт можно взять более мощные 
диоды с соответствующим прямым током, или присоединить несколько ме-
нее мощных диодов параллельно, поставив их на радиаторы. 

Нужно обратить внимание на то, что если мы перегрузим диод про-
изойдет его пробой и через электролитический конденсатор потечет пере-
менный ток, это приведет его к нагреву и взрыву. 

Даже не смотря на недостатки электролитических конденсаторов 
практика использования показывает, что лучше использовать их вместо 
обычных бумажных конденсаторов. 
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В век технического прогресса и всемирной глобализации ещё можно 
найти такие места на планете, которые не повязли в электросетях, поэтому 
люди, живущие там, не могут в полной мере ощутить всех благ современных 
технологий. Но человечество нашло выход из этой ситуации: покорило одну 
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из природных стихий, в частности ветер. Для этой цели был изобретён ветро-
генератор, преобразующий силу ветра в электричество. На предприятиях, не 
имеющих доступ к электросетям, промышленные ветрогенераторы исполь-
зуют как альтернативные источники энергии. Промышленный ветрогенера-
тор строится на подготовленной площадке за 7–10 дней.  

Устройство ветрогенератора: 
1)  фундамент; 
2)  силовой шкаф, включающий силовые контакторы и цепи управ-

ления; 
3)  башня; 
4)  лестница; 
5)  поворотный механизм; 
6)  гондола; 
7)  электрический генератор; 
8)  система слежения за направлением и скоростью ветра (анемометр); 
9)  тормозная система; 
10) трансмиссия; 
11) лопасти; 
12) система изменения угла атаки лопасти; 
13) колпак ротора; 
14) система пожаротушения; 
15) телекоммуникационная система для передачи данных о работе 

ветрогенератора; 
16) система молниезащиты [4]. 
В ходе эксплуатации промышленных ветрогенераторов возникают 

различные проблемы: 
• неправильное устройство фундамента. Если фундамент башни не-

правильно рассчитан, или неправильно устроен дренаж фундамента, башня 
от сильного порыва ветра может упасть; 

• обледенение лопастей и других частей генератора. Обледенение спо-
собно увеличить массу лопастей и снизить эффективность работы ветрогене-
ратора. Для эксплуатации в арктических областях части ветрогенератора 
должны быть изготовлены из специальных морозостойких материалов. Жид-
кости, используемые в генераторе, не должны замерзать. Может замёрзнуть 
оборудование, замеряющее скорость ветра. В этом случае эффективность 
ветрогенератора может серьёзно снизиться. Из-за обледенения приборы мо-
гут показывать низкую скорость ветра, и ротор останется неподвижным. 

• удары молний. Удары молний могут привести к пожару. На совре-
менных ветрогенераторах устанавливаются молниеотводящие системы [5]; 

• отключение. При резких колебаниях скорости ветра срабатывает 
электрическая защита аппаратов входящих в состав системы, что снижает 
эффективность системы в целом. Так же для больших ветростанций боль-
шая вероятность срабатывания защиты на отходящих ЛЭП; 
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• нестабильность работы генератора. Из-за того что в большинстве 
промышленных ветрогенерирующих установках стоят асинхронные гене-
раторы, стабильная работа их зависит от постоянства напряжения в ЛЭП; 

• пожары. Пожар может возникнуть из-за трения вращающихся ча-
стей внутри гондолы, утечки масла из гидравлических систем, обрыва ка-
белей и т.д. Пожары ветрогенераторов редки, но их трудно тушить из-за 
отдалённости ветряных электростанций и большой высоты, на которой 
происходит пожар. На современных ветрогенераторах устанавливаются 
системы пожаротушения. 

Преимущества ветрогенераторов по сравнению с другими преобра-
зователями энергии: 

• производство электроэнергии на ветрогенераторах возможно без 
использования органического топлива (углеводородов), потребления тех-
нической воды и воздуха; 

• электрические мощности на базе ветрогенераторов могут быть 
быстро введены по модульной схеме (ветропарки); 

• экологичность производства электрической энергии на ветрогене-
раторах всех типов – у ветрогенераторов отсутствуют выбросы продуктов 
сгорания топлива, которые есть при работе ТЭЦ, ДЭС и даже АЭС; 

• ветрогенераторы в составе ветропарков имеют высокую степень 
автоматизации – не требуется большого количества дежурного персонала; 

• при использовании ветрогенераторов нет необходимости в боль-
шом отчуждении земли и/или сельскохозяйственных угодий; 

• ветрогенераторы по сравнению с другими ВИЭ обладают высокой 
экономической эффективностью;  

• касательно России – страна обладает большими запасами ресурсов 
для развития ветроэнергетики [6]. 

 
Мощности ветрогенераторов и их размеры 

Параметр 1 МВт 2 МВт 2,3 МВт 
Высота мачты 50–60 м 80 м 80 м 
Длина лопасти 26 м 37 м 40 м 
Диаметр ротора 54 м 76 м 82,4 м 
Вес ротора на оси 25 т 52 т 52 т 
Полный вес машинного отделения 40 т 82 т 82,5 т 

 
В зависимости от условий эксплуатации и специфических требова-

ний в составе ветроэнергетической установки (ветрогенератора) исполь-
зуются следующие типы генераторов: 

Генератор с аксиальным зазором. Синхронный тихоходный генера-
тор с постоянными магнитами. Компактная недорогая конструкция, $400–
800 за 1 кВт мощности. Выход – напряжение, переменное по частоте и ам-
плитуде. Сложная электронная регулировка, $400–800 за 1 кВт мощности. 
Генератор может использоваться в автономных системах. Синхронизация с 
сетью требует дополнительного оборудования.  
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Генератор с комбинированным возбуждением. Тихоходный генера-
тор с постоянными или электромагнитами. Дополнительная, регулирую-
щая обмотка стабилизирует выходное напряжение генератора на выходе. 
Выход – постоянное напряжение (24 В, 48 В, 96 В и т.д.). Стоимость со-
ставляет $700–1200 за 1 кВт мощности. Простейшая (по аналогу с автомо-
бильной) электронная стабилизация напряжения, $50–100 за 1 кВт мощно-
сти. Генератор может использоваться в автономных системах. Синхрони-
зация с сетью требует дополнительного оборудования.  

Генератор асинхронный синхронизированный. Обмен активной и ре-
активной энергией с автоматической (согласно физической природе) ста-
билизацией частоты и амплитуды выходного напряжения делает такой ге-
нератор привлекательным для использования в составе сети. В случае се-
тевого варианта выход – переменное, согласованное по фазе, частоте и ам-
плитуде напряжение. Стоимость $500–800 за 1 кВт мощности. В случае ав-
тономного варианта для получения постоянного напряжения требуется до-
полнительный регулятор, $400–800 за 1 кВт мощности. 

В случае отсутствия ветра и разряде аккумуляторных батарей проис-
ходит автоматический запуск резервного генератора. 

В общем ветрогенератор – один из наиболее экономично выгодных и 
высокопроизводительных источников добычи электроэнергии. Его изобре-
тение позволило человечеству развить добывающую промышленность в 
самых труднодоступных частях планеты. Мы полагаем, что ветрогенерато-
ры всегда будут востребованы, так как они просты в изготовлении и 
надёжные в эксплуатации. 
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Асинхронные машины – наиболее распространенные электрические 

машины. Особенно широко они используются как электродвигатели и явля-
ются основными преобразователями электрической энергии в механическую. 

Одним из главных достоинств асинхронного двигателя в отличии от 
других двигателей, состоит в то что он может работать как асинхронный 
генератор. Асинхронный генератор – это работающая в генераторном ре-
жиме асинхронная электрическая машина (электрический двигатель). 
Асинхронные генераторы не восприимчивы к коротким замыканиям. 

Асинхронный генератор устроен проще синхронного (например ав-
томобильного генератора): если у последнего на роторе помещаются ка-
тушки индуктивности, то ротор асинхронного генератора похож на обыч-
ный маховик. Такой генератор лучше защищен от попадания грязи и влаги, 
более устойчив к короткому замыканию и перегрузкам, а выходное напря-
жение асинхронного электрогенератора отличается меньшей степенью не-
линейных искажений. Это позволяет использовать асинхронные генерато-
ры не только для питания промышленных устройств, которые не критичны 
к форме входного напряжения, но подключать электронную технику. 

Именно асинхронный электрогенератор является идеальным источ-
ником тока для приборов, имеющих активную (омическую) нагрузку: 
электронагревателей, сварочных преобразователей, ламп накаливания, 
электронных устройств, компьютерную и радиотехнику. 

Преимущества асинхронного генератора: 
1. К таким преимуществам относят низкий клирфактор (коэффици-

ент гармоник), характеризующий количественное наличие в выходном 
напряжении генератора высших гармоник. Высшие гармоники вызывают 
неравномерность вращения и бесполезный нагрев электромоторов. У син-
хронных генераторов может наблюдаться величина клирфактора до 15 %, а 
клирфактор асинхронного электрогенератора не превышает 2 %. Таким 
образом, асинхронный электрогенератор вырабатывает практически толь-
ко полезную энергию. 

2. Еще одним преимуществом асинхронного электрогенератора яв-
ляется то, что в нем полностью отсутствуют вращающиеся обмотки и 
электронные детали, которые чувствительны к внешним воздействиям и 
довольно часто подвержены повреждениям. Поэтому асинхронный генера-
тор мало подвержен износу и может служить очень долго. 

В отличие от синхронных асинхронные генераторы не подвержены 
опасностям выпадения из синхронизма. Однако асинхронные генераторы 
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не получили широкого распространения, что объясняется рядом их недо-
статков по сравнению с синхронными генераторами. 

Асинхронный генератор может работать и в автономных условиях, т.е. 
без включения в общую сеть. Но в этом случае для получения реактивной 
мощности, необходимой для намагничивания генератора, используется бата-
рея конденсаторов, включенных параллельно нагрузке на выводы генератора. 

Преимущества и недостатки асинхронных двигателей 
К преимуществам можно отнести:  
1) простоту конструкции; 
2) относительно высокий ресурс двигателя; 
3) низкий уровень шума по сравнению с коллекторными двигателями 

(речь о которых идёт в другой главе); 
4) практически не требует профилактического обслуживания, макси-

мум требуется смазывание, либо замена подшипников.  
К недостаткам можно отнести: 
1) большие габариты и массу двигателя; 
2) большой пусковой ток; 
3) применение нескольких обмоток для каждого режима работы дви-

гателя; 
4) низкий КПД (коэффициент полезного действия), при неизменном 

габарите невозможно увеличить мощность двигателя, этим и объясняется 
его применение в стиральных машинах с низким числом оборотов бараба-
на при отжиме, плохая управляемость электронными схемами. 

Достоинства асинхронного двигателя в сравнении с коллектор-
ным двигателем постоянного тока: 

1. Прямое включение в сеть, без дополнительных компонентов (для 
двигателя постоянного тока требуется, как минимум, выпрямление). 

2. Меньший пусковой (перегрузочный) ток (и момент), что предпо-
чтительнее для бытовых устройств. 

3. Проще управляющая схема (при её наличии) – тиристор (или си-
мистор) и реостат. При выходе из строя электронного компонента двига-
тель (устройство) остаётся работоспособным, но включается сразу на пол-
ную мощность. 

Недостатки в сравнении с коллекторным двигателем:  
1. Меньший общий КПД из-за потерь на индуктивность и перемаг-

ничивание статора. 
2. Меньший максимальный момент (может быть недостатком). 
Достоинства коллекторного двигателя в сравнении асинхронным 

двигателем: 
1. Быстроходность и отсутствие привязки к частоте сети. 
2. Компактность (даже с учётом редуктора). 
3. Больший пусковой момент. 
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Преимущества и недостатки двигателей постоянного тока пе-
ред асинхронным двигателем: 

– они широко используются для привода подъёмных средств в каче-
стве крановых двигателей; 

– приводом транспортных средств в качестве тяговых двигателей; 
– для привода устройств автоматики; 
– для привода прокатных станов; 
– для привода штатных подъёмников. 
Преимущества: 
Основным преимуществом (ДПТ) по сравнению с (АД): 
1) это хорошие пусковые и регулировочные свойства; 
2) Получение частоты вращения более 3000 об./мин. 
Недостатки: 
1) относительна высокая стоимость; 
2) сложность в изготовлении и пониженная надёжность. 
Все эти недостатки в машине постоянного тока обусловлены наличи-

ем в них щёточного коллекторного узла. 
Достоинства и недостатки синхронного двигателя в сравнении с 

асинхронным двигателем  
Достоинства: 
1. Возможность работы с cosφ = 1. Это приводит к улучшению cos в 

сети, а также к сокращению размеров двигателя, т.к. ток его меньше тока 
асинхронного двигателя той же мощности. При работе с опережающим cos 
синхронный двигатель служит генератором Q мощности, поступающей в 
асинхронный двигатель, что снижает потребление этой мощности от глав-
ной электрической станции. 

2. Ммах пропорционален U1, а у асинхронного двигателя U2, поэтому 
синхронный двигатель менее чувствителен к изменению U сети и имеет 
большую перегрузочную способность. 

3. Возможность увеличения Iвозб. позволяет увеличить устойчивость 
работы при аварийных изменениях в сети (форсировка возбуждения). 

4. Вследствие большой величины воздушного зазора добавочные по-
тери в стали и в клетке ротора меньше, чем у асинхронного двигателя и 
поэтому КПД синхронного двигателя выше.  

Недостатки: 
1. Более сложная конструкция. 
2. Наличие возбуждения, т.е. сложнее пуск. 
3. Более высокая стоимость. 
4. Склонность к качаниям при Р < 100 кВт. Устранение этого – 

демпферная обмотка. 
Применение синхронных двигателей сдерживают плохие пусковые 

свойства и сложности регулирования скорости. 
Важнейшими достоинствами асинхронного двигателя являются про-

стота его устройства и большая надежность, вызванная отсутствием сколь-
зящих контактов. Двигатель имеет достаточный пусковой момент, легко 
реверсируется. В результате этого асинхронные двигатели являются самы-
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ми распространенными в технике электрическими машинами. Более 60 % 
всей вырабатываемой в мире энергии преобразуется в механическую, в ос-
новном, с помощью асинхронных двигателей 
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Электротехническая промышленность является основным поставщи-

ком продукции для машиностроения, что требует от нее конкурентоспо-
собности, в том числе и существенного снижения расхода материальных и 
топливно-энергетических ресурсов.  

Для интенсификации процесса и нормальной эксплуатации большин-
ства машин и механизмов их необходимо снабжать электродвигателями с 
надежно действующими тормозными устройствами, обеспечивающими в 
нужный момент быструю остановку исполнительного механизма. Например, 
в грузоподъемных машинах, кранах, эскалаторах. Для этого разработаны де-
сятки конструктивных исполнений тормозов, приводимых в действие специ-
альными электромагнитами, электрогидравлическими толкателям.  

Конструктивно электропривод с тормозным устройством делится на 
три группы: 

1) отдельно расположенный от двигателя тормоз; 
2) пристроенный к подшипниковому щиту электромагнитный тормоз 

постоянного или переменного тока; 
3) встроенный тормоз. 
Перспективной является конструкция электропривода со встроенным 

тормозом, выполненная на основе самотормозящегося асинхронного дви-
гателя с осемагнитно-асимметричным ротором (САД с ОАР) [1]. 
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Компактным самотормозящийся асинхронный двигатель получается 
при выполнении ротора цилиндрическим, имеющим осевую магнитную 
асимметрию, причем статор такого двигателя имеет стандартное исполне-
ние, которое применяется в асинхронных двигателях общепромышленного 
использования. Такой осемагнитно-асимметричный ротор удобно изгото-
вить методом порошковой металлургии [2]. При этом осевая магнитная 
анизотропия формируется так, что концентрация ферромагнитного порош-
ка монотонно изменяется в осевом направлении. 

Для расчета перспективности производства САД с ОАР уже при про-
ектировании конструкции целесообразно применить метод функциональ-
но-стоимостного анализа (ФСА). Он позволяет подойти к оценке электро-
двигателя не только с точки зрения себестоимости, но и с точки зрения 
выполняемых им функций. 

Для сравнения был проведен анализ себестоимости по элементам за-
трат на единицу продукции САД с ОАР мощностью 0,75 кВт с САД с корот-
козамкнутым ротором (КР) серии АИР 71А2Е со встроенным дисковым тор-
мозом. Предварительные расчеты показали, что себестоимость изготовления 
перспективного двигателя на 37 % меньше существующего аналога. 

Предлагаемый САД с ОАР менее трудоемок в сравнении с серийным 
АСД с КР за счет использования стандартного статора, выпускаемого для 
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Кроме этого, 
уменьшение трудоемкости изготовления связано с отсутствием пристроен-
ного электромагнита постоянного или переменного тока и применением 
более технологичного способа изготовления ротора методом порошковой 
металлургии. Эта технология не только удешевляет изготовление ротора, 
но и позволяет безотходно использовать электротехническую сталь.  

На снижение себестоимости САД с ОАР оказало существенное влия-
ние снижение содержания в нем цветных металлов (алюминиевых и медных 
сплавов) по сравнению с базовым двигателем (из-за отсутствия короткоза-
мкнутых обмоток в роторе и отсутствия обмоток электромагнита). 

При всей важности снижения затрат на единицу продукции рассмат-
ривать этот критерий в качестве единственного нельзя, поскольку анали-
зировать необходимо комплексно с учетом таких показателей как качество, 
техническое совершенство, надежность, дизайн и функциональность.  

Рассмотрим с точки зрения ФСА функции нового электродвигателя 
САД с ОАР в сравнении с базовым. Все затраты, согласно концепции 
ФСА, делятся на две группы: необходимые и излишние. Объектом ФСА 
являются затраты второй группы, т.е. излишние. В них и заключен резерв 
снижения себестоимости электроизделия. В таблице 1 приведен сравни-
тельный анализ основных и вспомогательных функций самотормозящегося 
двигателя серии АИР и САД с ОАР.  

Как видно из таблицы 1 у САД с ОАР количество выполняемых им 
функций значительно больше, чем у базовых серии АИР. А именно, повыше-
ние надежности за счет упрощения схемы управления и сокращение количе-
ства дополнительных устройств и комплектующих элементов; меньший 
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удельный расход активных материалов; возможность обеспечения практиче-
ски безотходной технологии изготовления ротора методом порошковой ме-
таллургии, а при необходимости возможна взаимозаменяемость ротора для 
работы двигателя в обычном режиме (без использования самоторможения). 

 
Таблица 1. 

 

Сравнительный анализ основных и вспомогательных функций 
 

№ 
п/п 

Виды выполняемых функций АИР 
(базовый) 

САД с 
ОАР 

1 
Обеспечивает преобразование электрической энергии в 
механическую + + 

2 
Повышает производительность исполнительных меха-
низмов за счет уменьшения непроизводительного време-
ни, затрачиваемого на остановку электропривода 

+ + 

3 
Поддерживает непрерывность технологического процесса 
за счет уменьшения времени технологического простоя  + + 

4 Поддерживает приводной агрегат в заторможенном со-
стоянии 

+ + 

5 
Благодаря компактности и простоте тормозного устройства 
электродвигатель можно объединить с передаточным или 
преобразовательным звеном и даже с рабочим органом 

+ + 

6 
Производит автоматическое размыкание тормозного 
устройства и исключает его ошибочное действие + + 

7 Обеспечивает постоянство тормозного момента и улуч-
шает тепловой режим двигателя 

+ + 

8 
Создает внешний вид, отвечает требованиям технической 
эстетики + + 

9 
Гарантирует требуемую долговечность и износоустойчи-
вость 

+ + 

10 Обеспечивает требуемую технику безопасности + + 
11 Обеспечивает простоту и легкость обслуживания + + 

12 
Повышает надежность за счет упрощения схемы управ-
ления и сокращения количества дополнительных 
устройств и комплектующих элементов 

– + 

13 Уменьшает удельный расход активных материалов – + 

14 
Дает возможность издания единых серий самотормозя-
щихся двигателей на базе электродвигателей общепро-
мышленного исполнения 

– + 

15 Уменьшает трудоемкость (себестоимость) изготовления 
двигателя за счет упрощения технологии изготовления 

– + 

16 
Уменьшает отходы электротехнической стали за счет ис-
пользования технологии изготовления ротора методом 
порошковой металлургии 

– + 

17 
Упрощает технологию изготовления ротора методом по-
рошковой металлургии – + 

18 Возможна взаимозаменяемость ротора для работы двига-
теля в обычном режиме  

– + 

19 Уменьшает осевые размеры двигателя – + 
20 Исключает возможность ошибочного включения тормоза – + 
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Положительным в предлагаемом двигателе является и то, что он 
уменьшает осевые размеры двигателя (за счет отсутствия тормозного элек-
тромагнита, который имеет значительные габариты) и исключает возмож-
ность ошибочного включения тормоза.  

Более того, одно из важных преимуществ конструкции является воз-
можность создания единых серий самотормозящихся двигателей на базе 
электродвигателей общепромышленного исполнения и значительно мень-
шая себестоимость изготовления двигателя в силу упрощения технологии 
и уменьшения расходов электротехнической стали за счет использования 
статора стандартного исполнения. 

Соотношение видов деталей в САД с ОАР, подсчитанное по резуль-
татам производства, представлено на диаграмме (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение видов деталей в САД с ОАР 
 
Формула для расчета коэффициента унификации сборочных единиц: 

�у
сб =

�сб
�

�
сб
общ

, 

где  �сб

�  – число наименований унифицированных сборочных единиц в 

конструкции; �сб

общ – общее число наименований сборочных единиц в 
конструкции. 

Формула позволяет рассчитать, что в этом случае коэффициент уни-
фикации сборочных единиц достаточно высок и равняется 0,86. 

Таким образом, предлагаемый к внедрению САД и ОАР более 
надежен, экономичен с большим числом выполняемых функций, а, следо-
вательно, имеет высокие перспективы к производству и внедрению.  
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Над проблемой создания компактных двигателей с тормозом, позво-

ляющих обеспечить с наименьшими затратами быстрый и точный останов 
электропривода, работают как отечественные, так и зарубежные фирмы, 
выпускающие электрооборудование. Самотормозящийся асинхронный 
двигатель (САД) представляет собой электропривод, который объединяет 
электродвигатель и тормоз в виде единого механизма с общей электромаг-
нитной системой, то есть управление тормозом осуществляется магнитным 
потоком самого электродвигателя.  

Одним из достоинств аксиальных двигателей (АД) является возмож-
ность сочетаться, органически сливаться с рабочими машинами, что и ле-
жит в основе разработки самотормозящегося электропривода. 

В ряде случаев целесообразно отказаться от цилиндрической кон-
струкции САД и взамен ей перейти к САД аксиального типа. Это обусловле-
но прежде всего технологическими и экономическими условиями. В таких 
АД возможно уменьшение воздушного зазора и упрощается их разборка и 
сборка. Последнее обстоятельство особенно важно для САД периодического 
действия. Среди определяющих условий перехода к САД аксиального типа 
является снижение расходов активных материалов, а также и трудоемкости 
изготовления. Конструкция этих двигателей позволяет применить прогрес-
сивные технологические процессы и высокопроизводительные технологиче-
ские линии, а следовательно, повысить технический уровень производства.  

Как правило, приводом самотормозящегося двигателя сепаратора  
(Д-С) является высокочастотный аксиальный асинхронный двигатель 
(ААД). Выбор высокочастотного ААД, помимо обеспечения высокой ча-
стоты вращения барабана, требуемой по технологии сепарирования, поз-
воляет также повысить надежность работы Д-С, увеличить коэффициент 
мощности электропривода и упростить конструкцию сепаратора. 

На рисунке 1 изображен описываемый Д-С, общий вид.  
Д-С состоит из барабана 1, консольно закрепленного на валу так, что 

его ось вращения совпадает с осью статора 2, а его нижняя аксиальная по-
верхность и верхняя аксиальная поверхность статора образуют рабочий 
воздушный зазор 3, предназначенный для проведения магнитного потока 
двигателя. Величина зазора такова, что при всех режимах работы исключа-
ется касание барабана о статор. Статор имеет тороидальную форму и изго-
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товлен из рулонной холоднокатаной электротехнической стали. Такая кон-
струкция статора обеспечивает минимальное магнитное сопротивление. В 
радиальные пазы 5 статора уложена обмотка 6, питаемая от источника пе-
ременного напряжения, частота которого определяется скоростью враще-
ния барабана. Статор закреплен в станине 7 в верхней части которой раз-
мещена неподвижная тормозная колодка 4, а барабан жестко связан с вер-
тикальным валом 8, установленным в верхней упругой горловой опоре 9 и 
нижнем опорном подшипнике 10, который находится в подвижном состо-
янии с помощью пружины 11.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид Д-С 
 

Д-С работает следующим образом. На обмотку статора подается m-
фазное переменное напряжение, которое создает вращающееся магнитное 
поле статора. Это вращающееся поле проходит через воздушный зазор и 
пронизывает барабан, наводя в нем вихревые токи. Электромагнитное вза-
имодействие токов барабана с магнитным полем статора обуславливает 
электромагнитный момент, приводящий барабан вместе с вертикальным 
валом во вращение. 

Одновременно с возникновением вращательного электромагнитного 
момента происходит сильное магнитное притяжение барабана Д-С к статору. 

Для надежной работы самотормозящегося аксиального двигателя не-
обходим точный расчет возникающего осевого электромагнитного усилия. 
Его можно определить по изменению энергии электромагнитного поля при 
перемещении ротора в осевом направлении: 

 
dy

dW
F = , 

где  W – энергия магнитного поля; y – перемещение ротора в осевом 
направлении. 

В общем случае механическая работа, совершаемая электромагнит-
ным механизмом, производится за счет изменения энергии, сосредоточен-
ной как в воздушном зазоре, так и в магнитопроводе. 
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Если в магнитной цепи имеется воздушный зазор и магнитная систе-
ма полностью не насыщена, т.е. µ >> µ0, то основное изменение магнитной 
энергии происходит в воздушном зазоре. В этом случае изменением элек-
тромагнитной энергии магнитопровода можно пренебречь и с достаточной 
для практики точностью учитывать изменение электромагнитной энергии 
только воздушного зазора. Поэтому для определения осевой силы аксиаль-
ных двигателей исходят из изменения электромагнитной энергии воздуш-
ного зазора при перемещении ротора: 

 
,
 

где  Wв – электромагнитная энергия воздушного зазора. 
Для аксиального двигателя электромагнитная энергия воздушного 

зазора: 

 

,

 
где  δВ  – максимальная индукция воздушного зазора; β  – отношение 

среднеквадратичного значения индукции к максимальному; δ– вели-
чина воздушного зазора; Dср – средний внутренний диаметр статора;             

δk  – коэффициент воздушного зазора; lп = Dн – Dв/2 – расчетная длина 
паза статора. 

Считаем, что магнитная индукция, диаметр и коэффициент воздушного 
зазора останутся постоянными на бесконечно малом отрезке длины воздуш-
ного зазора dl. Электромагнитная энергия для аксиального двигателя: 

 

,

 
тогда электромагнитная энергия воздушного зазора аксиального двигателя: 

 

.

 
С достаточной точностью интеграл можно заменить суммой: 

 

.

 
Тогда суммарное осевое усилие: 

 

,

 
где  Wвi – энергия отдельного участка. 

Для аксиального двигателя расчетная длина ротора каждого участка 
l i при выдвижении ротора не изменяет своей величины. Если принять 
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напряжение сети постоянным и, пренебречь падением напряжения в об-
мотке статора, что при небольших перемещениях ротора вполне допусти-
мо, то можно считать магнитный поток двигателя, а значит и индукцию, 
постоянными и не зависящими от величины перемещения.  

Тогда осевое усилие для каждого расчетного участка 

 

.

 
Значительная по величине осевая электромагнитная сила удобно ис-

пользуется для самоторможения Д-С, при отключении от сети. Вопрос 
торможения, а в лучшем случае самоторможения Д-С, особо важен, так как 
зачастую свободный выбег их достигает 30–40 минут и более, что вызыва-
ет соответствующий простой в технологическом процессе. Традиционное 
торможение сепараторов с помощью тормозных колодок малоэффективно 
вследствие малого усилия прижатия колодок к барабану и малого быстро-
действия, обусловленных ручным управлением ими. Этих недостатков 
лишен самотормозящийся Д-С [1]. 

В выключенном состоянии барабан самотормозящегося Д-С под дей-
ствием упругих сил пружины находится в крайнем верхнем положении, 
обеспечивая его надежное торможение за счет трения между горизонталь-
ными поверхностями барабана и тормозного устройства. Для надежного 
торможения Д-С в выключенном состоянии необходимо, чтобы 

 , 

где  – сила тяжести барабана и веретена;  – усилие пружины 

упругой опоры. 
При подаче напряжения на обмотку статора, под действием электро-

магнитного усилия, ротор (барабан) отходит от тормозной колодки и тем 
самым растормаживается. Для обеспечения надежного растормаживания 
необходимо, чтобы 

 ,  

где    – электромагнитная сила притяжения ротора (барабана) к статору. 
Конструкция самотормозящего Д-С проста, тормозное устройство эф-

фективно в работе, обеспечивает мгновенное включение самоторможения и 
растормаживания, исключает возможную в известных конструкциях сепара-
торов ошибочную работу тормозного устройства и позволяет получить высо-
кие энергетические показатели при снижении массы и габаритных размеров.  
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Уже больше пятидесяти лет трансформаторы тока и напряжения взя-

ты на вооружение в электроэнергетике. В их обязанности входит релейная 
защита, коммерческий учет и автоматика. Традиционные трансформаторы 
тока и трансформаторы напряжения основаны на использовании явления 
электромагнитной индукции. 

Кроме того, существует явление поворота плоскости поляризации в 
постоянном магнитном поле линейно поляризованного света (эффект Фа-
радея). Данное открытие помогает сегодня конструировать оптические 
трансформаторы, которые не являются трансформаторами в традиционном 
понимании. Это скорее передающие преобразователи, которые преобразу-
ют переменный или постоянный ток в сигнал иного рода. 

Трансформатор представляет собой устройство, которое преобразо-
вывает напряжение переменного тока (повышает или понижает) при неиз-
менной частоте. Состоит трансформатор из нескольких обмоток (двух или 
более), которые намотаны на общий ферромагнитный сердечник. Если 
трансформатор состоит только из одной обмотки, то он называется авто-
трансформатором. Современные трансформаторы тока бывают: стержне-
выми, броневыми или тороидальными и аксиальными. Эти типы транс-
форматоров имеют похожие характеристики, и надежность, но отличаются 
друг от друга способом изготовления. Аксиальный трансформатор позво-
ляет получить симметричное многофазное напряжение. 

Принцип действия оптического трансформатора отличается от прин-
ципа действия традиционного трансформатора. Исследуя работу оптиче-
ского трансформатора, стоит сначала вспомнить о поляризации света. Сто-
ит сказать, что человека поляризованный свет постоянно окружает, но не-
вооруженным глазом это явление заметить практически невозможно. Глаз 
человека может фиксировать цвет (длину волны света), а также яркость, 
однако поляризация остается невидимой. 

Под поляризацией света понимают ориентированность в простран-
стве колебаний световых волн. Колебания данных световых волн имеют 
поперечный характер, то есть, к движению луча они всегда направлены 
перпендикулярно. 

Для специалистов особый интерес представляет случай поляризации, 
когда происходит сужение эллипса, который вырождается в отрезок пря-
мой. Если наблюдается такая поляризация, световой квант представляет 
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собой волну, которая может для наглядности быть сравнена с волной, ко-
торая бежит по веревке при ее встряхивании. 

Поляризацию такого типа используют в оптических трансформато-
рах. Линейно поляризованный луч, пройдя через магнитное поле от поля-
ризатора до детектора, меняет угол поворота. Чем сильнее будет магнит-
ное поле, тем угол отклонения сильнее. 

Приняв во внимание этот факт, а также то, что проводниками, по ко-
торым будет проходить переменный ток, создается электромагнитное поле, 
по изменению угла светового луча можно определить силу тока, а также 
напряжение. 

Если сравнивать с традиционными трансформаторами тока и транс-
форматорами напряжения, то они не совсем простые. Пока что рано гово-
рить и об их надежности, поскольку пока они используются сравнительно 
недавно. Скорее всего, они не станут менее толерантными к вибрациям. 

Предполагается, у них будет более высокая точность на сверхвысо-
ковольтном оборудовании, поскольку они не имеют перенасыщаемого 
сердечника. 

Основным недостатком оптических трансформаторов является их 
высокая стоимость. Как все новые товары, оптические измерительные 
трансформаторы имеют более высокую цену, чем традиционные электро-
магнитные. 

Серийные высоковольтные оптические измерительные трансформа-
торы тока (ОТТ) и преобразователи тока (ОПТ) 

Основные преимущества ОТТ/ОПТ по сравнению с их электромаг-
нитными аналогами заключаются в следующем: 

1. Возможность масштабного преобразования и измерения как пере-
менного (до 100 кА), так и постоянного или импульсного (до 600 кА) тока 
различных уровней напряжений (до 800 кВ). 

2. Оптико-электронное малоинерционное преобразование световых 
сигналов с отсутствием явлений гистерезиса, магнитного насыщения и 
остаточного намагничивания, характерных для электромагнитных анало-
гов и ограничивающих их динамический диапазон и точность измерений. 

3. Большой динамический диапазон (0,1–200 % I1ном) и высокая 
точность (0,1–0,2 %) для измерений и защиты токовых цепей, достигаемые 
за счет использования поляризованных световых сигналов и их цифровой 
обработки; при этом одно и то же изделие, в отличие от электромагнитных 
аналогов, может использоваться при 10-кратно различающихся первичных 
номинальных токах за счет электронной перенастройки коэффициентов 
трансформации. 

4. Широкая полоса пропускания сигналов (не менее 6 кГц), позволя-
ющая производить полный анализ не только количества, но и качества 
электроэнергии в части гармоник (до 100 гармоник) и переходных процес-
сов (для защиты). 

5. Возможность интеграции в измерительные и информационные си-
стемы с использованием различных интерфейсов – аналоговых, дискрет-
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ных и цифровых – и исключением влияния вторичной нагрузки на процес-
сы измерения. 

6. Полная эколого-, пожаро-, взрыво- и электробезопасность за счет 
отсутствия вредных веществ и электропроводящих материалов в ВОДТ, а 
также за счет использования маломощных световых сигналов, исключаю-
щих возможности искрения и возгорания в нештатных ситуациях (напри-
мер, при обрыве ОВ). 

7. Высокая помехоустойчивость к электромагнитным помехам, поз-
воляющая монтировать изделия в сложной электромагнитной обстановке 
без ее предварительного анализа и коррекции. 

8. Долговечность, долговременная стабильность и высокая повторя-
емость метрологических параметров изделий, низкая восприимчивость к 
вибрациям и изменениям температуры. 

9.  Малые весогабаритные параметры, упрощающие и облегчающие 
монтаж, а также позволяющие устанавливать изделия в ограниченном про-
странстве, в любом положении, с установкой на опору или путем подве-
шивания к жесткой шине. 

10. Простота и надежность конструкции ВОДТ, высокая надежность 
и самодиагностика электронно-оптических блоков (ЭОБ) минимизируют 
требования к техническому обслуживанию и поверке изделий. 

Преимущества оптических трансформаторов по сравнению с тради-
ционными измерительными трансформаторами: 

1. Естественная гальваническая развязка первичных и вторичных цепей 
(чувствительный элемент – оптическое волокно – является диэлектриком). 

2. Отсутствие выноса потенциала с ОРУ (повышение безопасности и 
электромагнитной совместимости). 

3. Снижение эксплуатационных затрат. 
4. Измерительные волоконно-оптические трансформаторы тока и 

напряжения не требуют замены/контроля масла или элегаза, регулярного 
ремонта или проверки, а лишь поверки прибора и его выходных характе-
ристик раз в 6 лет (затраты не превышают 2 % от стоимости прибора за все 
время эксплуатации). 

5. Массогабаритные показатели (от 15 кг.) значительно меньше, чем 
у традиционных трансформаторов (от 100 кг). 

6. Волоконно-оптические датчики позволяют измерять как перемен-
ный, так и постоянный ток в широком диапазоне нагрузок и частот. 

7. ВОТТ имеет аналоговый и цифровой выходы, а поэтому совме-
стим как с существующими вторичными цепями так и с перспективными 
информационными системами на базе протокола 61850-9-2. 

8. Высокая точность контроля и учета электроэнергии (превосходит 
класс точности 0,2 s и 0,2). 

9. Высокая пожаро-взрывобезопасность и экологичность, так как не 
содержит масел, бумаги, горючих полимеров и элегаза в высоковольтной 
изоляции. 
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10. Исключение проблем феррорезонанса и опасности размыкания 
вторичных токовых цепей. 

11. Применение цифровых волоконно-оптических трансформаторов 
(ВОТ) значительно повышает точность учета. 

12. При использовании оптических трансформаторов с аналоговым 
выходом устраняются погрешности, связанные с нагрузочными характери-
стиками трансформаторов, и в значительной степени уменьшаются по-
грешности из-за потерь в протяженных вторичных цепях. 

13. При переходе на цифровые интерфейсы ВОТТ и ВОТН позволя-
ют снизить объемы неучтенной электроэнергии более чем в 10 раз. 
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Современное развитие науки позволяет создавать сложную и высо-

кокачественную технику. Она совершенствуется, во многом упрощая ре-
шение многих задач и проблем. 

Но сложные системы и технологии требуют тщательного контроля за 
их действиями, так как минимальное отклонение одного из параметров от 
допустимого значения может привести к необратимым последствиям: ма-
териальным убыткам и ситуациям, опасным для жизни человека. Необхо-



  

127 
 

димо прежде всего обеспечить безопасность людей, которые используют 
современную технику, в том числе летательные аппараты. 

Известно, что воздушный транспорт является самым опасным из 
всех способов передвижения. Именно поэтому в этой отрасли так много 
внимания уделяется устройствам, которые обеспечивают контроль состоя-
ния авиационной техники. 

В данном докладе речь пойдет о проблемах, связанных с контролем 
параметров лопастей винтов летательных аппаратов и о путях значитель-
ного повышения эффективности и качества предполетных проверок. 

В число контролируемых параметров технического состояния лета-
тельных аппаратов входят в том числе такие рабочие параметры лопастей, 
как: 

– сопротивление нагревательных элементов лопастей винтов лета-
тельных аппаратов; 

– сопротивление изоляции нагревательных элементов лопастей вин-
тов летательных аппаратов на лонжерон; 

– сопротивление изоляции нагревательных элементов лопастей вин-
тов летательных аппаратов на оковку; 

– сопротивление нитей накаливания лампочек на законцовках лопа-
стей винтов летательных аппаратов (контурные огни); 

– целостность светодиодов на законцовках лопастей винтов лета-
тельного аппарата; 

– давление воздуха во полостях лопастей несущих винтов. 
Контроль перечисленных параметров позволит выявить неисправно-

сти системы обогрева лопастей, и предотвратить инциденты, связанных с 
появлением неуравновешенной массы от воздействия центробежной силы 
в условиях обледенения, заблаговременно выявить дефекты несущих эле-
ментов лопасти. 

В настоящее время для контроля перечисленных параметров исполь-
зуются следующие приборы: омметр, мегаомметр, мостовой прибор посто-
янного тока, манометр воздушный (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Приборы контроля рабочих параметров 
лопастей винтов летательных аппаратов 

 
Методика использования этих приборов заключается в кропотливых 

последовательных и многократных замерах параметров электрического то-
ка между штырями штепсельных разъемов, расположенных вблизи мест 
крепления лопастей (рис. 2), измерения давления воздуха посредством 
штуцеров, расположенных там же. 
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Рис. 2. Ответные части разъемов и место их размещения  
на лопасти летательного аппарата 

 
При использовании данной методики конечно же достигается цель 

проверок – оценка состояния лопастей несущего и рулевого винтов лета-
тельный аппарата и работоспособности их элементов. Однако, применение 
разрозненных приборов имеет следующие недостатки: частая смена при-
боров значительно усложняет процесс замера параметров; во время ручно-
го механического перебора мелких штырей штепсельных разъемов из-за 
человеческого фактора возрастает вероятность ошибок и неточных изме-
рений. К систематическим, методическим, приборным погрешностям до-
бавляются грубые погрешности. Эти факторы еще более усугубляются в 
неблагоприятных климатических условиях (низкие температуры, осадки) и 
в тёмное время суток. 

Следствием перечисленных факторов является низкое качество вы-
полняемых работ, большие затраты времени и, как следствие, повышение 
риска возникновения авиационных происшествий. 

Задача – обеспечить единство измерений рабочих параметров лопастей 
винтов летательного аппарата, добиться сокращения времени проверок, со-
кращения трудозатрат, увеличения качества выполняемых работ, что приве-
дет к снижению доли человеческого фактора в авиационных происшествиях. 

Задача может быть решена применением нового устройства контроля, 
состоящим из одного мобильного блока и универсального соединителя. Мо-
бильный блок представляет собой металлический корпус с расположенными 
на его рабочей поверхности цифровыми индикаторами, блоком светодиодов, 
переключателем коммутатора. Внутри корпуса основного блока размещен 
комплект измерительных приборов, состоящий из электронных плат. 

Целью применения предлагаемого устройства является повышение до-
стоверности данных о техническом состоянии летательного аппарата, расши-
рение функциональных возможностей технического контроля параметров ле-
тательный аппарата, достижение высокого качества проводимых работ, сни-
жение материальных затрат при обслуживании авиационной техники. 

В качестве дальнейших шагов по развитию вариантов исполнения 
нового устройства предусматриваются следующие: 

1. Устройство контроля рабочих параметров лопастей винтов лета-
тельного аппарата, отличающееся тем, что вышеперечисленные устройства 
и схемы основного блока (или их части) скомпонованы в виде отдельного 
специализированного пульта приборной доски в пилотской кабине лета-
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тельного аппарата для непрерывного или периодического мониторинга ра-
бочих параметров лопастей винтов летательного аппарата. 

2. Устройство контроля рабочих параметров лопастей винтов лета-
тельного аппарата, отличающееся тем, что внутри корпуса основного бло-
ка размещены контроллер малогабаритного печатающего устройства, со-
единенного с комплектом измерительных приборов и малогабаритное пе-
чатающее устройство для фиксации и сохранения рабочих параметров на 
бумажном носителе. 

3. Устройство контроля рабочих параметров лопастей винтов лета-
тельного аппарата, отличающееся тем, что внутри корпуса основного бло-
ка размещены контроллер внешнего электронного носителя, соединенного 
с комплектом измерительных приборов для фиксации и сохранения рабо-
чих параметров на электронном носителе (флеш-память). 

Преимущества предлагаемого устройства: 
1. Повышение информативности и достоверности контроля рабочих 

параметров лопастей летательный аппарата. 
2. Исключение последовательного и многократного ручного перебо-

ра штырей штепсельных разъемов при замерах параметров электрического 
тока в цепях нагревательных элементов. 

3. Расширение функциональных возможностей контроля. 
4. Достижение высокого качества выполняемых работ. 
5. Снижение материальных и трудозатрат при обслуживании авиа-

ционной техники.  
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На предыдущей научно-технической конференции авторами были 

доложены основные направления использования нетрадиционных источ-
ников электрической энергии (НИЭЭ) для обеспечения электроэнергией 
удалённых аэродромов [1].  

Было показано, что использование в качестве основного источника 
электроснабжения удаленных аэродромов автономной дизельной электро-
станции является экономически нецелесообразно [2]. Это связано с боль-
шим расходом дизельного топлива, труднодоступностью и дороговизной 
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его доставки в удалённые районы. Поэтому применение источников возоб-
новляемой энергии является одним из перспективных направлений. Это в 
основном относилось к районам крайнего севера, Камчатки, Восточной и 
Западной Сибири и южных районов России, удалённых от линий центра-
лизованного электроснабжения. 

Однако применение таких источников энергии (ветровых установок, 
солнечных батарей, геотермальных источников и т.д.) и на их основе             
НИЭЭ связано с применением дополнительных мер по повышению качества 
электрической энергии, как по значению напряжения, так и по частоте. 

В настоящей статье авторами предложен ряд структурных схем ав-
тономных систем электроснабжения с использованием НИЭЭ, обеспечи-
вающих заданное качество электрической энергии. 

На рисунке 1 представлена структурная схема системы автономного 
электроснабжения (САЭ) основным источником которой является солнеч-
ная батарея (СБ). Кроме неё в состав САЭ входит аккумуляторная батарея 
(АБ), автономный инвертор (АИ) и резервный источник (РИ), в качестве 
которого используется ДЭС. Выходное напряжение солнечной батареи за-
висит от интенсивности солнечной энергии. Поэтому АБ подключается на 
выход солнечной батареи через буферное устройство (БУ). При большом 
напряжении солнечной батареи электроснабжение потребителей осу-
ществляется с шины 24 В, при этом происходит заряд АБ.  

 

 
 

Рис. 1. САЭ с солнечной батареей 
 
При недостаточной интенсивности солнечной энергии напряжение 

СБ уменьшается. Постоянство напряжения на шине 24 В поддерживается 
АБ. Электроснабжение потребителей переменного тока осуществляется 
через автономный инвертор (АИ), а в аварийных ситуациях от РИ (ДЭС). 
Переключение источников осуществляется переключателем резерва (ПР). 

Структурные схемы при использовании ветровых установок (ВУ) 
могут иметь два основных источника: синхронный генератор или генера-
тор постоянного тока. 

На рисунке 2 представлена система САЭ с использованием ВУ и 
синхронного генератора.  

В данной схеме электроснабжение потребителей переменного тока 
осуществляется непосредственно от синхронного генератора (СГ), либо от 
РИ в аварийной ситуации. Переключение осуществляется ПР. Потребители 
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постоянного тока получают питание с шины 24 В от выпрямителя (В). К 
выходу В через буферное устройство (БУ) подключена АБ, выполняющая 
роль стабилизатора и резервного источника шины 24 В. Для обеспечения 
гарантированного электроснабжения потребителей переменного тока ис-
пользуется АИ на время подключения РИ (ДЭС). Наибольшую сложность 
в данной схеме вызывает обеспечение постоянной частоты вращения вала 
ВУ. Для стабилизации частоты вращения вала применяется регулятор ча-
стоты вращения (РЧВ) ВУ (поворот лопастей, редукторы, муфты, и т.д.), 
представляющие собой достаточно сложные и в ряде случаев не надёжные 
узлы. Наиболее приемлемым получение электрической энергии от ВУ яв-
ляется использование генератора постоянного тока. 

Структурная схема такой САЭ представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 2. САЭ с ветровой установкой и СГ 
 

 
 

Рис. 3. САЭ с ветровой установкой и ГПТ 
 

В данной схеме питание потребителей постоянного тока осуществля-
ется от генератора постоянного тока (ГПТ), либо от АБ. Потребители пе-
ременного тока питаются от АИ, либо РИ (ДЭС). Регулирование напряже-
ния ГПТ в достаточно широком диапазоне изменения частоты вращения 
вала ВУ осуществляется регулятором возбуждения ГПТ (РН), что гораздо 
проще нежели поддерживать неизменной частоту вращения вала.  

Предложенные структурные схемы позволяют обеспечивать гаран-
тированное электроснабжение потребителей удалённых аэродромов с вы-
соким качеством электрической энергии.  

Не трудно видеть, что основным звеном в цепи переменного тока яв-
ляется АИ, работающий на промышленной частоте, структурная схема ко-
торого представлена на слайде рисунке 4. 

Основными элементами такого инвертора являются низкочастотный 
фильтр (НЧФ) и низкочастотный трансформатор, которые определяют ве-
совые и габаритные показатели инвертора. 
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Рис. 4. Структурная схема тиристорного инвертора 
 

Исследования в области преобразовательной техники показывают, 
что масса и габариты сердечников транзисторов и фильтров зависят от ча-
стоты [3, 4]. На рисунке 5 представлены графики зависимости энергетиче-
ских показателей и весовые характеристики сердечников трансформаторов 
от частоты. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимости весовых характеристик трансформатора от частоты 
 

Не трудно видеть, что с увеличением частоты увеличиваются потери 
холостого хода, а все остальные параметры снижаются. Увеличение потерь 
холостого хода обусловлено увеличением потерь на вихревые токи и пере-
магничивание, однако потери в меди обмоток уменьшаются (Рк). В резуль-
тате суммарные потери при увеличении частоты будут уменьшаться (∑Р). 
Весовые характеристики сердечника уменьшаются. Кроме частоты на мас-
согабаритные показатели сердечников влияют применяемые материалы. 
Применение пермаллоев (2000 нм) и ферритов (50 НП, ЗИНКМП) позволя-
ет снизить вес сердечников в несколько раз по сравнению с электротехни-
ческой сталью (Э-350). Из приведённого анализа следует, что применение 
промежуточной высокой частоты преобразования позволяет снизить массу 
и габариты и повысить энергетические показатели АИ. 

На рис. 6 представлена структурная схема АИ с промежуточным вы-
сокочастотным преобразованием, который состоит из двух высокочастот-
ных инверторов (ВЧИ), работающих с разностью частот в 50 Гц. Высоко-
частотный трансформатор увеличивает выходное напряжение до требуе-
мого уровня и формирует широко модулированный импульсный сигнал. 
Реверсивный выпрямитель (РВ) формирует положительные и отрицатель-
ные полуволны выходного напряжения. Высокочастотный фильтр (ВЧФ) 
отфильтровывает высокочастотные составляющие, обеспечивая высокое 
качество выходного напряжения.  
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Заключение 
Построение САЭ удаленных аэродромов с использованием НИЭЭ по 

предложенным схемам позволяет обеспечить гарантированное электро-
снабжение электроприемников с высоким качеством электроэнергии. 

Применение высокочастотного преобразования позволяет в значитель-
но снизить массогабаритные характеристики трансформаторов и фильтров и 
повысить энергетические показатели преобразовательных устройств. 
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Информационная система – совокупность технического, программ-

ного и организационного обеспечения, персонала, чтобы своевременно 
обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией. 

Опасные воздействия на компьютерную информационную систему 
можно разделить на: случайные и преднамеренные. Причинами случайных 
воздействий при эксплуатации могут быть: 

– аварийные ситуации и отключений электропитания;  
– отказы и сбои аппаратуры;  
– ошибки в программном обеспечении;  
– ошибки в работе персонала;  
– помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.  
Преднамеренные воздействия – это целенаправленные действия 

нарушителя.  
Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных 

нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует 
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любую ошибку в системе защиты и возможен, при нерациональном выборе 
средств защиты, их некорректной установки и настройке. Классификация ка-
налов НСД, по которым может происходить хищение информации: 

– через человека: хищение носителей информации; 
– через программу: перехват паролей, дешифровка; 
– через аппаратуру: подключение программных средств, перехват 

линий связей. 
Аппаратно-программные средства защиты информации 
Несмотря на то, что современные ОС для персональных компьюте-

ров имеют собственные подсистемы защиты, актуальность создания до-
полнительных средств защиты сохраняется. Дело в том, что большинство 
систем не способны защитить данные, находящиеся за их пределами, 
например при сетевом информационном обмене.  

Аппаратно-программные средства защиты информации можно раз-
делить на: 

– системы идентификации (распознавания); 
– системы шифрования дисковых данных; 
– системы шифрования данных, передаваемых по сетям; 
– системы аутентификации электронных данных; 
– системы управления криптографическими ключами. 
1. Системы идентификации и аутентификации пользователей. 
Общий алгоритм работы таких систем заключается в том, чтобы 

проверить ее подлинность личности и затем предоставить (или не предо-
ставить) этому пользователю возможность работы с системой. Можно вы-
делить следующие типы:  

– традиционные системы (пароль, секретный ключ, персональный 
идентификатор и т.п.);  

– биометрические системы (отпечатки пальцев, рисунок радужной 
оболочки глаза и т.п.).  

2. Системы шифрования дисковых данных. 
Чтобы сделать информацию бесполезной для противника, использу-

ется совокупность методов преобразования данных, называемая крипто-
графией [от греч. kryptos – скрытый и grapho – пишу]. Системы шифрова-
ния могут осуществлять криптографические преобразования данных на 
уровне файлов или на уровне дисков.  

По способу функционирования системы шифрования дисковых дан-
ных делят на два класса. В системах прозрачного шифрования (шифрова-
ния «на лету») система защиты в процессе записи документа выполняет 
его шифрование. Системы второго класса обычно представляют собой 
утилиты, которые необходимо специально вызывать для выполнения шиф-
рования. К ним относятся, например, архиваторы со встроенными сред-
ствами парольной защиты.  

3. Системы шифрования данных, передаваемых по сетям. 
Различают два основных способа шифрования: канальное шифрова-

ние и оконечное (абонентское) шифрование.  
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В случае канального шифрования защищается вся информация, пе-
редаваемая по каналу связи, включая служебную. Достоинство этого спо-
соба – встраивание процедур шифрования на канальный уровень позволяет 
использовать аппаратные средства, что повышает производительность си-
стемы. Недостатки: шифрование служебных данных осложняет механизм 
маршрутизации сетевых пакетов.  

Оконечное (абонентское) шифрование защищает только содержание 
сообщений, вся служебная информация остается открытой. Недостатком яв-
ляется возможность анализировать информацию о структуре обмена сообще-
ниями, например об отправителе и получателе, о времени передачи данных.  

4. Системы аутентификации электронных данных. 
Имитовставка вырабатывается из открытых данных посредством 

специального преобразования шифрования с использованием секретного 
ключа и передается по каналу связи в конце зашифрованных данных. 
Принцип симметричного шифрования. 

Электронная цифровая подпись – относительно небольшое количе-
ство дополнительной аутентифицирующей информации, передаваемой 
вместе с подписываемым текстом. Получатель проверяет подпись, исполь-
зуя открытый ключ отправителя. Принцип асимметричного шифрования. 

5. Средства управления криптографическими ключами. 
Различают следующие виды функций управления ключами: генера-

ция ключей для симметричных и асимметричных криптосистем различны. 
Для генерации ключей симметричных криптосистем используются аппа-
ратные и программные средства генерации случайных чисел. Генерация 
ключей для асимметричных криптосистем более сложна, так как ключи 
должны обладать определенными математическими свойствами.  

Хранения предполагает шифрование ключей с помощью других 
ключей. Такой подход приводит к концепции иерархии ключей. В иерар-
хию ключей обычно входит главный ключ, ключ шифрования ключей и 
ключ шифрования данных.  

Распределение – процесс должен гарантировать скрытность распре-
деляемых ключей, а также быть оперативным и точным. Между пользова-
телями сети ключи распределяют двумя способами:  

– с помощью прямого обмена сеансовыми ключами;  
– используя один или несколько центров распределения ключей.  
В заключении можно сказать, что современное общество наполнено и 

пронизано потоками информации, которые нуждаются в защите. Поэтому без 
ИТ, равно как без энергетических, транспортных и химических технологий 
функционировать не может. Социально-экономическое планирование, про-
изводство и транспорт, банки и биржи, СМИ и издательства, социальные и 
правоохранительные базы данных, сервис и здравоохранение, учебные про-
цессы, офисы для переработки научной и деловой информации, Интернет – 
всюду ИТ. Информационная насыщенность не только изменила мир, но и со-
здала новые проблемы, которые не были предусмотрены. 
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Из истории известно, что первым человеком, который продемонстри-

ровал возможность сотовой связи, был Н. Стаблфилд. Он 22 марта 1902 года 
осуществил сеанс связи, при этом находясь со своим изобретением на паро-
ходе, который плыл по реке, что подразумевало отсутствие различных ком-
муникаций.  

Идея сотовой телефонной связи появилась у компании AT&T Bell 
Labs еще в 1946 году. Тогда эта фирма создала первый в мире радиотеле-
фонный сервис. Это был гибрид телефона и радиопередатчика – с помо-
щью радиостанции, установленной в машине, можно было передать сигнал 
на АТС и совершить обычный телефонный звонок. Звонок на радиотеле-
фон совершался значительно более сложным путем: абоненту необходимо 
было позвонить на телефонную станцию и сообщить номер телефона, 
установленного в машине. Говорить одновременно было невозможно: 
связь происходила как в обычных радиостанциях того времени – для того 
чтобы говорить, надо было нажать кнопку и отпустить ее, чтобы услышать 
ответное сообщение. Возможности радиотелефонов были ограничены: 
мешали помехи и небольшой радиус действия радиостанции. 

Радиотелефоны изначально предназначались для использования 
лишь полицейскими. Однако после того, как система доказала свою рабо-
тоспособность, появилась идея адаптировать ее для всех желающих. Для 
того, чтобы добиться получения соответствующих разрешений от Феде-
ральной Комиссии по Коммуникациям (Federal Communications 
Commissions (FСС) потребовался 21 год. 

Около десяти лет AT&T Bell Labs и Motorola вели исследования па-
раллельно. Motorola сумела быстрее добиться успеха и победила. На раз-
работку первой модели сотового телефона она затратила 15 лет и огром-
ную сумму – 100 млн долларов.  
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В апреле 1973 года инженер Мартин Купер (Martin Cooper), сотруд-
ник американской компании Motorola, позвонил с нью-йоркской улицы в 
офис компании AT&T Bell Labs и попросил к телефону главу исследова-
тельского отдела Джоэля Энгеля (Joel Engel). Купер держал в руках пер-
вый образец действующего мобильного телефона и стоял вблизи первой 
сотовой антенны, установленной на одном из нью-йоркских небоскребов. 
После этого Купер отправился на пресс-конференцию, организованную 
Motorola, чтобы сообщить о достигнутом успехе журналистам. Это был 
первый звонок, совершенный с сотового телефона и он, фактически, стал 
началом новой эпохи в области телекоммуникаций. 

Успех сотовых телефонов был ошеломляющим. Телефонные компа-
нии не могли предоставить телефоны всем желающим, потому что их воз-
можности были ограничены недостаточным количеством частот, мощно-
стями АТС и недостаточным количеством сотовых передатчиков. 

1992 год – начало эпохи GSM, в Германии запущена в коммерческую 
эксплуатацию система связи на основе этой технологии. 

1994 год – в России начал работу GSM-оператор – «Северо-
Западный GSM». 

1996 год – выпущен первый сотовый телефон в форм факторе 
«раскладушка» – Motorola StarTAC. Этот телефон пользовался большим 
успехом в США и Европе. 

1997 год – выпущен сотовый телефон Philips Spark, способный рабо-
тать 350 часов без подзарядки. 

1998 год – первый мобильный телефон с сенсорным дисплеем – 
Sharp PMC-1 Smart-phone. 

1999 год – Siemens SL10 – первый мобильный телефон в форм-
факторе слайдер. 

1999 год – выпущен сотовый телефон с возможностью использова-
ния двух SIM-карт Benefon Twin+. 

2000 год – первый сотовый телефон, с полифонией (Sony J5). 
2000 год – первый сотовый телефон c MP3-плеером и поддержкой 

карт памяти MultiMediaCard Siemens SL45. 
2007 год – анонсирован Apple iPhone. 
В 2009 году в продажу поступил телефон с камерой 12,1 Мп – 

Samsung Pixon12 M8910. 
Число абонентов сотовой связи в РФ (по числу SIM-карт) по итогам 

августа 2011 года составило 225,1 миллиона, абонентская база выросла на 
0,3 % с июля 2011 года, говорится в отчете аналитического агентства 
ACaM Сonsulting. 

Возможности сотового телефона: 
Время, Голосовая почта, оповещения, СМС, фото, видео, аудио, при-

ложения (календарь, будильник, конвертер, калькулятор и др.), доступ в ин-
тернет и др. Иногда определение место нахождения украденного телефона. 

Сенсорные телефоны выполняют те же функции. Но достоинства:  
– большой экран позволяет удобнее просматривать фото и видео ма-

териалы; 
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– сенсорный большой экран, также служит достоинством при про-
смотре Интернет-страниц, при помощи мобильного Интернета; 

– такой телефон смотрится современнее и актуальнее; 
– все новые игры и приложения в первую очередь выпускаются для 

телефонов с сенсорным экраном. 
Недостатки сенсорных телефонов: 
– модели, имеющие маленькие экраны, неудобны в управлении, так 

как попасть в «нужное» мест становиться сложнее; 
– телефоны, которые не имеют стилуса, не удобны для мужчин и 

женщин с широкими подушечками пальцев; 
– большую поверхность сенсорного телефона занимает экран, а зна-

чит, вероятность нечаянно разбить такой телефон - значительно выше; 
– набирать текст на сенсорном экране гораздо сложнее, чем обыч-

ными кнопками; 
– не все телефоны имеют высокое качество сенсора, поэтому нажи-

мать по экрану приходится по несколько раз. 
В наше время они очень распространены. Однако существуют ситуа-

ции, когда необходимы оба вида (пример – мать с ребенком). Но эта про-
блема уже была решена. 

Интересная технология была представлена на выставке SID Display 
Week 2012. Компания Tactus Technology показала прототип Android-
планшета, на экране которого сенсорная клавиатура может превращаться в 
физическую. 

Технология Tactus основывается на использовании «микропотоков»: 
под экраном размещается целая система микроканалов, соответствующая 
QWERTY-клавиатуре, а чтобы в нужный момент сформировать рельефные 
клавиши, в каналы закачивается масло. 

Технология, получившая название «тактильный слой», почти не 
утолщает дисплей. Кнопки, становясь физическими, выступают всего на                 
0,75 миллиметра, а когда становятся не нужны, отступают обратно в экран. 
Кроме того, эта технология не требует дополнительной мощности. По дан-
ным тестовых испытаний, максимум на поднятие и сдутие тактильной кла-
виатуры уходит примерно 2 % мощности аккумулятора в сутки. По утвер-
ждению представителей компании, «тактильный слой» может быть ис-
пользован как в крошечных экранах смартфонов, так и в больших сенсор-
ных экранах. 

Некоторые обозреватели отмечают, что это прототип на самой ран-
ней стадии, и потому в нем есть немало слабых мест, например, такая кла-
виатура располагается только в одной зафиксированной изначально ориен-
тации, а сами кнопки почти не обеспечивают обратной связи. Но ведь это 
пока что прототип. 
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Сейчас, в нашей повседневной жизни принтер имеет роль автоматиче-

ского печатного станка, наносящего какое-либо изображение или текст на 
бумагу, работая исключительно в двумерном пространстве. Однако еще в да-
леком 2003 году в Университете штата Калифорния в Беркли придумали спо-
соб «печати» объёмных предметов – вплоть до электролампочек и пультов 
для телевизора. Причём так, что они сразу оказываются в «полной боевой го-
товности». Главное, чтобы «принтер» слой за слоем наносил проводящие и 
полупроводящие полимеры, формируя нужные «орнаменты» – до тех пор, 
пока из машины не выйдет готовый к употреблению прибор. 

Каким же образом это достигли? Ответ таков: 3D-печать может осу-
ществляться разными способами и с использованием различных материа-
лов, но в основе любого из них лежит все тот же принцип поэтапного со-
здания (выращивания) твёрдого объекта. 

В основном применяются две технологии формирования слоёв: 
Лазерная: 
1. Лазерная печать – ультрафиолетовый лазер постепенно, пиксель 

за пикселем, засвечивает жидкий фотополимер, либо фотополимер засве-
чивается ультрафиолетовым диодом через фотошаблон, изменяющийся с 
новым слоем. При этом, жидкий полимер застывает и становится доста-
точно крепким пластиком. 

2. Лазерное спекание – при этом методе, лазер выжигает в порошке 
из легкосплавного пластика, слой за слоем, контур будущей детали. 

3. Ламинирование – деталь создаётся из большого количества слоёв 
рабочего материала, которые постепенно накладываются друг на друга и 
склеиваются, при этом лазер вырезает в каждом контур сечения будущей 
детали. 

Струйная: 
1. Застывание материала при охлаждении – раздаточная головка 

выдавливает на охлаждаемую платформу-основу капли разогретого термо-
пластика. Капли быстро застывают и слипаются друг с другом, формируя 
слои будущего объекта. 

2. Полимеризация фотополимерного пластика под действием уль-
трафиолетовой лампы – способ похож на предыдущий, но пластик твер-
деет под действием ультрафиолета. 
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3. Склеивание или спекание порошкообразного материала – похоже на 
лазерное спекание, только порошковая основа (подчас на основе измельчен-
ной бумаги или целлюлозы) склеивается жидким (иногда клеющим) веще-
ством, поступающим из струйной головки. При этом можно воспроизвести 
окраску детали, используя вещества различных цветов. Существуют образцы 
3D-принтеров, использующих головки струйных принтеров. 

4. Биопринтеры – печать 3D-структуры будущего объекта (органа 
для пересадки) производится стволовыми клетками. Далее деление, рост и 
модификации клеток обеспечивает окончательное формирование объекта. 

Сейчас одной из самых перспективных технологий является Лазер-
ная стереолитография (Laser Stereolithography, SLA) – объект формируется 
из специального жидкого фотополимера, затвердевающего под действием 
лазерного излучения (или излучения ртутных ламп). При этом лазерное 
излучение формирует на поверхности текущий слой разрабатываемого 
объекта, после чего, объект погружается в фотополимер на толщину одно-
го слоя, чтобы лазер мог приступить к формированию следующего слоя. 
Разработана она была в середине 1980-х годов, и сразу же получила очень 
четкое название – «стереолитография». Авторство идеи и названия, а заод-
но и сама компания, занимающаяся разработкой и продажами стереолито-
графических машин, принадлежат сейчас инженеру Чарльзу Халлу. 

Принцип создания самой 3D модели согласно нотациям данной ме-
тодики относительно прост. Исходники объекта (например, созданные в 
CAD-пакете или любом 3D-редакторе) делятся специальным программным 
обеспечением (ПО) на множество поперечных слоёв. 

И затем аппарат «выпекает», с помощью ультрафиолетового лазера, 
каждый такой слой на подвижной платформе, погружаемой в ванну с ком-
позицией (после формирования каждого слоя платформа погружается на 
высоту одного слоя, лазер принимается за запекание следующего уровня). 

На данное время одни из главных отраслей, в которых 3D печать 
ожидает ряд перспектив это: 

– изготовление моделей и форм для литейного производства; 
– в медицине, при протезировании и производстве имплантатов 

(фрагменты скелета, черепа, костей, хрящевые ткани). Ведутся экспери-
менты по печати донорских органов; 

– для строительства зданий и сооружений; 
– для создания оружия; 
– производства корпусов экспериментальной техники (автомобили, 

телефоны, радио-электронное оборудование); 
– пищевое производство. 
До недавнего времени считались научной фантастикой 3D-принтеры, 

способные воспроизводить детали собственной конструкции, то есть реп-
лицировать сами себя. Сейчас разработка такой машины ведётся проектом 
RepRap, на данный момент принтер уже производит более половины соб-
ственных деталей. Проект представляет собой открытым исходным набо-
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ром разработок и вся информация о конструкции распространяется по 
условиям лицензии GNU General Public License. 

Проект первого в истории недорогого реплицирующегося (то есть 
способного воссоздать по крайней мере часть самого себя) трёхмерного 
принтера – RepRap активно реализуется в наши дни английскими кон-
структорами университета Бата. Самая главная особенность RepRap состо-
ит в том, что с самого начала он был задуман как реплицирующаяся систе-
ма: принтер, который сам себя распечатывает 

Однако еще одной важной отраслью, о которой стоит рассказать чуть 
подробней, является медицинское направление биопринтеров. Первый 
биологический 3D-принтер, специально разработанный в расчёте на мел-
косерийный, но всё же промышленный выпуск, открывает новые перспек-
тивы в области имплантации и восстановления органов и тканей.  

Таков результат сотрудничества американской компании Organovo и 
австралийской Invetech. Вместо того, чтобы пытаться вырастить в пробир-
ке орган или кусочек ткани нужной формы и заданных свойств, куда эф-
фективнее напечатать его на биопринтере, – полагают специалисты 
Organovo. В роли чернил такой аппарат использует запас культивирован-
ных клеток нужного типа (эпителиальные, соединительные, мышечные), а 
прецизионная печатающая головка под управлением компьютера выкла-
дывает клетки (и вспомогательные вещества) в нужном порядке. 

Собственно, первые впечатляющие опыты в данной сфере проводи-
лись ещё несколько лет назад. Над разными вариантами технологии печати 
органов и до сих пор работают исследователи сразу в нескольких институ-
тах и университетах. Время от времени появляются интересные вариации 
трёхмерной биологической печати, отличающиеся нюансами в составе 
«чернил» и самом процессе формирования из них целой ткани. 

Этот принтер обладает двумя печатающими головками. Одна, за-
правляется целевыми «красками» (человеческие клетки печени, почек, 
стволовые клетки и так далее). Вторая – вспомогательными материалами 
(поддерживающий гидрогель, коллаген, факторы роста). 
 

Литература: 
1. URL : http://www.popmech.ru/blogs/post/4686-3d-printer-s-nano-

tochnostyu/ 
2.  URL :http://www.popmech.ru/article/6355-bioprinter/ 
3. URL :http://www.mir3d.ru/articles/921/ 
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«Нет пророка в своем отечестве», но, анализируя динамику контента 

стандартов высшего и среднего профессионального образования для раз-
личных специальностей, рискуем прогнозировать, с высокой вероятно-
стью, что в ближайшие 5–10 лет более 50 % чертежей будут выполняться 
курсантами и студентами ВТУЗов России только по CAD-технологиям 
(CAD-Computer Aided Design – компьютерное автоматизированое проек-
тирование) на базе AutoCAD, Компас 3D, SolidWorks, TFlex или других 
систем трехмерного моделирования [1]. 

Две лексические вставки: 
В стандартах и техлитературе встречаются термины – классическая, 

традиционная, ручная или компьютерная, интерактивная, машинная инже-
нерная графика (ИГ). В статье они используются как синонимы. 

Структурные единицы учебной литературы – часть, раздел, глава, 
параграф. Далее речь идет о базе данных и наборных (открытых), уровне-
вых, взаимозаменяемых элементах содержания и технологии обучения, 
называемых блоками и модулями, по аналогии с вычислительной техникой 
и программированием. 

В военном институте проходят инженерно-графическую подготовку 
курсанты различных специальностей. Для них разработаны нормативные 
документы по дисциплинам – начертательная и прикладная геометрии, ИГ 
с неодинаковыми объемами часов (60–110) и соотношениями ручной и ин-
терактивной графики. В многочисленные учебно-методические комплексы 
(УМК) включены, в том числе, дидактические материалы для самостоя-
тельной работы курсантов. 

Ниже предлагается одна из возможных схем организации УМК, ко-
торая может существенно уменьшить их объем, оптимизировать разработ-
ки, эксплуатацию, модернизации и научные исследования. Внедрение та-
кой структуры позволит также реализовать эволюционный (без интерна-
ционального «…разрушим до основания, а потом…») пошаговый, регули-
руемого объема переход к автоматизированным построениям, вплоть до 
полного исключения ручного черчения. 

На рисунке 1 изображена единая ПСК (Проекционная Специализи-
рованная Компьютерная) платформа курсов ручной и машинной ИГ. 

ПСК база данных формируется, систематизируется и индексируется 
для учебных программ минимального объема часов – 60, затем наслаива-
ется ступенчато до наибольшего – 110. 
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Рис. 1. Единая ПСК платформа курсов ручной и машинной ИГ: 
П – блок Проекционный графического моделирования геометрических свойств объекта. 

Независимый учебный материал по теоретическим основам ИГ. 
Открытые модули: П1 – стандарты; П2 – геометрическое черчение;  

П3 – графические модели; П4 – изображения – виды, разрезы, сечения. 
Структура модуля – цель, вопросы, тезисная информация, примеры,  
упражнения, задания (образцы и варианты), оценивания, литература. 

С – блок черчения по Специализациям. 
Автономная структура включает наборные модули – С1 – схемы;  

С2 – соединения; С3, С4, С5 – машино-, авиа-, приборостроительное черчение и др. 
(П + С) – классический актуальный курс ИГ. 

К – блок Компьютерный. Для учащихся подготовленных по основам ИГ  
может использоваться как самостоятельное пособие по CAD-системам. 

К1 – интерфейс и настройки, К2 – двумерное черчение,  
К3 – трехмерное моделирование, К4 – разрезы и сечения; 

(П + К) – основы компьютерной (машинной) ИГ 
 

На кафедре составляется электронный вариант и твердая копия, кон-
трольные и рабочие экземпляры этой платформы. Система обновляется 
каждые 1–3 года или по мере необходимости – изменения стандартов, ча-
сов, новые специальности. 

В УМК и пособия для самостоятельной работы включают данные из 
модулей в соответствии с тематическими планами. Структурные элементы 
и их нумерация единообразны. 

Наиболее рациональным, по нашему мнению является формирование 
для всех специальностей трех унифицированных пособий – проекционные 
основы ИГ (П), черчение по специальностям (С), CAD системы (К). 

Можно предложить много схем работы с ПСК платформы. Только 
после внедрения и эксплуатации с элементами исследования возможен вы-
ход на оптимальный вариант, ибо известно, что «практика является крите-
рием истины, основой и целью человеческого познания» (В.И. Ленин).  

 
Литература: 

1. Большаков В.П. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, 
SolidWorks, Inventor, T-Flex : учебный курс (+DVD) / В.П. Большаков,     
А.Л. Бочков, А.А. Сергеев. – СПб. : Питер, 2011. – 336 с. 
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В современном мире информационные технологии становятся ос-

новным средством достижения наиболее приоритетных образовательных 
целей. Быстрое изменение содержания профессионального образования в 
соответствии с все возрастающими изменениями рынка труда и требова-
ниями работодателей, интеграция российского образования в Европейское 
образовательное пространство, масштабное использование информацион-
ных технологий во всех сферах социальной жизни и профессиональной де-
ятельности стимулирует процессы, направленные на совершенствование 
учебного процесса, внедрение эффективных модернизационных педагоги-
ческих технологий.  

Современный уровень развития общества, требует высокообразован-
ных специалистов, людей творческих, способных к свободному мышле-
нию, самостоятельному поиску новой информации, и ее усвоению. Эта за-
дача отчасти решается с введением информатизации в процесс обучения.  

Информатизация высшего образования – это реализация комплекса 
мер, направленных на повышение уровня подготовки специалистов путём 
расширения сферы использования вычислительной техники и компьютер-
ных технологий в учебной и научно-исследовательской работе, в управле-
нии учебным процессом. Информатизация создаёт дополнительные воз-
можности для стимулирования у учащихся творческого мышления, усили-
вает значимость их самостоятельной работы, упрощаются контроль и са-
моконтроль самостоятельной работы. 

Использование информационных технологий в ВУЗе изменяет роль 
преподавателя и обучаемого, их взаимоотношения. Преподаватель пере-
стаёт выступать в качестве источника первичной информации. Вопрос, где 
взять ту или иную информацию, заменяется вопросом, в каком виде и 
сколько данных в состоянии воспринять и усвоить учащиеся. 

При использовании информационных технологий в учебном процес-
се необходимо ставить и реализовывать обще-дидактические задачи: 

1) вырабатывать навыки рациональной организации учебного труда; 
2) формировать интерес к изучаемому предмету;  
3) целенаправленно формировать обобщенные приёмы умственной 

деятельности;  
4) развивать самостоятельность;  
5) готовить учащихся к творческой преобразующей деятельности;  
6) вырабатывать умение пользоваться полученными знаниями и рас-

ширять эти умения за счёт самостоятельного изучения. 
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Применение информационных технологий в обучении определило 
важный принцип обучения – принцип индивидуализации. Каждый учащийся 
следует индивидуальному ритму обучения, со своим, именно ему необходи-
мым уровнем помощи, темпом работы, с заданной глубиной изучаемого ма-
териала. Целостность учебного процесса при этом не нарушается. 

Наибольший эффект от использования информационных технологий 
в образовательном процессе достигается при сочетании информационных 
ресурсов (в том числе и из сети Интернет) и демонстрационных (модели-
рующих) программ, обеспечивающих интерактивный режим работы обу-
чаемого с компьютером. 

Целесообразность использования информационных технологий в об-
разовательном процессе определяется и тем, что с их помощью наиболее 
эффективно реализуются такие дидактические принципы, как научность, 
доступность, наглядность, сознательность и активность обучаемых, инди-
видуальный подход к обучению. 

Важно понимать, что развитие навыков самостоятельного обучения в 
ВУЗе, в дальнейшем поможет выпускникам строить информационно гра-
мотные сообщества, в которых «у представителей всех профессий и слоев 
есть возможность эффективного поиска, оценки, использования и создания 
информации для достижения личных, общественных, профессиональных и 
образовательных целей». Что является одной из задач Стратегического 
плана Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» на 2008–2013 гг. для 
государств-членов ЮНЕСКО, в том числе и для России. 

 
 
ВАКУУМ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

И ПРОБЛЕМЫ 
 

Л.А. Пережогин, канд. техн. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА (г. Краснодар) 

 

 
Со школьной скамьи все знакомы с понятием «вакуум», происходя-

щим от латинского vacuum – пустота. В бытовом понимании вакуум – это 
некий объем, в котором давление воздуха близко к нулю. 

На поверхности земли давление атмосферного воздуха имеет значе-
ние 1,013⋅ 105 ±  400 Па и по мере увеличения высоты над поверхностью 
земли уменьшается. 

Таким образом, любой человек, поднявшийся в воздух на летатель-
ном аппарате, попадает в область пониженных давлений, причем с увели-
чением высоты полета разрежение быстро увеличивается. С появлением 
новой авиационной техники высоты полетов увеличиваются вплоть до 
космических, поэтому курсантам следует иметь понятие о вакууме и о со-
временном понимании этого термина. 
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Техническим вакуумом называют газовую среду в сосуде или трубо-
проводе с давлением значительно меньшим, чем в окружающей атмосфере. 
Мерой степени разрежения вакуума служат концентрация молекул газа и 
(или) длина свободного пробега молекул газа λ , связанная с взаимными 
столкновениями молекул и характерным линейным размером ℓ  сосуда, в 
котором находится газ.  

В технике низким вакуумом (или форвакуумом) [1] называют среду с 
давлением около 1 торр (1 торр ≈ 133,322 Па или 1 мм. рт.ст.). При таком 
давлении концентрация молекул газа составляет 1016 мол/см3, а соотно-
шение 1<<λ ℓ/ .  

Высоким вакуумом называют среду с давлением от 10−5 торр. При 
этом 1≈λ ℓ/ , а концентрация молекул газа составляет 1011 мол/см3.  

Среды с давлением 10−9 торр и ниже, когда 1>>λ ℓ/ , называют 
сверхвысоким вакуумом. 

Есть основание полагать, что в дальнем космосе давление может 
быть даже 10−16 торр., при котором концентрация молекул менее 1 мол/см3. 

Для гипотетической среды, в которой вообще нет вещества, приме-
няется понятие абсолютного (математического) вакуума. 

И хотя теоретически нулевая плотность вещества в пространстве 
представима, в науке достаточно давно появилось осознание того, что ва-
куум не пустота, не некое «ничто», и с этим было связано введение поня-
тия «физический вакуум». 

С начала прошлого века известен факт, что атом любого вещества 
несоизмеримо больше ядра, находящегося в его центре. Пространство 
между электронами и ядром ничем (никаким веществом) не заполнено, т.е. 
именно этот «физический вакуум» занимает подавляющую часть объема 
даже в самом плотном веществе. 

На вопрос о том, чем же является физический вакуум на самом деле, 
существуют различные точки зрения. 

Здесь предпринята попытка представить их в самом сжатом виде. 
Еще в 1915 году Эйнштейн [2] сформулировал общую теорию отно-

сительности, в которой вывел уравнения, описывающие гравитационные 
взаимодействия через кривизну пространства событий. При этом понима-
лось, что массивное тело искривляет пространство-время вокруг себя, по-
скольку существуют две объективных реальности – пространство-время 
(что являет собой континуум) и материя. Само наличие материи в про-
странственно-временном континууме искривляет его. 

В работе [3] Эйнштейн определенно высказал свою точку зрения, что 
«пустого» пространства, т.е. пространства без поля, не существует, откуда 
следует, что пространство-время существует не само по себе, а только как 
структурное свойство поля. 

Наиболее распространенным современным взглядом на природу фи-
зического вакуума является представление о нем, как о некой полевой ма-
терии. Одной из возможных форм такого поля, согласно Стандартной мо-
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дели физики элементарных частиц [4], является поле Хиггса. Наличие вза-
имодействия вакуума с вещественной материей было совсем недавно (в 
2010–2011 г.) экспериментально доказано статическим и динамическим 
эффектами Казимира [5]. Первым (статическим эффектом) было доказано 
существование давления вакуума, проявляющееся в его способности 
сближать тела на очень малых расстояниях. Вторым (динамическим эф-
фектом) – способность вакуума тормозить движущиеся тела за счет непре-
рывно возникающих в нем флуктуаций. 

Еще один взгляд состоит в том, что вакуум – это одна из форм мате-
рии, представляющая состояние квантового поля с наименьшей энергией. 
Согласно [6] на сегодня известны многие свойства квантового поля, но во-
прос о его физической природе остается открытым. В первом приближе-
нии квантовое поле представляют как пространство, заполненное квантами 
заряда, т.е. все уровни физического вакуума заполнены квантами одного 
знака (теория дырок Дирака). 

В 1985 г. известный английский физик-теоретик и популяризатор 
науки П. Девис [7] высказал мнение, что «вся природа, в конечном счете, 
подчинена действию некой суперсилы, проявляющейся в различных «ипо-
стасях». Эта сила достаточно мощна, чтобы создать нашу Вселенную, 
наделить ее светом, энергией, материей и придать ей структуру. Но су-
персила – нечто большее, чем просто созидающее начало. В ней материя, 
пространство-время и взаимодействие слиты в нераздельное гармоничное 
целое, порождающее такое единство Вселенной, которое ранее никто не 
предполагал». 

Сходные по сути, но различающиеся в подходах и деталях взгляды на 
структуру и свойства физического вакуума изложены в работах [8, 9, 10].  

Например, А.В. Рыков [8], исходит из представлений об электромаг-
нитной природе вселенной. Указывая на невозможность распространения 
электромагнитных волн в «пустом» пространстве, он для физического ва-
куума, употребляет термин «среда». По его расчетам среда. имеет дис-
кретную электронно-позитронную «решётку» с размером м,re

15103991 −⋅≈  
в узлах которой имеются заряды (+) и (–). Исходя из положений электро-
динамики автор убедительно показывает связь между мировыми фунда-
ментальными константами, дает объяснение большинству недавно откры-
тых космологических явлений и формулирует направления развития про-
рывных практических технологий.  

По В.В. Леонову [9] вакуум представляет собой среду, состоящую из 

квантонов – квантов пространства-времени, имеющих диаметр порядка        
~10–25 м (это размер на 10 порядков меньший полученного в [8] размера er ). 
В квантоне центры зарядов, равных по величине заряду электрона              
1,602·10–19 Кл, служат истоками и стоками полей, образуя электрический 
(+1е, − 1е) и магнитный (+1g, − 1g) диполи, электрические и магнитные оси 
которых всегда остаются ортогональными. Внутри квантона электричество и 
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магнетизм связаны сверхсильным электромагнитным взаимодействием 
(СЭВ), объединяясь в единую субстанцию. Такая полевая форма материи ха-
рактеризуется свойствами с приставкой «сверх»: сверхупругостью и сверх-
проникаемостью, при которых любое твердое тело из вещественной материи 
может свободно проникать в сверхтвердую квантованную среду, свободно 
двигаться в ней. Квантон представляет собой объемный упругий резонатор, 
колебания которого задают темп электромагнитным процессам, и это позво-
ляет автору утверждать, что квантон объединяет в себе не только электриче-
ство и магнетизм, но и пространство и время. Концентрация квантонов со-

ставляет 375
0 мквантонов10553 /, ⋅≈ρ , что обеспечивает вакууму сверх-

высокий энергетический потенциал. 
По мнению Г.И. Шипова [10], невозмущённый вакуум является од-

нородным телом, обладающим свойствами инерции и абсолютной упруго-
сти и имеющим в невозмущённом состоянии нулевой уровень плотности 

0ρ . Однако плотность вакуума не равна нулю и имеет очень слабую релик-
товую асимметрию в пользу материальности (а не антиматериальности), 
так что положительная масса вакуума составляет ~ 10–29 г/см3, и это близко 
к оценке, полученной в [8]. Кроме того, автор [10] полагает, что вакуум 
имеет многослойную иерархическую структуру и насыщен энергией. По 
приводимым им оценкам плотность энергии только электромагнитного 
слоя вакуума может составлять 1018 – 1019 Дж/см3. Кроме того, автор до-
пускает существование бозонного, кварк-глюонного, хигговского и, воз-
можно, других вакуумных конденсатов. 

В работе [8] и многих других источниках приводятся изложенные в 
популярной форме расчетные оценки энергетического потенциала вакуу-
ма, выполненные нобелевскими лауреатами Р. Фейнманом и Дж. Уилле-
ром. В соответствии с этими оценками энергии вакуума в объеме обыкно-
венной электрической лампочки хватит для того, чтобы, чтобы вскипятить 
все океаны на Земле. 

В заключение этого краткого обзора можно сказать, что изложенные 
взгляды на сущность и свойства физического вакуума сходны в том, что ва-
куум не абсолютная пустота, а поле, обладающее уникальными свойствами и 
громадной энергией. Поэтому можно предположить, что в недалеком буду-
щем на основании новейших открытий астрономии, экспериментальных и 
теоретических исследований природы физического вакуума будет принято 
единое воззрение, которое позволит выйти на прорывные научные и техниче-
ские решения в области проблем гравитации и энергетики. 

 
Литература: 

1. ГОСТ 5197-85 Вакуумная техника. Термины и определения. 
2. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. – М. : Наука, 1965–           

1967. – Т. 1–4. 
3. Эйнштейн А. Релятивистская теория несимметричного поля : со-

брание научных трудов. – М. : Наука, 1966. – Т. 2. – с. 873. 



  

149 
 

4. Емельянов В.М. Стандартная модель и ее расширения. – М. : Физ-
матлит, 2007. – 584 с. 

5. Паевский А. Топ-10 научных новостей «в Натуре» // ТрВ-Наука. – 
17.01.2012. – № 1 (95). – С. 9. 

6. Вайнберг С. Квантовая теория полей. – М. : Фазис, 2002. – Т. 3. – 
458 с. 

7. Дэвис П. Суперсила. – М. : Мир, 1989. – 271 с. 
8. Рыков А.В. Вакуум и вещество Вселенной. – М. : 2007. – 160 с. 
9. Леонов В.С. Открытие электромагнитного кванта пространства и 

природа гравитационных взаимодействий // В сб. «Четыре доклада по тео-
рии УКС». – СПб., 2000. – С. 52–53. 

10. Шипов Г.И. Теория физического вакуума. – М. : Наука, 1997. 
 
 

ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

АВИАЦИОННОГО СКЛАДА ГСМ 
 

Р.Р. Черный; С.В. Вешкин;  
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В настоящее время без применения высококачественного горючего 

выполнение планов боевой подготовки, мобилизационной готовности и 
ведения боевых действий не представляется возможным. Поступающая на 
вооружение в ВВС РФ современная авиационная техника характеризуется 
повышенной вместимостью топливной системы и большим расходом го-
рючего. В новых экономических условиях для достижения своевременного 
и полного обеспечения авиационными горюче смазочными материалами 
(АГСМ) необходимо уменьшить время на подготовку авиационного топ-
лива и снизить затраты на эксплуатацию технологического оборудования 
для подготовки АГСМ. В настоящее время технологическое оборудование 
склада АГСМ не соответствует современному облику ВВС МО РФ. 

В связи с этим перед авторским коллективом была поставлена задача 
по модернизации технологического оборудования склада АГСМ, находя-
щихся в строевых частях ВВС РФ.  

Технология подготовки АГСМ включает в себя ряд взаимосвязанных 
операций таких как: прием авиационного топлива, всевозможные перекач-
ки, отстой, тонкая и грубая фильтрация.  

Рассмотрим более детально технологию подготовки АГСМ. В насто-
ящее время большинство строевых частей ВВС РФ используют фильтры 
грубой и тонкой очистки, основные технические характеристики и мас-
согабаритные показатели представлены в таблице 1.  
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При анализе данных приведенных в таблице 1 можно выявить ряд 
недостатков характерных для фильтров, таких как: большие массогабарит-
ные показатели, ограниченный ресурс работы, а следовательно необходи-
ма регулярная замена фильтрующего элемента. 

Одним из наиболее распространенных и продолжительных по времени 
способов подготовки АГСМ является грубая очистка топлива с помощью от-
стоя. При отстое, частицы и мелкие взвеси, которые имеют плотность больше 
чем у топлива, оседают на дно резервуара под действием силы тяжести. При-
нято считать, что осаждение частиц происходит со средней скоростью                
0,3 м/ч. У этого способа подготовки авиационного топлива есть существен-
ные недостатки. К примеру, стандартный резервуар типа Р-50 имеет высоту  
3 м, следовательно, процесс осаждения займет более 10 часов. Это значи-
тельное время, которое может отразиться на боеготовности авиационной 
техники. Все механические примеси и взвеси, которые имеют меньшую 
плотность, чем авиационное топливо, останутся не отфильтрованными.  

 
Таблица 1. 

 

Характеристики фильтров применяемых для подготовки АГСМ 
 

Название 
Фильтра 

Страна 
Цена, 
руб. 

Масса, 
Кг 

Размеры, 
мкм 

Тонкость 
очистки 

мкм 

Произ-
водитель-

ность 
ФГН-60 Россия 27000 60,5 780×400 10–20 60 

ФЖУ Россия 40000 97,5 600×125 до 80 110 
СТ-500 Россия  47 770×540 до 15 30 

 
Идеальным вариантом решения задачи по подготовке АГСМ явля-

лось бы устройство, которое было просто в изготовлении, имело не боль-
шие геометрические размеры и массу, и могло обеспечить эффективную 
фильтрацию топлива до заданного уровня.  

Авторским коллективом было разработано устройство для очистки 
жидкости. Устройство содержит корпус с входным и выходным патрубками 
в этом корпусе выполнен спиралеобразный проточный канал с постоянным 
значением площади круглого поперечного сечения, оконечная часть которого 
выведена в выходной патрубок. При этом во внешней образующей проточно-
го канала выполнена щель для отвода примесей. Принцип работы устройства 
заключается в том, что жидкость под давлением попадает во входной патру-
бок и далее поступает в спиралеобразный проточный канал. Из-за его криво-
линейной формы, на жидкость и взвешенные в ней частицы примеси дей-
ствуют центробежные силы. Под действием центробежных сил происходит 
распределение по плотности частиц жидкости и примесей в поперечном се-
чении канала. При этом частицы механических примесей и примесей жидко-
сти, имеющие плотность больше плотности основного потока, прижимаются 
к внешней стороне спиралеобразного проточного канала и через щель попа-
дают в канал для отвода примесей. 
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Рис. 1. Схематическое изображение устройства и канала 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема проведения натурного эксперимента  
 
Проведенные экспериментальные исследования физической модели 

устройства для очистки жидкости (см. рис. 2) выявили ряд недостатков, 
которые возникали из-за формы сечения канала. В следствии, чего было 
принято решение изменить форму основного канала и сделать продольные 
насечки, тем самым, увеличив возможность захвата примесей из основного 
потока (см. рис. 3, а). Дальнейшее исследования и эксперименты показали, 
что оптимальной формой сечения основного канала является каплевидная 
форма, как представлено на рисунке 3, б.  
 

 
а) б) 

 

Рис. 3. Сечение основного канала:  
а) с продольными насечками; б) каплевидная форма 
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Изменение формы сечения основного канала до каплевидной, позво-
лило жидкости проходящей по каналу иметь наименьшие потери на трение 
и гидравлические сопротивление. При использовании такой формы сече-
ния, все плотные взвеси и механические частицы под воздействием цен-
тробежной силы направляются по стенкам канала в щель, а затем в канал 
для отвода примесей. Применение такого устройства позволит очищать 
топливо не хуже существующих фильтров очистки, а отсутствие фильтру-
ющего элемента в устройстве снизить МГП и экономические затраты по 
его эксплуатации и обслуживании.  

 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ДВУХМЕРНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 

 
Т.Б. Гайтова, д-р техн. наук, профессор, 

Московский государственный машиностроительный университет; 
А.В. Самородов, канд. техн. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет; 
А.Я. Кашин; 

Я.М. Кашин, канд. техн. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
С целью подтверждения теоретических положений работы двухмер-

ной электрической машины-генератора (ДЭМ-Г), исследования ее в пере-
ходных режимах и получения функциональных зависимостей между важ-
нейшими показателями, характеризующими переходный процесс в ма-
шине, построена система уравнений (1) [1, 2]. 

Эта система уравнений решена на ЭВМ с применением пакета при-
кладных программ «Mathcad 8 Pro». 

Задача решить исходную систему дифференциальных уравнений (1) 
поставлена с целью: 

– получения картины электромагнитных и электромеханических 
процессов ДЭМ при пуске, торможении, сбросе-набросе нагрузки;  

– оценки влияния paapaр J,J,u,r,r,ω  на важнейшие показа-

тели, характеризующие переходный процесс; 
– нахождения функциональных зависимостей между различными 

показателями, характеризующими динамические свойства машины. 
Все искомые (целевые, выходные) функции системы (1) записыва-

лись с интервалом времени ∆t = T/100 = 2·10–4 с, исключающим, как пока-
зала практика расчета, неточность получения результатов, связанную с 
влиянием на нее выбранного интервала времени. 

Для дальнейшей обработки вычислительного эксперимента по ре-
зультатам расчета переходных процессов выпечатывались наибольшие и 
наименьшие значения искомых функций. 
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За время переходного процесса принято время, по истечении которо-
го различие между значениями угловой скорости в два последовательных 

момента времени при c102 4−⋅=∆t  не превышает 0,1 рад/с, что по отно-
шению к рад/с3140 =ω  составляет %30,≈ω∆ . 

В качестве объекта исследования выбрана ДЭМ, имеющая якорь ма-
шины постоянного тока и фазный ротор асинхронной машины, обмотка 
которого выведена на трехфазный реостат с целью стабилизации выход-
ных параметров ДЭМ. Номинальные данные исследуемой ДЭМ приведены 
в таблице 1. В таблице 2 приведены ее параметры. 
 

Таблица 1. 
 

Номинальные данные ДЭМ-ФР 
 

PN, кВт UaN, В IaN, А ωpN, 1/c ωaN, 1/c SN η 
0,2 220 1,82 11,3 314 0,036 0,54 
 

Таблица 2. 
 

Параметры ДЭМ-ФР 
 

ra, Ом rp, Ом La, Гн Lp, Гн М, Гн Ja, кг·м2 ra, Ом 
5,7 3,5 0,120 0,092 0,067 0,0050 5,7 

 
С целью оценки влияния параметров ДЭМ-ФР на важнейшие показа-

тели, характеризующие переходный процесс в машине и отыскания функ-
циональных зависимостей между ними в диапазоне изменения параметров 
был применен метод планирования эксперимента. 

При девяти уравнениях, девяти переменных факторах и целевых 
функций число экспериментов составит 216 = 512. Реализация и анализ та-
кого количества экспериментов затруднителен, поэтому была реализована 
математическая модель двигательной части ДЭМ-Г, кроме того, физиче-
ский эксперимент проводился на ДЭМ, работавшей в двигательном режи-
ме, что также определяет выбор математической модели для вычислитель-
ного эксперимента – для сопоставления и корреляции результатов матема-
тического эксперимента с результатами физического. 

При этом в качестве переменных факторов приняты: угловая скорость 
вращения ротора рω ; напряжение питания якорной цепи aU ; активное со-

противление якорной обмотки aR ; активное сопротивление роторной обмот-
ки pR ; момент инерции якоря aJ ; момент инерции ротора pJ . 

Целевыми функциями являются токи якоря по осям – d
ai , q

ai , s
ai , токи 

ротора по осям d
pi , q

pi , s
pi , угловая скорость вращения якоря aω  (или вре-

мя пуска nt ) и электромагнитный момент эмM . 
В связи с большим числом экспериментов при выборе полного фак-

торного эксперимента (ПФЭ) – 26 = 64 при шести указанных выше пере-
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менных факторах принято целесообразным применить дробный фактор-
ный эксперимент (ДФЭ) типа 26–2 = 16, реализующий лишь четверть плана 
ПФЭ, т.е. четверть-реплику. 

В вычислительном эксперименте по принятому плану 26–2 перемен-
ные факторы имеют диапазон варьирования ± 20 % от базового уровня. 
Одновременно рассматривался вариант выбора метода центрального ком-
позиционного планирования эксперимента при различных сочетаниях че-
тырех независимых переменных (из числа приведенных выше шести). В 
этом случае, как известно [3, 4], каждый такой эксперимент содержал бы 
по 25 опытов, а с учетом вариаций различных переменных – 60025!4 =⋅  
опытов, что представляется совершенно неоправданным. 

Значимость коэффициентов полученного полинома проверялась с 
помощью t-критерия Стьюдента, а адекватность полинома исследуемому 
объекту – с помощью F-критерия Фишера. При этом допускаемая величи-
на отклонения значимости коэффициентов и адекватности модели прини-
малась на уровне ± 10 %. Как показал анализ полученных результатов, 
максимальная погрешность при этом не превысила ± 9 %. 

Большим достоинством метода планирования эксперимента является 
возможность произвести качественную и количественную оценку влияния 
выбранных переменных факторов (параметров машины) на ее динамиче-
ские показатели. 

В связи со сложностью машины и ее математической модели, а так-
же с учетом ее работы в постоянном переходном режиме, анализ переход-
ных процессов и динамических характеристик ДЭМ-Г является весьма 
важной задачей и по объему весьма превышающей объем настоящей рабо-
ты. Можно сказать, что учет всех возможных факторов и анализ влияния 
параметров ДЭМ-Г на переходные процессы в машине и системе автоном-
ного электроснабжения в целом, а также анализ влияния их на устойчи-
вость этой системы, являются темой отдельного исследования, поэтому в 
рамках этой работы сделана лишь общая оценка влияния параметров 
ДЭМ-Г на ее динамические качества. 

Как следует из полученных полиномиальных коэффициентов, 
наибольшее влияние на величину всех целевых функций, как и следовало 
ожидать, оказывает активное сопротивление ротора pr  (фактор X4), откуда 

следует, что от величины сопротивления регулировочного реостата в ротор-
ной цепи ДЭМ-ФР в значительной степени зависят все динамические свой-
ства машины, в том числе и стабилизация скорости вращения якоря при пе-
ременной скорости вращения ротора. Существенное влияние на динамиче-
ские характеристики, особенно на время пуска nt  оказывает момент инерции 
якоря aJ . Вместе с тем наименьшее влияние на величину уровня токов якоря 

уд
aj

 и ротора уд
рj  оказывают моменты инерции якоря aJ  и ротора рJ . 

Из парных воздействий наибольшее влияние на время пуска nt  и на 

величину ударного момента уд
М  оказывают момент инерции якоря aJ  сов-
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местно с активным сопротивлением ротора pr , а на величину установившей-

ся скорости вращения якоря аω  – величины pr  и au , т.е. величина этой ско-

рости вращения находиться в прямой зависимости от сопротивления ротор-
ной цепи pr  и от величины питающего напряжения постоянного тока aU . 

Последнее обстоятельство особенно ценно, когда необходимо стаби-
лизировать выходную скорость аω  при больших колебаниях входной ско-
рости (скорости ротора) рω , так как, основываясь на указанной зависимо-

сти, можно резко расширить диапазон и качество (точность) стабилизации 
скорости аω  путем парного воздействия pr  и aU  одновременно. 

Представляет интерес исследование влияния моментов инерции яко-
ря aJ  и ротора рJ  на величину ударного электромагнитного момента при 

различных значениях других переменных факторов. Оказалось, что вели-
чины aJ  и рJ  проявляются с ярко выраженными экстремумами (макси-

мумами). Причем, в области малых моментов инерции увеличения момен-

та сопротивления на валу сМ  приводит к увеличению уд
М  а в области 

больших моментов инерции – к уменьшению величины уд
М . 

Снижение величины уд
М  при увеличении aJ  и рJ  (после точки 

экстремума) объясняется возрастанием демпфирующей способности ма-
шины с большими моментами инерции. 

На длительность пуска nt  ДЭМ существенное влияние (помимо pr ) 

оказывает момент инерции якоря aJ . 
Полученные в результате расчета зависимости потокосцеплений и 

токов якоря (ротора), а также угловой скорости вращения и момента на ва-
лу ДЭМА-Г приведены на рисунках 1–4. 
 

 
 

Рис. 1. Кривая изменения потокосцепления якоря 
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Рис. 2. Кривая изменения тока якоря 
 

 
 

Рис. 3. Кривая изменения потокосцепления ротора 
 

 
 

Рис. 4. Кривая изменения тока ротора 
 
Как следует из анализа полученных динамических характеристик 

ДЭМ, широко варьируя всеми шестью принятыми переменными фактора-
ми, можно решать многочисленные задачи, в том числе и оптимизирован-
ные, применительно к ДЭМ различных исполнителей. Однако, главная из 
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этих задач – это стабилизация частоты и величины выходного напряжения 
якоря ∼U  в генераторном режиме работы машины. При этом погрешность 
стабилизации выходных параметров (скорости, частоты или напряжения) 
не превышает 5–10 % при двукратном изменении угловой скорости враще-
ния ротора рω  и постоянном уровне напряжения на зажимах якоря. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

С.В. Грабовых; В.М. Головачук, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» ( г. Краснодар) 

 

 
Обеспечение безопасности жизни и здоровья является конституци-

онным правом гражданина российской федерации. Одной из главных задач 
современного общества становится обеспечение безопасности на транс-
порте, особенно в авиации, что обусловлено экономическими, и особенно 
времеными характеристиками этого вида транспорта. 

По мнению международных экспертов ИАТА (International Air Traf-
fic Association – IATA) показатель аварий и катастроф в Российской Феде-
рации в 2011 г. достиг уровня 7,9 на 1 млн полётов (погибло 162 человека). 
ИАТА называет три основные причины [1]: 
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– 41 % аварий – из-за неправильных действий экипажей в условиях 
плохой погоды; 

– 28 % – из-за сложностей в контактах между пилотами или пилота-
ми и диспетчерами, включая языковой барьер; 

– 31 % – из-за недостатков в подготовке пилотов.  
Как видно из приведённых данных – большое количество авиацион-

ных происшествий вызвано нарушением административно-правовых норм 
на воздушном транспорте (недостатки в подготовке пилотов, экипажей, 
что влечёт за собой другие причины). Порядок и правила эксплуатации 
воздушного транспорта в настоящее время определён пакетом правовых 
актов: Воздушным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон 
№ 60-ФЗ от 19 марта 1997 г. (ред. 18.07.2006)), Приказом Минтранса Рос-
сии от 21 ноября 1995 г. № 102 (с изм., внесенными Приказом Минтранса 
России от 30 сентября 2005 г. № 117), Руководством по производству до-
смотра пассажиров членов экипажей гражданских воздушных судов, об-
суживающего персонала, ручной клади, багажа, грузов почты и бортовых 
запасов, Приказом Минтранса России от 28 ноября 2005 г. № 142 «Об 
утверждении федеральных авиационных правил. Требования авиационной 
безопасности в аэропортах» и др. [2]. 

За нарушение предписаний названных нормативных правовых актов 
предусматривается административная ответственность, санкции которой со-
держатся в Кодексе Российской Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП), поскольку авиационные правила являются федеральными.  

Проблема административной ответственности в сфере авиационной 
безопасности является неразработанной в силу целого ряда причин объек-
тивного и субъективного характера. Отечественный специалист в области 
права А.С. Прудников отмечает, что «административные правонарушения 
наносят серьезный вред работе транспорта – способствуют созданию ава-
рийных ситуаций, причиняют большой материальный ущерб, ухудшают 
качество обслуживания пассажиров. Опасность административных право-
нарушений на объектах транспорта обусловлена особенностями его дея-
тельности, требующей крайне строгого соблюдения установленного по-
рядка, высокой дисциплинированности работников транспорта, пассажи-
ров и иных граждан» [3, с. 81]. Эффективная реализация мер администра-
тивной ответственности может внести свой вклад в дело укрепления авиа-
ционной безопасности, под которой в соответствии с Воздушным кодек-
сом РФ понимается «состояние защищённости авиации от незаконного 
вмешательства в деятельность в области авиации» (ст. 83).  

Административная ответственность представляет собой разновидность 
юридической ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения лицом требований норм административного законодательства, 
выражение неотвратимости реагирования государства на административные 
правонарушения и влечёт за собой меры административного органа, прини-
маемые в отношении административного правонарушения. 
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В отличие от уголовной, административная ответственность не вле-
чет за собой судимости, отличается меньшей тяжестью наказания и более 
коротким сроком давности. Следует сказать, что Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (УК РФ) предусматривает ответственность за наруше-
ние правил безопасности и эксплуатации железнодорожного, воздушного 
или водного транспорта (ст. 263 УК РФ), за нарушение правил междуна-
родных полетов (ст. 271 УК РФ). 

От дисциплинарной ответственности в сфере обеспечения авиацион-
ной безопасности административная ответственность отличается тем, что 
она не связана с подчиненностью, служебными отношениями субъекта, 
применяющего меры административной ответственности, и правонаруши-
теля и наступает не за совершение дисциплинарного проступка, а за адми-
нистративное правонарушение.  

Отличие административной ответственности на воздушном транс-
порте от гражданско-правовой ответственности состоит в том, что она, как 
правило, связана с причинением имущественного ущерба.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает 
ответственность за действия, угрожающие безопасности полетов (ст. 11.3 
КоАП РФ), нарушение правил использования воздушного пространства             
(ст. 11.4 КоАП РФ), нарушение правил безопасности эксплуатации воз-
душных судов (ст. 11.5 КоАП РФ), нарушение правил перевозки опасных 
веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов (ст. 11.14 КоАП 
РФ), нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (ст. 11.16 КоАП 
РФ), нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа                   
(ст. 11.19 КоАП РФ).  

Административная ответственность является карательной и преследует 
цели, как частного, так и общего предупреждения правонарушений  [4,            
с. 655]. Данная цель административной ответственности имеет большое зна-
чение в деле предупреждения нарушений норм и правил авиационной без-
опасности. Сущность административной ответственности состоит в преду-
смотренной законодательством об административных правонарушениях обя-
занности правонарушителя дать отчет о своих неправомерных действиях 
(или бездействии) и в необходимых случаях понести административное нака-
зание, назначаемое органами административной юрисдикции в соответствии 
с характером совершенного административного правонарушения [5, с. 34]. 

Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения авиа-
ционной безопасности осуществляется и без причинения имущественного 
ущерба; оно базируется на принципах законности, отсутствия ответственно-
сти без вины, целесообразности ответственности, неотвратимости ответ-
ственности, индивидуализации мер административной ответственности.  

Несмотря на то, что на воздушном транспорте совершается большое 
количество административных правонарушений, посягающих на авиаци-
онную безопасность, на воздушном транспорте выявляется незначительное 
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количество административных правонарушений. По данным ГИАЦ МВД 
России, в 2011 г. на объектах транспорта было выявлено 2179327 админи-
стративных правонарушений, из них полицией выявлено 2123729 админи-
стративных правонарушений, 6372 – патрульно-постовой службой поли-
ции, 49226 – другими службами [6]. 

То обстоятельство, что «практически нет привлеченных к ответствен-
ности за правонарушения на воздушном транспорте, что нельзя сказать о са-
мих правонарушениях» [7, с. 194] отчасти обусловлено тем, что вопросы 
обеспечения авиационной безопасности находятся в ведении авиационных 
компаний, которые не заинтересованы в выявлении административных пра-
вонарушений, посягающих на авиационную безопасность. Кроме того, невы-
сокий профессиональный уровень сотрудников линейных отделов внутрен-
них дел на воздушном транспорте не позволяет выявлять административные 
правонарушения, посягающие на правила авиационной безопасности.  

В настоящее время принят целый ряд нормативных актов различны-
ми субъектами права, предписания которых направлены на обеспечение 
авиационной безопасности. В этой связи необходимо решить вопрос си-
стематизации правовых норм, касающихся вопросов обеспечения авиаци-
онной безопасности, в одном документе (едином сборнике). Данное поло-
жение может способствовать более эффективному применению админи-
стративно-правовых норм в сфере обеспечения авиационной безопасности. 
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

К УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Т.П. Егорова, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Необходимым условием включения студентов в исследовательскую 

деятельность является их готовность к учебно-исследовательской деятель-
ности, которая является сложным многокомпонентным качеством и долж-
на быть сформирована на младших курсах. Для эффективного приобщения 
студентов к исследовательской деятельности был специально создан Ин-
тернет-портал «Молодой исследователь». Целевой аудиторией данного 
Интернет-портала являются студенты младших курсов экономических 
специальностей. В созданной виртуальной среде студенты могут ознако-
миться с методической и научной литературой, получить ссылки на элек-
тронные библиотеки, образовательные сайты и порталы, познакомиться с 
образцами проведенных исследований и пообщаться со студентами, про-
водившими исследования, а также задать вопросы преподавателям, орга-
низовавшим эти исследования. С целью доказательства эффективности та-
кой формы организации учебно-исследовательской деятельности студен-
тов младших курсов, было организовано педагогическое исследование, в 
ходе которого была подтверждена гипотеза о том, что использование ис-
следовательского Интернет-портала способствует формированию готовно-
сти студентов к учебно-исследовательской деятельности. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие педа-
гогические условия, способствующие формированию готовности студен-
тов к учебно-исследовательской деятельности: одним из педагогических 
условий, способствующем формированию мотивационной и деятельност-
ной составляющих готовности к учебно-исследовательской деятельности 
является: расширение круга значимых для студента проблем за счет ис-
пользования специально созданной Интернет-среды, содержащей инфор-
мацию о возможности участия студентов в исследовательских проектах, 
конференциях, олимпиадах; учебно-методический материал и ссылки на 
Интернет-ресурсы; образцы исследовательских работ и их презентации. 

Важной предпосылкой, способствующей организации исследователь-
ской деятельности, является актуализация исследовательской культуры пре-
подавателя, которая предполагает желание и способность педагога постоянно 
совершенствовать свой профессиональный и исследовательский уровень, 
научный потенциал и навыки владения новыми информационными техноло-
гиями, поэтому еще одним педагогическим условием повышения эффектив-
ности готовности студентов к учебно-исследовательской деятельности, явля-
ется: привлечение к организации учебно-исследовательской деятельности 
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преподавателей и специалистов, владеющих как навыками научно-
исследовательской деятельности в области экономики, так и современными 
интернет-технологиями. Использование Интернет-портала позволяет расши-
рить круг студентов, вовлеченных в исследовательскую работу, под руковод-
ством небольшого числа участвующих в организации портала специалистов 
и преподавателей. 

Следующим педагогическим условием, способствующим эффективно-
му формированию готовности студентов к учебно-исследовательской дея-
тельности, является значимое улучшение деятельностной составляющей го-
товности к учебно-исследовательской деятельности за счет вовлечение сту-
дентов с использованием чатов, форумов, Skype-диалогов в интернет-
общение в рамках созданной Интернет-среды, участниками которой являют-
ся другие студенты, преподаватели и специалисты в сфере экономики, зани-
мающиеся исследованиями. В настоящее время организация студенческого 
исследования без использования Интернет-технологий практически немыс-
лима, а в рамках обсуждаемой методики студенты получают навыки исполь-
зования Интернет-ресурсов для студенческих исследований, приобретают 
навыки Интернет-коммуникации в образовательной и деловой сфере. Други-
ми словами, современное состояние Интернет-технологий в образовательной 
сфере диктует новые формы организации учебной деятельности, в частности 
это касается исследовательской деятельности. Предлагаемая методика позво-
ляет студенту оперативно решать возникающие проблемы, с которыми стал-
киваются большинство начинающих исследователей, это такие вопросы, как 
структурирование проведенного исследования, оформление списка литерату-
ры в соответствии с ГОСТом, создание презентации полученных результатов, 
другими словами, при проведении исследований необходимо постоянное 
общение с более компетентными консультантами, которыми могут быть сту-
денты, преподаватели, или специалисты-экономисты. У студента должна 
быть возможность ознакомиться с образцами оформления исследовательский 
работ, и все эти задачи можно решить, используя материалы Интернет-
портала. 

В результате проведенного педагогического эксперимента на базе 
КубГТУ, удалось подтвердить гипотезу о том, что использование образова-
тельно-исследовательского Интернет-портала позволяет значимо улучшить 
уровень готовности студентов-экономистов к учено-исследовательской дея-
тельности и способствует повышению качества научно-исследовательских 
проектов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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В современном градостроительстве явно прослеживается акцент в 

сторону сложных геометрических форм. Некоторые из них имеют лако-
ничное математическое описание. Это поверхности второго порядка, среди 
которых цилиндрические, конические, сферические, гиперболические кон-
струкции. В частности однополостный гиперболоид вращения. Интерес 
архитекторов к гиперболическим конструкциям насчитывает уже более 
100 лет. Первым начал использовать в строительстве гиперболические 
конструкции великий российский инженер В.Г. Шухов. Конструкция баш-
ни была им запатентована в 1899году. (патенты Российской Империи          
№ 1894, № 1895, № 1896; от 12 марта 1899 года, заявленные В.Г.Шуховым 
27.03.1895 – 11.01.1896). При проектировании гиперболических конструк-
ций необходимо делать сложный расчет длины, и мест соединения обра-
зующих гиперболоида. В научной литературе программ, реализующих 
данный расчет, не найдено. Наш интерес привлекла поверхность в виде 
однополостного гиперболоида вращения. Однополостный гиперболоид яв-
ляется дважды линейчатой поверхностью, то есть через любую точку та-
кой поверхности можно провести две пересекающиеся прямые, которые 
будут целиком принадлежать поверхности. Вдоль этих прямых и устанав-
ливаются балки, образующие характерную решётку. Такая конструкция 
является жёсткой, т.е. если балки соединить шарнирно, гиперболоид всё 
равно будет сохранять свою форму под действием внешних сил. Для высо-
ких сооружений основную опасность несёт ветровая нагрузка, а у решёт-
чатой конструкции она невелика. Эти особенности делают гиперболоид-
ные конструкции прочными, при их низкой материалоёмкости.  

Интерес к конструкциям гиперболического типа среди архитекторов 
можно подтвердить тем, что конструкции гиперболической формы исполь-
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зовали в своём творчестве такие знаменитые архитекторы, как Антонио 
Гауди, Ле Корбюзье, Оскар Нимейер. Авторами проектов современных 
сетчатых оболочек являются Норман Фостер, Фрэнк Гери, Сантьяго Кала-
трава. Анализ столетней истории применения гиперболических конструк-
ций в строительстве показал, что используются различные части гипербо-
лоида. Только нижние части гиперболоидов вращения от нижнего основа-
ния до горловой окружности были использованы при строительстве шабо-
ловской башни, имеются конструкции, состоящие из нижней и верхней ча-
сти и только верхней части.  

Рассмотрим конструкцию реальной башни, находящейся в г. Крас-
нодаре. Это нижняя часть гиперболоида вращения от подошвы, до горло-
вой окружности. Решетка башни состоит из двух встречно-направленных 
взаимно пересекающихся прямолинейных наклонных ветвей по 25 шт. в 
направлениях правой и левой винтовых линий. Все 50 ветвей изготовлены 
из равнобоких уголков 125×16 мм, скреплённых по высоте горизонталь-
ными кольцами уголков 100х10 мм и швеллеров № 10 в среднем через                 
1,4 м по высоте. Примерно через каждые 4,5 м кольца усилены решетчатой 
системой равнобоких уголков 100×10 мм в виде двух взаимно перевёрну-
тых пятиугольников. Математическое описание поверхности: составим 
уравнение гиперболы, которое получается при пересечении поверхности 
гиперболоида плоскостью XOZ; так, что ось z совпадает с осью симметрии 
поверхности, а начало координат в центре подошвы башни.  
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Подставим точку N (3; 0; 0) в уравнение параболы мы получим ко-
эффициент b: 
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Вращаем полученную гиперболу вокруг оси OZ и получаем уравне-
ние гиперболоида: 
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Уравнение нижней части описываемой башни: 

 '���� + ��
�� − (���)�

(%,&�� )� = 1;
0 ≤ * ≤ 8.  

Для составления уравнения прямых образующих гиперболоида, че-
рез точку с координатами (0, 2, 8) проведем плоскость, параллельную 
плоскости XOZ: 

Прямые образующие:  

 -���� + ��
�� − (���)�

(%,&�� )� = 1;
. = 2.  
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Уравнение пары прямых: 

 
��
�� − (���)�

(%,&�� )� = 0. 

Прямая 0& принадлежит одному семейству образующих: 

 0& '�� − ���
%,&�� = 0
. = 2,  

прямая 0� – другому семейству: 

 0� '��+ ���
%,&�� = 0;
. = 2.  

Точка пересечения данных прямых находится на горловом эллипсе. 
При проектировании гиперболических конструкций возникает необ-

ходимость расчета длины прямых образующих гиперболоида, угла их 
наклона к основанию. При строительстве образующие соединялись с по-
мощью заклепок и необходимо было рассчитывать точки соединения обра-
зующих. В настоящее время применяются другие способы соединения, но 
расчеты тем не менее необходимы. Нами была поставлена задача: по вход-
ным параметрам башни произвести расчет всех необходимых характери-
стик. Аналитически эта задача может быть решена, если по входным пара-
метрам написать уравнение поверхности вращения и пересекать ее верти-
кальными плоскостями, проходящими через точки горловой окружности. 
При пересечении пространственных 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 горизон-
тального основания. В.Г. Шухов при расчете образующих и точек их пере-
сечения проектируемых гиперболоидов использовал методы дифференци-
ального исчисления. В нашем расчете использованы методы аналитиче-
ской геометрии. Найденное нами решение реализовано в виде программы в 
Delphi 7.0. Входными параметрами являются: форма гиперболоида, т.е. ка-
кую часть конструкции необходимо рассчитать; в зависимости от формы 
радиусы оснований и горлового эллипса, высота конструкции и количество 
образующих. По входным данным производится расчет длины, угла 
наклона и точек соединения образующих. На рисунке 1 приведен пример 
расчета. 

Практическая значимость работы состоит в том, что программа мо-
жет быть использована при проектировании гиперболических конструк-
ций. Продолжение этой работы мы видим в том, чтобы написать програм-
му расчета размеров облицовочных пластин и их количества для поверх-
ности гиперболоида. Имея такие программы, упрощается проектирование 
гиперболических конструкций.  
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Рис. 1. Пример расчета образующих гиперболоида 
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Спецификой обучения иностранных студентов на подготовительном 

факультете вузов является то, что в период обучения они должны: выучить 
язык-посредник, и пройти на этом языке пропедевтический курс по есте-
ственным дисциплинам, выйти на уровень, позволяющий воспринимать 
дисциплины избранной специальности. Сложность состоит в том, что сту-
денты имеют разный уровень подготовки по русскому языку. Объем ин-
формации и уровень знаний, полученных иностранцами на родине по есте-
ственным дисциплинам может отличаться от требований российской шко-
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лы. Обеспеченность литературой данного контингента обучающихся по 
естественным дисциплинам в настоящее время оставляет желать лучшего. 
Использовать же в учебном процессе российские учебники не представля-
ется возможным в силу их неадоптированности для иностранных студен-
тов. Процессы внедрения инновационных технологий в высшее професси-
ональное образование должны затронуть и подготовку иностранных аби-
туриентов. Информационные технологии, активно используемые в препо-
давании естественных дисциплин на всех уровнях российского образова-
ния, необходимо активнее включать в пропедевтические курсы для ино-
странцев, это основано на том, что Интернет-обучение и традиционное 
обучение точным дисциплинам взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Применение информационных технологий в учебном процессе подготови-
тельного факультета для иностранцев расширяет возможности как предъ-
явления нового учебного материала, так и проверки полученных знаний. 
Проведенный анализ литературы позволяет отметить возможности инфор-
мационных технологий при обучении иностранных граждан в части: 

– реализации новых форм взаимодействия преподавателя и студен-
та-иностранца;  

– развитие самостоятельной познавательной деятельности студента-
иностранца; 

– реализации индивидуального обучения; 
– оперативности размещения учебного материала, когда неактуаль-

ный материал может быть легко заменен на новый; 
–  реализация самоконтроля приобретенных знаний с помощью тестов; 
– сглаживание языковых проблем за счет оперативного использова-

ния возможностей электронных переводчиков. 
В высшей школе ощущается острая нехватка специальных электрон-

ных учебников и обучающих ресурсов для иностранных студентов. Созда-
ние качественных ресурсов такого типа требует усилий специалиста-
предметника, филолога, специалиста по информационным технологиям. 
Нами решается задача создания страницы преподавателя математики на 
учебном портале для студентов подготовительного отделения Кубанского 
государственного технологического университета. Необходимо опреде-
литься с составом такой страницы В качестве примера мы рассмотрели 
страницу преподавателя на учебном портале РУДН, URL: http://web-
local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1825&p=12652, где автором Со-
коловой Л.И. хорошо представлены тематический план для студентов-
иностранцев по математике, примеры тестов, оперативно размещается ин-
формация об успеваемости, имеется возможность обратной связи студента 
с преподавателем. На наш взгляд недостаточно оперативной информации о 
предстоящих темах занятий, нет учебной информации в виде текстов лек-
ций или ссылок на такую информацию, хорошо бы разместить on-line те-
стирование. Хорошо решена проблема отображения успеваемости, когда в 
списке фиксируется не фамилия студента, а номер его студенческого биле-
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та. При разработке состава страницы нами преследовалась цель: с одной 
стороны не перегрузить страницу информацией, чтобы иностранцам было 
легко ориентироваться, а с другой стороны дать им необходимую инфор-
мацию и помочь в организации учебного процесса. Таким образом, нами 
был разработан состав страницы преподавателя: 

– учебный тематический план;  
– оперативное расписание по группам с указанием тем занятий; 
– теоретический и практический материал по темам занятий, ссылки 

на теоретический материал; 
– on-line тестирование по темам занятий с отсылкой результатов 

преподавателю; 
– успеваемость студентов; 
– обратная связь. 
Страница имеет минимальный состав, студенты легко ориентируют-

ся по разделам, в настоящее время проходит пробное обучение иностран-
ных студентов по математике с использованием как традиционных спосо-
бов так и такой новой формы подачи материала. 
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ПРИ ОБТЕКАНИИ ЦИЛИНДРА С ПОМОЩЬЮ  

ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
 

В.В. Жучкова, канд. физ.-мат. наук, доцент;  
И.А. Жучков, канд. физ.-мат. наук, доцент;  

А.О. Король, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Рассматривается плоско – параллельное течение несжимаемой, без-

вихревой жидкости (газа) которая обтекает круговой цилиндр. Цилиндр 
покоится. 

1) жидкость несжимаемая, т.е. количество жидкости при движении 
втекаемое в объем должно равняться количеству жидкости вытекаемой из 
объема; 

2) жидкость не имеет вязкости и трения, следовательно, частицы 
жидкости, прилегающие к профилю цилиндра, движутся вдоль профиля и 
имеют скорости, направленные по касательным к нему; 

3) скорости частиц )( yx V;VV зависят только от координат точки              

(x; y), и не зависят от времени. 
Такое движение описывается комплексным потенциалом [1]. 

 ( ) ,y;xiy;x
z

R
zVzW )()()(

2
ψ+ϕ=+= ∞  ,iyxz +=  

где ∞V  – скорость набегающего потока; R – радиус цилиндра. 
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Действительная часть аналитической функции ( )zW  называется по-
тенциалом скорости )( y;xϕ и равна 

 ( ) )()(
22

2

yx

xRxVy;xzWRe
+

+=ϕ= ∞ , 

а мнимая часть – функцией тока 

 ( ) )()(
22

2

yx

yR
yVy;xzWm

+
−=ψ=ℑ ∞ . 

В данном случае поле скоростей )( yx V;VV является потенциальным, 

т.е. ( )y,xV ϕ= grad . Очевидно, что координаты вектора скорости будут 
определяться по формулам: 

 
x

Vx ∂
ϕ∂= ; 

y
Vy ∂

ϕ∂= . 

Потенциал скорости )( y;xϕ  и функция тока как действительная и 
мнимая части аналитической функции связаны условием дифференцируе-
мости Коши – Римана. 

 
yx ∂
ψ∂=

∂
ϕ∂

; 
xy ∂
ψ∂−=

∂
ϕ∂

, 

отсюда следует: yV
x

−=∂
ψ∂

, xV
y

=∂
ψ∂

. 

Вдоль линии тока const=ψ , дифференциал ( ) 0=ψ y,xd , т.е. 

0=+− dyVdxV xy , после преобразований получим: 
x

y

V

V

dx
dy = . 

Выразив yx V,V  через значение функции тока ( )y,xψ , получим  

 
22222 )(

2

xyyx

xy
dx
dy

−++
−= . 

Для того чтобы построить линии тока необходимо проинтегрировать 
дифференциальное уравнение при заданном начальном условии, т.е. необ-
ходимо решить начальную задачу Коши.  

 
( )

( )
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Эту начальную задачу Коши решаем численно методом Эйлера [2] с 

точность 410−=ε . 
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Дифференциальное уравнение )( y;xfy =′  определяет на плоскости 
поле направлений, т.е. в каждой точки плоскости, в которой существует 
функция )y;x(f , задает направление интегральной кривой уравнения 
проходящей через эту точку. Пусть требуется решить задачу Коши, т.е. 
найти решение уравнения )( y;xfy =′ , удовлетворяющее начальному 
условию 00 )( yxy = . 

Разделим отрезок ][ 0 x;x на n  равных частей и обозначим 

 
n
xx

h
)( 0−= ,  

где h  – шаг изменения аргумента.  
Предположим, что внутри элементарного промежутка от 0x  до hx+  

функция y′сохраняет постоянное значение )( 00 y;xf . 
Тогда )( 001 y;xfhy ⋅= , где 1y  – значение искомой функции, соответ-

ствующее значению hxx += 01 . Отсюда получаем )(1 nnnn y,xfhyy ⋅+=+ , 
где ....,,n 321= . 

Таким образом, мы можем построить интегральные кривые при раз-
личных значениях Cconst . Т.к. задача является симметричной, проводим 
вычисления только для первой четверти. 

На рисунке 1 построены линии тока жидкости при различных значе-
ниях ,Cconst  скорости ,V 1=∞  радиуса цилиндра 1=R . 

 

 
 

Рис. 1. Линии тока при обтекании покоящегося цилиндра 
 
Полученные результаты хорошо согласуются с ранее известными ре-

зультатами. 
 

Литература: 
1. Лунц Г.Л. Функция комплексного переменного с элементами опе-

рационного исчисления / Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. – СПб., 2002. 
2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. – 

М. : «Наука», 2004. – Т. 2. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ  
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ  

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 

А.П. Частиков, канд. техн. наук, профессор;  
П.М. Урвачев, К.Е. Тотухов, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Одним из перспективных направлений в анализе данных, а так же 

прогнозировании временных рядов является фрактальный анализ свойств 
временных рядов. Особенностью фрактального анализа является его спо-
собность исследовать сигналы, которые с точки зрения ковариационной и 
спектральной теории являются не более чем белым шумом или броунов-
ским движением.  

Многие экспериментальные данные обладают фрактальной стати-
стикой, анализ и моделирование которой могут быть проведены с помо-
щью методик фрактального анализа. Изучение динамики во времени фрак-
тальной размерности (D) является наиболее перспективным методом фрак-
тального анализа. 

На наш взгляд представляет интерес поэтапное фрактальное модели-
рование временного ряда на основе его тренда. Мы дадим его точно таким 
же, как это сделал Бенуа Мандельброта в своей статье «Мультифракталь-
ная прогулка вдоль Уолл-Стрит» [1]. Результаты моделирования представ-
лены на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. 
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Любая линия (например, окружность или прямая) одномерна – до-
статочно всего одной координаты, чтобы точно указать точку, а плоскость 
и поверхность шара двумерны. Но в математике такое «определение» не 
всегда работает хорошо: его трудно применить к очень большому числу 
разнообразных фигур и множеств, в том числе и к фракталам [2]. Поэтому 
фрактальную размерность определяют по-другому. 

Рассмотрим несколько методов определения фрактальной размерно-
сти для временного ряда: 

– классический клеточный способ, когда график накрывают серией 
сеток и определяют фрактальную размерность точно так же, как и для гео-
метрических фракталов;  

– R/S метод, этот метод был предложен Бенуа Мандельбротом, ко-
торый базируется на исследованиях проведенных английским исследова-
телем Херстом. Он построен на анализе размаха параметра (наибольшим и 
наименьшим значением на изучаемом отрезке) и среднеквадратичного от-
клонения;  

– способ основанный на изменении длины кривой в зависимости от 
масштаба. Если кривая близка к фрактальной, то с уменьшением масштаба 
длина кривой будет возрастать степенным образом [3]. 

Особое значение фрактального анализа временных рядов в том, что 
он учитывает поведение системы не только в период измерений, но и его 
предысторию. Что достаточно хорошо соответствует метафоре фракталь-
ной копировальной машины.  

Для фрактальных временных рядов на интервале t0 < t < T размах па-
раметра R  1(2) = max67879 :(;) −min67879 :(;) зависит от времени t сте-
пенным образом: 

  1(;) = 1(;>) ? @
@AB

�CD
 , 

где  D – фрактальная размерность временного ряда.  
Исходя из данного выражения, можно предсказать возможное значе-

ние размаха интересующего параметра в будущем. 
Фрактальная размерность, является показателем сложности кривой. 

Анализируя чередование участков с различной фрактальной размерностью 
и тем, как на систему воздействуют внешние и внутренние факторы, мож-
но научиться предсказывать поведение системы. И что самое главное, диа-
гностировать и предсказывать нестабильные состояния.  

Существенным моментом развиваемого нами подхода является 
наличие критического значения фрактальной размерности временной кри-
вой, при приближении к которому система теряет устойчивость и перехо-
дит в нестабильное состояние и параметры быстро возрастают, либо убы-
вают, в зависимости от тенденции, имеющей место в данное время.  

Это хорошо видно, если анализировать динамику курса доллара по 
отношению к российскому рублю во время кризиса 1998 года. Она изоб-
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ражена на рисунке 2. Проследив изменение динамики фрактальной раз-
мерности временного ряда, можно заметить резкий подъем фрактальной 
размерности непосредственно перед скачком курса доллара [3].  

 

 
 

Рис. 2. 
 
Как видно фрактальная размерность определенной величины может 

служить как индикатор кризиса.  
Также величина фрактальной размерности может служить индикато-

ром количества факторов, влияющих на систему. При фрактальной раз-
мерности менее 1,4, на систему влияет одна или несколько сил, двигающих 
систему в одном направлении. Если размерность около 1,5, то силы, дей-
ствующие на систему, разнонаправлены, но более или менее компенсиру-
ют друг друга [3].  

Поведение системы в этом случае является стохастическим и хорошо 
описывается классическими статистическими методами. Если же фрак-
тальная размерность значительно более 1,6, система становится неустой-
чивой и готова перейти в новое состояние. 

В этом плане можно рассмотреть динамику биржевого индекса Доу-
Джонса. Она показана на рисунке 3. Там же представлена среднегодовая 
фрактальная размерность временного ряда этого биржевого индекса. Во вре-
мя достаточно стабильных периодов и медленных подъемов фрактальная 
размерность временного ряда оставалась достаточно невысокой, в то время 
как в периоды кризисов суммарная фрактальная размерность возрастала. 

Естественно это общие закономерности и для каждой системы надо 
устанавливать конкретные закономерности факторов влияния.  

Классические финансовые модели предсказывают, что критические 
события должны происходить крайне редко. Как правило, они базируются 
на вероятности, вычисляемой по Гауссу или Пуассону. При этом суще-
ственно занижается вероятность критических событий. 
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Рис. 3. 
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В последние десятилетия произошли значительные изменения в ха-
рактере и способах ведения общевойскового боя, обусловленные оснаще-
нием армий наиболее развитых государств мира новейшими системами 
высокоточного оружия, созданного на основе «искусственного интеллек-
та», роботизированными комплексами, оружием на новых физических 
принципах, а также средствами оперативного (боевого) обеспечения и 
управления с широким использованием информационных технологий. 
Данные изменения, в свою очередь, вызывают необходимость уточнения 
многих теоретических положений военной науки, в том числе и касаю-
щихся принципов тактики. 

Принципы тактики по своей сути являются высшей степенью обоб-
щения боевого опыта и, естественно, не могут быть догмой на все времена. 
История их развития насчитывает тысячелетия. С течением времени меня-
лось содержание принципов, отмирали одни из них и зарождались другие. 
По мнению многих военных ученых, сейчас наступил именно тот момент, 
когда одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед военной наукой, 
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является обоснованное уточнение принципов военного искусства, так как 
от ее своевременного и правильного решения в значительной степени за-
висит дальнейшая судьба военной теории и практики. В полной мере это 
относится и к принципам тактики, которые представляют собой основные 
правила подготовки и ведения общевойскового боя, в наибольшей степени 
способствующие достижению его целей в конкретной обстановке. 

Принципы любой науки всегда универсальны, т.е. применимы ко всему 
ее содержанию. Соответственно и принципы тактики должны, на наш взгляд, 
представлять собой правила, относящиеся к действиям тактических форми-
рований всех уровней во всех видах боя. В противном случае это уже будут 
не принципы, а, скорее, рекомендации, тактические приемы, задачи или эле-
менты боя. Однако проведенный анализ выявил, к сожалению, значительные 
несовпадения в количестве и содержании принципов тактики в действующих 
боевых уставах различного ранга (табл. 1), что свидетельствует о необходи-
мости их уточнения на основе научного подхода. 

Первый в ряду принципов тактики – «поддержание высокой боевой и 
мобилизационной готовности» – заключается в организации и проведении 
комплекса мероприятий, направленных на поддержание способности под-
разделения в любых условиях обстановки организованно, в установленные 
сроки осуществить перевод с мирного на военное время, доукомплектова-
ние, приступить к выполнению полученной задачи и успешно ее выпол-
нить. С ним тесно связан другой принцип – «поддержание и своевремен-
ное восстановление боеспособности», который заключается в обеспечении 
готовности подразделений успешно выполнять боевые задачи в любых 
условиях обстановки. 

В данных формулировках допускается ошибка определения. Оба по-
нятия выводятся друг из друга, при этом нарушается закон тождества: по-
лучается, что боеготовность – это способность, а боеспособность – это го-
товность. Причина ошибки кроется в том, что эти понятия очень близки по 
своему предназначению и характеризуют одну и ту же категорию–
готовность к бою, но по-разному. Боеспособность определяет ее каче-
ственно: укомплектованностью подразделений личным составом, воору-
жением и военной техникой; наличием необходимых запасов материаль-
ных средств; боевой выучкой и слаженностью подразделений и органов 
управления; руководящим талантом командного состава; сплоченностью, 
морально-психологическим состоянием, организованностью и дисципли-
ной личного состава; организацией устойчивого и непрерывного управле-
ния; возможностью быстрого восполнения потерь и защитой войск. А бое-
готовность – количественно: временем, необходимым на организованное 
вступление в бой. К тому же, боеспособность является одной из основных 
составляющих боевой готовности. 

С учетом тесной взаимосвязи и взаимозависимости этих двух прин-
ципов представляется целесообразным объединить их под названием «го-
товность к бою», исключив  из  его  содержания  мобилизационную  готов- 
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Таблица 1.  
 

Предлагаемые формулировки принципов тактики 
 

Принципы 
тактики 

Содержание Чем достигается 
Результаты  
реализации 

1 2 3 4 
Готовность  
к бою 

Заключается в 
боеспособности и 
боевой готовности 
подразделений 

Укомплектованностью личным 
составом, вооружением и воен-
ной техникой; наличием необхо-
димых запасов материальных 
средств; боевой выучкой; органи-
заторскими качествами команди-
ров; сплоченностью, высокими 
морально-боевыми качествами, 
организованностью и дисципли-
ной личного состава; организаци-
ей управления; возможностью 
быстрого восполнения потерь и 
защитой войск; умелым планиро-
ванием действий; своевременным 
оповещением 

Исключение 
внезапности 
действий про-
тивника; свое-
временное, 
быстрое реаги-
рование на его 
действия; сни-
жение потерь; 
удержание ини-
циативы 

Защита  
войск 

Заключается в 
проведении ком-
плекса мероприя-
тий по снижению 
эффективности 
применения 
средств пораже-
ния противника 

Своевременным обнаружением 
подготовки противника к при-
менению различных средств по-
ражения; прогнозирование воз-
действия опасных факторов 
природного и техногенного ха-
рактера; предупреждением и 
оповещением своих войск; про-
ведением мероприятий защиты; 
выявлением и ликвидацией по-
следствий воздействия против-
ника и опасных факторов 

Сохранение бое-
способности 
войск и быстрое 
ее восстановле-
ние 

Активность и  
решитель-
ность 
действий  

Заключаются в по-
стоянном воздей-
ствии на против-
ника любыми до-
ступными спосо-
бами, непрерывно-
сти ведения боя, 
настойчивости в 
реализации 
своих планов 

Упреждением противника в дей-
ствиях; воздействием на его 
слабые места; отсутствием ко-
лебаний и настойчивостью в ре-
ализации принятых решений; 
сокращением управленческого 
цикла 

Захват и удер-
жание инициа-
тивы; навязыва-
ние противнику 
своей воли; 
успешное осу-
ществление сво-
их планов 

Взаимодей-
ствие 

Заключается в со-
гласованном по 
целям, задачам, 
месту, времени и 
способам выпол-
нения задач при-
менении войск в 
бою 

Организацией и постоянным 
поддержанием взаимодействия, 
своевременным восстановлени-
ем утраченного 

Экономия сил и 
средств, повы-
шение эффек-
тивности приме-
нения своих 
войск, сокраще-
ние сроков вы-
полнения боевых 
задач 
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Продолжение таблицы 1.  
 

1 2 3 4 
Неравномер-
ность  
распределе-
ния  
сил и средств 

Заключается в со-
средоточении уси-
лий на выполне-
нии главной зада-
чи 

Предвидением действий про-
тивника; применением наиболее 
боеспособных подразделений, 
самых эффективных средств по-
ражения и смелого маневра ими 
для выполнения главной задачи 

Успешное про-
тивостояние 
численно пре-
восходящим си-
лам противника 
или создание 
необходимого 
превосходства 
над ним; дости-
жение победы 

Реальность Заключается в со-
ответствии боевых 
задач подразделе-
ний их боевым 
возможностям 

Детальной оценкой обстановки 
и прогнозированием ее разви-
тия; моделированием боя; про-
изводством необходимых такти-
ческих расчетов; принятием ре-
шения в соответствии с боевыми 
возможностями имеющихся сил 
и средств 

Своевременная 
подготовка боя; 
выполнение по-
лученной задачи 
в установлен-
ный срок и со-
хранение бое-
способности для 
дальнейших 
действий 

Внезапность Заключается в вы-
боре времени, 
приемов и спосо-
бов действий, поз-
воляющих застать 
противника врас-
плох и нанести 
удар, когда он это-
го не ожидает, па-
рализовать его во-
лю к сопротивле-
нию 

Скрытностью и стремительно-
стью действий; применением 
обмана противника и новых 
способов ведения боя 

Дезорганизация 
системы управ-
ления против-
ника и создание 
благоприятных 
условий для по-
беды даже над 
превосходящим 
по силе против-
ником при ми-
нимальных по-
терях своих 
войск 

Маневр Заключается в пе-
ремещении сил и 
средств на мест-
ности для занятия 
выгодного поло-
жения по отноше-
нию к противнику, 
а также в распре-
делении, сосредо-
точении и перено-
се огня и ударов 

Скрытностью действий; высо-
кой подвижностью; умелым 
планированием боя и использо-
ванием местности; знанием об-
становки 

Эффективное 
применение сил 
и средств; за-
хват и удержа-
ние инициати-
вы; срыв замыс-
лов противника 
и успешное ве-
дение боя в лю-
бой обстановке 

Устойчивость Заключается в за-
крепление достиг-
нутого успеха, 
придании своим 
действиям необра-
тимого характера 

Своевременной постановкой за-
дач; наличием резервов; инже-
нерным оборудованием достиг-
нутых рубежей; совершением 
маневра 

Удержание так-
тической иници-
ативы; создание 
условий для ве-
дения дальней-
ших действий 
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Продолжение таблицы 1.  
 

Всестороннее 
обеспечение 
боя 

Заключается в 
подготовке и осу-
ществлении меро-
приятий, направ-
ленных на под-
держание подраз-
делений в готов-
ности к бою и со-
здание благопри-
ятных условий для 
выполнения по-
ставленных задач 

Заблаговременной организацией 
и непрерывным осуществлением 
мероприятий всех видов обеспе-
чения; поддержанием и свое-
временным восстановлением 
утраченных возможностей в хо-
де боя 

Исключение 
внезапности 
действий про-
тивника; знание 
обстановки, 
поддержание 
постоянной го-
товности к бою; 
обеспечение за-
щиты войск; 
нанесение 
упреждающего 
поражения про-
тивнику 

Человече-
ский фактор 

Заключается в по-
стоянном учете, 
формировании и 
умелом использо-
вании морально-
психологического 
состояния личного 
состава 

Проведением воспитательной 
работы; знанием и умелым фор-
мированием морально-
психологической устойчивости 
личного состава; сочетанием 
требовательности с заботой об 
обеспечении всем необходимым 
для жизни и боя; противодей-
ствием психологическим дивер-
сиям и пропаганде противника 

Обеспечение 
готовности к 
бою; снижение 
психогенных 
потерь среди 
личного состава 

Управление Заключается в 
твердом, устойчи-
вом, непрерывном 
и скрытом руко-
водстве подчи-
ненными силами и 
средствами 

Постоянным знанием обстанов-
ки; своевременным принятием 
решений и настойчивым их про-
ведением в жизнь; личной от-
ветственностью командира; ор-
ганизацией и обеспечением 
управления и живучести пунк-
тов управления; наличием 
надежной связи 

Наиболее пол-
ная реализация 
боевых возмож-
ностей войск 

Подготовка  
к бою 

Заключается в ор-
ганизации боя, со-
здании условий 
для поддержания 
готовности к бою 
путем проведения 
комплекса меро-
приятий до его 
начала 

Своевременным тщательным 
проведением всего комплекса 
мероприятий подготовки боя 

Успешное вы-
полнение боевой 
задачи и реали-
зация других 
принципов так-
тики 

 
ность, поскольку тактика таким понятием не оперирует. Она охватывает 
теорию и практику подготовки и ведения боя, который могут вести только 
боеспособные подразделения. Цель же мобилизационных мероприятий – 
создание боеспособных формирований. То есть тактика начинается тогда, 
когда мобилизация заканчивается. Такой подход позволяет исключить из 
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определения принципа лишние элементы, сделает его более простым и 
удобным в использовании, а также применимым к любым тактическим 
формированиям и видам боя. 

На современном этапе развития средств вооруженной борьбы ис-
ключительно важное значение придается защите войск, что обусловлено 
возросшей эффективностью новейшего вооружения, позволяющего с вы-
сокой точностью и надежностью поражать объекты (цели) противобор-
ствующих сторон на всю глубину их боевого порядка. Однако в действу-
ющих боевых уставах этому вопросу уделено, на наш взгляд, явно недо-
статочно внимания: положения, касающиеся защиты войск, включены в 
содержание принципа «поддержание и восстановление боеспособности», 
где изложены, к сожалению, без учета всего многообразия ее функций. 
Так, к основным задачам защиты отнесены только исключение внезапно-
сти ударов противника и воздействия опасных факторов, выявление и лик-
видация последствий воздействия средств поражения противника и опас-
ных факторов. 

Между тем, в современном общевойсковом бою без надежной защи-
ты войск невозможно реализовать многие другие принципы тактики, 
например твердое, устойчивое и непрерывное управление подразделения-
ми, силами и средствами; всестороннее обеспечение боя; смелый маневр и 
др. В условиях отсутствия надежной защиты силы и средства, реализую-
щие эти принципы, будут легко обнаружены и уничтожены. В действую-
щей формулировке просматривается и еще одно логическое противоречие, 
когда структура более высокого порядка (принципы) зависит от структуры 
более низкого порядка (задачи). Но задачи не могут определять принципы. 
Принципы могут влиять на реализацию других принципов, они определя-
ют задачи, а не наоборот. 

Возросшая важность защиты войск предопределяет объективную 
необходимость включения ее в принципы тактики и расширения спектра от-
носящихся к ней задач. Основные из них – выявление подготовки противника 
к применению различных средств поражения; прогнозирование воздействия 
опасных факторов природного и техногенного характера; предупреждение и 
оповещение своих войск: проведение мероприятий защиты; выявление и 
ликвидация последствий воздействия противника и опасных факторов. Особо 
следует остановиться на мероприятиях защиты, упоминание о которых в бое-
вых уставах отсутствует. Их условно можно разделить на две группы: техни-
ческие – маскировка, фортификационное оборудование, использование кол-
лективных и индивидуальных средств защиты, создание ложных целей и 
другие мероприятия с использованием табельных или подручных средств: 
организационные – рассредоточение, использование защитных свойств мест-
ности, соблюдение маскировочной дисциплины, вывод войск из опасных 
районов, сохранение в тайне информации и др. 

Теория тактики исследует закономерности, характер и содержание 
боя, разрабатывает способы его подготовки и ведения. Однако в принци-
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пах тактики совершенно не упоминается о подготовке боя, что, вряд ли, 
можно признать правильным. Ведь в современных условиях выиграть бой 
без тщательной его подготовки практически невозможно, и военная исто-
рия не знает случаев достижения победы без основательной подготовки 
боев и операций, во при этом полна примеров, когда ее неполное или 
небрежное проведение приводило к срыву выполнения боевых задач. Без 
процесса организации бой становится невозможным по определению, так 
как он представляет собой организованное вооруженное столкновение про-
тивоборствующих сторон. 

С существующим положением можно было бы согласиться, если бы 
речь шла о принципах только ведения боя. Но поскольку это принципы так-
тики, будет, на наш взгляд, правильно отнести к ним и подготовку к бою. 
Сущность этого принципа заключается в организации боя и создании усло-
вий поддержания готовности к нему путем проведения комплекса мероприя-
тий до его начала. С введением данного принципа легче станут восприни-
маться и более полно реализовываться в бою другие принципы, особенно та-
кие, как взаимодействие, всестороннее обеспечение, управление, поскольку 
их организация осуществляется именно на этапе подготовки боя. 

Не совсем корректно изложено в боевых уставах содержание прин-
ципа "согласованное применение всех подразделений, сил и средств, участ-
вующих в общевойсковом бою, поддержание непрерывного взаимодей-
ствия между ними», который «заключается в согласовании действий всех 
участников общевойскового боя..». Налицо нарушение логического прави-
ла определения понятия, оно выводится само из себя (согласованное при-
менение заключается в согласовании ), что является тавтологией. Целесо-
образно, на наш взгляд, назвать данный принцип одним словом – «взаимо-
действие», которое заключается в согласованном по целям, задачам, месту, 
времени и способам выполнения задач применении войск в бою. 

Нуждаются в уточнении и положения, касающиеся принципа «реши-
тельное сосредоточение усилий в решающий момент на главных направле-
ниях и для выполнения важнейших задач». Согласно Боевому уставу, его 
реализация позволяет успешно противостоять численно превосходящим 
силам противника и добиваться над ним победы. В этих целях необходимо 
использовать на главном направлении большинство наиболее боеспособ-
ных подразделений, самые эффективные средства поражения и смело ма-
неврировать ими». Прежде всего, вызывает сомнение возможность сосре-
доточения основных усилий на нескольких главных направлениях, что 
противоречит внутреннему содержанию данного принципа.  

Неуместно и употребление в данной формулировке термина «проти-
востояние, который по своему содержанию больше подходит для обороны, 
а поскольку принципы носят универсальный характер, то целесообразно 
говорить о противодействии, имея в виду, что в наступлении мы сами 
стремимся создать превосходство над противником. Кроме того, представ-
ленная формулировка не позволяет обеспечить реализацию данного прин-
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ципа уровне взвода и отделения, которые действуют на небольшом фронте 
имеют резервов. По всей видимости, это одна из причин его отсутствия в 
третьем части Боевого устава. 

Анализ современных военных конфликтов показывает, что основу 
группировок войск составляют системы огневого поражения и управления, 
т.е. центр тяжести вооруженной борьбы переносится в сферу огневого 
противоборства, а не действий общевойсковых формирований, которые, 
как правило, используют результаты поражения противника на завершаю-
щем этапе боя (операции). Отсюда вытекает настоятельная необходимость 
перехода от линейных форм сосредоточения усилий к объектовым. К тому 
же концентрация войск на одних направлениях ведет к снижению их плот-
ности на других, чем всегда может воспользоваться противник. Так, во 
время Курской битвы (1943) командующий 13-й армией сосредоточил ос-
новные силы и средства на правом фланге, а противник нанес удар на ле-
вом, и только вмешательство командующего войсками фронта предотвра-
тило неприятные последствия. 

С учетом приведенных аргументов представляется целесообразным 
изменить формулировку данного принципа, изложив его следующим обра-
зом: «неравномерность распределения сил и средств». Такой подход 
предоставляет командиру возможность использовать в бою любые формы 
реализации этого принципа, как объектовые, так и связанные с выбором 
главного направления на местности, не сковывая при этом его инициати-
вы. К тому же, принцип в предложенной формулировке может быть 
успешно реализован всеми воинскими формированиям тактического уров-
ня, вплоть до взвода и отделения, которые смогут сосредоточивать свои 
основные усилия, например, на уничтожении наиболее важных целей 
(объектов). 

Представленный в Боевом уставе (часть 3) принцип «своевременное 
обнаружение противника и уничтожение его огнем» вообще не может от-
носиться к принципам: это просто задачи, а огонь к тому же – составная 
часть боя. Принцип же «соответствие боевых задач подразделений их бо-
евым возможностям» следует распространить на действия всех воинских 
формирований тактического звена, включая взвод, отделение и танк, про-
писав его в соответствующем Боевом уставе. 

Вызывает сомнение необходимость существования принципа «забла-
говременное создание резервов, умелое их использование и своевременное 
восстановление». Во-первых, он не применим к отделению, взводу и роте, 
где резерв как элемент боевого порядка не создается. Правда, таковым 
условно можно считать бронегруппу роты, но это частный случай, по-
скольку в наступлении такого элемента нет вообще, а в обороне, хотя и 
есть, но далеко не всегда. Во-вторых, нелогично, что создание и восста-
новление резерва (причем не всегда) как элемента боевого порядка являет-
ся принципом тактики, а создание первого эшелона, который в бою дей-
ствует всегда, к таковым не относится. 
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Чтобы решить эту проблему, можно, конечно, ввести резерв как обя-
зательный элемент боевого порядка в отделении, взводе и роте, что вряд ли 
осуществимо, или изменить формулировку и содержание принципа, изло-
жив его, например, следующим образом: «резервирование сил и средств 
при необходимости». Но все же более целесообразно, на наш взгляд, во-
обще исключить данное положение из принципов тактики и отнести его к 
рекомендациям по созданию боевого порядка. 

При внимательном изучении положений боевых уставов, посвящен-
ных принципам тактики, бросается в глаза отсутствие единого подхода к 
формулировкам: содержание одних принципов раскрывается, а других нет; 
в некоторых статьях говорится, в чем они заключаются, а в других – чего 
позволяют достичь;. часто допускаются тавтология, нарушение логики и 
научных правил определения понятий. К тому же многие принципы сфор-
мулированы слишком длинно и многословно, что, как показывает практи-
ка, вызывает определенные трудности для их запоминания и последующе-
го применения в критических ситуациях современного общевойскового 
боя. Поэтому названия принципов тактики должны, на наш взгляд, быть 
более лаконичными, состоящими из одного-двух, максимум – трех слов. 

Очень часто при трактовке принципов тактики встречается выраже-
ние «подразделениями, силами и средствами», которое является достаточ-
но спорным. Существуют устоявшиеся военные термины, например, «со-
отношение сил и средств», «распределение сил и средств», где под силами, 
конечно же, подразумеваются воинские формирования (части и подразде-
ления), а под средствами – различное вооружение (танки, артиллерийские 
системы, противотанковые средства и др.). Поэтому, как представляется, 
более правильным будет употреблять выражение «силы и средства», без 
упоминания подразделений. 

С учетом вышеизложенного предлагается уточнить формулировки по-
ложений руководящих документов, касающихся принципов тактики, на ос-
нове единого подхода, позволяющего получить более четкое представление 
об их сущности, содержании, путях и результатах реализации (таблица 1). 

Предложенные формулировки позволяют, на наш взгляд, наполнить 
существующие принципы тактики новым содержанием, придать им более 
научный характер, облегчить их изучение и использование на практике. 
Необходимо и в дальнейшем вдумчиво анализировать все аспекты боевой 
и учебной деятельности войск как у нас в стране, так и за рубежом, выяв-
лять новые тенденции развития средств вооруженной борьбы, прогнозиро-
вать возможные способы их применения, вырабатывать эффективные ме-
ры противодействия, своевременно уточняя содержание принципов такти-
ки и внося соответствующие изменения в руководящие документы по под-
готовке и ведению общевойскового боя. 

Это особенно важно на современном этапе, когда развитие систем во-
оружения идет семимильными шагами, появляются новые и совершенству-
ются существующие формы и способы ведения боевых действий, которые 
необходимо осваивать и внедрять в практику боевой подготовки войск.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА НАРКОТИКИ 

 
О.С. Рудакова; М.А. Дружинина, 

ИИТиБ КубГТУ 
 

 
Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, – 

 нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему  
(М. Монтень) 

 
На сегодняшний день среди многих проблем, стоящих перед россий-

ским обществом, на лидирующие позиции выходит глобальная угроза здо-
ровью населения страны и национальной безопасности такая, как наркома-
ния. Первая проба наркотиков начинается в 14–15 лет, среди старшекласс-
ников 10–11 классов около 10–13 % попробовали наркотики. В студенче-
ской среде эта цифра колеблется от 15 % до 30 %. А в некоторых, особенно 
престижных вузах до 30 % – потребители наркотиков. Перед государством 
и учебными заведениями встает вопрос о воспитании молодежи. Пробле-
мы воспитания и обучения неразрывно связаны, поскольку данные процес-
сы направлены на человека как целое.  

Исследование психологического влияния тестирования на наркотики, а 
также анализ существующих методов проверок необходимы для определения 
наиболее эффективного способа проверки на наркотики студентов вуза. 

Существует множество способов проверки на наличие пробы нарко-
тиков или наркозависимости: тест полоски на наркотики на основе имму-
нохроматографического анализа, Анализ на наркотики по моче иммуно-
хроматографическим методом, Анализ на наркотики по моче химико-
токсикологическим методом, Анализ крови на наркотики Квартальным те-
стом. Стандартный, Анализ крови на наркотики Квартальным тестом. 
Расширенный, Анализ крови на наркотики химико–токсикологическим ме-
тодом, Анализ на наркотики по волосам, Анализ ногтей на наркотики, 
Анализ на наркотики по смывам, Анализ слюны на наркотики на наркоте-
стере DrugTest 5000, анализ с помощью лазерного скриннинга, проверки на 
полиграфе. Фрагмент таблицы-оценки эффективности ряда лабораторных 
анализов и полиграфа приведен ниже (табл. 1).  

Рассчитав средний срок получения результатов перечисленных ана-
лизов и результатов тестирования на полиграфе с учетом человеческого 
фактора и общей работы системы, получим таблицу сравнения методов ис-
следования (табл. 2). 

В рамках научных исследований было проведено тестирование на 
полиграфе 110 студентов пятых курсов (результаты обрабатывались в 
обезличенном режиме). Перед проведением тестирования студентам разъ-
яснялись права и порядок обследования, которое проводилось после  полу- 
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Таблица 1. 
 

Фрагмент оценки эффективности ряда лабораторных анализов и полиграфа 
 

№ 
Вид  

анализа Результ. Описание Достоинства Недостатки 

1 Анализ на 
наркотики 
по моче 
иммуно-
хромато-
графиче-
ским ме-
тодом 

1 день Анализ мочи на наркотики 
дает возможность выявить 
факт употребления нарко-
тика за несколько дней до 
проведения обследования.  

Выявляет факт 
наркотизации 14 ви-
дами психоакт. ве-
ществ. 

Фиксирует факт 
наркотизации, но не 
определяет концентра-
цию наркотика в моче. 
Анализ дает положи-
тельный результат, 
только если человек 
употреблял наркотики 
за определенный пери-
од времени до провер-
ки. Возможен факт 
фальсификации био-
материала. 

2 Анализ 
крови на 
наркотики 
химико-
токсико-
логиче-
ским ме-
тодом 

3 дня Является количественным 
методом исследования.  
 

Позволяет установить 
факт употребления 
наркотиков, и их кон-
центра-цию в крови 

Проводится после 
предварительного 
скринингового иссле-
дования и выявления 
конкретного психоак-
тивного вещества, ко-
торое определяется 
данным анализом. Эф-
фективен, если с мо-
мента употребления 
прошло не более 48–72 
часов. Возможен факт 
фальсификации био-
материала. 

3 Анализ на 
наркотики 
по воло-
сам 

7 дней Анализ на наркотики по 
волосам позволяет: опре-
делить, принимались ли 
наркотические вещества 
хотя бы эпизодически те-
чение последних месяцев; 
различить хроническое и 
единичное потребление; 
выявить весь спектр 
наркотических и психоак-
тивных веществ. 

Анализ на наркотики 
по волосам отличает 
высокая чувствитель-
ность и достовер-
ность. 

Анализы дают поло-
жительный результат, 
если человек употреб-
лял наркотики за опре-
деленный период вре-
мени до проверки. 
Требует срез около 100 
волос от корней. Воз-
можен факт фальсифи-
кации биоматериала. 

4 Полиграф В сред-
нем – 

1,5 часа 

Техническое средство, 
используемое при прове-
дении инструментальных 
психофизиологических 
исследований для син-
хронной регистрации фи-
зиологических параметров 
с последующим представ-
лением результатов. 
Предназначенном для 
оценки достоверности со-
общенной информации. 

Требует минимально-
го времени, матери-
альных и людских 
затрат на получение 
результата. Отсут-
ствуют ограничения в 
определении давно-
сти употребления 
наркотика. Выявляет 
наркотическую зави-
симость, кратность 
применения, склон-
ность к зависимостям 
разного рода. 

При соблюдении тре-
бований к проведению 
тестирования – отсут-
ствуют.  
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Таблица 2. 
 

Сравнение методов исследования 
 

Критерии 
Лабораторные  
исследования 

Исследования на полиграфе 

Ограничения в определении 
давности употребления нарко-
тика 

2–3 месяца Отсутствуют 

Срок получения результатов 3–7 рабочих дней После оформления результа-
тов специалистом 

Виды наркотического веще-
ства 

Выявляются некоторые виды 
наркотиков, зависят от вида 
анализа 

Выявляет наркотическую за-
висимость, кратность приме-
нения, склонность к зависи-
мостям разного рода 

Достоверность результата в 
течение 2–3 дней, после  
употребления наркотиков 

 
100 % 

 

90–97 % 

Достоверность результата в 
течение 3–7 дней, после упо-
требления наркотиков 

83 % 

Достоверность результата в 
течение 7–30 дней, после упо-
требления наркотиков 

43 % 

Достоверность результата в 
течение 1–6 месяцев, после 
употребления наркотиков 

< 13 % 

 

чения от них соответствующего письменного согласия. В ходе проверки 
предъявлялись тесты, ориентированные на решение задач, поставленных 
руководством учебного заведения (проба наркотиков, алкоголя, азартные 
игры, прогулы, коррупция). Анализ результатов, полученных в ходе про-
верки студентов, свидетельствует о том, что наркотические средства и 
психотропные вещества среди обследуемых пробовали 37 % обследован-
ных, вместе с тем лиц наркозависимых среди них не выявлено. Из числа 
обследуемых не выявлено лиц, злоупотребляющих крепкими алкогольны-
ми напитками, вместе с тем пиво и алкогольные энергетические напитки 
регулярно употребляют 38 % обследованных.  

В результате проведенного сравнительного анализа можно сделать 
вывод о том, что тестирование на полиграфе является наиболее эффектив-
ным и наименее затратным методом диагностики наркотической зависи-
мости студентов. 

Выбранный метод по сравнению с другими обладает следующими 
преимуществами: требует минимум времени на подготовку и проведение 
тестирования, отсутствие срока давности употребления наркотиков, а так-
же ограничения по их видам и способам употребления. 

Внедрение полиграфных проверок студентов на наркотики позволяет 
решить следующие задачи: выявление наркозависимых и профилактику 
употребления наркотиков – и является одним из элементов воспитательной 
работы в вузе.  
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СЕТЕВОЙ БЛОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
В.А. Атрощенко, д-р. техн. наук, профессор; В.Н. Параскевов,  

КубГТУ; 
О.Б. Лиштаев, канд. техн. наук, 

ОАО «КБ «Селена» 
 

 
 Для обеспечения электроэнергией ответственных технологических 

объектов, участков производства и социальных объектов применяют си-
стемы резервного электроснабжения, основанные на дизель-электрических 
генераторных установках, выпускаемых многими зарубежными и отече-
ственными предприятиями. Для управления работой дизель генераторов, 
выпускаемых ведущими зарубежными компаниями, широко применяются 
цифровые вычислительные устройства на основе микроконтроллеров, ко-
торые позволяют контролировать большой набор параметров и вырабаты-
вать на их основе управляющие сигналы [1]. 

На кафедре информатики Кубанского государственного университета, 
в сотрудничестве с ОАО «КБ «Селена», разработан сетевой блок контроля 
качества и управления работой дизель генератора резервного источника 
электроснабжения. При разработке блока была максимально использована 
отечественная элементная база. Блок позволяет контролировать основные па-
раметры сети электроснабжения [3] в соответствии с ГОСТ 13109-97 и акку-
муляторной батареи, с выдачей сигналов состояния, записью параметров в 
энергонезависимую память, осуществляет обмен информацией с внешними 
устройствами через порт USB или RS-232. Функциональная схема контрол-
лера приведена на рисунке 1.  

Сетевой блок контроля состоит из следующих узлов:  
– трансформатор напряжения (узел «ТН» на схеме), вырабатываю-

щий напряжение сигнала, пропорциональное напряжению каждой из фаз; 
–  согласователь уровня сигнала по фазе А (узел «Согласователь уров-

ня А» на схеме), приводит уровень сигнала к уровню, необходимому АЦП; 
–  согласователь уровня сигнала по фазе В (узел «Согласователь уровня 

В» на схеме), приводит уровень сигнала к уровню, необходимому АЦП; 
–  согласователь уровня сигнала по фазе С (узел «Согласователь уровня 

С» на схеме), приводит уровень сигнала к уровню, необходимому АЦП; 
– аналого-цифровых преобразователей уровней фаз (узлы «АЦП ка-

нала А», «АЦП канала В» и «АЦП канала С» на схеме); 
– регистров временного хранения результата измерения (узлы «Ре-

гистр временного хранения данных А», «Регистр временного хранения 
данных В» и «Регистр временного хранения данных С» на схеме); 

– регистра хранения эталонных значений (узел «Регистр хранения 
эталонных значений» на схеме); 
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Рис. 1. Функциональная схема контроллера мониторинга и управления 
 
– схемы сравнения результата измерения с эталонным значением 

(узлы «Схема сравнения с эталонным значением» на схеме); 
– таймера – формирователя временных интервалов (узел «Таймер- 

формирователь временных интервалов» на схеме); 
–  формирователя опорного напряжения для аналого – цифровых пре-

образователей (узел «Формирователь опорного напряжения АЦП» на схеме); 
–  канала измерения частоты, состоящего из согласователя уровня (узел 

«Согласователь уровня» на схеме), таймер – формирователя временных ин-
тервалов (узел «Таймер-формирователь временных интервалов счетчика» на 
схеме), формирователя опорного напряжения (узел «Формирователь опорно-
го напряжения частоты» на схеме), компаратора уровня (узел «Компаратор 
уровня» на схеме), счетчика импульсов (узел «Счетчик импульсов частоты» 
на схеме), схемы сравнения результатов измерений с эталонным значением 
(узел «Схема сравнения частоты с эталоном» на схеме); 

– канал измерения напряжения аккумуляторной батареи, состоящий 
из компараторов уровня по нижней и верхней границе напряжения (узлы 
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«Компаратор max уровня АКБ» и «Компаратор min уровня АКБ» на схе-
ме), формирователей опорного напряжения (узлы «Формирователь опор-
ного напряжения max уровня» и «Формирователь опорного напряжения 
min уровня» на схеме), схемы обнаружения неисправности (узел «Схема 
обнаружения аварии АКБ» на схеме); 

– канал формирования даты и времени (узел «Часы реального вре-
мени» на схеме); 

– контроллер управления записью и чтением долговременной памя-
ти данных (узел «Контроллер записи в память» на схеме); 

– электрически перепрограммируемое энергонезависимое запоми-
нающее устройство (узел «ЭППЗУ» на схеме); 

– контроллер интерфейса USB (узел «Контроллер интерфейса USB» 
на схеме) и интерфейса RS-232 (узел «Контроллер интерфейса RS-232» на 
схеме); 

– панель индикации сигналов управления (узел «Панель индикации» 
на схеме); 

– устройство управления (узел «Устройство управления» на схеме). 
Сигнал, пропорциональный напряжению на фазах, поступает от транс-

форматора напряжения (ТН) на согласователи уровней, представляющих со-
бой делители напряжения, где приводится к уровню, необходимому для ра-
боты аналого – цифровых преобразователей (АЦП). По сигналу, вырабатыва-
емому таймер формирователем АЦП выполняют преобразование уровня сиг-
нала в цифровой код, который записывается в регистр временного хранения 
данных. Преобразование сигналов выполняется относительно опорного 
напряжения, генерируемого формирователем опорного напряжения АЦП. 
Записанный цифровой код уровня сигнала сравнивается с эталонным значе-
нием, хранящимся в регистре эталонных значений. При выходе сигнала за 
допустимые уровни, определяемые ГОСТ 13109-97, контроллером записи в 
память формируется специальная запись, содержащая дату и время, получен-
ную от узла «Часы реального времени», и значения уровня сигнала, которая 
записывается в долговременное запоминающее устройство (ЭППЗУ). Одно-
временно устройство управления формирует сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 
400В» и сигнал «АВАРИЯ 400В». Сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 400В» сни-
мается при достижении допустимых значений напряжения в сети.  

Сигнал ТН фаза С поступает на согласователь уровня, где приводится к 
значению, необходимому для работы компаратора уровня. Компаратор уров-
ня выделяет из сигнала частотную составляющую и передает ее на счетчик 
импульсов. По сигналу формирователя временных интервалов счетчика 
устройство управления считывает данные, накопленные в счетчике, сравни-
вает их с эталонным значением, и при несоответствии значения допустимому 
значению, формирует в контроллере записи в память специальную запись, 
содержащую дату и время, полученные от узла часов реального времени, и 
значение измеренной частоты, которая записывается в ЭППЗУ. Одновремен-
но устройство управления формирует сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 400В» и 
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сигнал «АВАРИЯ 400В». Сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 400В» снимается 
при достижении допустимых значений частоты в сети. 

Напряжение на аккумуляторной батарее (АКБ) поступает на два 
компаратора – «Компаратор max уровня АКБ» и «Компаратор min уровня 
АКБ». На компараторах напряжение АКБ сравнивается с опорным, сгене-
рированным формирователями опорного напряжения. Если напряжение 
АКБ меньше опорного, компаратор выдает сигнал аварии. По данному 
сигналу устройство управления формирует сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ 
АКБ» и сигнал «АВАРИЯ АКБ». Сигнал «ТЕКУЩАЯ АВАРИЯ АКБ» 
снимается при достижении допустимых значений напряжения АКБ. 

Данные, сохраненные в ЭППЗУ, могут быть перенесены на внешнее 
запоминающее устройство через порт USB. Операция переноса данных 
начинается автоматически контроллером интерфейса USB при подключе-
нии внешнего запоминающего устройства. Во время операции переноса 
данных устройство управления выставляет сигнал «USB», который снима-
ется по окончанию операции переноса. 

Сетевой блок контроля может также работать в режиме терминала при 
соединении его с компьютером по интерфейсу RS-232. Разработанный блок 
может быть использован как в автономном режиме работы, так и в составе 
системы управления работой источника резервного электроснабжения. 
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СОВЕТСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ «ПОЛЮС» 
 

К.С. Смирнов; С.С. Буканов,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Наземные лазерные комплексы стали разрабатываться в СССР с 1975 

года. Одновременно велись интенсивные работы по отработке сопровож-
дения космических целей и баллистических ракет. Полигонные испытания 
проводились на объекте 2505 («Терра» – работы НПО «Астрофизика») 
применительно к противоракетной и противоспутниковой обороне. 

Лазер работающих на длине волны 1,06 нм. предназначался для вы-
вода из строя прицелов и датчиков оптических устройств. В космосе за 
счет вакуума радиус его действия значительно увеличивался. Выход из 
строя оптических датчиков космического аппарата противника был равно-
силен гибели спутника. В сентябре 1986 года электрический действующий 
макет был изготовлен НПО «Астрофизика» и поставлен в КБ «Салют» для 
испытаний. В августе 1987 года был изготовлен стендовый прототип. 

В дальнейшем планировалось разработать целое семейство различ-
ных аппаратов тяжелого класса. Была идея создания и унифицированного 
космического комплекса 17Ф19У «Скиф-У» на базе платформы тяжелого 
класса под РН «Энергия». 

В середине 1985 г. в заключительную стадию вступила подготовка к 
первому запуску РН 11К25 «Энергия» 6СЛ. Первоначально запуск плани-
ровался на 1986 год. Поскольку орбитальный корабль «Буран» еще не был 
готов, в Министерстве общего машиностроения было принято решение о 
запуске РН «Энергия» с макетом КА 100-тонной массы в качестве полез-
ной нагрузки.  

После всех корректировок проектного задания появился проект ап-
парата «Скиф-Д макетный» или 17Ф19ДМ «Скиф-ДМ». 19 августа 1985 г. 
вышел соответствующий приказ N295 за подписью Бакланова. 

Летный экземпляр КА 17Ф19ДМ «Скиф-ДМ» состоял из двух моду-
лей: ФСБ и ЦМ, имел длину 36,9 метров, максимальный диаметр 4,1 метра, 
и массу 77 тонн вместе с головным обтекателем. 

Для испытаний выбрали смесь ксенона с криптоном. Эта смесь позво-
ляла провести интересный геофизический эксперимент – изучить взаимодей-
ствие искусственных газовых образований с ионосферной плазмой Земли.  

Реально было подготовить к сентябрю 1986 г. и системы, используе-
мые для наведения лазера «Скифа-Д» на цель и удержания цели в прицеле. 
Наведение осуществлялось в два этапа. Сначала для грубого наведения ис-
пользовалась бортовая радиолокационная станция (БРЛС), разработанная в 
московском НИИ точных приборов. Затем точное наведение осуществляла 
система наведения и удержания (СНУ), использовавшая для этого мало-
мощный лазер. Изготовлением СНУ занималось казанское ПО «Радиопри-
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бор» – ведущая в СССР фирма по системам опознавания. Для обработки 
данных от БРЛС и СНУ и совместной работы этих систем с исполнитель-
ными органами системы управления движением в СУД «Скифа-ДМ» ис-
пользовалась БЦВМ «Аргон-16», аналогичная такой же БЦВМ на базовом 
блоке станции «Мир». Для калибровки датчиков СНУ и испытания этой 
системы решено было использовать отделяемые мишени (типа надувных 
шаров и уголковых отражателей). Подобные мишени применялись при 
проведении военно-прикладных экспериментов с использованием ком-
плекса «Пион» на ТКС-М «Космос-1686» в 1985 г. и разрабатывались для 
комплекса «Лира» модуля «Спектр» станции «Мир». На надувных мише-
нях устанавливались бариевые плазмогенераторы для имитации работы 
двигателей баллистических ракет и спутников. 

На основании политических решений того времени Госкомиссия по 
пуску «Скифа-ДМ» в феврале 1987 г. отменила в программе полета аппа-
рата все отстрелы мишеней которое планировалось осуществить в ходе 
летных испытаний, испытания БРЛС и СНУ, выброс ксеноново-
криптоновой газовой смеси через СБВ. Решили лишь вывести «Скиф-ДМ» 
на орбиту, а через месяц свести его в атмосферу над пустынным районом 
Тихого океана. Таким образом программа полета «Скифа-ДМ» включала в 
себя лишь десять наиболее «безобидных» экспериментов: четыре военно-
прикладных и шесть геофизических. 

Снаружи весь «Скиф-ДМ» имел специальное покрытие черного цве-
та. Оно должно было обеспечить температурный режим аппарата. Внутри 
целевого модуля «Скифа-ДМ» стояло слишком мало тепловыделяющих 
устройств. Поэтому и нужно было максимально использовать солнечное 
тепло для обогрева. Черное покрытие позволяло это делать. Десять лет 
спустя то же самое покрытие с той же целью было использовано на Энер-
гетическом модуле «Заря» (ФГБ) 77КМ N17501 для Международной кос-
мической станции. 

Комплекс, состоящий из РН 11К25 «Энергия» N6СЛ и КА 17Ф19ДМ 
«Скиф-ДМ» N18201, получил обозначение 14А02. Основной задачей для 
«Скифа-ДМ» стала проверка принципов создания КА 100-тонного класса, 
выводимого ракетой 11К25 «Энергия». Опыт создания 17Ф19ДМ должен 
был пригодиться при последующих работах над аппаратами тяжелого 
класса. Впервые в отечественной космонавтике полезная нагрузка распо-
лагалась асимметрично на ракете, сбоку. Создавался ряд новых систем с 
развитием новых технологий и освоением новых материалов. Создавалась 
и новая кооперация предприятий, которая в будущем должна была рабо-
тать над проектами лазерного оружия в космосе. Кроме КБ «Салют» и За-
вода им. М.В. Хруничева в создании «Скифа-ДМ» принимали участие      
45 предприятий Министерства общего машиностроения и 25 предприятий 
других отраслей. 

Космический аппарат, предназначенный для установки на нем мега-
ваттного лазера с Ил-76ЛЛ с БЛ который показал себя неплохо при испы-
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таниях он получил обозначение 17Ф19Д «Скиф-Д». Буква «Д» обозначала 
«демонстрационный». 27 августа 1984 г. министр общего машиностроения 
Олег Дмитриевич Бакланов подписал приказ № 343/0180 о создании 
17Ф19Д «Скиф-Д». КБ «Салют» было определено головным по его созда-
нию. Этим же приказом была официально утверждена программа по со-
зданию последующих военных КА тяжелого типа. Затем приказом по 
МОМ № 168 от 12 мая 1985 г. была установлена кооперация предприятий, 
изготавливающих «Скиф-Д». Наконец, в связи с тем, что противоракетная 
тематика была одним из приоритетнейших направлений, по «Скифу-Д» 
вышло 27 января 1986 г Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР               
№ 135-45. Такой чести удостаивался не каждый советский КА. По этому 
Постановлению первый запуск на орбиту «Скифа-Д» должен был состо-
яться во втором квартале 1987 г. 

«Скиф-Д» был, прежде всего, экспериментальным КА, на котором 
должны были отрабатываться не только лазер, но и некоторые штатные 
системы следующих аппаратов, создаваемых для работы в космосе. Это 
были системы разделения и ориентации, система управления движением, 
система электропитания, система управления бортовым комплексом. Ап-
парат 17Ф19Д должен был продемонстрировать также принципиальную 
возможность создания КА для уничтожения целей в космосе. Носитель    
РН 11К25 «Энергия» мог разгонять до скорости, близкой к первой косми-
ческой, полезную нагрузку массой около 95 тонн. Чтобы ускорить ход ра-
бот над «Скифом-Д» в КБ «Салют» было решено максимально использо-
вать опыт прежних и ведущихся на тот момент работ. В состав «Скифа-Д» 
вошли элементы транспортного корабля ТКС и орбитального корабля «Бу-
ран», базового блока и модулей ОК «Мир», РН «Протон-К». 

Конструктивно первый «Скиф-Д» (бортовой номер 18101) состоял из 
двух жестко соединенных между собой модулей: функционально-
служебного блока (ФСБ) и целевого модуля (ЦМ). ФСБ, разработанный на 
базе функционально-грузового блока 11Ф77 корабля 11Ф72 ТКС, исполь-
зовался для доразгона «Скифа-Д» после его отделения от РН: блок добав-
лял необходимые 60 м/с для выхода КА на опорную низкую орбиту. В 
ФСБ также располагались основные служебные системы аппарата. Для их 
энергопитания на ФСБ устанавливались солнечные батареи от ТКС. 

Целевой модуль не имел прототипов. Он состоял из трех отсеков: от-
сека рабочих тел (ОРТ), энергетического отсека (ОЭ) и отсека специальной 
аппаратуры (ОСА). В ОРТ должны были размещаться баллоны с CO2 для 
питания лазера. Энергетический отсек предназначался для установки в нем 
двух больших электро-турбогенераторов (ЭТГ), мощностью 1.2 МВт каж-
дый. В ОСА размещались сам боевой лазер и система наведения и удержа-
ния (СНУ). Для облегчения наведения на цели лазера было решено сделать 
головную часть ОСА поворотной относительно всего остального аппарата. 
В двух боковых блоках ОСА должны были располагаться мишени для от-
работки как СНУ, так и боевого лазера. 
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Серьезные трудности возникли при создании системы энергоснаб-
жения лазера, в особенности – ЭТГ. При их испытаниях были случаи взры-
вов. Работа турбин генератора тоже вызывала большие возмущающие мо-
менты на аппарат. 

Очень сложной вышла система управления движением «Скифа-Д». 
Ведь ей приходилось производить нацеливание поворотной головной ча-
сти и всего аппарата на цель, при этом компенсируя возмущения от работы 
генераторов, от выхлопа газов из лазера, да и от самих разворотов очень 
тяжелой, но при этом очень быстро вращающейся головной части ОСА. 
Уже в 1985 г. было ясно, что потребуется один испытательный пуск КА 
только для отработки всех этих вспомогательных систем. Поэтому было 
решено изделие «Скиф-Д1» вывести на орбиту без боевого лазера, и лишь 
«Скиф-Д2» полностью оснастить «спецкомплексом». 

Следующим за «Скифом-Д» в КБ «Салют» планировалось создать 
аппарат 17Ф19С «Скиф-Стилет». Это тоже был аппарат тяжелого класса, 
рассчитанный на запуск на РН «Энергия». 15 декабря 1986 года был под-
писан приказ МОМ № 515 о направлении работ в 1987–90 годах, где фигу-
рировал и «Скиф-Стилет». На этом аппарате собирались установить бор-
товой специальный комплекс (БСК) 1К11 «Стилет», разработанный в НПО 
«Астрофизика». 

Основные характеристики ракеты-носителя "Энергия" с испытатель-
ным модулем "Скиф-ДМ": 

 
Параметр Значение 

Стартовая масса, т 2320–2365 
Запас топлива, т: 
     в боковых блоках (блоки А) 
     в центральном блоке – 2 ступень (блок Ц) 

 
1220–1240 
690–710 

Масса блоков при отделении, т: 
     боковых 
     центрального 

 
218–250 
78–86 

Масса КА "Скиф-ДМ" при отделении от блока Ц, т 75–80 
Максимальный скоростной напор, кг/м2 2500 

 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид «Энергия» со спутником «Полюс» в собранном виде 
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Рис. 2.  Внешний вид «Энергия» со спутником «Полюс»  
после отстрела боковых ускорителей 

 

 
 

Рис. 3. Проекты ракеты–носителя и тяжелых космических аппаратов 
 

 
 

Рис. 4. Применение лазерного оружия на орбите 
 

 
 

Рис. 5. Схема выведения на орбиту спутника «Полюс» 



  

196 
 

 
 

Рис. 6. Схема размещения рабочих элементов на спутнике «Полюс» 
 
ТАСС 15 мая 1987г. официально заявил: «В Советском Союзе нача-

ты летно-конструкторские испытания новой мощной универсальной ра-
кеты-носителя «Энергия» предназначенной для выведения на околоземные 
орбиты как многоразовых орбитальных кораблей, так и крупногабарит-
ных космических аппаратов научного и народнохозяйственного назначе-
ния. Двухступенчатая универсальная ракета-носитель... способна выво-
дить на орбиту более 100 тонн полезного груза... 15 мая 1987 года в 21 час 
30 минут московского времени с космодрома Байконур осуществлен пер-
вый запуск этой ракеты... Вторая ступень ракеты-носителя... вывела в 
расчетную точку габаритно-весовой макет спутника. Габаритно-весовой 
макет после разделения со второй ступенью должен был с помощью соб-
ственного двигателя быть выведен на круговую околоземную орбиту. Од-
нако из-за нештатной работы его бортовых систем макет на заданную 
орбиту не вышел и приводнился в акватории Тихого океана..." 

 

К сожалению после этого случая все работы по данному проекту бы-
ли прекращены в связи с усиленной «Перестройкой» и выбором линии на 
мирный космос, а так же из-за окончания финансирования. Как обстоят 
дела в наше время остается только гадать, так как в открытой прессе на те-
му боевых космических лазеров нет сообщений. 
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Кардиоритмографическое (КРГ) исследование позволяет сделать вы-

воды о преимущественном влиянии симпатического или парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы (ВНС) на регуляцию синусо-
вого ритма, что позволяет судить о преобладании определенного типа ре-
гуляции организма со стороны ВНС в целом [1]. Сама кардиоритмограмма 
является диаграммой длительности ряда последовательных сердечных 
циклов, чаще всего интервалов RR на ЭКГ. 

Сердечно-сосудистая система является главной интегративной, то 
есть центральной с точки зрения жизнеобеспечения организма. Она чутко 
реагирует на изменения в функционировании любого органа. Также чутко 
она реагирует на изменения характеристик окружающей среды. Поэтому 
для спортивного врача важно знание происходящих в сердечно-сосудистой 
системе процессов. Выводы анализа кардиограммы могут быть использо-
ваны для определения состояния спортсмена любого профиля. 

На современном этапе практического использования методов анализа 
сердечно-сосудистой системы в прикладной физиологии и клинической ме-
дицине статистические подходы к физиологической и клинической интер-
претации данных позволяют эффективно решать многие задачи диагностиче-
ского и прогностического профиля, оценки функциональных состояний, кон-
троля эффективности лечебно-профилактических воздействий и т.п. 

Синусовый ритм у здорового человека всегда нерегулярный. Но Си-
нусовый ритм у здорового человека всегда. Последний термин употребля-
ется вместо термина, которая должна обозначать некоторую патологию. 
Однако, при более глубоком изучении синусового ритма и его нерегуляр-
ности, границы между вариабельностью (т.е. изменчивостью) синусового 
ритма у здорового человека и синусовой аритмией, например, при пере-
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грузках сердца у того же здорового человека, выявляет очень большой 
спектр вариантов аритмии, свойственных как норме, так и патологии. при 
более глубоком изучении синусового ритма и его нерегулярности, границы 
между вариабельностью (т.е. изменчивостью) синусового ритма у здорово-
го человека и синусовой аритмией, например, при перегрузках сердца у то-
го же здорового человека, выявляет очень большой спектр вариантов 
аритмии, свойственных как норме, так и патологии. 

Практически все природные явления включают волновые процессы. 
Например, биоритмы человека – это пример циклических процессов, опи-
сываемых математически с помощью синусоидальной функции. Кардио-
ритмограмма тоже имеет чётко выраженную волновую структуру. Анализ 
этой структуры как раз и даёт ключ к анализу гомеостаза ВНС. 

Выделяют три диапазона: МВ1 (медленные волны первого порядка, 
сверхмедленные колебания с периодом больше 30 секунд), МВ2 (медлен-
ные волны второго порядка, период этих колебаний лежит в диапазоне от 
10 до 30 секунд и порождать эти волны может как симпатический, так и 
парасимпатический отдел вегетативной нервной системы), БВ (быстрые 
волны, колебания с периодом от 2 до 10 секунд, порождает исключительно 
парасимпатический отдел ВНС). 

В настоящее время особый интерес для исследователей представляет 
изучение медленных волн второго порядка и компонент спектра колебаний с 
частотами менее 0,01 Гц, включая минутные и часовые волны, а также разра-
ботка новых методов анализа вариабельности сердечного ритма, учитываю-
щих сложный нестационарный характер динамики сердечно-сосудистой си-
стемы. В частности, недавние исследования позволили обнаружить ряд инте-
ресных явлений, к числу которых относится возможность синхронизации 
сердечного ритма человека. Было установлено, что слабый внешний перио-
дический сигнал приводит к эффективной синхронизации и подстройке ча-
стоты сердечных сокращений. Наличие такого эффекта открывает новые 
возможности и для фундаментальной науки и для клинической практики. 

 

 
 

Рис. 1. Медленные волны второго порядка 
 
В данной работе основной целью исследования являлось выделение 

главных критериев превалирования тонуса симпатического или парасим-
патического отдела автономной (вегетативной) нервной системы, а также 
соотношения между ними по результатам вариационной пульсометрии у 
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спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в плавании, 
гребле на байдарках и каноэ, велосипедных шоссейных гонках. Для этого 
использовалась компьютерная диагностическая система «Валента». 

Анализу подвергнуты 32 показателя вариционной пульсометрии при 
многократном обследовании 193 спортсменов высокой квалификации.  

Статистический анализ позволяет получить информацию о матема-
тической взаимосвязи объектов, представленных в виде матрицы. Ранее 
было установлено [2–5], что из комплекса многочисленных показателей, 
анализируемых в рамках компьютерной программы вариационной пульсо-
метрии, наиболее информативны в плане отражения тонуса симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы колеблеемость RR и размах МВ 
(медленные волны). Колеблеемость RR, является разностью между Rmax и   
R min. Чем меньше колеблемость RR, тем выше тонус симпатического отде-
ла вегетативной нервной системы.  

Целью данной работы являлось выявление статистических взаимо-
связей показателей КРГ высококвалифицированных спортсменов через 
установление корреляционных связей между ними. 

Было установлено, что между собой волны коррелируют. Во всяком 
случае, коэффициент корреляции между мощностью медленных волн 1 и 
медленных волн 2 равен 0,72, а наиболее значимый коэффициент корреля-
ции между мощностью быстрых волн и медленных волн 2 равен 0,82. 

Были установлены другие значимые коэффициенты корреляции. 
Например, связь медленных волн 1 и дисперсии RR, показанная на рис. 2, 
имеет коэффициент корреляции 0,94. 

Таким образом, в результате проделанной работы установлена взаи-
мосвязь между мощностью волн и другими показателями КРГ. 

Ни одна из сторон деятельности сердца, обладающего совершенны-
ми механизмами саморегуляции, не свободна от влияния на неё нервной 
системы. Даже когда под действием кровяного давления захлопываются 
клапаны сердца, степень и скорость сокращения папиллярных мышц регу-
лирует именно нервная система. В тесной связи с нервными воздействиями 
находятся и гуморальные влияния, изменяющие порог реакций ткани 
сердца на миогенные и нервные факторы регуляции. Такой симбиоз обес-
печивает достижение оптимальных результатов в плане адаптации к изме-
няющимся условиям внутренней и внешней среды минимальными затра-
тами обеих систем регуляции. 

Исходя из того, что основу существования любой живой системы со-
ставляет колебательный процесс, выражаемый так называемой фракталь-
ностью функций, можно определить роль гомеостатических констант как 
неких центров, относительно которых колеблются целесообразные реак-
ции противоположные по знаку (синтез – распад, возбуждение – торможе-
ние и т.д.). Именно широта интервалов, в пределах которых адаптивные 
реакции имеют возможность неминуемо достичь своего оптимального 
уровня, свидетельствует о высокой приспособляемости  и  высокой  надеж- 
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Рис. 2. Связь медленных волн 1 и дисперсии RR 
 

ности биологической системы. Важнейшим выражением нелинейности яв-
ляется асимметричный характер лежащих в основе колебательных процес-
сов двух антагонистических тенденций, которые и обеспечивают поступа-
тельность волновых процессов. Организм в целом рассматривается как си-
стема взаимодействующих друг с другом и со средой нелинейных биоос-
циляторов, источником энергии, которых являются процессы метаболизма. 
Отсюда может быть сделан важнейший вывод о том, что в основе колеба-
тельности лежат процессы энергообеспечения противоположные друг дру-
гу, по сути. Иначе говоря, аэробные и анаэробные способы получения 
энергии вместе обеспечивают поступательность работы метаболических 
механизмов. А их гармоничное сопряжение и составляет главное условие 
поддержания стабильной и оптимальной спортивной деятельности. 
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Заболевания крови поражают не только пожилых людей и лиц дет-

ского и подросткового возраста, но и высококвалифицированных спортс-
менов. Анализ клеточного состава и индексов красной крови приобретает 
первостепенное диагностическое значение в случае гематологических за-
болеваний, включая анемии различного генеза. Практически все эритроци-
тарные показатели гемограммы связаны между собой математическими за-
висимостями. Это дает возможность, в случае необходимости, по одним 
известным параметрам с высокой точностью устанавливать значения дру-
гих. Иногда между показателями существует линейная связь, но чаще 
связь носит нелинейный экспоненциальный характер [1, 2]. 

Статистический анализ позволяет получить информацию о матема-
тической взаимосвязи объектов, представленных в виде матрицы. Из всего 
многообразия методов статистического анализа можно выделить корреля-
ционный и факторный анализы, которые выявляют эти связи. 

Целью данной работы являлось выявление статистических взаимо-
связей гематологических и биохимических показателей крови высококва-
лифицированных спортсменов через установление корреляционных связей 
между ними и выявление основных статистических факторов, воздейству-
ющих на состав крови.  

Для этого анализировались гемограммы спортсменов на разных эта-
пах тренировочного процесса. Исследование венозной крови осуществля-
лось с использованием автоматического гематологического анализатора. 
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Была рассчитана корреляционная матрица, которая показала как вы-
сокие положительные коэффициенты корреляции например между содер-
жанием эритроцитов и содержанием гемоглобина и гематокритом, так и 
высокие отрицательные коэффициенты корреляции например между со-
держанием сегментоядерных и содержанием лимфоцитов. Это указывает 
на валидность гемограмм. Ранее это было выявлено для неспортивных взрос-
лых пациентов [3]. 

Между данными показателями была установлена экспоненциальная 
зависимость. Более точное установление связи и вида функции важно, так 
как известно, что эритроцитарные индексы, полученные на автоматиче-
ском анализаторе, являются чувствительными, хотя и малоспецифичными 
маркерами различных гематологических нарушений. 

Нелинейность зависимости была объяснена тем, что при большом уве-
личении объема эритроцит не способен удержать соответствующее количе-
ство гемоглобина, и при достижении MCH уровня приблизительно 66 пг 
дальнейшее увеличение объема эритроцита не сказывается на содержании в 
нем гемоглобина. В то же время в определенных случаях было отмечено изо-
лированное снижение эффективного среднего объема эритроцитов, что мо-
жет служить косвенным отражением самых различных кратковременных и 
длительных позитивных изменений в системах гомеостаза и тканевого обме-
на [4]. 

Следует отметить, что у HGB и НСТ большие коэффициенты корреля-
ции с RBC – количеством эритроцитов крови. Эти результаты согласуются с 
литературными сведениями [5].  

Были рассчитаны средние показатели крови. В принципе, то, что со-
держание гемоглобина, как переносчика кислорода, в крови спортсменов 
больше, чем у нетренированной молодежи, известно, но это в большей 
степени качественное сравнение. В данном случае речь идет о количе-
ственных критериях.  

Интерес также представляет сравнение показателей крови высоко-
квалифицированных спортсменов разных видов спорта. В частности, по 
сравнению с велосипедистами и гребцами на каноэ и байдарках у пловцов 
самые высокие средние по содержанию эритроцитов, тромбоцитов и гемо-
глобина, процентному содержанию сегментоядерных, самый высокий 
средний гематокрит, и в то же время самый низкий средний объем эритро-
цита и самое низкое процентное содержание палочкоядерных. 

Вероятно, это связано с разницей интенсивности и продолжительно-
сти нагрузок для разных видов спорта. По сравнению, например, с велоси-
педистами у других спортсменов выступление гораздо менее продолжи-
тельное, но более интенсивное. 

В результате проделанной работы при анализе корреляционной мат-
рицы были установлены взаимосвязи между показателями крови. Данные 
были уточнены с помощью одного из разделов многомерного статистиче-
ского анализа, а именно факторного. 
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В таблице 1 приведены результаты факторного анализа гемограмм 
спортсменов высокой квалификации. Данные были сопоставлены с резуль-
татами факторного анализа биохимического состава крови.  

 
Таблица 1.  

 

Факторный анализ крови спортсменов 
 

 F1 F2 F3 F4 
WBC -0,17 -0,88 -0,11 -0,25 
RBC -0,16 -0,25 -0,74 0,07 
HGB. -0,19 0,21 -0,85 0,27 
HCT -0,34 -0,17 -0,41 0,19 
MCV -0,33 0,08 0,65 0,17 
PLT 0,47 -0,12 0,00 -0,23 
PaL -0,15 -0,54 0,18 -0,23 
SEGM 0,18 -0,82 0,43 0,23 
NEUT 0,10 -0,87 0,43 0,11 
EOS -0,10 -0,47 -0,26 0,63 
MONO 0,29 0,18 -0,34 -0,84 
LYMPH -0,17 0,93 -0,22 -0,05 
BELOK 0,48 -0,68 -0,42 -0,18 
ALB 0,92 0,32 0,17 0,00 
GLOB -0,90 -0,36 -0,20 -0,02 
α1 -0,95 0,08 0,17 -0,23 
α2 0,49 -0,66 -0,42 -0,18 
A/G 0,88 0,36 0,22 -0,04 
Мочевина 0,77 0,08 -0,47 0,07 
Тестостерон -0,03 0,38 0,02 0,86 
Kort -0,73 0,39 -0,18 0,18 
Test/Kort 0,89 -0,06 0,17 0,34 
Вес фактора 0,38 0,19 0,13 0,10 

 
Как показали полученные данные, при суммарном анализе морфологи-

ческого, белкового и биохимического состава крови у высококвалифициро-
ванных спортсменов, специализирующихся в плавании, выделяются 3 веду-
щих фактора – F1, F2 и F3. Наиболее значимый фактор F1 предположительно 
является фактором анаболической эффективности. Именно судя по вошед-
шим в него критериям (процентное содержание альбуминов со знаком «+», 
альбумино-глобулиновый коэффициент со знаком «+», соотношение тесто-
стерона к кортизолу со знаком «+» и содержание кортизола со знаком «-» , он 
и может быть обозначен как фактор превалирующего анаболизма.  

В фактор F2 вошли процентное содержание лимфоцитов со знаком 
«+» и процентное содержание нейтрофилов со знаком «-», что, согласно 
теории Уколовой и Гаркави, позволяет назвать его фактором неспецифиче-
ской адаптационной фазы организма.  
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Фактор F3, в который вошли содержание гемоглобина и эритроцитов 
со знаком «-» и высокими коэффициентами корреляции (r = 0,85 и r = 0,74), 
может быть обозначен как фактор постнагрузочной гиперволемии. Он обу-
словлен тем, что при интенсивной мышечной деятельности в периферическое 
кровяное русло поступает большой объем жидкости из тканей. Кровь, по су-
ти, разбавляется, свидетельством чему является тенденция к уменьшению 
указанных выше показателей красной крови. 

Относительно фактора F4 отмечаем, что его вклад в общую диспер-
сию составляет 10 %. Влияние данного фактора на спортивную деятель-
ность обусловлено преимущественно увеличением уровня сывороточного 
тестостерона. Это фактор специфической адаптации к напряженной мы-
шечной деятельности. Как известно, у нетренированных людей снижается 
содержание тестостерона при физических нагрузках. Возрастание концен-
трации гормона у высококвалифицированных атлетов (r = 0,86) мы связы-
ваем с высокой степенью тренированности и достаточным функциональ-
ным потенциалом организма. 

Что касается результатов индивидуального факторного анализа, то 
здесь дополнительно были выделены фактор эффективной реципрокной ре-
гуляции показателей белой крови, фактор превалирующего катаболизма и 
другие. 

Состав крови высококвалифицированных спортсменов таким обра-
зом может служить показателем эффективности тренировочного процесса 
спортсменов, что дает возможность прогнозирования качества подготовки 
спортсменов [6–8]. 
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Лечение практически любой болезни отражается на составе крови. 

Из форменных частиц крови наибольшее внимание уделяется эритроци-
там, меньшее – тромбоцитам и лейкоцитам. Но динамика содержания 
тромбоцитов и лейкоцитов при лечении различных заболеваний также 
несет важную информацию о процессе лечения.  

Поэтому целью данной работы было выявление связей между раз-
личными показателями крови, в частности, содержания тромбоцитов и 
лейкоцитов при лечении цирроза печени. Цирроз печени – тяжёлое заболе-
вание печени, сопровождающееся необратимым замещением паренхима-
тозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой. 

Исследовались гемограммы, полученные на автоматических анали-
заторах, общего анализа и биохимии крови на разных этапах лечения. В 
качестве исследуемого объекта с циррозом печени был выбран пациент 
мужского пола 60 лет.  

Цирроз печени проявляется увеличением селезенки и наблюдается 
при циррозах печени всех видов. Увеличение селезенки обусловлено за-
стоем крови (рис. 1) и диффузным фиброзом красной пульпы. Увеличение 
селезенки варьирует от небольшого до выраженной спленомегалии. На ри-
сунке 1 видно, что около 70 % крови проходит через селезенку, через пе-
чень – остальные 30 %, а должно быть (у здоровых людей) около 80 %. 
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Рис. 1. Радиоизотопное исследование печени и селезенки 
 
В последние годы на фоне совершенствования хирургической техни-

ки довольно часто практикуется спленэктомия, то есть полное удаление 
селезёнки. Необходимость спленэктомии возникает также в случаях, когда 
увеличение селезенки сопровождается прогрессирующим истощением. 
Была установлена необоснованность опасений, что спленэктомия может 
спровоцировать рикошетный тромбоцитоз, аплазию костного мозга или 
компенсаторную гепатомегалию.  

Выделяют три основных вида цирроза печени: вирусный, алкоголь-
ный, застойный. 

Вирусный цирроз печени наиболее часто развивается в молодом воз-
расте, имеются четкие анамнестические данные о перенесенном остром 
вирусном гепатите, патаморфологически такой цирроз как правило макро-
нодулярный, симптомы в фазе обострения похожи на симптомы острого 
вирусного гепатита, недостаточность функции печени возникает рано и 
как правило при обострении, а асцит возникает значительно позже, гемор-
рагический синдром наблюдается чаще чем при алкогольном, так же по 
сравнению с алкогольным циррозом у больных вирусной формой уровень 
тимоловых проб значительно выше. 

Алкогольный цирроз печени в случае о хронического злоупотребле-
ния алкоголя. Характерен habitus алкоголика: одутловатое лицо с телеан-
гиоэктазиями и багровым носом, тремор рук, тремор и отеки век, припух-
лость околоушной железы. Синдром портальной гипертензии развивается 
значительно раньше, чем при циррозе вирусной этиологии, а увеличение 
селезенки наоборот возникает значительно позже. Характерен лейкоцитоз 
иногда с возникновением миелоцитов и промиелоцитов, а так же значи-
тельное повышение уровня гамма-глютамилтранспептидазы. В печеноч-
ном биоптате можно наблюдать специфические для алкогольного цирроза 
тельца Маллори, жировую дистрофию и относительную сохранность пор-
тальных трактов. Важно то, что прекращение потребления алкоголя при-
водит к ремиссии заболевания и улучшению состояния больного. 
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Застойный цирроз печень возникает в связи с хронической недоста-
точность кровообращения и требует лечения у кардиолога. К её характер-
ным особенностям можно отнести выход на первый план гепатомегалии, 
зависимость размеров печени от течения основного заболевания, редкое 
развитие желтушного синдрома. 

При циррозе печени довольно часто выявляется снижение гемогло-
бина и уменьшение количества эритроцитов. Причиной анемии являются 
нарушение белкового обмена и дефицит витамина B 12 и фолиевой кисло-
ты, кроме того, незначительные, но длительные кровопотери также приво-
дят к анемии. 

Цирроз сопровождает портальная гипертензия вследствие тромбоза 
воротной вены и фиброза печени. 

Цитостатическая терапия с преднизолоном назначается при нараста-
нии числа лейкоцитов в крови, сильной компрессии селезёнкой близлежа-
щих тканей и органов и т.п. Такая терапия применяется для лечения цир-
роза печени. 

Рассмотрим динамику содержания тромбоцитов PLT при лечении цир-
роза печени. Тромбоциты – это небольшие (2–4 мкм диаметром) дискообраз-
ные безъядерные клеточные фрагменты, циркулирующие в кровотоке, чутко 
реагирующие на повреждения сосуда и играющие критически важную роль в 
гемостазе и тромбозе. Тромбоциты образуются при фрагментации своих 
предшественников мегакариоцитов в костном мозге. Из одного мегакариоци-
та образуется от 5 до 10 тысяч тромбоцитов. Средняя продолжительность 
жизни тромбоцита составляет 5–9 дней. Старые тромбоциты разрушаются в 
процессе фагоцитоза в селезёнке и клетками Купфера в печени. 

Тромбоциты выполняют две основных функции: формирование тром-
боцитарного агрегата, первичной пробки, закрывающей место повреждения 
сосуда; предоставление своей поверхности для ускорения ключевых реакций 
плазменного свертывания. Относительно недавно установлено также, что 
тромбоциты играют важнейшую роль в заживлении и регенерации повре-
жденных тканей, освобождая из себя в поврежденные ткани факторы роста, 
которые стимулируют деление и рост поврежденных клеток. 

Физиологическая плазменная концентрация тромбоцитов 150 000–
300 000 в мкл. Уменьшение количества тромбоцитов в крови может приво-
дить к кровотечениям. Увеличение же их количества ведет к формирова-
нию сгустков крови (тромбоз), которые могут перекрывать кровеносные 
сосуды и приводить к таким патологическим состояниям, как инсульт, ин-
фаркт миокарда, легочная эмболия или закупоривание кровеносных сосу-
дов в других органах тела. 

Неполноценность или болезнь тромбоцитов называется тромбоцито-
патия, которая может быть либо уменьшением количества тромбоцитов 
(тромбоцитопения), либо нарушением функциональной активности тром-
боцитов (тромбастения), либо увеличением количества тромбоцитов 
(тромбоцитоз). Существуют болезни, уменьшающие число тромбоцитов, 
такие как гепарин-индуцированная тромбоцитопения или тромботическая 
пурпура, которые обычно вызывают тромбозы вместо кровотечений. 
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Динамика PLT пациента с циррозом печени показана на рисунке 2. 
 

  
 

Рис. 2. Динамика PLT пациента при лечении цирроза печени 
 

Если рассмотреть динамику содержания лейкоцитов WBC при лече-
нии цирроза печени, то здесь картина несколько иная, связанная с особой 
ролью этих частиц. Лейкоци́ты – белые кровяные клетки; неоднородная 
группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови человека 
или животных, выделенная по признаку отсутствия самостоятельной 
окраски и наличия ядра. 

Главная сфера действия лейкоцитов – защита. Они играют главную 
роль в специфической и неспецифической защите организма от внешних и 
внутренних патогенных агентов, а также в реализации типичных патоло-
гических процессов. 

Все виды лейкоцитов способны к активному движению и могут пе-
реходить через стенку капилляров и проникать в ткани, где они поглощают 
и переваривают чужеродные частицы. Этот процесс называется фагоцитоз, 
а клетки, его осуществляющие, – фагоцитами. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика WBC пациента при лечении цирроза печени 
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Если чужеродных тел проникло в организм очень много, то фагоци-
ты, поглощая их, сильно увеличиваются в размерах и в конце концов раз-
рушаются. При этом освобождаются вещества, вызывающие местную вос-
палительную реакцию, которая сопровождается отеком, повышением тем-
пературы и покраснением пораженного участка. 

Вещества, вызывающие реакцию воспаления, привлекают новые 
лейкоциты к месту внедрения чужеродных тел. Уничтожая чужеродные 
тела и поврежденные клетки, лейкоциты гибнут в больших количествах. 
Гной, который образуется в тканях при воспалении, – это скопление по-
гибших лейкоцитов. 
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Главной целью построения системы коррозионного мониторинга 

(СКМ) является обеспечение систематической оценки эффективности си-
стем защиты от коррозии, контроль коррозионного состояния защищаемо-
го сооружения, регистрация и анализ причин коррозионных повреждений, 
а также принятие профилактических мер по их предупреждению. На осно-
ве контроля и анализа указанной информации должна проводиться свое-
временная корректировка параметров системы защиты от коррозии, обес-
печивающая заданную степень защиты. 

Внедрение СКМ в значительной степени повышает оперативность 
работы служб защиты от коррозии, обеспечивая их достоверной информа-
цией о состоянии средств электрохимической защиты и коррозионном со-
стоянии газопровода в режиме реального времени. 

Система передачи измеренных данных, текущих параметров системы 
и команд управления разделяется на три уровня. Рассмотрим каждый из 
этих уровней (рис. 1).  

Первый уровень представляет собой оконечное оборудование (СКЗ и 
КИП с установленными датчиками) и промышленный контроллер с канало-
образующей аппаратурой. Контроллер монтируется внутрь оборудования и 
обеспечивает измерение контролируемых параметров, накопление собран-
ных данных, и передачу измеренных параметров на верхние уровни системы. 

Второй уровень системы представляет собой автоматизированные 
рабочие места комплекса ЭХЗ и сервер сбора данных. Основной задачей 
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уровня является сбор всей поступающей от нижних уровней информации и 
состоянии системы и передача команд управления поступающих от дис-
петчера. На втором уровне может располагаться несколько АРМов в том 
числе АРМ Службы защиты от коррозии (СЗК), АРМ диспетчера и др. 

Третий уровень системы представляет собой автоматизированное 
рабочее место филиала ОАО «Газпром» предназначенный для централизо-
ванной обработки и анализа всей поступающей от подразделении ЭХЗ ин-
формации. На данном уровне происходит только сбор поступающей ин-
формации, никаких управляющих воздействий на систему данный уровень 
не осуществляет. 

 

 
 

Рис. 1. Схема передачи данных в автоматизированной системе управления 
 

Для разработки информационной модели контроллера ЭХЗ опреде-
лим, какое место должен занимать этот контроллер в общей архитектуре 
системы коррозионного мониторинга.  

Сформируем три базы данных, содержащие в себе сведения об уста-
новках катодной защиты, параметрах выпрямителя и параметрах электро-
химзащиты (рис. 2). 

Контроллер ЭХЗ должен реализовывать возможность сбора данных 
из БД параметров и накопление собранных данных в собственной БД. 
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Рис. 2. Модель внутренней архитектуры системы коррозионного мониторинга 
 

Для интеграции во внешние системы телемеханики контроллер ЭХЗ 
должен обеспечивать возможность передачи накопленных значений из 
собственной БД в БД внешних систем мониторинга и телемеханики.  

Возможность накопления архивных данных позволяет значительно 
уменьшить количество сеансов связи с контроллером. Это особенно акту-
ально при использовании каналов связи стандарта GSM. Получение архив-
ных данных с небольшим интервалом измерений позволяет строить точ-
ные отчетные графики, делать выводы о работе системы ЭХЗ, планировать 
различного рода мероприятия и т.д. 

Определим формат записи сохраняемой в архиве. 

 
T AI1 ... AIn DI1 ... DIm CN1 ... CNk MSKAI MSKDI MSKCN  
T – время в формате Unix, т.е. количество секунд прошедшее с 1 ян-

варя 1970 года, занимает 4 байта. 
AI i – значение i-го аналогового входного канала, хранится в виде ко-

да АЦП и занимает 2 байта. 
DI i – значение группы дискретных каналов. Дискретные каналы 

группируются по восемь бит и занимают 1 байт. 
CNi – значение i-го дискретного счетчика импульсов, занимает 4 байта. 
MSK – значение битовых масок достоверности данных, в которых 

каждый бит указывает на достоверность соответствующего измерительно-
го канала. 

Таким образом, одна запись в контроллере СКЗ имеющем 3 AI, 8 DI 
и 4 CN будет составлять 30 байт. 

Рассчитаем необходимый размер энергонезависимой памяти необхо-
димый для хранения данных в течение полугода. Данный интервал време-
ни выбран согласно ГОСТ 9.602-2005, в котором указано, что осмотр СКЗ 
должен производиться не реже двух раз в год при использовании систем 
мониторинга. Интервал архивирования должен быть не менее 5 минут, что 
позволит отслеживать и анализировать работу системы ЭХЗ в изменяю-
щихся условиях. Таким образом, для организации полугодовалого архива 
контроллер должен иметь объем энергонезависимой памяти для хранения 
52500 записей, т.е. 1500 Кб. 

Рассчитанный объем данных является довольно значительным для 
микропроцессорных устройств и для работы и памятью такого размера 
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необходимо организация специального интерфейса связи. На рисунке 3 
представлена схема организации сохранения данных в архиве. 

 

 
 

Рис. 3. Схема модулей архивирования 
 
Данная схема архивирования позволяет в значительной степени 

упростить процедуру работу с архивами, поскольку модуль архивирования 
работает непосредственно с файлами файловой системы FAT, и все функ-
ции по записи/чтению файлов ложатся на файловую систему. 

Выбор файловой системы FAT связан с её относительной простотой, 
широкой распространенностью, а также с возможностью реализации на 
микропроцессорной архитектуре. 

Поскольку система FAT хранит данные о файлах и данные о свобод-
ном месте на диске в одной таблице, то операция записи файла, традици-
онно состоящая из двух этапов (добавление занимаемого блока в перечень 
занятых и исключение этого же блока из списка свободных) происходит в 
FAT в одно действие. Благодаря этому система FAT обладает врождённой 
устойчивостью к сбоям, то есть сбой (например, питания) в момент выпол-
нения операции чтения или записи в большинстве случаев не приведёт к 
разрушению файловой системы. 

Вывод: разработанная структура системы коррозионного монито-
ринга обеспечивает дистанционный контроль и управление объектами 
электрохимической защиты газопроводов. 
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На составе крови отражается лечение практически любой болезни. 

Из форменных частиц крови наибольшее внимание уделяется эритроци-
там, меньшее – лейкоцитам и тромбоцитам. Но динамика содержания этих 
частиц при лечении различных заболеваний также несет важную информа-
цию о процессе лечения. Особенно важна динамика содержания лейкоци-
тов при лечении лейкозов. 

Поэтому целью данной работы было выявление связей между раз-
личными показателями крови, в частности, содержания тромбоцитов и 
лейкоцитов при лечении лейкозов.  

Исследовались гемограммы, полученные на автоматических анали-
заторах, общего анализа и биохимии крови на разных этапах лечения. В 
качестве исследуемого объекта с сублейкемическим миелозом был выбран 
пациент женского пола 52 лет. В данной работе было проведено 
исследование динамики показателей крови при лечении сублейкемическо-
го миелоза. Анализ крови проводился с различными промежутками в тече-
ние полутора тысяч дней, то есть более 4 лет. 

Лейкозы (лейкемии) характеризуются трансформацией определенно-
го типа кроветворных клеток в злокачественные. При этом раковые клетки 
начинают неуемно размножаться и замещают нормальные клетки костного 
мозга и крови. Лейкозами называют гемобластозы в том случае, если рако-
вые клетки оккупируют костный мозг (место, где образуются и созревают 
клетки крови). Гемобластозы – это не одна болезнь, а целая группа опухо-
левых заболеваний кроветворной ткани. Если же опухолевые клетки раз-
множаются вне костного мозга, речь идет о гематосаркомах.  

В зависимости от того, какие именно клетки крови превратились в 
раковые, выделяют несколько видов лейкозов. Например, лимфолейкоз – 
это дефект лимфоцитов, миелолейкоз – нарушение нормального созрева-
ния гранулоцитарных лейкоцитов.  

Все лейкозы делят на острые и хронические. Острые лейкозы вызы-
вает неконтролируемый рост молодых (незрелых) клеток крови. При хро-
ническом лейкозе в крови, лимфатических узлах, селезёнке и печени резко 
увеличивается количество более зрелых клеток. Острые лейкозы протека-
ют гораздо тяжелее, чем хронические и требуют немедленного лечения.  

В число хронических миелопролиферативных лейкозов входит суб-
лейкемический миелоз, или идиопатический миелофиброз, остеомиелопоэ-
тическая дисплазия. Основной его отличительной чертой является специ-
фическое фиброзно-склеротическое поражение костей, особенно костного 
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мозга. При данной патологии имеет место первичное нарушение процесса 
кроветворения, происходящее на уровне клетки-предшественницы мие-
лопоэза. Миелофиброз, развивающийся при данной форме лейкоза связан с 
мегакарио- и тромбоцитами, синтезирующими ростковый фактор, который 
усиливает пролиферацию (разрастание) фибробластов. Топография этого 
патологического процесса соответствует местам скопления мегакариоци-
тов. О том, что сублейкемический миелоз принадлежит к лейкозам, гово-
рит миелоидная метаплазия в селезёнке и других внутренних органах, фи-
нальная активизация процесса по типу бластного криза, а также наличие 
злокачественного варианта заболевания и положительный ответ данной 
категории больных на цитостатическую терапию. 

Метод лечения врач выбирает в зависимости формы лейкоза. Кон-
троль за состоянием пациента ведется по анализам крови и исследованиям 
костного мозга. Лечатся от лейкоза на протяжении всей оставшейся жизни. 
Течение заболевания, как правило, носит доброкачественный характер, в 
некоторых случаях продолжительность жизни составляет 20–30 лет. Не 
исключён, тем не менее, и неблагоприятный, быстро прогрессирующий 
вариант с лихорадкой, анемией, стремительно увеличивающейся в разме-
рах селезёнкой и другими осложнениями. Причиной летального исхода 
обычно становится недостаточность кроветворения либо резкая дистро-
фия, вторичные инфекционные осложнения. 

Было установлено, что в данном случае почти все показатели крови 
меняются медленно, кроме содержания тромбоцитов. На рисунке 1 показана 
динамика содержания тромбоцитов в процессе лечение сублейкемического 
миелоза. Видно, что в начальный период лечения происходит заметный спад 
PLT, а затем колебания содержания тромбоцитов в интервале (200–300)·109/л. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость содержания тромбоцитов от дня лечения  
сублейкемического миелоза 

 
Тромбоциты выполняют две основных функции: формирование тром-

боцитарного агрегата, первичной пробки, закрывающей место повреждения 
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сосуда; предоставление своей поверхности для ускорения ключевых реакций 
плазменного свертывания. Относительно недавно установлено также, что 
тромбоциты играют важнейшую роль в заживлении и регенерации повре-
жденных тканей, освобождая из себя в поврежденные ткани факторы роста, 
которые стимулируют деление и рост поврежденных клеток. 

Физиологическая плазменная концентрация тромбоцитов 150 000–
300 000 в мкл. Уменьшение количества тромбоцитов в крови может приво-
дить к кровотечениям. Увеличение же их количества ведет к формирова-
нию сгустков крови (тромбоз), которые могут перекрывать кровеносные 
сосуды и приводить к таким патологическим состояниям, как инсульт, ин-
фаркт миокарда, легочная эмболия или закупоривание кровеносных сосу-
дов в других органах тела. 

Неполноценность или болезнь тромбоцитов называется тромбоцито-
патия, которая может быть либо уменьшением количества тромбоцитов 
(тромбоцитопения), либо нарушением функциональной активности тром-
боцитов (тромбастения), либо увеличением количества тромбоцитов 
(тромбоцитоз). Существуют болезни, уменьшающие число тромбоцитов, 
такие как гепарин-индуцированная тромбоцитопения или тромботическая 
пурпура, которые обычно вызывают тромбозы вместо кровотечений. 

Основная цель, которую преследует лечение сублейкемического ми-
елоза – ослабление таких клинических проявлений, как спленомегалия и 
анемия, а также профилактика тромботических и геморрагических ослож-
нений. Оценка эффективности лечения включает контроль показателей пе-
риферической крови, динамики спленомегалии, частоты сосудистых 
осложнений, а также субъективную оценку качества жизни пациентом. 
При выраженной спленомегалии с признаками гемолиза, иммунной тром-
боцитопении или развития инфаркта селезенки рассматривается вопрос о 
спленэктомии. 

Был проведен корреляционный анализ данных, в результате которого 
было установлено, что содержание HGB и эритроцитов не коррелирует с 
содержанием PLT, но при этом содержание тромбоцитов имеет высокий 
положительный коэффициент корреляции (0,8) с содержанием лейкоцитов. 

Сублейкемический миелоз проявляется увеличением селезенки. Уве-
личение селезенки обусловлено застоем крови и диффузным фиброзом 
красной пульпы. Увеличение селезенки варьирует от небольшого до выра-
женной спленомегалии. У здоровых людей около 20 % крови проходит че-
рез селезенку, через печень – остальные 80 %. 

Лейкоци́ты – белые кровяные клетки; неоднородная группа различных 
по внешнему виду и функциям клеток крови человека или животных, выде-
ленная по признаку отсутствия самостоятельной окраски и наличия ядра. 

Главная сфера действия лейкоцитов – защита. Они играют главную 
роль в специфической и неспецифической защите организма от внешних и 
внутренних патогенных агентов, а также в реализации типичных патоло-
гических процессов. 

Все виды лейкоцитов способны к активному движению и могут пе-
реходить через стенку капилляров и проникать в ткани, где они поглощают 
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и переваривают чужеродные частицы. Этот процесс называется фагоцитоз, 
а клетки, его осуществляющие, – фагоцитами. 

Уменьшение содержания лейкоцитов до нормального уровня, видно 
на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика содержания лейкоцитов при лечении  
сублейкемического миелоза 

 

Селезенка, самый крупный лимфоидный орган, имеющий овальную 
уплощенную форму, похожий на железу и расположенный в левой верхней 
части брюшной полости, позади желудка. Она соприкасается с диафраг-
мой, поджелудочной железой, толстой кишкой и левой почкой. Селезенка 
не относится к жизненно важным органам, и врожденное ее отсутствие или 
хирургическое удаление не оказывает глубокого влияния на жизнеспособ-
ность и рост организма. 

У взрослого человека селезенка выполняет несколько функций. Как 
часть ретикуло-эндотелиальной системы она фагоцитирует (разрушает) от-
жившие кровяные клетки и тромбоциты, а также превращает гемоглобин в 
билирубин и гемосидерин. Поскольку гемоглобин содержит железо, селезен-
ка – один из самых богатых резервуаров железа в организме. Как лимфоид-
ный орган селезенка является главным источником циркулирующих лимфо-
цитов. Кроме того, она действует как фильтр для бактерий, простейших и 
инородных частиц, а также продуцирует антитела; люди, лишенные селезен-
ки, очень чувствительны ко многим бактериальным инфекциям. Наконец, как 
орган, участвующий в кровообращении, она служит резервуаром эритроци-
тов, которые в критической ситуации вновь выходят в кровоток. 

В последние годы на фоне совершенствования хирургической техни-
ки довольно часто практикуется спленэктомия, то есть полное удаление 
селезёнки. Необходимость спленэктомии возникает также в случаях, когда 
увеличение селезенки сопровождается прогрессирующим истощением. 
Была установлена необоснованность опасений, что спленэктомия может 
спровоцировать рикошетный тромбоцитоз, аплазию костного мозга или 
компенсаторную гепатомегалию. 

В результате проделанной работы были выявлены связи между различ-
ными показателями крови, в частности, содержания тромбоцитов и лейкоци-
тов при лечении такого вида лейкозов, как сублейкемический миелоз.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ДОБРОВОЛЬНО-КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ 

 
А.В. Галкин; Д.А. Ермаков, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 

Коренные изменения в социально-политическом устройстве России, 
уточненные задачи по обеспечению вооруженной защиты ее рубежей в новой 
военно-политической обстановке и при ограниченных экономических воз-
можностях обусловили жизненную необходимость глубоких преобразований 
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов обо-
ронного комплекса. Проводимые сегодня реформы находят свое отражение и 
в такой основообразующей для армии и флота области, как военная наука. 

В рамках проводимой военной реформы важное место отводится 
проблеме реформирования системы комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации рядовым и сержантским составом. В настоящее 
время утвердился смешанный способ комплектования армии и флота: по 
призыву на военную службу и на добровольной основе (по контракту). 
Вместе с тем жизнь выдвигает принципиально новые требования к ком-
плектованию вооруженных сил в складывающихся социально-
политических и экономических условиях. 

При этом ключевой становится проблема создания надежных, посто-
янных и качественных источников комплектования. Ее обострению способ-
ствуют нежелание молодых людей идти на службу в армию и на флот, рав-
нодушное отношение значительной части молодежи к воинскому долгу и за-
щите Отечества. В этих условиях возникает настоятельная необходимость 
формирования качественно новой системы военно-профессиональной ориен-
тации граждан, работающей планомерно, непрерывно, целенаправленно и ак-
тивно при четком распределении функций и задач, организации взаимодей-
ствия государственных и общественных структур. Понятно, что ожидать 
притока добровольцев в армию и на флот можно, если будут решены все во-
просы, касающиеся повышения престижа военной службы по контракту, до-
работана нормативно-правовая база. Результаты комплектования улучшатся, 
если создать эффективную систему отбора на военную службу по контракту 
и военно-специальной подготовки. 

В современных условиях молодежь оказывает все более заметное 
влияние на качественное изменение социальной структуры общества и 
общественной жизни в целом. В процессе социализации нового поколения 
осуществляется не только передача традиционных социальных норм, цен-
ностей, способов поведения, но и происходит процесс их активного обнов-
ления, качественной реконструкции на новых, ранее неизвестных уровнях 
развития. Взаимовлияние молодежи и общества многомерно и многопла-
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ново, но одно очевидно – друг без друга их существование невозможно. 
Следовательно, творческим по своему характеру, является не только про-
цесс социализации и становления молодого поколения самого по себе, а то 
какое место оно занимает в системе отбора кадров для нужд современной 
российской армии. Реалии нынешнего развития научно-технического про-
гресса ставят перед собой амбициозные цели в вопросах комплектования 
современных вооруженных сил. 

Стратегические цели развития общества оказывают непосредственное 
влияние на выбор конкретного набора форм этой деятельности. К сожале-
нию, в качестве одного из итогов исследования мы отмечаем, что последнее 
десятилетие отмечено известной недооценкой целенаправленного воздей-
ствия на становление молодого поколения в качестве субъекта для эффек-
тивной высокопрофессиональной армии современной России. Одна из глав-
ных причин этого состоит в усиливающемся расслоении общества касатель-
но необходимости прохождения военной службы по призыву. Мы наблюда-
ем своего рода взрывную социальную дифференциацию, которая приводит к 
девальвации образования, духовных ценностей, культуры в целом. 

Таким образом, вопросы патриотического воспитания молодежи вы-
ходят на первый план, хотя патриотическое сознание людей находится се-
годня на перепутье. 

В связи с этим возникает необходимость в поиске тех приоритетов, 
которые могли бы послужить фундаментом для возрождения лучших ду-
ховных традиций Российской и Советской армий в сознании будущих за-
щитников отечества. Сегодня жизненно важным является становление и 
утверждение новых духовных основ, соответствующих современным 
условиям и предназначению Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Высокая интенсивность информационного противоборства в совре-
менных условиях и опасностью, которая заключается в недооценке роли 
духовного и нравственного состояния вооруженных сил негативно влияет 
на общественное мнение и на молодежь в целом. Это может оказаться ги-
бельным не только для осуществляемого курса военных реформ, но и в це-
лом для всего Российского государства. 

Настоятельной необходимостью восстановления духовной состав-
ляющей прохождения военной службы является работа по укреплению вы-
сокой воинской дисциплины в современной российской армии, которая не 
принесет результатов, если будет сведена, лишь к контролю за личным со-
ставом и наказанию виновных. 

Духовные основы воспитания выражаются, прежде всего, в идеях и 
идеалах. Единая общенародная идея духовно цементирует общество и Во-
оруженные Силы, создает предпосылки их целостности. В любом варианте 
идея, сплачивающая людей в единый народ, должна присутствовать в об-
щественном сознании. 

В данном случае под «идеей» подразумевается историческое суще-
ствование и историческое сознание народа, а также выражение его историче-
ских задач. Влияние идей всегда было весьма значительным в военном деле. 
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Дух патриотизма – универсальный нравственный идеал. Он лежит в 
основе формирования всякой национальной военной системы, в противном 
случае она не имеет никакой ценности. 

Мы видим, что проявление патриотизма будущего российского вои-
на уникально, ибо имеет глубокие исторические и социальные корни. А 
история учит, что боеспособность армии, военная мощь государств суще-
ственно зависят от уровня духовности воинов и населения, которое всегда 
являлось фундаментом для комплектования вооруженных сил. 

Строительство армии, повседневная ратная деятельность ее войск 
невозможны без высокого морального духа. И сегодня, на очередном этапе 
военного реформирования, при решении многих новых сложных задач от 
личного состава вооруженных сил требуется морально-психологическая 
готовность к преодолению высоких физических и моральных нагрузок. 

Будучи сложным духовным явлением по своему содержанию и фор-
мам, моральный дух содержит в себе два главных элемента: духовно-
нравственный и социально-психологический. Они тесно связаны между 
собой и взаимодействуют. 

К духовно-нравственным элементам относятся нравственные идеа-
лы, принципы убеждения и нормы, определяющие отношение человека к 
государству, обществу, войне. Это фундаментальные, наиболее устойчи-
вые элементы, выраженные такими понятиями, как Отечество, Родина, во-
инский долг, патриотизм. 

К духовно-нравственному уровню относятся и такие элементы, как 
верность присяге, знамени части, взаимоуважение командиров и товари-
щей по оружию, взаимовыручка в бою и т.д. Если этого нет, то в воинском 
коллективе устанавливается атмосфера недоверия, которая не дает решить 
серьезные задачи ни в мирное время , ни тем более в военное. 

Таким образом, патриотическое воспитание молодежи является тем 
базисом, без которого невозможно строительство эффективной, высоко-
профессиональной армии. 

Однако важно подчеркнуть, что добровольный способ комплектова-
ния должен обеспечить достаточность сил и средств для защиты интересов 
страны в мирное время, а также осуществления мероприятий мобилизаци-
онного развертывания вооруженных сил в военное время. Исторический 
опыт и международная практика военного строительства в нашей стране и 
за рубежом, показывают, что концепции построения системы комплекто-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации на добровольной основе 
должна включать: цели и этапы реформы системы комплектования Во-
оруженных Сил Российской Федерации. Направления совершенствования 
существующей системы комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в условиях подготовки и перехода к их комплектованию на 
добровольной основе. 

Перспективная система комплектования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации рядовым и сержантским составом призвана выполнять 
следующие основные функции: 



  

220 
 

–  организация рекламы военной службы и военно-профессиональной 
ориентации граждан; выявление, учет и отбор граждан в возрасте от 17 до 40 
лет, желающих добровольно поступить на военную службу; 

– анализ уровня текущей укомплектованности и потребности соеди-
нений и воинских частей в личном составе;  

– планирование набора добровольцев на военную службу и подго-
товки граждан по военно-учетным специальностям в мирное время;  

– организация конкурсного профессионального отбора кандидатов 
на военную службу, создание и поддержание резерва кандидатов;  

– комплектование постоянного и переменного состава учебных со-
единений и частей (центров) МО РФ;  

– организация военно-профессиональной подготовки (доподготовки, 
переподготовки) граждан, принятых на военную службу по контракту на 
должности рядового и сержантского состава;  

– распределение и направление военнослужащих в комплектуемые 
воинские части, соединения и учреждения МО РФ в соответствии с их за-
явками;  

– прием, аттестование и назначение военнослужащих на вакантные 
должности в воинские части и подразделения. 

Возможны и другие варианты перехода на новый способ комплекто-
вания вооруженных сил, но в любом случае, по мнению авторов, общая 
продолжительность реформирования системы комплектования составит 
10– 15 лет. Такой поэтапный переход к новой системе позволит обеспе-
чить: стабильность комплектования в любых неблагоприятных для нашей 
страны условиях (экономических, социальных, демографических, при рез-
ком снижении желающих проходить военную службу на добровольной ос-
нове и т.д.). Сохранение существующей системы накопления военно-
обученного мобилизационного людского ресурса; поддержание необходи-
мой степени боеготовности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В рассматриваемой области военного строительства предстоит 
сложная и напряженная работа в соответствующих звеньях государствен-
ного и военного управления, в научно-исследовательских учреждениях. 
Только тщательная и глубокая проработка этой злободневной проблемы 
позволит избежать негативных явлений, а также сформировать в стране 
необходимое общественное мнение. 
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Эффективность применения АСУ по назначению зависит от способа 

эксплуатации, представляющего собой совокупность приемов, методов, 
методик, определяющих порядок выполнения организационно-
технических мероприятий и технологических процессов, реализующихся с 
применением определенных средств. 

Анализ существующих способов эксплуатации АСУ заключается в 
следующем: 

– определение множества возможных способов эксплуатации АСУ; 
– обоснование состава и значений показателей эффективности мно-

жества выделенных способов эксплуатации; 
– определение наилучшего способа по заданному критерию. 
В настоящее время при эксплуатации АСУ находят применение сле-

дующие способы эксплуатации: 
– планово-предупредительный способ эксплуатации; 
– способ эксплуатации по фактическому техническому состоянию; 
– способ эксплуатации по результатам применения; 
– комбинированный способ эксплуатации. 
Эксплуатация АСУ планово-предупредительным способом заключа-

ется в выполнении следующих организационно-технических мероприятий: 
– разработке технического задания на эксплуатацию составных ча-

стей АСУ; 
– изучении надежностных характеристик множества проектируе-

мых, производимых и эксплуатируемых однотипных изделий АСУ; 
– прогнозировании надежностных характеристик множества одно-

типных изделий АСУ; 
– разработке содержания профилактических мероприятий по под-

держанию эксплуатируемого изделий АСУ в готовности применения по 
назначению; 

–  разработке планов проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению отказов и неисправностей составных частей изделий АСУ; 

– разработке мероприятий по устранению внезапно возникших отка-
зов и неисправностей.  

Внедрение способа эксплуатации АСУ по фактическому техническому 
состоянию требует проведения организационно-технических мероприятий: 
на этапе проектирования; на этапе производства и на этапе эксплуатации. 

Рассмотрим организационно-технические мероприятия на этапе экс-
плуатации АСУ: обучении обслуживающего персонала вопросам эксплуата-
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ции составных частей АСУ по фактическому техническому состоянию; про-
ведении контроля исправного и работоспособного состояния составных ча-
стей АСУ; проведении контроля значений параметров, применяемых для 
прогноза технического состояния составных частей АСУ; осуществлении ин-
дивидуального прогноза технического состояния составных частей с учетом 
внутреннего состояния, воздействия внешней среды и выполняемых задач 
эксплуатации; проведении предварительной замены составных частей АСУ, 
если по результатам контроля и индивидуального прогноза состояние этих 
составных частей не обеспечивает заданный режим работоспособности. 

Эксплуатация составных частей АСУ по фактическому техническо-
му состоянию обеспечивает высокую эффективность его применения и 
оценивается посредством показателей эффективности применения АСУ по 
назначению. 

Часть мероприятий по поддержанию составных частей АСУ в готовно-
сти к применению по назначению планируется заранее, например техниче-
ское обслуживание, дистанционные периодические проверки, доработки, ко-
торые являются плановыми. Другая часть мероприятий носит внеплановый 
характер, так как такие работы, как восстановление готовности после появле-
ния отказа или повреждения, трудно предсказать заранее. [1, 2] 

Поэтому для оценки эффективности процесса эксплуатации целесо-
образно применить показатель готовности эксплуатации Кгэ – показатель, 
характеризующий АСУ в работоспособном состоянии, в установленной 
степени готовности: 

 КГЭ= КГП⋅КГН, 

где  КГП – составляющая показателя КГЭ, учитывающая плановое снижение 
установленной готовности, необходимое для проведения плановых 
работ; КГН – составляющая показателя КГЭ, учитывающая неплановое 
снижение установленной готовности, необходимое для проведения 
неплановых работ. 

Показатель КГП равен 

  
Э

П
ГП

Т

Т
К −=1 , 

где  ТП – суммарное время планового снижения установленной степени го-
товности за время ТЭ; ТЭ – период эксплуатации. 

В свою очередь показатель КГН рассчитывается в соответствии со 
следующей зависимостью 

  
ПЭ

Н
ГН

ТТ

Т
К

−
−= 1 , 

где  Тн – суммарное время непланового снижения установленной готовно-
сти за время ТЭ – ТП (без учета времени плановых снижений готовно-
сти). 
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Нетрудно заметить, что при перемножении КГП и КГН получается по-
казатель КГЭ: 

  
Э

НП

ПЭ

Н

Э

П
ГЭ

Т

ТТ

ТТ

Т

Т

Т
К

+−=
−

−⋅−= 1)1()1( . 

Конкретное содержание суммы числителя включает в себя продол-
жительность проведения технического обслуживания, проверок, дорабо-
ток; продолжительность восстановления готовности изделия после устра-
нения отказов и повреждений при проведении технического обслуживания 
и проверок. 

С учетом сделанных замечаний, выражение показателя можно пере-
писать следующим образом: 

  
э

вппвтодорппто
ГЭ

Т
К

τ+τ+τ+τ+τ
−= 1 , 

где  τ то, τ пп, τ дор – продолжительность проведения ТО, проверок, дорабо-
ток; τ вто, τ впп – продолжительность восстановления после ТО и про-
верок. 

Для увеличения показателя КГЭ необходимо сократить продолжи-
тельность проведения как плановых, так и неплановых работ. 

Наибольшее влияние среди всех времен оказывает τ то, так как зна-
чение показателя τ то намного больше показателей τ пп, τ вто, τ впп за исклю-
чением отдельных случаев. 

На основании анализа коэффициента готовности разработана струк-
тура методического аппарата эффективной эксплуатации АСУ с учетом 
аппаратного и программного обеспечения. Структура данного методиче-
ского аппарата включает в себя: 

– выбор способа эксплуатации на основании показателя готовности;  
– моделирование процессов эксплуатации; 
– проверку эксплуатационных характеристик программных средств 

АСУ; 
– рекомендации по дальнейшему использованию программных 

средств и рекомендации по дальнейшему использованию составных частей 
АСУ. 
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вой всероссийской межвузовской научно-технической конференции. Крас-
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Анализ кардиоимпульса представляет определенную сложность, так 

как является сигналом нестационарной и негармонической формы. Форма 
кардиоимпульспа имеет сложную структуру и состоит из набора зубцов, 
интервалов и сегментов.  

Зубец Р – предсердный комплекс, отражающий процесс распростра-
нения возбуждения (деполяризации) предсердий. Источником его является 
синусовый узел, расположенный у устья верхней полой вены (в верхней 
части правого предсердия).  

Сегмент P-Q отражает возбуждение атриовентрикулярного соедине-
ния, пучка Гиса, ножек пучка Гиса, волокон Пуркинье и создает очень ма-
ленькую разность потенциалов, которая на ЭКГ представлена изоэлектри-
ческой линией, расположенной между концом зубца Р и началом желудоч-
кового комплекса. 

Комплекс QRS – желудочковый комплекс, формирующийся в про-
цессе деполяризации желудочков.  

Зубцом Q обозначается первый зубец желудочкового комплекса, ес-
ли он направлен вниз. Таким образом, в желудочковом комплексе может 
быть лишь один зубец Q. 

Зубец R – любой зубец желудочкового комплекса, направленный 
вверх от изолинии, т.е. положительный.  

Зубец S – отрицательный зубец, следующий за положительным зуб-
цом, т.е. зубцом R. Если желудочковый комплекс представлен одним от-
рицательным зубцом (при отсутствии зубца R), он обозначается как QS. 

Зубец S – непостоянный зубец желудочкового комплекса. Сегмент       
S-T – линия от конца желудочкового комплекса до начала зубца Т. Он соот-
ветствует периоду полного охвата возбуждением миокарда желудочков. При 
этом разность потенциалов в сердечной мышце отсутствует, либо очень мала. 
Поэтому сегмент S-T находится на изолинии, либо слегка смещен относи-
тельно нее. 

В отведениях от конечностей и левых грудных отведенияхв норме 
встречается смещение сегмента S-T вниз и вверх от изолинии. В правых 
грудных отведениях допускается смещение его вверх (особенно при высо-
ких зубцах Т в этих же отведениях). Смещения вниз сегмента S-T в левых 
грудных отведениях в норме не бывает. 

Зубец T отражает процесс быстрой конечной реполяризации миокар-
да желудочков. Суммарный вектор реполяризации желудочков, волна ко-
торой распространяется от субэпикардиальных слоев к субэндокардиаль-
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ным, имеет то же направление, что и главный моментный вектор деполя-
ризации. В связи с этим и полярность зубца Т в большинстве отведений 
совпадает с полярностью главного зубца комплекса QRS. 

Интервал Q-T– электрическая систола сердца. Этот показатель измеря-
ется по расстоянию от начала желудочкового комплекса до конца зубца Т. 
Включая в себя зубец Т, систолический показатель в значительной мере от-
ражает изменения фазы реполяризации желудочков, имеющие множество 
различных причин. На длительность интервала Q-T влияют также частота 
сердечных сокращений и пол больного, что учитывается при его оценке. 

Для анализа ЭКГ применяют различные математические методы об-
работки, такие как вейвлет-преобразование, фрактальный анализ, фактор-
ный анализ и другие более сложные. Диагностическая ценность таких ме-
тодов может быть успешно определена с помощью математической моде-
ли, позволяющей описать форму как отдельного сигнала ЭКГ, так и вариа-
бельности сердечного ритма. 

Среди предложенных алгоритмов наиболее удачной представляется 
квазипериодическая двухкомпонентная динамическая модель, позволяю-
щая воспроизводить временные и спектральные характеристики ЭКГ. В 
частности, применение такой модели к ЭКГ может оказать существенную 
помощь в работе врача, как для планирования общего режима лечения, так 
и индивидуального подхода к каждому пациенту. 

Модель предложенная в работе допускает упрощения, которые будут 
получены, если найти решение первых трех уравнений. 

  , (1) 

  , (2) 

 ,  (3) 

где  , ,  – угол траекто-

рии, i – высота i-го зубца; b – длительность зубца; z – смещение кар-
диоцикла; i – номер кардиоцикла; P, Q, R, S, T – зубцы кардиоцикла. 

Решим первые два уравнения: 

 , 

 . 

Эти уравнения имеют первый интеграл следующего вида: 

 . 

Обозначив,  получаем: 

 . 
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Решая последнее уравнение, находим 

 , 

 , 

 , 

 , 

 . 

Предполагаем, что фазовая траектория начинается в точке со следу-
ющими координатами: 

 ; . 

Тогда: 

 , 

 , 

 , 

 , 

 ; , 

 , 

  , 

  

 , 

 . 
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После проделанных преобразований получаем окончательно: 

 ) 

  

  

  
Подставляя эти выражения в уравнение (3), получаем математиче-

ское описание фазовой траектории кардиограммы (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Кардиоимпульс 
 
Вывод: получено математическое описание кардиограммы в фазовом 

пространстве в замкнутом виде, без использования дифференциальных 
уравнений.  
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А.Г. Масленников, канд. ист. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Попытка решить проблему умиротворения горских народов обсужда-

лась на самом высоком уровне Российской Империи. Так, даже во время пре-
бывания на Кубани в сентябре 1861 г., российский император Александр II 
принял делегацию от шапсугов, абадзехов, убыхов и изложил им основные 
принципы правительственной политики в отношении горских народов. 

 Численность населения адыгов, к середине XIX в. составляла не менее 
700 тыс. человек [1]. Несхожесть социальной верхушки в отдельных субъэт-
носах адыгского народа привела к образованию так называемых «аристокра-
тических» и «демократических» племен [2]. Население большинства племен 
подразделялось на три привилегированных сословия: владетельные князья, 
духовенство, дворянство (знать) и два эксплуатируемых: крестьяне и рабы. 

Попытка местных князей подчинить себе большую часть свободного 
населения вылилась в вооруженную борьбу. Россия, взяв под свою опеку 
князей и дворян, одновременно оттолкнула от себя старшин шапсугов, нату-
хайцев и абадзехов, не желая признать их господствующим сословием. 

Нельзя не заметить, что в период Кавказской войны, основная масса 
феодальной аристократии оказалась на стороне России, власти которой были 
надежной опорой и защитой их интересов. Правительство не скупилось на 
чины и награды, которыми высоко отмечалась преданность отдельных мест-
ных владельцев. Так, за отличие в сражениях против абазинцев и черкесов в 
1807 г. были награждены черкесские князья: золотой медалью «За храб-
рость» – Осман Гирей, серебряными медалями – Гаджи-Мурза, Султан-Кутлу 
Гирей, а также дворяне Каплан и Крым Гиреи, медалями «За усердие» – Сул-
тан Селим-Гирей, Бек-Мурза-бей, Ахматука и Ханука [3].  

С 3 мая по 12 июня 1828 г. при взятии Анапы, стали георгиевскими ка-
валерами дворяне: Беслан Шаган-Гирей Гусаров и Магомет Шеретлу-Оглы 
(4). За участие в боях летом 1859 г., были отмечены всадники: серебряными 
медалями «За храбрость» Пшегуб Тлепшуку, Блыкачас Алашу и Хачудур Ба-
ранов; а также знаком отличия военного ордена 4-й степени Асвадур Капла-
нов и Николай Девтенк.За мужество и героизм, проявленные в боях, во время 
покорения Западного Кавказа, горцы, проходящие службу в конных полках 
ЧКВ, были награждены: знаком отличия военного ордена 3-й степени – 
урядник Ае-Гачагу; серебряными медалями «За храбрость» – урядник Чита-
гажу-Жану и рядовые Губчик Абадзе и Шумафу Каде. 
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В 1860 г. за отличие в делах против горцев князь Ибрис-Лоов произ-
веден был в подпоручики, а урядник Шумаф-Бжассо в хорунжие [5]. 

Кроме чинов и наград важной статьей финансовой зависимости ады-
гских князей являлось право сбора торговой пошлины «курмука», с горцев, 
приезжающих на русские меновые дворы, ярмарки и базары. 

Привилегия для лояльных властям дворян, являлось предоставление 
им земель на правом берегу Кубани, для ведения землепашества и ското-
водства, под защитой русской кордонной линии. 

Стремление горской аристократии к обучению своих детей в России, 
нашло активную поддержку в верхних эшелонах власти. Наиболее четко 
задачу по подготовке военных кадров из представителей адыгской аристо-
кратии, сформулировал Бенкендорф в 1835 г. Он предложил направлять на 
учебу, детей «имея при сем строгую разборчивость, чтобы сии фамилии 
имели важность по древности существования оных, по особенно важным 
заслугам, оказанным предкам нашему правительству, или наконец, по 
уважению в народе» [6]. По его мысли, эти дети, должны были быть по-
лезными при привлечении родственников и знакомых к мирной жизни и 
укреплению русского влияния внутри знатнейших адыгских фамилий. 
Предавая государственное значение обучению детей горских дворян в ка-
детских корпусах, правительство осуществляло их подготовку исключи-
тельно за казенный счет [7]. Ежегодно до 30 детей горской знати принима-
лись в русские военно-учебные заведения. По окончании учебных заведе-
ний молодые офицеры зачислялись в полки регулярной армии с обязатель-
ным сроком службы в шесть лет. По окончании этого срока службы они, 
по своему желанию, могли уйти в отставку или продолжить службу.  

2 мая 1835 г. весь первый выпуск, в количестве 13 офицеров, был от-
правлен на Кавказ в казачьи полки. К началу 1842 г. в войсках Черномор-
ской кордонной линии служило свыше 100 офицеров-адыгов. 

Политика привлечения горцев к службе в милиции также полностью 
оправдала себя. Те из горцев, которые поступали на русскую службу, от-
важно сражались на стороне России. На территории Кубани были сформи-
рованы следующие иррегулярные части: Анапский горский конный полу-
эскадрон, Кубанский и Лабинский конно-иррегулярные эскадроны. Чис-
ленность иррегулярных формирований, участвовавших в кампании 1855 г., 
на Кавказском ТВД, достигала до 12000 человек [8]. 

Интересна точка зрения графа Витте, что Кавказ был завоеван, как 
оружием русских, так и оружием местных народов, которые отличились не 
только в низших рядах милиции, но и на самых высших постах. «Они дали 
в русских войсках целую плеяду героев, героев, достигших самых высших 
чинов и знаков отличий» [9]. 

Невозможность сразу ввести на Кавказе единую общероссийскую 
систему, совершенно чуждую горскому населению, привело кавказскую 
администрацию к мысли установить здесь военно-народные управления. В 
1858г. при штабе Кавказской армии была создана «Канцелярия по управ-
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лению Кавказскими горцами». С этого времени были образованы следую-
щие округа: Лабинский (1858–1863 гг.), Верхнекубанский (1858–1861, 
1864–1865 гг.), Натухайский (1860–1864 гг.), Бжедуховский (1861–
1865гг.), Шапсугский (1864 г.) и Абадзехский (1864–1865 гг.) [10]. 

При покорении края местная администрация вынуждена была обра-
тить исключительное внимание на авторитет горских старшин лояльных 
России. Поэтому подбором кадров для создаваемых округов занимались 
руководители Кавказской администрации самого высокого уровня. Так, 
для укомплектования штата управления Натухайским округом, 12 июля 
1860 г., были назначены наибами: Куштанок-Несу-Эфенди, Бос-Хаджи- 
Барам-Эфенди и Псеаше-Хамако; народными кадиями: Суводук-Мустафу-
Эфенди; депутатами от народа: Шехетль-Хаджи-Темир-Эфенди, Мысшь-
Хашира и Хошобычь-Абдуллу [11]. 

 Земельная реформа в горских районах состояла в наделении низших 
слоев горских обществ землей на основе общинного землевладения, а гор-
ской знати на правах частной собственности. В результате, 50 тысяч кре-
стьян были освобождены от крепостной зависимости и наделены землей. 
Благодаря этой компромиссной политике на Северном Кавказе не произо-
шло серьезных волнений, по земельному вопросу. Представители адыгей-
ской знати, проходящие службу, получили крупные земельные владения. 
Так, генерал-майор султан Адиль-Гирей получил 13000 десятин, генерал 
майор Пшекуй Могукоров – 1140 десятин, полковник князь Лоов – 3909 
десятин земли. Дворянам, имеющим воинские звания, выделялось по 300 
десятин. Что касается неслужилых дворян, то на основании утвержденного 
в 1868 г. проекта Кавказского комитета по распределению земель Кубан-
ской области, в их владения отошло 97722 десятины земли [12].  

Все эти меры позволили интегрировать горскую аристократию в со-
став господствующего класса империи, а горцев Кубанской области обло-
жить податью [13]. С 1901 г, горцы, вместо податей с дыма, стали уплачи-
вать общегосударственную оброчную подать.  

Можно сделать вывод, что путем создания, хотя и в виде временной 
меры, военно-народных управлений, Россия окончательно решила пробле-
му умиротворения Кавказа. Проводя политику невмешательства, в выбор 
горских обществ по переселению, правительство добилось добровольного 
ухода непримиримой части адыгов в Турцию. Это позволило добиться не 
участия горцев Кубани в восстаниях против имперской власти и установ-
лению мира. Оставшиеся адыги, в количестве 119256 человек [14] , приня-
ли российские законы и постепенно адаптировались к реалиям новой жиз-
ни в составе подданных Российской империи.  

  Последовательная политика привлечения горской аристократии к 
службе в армии и управлению на местах, позволила не только добиться ло-
яльности оставшегося населения и экономическому развитию региона, но 
даже привлечь горцев-добровольцев, Кубанской области, к защите границ 
государства, во время войны 1877–1878 гг. 
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Мировой рынок серы в настоящее время имеет устойчивую тенденцию 

превышения её производства над потреблением. Доказательством этого явля-
ется возрастающая добыча углеводородного сырья, побочным продуктом пе-
реработки которого она является. Более глубокая очистка от серы продуктов 
нефтепереработки, отходящих и дымовых газов предприятий, способствует 
всё большему росту её накопления. Это обуславливает возможность более 
широкого использования серы в нетрадиционных и материалоёмких сферах 
применения, таких как строительство дорожных покрытий.  

В настоящее время в России практически не развернуто производство 
строительных смесей и строительных материалов на безцементно-вяжущей 
основе, в качестве которой можно использовать серу. Поскольку в настоящее 
время отмечается значительный рост цен на цемент, серобетоны и сероас-
фальтобетоны, использующие в качестве вяжущего компонента серу, могут 
стать экономичным строительным материалом и конкурентоспособным на 
рынке строительства дорожных и аэродромных покрытий.  

Кроме того использование технической серы в указанных целях ре-
шит в определенной мере экологическую проблему утилизации данного 
вида отходов добычи углеводородного сырья и не потребует больших ка-
питальных вложений. 

В мировой практике имеет место три направления применения серы 
в строительстве: 

– при производстве сероасфальтовых бетонов в дорожном строи-
тельстве; 

– производство серных бетонов различного направления;  
– для пропитки цементных бетонов расплавленной серой.  
Наиболее широкое распространение технология серобетонов и серо-

асфальтобетонов получила в Канаде, США, Японии, Франции. Например, 
канадская фирма «Sulcon Concret LTD@» использует серобетоны при про-
кладке нефте- и газопроводов, для изготовления пригрузов труб при пере-
сечении рек и болот. 

Фирмы « Червон Рисерг Ко» и «Червон Кеникел» наносят облицовку 
из серобетона на грунтовые стенки земельных ирригационных каналов. 
Покрытия наносятся по 5–6 миллиметров. Общая толщина защитного по-
крытия 20–40 мм. 



  

233 
 

В районе Калгари (Канада) успешно эксплуатируются участок ско-
ростной шоссейной дороги и отбойные ограждения, выполненные в виде 
армированных сборных элементов из серобетона. После 6 лет эксплуата-
ции ограждения имеют хороший внешний вид.  

Мене активно развиваются эти технологии для строительства взлет-
но-посадочных полос аэродромов. Они пока находится на стадии полу-
промышленных испытаний.  

В отличии от традиционных асфальтобетонов, которые изготавлива-
ются на асфальто-бетонных заводах (АБЗ), а вяжущим является дорогосто-
ящий битум. Сероасфальтобетоны и серные бетоны изготавливают на ана-
логичных АБЗ, только вяжущим является пластифицированная сера с до-
бавлением отходов нефтепроизводств, что в 1,3–1,5 раза удешевляет про-
изводство конечного продукта. Использование серы, как вяжущего компо-
нента обеспечивает износостойкость дорожных покрытий, что обусловле-
но наличием кристаллической решетки серы.  

Серные бетоны, полученные аналогичным способом на АБЗ, при 
наличии формовочного участка расширяет номенклатуру изделий и дает 
возможность производить искусственный камень, бордюры для дорог, тро-
туарную плитку и т.п.  

К достоинствам сероасфальтобетонных смесей следует отнести со-
кращение времени укладки, за счет того, что сера быстрее твердеет, чем 
битум. Уложенная в дорожное полотно сероасфальтобетонная смесь со-
кращает время введения участка полотна в эксплуатацию.  

Кроме того процесс приготовления серобетона для получения искус-
ственного камня исключает использование воды в качестве растворителя, 
что значительно повышает его прочностные характеристики, исключая из 
технологической цепочки такие энергоемкие процессы, как обжиг, про-
парку, сушку. 

Сравнительная стоимость материалов при производстве тонны 
обычного асфальта и серосодержащего асфальтобетона по данным 2005 
года приведена в таблице 1.  

Приведенные сравнительные экономические оценки производства 
серосодержащего асфальтобетона, зарубежный опыт эксплуатации пока-
зывают, что применение сероасфальтобетонных смесей для строительства 
взлетно-посадочных полос, площадок для стоянки самолетов и других по-
крытий аэродромов является перспективным направлением. Однако следу-
ет отметить, что данное направление требует дополнительных научных и 
производственных исследований. 

Вывод: приведенный материал в данной работе свидетельствует о 
том, что в условиях всё возрастающей стоимости ингредиентов асфальто-
бетонных смесей имеет место альтернатива перехода на серосодержащие 
смеси, обладающих высокой износоустойчивостью и меньшей себестои-
мостью в виде конечного продукта. Данное обстоятельство позволяет ре-
комендовать предложенные разработки для нужд строительства хозяй-
ственных и авиационных объектов.  
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 Таблица 1. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
компонентов 

смеси 

Стои-
мость за 
тонну, 
руб. 

Доля в 
исход-

ной сме-
си, кг/т 

Доля во 
внедряе-
мой сме-
си, кг/т 

Стоимость 
асфальта, 

руб. 

Стоимость во 
внедряемой 
смеси, руб. 

1 БНД90/60 
БК 

5800 
4800 

– 
61 

– 
20 

358,8 
302,8 

– 
96,0 

2 Щебёнка ф/р. 5–20 мм 420 178 100 74,8 42,0 
3 Отсев дроблёный 

Высококачественный 
102 
456 

451 
– 

611 
– 

46,0 
205,7 

62,3 
– 

4 Песок 220 169 169 37 37 
5 Мука 200 141 – – – 
6 Сера 350 – 100 – 35,0 
 ИТОГО  1000 1000 479,6 

620,3 
272,3 
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инноваций и инвестиций, 2009 (проект). 
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Вот уже на протяжении нескольких лет современная российская армия 

претерпевает целый комплекс преобразований, направленных как на измене-
ние облика вооруженных сил, так и подготовки квалифицированных специа-
листов для Министерства обороны нашей страны. Современные реалии дик-
туют необходимость поиска новых подходов к организации и течению обра-
зовательного процесса в военно-учебных заведениях России. Закупка в вой-
ска современных образцов вооружения и военной техники, созданных на ос-
нове передовых разработок отечественного оборонно-промышленного ком-
плекса, впитавших в себя всю палитру инновационного развития научно-
технического прогресса, предполагает участие в эксплуатации высококвали-
фицированных специалистов-профессионалов, шагающих в ногу со време-
нем и обладающих знаниями в формате, необходимом для выполнения бое-
вой задачи, в условиях современного ведения боевых действий. 

Несомненно, система военного образования, переживающая очередной 
этап своего становления и реформирования столкнулась со стремительным 
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проникновением во все сферы человеческой жизни информационных техно-
логий, на основе которых произошло формирование новой глобальной ин-
формационно-коммуникативной среды, получившей название «инфосферы». 

Научно-технический прогресс повлиял на возникновение информа-
ционного общества, которое аккумулирует глобальные информационные 
потоки и процессы, приводящие к постоянным изменениям в сфере эконо-
мики, политики, миграции населения. Таким образом, формируется новый 
социальный заказ, к которому общество предъявляет повышенные требо-
вания по подготовке высококвалифицированных специалистов. 

На наш взгляд, основными критериями такого специалиста являются: 
– умение быстро адаптироваться в меняющихся экономических и 

социальных условиях; 
– способность ориентироваться в мировых информационных про-

цессах и потоках; 
– наличие коммуникативных компетенций; 
– наличие критического мышления и способности самостоятельного 

принятия решений. 
Командование Министерства обороны ставит перед системой воен-

ного образования четкую задачу по комплектованию вооруженных сил 
Российской Федерации квалифицированными, компетентными, эффектив-
ными военными специалистами. Необходимость модернизации военного 
образования одновременно с развитием военной науки, в соответствии с 
концепцией развития вооруженных сил является на сегодняшний день од-
ной из приоритетных задач. Привлечение представителей ведущих пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечение военно-
прикладной направленности обучения, высокое качество подготовки и 
конкурентоспособность военных специалистов, является необходимым и 
достаточным условием создания армии нового формата, отвечающей всем 
требованиям современного развития научно-технического прогресса.  

Таким образом, сегодня актуален вопрос использования инноваци-
онных технологий в качестве инструмента в подготовке компетентных, 
высокопрофессиональных кадров для вооруженных сил России. 

Основным элементом в достижении поставленных целей является 
интеграция в учебный процесс инновационных технологий и методов ос-
нованных на использовании современных достижений науки и информа-
ционных технологий. Такие технологии направлены на повышение каче-
ства подготовки специалистов, развитие у курсантов творческих способно-
стей, умения принимать самостоятельно решения. К основным инноваци-
онным методам в образовании относятся: методы проектного и проблем-
ного обучения, моделирования, модульного обучения, исследовательские 
методы, игровые методы, метод мозгового штурма и творческих заданий, 
метод активного обучения и обучения на основе опыта.  

Инновационные методы могут реализовываться в традиционной 
форме, а так же дистанционно, с применением электронных мультимедий-
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ных учебников и пособий. В ходе реализации используется проблемно 
ориентированный междисциплинарный подход к изучению дисциплин. 
Культивируется проектно-организационные технологии обучения работе 
курсантов в команде над решением практических задач. Инновационное 
обучение стремиться использовать внутренние резервы самой личности 
курсанта, дает возможность самостоятельно приобретать необходимые 
знания, более тесно связано с практикой. Инновационные методы способ-
ствуют возрастанию роли обучаемого в учебном процессе, смещение фо-
куса учебного процесса от преподавателя к курсанту, усиление функции 
поддержки обучаемого, возможность обратной связи и постоянного мони-
торинга качества обучения курсантов, обучающихся с использованием но-
вых коммуникационных технологий.  

Несомненно, что роль преподавателя в обеспечении учебного процесса 
велика и значительна, однако взаимосвязь информационных технологий и 
процесса образования способствуют формированию новой роли педагога. 
Преподаватель в высокотехнологичной инновационной образовательной 
среде сегодня не только источник информации, его главная задача помочь 
курсантам понять структуру образовательного процесса, обучить умению ра-
ботать с информацией, добиться понимания соответствия найденной инфор-
мации критериям ответа на поставленный вопрос, ее пригодности для реше-
ния искомых задач. Преподаватель сегодня должен постоянно повышать 
свою квалификацию, непрерывно повышать педагогическое мастерство, быть 
в курсе инновационных методик и технологий, самостоятельно разрабаты-
вать и использовать нововведения. Для этого необходимо обеспечить регу-
лярное повышение квалификации научно-педагогических работников в ве-
дущих вузах и научно-исследовательских организация страны, а так же про-
водить конференции (круглые столы) по обмену передовым опытом в среде 
профессорско-преподавательского состава. 

Таким образом, в системе повышения квалификации преподавателей 
необходимо стимулировать стремление к успешному овладеванию инно-
вационными компьютерными технологиями, включающими: курсы, кон-
курсы электронных программ, элективных курсов, компьютерных методи-
ческих разработок. Использование интерактивных досок позволяет сделать 
занятие продуктивным, увлекательным, насыщенным, а так же стимулиру-
ет развитие познавательной деятельности у курсантов. При использовании 
интерактивных технологий, открываются новые возможности в образова-
нии и обучении, появляется возможность замены традиционных, громозд-
ких наглядных пособий мультимедийными. Применение таких инноваци-
онных комплексов позволяет использовать на занятиях эффективные тех-
нологии интерактивного медиа, а именно при: 

1. Демонстрации – изучении объекта со всех сторон до мельчайших 
деталей. 

2. Моделировании – создании на основе готовой модели других мо-
делей с изменяемыми и корректируемыми параметрами. 

3. Конструировании – создании новых объектов из интерактивной 
базы моделей. 
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4. Решении задач – технологии, позволяющей отрабатывать навыки 
решения задач и поиска выхода из различных ситуаций. 

5. Исследовательской работы – возможности самостоятельно изучать 
модель, делая выводы на основе наблюдений. 

6. Тестировании – дает возможность проводить мониторинг остаточ-
ных знаний. 

Несомненным, на наш взгляд, является тот факт, что при работе с 
интерактивными комплексами возникает ряд существенных преимуществ 
и для преподавателей. Появляется возможность импровизации, комплекс-
ного использования любых приложений и веб ресурсов, что в свою оче-
редь дает возможность свободно работать с текстом, производить манипу-
ляции, накладки, сохранять и распечатывать изображения, проводить те-
стирования, а так же весь процесс вдохновляет преподавателя на поиск но-
вых подходов в обучении, стимулирует профессиональный рост. 

Что касается обучаемых (курсантов), то для них занятие вызывает по-
вышенный интерес, развивает мотивацию к получению знаний, а так же от-
крываются новые возможности коллективной работы, развивающие навыки 
социализации. При этом, подача материала становится яркой, ясной и дина-
мичной. 

Таким образом, использование современных инновационных 
средств, методов, технологий в системе военного образования, позволяет 
интегрировать новое поколение курсантов к будущей жизни в информаци-
онном мире. Причем, задача педагога в современных условиях меняется: 
эффективнее тот, который не только может дать базовые знания, но и мо-
тивировать курсантов на дальнейший их поиск и расширение. Ни интерак-
тивные комплексы, ни информационные технологии сами по себе не спо-
собны сформировать военно-профессиональные компетенции, интеллекту-
альные и этические качества выпускника, являясь лишь вспомогательными 
средствами. Решение этого вопроса можно достигнуть лишь при наличии 
грамотного, творческого преподавателя, деятельного руководителя учеб-
ного процесса. Грамотное использование инновационных комплексов, как 
инструмент получения профессиональных знаний, понимание стратегии 
развития вооруженных сил России, применение достижений военной 
науки - позволит решить задачу подготовки высокопрофессиональных во-
енных специалистов для вооруженных сил нашей страны. 

 
Литература: 

1. Дебердеева Т.Х. Новые ценности образования в условиях инфор-
мационного общества // Инновации в образовании. – 2005. – № 3. – C. 79. 

2. Кабакович Г.А., Николаева Ю.Э. Применение инновационных 
технологий в учебном процессе – основа подготовки военных специали-
стов в Вузах // Современные наукоемкие технологии: научный журнал. – 
2008. – № 6.  –  С. 73–74. 

3. Специализированный образовательный портал «Инновации в об-
разовании». URL: http://sinncom.ru. 



  

238 
 

ВЫБОР ЯЗЫКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В КУРСЕ «ИНФОРМАТИКА» 
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До недавнего времени преподавание программирования в курсе 

«Информатика» военных ВУЗов велось на языке Turbo Pascal. Последняя 
версия Turbo Pascal вышла в 1994 году. Компьютерные технологии и опе-
рационные системы развиваются с высокой скоростью и этот язык про-
граммирования устарел. Прогресс компьютерных технологий определил 
процесс появления новых разнообразных знаковых систем для записи ал-
горитмов – языков программирования. 

Одним из наиболее популярных современных языков программирова-
ния является C# – универсальный язык программирования, задуманный так, 
чтобы сделать программирование более удобным. За исключением второсте-
пенных деталей, С# является надмножеством языка программирования С. 
Помимо возможностей, которые дает С, С# предоставляет гибкие и эффек-
тивные средства определения новых типов. Используя определения новых 
типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может раз-
делять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. 
Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Ин-
формация о типах содержится в некоторых объектах типов, определённых 
пользователем. Такие объекты просты и надёжны в использовании в тех си-
туациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программи-
рование с применением таких объектов часто называют объектно-
ориентированным. При правильном использовании этот метод даёт более ко-
роткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. 

С# обеспечивает полный набор операторов структурного програм-
мирования. Он также предлагает необычно большой набор операций.  

С# поддерживает указатели на переменные и функции (при исполь-
зовании небезопасного кода). Указатель на объект программы соответ-
ствует машинному адресу этого объекта. Посредством разумного исполь-
зования указателей можно создавать эффективно-выполняемые програм-
мы, так как указатели позволяют ссылаться на объекты тем же самым пу-
тём, как это делает машина. С# поддерживает арифметику указателей, и 
тем самым позволяет осуществлять непосредственный доступ и манипуля-
ции с адресами памяти. 

С# – гибкий язык, позволяющий принимать в конкретных ситуациях 
самые разные решения. В этом языке полностью поддерживаются принци-
пы объектно-ориентированного программирования, включая три кита, на 
которых оно стоит: инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. Инкап-
суляция в С# поддерживается посредством создания нестандартных (поль-
зовательских) типов данных, называемых классами. Язык С# поддержива-
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ет наследование. Это значит, что можно объявить новый тип данных 
(класс), который является расширением существующего. 

Принципиально важным отличием от предшественников является из-
начальная ориентация на безопасность кода (что особенно заметно в сравне-
нии с языками C и C++). Унифицированная, максимально близкая по мас-
штабу и гибкости к Common Type System, принятой в Microsoft.NET, система 
типизации является важным преимуществом языка C#. 

Расширенная поддержка событийно-ориентированного программиро-
вания выгодно отличает язык программирования C# от целого ряда предше-
ственников. Язык программирования C# является «родным» для создания 
приложений в среде Microsoft.NET, поскольку наиболее тесно и эффективно 
интегрирован с ней. Объединение лучших идей современных языков про-
граммирования (Java, C++, Visual Basic и др.) делает язык C# не просто сум-
мой их достоинств, а языком программирования нового поколения. 

Первостепенной задачей для программиста на стадии начала работы 
над проектом является выбор средства разработки для выполнения постав-
ленной задачи. Платформа .NET, без сомнения, является наиболее пер-
спективной с точки зрения универсальности подхода в решении рядовых 
задач программирования. И тому есть ряд причин, а именно основных до-
стоинств данной платформы. 

Достоинства платформы .NET: 
1.  Вся платформа .NET основана на единой объектно-

ориентированной модели. Другими словами, все, что может вам потребо-
ваться при создании приложений под платформу .NET будет всегда у вас 
под рукой.  

2.  Приложение, написанное на любом .NET-совместимом языке яв-
ляется практически межплатформенным. Дело в том, что приложение, 
написанное, скажем, на том же C#, не зависит от платформы, на которой 
будет выполняться, но зато зависит от наличия платформы .NET. Но со-
гласитесь, что намного легче один раз портировать архитектуру .NET под 
какую-либо систему, после чего без проблем запускать абсолютно любое 
.NET приложение. В настоящий момент платформа .NET портирована на 
большинство популярных системы, в том числе и на мобильные системы, 
такие как MS Windows mobile. 

3.  В состав платформы .NET входит т.н. "сборщик мусора", кото-
рый освобождает ресурсы. Таким образом, приложения защищены от 
утечки памяти и от необходимости освобождать ресурсы. Это делает про-
граммирование более легким и более безопасным. 

4.  Приложения .NET используют метаданные, что позволяет им не 
пользоваться системным реестром Windows. 

5.  Любое .NET приложение является автономным, в том смысле, 
что не зависит от других программ, в частности от ОС. Установка прило-
жения написанного на одном из .NET языках может быть произведена 
обычным копированием файлов (исключение составляет создание ярлыков 
в меню "Пуск" и др. местах). 
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6.  Приложения .NET используют безопасные типы, что повышает 
их надежность, совместимость и межплатформенность. 

7.  Приложение, написанное на любом .NET языке взаимодействует 
с единой моделью обработки ошибок, что значительно упрощает этот нуд-
ный процесс. 

8.  Приложения, написанные на разных языках, могут легко взаимо-
действовать. Например, серверная часть может быть написана на C#, а 
клиентская на Visual Basic. 

9.  .NET приложения могут быть сертифицированы на безопасность. 
Это является особенность промежуточного кода, в который преобразуются 
все .NET приложения. 

10. Абсолютно все ошибки обрабатываются механизмом исключи-
тельных ситуаций. Это позволяет избежать разногласий, которые иногда 
возникали при программировании под Win32. 

11. Повторное использование кода стало еще удобнее. Это связано с 
тем, что промежуточный язык MSIL не зависит от языка программирова-
ния. Например, можно написать программу на C#, а патч к ней писать уже, 
скажем, на J#.  

У любого программного продукта есть свои недостатки, есть они и у 
платформы .NET. 

1.  Как это часто бывает, за удобство нужно платить скоростью. 
Приложения, написанные под платформу .NET работают медленнее, это 
факт. В некоторых случаях скорость может упасть на 15 %, что иногда яв-
ляется неприемлемым (например, при создании 3D приложений, где бьют-
ся за каждый FPS). Задержки в выполнении связаны с промежуточным 
языком MSIL, ведь для того чтобы его скомпилировать в выполняемый 
файл тоже нужно время. Разумеется, что приложение компилируется не 
все сразу, а по частям, равномерно при работе программы. 

2. Не на любом языке можно создавать .NET приложения. Первона-
чально .NET "затачивался" под C/JAVA-подобные языки. Это породило не-
которые трудности с созданием .NET компиляторов для других языков (осо-
бенно экзотических и узкоспециализированных). В результате этого некото-
рые функции пришлось решать нетривиальными способами, что отрицатель-
но сказалось на производительности. Но постепенно данный недостаток схо-
дит на нет, т.к. разработчики компиляторов поняли важность платформы 
.NET и стараются сделать для своих языков достойные инструменты. 

Из сказанного можно сделать вывод, что несмотря на недостатки 
(относительно низкая скорость выполнения приложений, что с лихвой по-
крывается постоянно растущим быстродействием аппаратной части) и 
учитывая достоинства (относительная новизна, надежность и универсаль-
ность) язык C# можно рекомендовать для преподавания в военных учеб-
ных заведениях страны. 

 
Литература: 
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Первый старт человека в космос – Ю.А. Гагарина был произведен 12 

апреля 1961 г. с космодрома «Байконур», расположенного на территории 
Казахстана на космическом корабле (КК) «Восток» (см. рис. 1). 

КК на орбиту вывела ракета-носитель (РН), для создания которой 
использовалась боевая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) 
Р-7, разработанная для доставки ядерной и водородных бомб [1, 6]. 

Для целей космических исследований ракета Р-7 имела несколько 
модификаций [7]: 

– двухступенчатая РН «Спутник» (выведены на орбиту ИСЗ в 1957–
1958 гг.); 

– трехступенчатая РН «Восток» (полеты космонавтов по программе 
«Восток», КА «Луна-1» и др.);  

– трехступенчатая РН «Союз» (выведены в космос ИСЗ серии «Кос-
мос», КК «Союз», КА «Прогресс» и др.); 

– четырехступенчатая РН «Молния» (использовалась для вывода в 
космос КА «Луна-4» - «Луна-14», «Прогноз», «Молния», «Зонд-1» – 
«Зонд-3», «Марс-1», «Венера-1» – «Венера-8», «МАС»).  

 

 
 

Рис. 1.  Параметры полета КК «Восток» 
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В тоже время Постановлением Правительства СССР от 20.01.1960 г. 
МБР Р-7 (8К71) была принята на вооружение Советской Армии, поставле-
на на боевое дежурство на полигоне «Плесецк». Ракету Р-7 заменила бое-
вая ракета Р-7А (8К74) с улучшенными тактико-техническими характери-
стиками (ТТХ).  

Ракеты имели наименование SS-6 (по кодировке США) и Sapwood 
(по кодировке НАТО). 

Таким образом, ракета Р-7, с помощью которой был осуществлен 
первый космический полет, стала основой первых боевых ракетных ком-
плексов (БРК) в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). 

На основании мероприятий оперативной подготовки Объединенных 
вооруженных сил НАТО (за период 1998–2012 гг.) можно создать доста-
точно полную картину тех взглядов, которые нашли отражение в практи-
ческих действиях и направленности подготовки войск и сил ОВВС США и 
НАТО на различных театрах войны [2, 3, 4].  

Основными формами боевого применения группировок СВН явля-
ются воздушные кампании, операции, систематические боевые действия и 
воздушные удары. 

Наиболее тщательно и детально отрабатываемой формой оперативного 
применения группировок СВН в крупномасштабной обычной войне против 
России на ТВД является воздушная кампания. С учетом различных опера-
тивных скачков ее продолжительность может составлять 35–40 суток. 

В рамках такой воздушной кампании на разных стратегических воз-
душных направлениях, планируется проводить: на Северо-Западном 
направлении – 1–2 воздушные наступательные операции (ВНО), на Запад-
ном – до трех ВНО, на Юго-Западном, как правило – не более одной ВНО.  

Продолжительность ВНО в зависимости от целей, специфики 
направления и сложившейся обстановки составляет 5–7 суток.  

В первой ВНО планировалось и отыгрывалось нанесение до 5–7 мас-
сированных ракетно-авиационных ударов (МРАУ), в последующих до        
5 МРАУ. 

Например, вариант стратегической воздушно-космической наступа-
тельной операции ОВВС НАТО на Западном ТВД показан на рисунке 2. 

При этом, на ВВС ОВС НАТО возлагаются следующие задачи: 
– завоевание ядерного превосходства; 
– завоевание превосходства в воздухе; 
– подрыв военно-экономического потенциала противника; 
– оказание непосредственной авиационной поддержки сухопутным 

войскам; 
– изоляция района боевых действий и поля боя; 
– ведения воздушно-космического наблюдения и разведки; 
– воздушная переброска войск и грузов; 
– проведение специальных операций. 
Причем завоевание ядерного превосходства достигается уничтоже-

нием в первую очередь ядерных сил стратегического назначения (межкон-
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тинентальных баллистических ракет, атомных ракетных подводных лодок, 
стратегических бомбардировщиков и объектов производства, снаряжения, 
сборки и хранения ядерных боеприпасов).  

 

 
 

Рис. 2. Стратегическая ВК НО ОВС НАТО (вариант) 
 

К решению этой задачи могут привлекаться тактическая авиация, си-
лы МБР и стратегическая авиация. 

Еще в 1993 году был подписан Указ Президента России, в который 
включал «Перечень важнейших объектов Российской Федерации, подле-
жащих прикрытию войсками и силами ПВО», определялись Принципы ор-
ганизации ПВО и построение группировок войск и выполнения ими задач. 
Структура важнейших объектов, подлежащих прикрытию войсками ПВО 
показана на рисунке 3. 

РВСН – отдельный род ВС РФ, составная часть стратегических 
ядерных сил (СЯС). РВСН предназначены:  

– для реализации мер ядерного сдерживания при угрозе агрессии и в 
ходе войны с применением обычных средств поражения (ОСП);  
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Рис. 3.  Структура важнейших объектов, подлежащих прикрытию В ПВО 
 
– для поражения в ядерной войне стратегических объектов, состав-

ляющих основу военного и военно-экономического потенциала вероятного 
противника;  

– для отражения ракетно-космического и ракетно-ядерного нападе-
ния противника;  

– поражения крупных группировок ВС противника.  
РВСН состоят из ракетных войск стационарного и мобильного бази-

рования, включающие в себя ракетные соединения и части, которые раз-
вертываются в боевой порядок и ведут боевые действия в своих позицион-
ных районах (ПР), специально подготовленных в инженерном и геодезиче-
ском отношениях участках местности. 

В ПР ракетного соединения стационарного базирования оборудуют-
ся: КП и ЗКП соединения, до 6–8 ПР частей с позициями КП части, старто-
выми позициями МБР (БСП); кабельные линии боевого управления и свя-
зи; посадочные площадки для вертолетов, сеть подъездных дорог и др.  

В ПР ракетного соединения, вооруженного подвижными грунтовыми 
комплексами, территория только ПР одного ракетного полка с маршрута-
ми боевого патрулирования может составлять свыше 10 000 км2. 

Собственных сил и средств ПВО в ракетных соединениях нет. 
По оперативным планам НАТО, наиболее эффективным средством 

поражения стационарных МБР РВСН могли быть высокоточные стратеги-
ческие крылатые ракеты (СКР) с круговым вероятным отклонением (КВО) 
от точки прицеливания ~ 3–5 м и дальностью полета до 3200 км. Полигон-



  

245 
 

ный наряд СКР для поражения всех стационарных МКР составлял более 
7200 единиц.  

Поражение мобильных (грунтовых) ракетных комплексов в рассмат-
риваемом периоде возможно было только силами тактической и стратеги-
ческой авиации,  

Однако применение ТА ограничивалось возможностями по досягае-
мости объектов РВСН, а также ее основным предназначением для решения 
задач, прежде всего на театрах военных действий. Стратегическая авиация 
(В-1В и В-2) могла воздействовать по всем позиционным районам ракет-
ных дивизий мобильных МБР. 

Важным условием для успешных действий авиации было наличие 
соответствующих возможностей космической системы разведки, способ-
ной с необходимой периодичностью выдавать достоверную информацию о 
местоположении мобильных ракетных комплексов в условиях принятия 
Ракетными войсками стратегического назначения специальных мер проти-
водействия и маскировки. 

Военной наукой еще в 1988–1989 гг. было рекомендовано нарастить 
существующие группировки ЗРВ Войск ПВО на обороне позиционных райо-
нов (ПР) стационарных МБР с тем, чтобы после 2000 г. обеспечить непосред-
ственную оборону всех позиционных районов ракетных дивизий РВСН. 

При этом рекомендовалось иметь по 10–12 современных ЗРК СД ти-
па С-300 на обороне каждого такого района (см. рис. 4).  

Однако последовавшие сокращения ассигнований на поставки во-
оружения (на 30-40%), односторонние сокращения ВС, а также сокраще-
ния обычных вооружений в рамках Парижского договора не позволяли ре-
ализовать данные предложения. 

В сложившихся условиях необходимо было искать иное решение. 
Военной наукой были проведены соответствующие оценки и разработаны 
предложения по совершенствованию ПВО объектов РВСН в условиях 
обычной войны в следующих направлениях: 

1. Более пятой части всех зенитных ракетных войск Войск ПВО Со-
ветского Союза было привлечено к непосредственному прикрытию пози-
ционных районов стационарных и мобильных ракетных соединений Ра-
кетных войск стратегического назначения. 

2. На непосредственном прикрытии позиционных районов ракетных 
соединений РВСН, как правило, была сосредоточена смешанная (по типу 
ЗРК) группировка зенитных ракетных войск. В ее состав входили ЗРК 
дальнего действия С-200, 2–4 зенитных ракетных дивизиона средней даль-
ности С-75 и 2-4, а иногда до 6 зрдн малой дальности С-125.  

Благодаря этому создавалась круговая и сплошная система зенитного 
ракетного огня на средних и больших высотах полета средств воздушного 
нападения.  

В настоящее время основные задачи войск ПВО страны по прикры-
тию стратегических объектов вооруженных сил и страны переданы ВВС 
Российской Федерации. 
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ВВС предназначены для отражения агрессии в воздушно-
космической сфере и защиты от ударов с воздуха административно-
политических центров, промышленно-экономических районов, важных 
объектов страны и группировок войск (сил), поражения объектов и войск 
противника с применением как обычных, так и ядерных средств пораже-
ния, а также для обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и 
родов войск Вооруженных Сил.  

ВВС включают в себя рода войск: авиация ВВС; зенитно-ракетные 
войска; радиотехнические войска, а также специальные войска и тыл ВВС. 

Исходя из анализа возможных вариантов воздействия по стратегиче-
ским объектам и имеющихся сил и средств ПВО, можно определить вновь 
возникшие задачи для ВВС:  

1. В части общесистемных мер - продолжать совершенствование всей 
системы ПВО страны и ВС, наращивание ее возможностей по борьбе с носи-
телями КР на дальних рубежах, обеспечение эффективной борьбы с СВН. 

2. В части ЗРВ – осуществить последовательное перевооружение 
ЗРЧ, осуществляющих прикрытие ПР стационарных МБР, на новую бое-
вую технику, с целью существенно поднять боевые возможности группи-
ровок ЗРВ на прикрытии важнейших объектов СЯС. 

3. В части авиации ВВС – предусмотреть меры, направленные на ее 
привлечение в рамках решения других задач ПВО для непосредственного 
прикрытия позиционных районов РВСН, в первую очередь – ракетных со-
единений, вооруженных мобильными грунтовыми ракетными комплекса-
ми. Прикрытие этих районов должно быть определено в боевых задачах 
соответствующих истребительных авиационных частей, а в мирное время 
в ходе боевой подготовки эти части должны отрабатывать способы выпол-
нения боевых задач по прикрытию позиционных районов РВСН. 

4. Организовать взаимодействие с войсками ВПО Сухопутных войск 
при привлечении мобильных ЗРК (ЗРС) типа «Панцирь», «Тор» к прикры-
тию отдельных ПГРК при их рассредоточении в ВСБГ и ведении система-
тических боевых действиях.  
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Инструментальные методы определения качества мембранных мате-

риалов дают информацию об их транспортно-структурных, энергетических 
характеристиках, которые необходимы для сравнения с известными, на пу-
ти создания более совершенных материалов, то есть для развития мем-
бранного производства. В настоящее время известно много методов для 
изучения структур мембранных материалов, некоторые из которых пред-
ставлены в данной работе. Взаимосвязь между наиболее значимыми функ-
циональными характеристиками и структурными свойствами выявлена для 
ряда промышленных и лабораторных образцов ионообменных мембран с 
использованием кондуктометрического и потенциометрического методов 
исследования, а также методов ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного 
анализа [1]. При рассмотрении структурной организации мембран важным 
понятием является их пористость, несмотря на то, что мембраны не отно-
сятся к типичным пористым телам. Под общей пористостью понимают 
объём пор в единице объёма мембраны.  

В настоящее время известно большое число методов исследования 
пористой структуры мембран, отличающихся информативностью, грани-
цами применимости и чувствительностью. При определении характери-
стик мембраны ставится задача установления ее структурных, морфологи-
ческих особенностей и состоянии воды в ней. Важным, но не всегда чётко 
определяемым параметрам при изучении пористых мембран является фор-
ма или геометрия поры. До недавнего времени пористая структура ионо-
обменных материалов исследовалась, в основном, с помощью следующих 
методов: электронной микроскопии, атомной силовой микроскопии, мало-
углового рассеяния рентгеновских лучей, метода ртутной порометрии и 
других физических методов. Прямым методом оценки среднего радиуса 
пор ионообменных мембран является электронная микроскопия. Более 
точным методом определения размера пор, их объёма в мембране и их 
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распределения по размерам, считается метод ртутной порометрии. Однако 
данный метод имеет существенные ограничения, поскольку требует спе-
циального оборудования и высоких давлений, которые могут вызвать де-
формацию матрицы мембраны и, следовательно, изменение размеров пор и 
структуры. Кроме того, данный метод позволяет исследовать только 
сухую, то есть нерабочую структуру мембраны, его недостатком является 
также амальгамирование пор, вследствие чего образцы мембраны стано-
вятся непригодными к дальнейшей работе.  

К физическим методам исследования количества и состояния воды в 
мембранах можно отнести метод дифференциальной сканирующей калори-
метрии (ДСК), термогравиметрический анализ (ТГА), термомеханический 
анализ (ТГА) и др. Все эти методы входят в группу физико-химических ме-
тодов термического анализа, с помощью которого определяется энергетиче-
ские изменения в исследуемом веществе или материале [3]. В методе ДСК 
измеряется поток тепла между образцом и ячейкой, в то время как темпера-
тура ячейки с образцом изменяется по некоторой программе, то есть, измеря-
ется тепло, поглощаемое (в эндотермическом процессе) или выделяемое (в 
экзотермическом процессе) образцом. Происходящие при нагреве образца 
физические и химические процессы связаны с поглощением или выделением 
энергии или изменением удельной теплоёмкости материала. Эти процессы 
проявляются на экспериментальной кривой ДСК виде пиков. Интегрирова-
ние пика (определение его площади) даёт энергию перехода или теплоту ре-
акции. 

Обширную информацию о состоянии воды в ионитах можно полу-
чить с помощью метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Метод 
ЯМР основывается на явлении резонансного поглощения энергии пере-
менного магнитного поля определённых радиочастот системой электрон-
ных или ядерных спинов, позволяет исследовать формы состояния моле-
кул воды и ионов в перфторированных мембранах, регистрируя подвиж-
ность протонов в различных энергетических состояниях [2]. 

Метод инклюдирования, позволяющий сохранить структуру набух-
ших полимеров, основан на последовательном вытеснении из фазы поли-
мера жидкостей с уменьшающимся сродством к полимеру и увеличиваю-
щейся летучестью. При этом фиксация внутренней поверхности набухших 
мембран и их пористой структуры может достигаться путем замены по-
глощенной воды изопропиловым спиртом с последующим его удалением 
перед исследованием процесса сорбции парами четыреххлористого угле-
рода. Четыреххлористый углерод не образует водородных связей с поли-
мерной матрицей и имеет молекулы незначительного объема, что обеспе-
чивает доступность молекул сорбата в микропоры. Однако сорбционный 
метод не позволяет оценить размер и долю крупных пор, в которых за-
труднен процесс капиллярной конденсации. Использование способа ин-
клюдирования при подготовке набухших ионообменных мембран для ис-
следования методом сорбции имеет также ограничения, связанные с труд-
ностью подбора жидкостей, замещающих рабочую среду. 
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Авторами [3] разработан метод динамической десорбционной поро-
метрии. По принципу действия данный метод можно отнести к квазирав-
новесным адсорбционно-структурным методам. Он основан на анализе ки-
нетики сушки образца, проводимой в квазиравновесных условиях, которые 
обеспечиваются ограничением скорости испарения из ячейки с образцом. 
В изотермических условиях через некоторое время в ячейке с пористым 
образцом, предварительно пропитанным смачивающей жидкостью, уста-
навливается квазистационарное распределение парциального давления па-
ра жидкости, определяемое соотношением скоростей испарения жидкости 
из образца, массообмена внутри ячейки и удаления паров из ячейки. В ре-
зультате можно получить изотерму десорбции жидкости из анализируемо-
го образца путём измерения равновесной кривой кинетики сушки. Недо-
статками данного метода являются погрешности, которые практически 
нельзя контролировать или учесть во время проведения одного измерения 
(точность поддержания температуры, барометрическое давление, вариации 
нуля весов), а также невозможность изолировать весы от таких факторов 
как вибрация, статическое электричество и т.п. 

В Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 
был разработан уникальный метод контактной эталонной порометрии, ко-
торый позволяет получить истинные порометрические кривые и тем са-
мым более детально изучать структуру пористых мембран в набухшем со-
стоянии [4]. Максимальный диапазон измеряемых радиусов пор составляет 
приблизительно от 0,3–1 нм до 300 мкм, т.е. в интервале 5–6 порядков, что 
существенно больше, чем в других порометрических методах. Преимуще-
ством данного метода является также возможность получения кривых рас-
пределения объёма и поверхности эффективных пор по радиусам в гидра-
тированном состоянии, которое отвечает условиям эксплуатации мембран. 
Он даёт возможность получать важную информацию о пористой структуре 
и сорбционных свойствах, в частности, измерять изотермы сорбции и де-
сорбции воды, а также кривые распределения воды (или другой жидкости) 
по величинам её свободной связи с материалом мембраны. Последняя кри-
вая содержит информацию об энергетике связи воды с материалом мем-
браны или других исследуемых образцов. 

С помощью метода контактной эталонной порометрии, используя в 
качестве измерительной жидкости не только воду, но и октан, практически 
идеально смачивающий любые материалы, можно получать информацию о 
гидрофобно-гидрофильных свойствах мембран. 

Несмотря на то, что методы, основанные на исследовании проводя-
щих, сорбционных и калориметрических свойств набухших мембран отли-
чаются не только аппаратурным оформлением, но и по своей сущности, в 
целом они дают достаточно хорошо согласующиеся результаты 
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Индивидуальные жирные кислоты и их смеси могут использоваться 

в качестве ТАМ (тепло аккумулирующие материалы) в системах термоста-
билизации электронных приборов летательных аппаратов, в системах 
накопления тепловой энергии, в том числе солнечной. Экспериментальные 
и некоторые расчетные методы прогнозирования ТАМ исследованы в ра-
ботах [1, 2, 3], в которых показаны перспективы использования в качестве 
ТАМ эвтектических и монотектических сплавов, существенно расширяю-
щих диапазон рабочей температуры аккумулирования тепла при сохране-
нии изотермичности плавления. 

Нами были исследованы фазовые равновесия двойных систем насы-
щенных жирных кислот. Энтальпии плавления смесей и чистых компонен-
тов, их температуры плавления и теплоемкости определяли по описанным 
методикам, приведенным в [2]. Термограммы процесса плавления записыва-
ли в интервале 30–80 °С, данные по теплоемкости снимали с шагом в 10 °С в 
том же температурном интервале. Скорость сканирования составляла           
0,5 К/мин., чувствительность определения тепловых эффектов  – 0,15 Дж/г 
[2]. 

В качестве ТАМ использовали жирные кислоты имеющие темпера-
туру плавления от 16,7 °С (для каприловой кислоты С7Н15СООН) и до 
93,6 °С (для миристиновой кислоты С29Н59СООН), а также их двойные 
смеси. Насыщенные жирные кислоты с числом углеродных атомов от 14 
до 29 обладают значительной теплотой плавления, небольшим переохла-
ждением при кристаллизации и низкой коррозионной активностью [4]. 
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Были исследованы 6 систем жирных кислот: миристиновая - пальми-
тиновая (Ми - Па), пальмитиновая - стеариновая (Па - Ст), миристиновая - 
стеариновая (Ми - Ст), пентадекановая - стеариновая (Пе - Ст), миристино-
вая -пентадекановая (Ми - Пе), пентадекановая - пальмитиновая (Пе - Па). 
Суммарные тепловые эффекты при кристаллизации различных составов в 
исследуемых системах, определенные методом ДСК. 

Результаты исследований, проведенные методами калориметрии и 
ДТА показали, что в бинарных системах насыщенных жирных кислот об-
разуются молекулярные соединения: миристиновая - пальмитиновая, 
Ми3Па2; пальмитиновая - стеариновая, ПаСт. 

Геометрический характер линий ликвидуса показывает, что молеку-
лярные соединения достаточно устойчивы в жидком и твердом состояниях 
[5, 6]. 
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Как известно, контроль знаний курсантов в настоящее время осу-

ществляется разными методами, среди которых основные: 
– контрольная работа; 
– зачет (без оценки); 
– зачет дифференцированный (с оценкой); 
– экзамен. 
Каждый из этих методов имеет субъективную составляющую, завися-

щую от психологического состояния, как курсанта, так и от преподавателя. 
В то же время тестирование, когда курсант отвечает на поставлен-

ный вопрос выбором одного из приведенных вариантов ответа, сводит эту 
составляющую к минимуму. 

Существующие программы, которые позволяют производить тести-
рование по этому алгоритму, к сожалению, не обладают нужными функци-
ями, поскольку в них не заложены возможности проводить анализ прове-
денных тестовых испытаний, в целях разработки мероприятий по повыше-
нию качества образовательного процесса по направлениям, по которым у 
курсантов возникают наибольшие затруднения. 

Не обладают они и возможностями обучающих систем, поскольку в 
них отсутствуют системы анализа ошибочных ответов, который бы позво-
лил курсанту выполнять так называемую «работу над ошибками», т.е. уви-
деть какой должен быть правильный ответ, с кратким разъяснением. 

Ограничены в них и технологические возможности наполнения во-
просов не только текстовой информаций, но и графической. 

Кроме того, организационная структура процесса тестирования в 
этих продуктах не обеспечивает использования их в корпоративных сетях. 

Поэтому авторами разработана система автоматизированного те-
стирования «Контрольно-обучающая программа – Тест-сервис», которая 
в максимальной мере лишена этих недостатков. Данный комплекс разрабо-
тан в среде приложения «Microsoft Access», интегрированного в широко 
известный и популярный комплекс приложений «Microsoft Office».  

«Microsoft Access» ориентирован, прежде всего, на работу с банками 
данных, которые являются основой тестирующей системы (массивы биле-
тов с вопросами тестов, базы данных дисциплин и тем, преподавателей, 
курсантов, результатов тестировании и пр.). Приложение ориентировано 
на работу со всеми приложениями «Microsoft Office» (текстовые и графи-
ческие редакторы), а также возможностями импорта изображений из таких 
систем параметрического проектирования, каким является «T-FLEX 3D 
CAD», что особенно актуально для формирования вопросов по дисциплине 
«Прикладная геометрия и инженерная графика» в части тем по эскизиро-
ванию, деталированию и пр. 
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На рисунке 1 показана «Панель управления тестированием», на ко-
торой перед началом тестирования задаются его все параметры. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Система тестирования предусматривает следующие режимы работы: 
Настройка 
В этом режиме задаются все необходимые исходные параметры 

(наименование учебного заведения, кафедры). Создаются банки данных по 
направлениям дисциплин кафедр, дисциплинам, темам и разделам тем, 
контингенту преподавательского состава и обучающихся курсантов. 

Новый билет 
Создается в автоматическом режиме массив билетов по выбранным 

направлениям дисциплин кафедры, дисциплинам и темам. Каждый из со-
зданных формуляров билетов содержит по 10 вопросов. Предусмотрены 
поля для графической и текстовой информации: вопрос; варианты ответов 
(по 4 на каждый вопрос); комментарий к правильному ответу; задание раз-
дела темы. Задаются две нумерации вопросов билета (исходная – неизме-
няемая) и фактическая (изменяемая в режиме переиндексации). Исходная 
нумерация используется для распечатки контрольных билетов, хранящихся 
в учебно-методическом комплексе кафедры. Фактическая нумерация мо-
жет изменяться при каждом новом тестировании. 

Редактирование 
Наполнение формуляров созданных билетов необходимой текстовой 

и графической информаций для проведения контроля знаний (тестирова-
ния). При выборе режима «Редактирование» на экран выводится форма 
«Редактор тестовых билетов» (рис. 2). 

При необходимости, в формуляре билета для тестирования можно 
добавить дополнительное окно, расширяющее поле для ввода графической 
информации вопроса. 
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Пример заполненного билета приведен на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3. Пример заполнения тестового билета (режим редактирования)  
с дополнительным окном, в котором помещен сборочный чертеж 

 

Переиндексация 
Выполняется изменение порядка следования номеров вопросов вы-

бранного билета с использованием генератора случайных чисел с пределах 
от 1 до 10, т.е. при каждом последующем тестировании номера вопросов 
будут следовать в ином прядке. Это исключает возможность передачи ин-
формации по ответам на вопросы следующим тестируемым. 
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Самообучение 
Пробное тестирование с целью предоставления возможности озна-

комиться с работой системы. Контрольное время ответа на каждый вопрос 
и оценка выставляются только для самопроверки. После завершения те-
стирования по билету возможен просмотр и распечатка формуляра резуль-
татов. В этом режиме предусмотрена также функция просмотра вопросов 
билета с ошибочными ответами, причем в целях самоконтроля правильные 
ответы выделяются цветом и полужирным начертанием текста. Выводится 
также поле с пояснением правильного ответа. 

Итоговое тестирование по теме (один билет) 
Зачетное тестирование по пройденной теме дисциплины. Перед 

началом тестирования задаются: номер билета, контрольное время. Оценка 
выставляется по окончании тестирования по заранее установленным кри-
териям. Порядок следования вопросов может изменяться каждый раз авто-
матически при выборе режима «Автовыбор», также с использованием ге-
нератора случайных чисел. 

Итоговое тестирование по теме (все билеты) 
Отличие от предыдущего режима заключается в том, что в окно тести-

рования выводится формуляр с вопросами всех билетов по пройденной теме. 
Итоговое тестирование по дисциплине (все билеты) 
В этом режиме в окно тестирования выводится формуляр с вопроса-

ми всех билетов по дисциплине (по всем темам). 
Тестирование по каждому из режимов проводится по специальному 

формуляру билета (рис. 4), в котором отсутствует информация о правиль-
ном варианте ответа и соответствующий комментарий к правильному от-
вету. Имеются переключатели для выбора правильного ответа. После вы-
бора варианта ответа повторный ответ уже не может быть выбран. Готов-
ность ответа подтверждается нажатием кнопки «Ответ готов» (рис. 4), 
после чего система выводит для ответа следующий вопрос. 

 

 
 

Рис. 4 



  

257 
 

Кроме основной функции – контроля знаний курсантов, система мо-
жет вывести на экран формуляр билета с теми вопросами, на которые при 
тестировании были даны ошибочные ответы. Для этого на экран выводит-
ся «Сводная ведомость результатов тестирования» (рис. 5), на которой, 
в виде списка, отображены все проведенные тесты. 

 

 
 

 
Рис. 5 

 
Для перехода в режим «Работа над ошибками» нужно выделить в 

сводной ведомости нужную строку и нажать кнопку «Результат теста», 
при этом на экран выводится окно с краткой информацией о результатах 
конкретного тестирования (рис. 6). В нем, в списке «Ошибки» указывается 
номер вопроса с ошибкой, выбранный вариант ответа и вариант, соответ-
ствующий правильному ответу. После ознакомления с результатом теста 
(оценкой, ошибками), работу над ошибками начинают нажатием на кнопку 
«Работа над ошибками».  

 

 
 

Рис. 6 

Результат теста 

Работа над ошибками 
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При этом на экран выводится формуляр билета, в котором преду-
смотрена цветовая индикация неправильного ответа (красным текстом), 
правильного ответа (синим текстом), а также краткий комментарий к вер-
ному ответу, что позволяет курсанту выполнить работу «Повторение 
пройденного» (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7 
 
На рисунке 7 видно, что тестирование производилось 27.03.13 (билет 

№ 9) по теме «Метод проекций» и разделу темы «Комплексные чертежи 
прямых». 

Выводится также информация о ведущем преподавателе и тестируе-
мом курсанте. 

При выделении в списке «Ошибки» (форма «Результат тестирова-
ния») нужной строки на экран выводится вопрос с ошибочным ответом. 
Как следует из рисунка, например, для ответа на вопрос 8 курсантом был 
выбран вариант ответа «3», тогда как правильный вариант ответа «2». В 
поле «Комментарий к правильному ответу» приводится краткая инфор-
мация о верном ответе. Таким образом, после проведения тестирования, и 
получения соответствующей оценки, курсант легко может проверить себя 
в режиме «Повторение пройденного». 

При необходимости, система позволяет распечатать формуляр биле-
та, по которому производилось тестирование, только с теми вопросами, на 
которые были даны неверные ответы. 

В процессе разработки программы в базу данных вносилась реальная 
информация исходных параметров, а также были составлены билеты для 
некоторых тем. Производилась также «обкатка» режимов тестирования: 

– новый билет; 
– переиндексация; 
– редактирование; 
– самообучение; 
– итоговое тестирование по теме (один билет); 
– итоговое тестирование по теме (все билеты). 
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Особенностью разработанной авторами системы тестирования явля-
ется то, что кроме общего времени, затраченного курсантом на ответ по 
билету, фиксируется также и время, затрачиваемое им на ответ по каждому 
вопросу. Это позволит в дальнейшем, при получении достаточного объема 
статистической информации результатов реальных тестов, выявить макси-
мумы времени на ответы, т.е. определить по каким разделам у курсантов 
возникли затруднения. Эти данные будут полезны для совершенствования 
и оптимизации учебного процесса по этим направлениям. 

На ближайшее время запланирована апробация системы тестирова-
ния по темам дисциплины «НГ и ИГ (специальность 162001)» в реальных 
условиях с тем, чтобы на основе полученных статистических данных пра-
вильно определить критерии выставления оценки и разработать систему 
задания оптимального контрольного времени продолжительности тестов. 

Разработанная система тестирования после апробации будет реко-
мендована для использования на кафедре ООД для всех дисциплин кафед-
ры. Она может быть использована как в локальном варианте (на одной 
ЭВМ), а также в сетевом варианте. Для сетевого варианта тестирование 
может быть организовано в компьютерном классе. Использование функ-
ции «Microsoft Access» «Разделение баз данных» и «Диспетчер связанных 
таблиц» позволит уменьшить обмен данных по сети, а также продолжить 
доработку ядра программы после апробации, не изменяя данные таблиц и 
не прерывая работу. 

  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИМУЛЯЦИИ РОБОТОВ  

 
А.П. Частиков, канд. техн. наук, профессор;  

К.Е. Тотухов; П.М. Урвачев, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Современную компьютерную технику можно использовать как сред-

ство проектирования, имитации и испытания промышленных и техниче-
ских систем [2, 6]. Этот подход стал возможен вследствие стремительного 
роста производительности всех выпускаемых компьютерных систем, 
вплоть до настольных ПК.  

Симулятор – имитатор, механический или компьютерный, имитиру-
ющий управление каким-либо процессом, аппаратом или техническим 
средством. В данном случае – робототехнической системой. Возможно 
другое определение термина. Симуляторы – программные и аппаратные 
средства, создающие впечатление действительности, отображая часть ре-
альных явлений и свойств в виртуальной среде. А такое определение тер-
мина даёт «Краткая энциклопедия робототехники» [4]. «Симуляция – ис-
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пользование компьютеров для имитации реально существующих ситуаций. 
Одни симуляторы используются для обучения и тренировки в управлении 
машинами. Другие являются программами, которые предсказывают (или 
предпринимают попытку предсказать) события реального мира». В данном 
контексте, приемлемо подразумевать предсказание поведение реального 
промышленного робота под управлением определённой программы. 

Основным объектом, которым оперирует робототехнический симу-
лятор, является виртуальный робот. Виртуальный робот – это имитатор ре-
ального робота, воссоздаваемый в виртуальной среде, представленный в 
виде пространственной модели [8]. 

Зачастую, не представляется возможным использовать реальные про-
изводственные системы для проверки новых, требующих испытания, техно-
логий. В таком случае, использование офф-лайн программирования и симу-
ляции окружающей среды может быть весьма полезным для разработки и, в 
особенности, для оптимизации промышленных систем. В качестве примера, 
можно привести систему промышленной зачистки стекла, реализованную в 
виде симуляции в виртуальной среде [5]. Система была реализована с помо-
щью графического инструмента RobotStudio 5 от ABB Robotics, а трёхмерные 
изображения некоторых компонентов были спроектированы в SolidWorks. 
Результат симуляции с визуализацией представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 
 
Таким образом, использование программных пакетов симуляции ро-

бототехнических систем имеет определённые преимущества: 
– графическая модель и программное обеспечение, осуществляющее 

имитацию, представляют собой мощное средство, позволяющее разраба-
тывать новые системы не останавливая производство; 

– позволяет инженеру по системам симулировать и оптимизировать 
решения до тестирования на реальной производственной ячейке с целью 
окончательного внедрения; 

– предоставляет мощный инструмент для анализа новых производ-
ственных сценариев, новых последовательностей технологических опера-
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ций, до их тестирования или даже до предложения этих нововведений к 
рассмотрению сотрудникам; 

– предоставляет отличную среду для демонстрации заказчику осу-
ществимости конкретного типа производства, промышленного цикла; 

– поскольку в данной виртуальной среде реализована работа кон-
троллера робота, становится возможной разработка и отладка управляю-
щих программ и их испытание на графической модели. 

Единственным недостатком является трудность в приведении имита-
тора к соответствию с реальной системой. Это означает, что от разработ-
чика симулятора требуется провести полноценную калибровку системы на 
основании точных сведений о реальном прототипе. В этом случае, полу-
ченное на симуляторе техническое решение (программа, параметры) мо-
жет быть напрямую внедрено в реальной системе, с минимальными прав-
ками и корректировками. 

Итак, разработка симуляторов робототехнических систем с программ-
ным управлением – довольно перспективное и активно развивающееся 
направление в области программных средств поддержки автоматизации и 
роботизации производства. Данная задача является актуальной и современ-
ной, и ее решают ведущие компании-производители программного обеспе-
чения. 

Рассмотрев основные понятия и определения в сфере симуляции ро-
ботов, перейдём к общему анализу основных составляющих компьютер-
ных симуляторов роботов. Выясним базовые компоненты и связи между 
ними, благодаря которым программный симулятор способен осуществлять 
поставленную перед ним задачу имитации активности робота в виртуаль-
ной среде компьютера. 

1. Графический интерфейс пользователя. Реализуется с помощью 
стандартных компонентов визуального наполнения окон, доступных в 
графической оболочке операционной системы [1]. Рабочее окно програм-
мы должно предоставлять пользователю доступ ко всем основным и до-
полнительным функциям.  

2. Модуль вычисления координат и прорисовки виртуального робота. 
Виртуальная модель робота представляет собой, прежде всего, кар-

кас, состоящий из точек в двух- или трёхмерном пространстве, которые 
определяют положение модели в пространстве. Текстуры, которыми за-
полняется каркас, могут быть различными, или же их может не быть вовсе, 
но каркас, описываемый массивом точек, необходим.  

Поскольку симуляция предполагает динамическую активность вирту-
ального робота, координаты точек постоянно должны меняться. Для вычис-
ления новых координат используются различные математические модели. 

Если управление звеньями робота осуществляется согласно задавае-
мым углам поворота и линейным перемещениям, то возможны два вариан-
та вычисления новых координат каркаса – решение прямой или обратной 
кинематических задач [3]. Для решения этих задач используются матрицы 
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и тригонометрические выражения. Также, используются специальные 
формулы и коэффициенты, приводящие в соответствие воздействия при-
водов на исполнительные органы в виртуальной среде, к аналогичным 
процессам в реальных робототехнических системах. На основе этих выра-
жений определяются обновлённые координаты точек каркаса, изменив-
шихся под воздействием виртуальной системы управления [6].  

Прорисовка виртуального робота на графическом поле симулятора 
может осуществляться с помощью доступных программных средств век-
торной графики или с помощью дополнительных средств трёхмерной ви-
зуализации, например, движка X3D. Также, возможна визуализация вирту-
ального робота с помощью, например, драйвера OpenGL [4]. 

3. Модуль симуляции датчиков обратной связи. Для реалистичности 
процесса имитации активности робота, необходимо снабдить его датчика-
ми положения, способными отслеживать перемещения исполнительных 
органов и их взаимодействия с виртуальной окружающей средой. 

Виртуальный датчик – это программная модель физического датчика 
со схожими характеристиками, использующая геометрические или техно-
логические данные от модели для формирования сигналов о состоянии 
виртуального робота [7]. 

Данные сведения характеризуют существующие сегодня разработки 
и исследования в области компьютерной симуляции робототехнических 
систем. 
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Общеизвестно, что начертательная геометрия является «азбукой» 

языка техники, и эффективное изучение ее является лучшим средством 
развития у курсантов пространственного воображения, без которого 
немыслимо чтение чертежей и схем технических руководств и инструкции 
по эксплуатации авиационной техники. 

Однако, подавляющее число поступающих в высшие технические 
учебные заведения, к сожалению, не изучали в средней школе черчения, а 
тем более основы начертательной геометрии и инженерной графики. По-
этому они не обладают достаточно развитым пространственным представ-
лением. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса, особенно в 
авиастроении вынуждает преподавателей технических учебных заведений 
изыскивать методы и средства оптимизации учебного процесса. Уже в 
конце прошлого столетия в США и многих странах Европы широко стал 
использоваться термин «компетенция». К области развития компетентно-
сти отнесено и обучение.  

Проводимая в настоящее время в России модернизация системы об-
разования, в том числе и высшего – определяет компетентный подход как 
одно из важных положений при разработке образовательных стандартов. 

В принятой в 1998 году Болонской декларации сформулирован ре-
комендуемый ряд целей, достижение которых, по мнению участников 
конференции, позволит создать единое Европейское пространство высше-
го образования, в котором система образования России должна занять до-
стойное место [1]. 

Ю.Г. Татур в работе «Компетентностный подход в описании результа-
тов и проектирования стандартов высшего профессионального образования» 
так сформулировал понятие «профессиональная компетентность» в системе 
образования РФ: «Компетентность специалиста – это проявление на практике 
его стремлений и способности (готовности) реализовать свой потенциал зна-
ний, умения, опыт, личные качества и др. для успешной творческой (продук-
тивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая 
социальную и личную ответственность за результат своей деятельности, 
необходимость ее постоянного совершенствования» [2]. 

Вот почему в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования по направлению подготов-
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ки (специальности) 162001 Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения и др. этому придается особое значение. 

Применение новых информационных технологий, в частности, ис-
пользование анимации и трехмерной компьютерной графики, позволяет 
существенно повысить эффективность освоения основ начертательной 
геометрии и инженерной графики. 

Для реализации вышеизложенных задач, которые ставит современ-
ное общество перед высшей школой, на кафедре ООД проводится поиск и 
внедрение новых форм обучения. 

Разработанное и внедряемое мультимедийное обеспечение лекций не 
только разнообразило иллюстрационный материал, но преобразовало тра-
диционную форму обучения, сделало ее более привлекательной. 

К разработанным и используемым средствам мультимединого обес-
печения относятся: 

– комплексные чертежи точек, прямых и плоскостей; 
– метод проекций; 
– кривые лини и поверхности; 
– многогранники и др. 
Лекции стали проходить более разнообразно, у курсантов возник по-

вышенный интерес, что позволило сформировать улучшение познаватель-
ной активности. 

Использование электронных слайдов с элементами динамической 
последовательности построений при решении позиционных задач, обеспе-
чивает развитие пространственного мышления и позволяет повысить уро-
вень освоения рассматриваемого материала. 

Размещение этих материалов в специальной базе данных позволяет 
курсантам на самоподготовке вернуться к непонятным разделам пройден-
ного материала.  

К сожалению, это оказывается явно недостаточно, поскольку без 
трехмерного геометрического моделирования, которое объединило начер-
тательную геометрию и компьютерную графику, в настоящее время прак-
тически не обходится ни одно техническое решение. 

В настоящее время на рынке систем трехмерного моделирования 
имеется множество программных продуктов, таких как T-Flex CAD, 
КОМПАС, Solid Works, Auto CAD и др. При выборе системы мы руковод-
ствовались следующими основными соображениями: 

– система должна быть простой в освоении и иметь понятный ин-
терфейс; 

– она должна быть интегрирована с системой стандартов ЕСКД; 
– должна быть доступна с экономической точки зрения. 
Анализ перечисленных популярных программных продуктов позво-

лил сделать вывод, что наиболее приемлемой для условий училища явля-
ется система T-Flex CAD. 

1. Она очень проста в понимании и освоении, поскольку основывается 
на построении трехмерных моделей с использованием основных стандарт-
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ных координатных плоскостей: фронтальной 
(вид спереди), горизонтальной (вид сверху) и 
профильной (вид слева). Они образуют 
наглядную систему рабочих плоскостей про-
екций – XОY, YОZ, XОZ, так называемую 
3D сцену (рис. 1). 

Для курсантов, изучающих основы 
начертательной геометрии и инженерной 
графики, такие методы построения наибо-
лее понятны, поскольку они основываются уже на известных терминах и 
определениях (координатные плоскости, рабочие плоскости, проекции 
контура на плоскость и др.). 

2.  Система T-Flex CAD разработана Российской компанией ЗАО 
«Топ Системы», интегрирована со всеми стандартами ЕСКД. 

3.  Для учебных заведений распространяется бесплатно практически 
полнофункциональная учебная версия. Зарегистрированная (лицензиро-
ванная) копия может устанавливаться в учебных классах, насчитывающих 
до 30 персональных компьютеров.  

Основываясь на логике конструирования, главным первичным носи-
телем информации о разрабатываемом объекте всегда служит 3D-модель, 
которая благодаря развитому пространственному мышлению возникает в 
сознании разработчика. Благодаря умению мысленно анализировать ее 
формы конструктор создает ее чертеж, т.е. он является вторичной формой 
отображения объекта. 

В этом случае проектирование идет не от чертежа к трехмерному об-
разу модели, а наоборот – от пространственной модели к чертежу. 

Вот почему использование систем трехмерного моделирование при 
изучении курса «Инженерная графика» оказывается наиболее эффектив-
ным для оптимизации учебного процесса, поскольку не противоречит вы-
шеописанной логике. 

Сложна для понимания курсантов тема «Пересечение поверхностей». 
Для того чтобы курсантом было легче представить линии пересечения 
двух поверхностей, на кафедре ООД в качестве наглядных образцов разра-
ботаны в системе T-Flex CAD и 
применяются трехмерные твердо-
тельные модели.  

Так, например, линию пере-
сечения конуса и сферы курсанты 
могут не только увидеть (рис. 2), 
но и проследить решение задачи, 
способом вспомогательных секу-
щих плоскостей, вводя сечение 
модели фронтальной и горизон-
тальными плоскостями (рис. 3). 

Рис. 1 

а) изометрия спереди 

б) вид спереди 

в) вид сверху Рис. 2 
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Линию пересечения соосных по-
верхностей, необходимых при реше-
нии задач способом вспомогательных 
сферических посредников, курсанты 
также увидят на моделях – окружности 
(рис. 4). 

Значительные затруднения воз-
никают при объяснении особых случа-
ев пересечения поверхностей (Терема 
Монжа), когда линия пересечения рас-
падается на две плоские кривые. 
Наглядную иллюстрацию этой теоре-
мы также можно также проследить на 
трехмерных моделях (рис. 5). 

Приведенные примеры относятся 
к случаям, когда изучаются теоретиче-
ские основы начертательной геометрии. 
Во время прочтения лекции преподава-
тель, используя проектор, может произ-
водить поворот этих моделей, показывая 
ее курсантам с разных точек зрения. 
Этим обеспечивается максимальная эф-
фективность учебного процесса. 

Особое значение приобретает 
разработка трехмерных моделей в ка-
честве наглядных пособий при само-
стоятельном выполнении курсантами 
расчетно-графических работ: 

– «Разрезы простые по ГОСТ 
2.305-2008», в которой предлагается 
по двум видам детали построить тре-
тий и выполнить разрез (рис. 6); 

– «Разрезы сложные по ГОСТ 
2.305-2008», в которой предлагается 
заменить вид спереди или слева (в за-
висимости от варианта) сложным раз-
резом (рис. 7). 

В таблицах соответствующего 
учебно-методического пособия [3] с 
изображением 3-D моделей вариантов 
заданий, которые имеют нумерацию, 
отличную от номеров вариантов, кур-
сант самостоятельно отыскивает нуж-
ное изображение. Это активизирует 

Рис. 6 

а) изометрия спереди 

б) вид спереди 

в) вид сверху Рис. 5 

Рис. 7 

Рис. 4 
а) изометрия спереди 

б) вид сверху 

а) сечение фронталь-

ной плоскостью 

б) сечение горизонталь-

ной плоскостью 

Рис. 3 
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самостоятельную работу и существенно повышает ее эффективность, в ча-
сти развития пространственного мышления.  

Кроме того, построенные твердотельные модели размещаются в со-
ответствующих базах данных и с помощью специальной программы про-
смотра документов T-FLEX CAD «T-FLEX Viewer» курсант может отыс-
кать нужную модель рассмотреть ее в разных положениях, изучая особен-
ности геометрической формы и самостоятельно контролируя правильность 
выполнения расчетно-графической работы во время самоподготовки. 

Таким образом, применение в процессе обучения трехмерной ком-
пьютерной графики способствует: 

– более продуктивному усвоению курсантами теоретических основ; 
– приобретению практических умений и навыков в выполнении раз-

личных расчетно-графических работ; 
– развитию способности к самоконтролю; 
– развитию пространственного мышления.  
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Изменения, происходящие в настоящее время в экономической, по-

литической, социальной и духовной сферах жизни России направлены и на 
дальнейшее реформирование Вооруженных сил, являющихся частью 
нашего общества. Обеспечение безопасности Российского государства 
остается одной из приоритетных задач нашего правительства, поэтому ре-
формирование воинских частей происходит под его постоянным контро-
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лем. Однако объективные условия военной службы в нашей стране за по-
следние годы кардинальным образом изменилось. В связи с этим возраста-
ет необходимость усиления внимания мотивационной сфере деятельности 
военных кадров при выполнении боевых задач. Рассмотрение данной про-
блемы обусловлено неэффективностью проводимой военной реформы, 
непосредственным участием Вооруженных Сил в разрешении и разблоки-
ровании военных конфликтов. 

Анализ повседневной деятельности руководящего состава по выяв-
лению противоречий процесса формирования мотивации военнослужащих 
в авиационных подразделениях российской армии, выполняющих боевые 
задачи, позволяет сделать следующие выводы: 

– активность личности военнослужащего во всех сферах жизни 
авиационного подразделения создает реальные предпосылки разрешения 
противоречий исследуемого процесса, образования устойчивых, зрелых 
духовных ценностей военнослужащих современной российской армии; 

– плановое начало организации жизнедеятельности воинских кол-
лективов, направленных на выполнение боевых задач в зонах вооружен-
ных конфликтов, дает возможность гибкого реагирования субъектов 
управления (командиров частей, подразделений, летного и технического 
состава) на возникающие противоречия; 

– процесс преодоления противоречий формирования профессио-
нальной направленности военнослужащих должен быть управляемым со 
стороны всех звеньев руководящего и летного состава; 

– специфика службы в авиационных базах, личный состав которых 
выполняет боевые задачи, накладывает отпечаток на процессы преодоле-
ния противоречий не только в служебной деятельности, но и в духовном 
сфере личности военнослужащего. Это требует разумного сочетания 
внешних воздействий с усилиями самих военных специалистов, централи-
зации управления жизни в воинском коллективе; 

– необходимо учитывать постоянные изменения условий и факто-
ров, воздействующих на процесс формирования мотивационной сферы де-
ятельности авиационного специалиста, его ответственности за выполняе-
мый этап своей профессиональной работы при подготовке к боевым выле-
там, а также к разрешению возникающих при этом противоречий. Поэтому 
акцентируется внимание на формировании их мотивации, направленной 
успешное выполнение боевого задания. 

Динамика формирования мотивов поведения военных специалистов 
авиационной базы при выполнении боевых задач в современных условиях 
рассматривается нами через ряд связанных между собой этапов. Основа-
нием для моделирования этапов стали выделенные выше аспекты форми-
рования мотивационной сферы деятельности военного специалиста в 
авиационных подразделениях. 

Первый этап заключается в анализе состояния мотивационных регуля-
торов поведения военнослужащих в условиях боевой обстановки и сравнение 
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их с необходимыми требованиями повседневной воинской деятельности. Это 
не только старт для исходной позиции формирования, но и в значительной 
степени факт, определяющий наличные мотивы, степень их соответствия ре-
альным воинским отношениям и профессиональной деятельности. Модели-
рование первого этапа формирования мотивов поведения военнослужащих 
может быть выражено следующими положениями: оценка личностью воен-
нослужащего социальных требований общества и армейской среды, уяснение 
смысла и значения мотивации для повседневной деятельности современных 
условиях формирование доминирующих сложившихся жизненных ориента-
ций. Данный этап является своего рода духовной предпосылкой для после-
дующих действий по формированию профессиональной направленности во-
еннослужащих в решении боевых задач. 

Второй этап процесса формирования мотивационной сферы деятель-
ности военнослужащих включает в себя выбор средств формирования 
ценностей, учет факторов риска при выполнении боевых задач, влияющих 
на данный процесс, а также учет специфики самих мотивов общеграждан-
ского и военно-профессионального характера. 

Смоделированные этапы формирования мотивов поведения военного 
специалиста при выполнении боевых задач весьма условны и отражают 
только в общих чертах основные моменты динамического процесса моти-
вационной направленности. 

Таким образом, формирование мотивационной сферы повседневной 
деятельности военнослужащих в период выполнения боевых задач являет-
ся сложным динамичным процессом. Ему присущи восхождение от еди-
ничного к общему, от менее глубоко познанной к более глубокой сущно-
сти, переход мотивов в новое качество путем воздействия различных усло-
вий, факторов и средств формирования. Данный процесс осуществляется 
как стихийно, так и целенаправленно. В этой связи формирование направ-
ленности военного специалиста может выступать сознательной, специаль-
но организуемой деятельностью военнослужащего и командования авиа-
ционной базы по созданию необходимых условий и факторов, обеспечи-
вающих образование устойчивых, зрелых потребностей, интересов и цен-
ностей как общегражданского, так и военно-профессионального характера 
и их активного функционирования в воинском коллективе, перед которым 
поставлена и должна быть выполнена боевая задача. 

На основе проведенного анализа мотивационной сферы повседнев-
ной деятельности военнослужащих в авиационных подразделениях можно 
сформулировать некоторые выводы: 

– мотивы поведения военнослужащих в период выполнения боевых 
задач находятся в тесной взаимосвязи и во взаимопроникновении и оказы-
вают непосредственное влияние на формирование и содержание всех сто-
рон жизнедеятельности военнослужащего, воинского коллектива в целом. 
В содержании таких регуляторов поведения, как патриотизм, достоинство 
воина, воинский долг и воинская честь, дисциплинированность, свобода 
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совести и других, играющих значимую роль в жизнедеятельности военно-
служащего, наиболее предметно должен быть выражен деятельностный 
аспект, направленный на выполнение поставленных задач и оптимизацию 
повседневной деятельности. Содержание мотивов деятельности военно-
служащих изначально формируется и наличествует в сознании и мировоз-
зрении. Затем оно закрепляется в социальных качествах и объективируется 
в повседневной деятельности; 

–  применительно к повседневной деятельности ее мотивационные ос-
новы имеют рельефно выраженную специфику. Специфика повседневной 
деятельности и вытекающие из нее особенности функционирования мотива-
ционной сферы деятельности военнослужащих в условиях выполнения бое-
вых задач требуют, чтобы содержание ее сочетало в себе преемственное 
наследование с формированием новых, учитывало процессы развития и воз-
рождения, было динамичным и вместе с тем имело практическую направлен-
ность, нацеливалось на выполнение боевых задач, стоящих перед командова-
нием авиационной базы и каждым военным специалистом. 

– формирование побудительных мотивов повседневной деятельно-
сти военнослужащих представляется весьма сложным динамичным про-
цессом, когда переход мотивационной сферы в новое качество происходит 
под воздействием различных условий и факторов и средств ее формирова-
ния. Данный процесс осуществляется как совокупность различных, отно-
сительно обособленных и взаимосвязанных процессов. В нем можно выде-
лить три этапа:  

а)  анализ состояния мотивов поведения военнослужащих в боевой 
обстановке и сравнение его с необходимыми требованиями повседневной 
деятельности;  

б)  выбор средств формирования мотивационной сферы, учет факто-
ров и условий, а так же специфики самих мотивов в системе социальных 
свойств военнослужащего и проявление их на практике при выполнении 
боевых задач; 

в)  следует учитывать специфику периода службы военнослужащего. 
Формирование новой мотивационной системы военнослужащих тре-

бует многостороннего, комплексного подхода, знаний и учета тенденций 
их формирования в новых, динамичных условиях применения при разре-
шении вооруженных конфликтов. Реализация данных тенденций возможна 
только в их тесном единстве. 

В интересах повышения мотивации военнослужащих в период вы-
полнения ими боевых задач необходимо выделить данную проблему в раз-
ряд приоритетных на современном этапе реформирования Вооруженных 
сил, на разъяснение целей, задач, содержания и особенностей повседнев-
ной деятельности в боевой обстановке. При дальнейшем изучении данной 
проблемы основные усилия необходимо направить на: дифференцирован-
ное изучение мотивации в зависимости от сформированности уровней мо-
тивационной сферы, на сравнительный анализ действенной мотивации в 
детерминации боевой активности частей и подразделений.  
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Наращивание темпов добычи нефти и снижение себестоимости про-

ходки может происходить разными способами: промышленная разработка 
большого числа новых месторождений, расширение объёма буровых ра-
бот, применение новых систем разработки. 

Одним из направлений является оптимизация спускоподъемных опе-
раций. Их продолжительность часто составляет 20–30 % от времени про-
водки скважины. При несоблюдении технологии процесса возникают 
осложнения и аварии, ликвидация которых может длиться очень долго и 
стоить очень дорого. В некоторых случаях аварии могут иметь тяжелые 
последствия для окружающей среды. 

Наиболее распространены осложнения следующих видов: поглоще-
ние промывочной жидкости; приток в скважину пластового флюида; набу-
хание породы в стенке скважины, осыпи и обвалы; посадки и затяжки бу-
рильной и обсадной колонн. 

На борьбу с осложнениями в глубоком бурении затрачивается в 
среднем до 20–25 % календарного времени. Это выдвигает проблему пре-
дупреждения осложнений и борьбы с ними как весьма актуальную. 

Возникновение большинства осложнений при бурении зависит от 
величины противодействия, оказываемого столбом бурового раствора на 
стенки скважины. 
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Давление на забое складывается из гидростатического давления 
столба жидкости (бурового раствора) и гидродинамического, вызванного 
колебаниями жидкости в результате спускоподъемных операций. 

Целью данного исследования является изучение влияния скорости и 
ускорения движения бурильной колонны в скважине на возникающее гид-
родинамическое давление. В ходе исследования будет использована мате-
матическая модель гидродинамических процессов в скважине, описанная 
Е.Г. Леоновым. 

Основой для вывода расчетных формул служит система уравнений 
неустоявшихся однофазных течений. 

Гидродинамическое давление на забое складывается из нескольких 
составляющих: инерционной составляющей перепада давления, перепада 
давления за счет сил трения и потери давления в замках. 

Задачей бурового мастера является безопасный (без осложнений и 
аварийных ситуаций) спуск или подъем бурильной колонны за наимень-
шее время. 

Оптимальным давлением на забое будем считать давление, макси-
мально приближенное к критическому, но не превосходящее его. Опти-
мальными значениями скорости и ускорения будем считать скорость и 
ускорения, обеспечивающие оптимальное давление и минимальное время 
спускоподъемной операции. 

Достижение оптимальной скорости и ускорения производится после-
довательным увеличением или уменьшением их значений. Значения скоро-
сти и ускорения имеют физические ограничения. Наличие ограничений на 
значение скорости и ускорения в расчетах учитывать не будем.  

Задачу оптимизации можно записать в следующем виде: 

 зтри pppp ∆+∆+∆=∆ ; 

 maxmin ppp ∆<∆<∆ ; 

 ( )apи ϕ=∆ ; 

 ( )vapтр ,ψ=∆ ; 

 min→t ; 

где  minp – минимально возможное давление на забое, при котором еще не 
происходит газонефтеводопроявления; maxp  – максимально возмож-
ное давление на забое, при котором еще не происходят поглощение 
раствора и другие осложнения. 

Для проведения эксперимента использовалась статистическая ин-
формация, полученная в ООО «КубаньБУРГАЗ» из суточных рапортов бу-
ровых мастеров при проводке скважины Восточно-Прибрежная №9 глуби-
ной 3215 метра, законченной 11 февраля 2007 года. 

Эксперимент проводился в системе компьютерной математики 
Matlab R2007b на специально созданной для этого программе. 
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График изменения давления и скорости изображен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Графики давления и скорости 
 

График скорости спускаемой или поднимаемой бурильной колонны 
представляет собой трапецию. При изменении скорости изменяется высота 
трапеции. При изменении ускорения изменяется угол наклона боковых 
сторон. Площадь под трапецией величина постоянная и равняется длине 
свечи. При изменении скорости или ускорения с сохранением площади 
возможно изменение нижнего основания трапеции – времени спускоподъ-
емной операции. 

При небольшом значении давления гидроразрыва пласта достижение 
оптимального значения давления на забое происходит уменьшением ско-
рости и ускорения. Зачастую, уменьшением только ускорения желаемого 
эффекта достичь не удается. В таком случае необходимо уменьшать или 
только скорость или ускорение и скорость. С точки зрения времени опти-
мален первый вариант. 

Когда оптимальное значение давления можно достичь и изменением 
скорости и изменением ускорения, оптимальным является тот способ, ко-
торый требует минимум времени. График скорости в обоих случаях имеет 
форму трапеции, а не треугольника. Изменение и скорости и ускорения яв-
ляется неоптимальным способом. 

При больших значениях гидроразрыва достижение оптимального 
давления не возможно только за счет увеличения скорости. Для этого 
необходимо либо увеличивать только ускорение, либо увеличивать и ско-
рость и ускорение. Оптимальным вариантом с точки зрения времени явля-
ется увеличение только ускорения. При невозможности дальше увеличи-
вать ускорение, связанное с физическими ограничениями (возможностями 
спускоподъемного механизма), оптимальное давление на забое достигается 
и увеличением скорости. Но в этом случае величину ускорения делают 
максимально возможной. 
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В случае увеличения значения гидроразрыва, увеличивается по мо-
дулю и амплитуда колебаний гидродинамического давления ниже нулевой 
отметки. Это связано с инерцией бурового раствора. 
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Одним из направлений сокращения стоимости и времени бурения 

скважин является оптимизация спуско-подъемных операций. Спуско-
подъемные операции могут занимать 20–30 % от времени проводки сква-
жин. 

Целевая функция оптимизации может быть записана: 

 min→t , 

где  t – время спуско-подъемных операций. 
Сократить время спуско-подъемных операций можно увеличив ско-

рость спуска или подъема бурильной колонны. Однако, при сильном уве-
личении скорости гидродинамические давления, возникающие в скважине 
могут привести к осложнениям и авариям, ликвидация последствий кото-
рых может стоить очень дорого и занимать продолжительное время. 

Критические значения гидродинамического давления обозначим 

minp∆  и maxp∆ . Тогда граничные условия можно записать: 

 maxmin ppp ∆<∆<∆ , 

где  p∆  – возникающее в скважине гидродинамическое давление. 
В качестве математической модели используем модель предложен-

ную в [2] для определения гидродинамического давления. Согласно этой 
модели, гидродинамическое давление является функцией от скорости ко-
лоны и производной скорости колонны по времени – ускорения. 
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 ( )vap ,ψ=∆ , 

где  а – ускорение, v – скорость колонны бурильных труб. 
В качестве метода оптимизации используем генетические алгоритмы. 
Генетические алгоритмы (ГА) – адаптивные методы поиска, которые 

в последнее время часто используются для решения задач функциональной 
оптимизации. Они основаны на генетических процессах биологических ор-
ганизмов: биологические популяции развиваются в течении нескольких 
поколений, подчиняясь законам естественного отбора и по принципу «вы-
живает наиболее приспособленный» (survival of the fittest), открытому 
Чарльзом Дарвином. 

Общая схема работы генетического алгоритма приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема работы ГА 

 
Они работают с совокупностью "особей"  – популяцией, каждая из 

которых представляет возможное значение давления. Каждая особь (хро-
мосома, генотип) оценивается мерой ее "приспособленности" согласно то-
му, насколько она сокращает целевую функцию.  

Наиболее приспособленные особи получают возможность "воспро-
изводить" потомство с помощью "перекрестного скрещивания" с другими 
особями популяции – хромосомы делятся на два сегментов и меняются по-
лученными фрагментами. Это приводит к появлению новых особей, кото-
рые сочетают в себе некоторые характеристики, наследуемые ими от роди-
телей. Дополнительно особи-потомки могут мутировать (изменять один 
или несколько генов), что также изменяет их приспособленность. Наиме-
нее приспособленные особи с меньшей вероятностью смогут воспроизве-
сти потомков, так что те свойства, которыми они обладали, будут посте-
пенно исчезать из популяции в процессе эволюции. На каждом этапе эво-
люции в ГА отбираются самые приспособленные особи. 

Структура данных генетического алгоритма состоит из двух хромосом. 
Хромосома – это битовая строка. Один разряд хромосомы – это ген. Одна 
хромосома определяет скорость, а вторая ускорение бурильной колонны. 
Длина хромосомы (количество бит) определяется в каждом конкретном слу-
чае в зависимости от максимально возможных значений переменных. 

Определение оптимальных значений скорости и ускорения буриль-
ной колонны во время спуско-подъемных операций методом генетических 
алгоритмов состоит из следующих этапов: 
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– задание граничных условий: максимальные и минимальные ско-
рость, ускорение, давление; 

– задание начальных значений скорости и ускорения колонны (мо-
гут быть заданы случайным образом); 

– выполнение алгоритма: скрещивание, мутация, отбор, проверка 
целевой функции. Выполняется циклически до схождения алгоритма. 

Сходимость ГА определяется неоднократным (5–6 раз) повторением 
"хорошего" результата. Это означает, что дальнейшее скрещивание и му-
тация особей не приводит к их существенному улучшению и ГА нужно 
остановить. 

Таким образом, метод оптимизации генетических алгоритмов может 
быть использован для создания систем адаптивного управления процессом 
бурения. 
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В ходе проведения спуско-подъемных операций в скважине возни-

кают гидродинамические давления. Превышение значений гидродинами-
ческого давления критических значений может привести к возникновению 
осложнений и аварий. 

Для определения распределения гидродинамического давления про-
ведено моделирование спуска бурильной колонны в скважину заполнен-
ную вязкой жидкостью. 

Моделирование проводилось в пакете программ по вычислительной 
гидродинамике OpenFOAM с использованием метода конечных объемов. 
Сущность метода заключается в следующем: пространство, заполненное 
жидкостью разбивается на конечные объемы; составляются начальные и гра-
ничные условия; законы сохраниения и движения вязкой несжимаемой жид-
кости дискретизируются в каждом конечном объеме; решается система ли-
нейных алгебраических уравнений для каждого конечного объема; алгорит-
мом PIMPLE вычисляются значения скорости и давления бурового раствора. 
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Рис. 1. Скорость спуска колонны бурильных труб 
 

Моделировалось два случая: равноускоренный спуск колонны и 
спуск с изменяющимся ускорением (рис. 1). График скорости с изменяю-
щимся ускорением получен по усредненным формулам, полученным в [2]. 

Моделирование проводилось для периода в 1 секунду. Режим тече-
ния буровой жидкости ламинарный. 

 

 
 

Рис. 2. Поле значений скорости буровой жидкости 
 

На рисунке 2 изображено распределение скорости бурового раствора у 
конца колонны. Скважину можно рассматривать как осесимметричную си-
стему координат. Выступ на рисунке – колонна бурильных труб. Как видно 
из рисунка 2, жидкость находящаяся у забоя находится в состоянии покоя. 
Наибольшую скорость раствор приобретает под долотом (концом колонны). 
Причем скорость раствора превышает скорость бурильной колонны. Слои 
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бурового раствора, прилегающие к боковой поверхности колонны по скоро-
сти и направлению движения совпадают с движением колонны бурильных 
труб. Скорость жидкости, прилегающая к стенкам скважины равна нулю. 
Давление на устье скважины равно нулю. Так как жидкость считается не-
сжимаемой, то объем проходящей через кольцевой канал скважины жидко-
сти равен объему спускаемой колонны. Следовательно, вектор скорости жид-
кости, вытесняемой колонной, направлен вертикально вверх.  

На рисунке 3 приведены графики распределения давления в сква-
жине в момент времени 1 с после начала спуска. На левом графике изоб-
ражено изменения давления при равноускоренном движении. На правом 
при движении колонны по усредненным формулам Мовсумова.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение давления в скважине 
 

Распределение давления в скважине в зависимости от глубины имеет 
линейный характер при равноускоренном движении колонны и нелиней-
ный при изменяющимся ускорении. Скорость движения бурового раствора 
изменяется нелинейно даже при равноускоренном движении колонны. 
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Одна из важнейших задач развития системы дистанционного образо-

вания (ДО) в Российской Федерации состоит в формировании разветвлен-
ной сети региональных центров. Такие центры, будучи самостоятельными 
партнерскими организациями, призваны взять на себя ряд функций, кото-
рые в обычной, традиционной заочной форме обучения вынуждено выпол-
нять непосредственно само учебное заведение, но без которых невозможно 
говорить о проведении полноценных занятий со слушателями и студента-
ми. В настоящее время на базе КубГТУ ведутся и усовершенствуются раз-
работки по созданию регионального центра для решения задач дистанци-
онного образования в крае. 

Как известно, по своей сути, система дистанционного образования об-
ращена практически к любому человеку, желающему получить знания. Такая 
возможность должна быть предоставлена любому человеку вне зависимости 
от степени удаленности от вуза, от возможностей (физической, финансовой, 
юридической и пр.) его передвижения, от возраста или состояния здоровья, 
от каких-то иных обстоятельств. Исключение единственное – способность 
усваивать знания, предлагаемые ему высшим учебным заведением. 

Иными словами, образовательные услуги вуза, работающего в си-
стеме дистанционной подготовки, должны не только достичь каждого 
населенного пункта, но войти буквально в каждую квартиру, дом, пред-
приятие, офис, трудовой коллектив. Реализовать эту задачу возможно, 
лишь создав эффективно функционирующую периферийную сеть регио-
нальных центров, на основе которых должна быть сформирована специа-
лизированная информационно-образовательная среда ДО. 

Какие функции возлагаются на формируемую сеть? Такая сеть при-
звана довести образовательную технологию университета до конкретного 
потребителя, а также представлять интересы университета на местах. Если 
сформулировать задачи такой сети более конкретно, то можно назвать сле-
дующие: 

– исследование рынка образовательных услуг в регионе (оценка его 
размера, ценовых параметров, сегментирование его по совокупности соци-
альных и демографических признаков);  

– анализ структуры рынка образовательных услуг с целью получе-
ния информации для разработки вузом учебных (краткосрочных) про-
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грамм, отвечающих индивидуальным или групповым (например, для пер-
сонала отдельных фирм) потребностям обучаемых в данном регионе;  

– осуществление совместно с вузом активной рекламной кампании, 
а также деятельности по разъяснению сути дистанционного обучения и его 
преимуществ для различных категорий (слоев) населения;  

– мониторинг рынка образовательных услуг;  
– первичный отбор кандидатов в тьюторы, отвечающих требованиям 

специфики работы преподавателей-консультантов как координаторов по-
знавательного процесса;  

– предоставление материальной базы (помещений, компьютерной 
техники, библиотечных фондов, средств связи и т.п.) для проведения оч-
ной фазы занятий (тьюториалов), самостоятельной подготовки, налажива-
ния деловых контактов между слушателями, проведения контрольных ме-
роприятий и т.п.  

Как видим, эти функции не относятся непосредственно к функциям 
образовательного характера. Иными словами, региональные центры сами 
не ведут образовательную деятельность, но не смотря на это, лица, органи-
зующие работу таких центров, должны быть профессионалами высочай-
шего класса.  

Одной из важнейших задач формирования сети учебных центров си-
стемы дистанционного образования является реальное предоставление 
равных с центральными районами возможностей обучения для жителей 
отдаленных, малонаселенных территорий [4, 5, 6]. В конечном итоге идея 
обеспечения доступности образования для всех желающих проходит 
"красной нитью" в концепции развития дистанционного образования. 

Выходом из этой ситуации могло бы быть создание учебных центров 
и в небольших городах. В определенных случаях это возможно. Однако 
здесь возникает опасность ухудшения качества обучения из-за трудностей 
в подборе тьюторов, да и экономически такие действия могут быть нецеле-
сообразны. Поэтому региональный центр должен быть изначально ориен-
тирован на активную деятельность на всей территории края, на выявление 
городов, являющихся локальными центрами края, и на организацию очных 
встреч с тьюторами в этих городах. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы учебный центр должен 
уделить особое внимание рекламно-разъяснительной работе о целях, пре-
имуществах, особенностях дистанционного образования. 

Материально-техническая база СДЗО 
На первой стадии реализации проекта приобретение компьютерной 

техники не предполагается, а используется техника компьютерных классов 
уже имеющихся. Из расчета также следует, что принятой частичной ком-
пенсации затрат недостаточно для приобретения нового оборудования. 
Вместе с тем, уже второй прием такого же количества студентов потребует 
удвоения количества учебных компьютерных мест, выделенных первона-
чально для дистанционного обучения. В дальнейшем, для обучения третье-
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го и четвертого курсов необходимо соответственно утроенное и учетве-
ренное количество первоначально выделенных учебных мест.  

Конечно, весьма трудно рассчитывать на получение подобных 
средств, как из бюджета, так и из централизованных фондов.  

 
Спецификация оборудования учебного класса на первом этапе: 
Рабочее место учащегося: 
Аппаратные средства: 
Минимальная конфигурация: 
Intel (AMD)-486DX100 (130)Mгц, RAM=16 MB, HDD=512 Mb,    

SVGA 1 Mb, 3,5 FD, Sound Blaster 16 или совместимая, наушники, микро-
фон, сетевая карта Ethernet 10 Mbs, монитор – 14", клавиатура, мышь. 

Желательная конфигурация:  
Intel Pentium-166 MMX или аналог AMD, Chipset Intel TX,          

RAM=32 MB, HDD=1.6 (2) Gb, SVGA PCI 2 (4) Mb, 3,5 FD, CD-ROM, 
Sound Blaster 16 или совместимая, наушники, микрофон, сетевая карта 
Ethernet PCI 10/100 Mbs, монитор – 15", клавиатура, мышь. 

Программное обеспечение:  
●  операционная система Windows 95(98)OSR2;  
●  Microsoft Office 95 (97); 
●  дискуссионная доска Net Meeting 2.0;  
●  электронный пейджер ICQ98 или выше;  
●  электронная почта Internet Mail;  
●  программа просмотра Web Internet Explorer 3.02 или Netscape 

Navigator; 
●  FTP-клиент с интерфейсом типа Проводник и поддержкой до-

грузки файлов при разрыве соединения (Например, WS FTP, FTP Explorer, 
Cute FTP или др.). 

 
Рабочее место преподавателя: 
Аппаратные средства: 
Минимальная конфигурация:  
Intel Pentium-100, RAM=16 MB, HDD=1 Gb, SVGA 1 Mb, 3,5 FD,    

CD-ROM, Sound Blaster 16 или совместимая, наушники, микрофон, сетевая 
карта Ethernet 10 Mbs, монитор – 14", клавиатура, мышь.  

Желательная конфигурация:  
Intel Pentium-200 MMX или аналог AMD, Chipset Intel TX,       

RAM=64 MB, HDD=4 (8) Gb, SVGA PCI 2 (4) Mb, 3,5 FD, CD-ROM,     
Sound Blaster 16 или совместимая, наушники, микрофон, сетевая карта 
Ethernet PCI 10/100 Mbs, монитор – 15", клавиатура, мышь. 

Периферийное оборудование:  
●  струйный принтер типа HP DeskJet 695C или аналогичные моде-

ли фирмы EPSON или лазерный принтер типа HP LaserJet 6L (или 1100); 
●  планшетный сканер формата A4 типа HP ScanJet 3P, 4P, 4100, 6200; 
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●  накопители резервного хранения информации (в порядке предпо-
чтения).  

А) IOMEGA ZIP-drive 100Mb (250 Mb) (внутренний или внешний). 
Б) Стриммер типа 4/8 Gb HP Colorado Tape IDE. 
В) Магнитооптический накопитель типа Fujitsu, 640Mb, 3.5", ATAPI (внут-
ренний). 

Программное обеспечение:  
●  операционная система Windows 95 (98) или Windows NT 4.0;  
●  Microsoft Office 95 (97); 
●  дискуссионная доска Net Meeting 2.0; 
●  электронный пейджер ICQ98 или выше;  
●  электронная почта Internet Mail;  
●  программа просмотра Web Internet Explorer 3.02 или Netscape 

Navigator; 
●  FTP-клиент с интерфейсом типа Проводник и поддержкой до-

грузки файлов при разрыве соединения (Например, WS FTP, FTP Explorer, 
Cute FTP или др.). 

Сеть 
Канал связи и оборудование:  
●  коаксиальный кабель, на рабочих местах сетевые карты Ethernet 

10 Mbs с разъемами типа BNC (или BNC+TP);  
●   (оптимальный вариант) витая пара 3.. 5 категории, на рабочих 

местах сетевые карты Ethernet 10/100 Mbs с разъемами типа TP (или 
BNC+TP), HUB концентратор на 8..16 портов TP + 1 порт BNC. 

Подключение к глобальной сети:  
●  через телефонную коммутируемую или выделенную линию с по-

мощью модема 3COM Courier v.90 (внешний). 
Сервер сети:  
А) На базе операционной системы Windows NT 4.0 (возможно сов-

мещение с рабочим местом преподавателя) 
Конфигурация: 

Intel Pentium-II-350, Chipset Intel BX, RAM=96 (128) MB, HDD=4 (8) Gb, 
SVGA PCI 2 (4) Mb, 3,5 FD, CD-ROM, сетевая карта Ethernet                     
PCI 10/100 Mbs, монитор – 15", клавиатура, мышь. 

Б) На базе сетевой операционной системы Novell NetWare 4.11 
Конфигурация: 

Intel Pentium-166MMX, Chipset Intel TX, RAM=32 (64) MB, HDD=4 (8) Gb, 
SVGA PCI 1 Mb, 3,5 FD, CD-ROM, сетевая карта Ethernet PCI 10/100 Mbs, 
монитор – 14", клавиатура, мышь. 

В) На базе операционной системы UNIX (например, LINUX) 
Конфигурация:  

Intel Pentium-100 (150) , RAM=32 MB, HDD=4 (8) Gb, SVGA PCI 1 Mb,     
3,5 FD, CD-ROM, сетевая карта Ethernet PCI 10/100 Mbs, монитор – 14", 
клавиатура, мышь. 
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Успехи отечественного дистанционного образования оставляют же-
лать много лучшего, несмотря на широкое признание этой формы обуче-
ния как наиболее перспективной в эпоху Интернет. 

Такое положение часто объясняется неразвитостью сетевой инфра-
структуры России, отсутствием учебных курсов, доступных по Интернет, и 
преподавательского состава, подготовленного для ведения учебного про-
цесса через компьютерные сети. Нарекания на сетевую инфраструктуру 
справедливы лишь частично. Интенсивное развитие компаний, предостав-
ляющих телекоммуникационные услуги, привело к тому, что жители редко 
какого города не имеют возможности использовать хотя бы электронную 
почту. Наличие же E-mail обеспечивает интерактивную связь практически 
с любым другим городом, т.е. учебным заведением [3, 6]. Таким образом, 
ссылки на неразвитость инфраструктуры можно отнести скорее к привыч-
ке, чем к отражению сетевой действительности. 

Более серьезным представляется положение с сетевыми учебными 
курсами, но и здесь за последний год произошли существенные изменения 
к лучшему. По-видимому, в ближайший год в этом направлении следует 
ожидать серьезного улучшения положения. 

Сегодня уже создана программная среда “Электронная библиотека 
КубГТУ“. На конец года она должна быть укомплектована по всем учеб-
ным курсам по специальностям университета, каждый из которых включа-
ет в свой состав: 

– основной текст;  
– тренировочные задания с примерами решений;  
– тестовые задания по каждому разделу курса;  
– итоговый тест;  
– словарь терминов и список литературы.  
Программная оболочка электронной библиотеки обеспечивает: 
– регламентацию доступа к учебным курсам;  
– проведение администрирования (допуска);  
– поддержание открытой информации о правилах доступа к курсам;  
– интерактивную страничку регистрации потенциального пользова-

теля.  
Интерфейс входа в электронную библиотеку будет осуществляется 

через браузер Netscape 3.0. 
Освоение любой специальности требует изучения целого ряда взаи-

моувязанных дисциплин, что невозможно обеспечить без коллектива пре-
подавателей по различным дисциплинам, владеющих спецификой работы 
в сети Интернет, к которой относятся: 

– сетевое учебно-методическое обеспечение;  
– реализация ряда распределенных административных функций, 

обеспечивающих набор территориально распределенных студентов, со-
ставление расписаний;  

– издание учебных пособий, учет работы преподавателей, успевае-
мости студентов и т.д.;  
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– учет материально-технического обеспечения учебного процесса и 
ряд других функций.  

При решении вопросов сетевого дистанционного образования, как 
уже отмечалось, наиболее часто рассматриваются вопросы транспортной 
среды (сеть), учебных курсов и вопросы администрирования учебного 
процесса. Необходимо отнестись с должным вниманием к: 

– специфике сетевого учебного процесса;  
– административно-хозяйственной деятельность;  
– вопросы документооборота;  
– ведение бухгалтерского учета и экономики сетевого ДО.  
Все перечисленные аспекты приобретают в случае сетевого ДО осо-

бое значение из-за удаленности участников учебного процесса. 
Понимание важности административных компонентов ДО приводит 

к выводу о равноправном рассмотрении вопросов построения корпоратив-
ной информационной системы (КИС) ДО, обеспечивающей автоматиза-
цию учета и контроля разнообразных параметров учебного процесса [3], а 
именно:  

– количества студентов;  
– успеваемости;  
– преподавателей (наличие, квалификация, сроки контрактов и т.д.);  
– загрузки преподавателей;  
– сертификации (как студентов, так и преподавателей);  
– обеспеченности учебными материалами;  
– сроков проведения консультаций и тестовых испытаний;  
– материально-технического обеспечения учебного процесса;  
– движения денежных средств и др.  
Трудно представить, что силами одного филиала можно не только 

реализовать и эксплуатировать систему управления ДО, но и создать и 
внедрить сетевые учебные курсы, обеспечить квалифицированный состав 
преподавателей по широкому кругу дисциплин и разработать методики 
проведения сетевого учебного процесса. 

Учитывая недостаточную оснащенность потенциальных студентов 
программно-техническими средствами и их квалификацию, на начальном 
этапе представляется целесообразным создание сети удаленных учебных 
центров, где студенты могут получить возможность доступа к сети Интер-
нет (on-line или off-line) и консультации по технологии работы в сети [2,6]. 

Наличие учебных центров в городах региона увеличивает требуемый 
объем учитываемых информационной системой параметров, а это создает 
предпосылку для развертывания регионального сервера баз данных корпо-
ративной информационной системы сетевого ДО, уменьшая нагрузку на 
центральный сервер системы. Платой за распределенность информацион-
ных ресурсов системы является сложность ее администрирования, поэтому 
представляется целесообразным на начальном этапе обеспечить возмож-
ность администрирования удаленных серверов из единого центра. 
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Данные соображения показывают, что для структуризации функций и 
отражения документооборота в реальном процессе дистанционного образо-
вания с использованием региональных учебных центров, на первом этапе 
можно использовать уже имеющиеся наработки, т.е. систему          
Desing/IDEF 3.5. [2, 3, 6].Результатом разработки модели ИДО средствами 
Desing/IDEF явился перечень автоматизированных рабочих мест (АРМ), 
обеспечивающих функциональную полноту покрытия административных 
функций по управлению системой ДО, а также сбор и отражение ее финансо-
вых характеристик в любой момент времени и за любой (задаваемый) период 
времени. Включение в состав КИС ДО функций электронного документо-
оборота средствами E-mail с контролем исполнения поручений и рассмотре-
ния документов позволяет считать данную систему базовой для последую-
щей адаптации под специфику любой конкретной организации [1, 2, 6]. 

Хотелось бы остановиться на вопросе выбора программной среды для 
создания КИС ДО. Исходными для КИС посылками явились следующие: 

– документальный обмен и обмен произвольной информацией;  
– БД, накапливающие информацию, располагаются в информацион-

ном центре КИС;  
– доступ к БД должен обеспечиваться из локальной сети вуза и уда-

ленных региональных центров в режиме on-line и off-line;  
– часть региональных центров (наиболее оснащенных) должны иметь 

региональные (зеркальные) фрагменты БД информационного центра;  
– должна обеспечиваться репликация БД информационного центра и 

региональных центров;  
– обеспеченность мощными и многоуровневыми средствами защиты 

информации.  
Анализ средств создания БД (СУБД) позволит определить систему, 

обеспечивающую решение всех поставленных задач, включая интеграцию 
с Интернет, и практически неограниченные возможности по увеличению 
пользователей системы, – это система Lotus Notes 4.6 (Domino) компании 
Lotus Development Corporation, являющейся с 1995 г. подразделением фир-
мы IBM. На Lotus Domino уже созданы реальные системы автоматизации 
деятельности территориально-распределенных организаций, успешно 
предлагаемые на отечественном рынке ПО фирмами Interprocom LAM и 
InterTrust. К сожалению, созданные этими фирмами системы имеют ярко 
выраженную торгово-посредническую направленность. С 1997 г. фирма 
Lotus проводит мощную кампанию по внедрению своих продуктов в си-
стему высшего образования, что позволяет рассматривать ее продукты как 
одну из основных сред интеграции информационных технологий с Интер-
нет и среду взаимной интеграции информационных ресурсов вузов. 

К несомненным достоинствам системы Lotus относится также:  
– масштабируемость;  
– многоплатформенность;  
– возможность работы с форматами других СУБД (Oracle, Informix, 

Access и т.д.).  
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Оценка показателей надежности систем мониторинга параметров 

электроэнергетических объектов является процедурой выполняемой на 
этапе проектирования систем. Актуальность задач по расчету надежности 
систем мониторинга объясняется тем, что они дают ответ на вопрос об эф-
фективности внедрения разработанной системы [1]. 

В настоящее время предприятия электроэнергетического комплекса 
испытывают трудность при расчете показателей надежности систем мони-
торинга параметров электроэнергетических объектов из-за неполноты дан-
ных о показателях надежности элементов системы в целом, а также из-за 
отсутствия адаптированной к этим условиям системы автоматизированно-
го расчета показателей надежности системы [2]. 

Целью исследования является анализ показателей надежности си-
стем мониторинга параметров электроэнергетических объектов, выявление 
наиболее значимых по критерию надежности элементов в системе, а также 
выработке рекомендаций по повышению надежности системы в целом. 

Общий логико-вероятностный метод является теоретической основой 
технологии автоматизированного структурно-логического моделирования 
является общий логико-вероятностный метод (ОЛВМ) моделирования и рас-
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чета надежности, живучести и безопасности структурно и качественно слож-
ных системных объектов и процессов. В ОЛВМ надежности, аппарат матема-
тической логики используется для первичного графического и аналитическо-
го описания условий реализации функций отдельными и группами элементов 
в проектируемой системе, а методы теории вероятностей и комбинаторики 
применяются для количественной оценки безотказности и/или опасности 
функционирования проектируемой системы в целом.  

Для использования ОЛВМ должны задаваться специальные струк-
турные схемы функциональной целостности исследуемых систем, логиче-
ские критерии их функционирования, вероятностные и другие параметры 
элементов. В основе постановки и решения всех задач моделирования и 
расчета надежности систем с помощью ОЛВМ лежит так называемый со-
бытийно-логический подход. 

Далее будем рассматривать типовую систему, состоящую из 8 счетчи-
ков, 1 устройства сбора и передачи данных, 1 сервера сбора данных, 2 моде-
мов и 1 центра обработки данных. Расчет показателей надежности будем 
проводить на основе общего логико-вероятностного метода [3]. При расчёте 
надёжности значение времени восстановления элемента системы, было при-
нято в размере 2 часов, наработка системы – 8760 часов (1 год). В результате 
расчетов с применением программного комплекса «АРБИТР» были получе-
ны надежностные характеристики системы и диаграмма положительных 
вкладов элементов (рис. 1) с учетом времени восстановления и работы эле-
ментов. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма положительных вкладов элементов системы мониторинга  
параметров электроэнергетических объектов 

 
Для анализа системы в целях, увеличения ее безопасности, наиболее 

информативной представляется характеристика положительного вклада 
элемента. Она предоставляет пользователю объективную количественную 
оценку мероприятий по изменению параметров отдельных элементов на 
реальную надежность и/или безопасность исследуемой системы в целом. 
Из рисунка 1 видно, что значимости серверов системы самые большие. Это 
обусловлено тем, что собственные параметры указанных событий близки к 
единице. 
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Вывод: анализ графика положительных вкладов на рисунке 1 пока-
зывает, что наиболее эффективными мероприятиями по увеличению 
надежности системы, в данных условиях являются - дублирование серве-
ров. Структурная схема уже скорректированной системы мониторинга па-
раметров электроэнергетических объектов представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема скорректированной системы мониторинга параметров 
электроэнергетических объектов 

 
Обозначения элементов схемы: 
Центр обработки данных (ЦОД) – аппаратно-программный ком-

плекс, осуществляющий сбор информации с систем сбора и мониторинга 
данных, а так же дополнительное агрегирование и структурирование ин-
формации по группам объектов учета, документирование и отображение 
данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений. 

Сервер сбора данных – серверный сборщик данных, осуществляю-
щий сбор данных постоянно или по расписанию, назначенному пользова-
телем. Собранные данные сборщик данных сохраняет в реляционной базе 
данных, называемой хранилищем данных. 

УСПД – устройство сбора и передачи данных предназначено для 
сбора, обработки и передачи измерительной информации и телеметриче-
ских данных в заданном формате для использования этих данных в ин-
формационной системе энергокластера. 

Счётчик – устройство сбора значений параметров энергетических 
объектов. 

Модем – устройство, применяющееся в системах связи для физиче-
ского сопряжения информационного сигнала со средой его распростране-
ния, где он не может существовать без адаптации. 

Значения изменений показателей надежности представлены в табли-
це 1, из которой можно сделать положительный вывод о введении дубли-
рующих элементов (серверов). 
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Таблица 1. 
 

Сравнительный анализ надежности типовой и скорректированной системы  
мониторинга параметров электроэнергетических объектов 

 

Наименование Типовая система 
Скорректированная 

система 
Изменение показа-

теля, % 
Коэффициент 
готовности 

0,999905683141 0,999988574516 0,01 % 

Средняя наработка 
на отказ (час) 

21203 174890 724,84 % 

Среднее время  
восстановления 
(час) 

2,00007 1,99824 -0,09 % 

Частота (средняя 
интенсивность)  
отказов (1/год) 

0,413132 0,50088 -87,88 % 

 
В результате проведения исследований получены следующие ре-

зультаты: 
1. Рассчитаны показатели надежности для типовой и скорректирован-

ной системы мониторинга параметров электроэнергетических объектов. 
2. Выявлены наиболее значимые элементы типовой схемы системы 

мониторинга параметров электроэнергетических объектов. 
3. Разработана структурная схема системы мониторинга параметров 

электроэнергетических объектов с дублированными элементами. 
4. Проведен сравнительный анализ надежности типовой и скоррек-

тированной системы мониторинга параметров электроэнергетических объ-
ектов, в результате которого получены положительные изменения в пара-
метрах, характеризующих надежность системы. 
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Как правило, основное время уделяется автоматизации образова-

тельной деятельности, а также, но в меньшей степени, дистанционному 
обучению. Пользователями таких систем являются в подавляющем боль-
шинстве преподаватели и студенты. 

Главным преимуществом тестирования является возможность объек-
тивной оценки знаний обучающегося и отсутствие необходимости присут-
ствия преподавателя при ней. Это позволяет «проверить свои знания» 
большому количеству людей и разгрузить преподавателя. Так как данная 
программа является веб-интерфейсом в среде Internet, то проверить свои 
знания может любой желающий, что позволяет учиться дистанционно. 
Каждый обучающийся, пройдя тестирование, получает свой результат в 
виде отношения верных ответов к общему числу.  

Основной целью «Обучающего» тестирования является не выдача 
результата и строгий контроль знаний, а всевозможная помощь в закреп-
лении материала студентом. Данный эффект достигается путем использо-
вания подсказок и вспомогательной информации в случае ложного ответа 
тестирующимся.  

Система логически состоит из двух частей: контролирующей подси-
стемы и подсистемы редактирования материала тестирования.  

В подсистеме редактирования базы тестирования предусмотрена 
трехуровневая иерархия, а именно: раздел, модуль, глава, вопрос. Это поз-
воляет гибко разбить материал на тематические отрезки, провести тести-
рование либо по разделу, а значит и по всем главам, содержащимся в нем, 
либо по одной главе. Внешний вид страницы редактирования глав пред-
ставлен на следующем рисунке 1. 

Для более простой интеграции тестирования в WEB сайт или элек-
тронный учебник предусмотрена функция получения ссылки на тестиро-
вание именно по этому блоку, как показано на рисунке 2. 

Полученная ссылка является уже готовой частью HTML разметки 
WEB-сайта или электронного учебника, которая интегрируется в разметку 
путем обыкновенного копирования. 

Второй подсистемой данного приложения является именно система 
тестирования, в которой и происходит обучение тестирующегося, путем 
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предоставления ему подсказок. Внешний вид системы тестирования пред-
ставлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид подсистемы редактирования глав 
 

 
 

Рис. 2. Окно генерации ссылки на тестирование 
 

 
 

Рис. 3. Внешний вид подсистемы тестирования 
 
Представленная выше подсистема включает в себя три блока, такие 

как вопрос, варианты ответов и таймер в виде цифровых часов в правом 
верхнем углу экрана. Таймер позволяет более обдуманно распоряжаться 
своим временем, отведенным на тестирование.  

В случае неправильного ответа открывается окно, в котором указан 
текст подсказки, как представлен на рисунке 4. 

После ответа на все вопросы, предложенные тестирующей програм-
мой, перед тестирующимся откроется страница с результатом тестирова-
ния, внешний вид представлен на рисунке 5. 
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Рис. 4. Внешний вид окна, содержащего подсказку 
 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид страницы с результатом тестирования 
 
Таким образом, результатом данной работы является вполне рабочая 

система, которая не требовательна к вычислительным ресурсам, проста в 
использовании и может быть интегрирована в любую систему подготовки 
учащихся. 
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Последние годы развития информационных технологий ознаменова-

ны развитием социальных сетей и персонализации информационной ори-
ентированности получаемой информации. В пробных системах, классифи-
кация тестовых сообщений получаемых пользователем, должна обеспечи-
вать соответствие ожиданиям пользователя. Нежелательные или рекламно-
го рода сообщения (спам) ухудшают пользовательские характеристики 
любого программного продукта, направленного на обеспечение межполь-
зовательского взаимодействия, затрудняют работу с информационной си-
стемой и снижают удовлетворенность от ее использования. При этом важ-
ной особенностью является превалирование контента, непосредственно ге-
нерируемого пользователем. В этой связи важным аспектом является про-
блема автоматизации классификации тестовых сообщений. 
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Под классификацией текстов (text categorization) обычно понимается 
присвоение текстам на естественном языке некоторых тематических кате-
горий с помощью средств автоматизации. 

Обычно выделяют два основных подхода к решению данной про-
блемы: машинное обучение (machine learning) и информационного поиска 
(information retrieval) [1]. Первый подразумевает индуктивный процесс по-
строения классификатора на основе уже имеющейся выборки заранее 
классифицированных документов, каждая итерация которого улучает ра-
боту данного классификатора. Второй подход заключается в определении 
человеком набора правил, определяемого на основе экспертной оценки 
принадлежности документа к некоторому классу. 

Формально же задачу классификации можно опередить как построе-
ние некоторой целевой функции Ф: C×D → {0, 1}, где D – множество до-
кументов {F&…F|D|}, а C – множество категорий документа {I&…I|J|}, поз-
воляющей для каждой пары LFM , INO определить, принадлежит ли документ FM категории IN [2]. Описанная в таком виде задача представляет собой за-
дачу точной классификации. 

Помимо нее для практических целей используется ранжирование, 
при котором затенение целевой функции Ф принимает значения из диапа-
зона [0, 1]. В этом случае документ может относиться нескольким катего-
риям сразу с разной степенью принадлежности. Тогда построение класси-
фикатора категории IN  обычно заключается в определении функции воз-
вращающей значение статуса категории (category status value) PQRM. 
 PQRM: T 	→ V0,1W (1) 

Т.е. задача классификации в этом случае сводится к сравнению зна-
чения функции PQRM с некоторым порогом (threshold) значением 2M [3]. 

Кроме этого выделяют задачу бинарной классификации, в которой 
решается проблема отнесения документа к двум непересекающимся обла-
стям. Многие задачи классификации могут быть сведены к бинарной путем 
введения нескольких бинарных классификаций. 

Бинарная классификация в достаточной мере соответствует пробле-
ме нежелательных сообщений в информационных системах обработки ин-
формации. 

Перед началом классификации любым из методов, текст необходимо 
представить в более удобной для автоматической обработки форме. Обыч-
но это реализуется путем представления его в виде мультимножества тер-
мов, в котором каждому слову сопоставляется некоторое число, называе-
мое весом, и отражающее встречаемость этого слова в тексте. В докумен-
тах, вес может отражать не только частоту появления слова, но и интен-
сивность его визуальной или иной акцентуации для пользователя. При 
этом зачастую веса нормализуются. Большинство методов не учитывают 
порядок следования слов в документе. 

Таким образом, текст представляет собой вектор в многомерном 
пространстве, где координаты представляют собой номера слов, а значения 
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по каждой из координат их веса. Итоговый вектор обладает высокой раз-
мерностью, что затрудняет его автоматизированную обработку. 

Существуют различные способы, позволяющие понизить размер-
ность вектора. Например, могут игнорироваться редко встречаемые слова, 
учитываться устойчивые сочетания слов и различные словоформы, а также 
не рассматриваться часто встречающиеся слова, не дающие полезной ин-
формации о тексте (союзы, предлоги и т.д.) [1]. Корме веса для каждого 
терма можно определить коэффициент полезности для классификации, ос-
новываясь на корреляции между встречаемостью слова в тексте и принад-
лежностью к одной из категорий. 

Методы классификации можно разделить на несколько категорий, из 
которых на практике наиболее часто применяются следующие: 

1. Линейные классификаторы. 
2. Вероятностные или байесовские классификаторы. 
3. Нечисловые классификаторы. 
4. Регрессионные классификаторы. 
5. Классификаторы на основе нейронных сетей. 
6. Метод опорных векторов. 
7. Методы, основанные на примерах. 
8. Метод моделирования энтропии. 
Самым простым подходом является линейный классификатор, в ос-

нове которого лежит нахождение скалярного произведения вектора обра-
батываемого документа FX = {F&…FY} , и вектора некоторой категории IXM = {IM&…IMY}, где n – размерность пространства документа. В этом случае 
значение статуса категории будет вычисляться по формуле (2). 

 PQRM(F) = FX ∙ IZ[[X = ∑ FN ∙ IMNN  (2) 

При нормализации результата данная формула (2) сводится к (3) и, 
по сути, определяет косинус угла между векторами FX и IXM , что отражает 
сонаправленность векторов схожих документов. 

 PQRM(F) = ]X∙^_[[[X`]X`∙|^_[[[X| (3) 

Основным недостатком метода является проблема размерности, а так-
же выбор обучающего правила для внесения поправок в вектор категорий. 

Процесс обучения состоит из последовательного вычисления векто-
ров IXM на основе некоторой выборки. Изначально для обучения выбирается 
единичный вектор. Затем на основе вычислений из формулы (3) и порого-
вого значения определяется принадлежность к категории. Если определе-
ние принадлежности было неверным, то к термам категории вносятся по-
правки, соответствующие термам обрабатываемого документа с учетом 
некоторых коэффициентов. Обычно при значении PQRM  меньшем 2M  поло-
жительная константа добавляется, в противном случае вычитается. Иногда 
используются мультипликативные поправки домножающие соответству-
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ющие веса категорий [1]. Кроме этого часто используется и положительное 
подкрепление при удачной классификации. 

Если после некоторого момента правило перестает улучать результат 
классификации на некоторой тестовой выборке, то процесс обучения за-
вершается. 

На основе полученного вектора можно определить набор наименее 
значимых термов, которые можно игнорировать при обработке. 

Обработка документов в определенном порядке в процессе обучения 
приводит к тому, что итоговый вектор категории будет неравномерно за-
висеть от векторов документов. 

К достоинствам метода относится возможность обучения за преде-
лами учебной коллекции, непосредственно при проверке обрабатываемых 
сообщений. Это позволяет улучшать качество классификации в процессе 
работы и учитывать разнообразие, однако при этом возникает проблема 
обучения, требующая наличия учителя. 

Существуют различные способы классификации тестовых сообще-
ний и документов, каждый из них имеет свои и достоинства и недостатки 
для решения различных задач. Некоторые из них обладают высокой произ-
водительностью, что удобно при большом объеме обрабатываемой инфор-
мации, другие просты с точки зрения реализации процесса автоматизации, 
третьи обладают низкой вероятностью ложного отнесения к неверной ка-
тегории. Выбор правильного метода играет важную роль при классифика-
ции текстовых сообщений в системах распределенной обработки инфор-
мации. Однако использование одного лишь метода зачастую не дает долж-
ного результата и эффективности обработки. Поэтому целесообразно ис-
пользовать некоторый набор методов, позволяющий объединить преиму-
щества каждого из них и нивелировать недостатки. При этом важную роль 
может сыграть соотношение объема сообщений в каждой из категорий и, 
следовательно, выбор наиболее эффективного для нее метода, позволяю-
щего наиболее просто получать требуемый результат. 
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Одной из составных частей технологической подготовки обработки 

деталей на станках с ЧПУ является расчет траектории движения режущего 
инструмента, включающий в себя расчет координат точек перехода одной 
линии, по которой движется инструмент, в другую, а также линий эквиди-
стант, необходимых для многократных проходов режущего инструмента. 

Наиболее часто встречающиеся и характерные задачи при составле-
нии контура обрабатываемой детали и траектории движения центра режу-
щего инструмента можно разделить на два типа: 

Нахождения точек пересечения (сопряжения) двух окружностей 
Составление уравнений прямой, касающейся двух заданных окруж-

ностей, нахождение точек касания 
Рассмотрим задачу, относящуюся к первому типу. 
Пусть нам даны две окружности радиусом R1 и R2. Поместим начало 

координат в центре первой окружности. 
 

Xo

Y
o

x

y

О

О1

R1

R2

 
 
Тогда задача сводится к решению системы: 

 ' x� + y� = R&�(x − xc)� + (y − yc)� = R��  (1) 

где  (xo,yo) – координаты центра второй окружности. 
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Запишем уравнение первой окружности в виде: 

 de = 1& cos i. = 1& sini   (2) 

и подставим во второе уравнение системы (1). Получим следующее соот-
ношение для нахождения угла φ: 

 
�A

j�A�k�A�
cosi + �A

j�A�k�A�
sini = 1′  (3) 

1m = 1�� + 1&� − (e>� + .>�)21& ne>� + .>�  

Положив 
�A

j�A�k�A�
= cosi>, 

�A
j�A�k�A�

= sini>,	уравнение (3) сведем к ви-

ду: 

 cos(i − i>) = 1′ , (4) 

решив которое, найдем точки пересечения или касания двух окружностей. 
При составлении прямой, касающейся двух заданных окружностей, 

возможны два случая: 
а)  центры окружностей лежат в одной полуплоскости, на которые 

линия касания разделяет данную плоскость; 
б)  центры окружностей лежат в разных полуплоскостях. 
 

X'o

Xo

Y
'o

Y
o

R

R'2

R2

О

О'1

О1

 
 
Уравнение прямой будем искать в виде: 

 e coso + . sin o −1& = 0,  (5) 

Подставим координаты центра второй окружности в уравнение (5) и 
получим отклонение точки O1 от прямой касания: 

 e>m coso + .>m sin o −1& = −1�m , в случае а) 

 e> coso + .> sin o −1& = −1� , в	случае	б) 
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Умножив (5) на 
&

j�A�k�A�
, получим уравнение для нахождения точек 

касания: cos(o − o>) = 1′ 
где 

 

1m = u� kuv
juv�ku��

  

(6)  

Решив уравнение (6)0 найдем координаты точек касания в системах 
координат с началом в точках О и О1. Координаты этих точек в любой дру-
гой системе координат рассчитываются, используя формулы параллельно-
го переноса. 

Данная методика была применена для расчета точек и линий контура 
детали и точек и линий эквидистанты. На основании полученных расчетов 
была составлена таблица приращений перемещения инструмента, которая 
закладывается в технологическую карту обработки деталей. 
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Деятельность предприятий энергетического комплекса связана с необ-

ходимостью прогнозировать потребление электроэнергии, производить рас-
чет оптимальных тарифов и решать многие другие задачи анализа данных. 

С другой стороны для повышения производительности современные 
вычислительные системы могут эффективно использовать технологии парал-
лельных вычислений (основанных на многопоточном выполнении про-
грамм). 

Аппарат искусственных нейронных сетей (ИНС) является домини-
рующим методом при прогнозирования в электроэнергетике. Одним из са-
мых емких по временным затратам является этап обучения ИНС. 

Данная работа посвящена исследованию различных методов (алго-
ритмов) обучения ИНС с применением технологий многопоточного про-
граммирования. 
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Цели и задачи исследования 
Целью работы является анализ наиболее популярных и теоретически 

исследованных алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей при 
решении задач прогнозирования нагрузок в электроэнергетических системах. 

Основными задачами исследования являются: 
●  Подготовка исходных данных, объема обучающих выборок. 
●  Исследование и анализ алгоритма «Backpropagation Training». 
●  Исследование и анализ алгоритма «Resilient Propagation 

Training». 
●  Исследование и анализ алгоритма «Levenberg Marquardt 

Training». 
Исходные данные 
В качестве обучающей выборки далее будем использовать график 

электрической нагрузки, полученный за 1 неделю, с интервалом считыва-
ния 1 час (представлен на рисунке 1). 

Объем выборки составляет 168 значений. Из которых максимальное 
значение нагрузки составляет 236, минимальное 30. Среднеквадратичное 
отклонение данной выборки равно 142,5. 

 

 
 

Рис. 1. График обучающей выборки 
 
Нейронная сеть используемая в дальнейших исследованиях имеет 

следующие параметры: 
●  Количество входов input-слоя – 30 
●  Количество скрытых слоев – 1 
●  Количество нейронов скрытого слоя – 15 
●  Количество нейронов выходного слоя – 1 
●  Передаточная функция нейронов имеет вид: 
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Рис. 2. Схема структуры нейронной сети 
 
Описанная выше структура ИНС была получена экспериментальным 

путем и показана на рисунке. 
Для проведения эксперимента была разработана программа на языке 

C#, реализующая при помощи библиотеки encog следующие алгоритмы 
обучения: 

●  Backpropagation Training 
●  Quick Propagation Training 
●  Manhattan Update Rule 
●  Resilient Propagation Training 
●  Scaled Conjugate Gradient 
●  Levenberg Marquardt Training 
Далее будут рассматриваться следующие методы обучения ИНС (как 

наиболее подходящие для целей прогнозирования временных рядов): 
●  Backpropagation Training 
●  Resilient Propagation Training 
●  Levenberg Marquardt Training 
 
Теоретические основы алгоритма «Backpropagation Training» 
«Backpropagation Training» – метод обучения искусственных нейрон-

ных сетей, который является модификацией классического метода гради-
ентного спуска.  

По сравнению с другими алгоритмами он требует меньше памяти и 
обычно довольно быстро достигает приемлемого уровня ошибки, хотя к 
точному минимуму ошибки он может сходиться довольно медленно. Суть 
метода заключается в нахождении функции ошибки выходных данных и 
дальнейшей модификации искусственной нейронной сети. 

В результате проведения экспериментов на сети, обученной алгорит-
мом «Backpropagation Training», были зафиксированы выходные параметры 
(ошибка обучения, время выполнения обучения, число эпох обучения) в раз-
личных многопоточных режимах (1 поток, 8 потоков, 16 потоков).  
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Таблица 1. 
 

Результаты обучения алгоритмом Back Propogation 
 

Количество  
потоков 

Число итераций 
Время обучения,  

мс 
Ошибка обучения 

1 21874 36349 0,00099 
8 13606 12704 0,00099 
16 18217 13896 0,00099 

 
На основе проведенного эксперимента можно сделать выводы: 
Использование многопоточности дает положительный эффект - зна-

чительно уменьшается время обучения. 
Наиболее эффективно будет использование восьми потоков при обу-

чении методом «Backpropagation Training». 
 
Теоретические основы алгоритма «Resilient Propagation 

Training» – метод обучения искусственных нейронных сетей, основанный 
на алгоритме Back Propagation. В отличие от стандартного алгоритма Back 
Propagation, Resilient Propagation использует знаки частных производных 
для подстройки весовых коэффициентов.  

Суть правила заключается изменении параметра скорости обучения 
сети в зависимости от знака градиента ошибки. Если градиент ошибки по-
менял свой знак, то это значит, что алгоритм проскочил локальный мини-
мум, следовательно, величину параметра обучения необходимо уменьшить 
и вернуть предыдущее изменяемых параметров. 

В результате проведения экспериментов на сети, обученной алгорит-
мом «Resilient Propagation Training», были зафиксированы выходные пара-
метры (ошибка обучения, время выполнения обучения, число эпох обучения) 
в различных многопоточных режимах (1 поток, 8 потоков, 16 потоков). 

 
Таблица 2. 

 

 Результаты обучения алгоритмом Resilent Propagation 
 

Количество  
потоков 

Число итераций 
Время обучения,  

мс 
Ошибка обучения 

1 1330 2543 0,00099 
8 2308 1864 0,00099 
16 1403 1257 0,00099 

 
На основе проведенного эксперимента можно сделать выводы: 
Использование многопоточности дает положительный эффект – зна-

чительно уменьшается время обучения. 
Наиболее эффективно будет использование шестнадцати потоков 

при обучении методом «Resilient Propagation Training». 
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Теоретические основы алгоритма «Levenberg Marquardt 
Training» – метод обучения искусственных нейронных сетей, предназна-
ченный для оптимизации параметров нелинейных регрессионных моделей.  

Суть алгоритма заключается в последовательном приближении за-
данных начальных значений параметров к искомому локальному оптиму-
му. Данный алгоритм может использоваться для обучения весов сети так 
же, как и метод обратного распространения. Как правило, это самый 
надежный алгоритм обучения. Однако его применение связано с опреде-
ленными ограничениями: 

Метод Левенберга-Маркварда можно применять только для сетей с 
одним выходным элементом. 

Метод Левенберга-Маркара требует памяти, пропорциональной квад-
рату числа весов в сети. Фактически это ограничение не позволяет использо-
вать метод для сетей большого размера (порядка тысячи и более весов). 

В результате проведения экспериментов на сети, обученной алго-
ритмом «Levenberg Marquardt Training», были зафиксированы выходные 
параметры (ошибка обучения, время выполнения обучения, число эпох 
обучения) в однопоточном режиме. 

 
Таблица 3. 

 

Результаты обучения алгоритмом Levenberg Marquardt 
 

Количество  
потоков 

Число итераций 
Время обучения,  

мс 
Ошибка обучения 

1 362 196529 0,26333 

 
На основе проведенного эксперимента можно сделать выводы: 
Использование многопоточности не дает положительного эффекта 

по времени выполнения. 
Метод «Levenberg Marquardt Training» можно использовать как ре-

зервный, в случае, если другие методы обучения не дают решения необхо-
димого качества (алгоритм «Levenberg Marquardt Training» имеет 100% 
сходимость). 

 
Заключение 
В результате проведенной работы произведен анализ наиболее попу-

лярных и теоретически исследованных алгоритмов обучения искусствен-
ных нейронных сетей, а именно: 

●  «Backpropagation Training». 
●   «Resilient Propagation Training». 
●   «Levenberg Marquardt Training». 
Проанализировав таблицы результатов обучения ИНС данными ал-

горитмами можно сделать следующие выводы: 
При обучении методом «Backpropagation Training» наилучшие ре-

зультаты были получены при обучении в восьмипоточном режиме. 



  

303 
 

При обучении методом «Resilient Propagation Training» наилучшие 
результаты были получены при обучении в шестнадцатипоточном режиме. 

Алгоритм «Levenberg Marquardt Training» не дает результатов при 
использовании многопоточного режима, но его можно использовать, если 
остальные алгоритмы недают нужной точности вычислений (алгоритм 
«Levenberg Marquardt Training» всегда сходится к нужной точности, но 
требует намного больше времени). 

Самым быстрым и наиболее эффективным алгоритмом обучения 
ИНС является «Resilient Propagation Training», наиболее эффективно рабо-
тающий в многопоточном режиме (16 потоков выполнения). 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ  
WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Д.П. Коновалов, канд. тех. наук;  

Р.А. Дьяченко, канд. тех. наук, доцент; 
В.В. Богданов, канд. тех. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В данной статье проведен сравнительный анализ современных 

средств разработки web-приложений, которые за последние несколько лет 
стали неотъемлемой частью жизни каждого человека, который идет в ногу 
со временем. Для начала, поясним, что вообще называют web-
приложениями, об их преимуществах и недостатках. 

Web-приложения – клиент-серверные приложения, в которых клиен-
том выступает браузер, а сервером – веб-сервер. Логика веб-приложений 
распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, 
преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. 

Из выше сказанного можно сразу сделать некоторые выводы «за» и 
«против». Используя данные технологии, мы получаем свободу от привяз-
ки к конкретной операционной системе (кроссплатформенность); отпадает 
необходимость в использовании высокопроизводительных компьютеров, 
т.к. фактически вся работа осуществляется на сервере; отсутствует необ-
ходимость устанавливать и/или настраивать приложение, т.к. само прило-
жение хранится на сервере, а его поддержкой занимается администратор. 
Но, несмотря на очевидные преимущества, есть и подводные камни при 
использовании web-приложений, во всяком случае, на данный момент. 
Главные претензии связаны с безопасностью пользовательских данных в 
облаке. Насколько надежно они защищены? Где гарантии, что сам владе-
лец дата-центра не решит воспользоваться доверенными ему данными? 
Присутствует жизненная необходимость в качественном широкополосном 
доступе к интернету, а с ним в России, к сожалению, не все так радужно, 
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особенно когда речь идет не о крупных городах. Так же, на данный мо-
мент, не все задачи возможно реализовать в браузере, поэтому на 100% 
web-приложения заменить настольные программы не смогут. Во всяком 
случае, в ближайшее время. 

Однако, не смотря на минусы web-приложений у них достаточно ра-
дужное будущее. Доказательством того, что это не временное увлечение, а 
новый путь развития информационных технологий, является тот факт, что 
такие гиганты IT-сферы как Apple, Microsoft, Googleактивно продвигают и 
используют облачные технологии. Так, например, Apple со своим iCloud, 
Microsoft с Windows Azure, Google с Google Docs / Gmail и т.д. 

Теперь давайте перейдем к самой разработке web-приложений. В 
этой сфере можно выделить два больших лагеря, это приложения на плат-
форме .NET Framework (ASP.NET, Silverlight), для которых требуется спе-
циализированный веб-сервер, и приложения на базе PHP/Java/Perl и т.д., 
для которых специализированный веб-сервер не требуется. Соответствен-
но для каждого направления существуют свои средства разработки прило-
жений. В данной статье мы рассмотрим три среды, а именно: Microsoft 
Visual Studio, HTML5 Builderи Zend Studio. 

Microsoft Visual Studio 2012 
Microsoft Visual Studio – «комбайн» отMicrosoft, который позволяет 

разрабатывать настольные, мобильные и web-приложения, причем делать это 
можно на нескольких языках (C, C#, F#).Последняя версия позволяет разра-
батывать приложения для Windows 8 и для WEBс использованием самых со-
временных доступных технологий, таких как MVC4, Silverlight, HTML5, 
CSS3. Разрабатываемые приложения относятся к группе приложений на базе 
.NET Framework, поэтому для их развёртывания в сети требуется специали-
зированный веб-сервер от Microsoft. Рассмотрим плюсы и минусы использо-
вания данной среды разработки для создания web-приложений. 

Плюсы: 
– привычный интерфейс, как и при разработке настольных прило-

жений; 
– разработка ведется так же, как будто вы разрабатываете настоль-

ное приложение; 
– нет необходимости учить новый язык программирования, для раз-

работки настольных и веб-приложений используется один и тот же язык по 
вашему выбору (C, C#); 

– вы можете использовать все доступные технологии для создания 
RIA – HTML5, CSS3, JQuery, Silverlightи т.д. 

Минусы: 
– отсутствует кроссплатформенность, требуется специализирован-

ный веб-сервер от Microsoft; 
– при использовании Silverlight, полноценную поддержку может 

обеспечить только Internet Explorer (во всяком случае, на данный момент); 
– среда сложна в освоении для новичков. 
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HTML5 Builder  

HTML5 Builder  представляет собой новое мощное решение, с по-
мощью которого вы сможете создавать web-приложения и приложения для 
мобильных платформ на основе единого стандартного web-кода. Эти при-
ложения могут загружаться через браузер или обычным образом через ма-
газины приложений Apple, Android, BlackBerry и Windows Phone. 

Данный продукт значительно повышает производительность как не-
зависимых, так и корпоративных разработчиков, давая возможность на ос-
нове единого кода создавать приложения с динамическим содержимом для 
Web, iOS, Android, BlackBerry и Windows Phone в рамках стандартов web-
разработки, таких как HTML5, CSS3 и JavaScript. 

Плюсы: 
– использование современных стандартов (HTML5, CSS3, JS) при 

разработке приложений; 
– разработка приложений сразу для нескольких видов мобильных и 

настольных операционных систем; 
– кроссплатформенность. 
Минусы: 
– пока что сырой продукт; 
– не слишком богатый набор визуальных компонентов; 
–  не очень дружелюбный интерфейс IDE. 
 

Zend Studio  

Zend Studio – проприетарная интегрированная среда разработки при-
ложений (IDE) на языке программирования PHP, разработанная Zend 
Technologies. Основана на PHP Development Tools для Eclipse. Zend Studio 
тесно интегрирована с Zend Server, что предоставляет удобную систему 
отладки PHP-приложений. Также Zend Studio интегрирована с Zend 
Framework и содержит инструменты для упрощения работы с этим фрейм-
ворком. 

Плюсы: 
– широчайшие возможности для разработки приложений на PHP и 

их последующей отладки; 
– кроссплатформенность системы; 
Минусы: 
– среда предназначена для профессионалов; 
– отсутствует возможность визуального программирования. 
Стоимость продуктов представлена таблице 1. 
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Таблица 1. 
 

Стоимость продуктов 
 

              Продукт 
Лицензии 

Microsoft Visual 
Studio 2012 

Zend Studio Embarcadero 

   
HTML5 

Builder XE2 
RAD Studio 

XE2 
Express бесплатно – – – 

Basic – 
от 10 926  

руб. 
от 9 260 

руб. 
– 

Professional от 21 100 руб. – – от 43 320 руб. 
Enterprise – – – от 86 680 руб. 
Premium от 258 700 руб. – – – 
Ultimate от 562 290 руб. – – от 117 560 руб. 
Architect – – – от 133 140 руб. 

 
Следует отметить, что продукты Microsoft Visual Studio 2012 (за ис-

ключением редакции Express) и Embarcadero RAD Studio XE2 являются 
полноценными IDE, которые позволяют разрабатывать как web-
приложения, так и настольные приложения, начиная с проектирования, за-
канчивая пост-продакшеном.  

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
ТРАНСПОРТНО-НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

В.Г. Корниенко, канд. техн. наук, профессор;  
Я.А. Лобков, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Постоянно возрастающие требования к изделиям влекут за собой их 

усложнение, увеличение трудоемкости их изготовления и частую сменяе-
мость. Выпуск изделий в современных условиях производства носит мел-
косерийный характер и составляет 70–85 %. Для максимального повыше-
ния производительности в таких условиях используется только широкая 
комплексная автоматизация производства. 

Для решения данных проблем в серийном производстве должны 
быть созданы условия, отвечающие производительности крупносерийно-
му, а по гибкости и приспособляемости – серийному производству. Сбли-
жение возможностей производств этих типов происходит на базе станков с 
ЧПУ, промышленных роботов и транспортно – накопительных систем. 
Однако эффективность от этого внедрения может быть достигнута только 
при комплексном подходе, т.е. путем объединения станков, роботов и 
транспортно – накопительных систем (ТНС) с созданием гибких производ-
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ственных систем, управляемых от ЭВМ, позволяющих автоматизировать 
трудоемкие процессы производства. В этих системах определенное место 
отведено ТНС и манипуляторам, обеспечивающей не только повышение 
уровня автоматизации и производительность труда, но и возможность 
двух, трехсменной работы оборудования.  

 В составе ТНС можно выделить подсистему складирования и подси-
стему транспорта. Для складирования мы используем автоматизированный 
центральный склад. Операции складирования необходимы в производстве 
вследствие неравномерностей циклов производства, транспортировок и 
потребления материальных объектов. Использование автоматизированного 
склада позволяет:  

– снизить трудоемкость складских операций и общую трудоемкость 
производства; 

– сократить запасы и ускорить оборачиваемость материальных объ-
ектов; 

– повысить ритмичность производства; 
– улучшить сохраняемость материальных объектов; 
– сократить потребные производственные площади; 
– высвободить вспомогательных рабочих. 
Транспортная система ГПС обеспечивает материальные потоки меж-

ду оборудованием ГПС, а так же оборудованием и автоматизированным 
складом. Перемещаются: технологическая оснастка, заготовки, полуфаб-
рикаты, материалы, инструмент, тара, сырье, технологические отходы.  

 

 
 

Рис. 1. Система управления складом 
 
Для управления складской системой хранения и выдачи деталей на 

сборочные операции используется сервер ЭВМ на котором задаются про-
граммы обеспечивающий адресный вызов по номенклатуре сборочных 
единиц. Например блок программы управления двигателями штабелера: 
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while(1) 
{ 
// Если сигнал на ноге IN1 равен 0, то включаем верхний двигатель, 
// иначе - выключаем 
if (IN1==0) 
MotorLeftGO(); 
else 
MotorLeftSTOP(); 
// Аналогично с нижним 
if (IN2==0) 
MotorRightGO(); 
else 
MotorRightSTOP(); 
// Если нет сигнала на ноге IN1 и нет сигнала на ноге IN2, 
// то будем ехать на верх 
if (IN1==1 && IN2==1) 
{ 
MotorLeftGO(); 
MotorRightSTOP(); 
} 
 
Для расчета срока окупаемости капитальных затрат на внедрение 

механизации и автоматизации используем формулу 

  
21

12

ЭЭ

КК
Т

−
−= , (1) 

где  К1 и  Э1 – основные фонды (тыс. руб.) и годовые эксплуатационные 
расходы (тыс. руб. / год) по складу до его технического перевооруже-
ния; К2 и  Э2 – то же после технического перевооружения склада.  

В современных условиях прогрессивным может быть только такое 
производство, которое способно учитывать изменение спроса заказчиков и 
может быстро переходить на выпуск новой продукции. В результате удает-
ся избежать выпуска не находящей спроса продукции и бесполезного рас-
ходования ресурсов. 

 
Литература: 

1. Маликов О.Б. Склады гибких автоматических производств. – Л. : 
Машиностроение. Ленинград. отд-ние, 1986. – 177 с. 
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РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ .NET REMOTING 
 

Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доцент;  
Е.М. Нефедьев; П.В. Трофимов; В.Р. Родионов,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В настоящее время одним из самых эффективных и точных методов 

прогнозирования в электроэнергетике является инструментарий искус-
ственных нейронных сетей. Указанный метод может применяться для про-
гнозирования значений различных параметров объектов электроэнергети-
ки, в том числе и потребление электрической энергии. 

Распределённая динамическая информационно-вычислительноя си-
стема, состоит из двух основных компонентов: 

Серверного, представленного программой AspyMaster. 
Клиентского, представленного программой AspyWorker. 
Структура созданной информационной системы для распределённых 

вычислений изображена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура информационной системы 
 
Взаимодействие между удалёнными компонентами системы осу-

ществляется при помощи технологии .NetRemoting. на уровне библиотек 
Aspy.dll. 

На рисунке 2 изображены два типа физических устройств: сервер и 
клиент, соединённых в сеть по протоколу TCP/IP. 

После запуска программ AspyMaster на сервере и AspyWorker на 
клиентах, клиентские программы AspyWorker пытаются найти в сети 
AspyMaster, после чего устанавливают соединение с ним. Далее 
AspyMaster генерирует список конфигураций искусственной нейронной 
сети, после этого делит список на части, то есть делит общее задание на 
подзадания. После того как задание поделено на части AspyMaster начина-
ет отсылать  каждому  подключенному  к  нему  AspyWorker  подзадание  и  
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Рис. 2. UML диаграмма развёртывания 
 

ждет от него решение в виде номера лучшей конфигурации и наименьшей 
ошибки. AspyWorker получив подзадание, начинает обучать их данным. 
Если после того как AspyMaster отослал задание, по какой либо причине 
теряется связь с AspyWorker, то это же задание позже будет отослано дру-
гому AspyWorker. Освободившиеся AspyWorker'ы получают новое подза-
дание от AspyMaster. Этот процесс продолжается пока у AspyMaster'а есть 
не решенные подзадания. Получая результаты от AspyWorker'ов 
AspyMaster формирует из них список ошибок. Позже, когда все подзада-
ния решены, формируется окончательный список ошибок, из которого в 
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AspyMaster получит окончательный результат в виде конфигурации искус-
ственной нейронной сети с минимальной ошибкой.  

Таким образом, используя мощности группы компьютеров, процесс 
поиска наилучшей конфигурации искусственной нейронной сети происхо-
дит гораздо быстрее. 
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Важным интегрированным фактором типологии дистанционных 

университетов является совокупность используемых в учебном процессе 
педагогических методов и приемов. Выбрав в качестве критерия способ 
коммуникации преподавателей и обучаемых, эти методы (приемы) можно 
классифицировать следующим образом [1, 2, 3, 4]:  

1. Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя 
и других обучаемых (самообучение). Для развития этих методов характе-
рен мультимедиа подход, когда при помощи разнообразных средств со-
здаются образовательные ресурсы: печатные, аудио, видео-материалы, и 
что особенно важно для электронных университетов – учебные материалы, 
доставляемые по компьютерным сетям. Это, прежде всего:  

– интерактивные базы данных;  
– электронные журналы;  
– компьютерные обучающие программы (электронные учебники).  



  

312 
 

В интерактивных базах данных систематизируются массивы данных, 
которые могут быть доступны посредством телекоммуникаций. Используя 
эти ресурсы, разработчики курсов, например, могут поддерживать локаль-
ные базы данных, как для студентов, так и для преподавателей. Другим 
решением является предоставление доступа к внешним базам данных. 
Число баз данных, доступных через компьютерные сети быстро растет.  

Компьютерные обучающие программы представляют собой про-
граммное обеспечение, которое может использоваться на удаленном ком-
пьютере через компьютерную сеть. Сеанс связи с удаленным компьютером 
может осуществляться при помощи, например, модемной связи или Telnet 
услуг в Internet.  

2. Методы индивидуализированного преподавания и обучения, 
для которых характерны взаимоотношения одного студента с одним пре-
подавателем или одного студента с другим студентом (обучение "один к 
одному").  

Эти методы реализуются в дистанционном образовании в основном 
посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, электронная 
почта. Развитие теленаставничества (система "тьюторов"), опосредованно-
го компьютерными сетями, является важным компонентом учебного про-
цесса в электронных университетах.  

3. Методы, в основе которых лежит представление студентам 
учебного материала преподавателем или экспертом, при котором обу-
чающиеся не играют активную роль в коммуникации (обучение "один ко 
многим").  

Эти методы, свойственные традиционной образовательной системе, 
получают новое развитие на базе современных информационных техноло-
гий. Так, лекции, записанные на аудио- или видео-кассеты, читаемые по 
радио или телевидению, дополняются в современном дистанционном об-
разовательном процессе так называемыми "э-лекциями" (электронными 
лекциями), т.е. лекционным материалом, распространяемым по компью-
терным сетям с помощью систем досок объявлений (BBS). Э-лекция может 
представлять собой подборку статей или выдержек из них, а также учеб-
ных материалов, которые готовят обучающихся к будущим дискуссиям. На 
базе технологии электронной доски объявлений развивается также метод 
проведения учебных электронных симпозиумов, представляющих собой 
серию выступлений нескольких авторитетов ("первых спикеров").  

4. Методы, для которых характерно активное взаимодействие 
между всеми участниками учебного процесса (обучение "многие ко 
многим"). Значение этих методов и интенсивность их использования суще-
ственно возрастает с развитием обучающих телекоммуникационных тех-
нологий. Иными словами, интерактивные взаимодействия между самими 
обучающимися, а не только между преподавателем и обучающимися, ста-
новятся важным источником получения знаний. Развитие этих методов 
связано с проведением учебных коллективных дискуссий и конференций. 
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Технологии аудио-, аудиографических и видео- конференций позволяют 
активно развивать такие методы в дистанционном образовании. Особую 
роль в учебном процессе дистанционных университетов играют компью-
терные конференции, которые позволяют всем участникам дискуссии об-
мениваться письменными сообщениями, как в синхронном, так и в асин-
хронном режиме, что имеет большую дидактическую ценность.  

Компьютерно-опосредованные коммуникации позволяют активнее 
использовать такие методы обучения, как дебаты, моделирование, ролевые 
игры, дискуссионные группы, мозговые атаки, методы Дельфи, методы 
номинальной группы, форумы, проектные группы.  

Так, метод "мозговой атаки" представляет собой стратегию взаимо-
действия, позволяющую группам студентов эффективно генерировать идеи. 
Этот метод поощряет членов группы мыслить творчески и развивать идеи 
других членов группы. Основной целью метода мозговой атаки является со-
здание фонда идей по определенной теме. При мозговой атаке исключается 
критицизм, поощряются свободные ассоциациативные суждения.  

Процедура Дельфи представляет собой метод для выработки надеж-
ного консенсуса номинальная группы студентов посредством серии анкет-
ных опросов.  

Термин номинальная группа происходит от того, что студенты 
только номинально представляют собой группу на первоначальной стадии 
генерации идей. Первоначально каждого участника такой группы просят 
сформулировать и проранжировать идеи. Затем составляется общий спи-
сок идей обычно путем выявления идей, которые получили самый высокий 
приоритет у отдельных участников, затем вторые по значимости и т.д. до 
тех пор, пока список у каждого участника не будет исчерпан. После этого 
все приглашаются к обсуждению идей. После дискуссии проводится голо-
сование, в ходе которого членов группы просят проранжировать идеи, ко-
торые были генерированы в ходе дискуссии. В University of Auckland была 
разработана программная система для поддержки синхронных групповых 
занятий (groupware system), которая применялась в курсе по менеджменту.  

С целью классификации дистанционных университетов по педагоги-
ческим принципам, лежащим в основе их учебной практики, целесообраз-
но выделить следующие принципы телематических систем образования:  

– интерактивность учебного процесса;  
– обучение как диалог;  
– адаптивность обучения;  
– гибкость учебного материала;  
– "передаваемость" материала в дистанционном образовании;  
– активность обучаемого.  
Дистанционные образовательные учреждения обычно основываются 

не на каком-то одном из этих принципов, а на их совокупности. Тем не ме-
нее, обычно выделяются доминирующие. 
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В качестве первого фактора (интегрированной характеристики) уни-

верситета дистанционного обучения в Краснодарском крае рассматривает-
ся тип используемых в учебном процессе информационных технологий. 
При этом необходимо подчеркнуть два важных аспекта.  

Во-первых, такая очередность рассмотрения факторов вовсе не озна-
чает присвоение наивысшего приоритета технологии в организации учеб-
ного процесса. Как бы мощны и совершенны ни были технологические 
применения, они должны служить образовательным (педагогическим) це-
лям, а не наоборот. Но с другой стороны, нельзя и недооценивать роль но-
вых информационных технологий, которые зачастую предлагают каче-
ственно новые возможности реализации образовательного процесса.  

Во-вторых, приведенный ниже перечень основных технологий, при-
меняемых в существующих университетах дистанционного обучения в 
России и в мире, конечно же не означает, что какая-то конкретная модель 
должна характеризоваться применением лишь одной из них. Мультиме-
диа-подход, основанный на использовании нескольких взаимодополняю-
щих информационных технологий, представляется наиболее эффективным 
в области образования.  
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Используемые сегодня технологии дистанционного образования 
можно разделить на три большие категории [3]:  

– неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители);  
–  средства компьютерного обучения (электронные учебники, компью-

терное тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа);  
– видеоконференции – развитые средства телекоммуникации по 

аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям.  
Средства оперативного доступа к информации по компьютерным се-

тям придали качественно новые возможности дистанционному обучению. 
В Российской высшей школе они активно развиваются в виде применения 
электронных учебников и технологии обмена текстовой информацией с 
помощью асинхронной электронной почты.  

Развитые средства телекоммуникации, использование спутниковых 
каналов связи, передача упакованного видеоизображения по компьютер-
ным сетям только совсем недавно стали применяться в практике дистанци-
онного образования. Это связано с отсутствием развитой инфраструктуры 
связи, высокой стоимостью каналов связи и используемого оборудования.  

Видеокассеты – это уникальное средство для дистанционного обуче-
ния практически по любой дисциплине. Не требуя больших расходов на 
тиражирование учебных видеоматериалов, видеомагнитофон получил ши-
рокое распространение во всех странах. Видеокассеты используются 
обычно как компоненты наборов учебных материалов, частично заменяя 
традиционные лекции.  

Электронная почта экономически и технологически является наиболее 
эффективной технологией, которая может быть использована в процессе 
обучения для доставки содержательной части учебных курсов и обеспечения 
обратной связи обучаемого с преподавателем. В то же самое время она имеет 
ограниченный педагогический эффект из-за невозможности реализации 
"диалога" между преподавателем и студентами, принятого в традиционной 
форме обучения. Однако, если студенты имеют постоянный доступ к персо-
нальному компьютеру с модемом и телефонному каналу, электронная почта 
позволяет реализовать гибкий и интенсивный процесс консультаций.  

Оперативный доступ к разделяемым информационным ресурсам 
позволяет получить интерактивный доступ к удаленным базам данным, 
информационно-справочным системам, библиотекам при изучении кон-
кретной дисциплины. Данный режим доступа ON-LINE позволяет в тече-
нии секунд осуществить передачу необходимого учебного материала, ком-
пьютерных программ при помощи таких компьютерных систем как 
GOPHER, WWW, VERONICA из крупных научно-педагогических центров, 
и из локальных узлов сети Internet, общее количество которых в мире пре-
вышает 1,25 миллиона.  

Видеоконференции с использованием компьютерных сетей предо-
ставляют возможность организации самой дешевой среднего качества ви-
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деосвязи. Данный тип видеоконференций может быть использован для 
проведения семинаров в небольших (5–10 человек) группах, индивидуаль-
ных консультаций, обсуждения отдельных сложных вопросов изучаемого 
курса. Помимо передачи звука и видеоизображения компьютерные ви-
деоконференции обеспечивают возможность совместного управления 
экраном компьютера: создание чертежей и рисунков на расстоянии, пере-
дачу фотографического и рукописного материала.  

Видеоконференции по цифровому спутниковому каналу с использова-
нием видеокомпрессии совмещают высокое качество передаваемого видео-
изображения и низкую стоимость проведения видеоконференции (более чем 
на два порядка меньше, чем при использовании обычного аналогового теле-
визионного сигнала). Эта технология может оказаться эффективной при от-
носительно небольшом объеме лекций (100–300 часов в год) и большом чис-
ле обучаемых (1000–5000 студентов) для проведения обзорных лекций, кол-
лективных обсуждений итогов курсов и образовательных программ.  

В конце восьмидесятых годов в России [1, 2, 4] технологии необхо-
димые для дистанционного обучения были либо не развиты, либо отсут-
ствовали вообще. Преподавание в институтах основывалось на печатных 
изданиях, для развития тематики использовались заранее записанные про-
граммы, реже, телевизионные передачи в прямом эфире. Сегодня некото-
рые из новых информационных технологий становятся доступны для 
налаживания дистанционного обучения. Практически все они основаны на 
цифровых методах обработки информации и охватывают спектр от про-
грамм гипермедиа, которые позволяют студенту самому управлять исполь-
зуемой информацией, до разнообразных систем баз данных доступных че-
рез глобальные компьютерные сети.  

Основным фактором при выборе информационных технологий как 
средств обучения в вузах Краснодарского края, должен быть их образова-
тельный потенциал. Однако проведенные исследования показывают, что это 
не так даже в наиболее технологически развитых странах (США, Канада, Ве-
ликобритания, Германия и Япония). В России экономическая и технологиче-
ская ситуация такова, что выбор средств зависит не от их педагогического 
потенциала и даже не от их стоимости, а от их распространенности.  

Телекоммуникации добавляют новую размерность к дистанционно-
му обучению и очень быстро развиваются в России в виде применения 
асинхронной электронной почты. Проведенный анализ позволил выделить 
базовые параметры, которые являются существенными при выборе ин-
формационных технологий для применения в программах дистанционного 
обучения в российских вузах (см. таблицу).  
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Таблица.  
 

Сравнительные характеристики информационных технологий 
 

Технология Характеристики 

Аудио-визуальные носители  
(печатные материалы,  
аудио-, видеокассеты)  

Низкая коммуникационная интерактивность Стоимость 
производства линейно зависит от числа обучаемых  
Хорошо известны методики разработки учебных матери-
алов  
Высокая долговечность  

Компьютерное обучение,  
асинхронная электронная  
почта  

Средняя степень интерактивности  
Наиболее развитая инфраструктура в России  
Низкая стоимость  

Видеоконференции по  
компьютерной сети  
Internet в режиме  
реального времени  

Высокая степень интерактивности  
Наиболее развитая в мире инфраструктура сети  
Использование широко распространенных  
платформ компьютеров  
Низкая стоимость  

Видеоконференции по  
цифровому выделенному  
спутниковому каналу  
с использованием  
видеокомпрессии  

Высокая степень интерактивности Хорошее качество пе-
редачи изображения,  
Снижение более чем на два порядка  
требований к пропускной способности канала по сравне-
нию с аналоговым телевизионным сигналом  
Высокая стоимость  

Видеоконференции по  
аналоговому спутниковому  
каналу  

Высокая степень интерактивности  
Максимально возможное качество передачи изображе-
ния с минимальной технологической задержкой переда-
чи изображения и звука  
Высокая стоимость  
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЖКХ 

 
М.Г. Решетняк, аспирант, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Построение информационной модели системы комплексного учета 

энергетических и водных ресурсов в ЖКХ является важной задачей, кото-
рая позволяет на этапе проектирования определить основные функций, 
выполняемые системой и направление основных потоков данных. 

Систему учета можно разбить на две основные части это часть сбора 
и подготовки информации и обработка полученной информации уже в БД. 
Первую часть иллюстрирует рисунок 1. 

Из приведенной схемы ясно видно, что на процесс генерации данных 
для записи в базу данных влияют такие параметры как технические харак-
теристики средств учета коммунальных ресурсов и их взаиморасположе-
ние. Таким образом, данная функциональная схема иллюстрирует на каких 
этапах создается определенного рода информация и какие параметры вли-
яют на ее формирование. 

 Второй частью является обработка данных непосредственно в базе 
данных. Схема формирования итоговой выходной информации представ-
лена на рисунке 2.  

Таким образом, необходимыми данными для формирования выход-
ных документов (счетов на оплату за потребление коммунальных ресур-
сов) и принятии решения о проведении технических работ являются дан-
ные по всему объекту учета и по всем коммунальным ресурсам и также 
выходные данные от модели прогнозирования.  

Основываясь на приведенном анализе построим схему потоков дан-
ных в комплексной системе учета энерго- и водоресурсов (рисунок 3). 

Таким образом, построение функциональных моделей данных и мо-
дели потоков данных позволяет определить информацию, формирующую-
ся на том или ином уровне информационной системы и определить какими 
методами она должна обрабатываться и какой выходной формат представ-
ления данных может быть.  
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЖКХ 
 

М.Г. Решетняк, аспирант, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Для анализа информационной структуры информационной системы 

учета энергетических и водных ресурсов в ЖКХ для типового дома рас-
смотрим структурную (рис. 1) и логическую схему (рис. 2) информацион-
ной системы. 

Структурная схема позволяет определить, каким образом соединены 
между собой все элементы, составляющие информационную систему. 

На рисунке 1 обозначены:  
СХВ – счетчик холодной воды; 
СГВ – счетчик горячей воды; 
СЭЭ – счетчик электроэнергии; 
УСПДКв – устройство сбора и передачи данных (квартирное); 
УСПДСекц – устройство сбора и передачи данных (секционное 

(этаж, секция)); 
ЦОД – центр обработки данных.  
Как видно из структурной схемы информационной системы, она 

представляет собой иерархическую структуру с четко выделенными уров-
нями (определеяющимися тем или иным порядком УСПД). 

Разработка структурной схемы информационной позволяет перейти 
к логической схеме, представленной на рисунке 2. 

Построение логической схемы информационной системы позволяет 
перейти к исследованию информационной системы на предмет используе-
мых протоколов и технологий передачи данных, а также провести расчет 
надежности системы и определить временной интервал между проведени-
ем плановых технических работ по обслуживанию информационной си-
стемы с целью обеспечения непрерывной работы. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РЕИНЖИНИРИНГЕ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
А.А. Шартан;  

В.А. Турчин, канд. пед. наук, доцент;  
В.В. Салий, канд. пед. наук, 

Краснодарский государственный технологический университет 
 

 
Развитие информационных технологий (ИТ) во многом определяется 

не только внутренними факторами, но и научно-техническими исследова-
ниями и разработками, а также и внешними факторами, например, доми-
нирующими теориями управления, которые призваны теоретически обос-
новывать практические меры по повышению эффективности деятельности 
организаций разного профиля.  

Одно из последних течений в этой области получило название «ре-
инжиниринг делового процесса» («Business process reengineering»). По 
мнению автора термина, «reengineering» М. Халемера, современный дело-
вой мир преобразуется слишком быстро. Компании не в состоянии адек-
ватным образом перестраивать свою стратегию и тактику в ответ на изме-
нения в сфере технологий, рамках сбыта потребностях клиентов. Однако 
сегодня ситуация кардинально изменилась. Ничто нельзя предсказать на 
достаточно длительный период – ни появление новых технологий, ни жиз-
ненный цикл продуктов и услуг, ни характер конкуренции.  

В развитых странах взаимоотношения покупатель-продавец суще-
ственно изменились. Продавец больше не доминирует. Именно потребите-
ли говорят поставщикам, что и когда они хотят получить и сколько за это 
заплатят. Больше не существует такого понятия как «клиент вообще», есть 
только «этот клиент», с которым в конкретный момент имеют дело. Мас-
совый рынок разбился на части, некоторые из них столь малы, что вмеща-
ют лишь одного клиента. Изменению баланса сил в пользу потребителя 
способствовало множество факторов. Потребитель имеет сегодня гораздо 
больший выбор аналогических товаров и услуг, в том числе благодаря ин-
формационной насыщенности рынка. Кроме того, крупный потребитель 
может приобрести необходимую ему технологию (например, настольный 
издательский комплекс) и никуда не обращаться. 

Таким образом, мир современного бизнеса изменился настолько су-
щественно, что организации, созданные для работы в прежних стабильных 
условиях, не могут приспособиться к новому окружению без совершен-
ствования принципов деятельности и структуры. Именно в этом контексте 
можно трактовать реинжиниринг, как «фундаментальное переосмысление 
и радикальное пере проектирование делового процесса для достижения 
коренных улучшений в главных сегодня показателях деятельности, таких 
как стоимость, качество, услуги и быстрота».  
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Изменение процесса становится возможным благодаря использованию 
ИТ. Однако компания, в которой сначала ищут проблемы, а затем для их ре-
шения подыскивают технологии, обречена на отставание. Применение ИТ в 
реинжиниринге требует индуктивного мышления, способности сначала рас-
познать верное решение, а затем искать средства его воплощения.  

Основная ошибка большинства компаний в том, что они рассматри-
вают ИТ через призму существующих процессов. Ведь реинжиниринг–это 
использование самых последних технических новинок для достижения со-
вершенно новых деловых целей.  

Естественно, что ИТ играют свою роль в изменении деловых процес-
сов наряду с другими важнейшими факторами, определяющими стратегию 
развития бизнеса–администрированием, ценовой политикой, технологиче-
скими инновациями и т.п.  

Примеры того, как новые ИТ меняют формы работы, приведены в 
таблице 1.  

 
 Таблица 1. 

 

Прежнее правило Технология Новые правила 

Информация может  
появляться только в одном 
месте и один раз 

Распределенные базы 
данных 

Информация может  
появляться одновременно 
в разных местах, где она 
необходимо 

Только эксперты могут  
выполнить сложную работу 

Экспертные системы 
Работу эксперта может 
выполнять специалист  
по общим вопросам 

Управляющие принимает  
все решения 

Средства поддержки 
решений (доступ к ба-
зам данных, программ-
ное обеспечение для 
моделирования и т.п. 

Принятие решений  
становятся частью работы 
каждого 

 
К позитивным условиям эффективного применения реинжиниринга 

можно отнести следующее:  
– вероятность успеха реинжиниринга в значительной степени зави-

сит от приверженности к идее со стороны всех высших руководителей 
компании. Проект должен реализовываться под контролем главного руко-
водителя;  

– в составе команды, которая готовит проект реинжиниринга и затем 
контролирует его выполнение, должны быть сотрудники, наделенные пол-
номочиями и способные создать атмосферу сотрудничества;  

– проекты, которые рассматриваются в терминах и расширения, 
имеют больше шансов на успех, поскольку порождают больше энтузиазма 
и меньше сопротивления;  

– успешность реинжиниринга зависит так же от того, насколько ру-
ководство и рядовые сотрудники компании понимают, как достичь страте-
гических целей; 
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– очень важно твердое и умело управление;  
– проект должен иметь свой собственный бюджет, особенно, если 

планируется интенсивное использование ИТ.  
Любую перестройку можно использовать для принятия своей соб-

ственной некомпетентности. Собственно реинжиниринг – это далеко не 
первая технология, использование которой служит спасению от неприят-
ных забот. Реинжиниринг распространяется, так как отвечает многим же-
ланиям и потребностям большего количества людей.  
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ринга бизнес-процессов. Материалы семинара. – М. : ЦРДЗ, 1996.  

 
 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА ПЕРЕДАЧИ  
ЗАКРЫТЫХ ДАННЫХ ПО ОТКРЫТЫМ СЕТЯМ  

МЕЖДУ МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ  
И РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ СЕРВЕРАМИ  

 
В.А. Атрощенко, д-р техн. наук, профессор;  
Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доцент;  

М.В. Руденко; Р.Х. Багдасарян,  
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
При передаче данных по открытым сетям возникает необходимость 

использования шифрования – преобразование информации в целях сокры-
тия от неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же время, автори-
зованным пользователям доступа к ней.  

Данная схема передачи информации (рис. 1) использует гибридное 
шифрование с распределенной передачей информации. Гибридное шифро-
вание совмещает преимущества криптосистем с открытым ключом с про-
изводительностью симметричных криптосистем. Симметричный ключ ис-
пользуется для шифрования данных, а асимметричный для шифрования 
самого симметричного ключа, иначе это называется числовой упаковкой. 

Инициализация обмена данными начинается с процесса аутентифи-
кации клиента, который проходит по следующей схеме (рис. 2): 

Клиент (A) генерирует пару открытый / закрытый {OKA, CKA} клю-
чи и передает серверу аутентификации (B) сообщение, содержащее иден-
тификатор отправителя (логин) (IDA) и открытый ключ клиента OKA. 

 M 1 = OKA + IDA. 
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Рис.1. Схема оборудования 
 
 

 
 

Рис. 2. Схема передачи данных по открытым сетям при аутентификации 
 
Cервер аутентификации (B) добавляет в БД OKA, генерирует пару 

открытый / закрытый {OK B, CKB} ключи сервера и отправляет стороне A 
сообщение, содержащее открытый ключ сервера (OKB). 

M 2 = OKB. 
Клиент A генерирует транзакционный ключ {TK A} и зашифровывает 

симметричным методом пароль клиента (PA). Далее транзакционный ключ 
TK A зашифровывается ассиметричный методом открытым ключом сервера 
OKB и отправляется стороне B. 

 M 3 = OKB [TK A [PA]] . 

Сторона B расшифровывает TK A ассиметричным методом с помо-
щью CKB. Далее расшифровывает PA симметричным методом с помощью 
TK A. Сторона B проверяет IDA и PA, в случае несовпадения отправляет со-
общение об ошибке.  

В случае, если IDA и PA верны, то B генерирует транзакционный 
ключ {TK B} и зашифровывает им список серверов приема данных (LS) 
симметричным методом. Далее зашифровывается TK B ассиметричным ме-
тодом с помощью OKA и отправляется клиенту A. 

Сервер 
аутентификации

Сервер 
приема сообщений

Распределенные

сервера

БД

Аутентификация

Прием/ отправка сообщений

Отправка распределенных 
сообщений

Сервер 
аутентификации

Клиент

M1 = OKA + IDA

M2 = OKB 

M3 = OKB [TKA [PA]] 

M4 = OKA[TKB[LS]] 
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Если IDA и PA оказались верными, то  

 M 4 = OKA[TK B[LS]] , 

иначе M 4 = Сообщение о несовпадении логина и пароля. 
Сторона A расшифровывает ассиметричным методом TK B с помо-

щью CKA, далее А расшифровывает симметричным методом список серве-
ров LS с помощью TK B. 

В результате аутентификации сервер идентифицирует клиента с по-
мощью логина и пароля. В случае успешной авторизации клиент получает 
список серверов для отправки распеределенных данных. Транзакционный 
ключ генерируется при каждый передаче. Срок действия ключей сервера 
составляет 1 час, после этого необходима новая аутентификация. 

Схема передачи данных после аутентификации от сервера к клиенту 
приведена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема передачи данных по открытым сетям при отправке данных клиенту 
 
Сервер отправки данных (B) генерирует транзакционный ключ (TK B) 

и зашифровывает симметричный методом сообщение (M B). Далее B за-
шифровывает транзакционный ключ ассиметричным методом открытым 
ключом клиента OK A и отправляет клиенту (A). 

 M 1 = OKA [TK B [M B]] . 

Клиент A расшифровывает транзакционный ключ TK B закрытым 
ключом клиента CKA (ассиметричный метод). Далее A расшифровывает 
сообщение M B симметричный методом с помощью TK B. 

Схема передачи данных после аутентификации от клиента к серверу 
приведена на рисунке 4. 

Клиент A генерирует транзакционный ключ TK A и зашифровывает 
симметричным методом хеш-сумму сообщения HM A и количество сооб-
щений K . Далее А зашифровывает ассиметричный метод транзакционный 
ключ TK A с помощью открытого ключа сервера OKB и отправляет серверу 
приема сообщений. 

 M 1 = OKB [TK A [HM A + K]] . 

Клиент A разбивает сообщение M A для отправки на несколько ча-
стей M A1..MAn, Добавляя к каждому сообщению перед шифрованием метку 
времени отправки TSA. Каждое сообщение шифрует новыми транзакцион-
ными ключами TK A1.. TKAn, которые шифрует открытым ключом сервера 
OKB и отправляет в заранее выбранном порядке. 

Сервер 
аутентификации

Клиент

M1 = OKA [TKB [M B]] 



  

330 
 

  
 

Рис. 4. Схема передачи данных по открытым сетям при отправке данных серверу 
 

 M = OKB[TKai [ M ai + TSai ]]
i=1

n

∑ . 

Распределенные сервера принимают данные и отправляют ответ об 
успешном получении данных. В случае, если ответ получен не был, дан-
ные отправляются с той же меткой времени на другой сервер в списке сер-
веров. 

Распределенные сервера эти данные отправляют в главную БД, где 
сервер расшифровки сообщений расшифровывает ассиметричным методом 
транзакционный ключ TK An закрытым ключом сервера CKB. Затем он 
расшифровывают симметричным методом сообщение M An транзакцион-
ным ключом TK An. 

Когда все сообщения получены и расшифрованы, сервер расшиф-
ровки сообщений сверяет хеш-сумму и отвечает клиенту. 

Распределенные сервера пересылают расшифрованное сообщение 
серверу приема сообщений 

Сервер приема сообщений собирает исходное сообщение, сверяет хеш-
сумму и отвечает клиенту о удачном приеме сообщения или об ошибке. 

Данный способ передачи открытых данных по закрытым сетям позво-
ляет операции шифрования / дешифрования без особых затрат производи-
тельности, а передача данных на несколько серверов позволяет в несколько 
раз уменьшить вероятность несанкционированной расшифровки данных.  

Недостатки данного метода в использовании большого количества 
серверов, что увеличивает затраты и уменьшает вероятность безотказной 
работы всей системы. 

Клиент

Сервер 1 Сервер 2 Сервер n

Сервер 
приема сообщений

M1 = OKB [TKA [HMA + K]] 

M = OKB[TKai [ M ai + TSai ]]
i =1

n

∑
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О.В. Руденко, канд. тех. наук;  

Ю.А. Сова, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Одной из самых острых экологических проблем в Российской Феде-

рации в настоящее время является прогрессирующая деградация почвенно-
го покрова. Особо опасным является загрязнение земель тяжелыми метал-
лами (ТМ). Поэтому проблема рекультивации почвы привлекает особое 
внимание, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Процесс очищения почвы от загрязнения ТМ является не только рос-
сийской проблемой. Во всем мире изучаются различные способы безопас-
ного и экономически выгодного процесса рекультивации. Исследования по 
применению фиторемедиации – технологии восстановления почв при по-
мощи растений, были проведены в Индонезии, Бельгии, Бразилии, Индии, 
Англии и ряде других стран.  

Введение на территории России системы ХАССП позволяет иденти-
фицировать и оценивать риски, влияющие на безопасность пищевой продук-
ции. В Краснодарском крае уже 12 предприятий осуществили свою сертифи-
кацию по этой системе. Первым принципом ХАССП является анализ перечня 
рисков, при помощи которых происходит заражение продуктов питания, 
начиная с этапа выращивания. Поэтому возникает необходимость проводить 
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исследования по изучению процесса миграции ТМ в системе «почва-
растение», а в перспективе с возможностью прогнозирования их содержания 
в различных органах растений, идущих на пищевую переработку. 

Изменение качественного состава почвы, содержание и миграция в 
ней ТМ, процесс перехода токсичных элементов в растения представляет 
собой сложную и актуальную задачу, к которой должны применяться ме-
тоды математического моделирования. К настоящему времени разработано 
большое количество методов математического моделирования процессов 
переноса загрязняющих веществ в природных дисперсных средах. Среди 
них можно выделить эмпирические модели, базирующиеся на регрессион-
ных уравнениях, нейронных сетях и экспертных системах, основанные на 
результатах экспериментальных измерений переноса ТМ в системе «почва-
растение» [1, 2, 3]. Главным недостатком таких моделей является малая 
надежность экстраполяции [1, 2] и способность давать адекватные резуль-
таты только в стационарных режимах [3]. Поэтому целью данной работы 
является создание имитационной модели, позволяющей не только отсле-
дить динамику перехода ТМ из почвы в растение, но и дать возможность 
прогнозирования процесса накопления металлов в различных сельскохо-
зяйственных культурах. 

Для решения такой задачи нужен комплексный подход, основанный на 
принципах системного анализа. С этой точки зрения, система «почва-
растение» является открытой, связанной с окружающим миром потоками 
вещества и энергии. Тогда системный подход к изучению транслокационного 
перехода ТМ из почвы в растения состоит из трех задач: 1) определение со-
ставных частей системы и взаимодействия с ней объектов окружающей сре-
ды; 2) установление структуры системы; 3) нахождение закона функциони-
рования системы, определяющий характер изменения компонентов системы 
и связей между ними под действием внешних воздействий [2].  

 Рассмотрим систему, состоящую из трех компонент: ТМ, почва, 
растение. Уравнение распространения ТМ в гетерогенной среде представ-
ляется уравнением одномерной диффузии Фика Cd = Cd(x,t): 

  ph
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где  Сd – концентрация ТМ; Сph – фоновая концентрация ТМ; D – коэффи-
циент диффузии; f(x,t) – функция источника загрязнения (удобре-
ние/известь и др.). 

Движение ТМ из неподвижной формы в подвижную и обратно в 
твердой фазе почвы описывается уравнением: 
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где  Сhp – концентрация ТМ в твердой фазе; Shp – интенсивность сорбции 
ТМ дисперсным взвешенным веществом Shp=f(H+,W,S) (H+ – кислот-
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ность почвенного раствора, W –объемная влажность почвы, S – пло-
щадь поверхности дисперсного взвешенного вещества); g – скорость 
миграции сорбированных ТМ.  

Движение ТМ в почвенном растворе описывается как:  
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где  Csp – концентрация ТМ в почвенном растворе; Ssp – интенсивность пе-
рехода ТМ из твердой фазы в раствор; v – скорость переноса влаги;    
Sp – интенсивность перехода ТМ из почвы в растения.  

Движение ТМ из почвенного раствора в плодовую часть растения 
рассчитывается по формуле:  
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где  Cf – концентрация ТМ в плоде растения; α – коэффициент поглощения 
растением ТМ из твердой фазы; β – коэффициент поглощения расте-
нием ТМ из почвенного раствора; δ – коэффициент интенсивности пе-
реноса растением ТМ из почвы в плод.  

В рамках разрабатываемой проблемы по производству качественной 
и безопасной продукции, отвечающей системе ХАССП, нами предлагается 
применить метод имитационного математического моделирования зависи-
мости содержания тяжелых металлов в продукции растениеводства от эко-
логического состояния почвы, основываясь на принципах системного ана-
лиза, многомерности, многофакторности, разнообразия внешних и времен-
ных условий системы. Для выявления скрытых закономерной и редукции 
данных применить аппарат нейронных сетей. Оценить применение про-
цесса фиторемедиации на очистку почвы от содержащихся в ней ТМ. Про-
вести исследования по оценке способности культурных растений, произ-
растающих на территории Краснодарского края, выступать в качестве ги-
пераккумулятора ТМ для очищения загрязненных земель сельскохозяй-
ственного назначения.  
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Разработана имитационная модель системы управления подачи тёп-

лой воды на основе аппарата нечёткой логики. 
Эта модель включает в себя следующие этапы: 
●  Создание концепции нечёткого контроллера. 
●  Определение нечётких переменных и терм-множеств. 
●  Формирование функций принадлежности для терм-множеств. 
●  Определение нечётких правил в системе нечёткого логического 

вывода. 
●  Разработка приложения, имитирующего работу нечёткого кон-

троллера управления. 
●  Анализ результатов проделанной работы, проверка работоспо-

собности приложения. 
 
Создание концепции нечёткого контроллера 
 

 
Рис. Иллюстрация модели нечёткого управления смесителем воды  

при принятии душа 



  

335 
 

Определение нечётких переменных и терм-множеств 
Входная лингвистическая переменная: “температура воды” с терм-

множеством: {“ горячая”, “ не очень горячая”, “ тёплая”, “ прохладная”, “ хо-
лодная”} 

Выходная лингвистическая переменная: “угол поворота” c терм-
множеством: {“ большой угол вправо”, “ небольшой угол вправо”, “ нуль”, 
“ небольшой угол влево”, “ большой угол влево”} 

 
Формирование функций принадлежности для терм-множеств 
 

 
                                                                 Температура воды [град С] 

 

 
                                                         Угол поворота вентиля [град] 

 
Определение нечётких правил в системе нечёткого логического 

вывода 
ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ “вода горячая” ТО “повернуть вентиль крана 

горячей воды на большой угол вправо” 
ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ “вода не очень горячая” ТО “повернуть вентиль 

крана горячей воды на небольшой угол вправо” 
ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ “вода тёплая” ТО “оставить угол поворота кра-

на горячей воды без изменения” 
ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ “вода прохладная” ТО “повернуть вентиль кра-

на горячей воды на небольшой угол влево” 
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ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ “вода холодная” ТО “повернуть вентиль крана 
горячей воды на большой угол влево” 

 
Разработка приложения, имитирующего работу нечёткого кон-

троллера управления 
 
Определение нечётких переменных и терм-множеств: 
 FuzzyVariable water = new FuzzyVariable("WATER", 0.0, 100.0); 
 water.Terms.Add(new FuzzyTerm("COLD", new TrapezoidMember-

shipFunction(-5.0, 0.0, 10.0, 30))); 
 water.Terms.Add(new FuzzyTerm("COOL", new TriangularMember-

shipFunction(20.0, 35.0, 50.0))); 
 water.Terms.Add(new FuzzyTerm("WARM", new TriangularMember-

shipFunction(40.0, 50.0, 60.0))); 
 water.Terms.Add(new FuzzyTerm("NOTSOHOT", new Triangu-

larMembershipFunction(50.0, 60.0, 70.0))); 
 water.Terms.Add(new FuzzyTerm("HOT", new TrapezoidMembership-

Function(60.0, 70.0, 100.0, 105))); 
 m.Input.Add(water); 
 FuzzyVariable angle = new FuzzyVariable("ANGLE", -90.0, 90.0); 
 angle.Terms.Add(new FuzzyTerm("HATTL", new TrapezoidMember-

shipFunction(-95.0, -90.0, -72.0, -36))); 
 angle.Terms.Add(new FuzzyTerm("SATTL", new TriangularMember-

shipFunction(-54.0, -27.0, 0.0))); 
 angle.Terms.Add(new FuzzyTerm("NULL", new TriangularMember-

shipFunction(-18.0, 0.0, 18.0))); 
 angle.Terms.Add(new FuzzyTerm("SATTR", new TriangularMember-

shipFunction(0.0, 27.0, 54.0))); 
 angle.Terms.Add(new FuzzyTerm("HATTR", new TrapezoidMember-

shipFunction(36.0, 72.0, 90, 105))); 
 m.Output.Add(angle); 
 
 Определение нечётких правил: 
 MamdaniFuzzyRule[] r = new MamdaniFuzzyRule[5]; 
 r[0] = m.ParseRule("if ((WATER is HOT)) then ANGLE is HATTR"); 
 r[1] = m.ParseRule("if ((WATER is NOTSOHOT)) then ANGLE is 

SATTR"); 
 r[2] = m.ParseRule("if ((WATER is WARM)) then ANGLE is NULL"); 
 r[3] = m.ParseRule("if ((WATER is COOL)) then ANGLE is SATTL"); 
 r[4] = m.ParseRule("if ((WATER is COLD)) then ANGLE is HATTL"); 
 foreach (MamdaniFuzzyRule mr in r) m.Rules.Add(mr); 
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Анализ результатов проделанной работы, проверка работоспо-
собности приложения 
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И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент;  
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 Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Дорогой Ватсон,  

мне иногда кажется, что работа сыщика  
очень напоминает труд геометра.  

Первый путём анализа фактов устанавливает  
или опровергает вину подозреваемого так же,  

как второй, анализируя условия теоремы,  
доказывает или опровергает её истинность. 

 
Неизвестные высказывания Шерлока Холмса 

 
За более чем двух с половиной тысячелетнею историю геометрии, ка-

залось бы, свойства треугольника и окружности изучены столь исчерпываю-
ще, что какие-то новые соотношения между этими фигурами найти невоз-
можно. Однако это не так. В данной работе мы устанавливаем равенство, 
связывающее радиус дважды вписанной (или вневписанной) окружности в 
произвольном треугольнике с его площадью и длинами его сторон и высот. 

Начнём с определений: 
Определение 1. Окружность называется вписанной в треугольник 

двух кратно (или дважды), если существует такая равная ей по радиусу 
другая окружность, что, находясь внутри треугольника, и касаясь друг дру-
га внешним образом, обе окружности касаются двух сторон треугольника. 

Определение 2. Окружность называется вневписанной в треуголь-
ник двух кратно (или дважды), если существует такая равная ей по ради-
усу другая окружность, что, находясь вне треугольника, и касаясь друг 
друга внешним образом, обе окружности касаются одной стороны тре-
угольника и продолжения двух других сторон треугольника. 

Справедливы следующие теоремы: 
Теорема 1. Пусть S – площадь произвольного треугольника ABC∆  и 

пусть 
2

a b c
p

+ +=  – его полупериметр, где a, b и c – длины сторон тре-

угольника, лежащие напротив вершин A, B и C соответственно. Если обе 
двух кратно вписанные окружности касаются стороны AC и HB – высо-
та, опущенная из вершины B на сторону AC, то радиус rB каждой из этих 
окружностей равен 

 B
B

S
r

p H
=

+ . (1) 
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Доказательство. Пусть в ABC∆  дважды вписанные окружности 
(рис. 1) касаются стороны AC. Обозначим центры этих окружностей через 
O и K и проведём радиусы к сторонам треугольника. Из вершины B опу-
стим высоту BH . Соединим центры окружностей прямыми линиями с 
вершинами треугольника и между собой как показано на рисунке 1. Эти 
прямые разбивают ABC∆  на четыре части (три треугольника и одну тра-
пецию), площади которых равны: 

 

 
 

Рис. 1. 
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Складывая эти площади, находим площадь ABC∆ : 

 
( 2 ) 2 ( )

2 2 2 2 2
B B B B B B B

B B

ar cr b r r r H r a b c
S H r

+ − + + = + + + = + 
 

. 

Отсюда получаем формулу (1). Что и требовалось доказать. 
Теорема 2. Пусть S – площадь произвольного треугольника ABC∆  и 

пусть 
2B

a c b
p

+ −=  – его полувнепериметр относительно вершины B, где 

a, b и c – длины сторон треугольника, лежащие напротив вершин A, B и C 
соответственно. Если обе двух кратно вневписанные окружности каса-
ются стороны AC и HB – высота, опущенная из вершины B на сторону AC, 
то радиус RB каждой из этих окружностей равен 

 B
B B

S
R

p H
=

+ . (2) 

Доказательство. Пусть в ABC∆  дважды вневписанные окружности 
(рис. 2) касаются стороны AC. Обозначим центры этих окружностей через 
O и K и проведём радиусы к сторонам треугольника. Из вершины B опу-
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стим высоту BH . Соединим центры окружностей прямыми линиями с 
вершинами треугольника и между собой как показано на рисунке 2. Эти 
прямые разбивают пятиугольник ABCKO на четыре части (три треуголь-
ника и одну трапецию), площади которых равны: 

 

 
 

Рис. 2. 
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Складывая площади первых трёх частей, находим площадь ABC∆  в 
сумме с площадью трапеции AOKC: 

 2 ( ) ( 2 )

2 2 2 2
B B B B B B BaR cR R H R b R R

S
+ ++ + = +  

или 

 
2 ( ) ( 2 )

2 2 2 2 2
B B B B B B B

B B

aR cR R H R b R R a c b
S H R

+ + + − = + + − = + 
 

. 

Отсюда получаем формулу (2). Что и требовалось доказать. 
Если рассмотреть равнобедренный треугольник со сторонами 

26a c= =  и 20b = , то по теореме Пифагора находим, что 

 
2

2 2 226 10 24
2B

b
H a  = − = − = 

 
. 
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Далее, используя формулу (1), найдём радиусы дважды вписанных 
окружностей 

 36
2

a b c
p

+ += = , 24 20
240

2 2
BH b

S
⋅= = = , 240

4
36 24Br = =

+
, 

 2 2 240 240

26 13a c

S
H H

c

⋅= = = = , 
240 260

240 5936
13

a cr r= = =
+

. 

Аналогично, используя формулу (2), найдём радиусы дважды вне-
вписанных окружностей 

 16
2B

a c b
p

+ −= = , 240
6

16 24BR = =
+

, 
240 195

240 2816
13

a cR R= = =
+

. 
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1. Справочник по элементарной геометрии / Под редакцией Фильча-
кова П.Ф. – Киев : Наукова Думка, 1973. – 528 с. 

 
 

О РАДИУСЕ N-КРАТНО ВПИСАННОЙ И ВНЕВПИСАНОЙ 
ОКРУЖНОСТИ В ТРЕУГОЛЬНИК 

 
И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент;  

В.Н. Лисянская, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Дорогой Холмс, а я думаю, что иногда работа сыщика  
напоминает как работу геолога, так и работу геометра.  
Первый путём анализа не всегда достоверных фактов  
устанавливает или опровергает вину подозреваемого, 

 второй же из массы пустой породы выделяет ту,  
которую он ищет или не находит её,  

так же третий в массе геометрических фактов выделяет те,  
что образуют условия теоремы, истинность которой  

он затем доказывает или опровергает. 
 

Неизвестные высказывания доктора Ватсона 
 
В данной работе мы устанавливаем новое равенство, связывающее 

радиус n-кратно вписанной (или вневписанной) окружности в произволь-
ном треугольнике с его площадью и длинами его сторон и высот. 

Начнём с определений: 
Определение 1. Окружность называется вписанной в треугольник 

n-кратно (или дважды, трижды и т.д. вписанной), если внутри треуголь-
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ника существуют вместе с этой окружностью n равных по радиусу 
окружностей, таких что все n окружностей касаются одной и той же 
стороны треугольника, каждая окружность, кроме двух крайних, касает-
ся внешним образом двух окружностей, две крайние окружности к тому 
же касаются двух других сторон треугольника. 

Определение 2. Окружность называется вневписанной в треуголь-
ник n-кратно (или дважды, трижды и т.д. вневписанной), если вне тре-
угольника существуют вместе с этой окружностью n равных по радиусу 
окружностей, таких что все n окружностей касаются одной и той же 
стороны треугольника, каждая окружность, кроме двух крайних, касает-
ся внешним образом двух окружностей, две крайние окружности к тому 
же касаются продолжения двух других сторон треугольника. 

Справедливы следующие теоремы: 
Теорема 1. Пусть S – площадь произвольного треугольника ABC∆  и 

пусть 
2

a b c
p

+ +=  – его полупериметр, где a, b и c – длины сторон тре-

угольника, лежащие напротив вершин A, B и C соответственно. Если все 
n-кратно вписанные окружности касаются стороны AC и HB – высота, 
опущенная из вершины B на сторону AC, то радиус rB каждой из этих n-
кратно вписанных окружностей равен 

 
( 1)B

B

S
r

p n H
=

+ −
. (1) 

Доказательство. Пусть в ABC∆  n-кратно вписанные окружности 
(рис. 1) касаются стороны AC. Обозначим центры этих окружностей через 

1 2, ,..., nO O O  и проведём радиусы Br  к сторонам треугольника. Из вершины 

B опустим высоту BH . Соединим центры окружностей прямыми линиями 
с вершинами треугольника и между собой как показано на рисунке 1. Эти 
прямые разбивают ABC∆  на (n+2) части ((n+1) треугольник и одну трапе-
цию), площади которых равны: 

 

 
 

Рис. 1. 
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Складывая эти площади, находим площадь ABC∆ : 

 

( ( 1)2 ) 2 ( )
( 1)

2 2 2 2
B B B B B B BaR cR b n R R R H R

S n
+ − −= + + + − =

 

 ( )( 1)
2 B B B B

a b c
H R p n H R

+ + = + = + − 
 

. 

Отсюда получаем формулу (1). Что и требовалось доказать. 
Теорема 2. Пусть S – площадь произвольного треугольника ABC∆  и 

пусть 
2B

a c b
p

+ −=  – его полувнепериметр относительно вершины B, где 

a, b и c – длины сторон треугольника, лежащие напротив вершин A, B и C 
соответственно. Если все n-кратно вневписанные окружности касаются 
стороны AC и HB – высота, опущенная из вершины B на сторону AC, то 
радиус RB каждой из этих n-кратно вневписанных окружностей равен 

 ( 1)B
B B

S
R

p n H
=

+ − . (2) 

Доказательство. Пусть в ABC∆  n-кратно вневписанные окружности 
(рис. 2) касаются стороны AC. Обозначим центры этих окружностей через 

1 2, ,..., nO O O  и проведём радиусы BR  к сторонам треугольника. Из вершины 
B опустим высоту BH . Соединим центры окружностей прямыми линиями 
с вершинами треугольника и между собой как показано на рисунке 2. Эти 
прямые разбивают пятиугольник 1nABCO O  на (n+1) треугольник. Этот же 
пятиугольник можно разбить на две части (треугольник ABC∆  и одну тра-
пецию), площади которых равны: 

 

 
 

Рис. 2. 
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Складывая площади (n+1) треугольника получим площадь пяти-
угольника 1nABCO O . С другой стороны площадь пятиугольника 1nABCO O , 

равна сумме площади ABC∆  с площадью трапеции 1nACO O . Отсюда полу-
чаем равенство: 

 2 ( ) ( 2( 1) )
( 1)

2 2 2 2
B B B B B B BaR cR R H R b n R R

n S
+ + −+ + − = + . 

Откуда 
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S R n R n H R
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. 

Отсюда получаем формулу (2). Что и требовалось доказать. 
Если рассмотреть равнобедренный треугольник со сторонами 

26a c= =  и 20b = , то по теореме Пифагора находим, что 

 
2

2 2 226 10 24
2B

b
H a  = − = − = 

 
. 

Далее, используя формулу (1), найдём радиусы трижды вписанных 
окружностей 

 36
2

a b c
p

+ += = , 24 20
240

2 2
BH b

S
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36 2 24 7Br = =
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 2 2 240 240
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. 

Аналогично, используя формулу (2), найдём радиусы трижды вне-
вписанных окружностей 

 16
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a c b
p

+ −= = , 240
6

16 24BR = =
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, 
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240 2816
13

a cR R= = =
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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВИЗАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 

 
Д.А. Морозов, аспирант;  

В.С. Сидоренко, канд. пед. наук, профессор,  
Краснодарский государственный университет культуры и искусств; 

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

 

 
Базовым информационным ресурсом каждой библиотеки независимо 

от её величины, статуса или местонахождения является её электронный ката-
лог. Наличие электронного каталога и необходимого программного обеспе-
чения позволяет формировать новые библиографические информационные 
ресурсы, произвольным образом объединяя и сочетая электронные каталоги 
или другие библиографические базы данных. Для стороннего пользователя 
он выглядит как единый неделимый ресурс, в котором можно вести поиск, 
хотя в реальности может представлять собой распределённую базу данных.  

Составные части такой базы данных – электронные каталоги библио-
тек, по существу библиографические информационные ресурсы, объединен-
ные программными и техническими средствами. Распределенная база данных 
может объединять ресурсы Интернет по различным критериям, территори-
альным, ведомственным или тематическим, создавая, например, такие обра-
зования, как электронный каталог библиотек региона. Более того, в распре-
деленную базу данных можно включить открытый информационный ресурс, 
не уведомляя об этом его владельца, только прописав данные о ресурсе в со-
ответствующем конфигурационном файле программного обеспечения, т.е. 
создав логическое объединение баз данных. Сформировав указанным спосо-
бом различные варианты списков новых информационных ресурсов и обес-
печив доступ к ним из Интернет, мы получаем, по сути, распределенную ин-
формационную систему. Такая система может выполнять запросы и выдавать 
на экран монитора их результаты, осуществляя распределенную обработку 
данных [1]. Библиотеки, участвуя в подобных системах вместе выполняют 
работу по формированию сводного электронного каталога, распределяя меж-
ду собой трудозатраты, т.е. если библиографическая запись отсутствует в 
общей базе данных, библиотека создает ее, если она там есть – заимствует и 
дополняет соответствующей информацией, в которой отражаются сведения о 
наличии литературы в конкретной библиотеке. 

В Краснодарском крае электронные каталоги ЦБС создаются ло-
кальными силами каждой из библиотечных систем, т.е. распределенная 
обработка данных отсутствует и происходит дублирование записей, кото-
рые могли бы просто заимствоваться из электронного каталога, причем за 
эту работу тратятся немалые средства, которые могли бы быть использо-
ваны по другому назначению. Масштабы экономических потерь в рамках 
Краснодарского края можно посчитать при помощи метода, изложенного в 
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эскизном проекте “Создания корпоративной сети публичных библиотек 
Москвы”. С применением данного подхода вначале необходимо рассчи-
тать стоимость одной БЗ [2]. 

По данным сайта Jooble.ru [3] заработная плата библиографов-
каталогизаторов публичных библиотек в Краснодаре составляет 9–10 ты-
сяч рублей в месяц за полный рабочий день с 2-мя выходными в неделю.  

Вполне логично предположить, что уровень оплаты труда в красно-
дарском крае в целом по данной профессии ниже и, кое-где соответствует 
прожиточному минимуму для трудоспособного населения, установленно-
му в 6830 рублей, как, например, в библиотеке КГУКИ. Однако, для расче-
та будем использовать значение, равное 9000 рублей. 

Нормативы, установленные в КГУКИ,предполагают создание 30-ти 
баз данных (БЗ) за 4 рабочих часа (0,5 ставки), следовательно, за 1 рабочий 
день специалист может создать 60 БЗ. С данной точки зрения библиограф-
каталогизатор с 5-ти дневной рабочей неделей создает 1320 (22⋅60) БЗ, то-
гда стоимость 1 БЗ составляет: 9000/1320 = 6,8 рубля.  

В краснодарском крае 14 ЦБС ведут сводные локальные каталоги, 
информация в которые добавляется путем переработки поступающей в 
библиотеки литературы усилиями работников каждой из библиотек. 

Стоит отметить, что в библиотеки поступает много одинаковой ли-
тературы, таким образом получается, что затраты на составление 12 оди-
наковых записей составляют: 14⋅6,8 = 95 р. 

При создании одной записи и заимствовании ее остальными библио-
теками получается: 6,8 + ((13⋅6,8)⋅0,4) = 42,16 (0,4 – это коэффициент за-
трат на заимствование БЗ из сводного каталога, в который входит стои-
мость подключения к Интернет и временные затраты на заимствование). 

Таким образом, положительный эффект от заимствования записи для 
одной библиотеки составляет 60 % экономии денежных средств. Таким 
образом, библиотеки Краснодарского края неэффективно используют де-
нежные средства. 
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СЦЕНАРИИ ПОРАЖЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ МЕТАТЕЛЬНЫМИ  

ЭЛЕМЕНТАМИ (ПУЛЯМИ) СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
 

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

 

 
Для противодействия авиации с помощью обычного вооружения про-

тивник использует истребители, зенитные ракетные комплексы (в том числе 
и переносные), малокалиберную зенитную артиллерию и огнестрельное 
стрелковое оружие (ОСО). Опыт Афганистана доказал, что масштабное ис-
пользование противником стрелкового оружия приводит к значительному 
увеличению безвозвратных потерь летательных аппаратов (ЛА). Процентное 
соотношение боевых безвозвратных ЛА подтверждает эффективность ис-
пользования ОСО для поражения воздушных целей. Отсутствие безвозврат-
ных потерь ЛА вследствие воздействия стрелкового оружия в период 5-ти 
дневной войны в Южной Осетии объясняется рядом причин: 

–  вслед за увеличением высоты полета ЛА во время чеченской кампа-
нии противник преимущественно использовал зенитно-ракетные комплексы; 

– применение авиации происходило со своей территории, что ис-
ключило возможность поражения ЛА в районе аэродромов базирования со 
стороны диверсионных групп; 

– скоротечность вооруженного противоборства не привела к необ-
ходимости применения противником менее затратных средств противовоз-
душной обороны вследствие истощения материальных ресурсов; 

– крупнокалиберное стрелковое оружие массово не использовалось; 
– стрельба по воздушным целям производилась без применения за-

жигательных боеприпасов, что значительно снизило его эффективность. 
В то время как при стрельбе из крупнокалиберного пулемета по воз-

душным целям в качестве метаемого элемента применяются пули со 
стальным сердечником, содержащие горючие составы из азотнокислого 
бария с магнием. 

Анализ безвозвратных потерь авиационной техники в вооруженных 
конфликтах позволил выдвинуть предположения, что в ходе боевого при-
менения: 

– ЛА может находиться находится в зоне поражения стрелкового 
оружия; 

– эффективность поражения топливных баков летательных аппара-
тов определяется не только калибром, но и от свойствами метаемых эле-
ментов ОСО. 

Для проверки предположения, что ЛА в ходе боевого применения 
может находиться в зоне поражения ОСО, были рассмотрены сценарии 
поражения ЛА вследствие пожаров и взрывов топливных баков. Сценарий 
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поражения композиционно состоит из необходимых условий воздействия 
ОСО на топливные баки ЛА и достаточных условий для развития пожара и 
взрыва топливовоздушной смеси. 

Под необходимыми условиями воздействия метаемых элементов ог-
нестрельного стрелкового оружия на топливные баки летательных аппара-
тов следует понимать совокупность характеристик стрелкового оружия, 
боеприпасов, топливных баков и параметров полета ЛА. 

К огнестрельному стрелковому оружию относится ствольное оружие 
калибром менее 20 мм, предназначенное для поражения живой силы и 
(или) техники в котором для метания поражающего элемента используется 
энергия газов, образующихся при горении метательного заряда в стволе 
[1]. Различают стрелковое оружие малого (до 6,5 мм включительно), нор-
мального (свыше 6,5 до 9 мм включительно) и крупного калибра (свыше 9 
до 20 мм исключительно). В качестве поражающего метаемого элемента в 
боевом огнестрельном стрелковом оружии используется пуля. 

В зарубежных вооруженных силах понятие «стрелковое оружие» 
распространяется на все огнестрельное оружие, которое не имеет свой-
ственных для артиллерии устройств гашения импульса отката, включая ка-
либр 30 мм [2]. Но при калибре свыше 20 мм для метания используется 
уже не пуля, а снаряд или граната.  

В сценарии поражения топливных баков ЛА с пористым наполните-
лем пулей конкретного образца ОСО предполагается, что расстояние меж-
ду точкой вылета пули и стенкой топливного бака ЛА не превышает эф-
фективной дальности стрельбы конкретного образца ОСО. При этом 
должны выполняться следующие условия достаточности: 

1)  скорость встречи боеприпаса ОСО и ЛА достаточна для пробива-
ния стенки топливного бака и проникновения метательного элемента в 
надтопливное пространство; 

2)  суммарной энергии, принесенной в бак пулей, достаточно для 
воспламенения системы топливовоздушной смеси (ТВС). 

При анализе выполнения условия (1) рассчитывались вероятные ско-
рости встречи метаемых элементов с ЛА на различных этапах полета. Рас-
чет величины скорости встречи пули и ЛА проводился с использованием 
баллистического вычислителя.  

Анализ полученных результатов дает основание считать, что необ-
ходимые условия выполняются и ЛА может находиться в зоне эффектив-
ной дальности стрельбы ОСО в следующих случаях: 

– при стоянке на аэродроме вне укрытия; 
– при взлете-посадке, полете по кругу и по маршруту; 
– при боевом применении неуправляемого и управляемого оружия с 

борта летательного аппарата. 
Достоверность и обоснованность вывода подтверждается реальными 

высотами и скоростями применения управляемого оружия с борта ЛА. 
Для выполнения условия (2) необходимо наличие в надтопливном 

пространстве горючей среды и источника зажигания [3].  



  

350 
 

Горючей средой является ТВС. Условия для образования взрывопо-
жароопасной ТВС имеются во всей области эксплуатационных температур 
и давлений в топливных баках. Взрыв и устойчивое горение (пожар) ТВС 
возможны до высот 8–10 км. 

В качестве источника зажигания рассматривался метательный эле-
мент (пуля) ОСО. Величина скорости встречи для всех вариантов встречи 
метательного элемента со стенкой топливного бака ЛА недостаточна для 
процесса фрагментации пули и материала стенки топливного бака и, как 
следствие, образования тыльного факела [4].  

Допустим, что свойства пористого наполнителя как врывоогнепре-
градителя сказываются на распространении пламени, но не влияют на вос-
пламенение ТВС. Тогда в сценарии воспламенения ТВС возможны следу-
ющие варианты: 

1)  источником воспламенения ТВС служит нагретое тело, движу-
щееся со сверхзвуковой скоростью; 

2)  источником воспламенения ТВС служит открытое пламя (зажи-
гательные составы) или искра.  

Для осуществления первого варианта, ТВС прилегающая к источни-
ку тепла должна быть нагрета до температуры 200–500 °С (в зависимости 
от характера воспламенения) [3], что возможно при наличии следующих 
условий: 

а)  источник воспламенения с минимальной энергией должен объем 
иметь определенные размеры, которые в зависимости от целого 
ряда факторов могут колебаться от 200–300 см3 до 2–3 мм3; 

б)  источник воспламенения должен поддерживать температуру ТВС 
(200–500 °С) в течение индукционного периода зажигания; 

в)  индукционный период зажигания составляет временной проме-
жуток от 5–20 мс до нескольких минут в зависимости от темпера-
туры воспламенения ТВС; 

г)  величина критической энергии активации, необходимая для вос-
пламенения ТВС, составляет (5,6–9,5) МДж/м3. 

При рассмотрении п е р в о г о  в а р и а н т а  будем считать, что поры 
наполнителя препятствуют распространению пламени, но не оказывают 
влияния на величину энергии активации ТВС.  

Распространение пламени по порам наполнителя, а также условия вос-
пламенения основы фольгированного наполнителя будут рассмотрены ниже.  

Условие (а) выполняется, так как объем метательных элементов 
находится в диапазоне 0,6–6 см3 (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

 

Объем сердечников пуль стрелкового оружия 
 

Характерные размеры  7,62 × 39 7,62 × 54R 12,7 × 108 14,5 × 114 
Объем сердечника 0,65 см3 0,80 см3 4,6 см3 6,1 см3 
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Температура ТВС в ударной волне перед пулей определялась по ме-
тодике, изложенной в [4]. Результаты расчета запреградных скоростей по-
ражающих элементов ОСО удовлетворительно совпадают (рис. 1) с рас-
четными и экспериментальными данными, приведенными в работе [5].  

 

 
 

Рис. 1. Запреградная скорость сердечников метаемых элементов: 
1) 7,62 мм; 2) 7,62 мм; 3) 12,7; 4) 14,5 мм;  

5) 9,7 мм урановый сердечник с оживальной ГЧ;  
6) 9,7 мм урановый сердечник с затупленной ГЧ 

 
В случае дозвуковой запреградной скорости пуля остается в баке и 

временной промежуток равен 2–5 минут, но в этом случае температура 
топливовоздушной смеси в ударной волне перед пулей не превышает      
130 °С и не может послужить причиной зажигания ТВС, поэтому условие 
(b) не выполняется. 

Если же запреградная скорость велика, то на определенных этапах 
полета при обстреле ЛА из стрелкового оружия калибра 12,7 м и 14,5 мм 
выполняется условие (b). Но при больших скоростях пуля в баке ЛА не 
остается, так как ее энергии достаточно для пробивания обеих стенок 
сравнительно небольших по объему баков. 

Из анализа схемы охраны и обороны аэродрома следует, что обстрел 
навстречу на малых дальностях на глиссаде невозможен, равно как и необ-
ходимые скорости встречи, поэтому условие (c) не выполняется. 
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Воспламенение паров ТВС может произойти от тепла, выделяюще-
гося с поверхности метаемого элемента, нагретого за счет: 

– движения в нарезах ствола в момент выстрела; 
– образования ударной волны на восходящей ветке траектории; 
–  деформации сердечника в момент пробивания стенки топливного 

бака; 
– движения в надтопливном пространстве с запреградной скоро-

стью.  
На движение пули по нарезам ствола приходится 5–7 % от всей энер-

гии выстрела [6] в зависимости от формы нарезов, что составляет 1/7 часть 
от энергии, которая затрачивается на приращение кинетической энергии 
пули. При этом энергия деформации распределяется между рубашкой пули 
и стволом огнестрельного стрелкового оружия. В процессе ударного сжа-
тия при столкновении осколка со стенкой в диапазоне рассматриваемых 
скоростей встречи амплитуда ударной волны невелика и удельных объема 
пули меняется незначительно [5]. Поэтому нагревом пули в процессе де-
формации рубашки в канале ствола и в процессе пробивания стенки топ-
ливного бака можно пренебречь. 

На увеличение кинетической энергии пули приходится до 35 % энер-
гии выстрела. Расчеты показывают, что энергии нагретого метательного эле-
мента ОСО хватает на воспламенение объема ТВС, равного 0,002–0,025 м3, в 
то время как объем надтопливного пространства уже через несколько минут 
после начала выработки превышает 0,187 м3. Энергии пули «ПС» калибра 
7,62 мм для поражения бака по первому сценарию недостаточно.  

Для зажигания ТВС и инициирования пожара и (или) взрыва требу-
ется попадание в надтопливное пространство не менее 7–8 пуль «ПС» 
крупного калибра (12,7 мм или 14,5 мм) при условии, что обстрел произ-
водится из ОСО на взлете навстречу на малых дальностях. Из анализа си-
стемы охраны и обороны аэродрома следует, что такой обстрел невозмо-
жен, поэтому условие (d) не выполняется. 

Достоверность и обоснованность выводов по первому сценарию под-
тверждается фактами отсутствия пожаров при попадании пуль «ПС» в 
топливные баки во время боевого применения ЛА. 

Рассмотрение в т о р о г о  с ц е н а р и я  основано на определении ко-
личества тепловой энергии, выделяющейся в надтопливном пространстве 
при горении горючих составов, которые могут содержаться в пулях ОСО. 

 В метаемых элементах стрелкового оружия в качестве зажигатель-
ной смеси используется состав № 7 (50 % Ba(NO3)2 и 50 % Al+Mg) [7].  

В пулях калибра 12,7–14,5 мм содержится 1,0–1,2 г зажигательного 
состава, а в пулях калибра 7,62 мм 0,6–0,7 г. Удельная теплота сгорания 
состава № 7 составляет 8–10 МДж/кг. Скорость горения состава 1–3 мм/с. 
Температура горения достигает 2000–3000 °С. Зажигательный состав рас-
положен в головной части пули, между обтекателем и сердечником. Сра-
батывание состава начинается в момент деформации обтекателя пули. 
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В метаемых элементах ОСО в качестве трассирующего состава ис-
пользуется композиция Mg+Sr(NO3)2. Масса состава (по условиям балли-
стики) составляет 10 % от массы пули. Срабатывание состава происходит 
через 150–200 м после вылета пули из канала ствола. Время горения           
3–4 сек, что соответствует дальности 1000–1500 м. Скорость горения        
3–4 мм/сек. Отсюда масса шашки трассера в 7,62 мм пулях 0,8–0,9 г., в 
12,7–14,5 мм – 4–6 г. Состав запрессован в виде цилиндра. Удельная теп-
лота сгорания 6–7 МДж/кг. Температура горения достигает 2000–3000 °С. 

При пролете через надтопливное пространство бронебойно-
зажигательной пули калибра 12,7 мм за временной промежуток по условию 
(с) равный 5–20 мс выгорит 5,5–22 мг состава № 7 и выделится 40–160 Дж 
тепла, что превышает потребные для зажигания ТВС (2–20) мДж. 

Анализ возможных сценариев воспламенения ТВС в надтопливном 
пространстве топливных баков ЛА подтверждает предположение о том, 
что эффективность поражения топливных баков ЛА определяется не толь-
ко калибром, но и от свойствами метаемых элементов ОСО, а основным 
поражающим фактором является термическое воздействие зажигательных 
смесей боеприпасов ОСО. 
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С целью проверки пожаростойкости топливных баков летательных 

аппаратов, были произведены испытания полимерных пористых наполни-
телей на пожаростойкость в парах авиационного керосина.  

В качестве пористого наполнителя был выбран широко применяе-
мый во фронтовой авиации для защиты топливных баков от взрыва пено-
полиуретан ППУ-ЭО-100. Для испытаний использовались образцы, нахо-
дившиеся в топливе более 8 лет. Пористый наполнитель помещался в ими-
татор топливных крыльевых баков летательного аппарата. Всего в испыта-
ниях использовалось 10 имитаторов. Каждый имитатор представлял собой 
емкость со стенками размером 250×250×350 м. Внешний вид имитатора 
топливного бака ЛА представлен на рисунке 1. Расстояние между перед-
ней и задней стенкой выполнялось равной строительной высоте крыльево-
го бака-отсека летательного аппарата. Передняя и задняя стенка выполня-
лись из листового материала Д16Т толщиной 3 мм, имитировавшего 
наружную обшивку крыльевого топливного бака-отсека. Стенки крепились 
к емкости с помощью стяжных штифтов. Герметичность достигалась про-
кладкой из листа технической резины толщиной 3–5 мм между съемными 
стенками и фланцами емкости.  

 

 
 

Рис. 1. Схема имитатора топливного бака 
 
Емкость имитатора заполнялась пористым наполнителем на 95 % от 

объема. Первоначально бак наполнялся авиационным топливом ТС-1. Для 
исключения влияния количества топлива на пожаробезопасность системы 
топливо-воздушная смесь (ТВС) – пористый наполнитель (ППУ) керосин 
сливался до уровня, имитирующего не вырабатываемый остаток топлива в 
баке. Небольшой объем надтопливного пространства создавал благоприят-
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ные условия для зажигания по величине критической энергии активации, 
которая для ТВС составляет 5,6–9,5 МДж/м3.  

Принудительно наддув емкости не осуществлялся, что соответствует 
условиям завершения выработки керосина из топливного бака. Таким об-
разом, в имитаторе создавались условия воспламенения, приближенные к 
условиям в крыльевом топливном баке летательного аппарата на глиссаде. 
Для метания поражающих элементов использовалось огнестрельное стрел-
ковое оружие (далее – ОСО) с начальной скоростью пули 715 м/с и 900 м/с 
соответственно. Полимерный пористый наполнитель испытывался обстре-
лом бронебойно-зажигательными и трассирующими пулями. Применялись 
7,62 мм патроны – «БЗ», «Т» и «ПС» (масса пули 7,9 г), а также 5,45 мм 
патроны с пулей «Т» и «ПС» (масса пули 3,4 г). Испытания проводились 
на открытом полигоне на высоте 32 м над уровнем моря в следующих ме-
теорологических условиях: 

– температура воздуха + 19 
°С; 

– относительная влажность 78 %; 
– давление 768 мм рт. ст.; 
– скорость ветра 3 м/с.  
Имитаторы с пористым наполнителем размещались на расстоянии   

25 м от линии огня для достижения максимальных скоростей встречи бое-
припаса ОСО с воздушной целью, что позволило создать условия пробива-
ния имитатора топливного бака метаемым элементом навылет.  

Учитывая, что шашка трассера начинает работать только после 150–
170 м после вылета из ствола ОСО, была предусмотрена возможность раз-
мещения массивной бетонной плиты вплотную к задней стенке имитатора, 
что дало возможность создать условия для догорания трассера внутри 
имитатора. Обстрел имитаторов производился сериями по 5 выстрелов. 
После каждой серии производилась замена передней и задней стенок ими-
татора. После выполнения каждого выстрела происходил визуальный 
осмотр опытного образца. Определение характера воспламенения и горе-
ния ППУ в баках производилось с помощью цифровой видеокамеры и 
цифрового фотоаппарата. Схема размещения оборудования для проведе-
ния стрельб изображена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Схема стрельбы по имитатору топливного бака ЛА 
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Попадание пуль в имитаторы приводило к трем событиям: (1) вос-
пламенение и устойчивый пожар пористого наполнителя в среде ТВС;      
(2) вспышка пламени без развития пожара в системе ТВС-ППУ; (3) отсут-
ствие вспышки пламени в системе ТВС-ППУ. Имитатор считался пора-
женным в случае воспламенения и развития устойчивого горения пористо-
го наполнителя.  

Во время проведения испытаний все измерения регистрировались в 
реальном масштабе времени на основании показания системы единого 
времени: w� – общее количество выстрелов; w� – общее количество попаданий; x� – количество выстрелов в каждой серии; x� – количество попаданий в каждой серии; xвсп – количество вспышек ТВС в серии; 

xпож – количество выстрелов, которые привели к устойчивому горе-
нию; 

{гор – линейная скорость горения ППУ в парах керосина. 
Всего было произведено 250 выстрелов, все пули попали в цель. После 

проникновения в бак через переднюю стенку пуля разворачивалась под неко-
торым углом вокруг центра тяжести и попадала в заднюю панель. Каждая 
пуля находилась в баке в течение 0,4–0,6 мс. В результате визуального 
осмотра было выявлено, что имитаторы подверглись термомеханическому 
воздействию метаемых элементов и содержащихся в них зажигательных со-
ставов, а внутри некоторых имитаторов ППУ выгорел полностью.  

Анализ результатов испытаний дает основание считать, что воздей-
ствие пуль «ПС» и пуль малого калибра «Т» не приводит к поражению ими-
таторов топливных баков с пористым наполнителем из полимерного матери-
ала. В случае применения стрелкового оружия калибра 7,62 с учетом реаль-
ного соотношения между патронами «БЗ» и «Т» произойдет поражение ими-
таторов металлических топливных баков с наполнителем из ППУ (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Поражение имитатора топливного бака с пористым полимерным  
наполнителем пулями ОСО с зажигательными смесями 
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Расчеты показывают, что при величине запреградной скорости пули 
7,62 мм «БЗ» в 600 м/с за время ее пролета через имитатор равное 0,58 мс 
произойдет выгорание 0,4 мг зажигательного состава № 7. В результате в 
имитаторе выделится более 3 Дж тепловой энергии, что превышает значе-
ние требуемой энергии (0,002–0,02 мДж) для зажигания ТВС. 

В результате испытаний показано, что главным фактором, приводя-
щим к зажиганию системы ТВС-ППУ, стало выделение тепла в надтоп-
ливном пространстве бака при горении зажигательного состава, содержа-
щегося в метательном элементе ОСО. Боевые потери из-за пожаров и 
взрывов топливных баков вследствие поражения метаемыми элементами 
ОСО могут достичь 70 %. Факты отсутствия устойчивого горения системы 
ТВС-ППУ в 30 % попаданий бронебойно-зажигательными и трассирую-
щими пулями свидетельствуют об уровне стойкости к термическому воз-
действию полимерного пористого огнепреградителя в атмосфере ТВС.  

Таким образом, в результате проведённых стрельб установлено, что 
заполнение топливных баков ППУ-ЭО-100 не обеспечивает их пожаробез-
опасность при пулевом поражении бронебойно-зажигательными и трасси-
рующими боеприпасами.  

Достоверность результатов испытаний подтверждаются их сходимо-
стью с результатами испытаний топливных баков для наземной техники, 
проведенных во ВНИИТМ и НИИ Стали, в которых было признано нецеле-
сообразным использование ППУ существующих рецептур в среде дизель-
ного топлива с точки зрения пожаростойкости топливных баков. 

Скорость распространения пламени по объему (прогорания как огне-
преградителя) ППУ-ЭО-100 достигла величины 20 мм/с, а скорость горе-
ния в парах авиационного керосина составила {гор = 17 мм/мин, что хоро-
шо сходится с данными в работе [1]. 

Взрывозащита топливных баков летательных аппаратов гарантируется 
при их заполнении ППУ – ЭО – 100 на 70%. При развитии пожара в системе 
ППУ – ТВС в надтопливном пространстве со скоростью {гор = 17 мм/мин 
через интервал времени, соответствующий возникновению пожара и (или) 
взрыва ТВС, при существующих объемах топливных баков ЛА может про-
изойти уменьшение объема пористого наполнителя на 10 %, что позволяет 
выдвинуть предположение о возможном взрыве паров топлива на последую-
щем этапе полета при попадании в надтопливное пространство пуль с зажи-
гательными составами. 

 
Литература: 

1. Цыганова Е.А. термический анализ жестких пенополиуретанов, 
содержащих оксиэтилендендифосфоновую кислоту / Сергеева Е.А., Мук-
менева Н.А., Сопин В.Ф., Зеннотова Л.А. – Казань : электронный журнал 
«Исследовано в России», 2001. – 7 с. 
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Огневая живучесть это способность ЛА продолжать выполнение за-

дания при наличии тех или иных повреждений конструкции, систем и аг-
регатов ЛА, вызванных непосредственным воздействием поражающих 
факторов пожара.  

Огневая живучесть оценивается вероятностью не поражения ЛА 

.ожP  в условиях боевого применения при воздействии пожара  

 .. 1 пжож PP −=  

где  .пжP  – вероятность поражения из-за воздействия пожара.  
Для выявления взаимосвязи между огневой живучестью и живуче-

стью вследствие воздействия первичных поражающих факторов опреде-
лим вероятность выполнения задания летательным аппаратом, если веро-
ятность поражения первичными поражающими факторами – .пфP , по ме-

тодике, изложенной в работе [1]. 
За вылет может произойти одно из следующих событий, которым 

соответствуют свои вероятности: 
– летательный аппарат не выполнил задание по причине воздействия 

первичных поражающих факторов  – .пфW ; 

– летательный аппарат не выполнил задание по причине возникно-
вения пожара – .пжW , 

– ЛА не выполнил задание по причине пожара и воздействия внеш-
них факторов – ./. пфпжW ; 

– летательный аппарат не был подвержен поражению пожара и пер-
вичных поражающих факторов и выполнил задание – W . 

Так как эти события образуют полную группу несовместных собы-
тий, то 

  1./... =+++ WWWW пфпжпжпф . 

Если при определении .пжP  и .пфP  учитывать только те поврежде-

ния, которые приводят к невыполнению задания, то ЛА выполнит постав-
ленную перед ним задачу в том случае, когда он не был поражен 

 ( )./.... 1 пфпжпжпфз WWWWW ++−== , 

где  ( )( ).. 11 пжпф PPW −−=  – вероятность того, что ЛА в процессе полета не 

будет поражен и выполнит задачу; .... пжпфпфпф PPPW −=  – вероятность то-
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го, что ЛА не выполнит задачу по причине поражения первичными ПФ; 

.../. пфпжпфпж PPW =   – вероятность того, что ЛА не выполнит задание по 

причине пожара и одновременного поражения ПФ. 
На практике достоверность события, состоящего в том, что на ЛА 

одновременно произойдет пожар и ЛА получит повреждения от первичных 
ПФ, равна нулю. В действительности на ЛА или произойдет пожар до того, 
как он будет поражен первичными ПФ, или он будет поражен первичными 
ПФ до того, как произойдет пожар. Тогда вероятность выполнения задания 
будет определятся 

 ( )..1 пжпфз WWW −−= . 

Запишем тождество: 

 .... пжпфпжпф PPPP +=+  

и разделим левую и правую части на .. пжпф PP +  

 1
.

.

..

. =
+

+
+ пжпф

пж

пжпф

пф

PP

P

PP

P
, 

откуда 

 
..

.

..

.
1

пжпф

пж

пжпф

пф

PP

P

PP

P

+
−=

+
 и 

..

.

..

. 1
пжпф

пф

пжпф

пж

PP

P

PP

P

+
−=

+
. 

Выражения в левой части равенств представляют соотношение меж-
ду .пжP  и .пфP . Будем считать, что количество ЛА, которые были пораже-
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Таким образом, вероятность выполнения задания будет определяться 
следующим выражением 

 ( )..1 пжпфз WWW −−= , 

где  =.пфW
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Физический смысл выражения 
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пожар произойдет раньше чем ЛА будет поражен первичными ПФ. 
Определение вероятности поражения первичными поражающими 

факторами – .пфP  не представляет затруднений. Расчет вероятности пора-

жения ЛА обычными средствами поражения противника .оспP  проводится 
по методике, изложенной в работе [1]. Для вычисления вероятности отка-
зов .отP и неблагоприятных внешних факторов .нвфP  используется хорошо 

известная методика [2].  
Если влияние первичных поражающих факторов на живучесть из-

вестно и задано, то выполнение задания ЛА напрямую зависит от его огне-
вой живучести.  

Огневая живучесть обеспечивается: 
– эффективным предотвращением пожаров; 
– эффективным тушением пожара в отсеках; 
предотвращением гибели экипажа от термического воздействия и 

токсичных веществ, выделяемых при горении материалов [3]. 
Пассивная составляющая огневой живучести определяется совокуп-

ностью конструктивных мер по предотвращению возникновения и распро-
странения пожара, выбором огнестойких материалов, огнезащитных и ог-
негасящих покрытий. Предохранение от воздействия огня жизненно важ-
ных агрегатов и систем может обеспечиваться установкой тепловых экра-
нов, огнепреградителей, пожарных перегородок [3]. 

Поскольку огневая живучесть состоит из двух компонентов, то вы-
ражение для вероятности сохранения огневой живучести будет: 

 ( )( )пжппжапж PPP .... 11 −−= , 

где  ..пжаP – вероятность поражения ЛА из-за неэффективности активной 

защиты ЛА от пожара, а ..пжпP – вероятность поражения ЛА вслед-

ствие неэффективности пассивной составляющей огневой живучести. 
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Вероятность поражения ЛА вследствие воздействия пожара на ком-
поненты пассивной составляющей огневой живучести – ..пжпP представля-
ет собой последовательное происхождение двух событий: ..пжвоздQ  – воз-
действия пожара на ЛА и ..пжуязвQ  – уязвимости ЛА (повреждения ЛА 

вследствие наступления предыдущего события). Тогда огневая живучесть 
будет определяться выражением 

 ( )( )......... 11 пжпуязвпжпвоздпжапж QQPP −−=  , 

где  пжуязвпжвоздпж QQP .... =  – вероятность поражения из-за воздействия 

пожара.  
Поражение ЛА вследствие воздействия пожара происходит в следу-

ющих случаях: 1) гибель или ранение экипажа, либо невозможность для 
экипажа управлять ЛА и продолжать полет вследствие задымления; 2) по-
ражение конструкции ЛА.  

Если эффективность средств активной защиты ЛА от пожара считать 
заданной, то вероятность поражения ЛА зависит от взаимодействия двух 
факторов:  

– поражающего действия пожара (его разрушающей способности); 
– сопротивляемости ЛА разрушению (его пассивной огневой живу-

чести). 
Поэтому необходимо определить значения величин поражающих 

факторов при действии пожара на ЛА. Так как проводится анализ огневой 
живучести ЛА, то при оценке поражающих факторов пожара необходимо 
принимаемые допущения делать в сторону увеличения их значений. 
Напротив, при оценке сопротивляемости ЛА разрушению, принимаемые 
допущения нужно делать в сторону уменьшения возможностей пассивной 
составляющей огневой живучести противостоять воздействию пожара. 
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НАХОЖДЕНИЕ ВЫСШИХ АСИМПТОТИЧЕСКИХ  
РАЗЛОЖЕНИЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ МОДЕЛИ  
С ФУНКЦИЕЙ ХЭВИСАЙДА В ОБЛАСТИ  

ЭЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНОСТИ 
 

Н.О. Чубырь, канд. физ.-мат. наук; Ю.И. Данович,  
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Модельная краевая задача с функцией Хэвисайда описывается си-

стемой уравнений:  
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),0(),1,0(,0 Lyxt ∈∈>  с соответствующими краевыми условиями: 

Функция S
~

 меняет знак в области ],0[]1,0[ L×  по крайней мере, для 

небольших y , причем дважды (рис. 1). Следовательно, функция E
�

 имеет в 
разных частях области различные асимптотические представления.  

Область )( 2U , где значение функции S
~

 положительно является об-

ластью электронейтральности, а отрицательно )( 2,11,11 ∪UUU = , – про-

странственного заряда.  
 

 
 

Рис. 1. Области знакопостоянства функции  S
~
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Используем в области электронейтральности ( 0
~ >S ) для асимптоти-

ческого решения следующие разложения:  

  ...,
)1()0( +ε+Ε=Ε E

��
 ...)1()0( +εη+η=η .  (4) 

Заметим, что тогда ...)1()0( +ε+= III
���

. 
Подставляя данные разложения в систему уравнений и, приравнивая 

коэффициенты при равных степенях ε , получим уравнения, решая кото-
рые можно найти все коэффициенты разложения (4). 

 Для начального приближения система уравнений, полученная при-

равниванием коэффициентов при 0ε , принимает следующий вид:  
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, то уравнение(6) преобразуется к виду:  
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Алгоритм решения краевой задачи начального приближения. 
1. Решить уравнение (1) с соответствующими краевыми условиями и 

найти S
~

. 

2. Подставить S
~

 в уравнение (7) и решая его, с соответствующими 

краевыми условиями найти
 

( )0η , а значит и плотность тока )0(I
�

, так как 
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3. Из формулы (6) находим )0(E
�

. Таким образом, начальные прибли-
жения для каждой функции найдены. 

Для того чтобы найти следующее приближение приравняем коэффи-

циенты при 1ε , и тогда получим: 
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4. В уравнение (8) подставляем найденные выше
 

)0()0( ,,
~ ηES
�

и, ре-

шая аналогично 71), получим )1(η , а затем )1(I
�

 и из (12) )1(E
�

.
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5. Используя метод математической индукции для i-го приближения 
разложения имеют вид: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )
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где  ( ) ( ) ( )),( 110
1

−
−ϕ i

i EEE … , ( ) ( ) ( )),( 110
1

−
−ψ i

i EEE …  некоторые известные 
функции от предыдущих коэффициентов. 

Следуя данному алгоритму, из последних уравнений однозначно 
определяются −i приближения коэффициентов разложения. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ  

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНДАРТА 802.11N 
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 В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 
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Cтандарт 802.11n применяет три основных механизма для увеличе-

ния скорости передачи данных: 
–  применение нескольких приемопередатчиков и специальных алго-

ритмов передачи и приема радиосигнала, известный по аббревиатуре MIMO; 
– увеличение полосы частот сигнала с 20 до 40 МГц; 
– оптимизация протокола уровня доступа к сети. 
Рассмотрим каждый из этих механизмов немного подробнее. 
Первый фактор. С применением MIMO появляется возможность од-

новременно передавать несколько потоков данных в одном и том же кана-
ле, а затем при помощи сложных алгоритмов обработки восстанавливать 
их на приеме. Проводя аналогию с автодорогами, можно сказать, что ранее 
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существовал только 1 путь, соединяющий точки А и Б. Теперь таких путей 
несколько и общая пропускная способность системы увеличилась. 

 

 
 

Рис. 1. Первый фактор увеличения скорости передачи данных 
 

Второй фактор – увеличение доступной ширины полосы частот. Тео-
ретически достижимая пропускная способность канала связи напрямую за-
висит от ширины занимаемой им полосы частот. В новом стандарте появи-
лась возможность объединять соседние каналы по 20 МГц и таким образом 
увеличивать пропускную способность практически в 2 раза. По аналогии с 
автомагистралями можно считать, что вдвое увеличивается количество до-
ступных для движения полос. 

 

 
 
 

Рис. 2. Второй фактор увеличения скорости передачи данных 
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Первые два фактора относились к физическому каналу. Третий важ-
ный фактор увеличения производительности – оптимизация протокола пе-
редачи данных на уровне доступа к среде. В предыдущих версиях прием 
каждого переданного кадра (порции данных) должен был подтверждаться 
приемной стороной. В новой версии введена возможность блокового под-
тверждения. Приемник информации передает одно подтверждение сразу 
на несколько успешно принятых кадров, что уменьшает загрузку общей 
пропускной способности канала служебными сообщениями. Кроме того, 
уменьшен временной промежуток между кадрами, что также позволило 
повысить полезную пропускную способность. Проводя аналогии с повсе-
дневной жизнью, можно сравнить кадры с контейнерами для перевозок 
грузов. Новые правила 802.11n позволили уменьшить дистанцию между 
контейнерами и позволили диспетчеру подтверждать не каждый груз в от-
дельности, а сразу партию грузов. 

 

 
Рис. 3. Третий фактор увеличения скорости передачи данных 

  



  

367 
 

РАСЧЕТ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
СИГНАЛА WI-FI СЕТИ В КУБГТУ 

 
Д.В. Бондаренко; Д.С. Щеголев;  
И.С. Семенюта, канд. техн. наук, 

Кубанский государственный технологический университет; 
 В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Краснодар 

 

 
Методика позволяет определить теоретическую дальность работы 

беспроводного канала связи, построенного на оборудовании D-LINK. Сле-
дует сразу отметить, что расстояние между антеннами, получаемое по 
формуле – максимально достижимое теоретически. 

Для определения дальности связи необходимо рассчитать суммарное 
усиление тракта и по графику определить соответствующую этому значе-
нию дальность. Усиление тракта в дБ определяется по формуле: 

   (1) 

где   – мощность передатчика;  – коэффициент усиления пере-

дающей антенны;  – коэффициент усиления приемной антенны;

 – реальная чувствительность приемника. 

По графику, приведённому на рисунке 1, находим необходимую 
дальность работы беспроводного канала связи. 

 

 
 

Рис. 1. График для определения дальности работы беспроводного канала связи 
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По графику (кривая для 2.4 GHz) определяем соответствующую это-
му значению дальность. Получаем дальность равную ~300 метрам. 

Без вывода приведём формулу для расчёта дальности. Она берётся из 
инженерной формулы расчёта потерь в свободном пространстве: 

  (1.2) 

где  FSL (free space loss) – потери в свободном пространстве (дБ); F – цен-
тральная частота канала на котором работает система связи (МГц);     
D – расстояние между двумя точками (км). 
FSL определяется суммарным усилением системы. Оно считается 

следующим образом: 
Суммарное усиление = Мощность передатчика (дБмВт) + | Чувстви-

тельность приёмника (–дБмВт) (по модулю) | + Коэф. Уисления антенны 
передатчика + Коэф усиления антенны приёмника – затухание в антенно-
фидерном тракте передатчика – затухание в антенно-фидерном тракте при-
ёмника – SOM 

Для каждой скорости приёмник имеет определённую чувствитель-
ность. Для небольших скоростей (например, 1–2 мегабита) чувствитель-
ность наивысшая: от –90 дБмВт до –94 дБмВт. Для высоких скоростей, 
чувствительность намного меньше. 

В зависимости от марки радио-модулей максимальная чувствитель-
ность может немного варьироваться.  

SOM (System Operating Margin) – запас в энергетике радиосвязи (дБ). 
Учитывает возможные факторы, отрицательно влияющие на дальность 
связи, такие как: 

– температурный дрейф чувствительности приемника и выходной 
мощности передатчика; 

– всевозможные погодные аномалии: туман, снег, дождь; 
– рассогласование антенны, приёмника, передатчика с антенно-

фидерным трактом. 
Параметр SOM берётся равным 15 дБ. Считается, что 15-ти деци-

бельный запас по усилению достаточен для инженерного расчета. 
В итоге получим формулу дальность связи: 

 . 

 D = 0,25 km = 250 м. 
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ПРИНЦИП ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

 
Д.С. Щеголев; И.С. Семенюта, канд. техн. наук;  

Д.В. Бондаренко; С.Е. Кошевая, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет; 

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

 

 
В наиболее общем виде принцип передачи информации в волоконно-

оптических системах связи можно пояснить с помощью рисунка 1. На пе-
редающей стороне на излучатель, в качестве которого в ВОСП использует-
ся светодиод или полупроводниковый лазер, поступает электрический сиг-
нал, предназначенный для передачи по линии связи. Этот сигнал модули-
рует оптическое излучение, в результате чего электрический сигнал преоб-
разуется в оптический. На приемной стороне оптический сигнал из ОК 
вводится в фотодетектор (ФД). В современных ВОСП в качестве ФД ис-
пользуют p-i-n или лавинный фото диод (ЛФД). 

Фотодетектор преобразует падающее на него оптическое излучение в 
исходный электрический сигнал. Затем электрический сигнал поступает на 
усилитель (регенератор) и отправляется получателю сообщения. 

  

 
 

Рис. 1. Принцип передачи информации в волоконно-оптических системах связи 
  
Выбор элементной базы при реализации ВОСП и параметры её ли-

нейного тракта зависят от скорости передачи символов цифрового сигнала. 
МККТТ установлены правила объединения цифровых сигналов и опреде-
лена иерархия аппаратуры временного объединения цифровых сигналов 
электросвязи. Сущность иерархии состоит в ступенчатом расположении 
указанной аппаратуры, при котором на каждой ступени объединяется 
определённое число цифровых сигналов, имеющих одинаковую скорость 
передачи символов, соответствующую предыдущей ступени. Цифровые 
сигналы во вторичной, третичной, и т.д. системах получаются объединени-
ем сигналов предыдущих иерархических систем. Для европейских стран 
установлены следующие стандартные скорости передачи для различных 
ступеней иерархии (соответственно ёмкости в телефонных каналах): пер-
вая ступень – 2.048 Мбит/с (30 каналов), вторая – 8.448 Мбит/с (120 кана-
лов), третья – 34.368 Мбит/с (480 каналов), четвертая – 139.264 Мбит/с 
(1920 каналов). В соответствии с приведенными скоростями можно гово-
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рить о первичной, вторичной, третичной и четвертичной группах цифро-
вых сигналов электрической связи (в этом же порядке присвоены названия 
системам ИКМ). 

Аппаратура, в которой выполняется объединение этих сигналов, назы-
вается аппаратурой временного объединения цифровых сигналов. На выходе 
этой аппаратуры цифровой сигнал скремблируется скремблером, то есть пре-
образуется по структуре без изменения скорости передачи символов для того, 
чтобы приблизить его свойства к свойствам случайного сигнала (рис. 2). Это 
позволяет достигнуть устойчивой работы линии связи вне зависимости от 
статистических свойств источника информации. Скремблированный сигнал 
может подаваться на вход любой цифровой системы передачи, что осуществ-
ляется при помощи аппаратуры электрического стыка. 

 

   

Рис. 2. Структурная схема волоконно-оптической системы передачи 
 
Для каждой иерархической скорости МККТТ рекомендует свои коды 

стыка, например для вторичной – код HDB-3, для четверичной – код CMI и 
т.д. Операцию преобразования бинарного сигнала, поступающего от аппа-
ратуры временного объединения в код стыка, выполняет преобразователь 
кода стыка. Код стыка может отличаться от кода принятого в оптическом 
линейном тракте. Операцию преобразования кода стыка в код цифровой 
ВОСП выполняет преобразователь кода линейного тракта, на выходе кото-
рого получается цифровой электрический сигнал, модулирующий ток из-
лучателя передающего оптического модуля. Таким образом, волоконно-
оптические системы передачи строятся на базе стандартных систем ИКМ 
заменой аппаратуры электрического линейного тракта на аппаратуру оп-
тического линейного тракта. 
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Если на ранних стадиях развития новой технологии для ее становле-

ния и развития достаточной движущей силой может служить простая лю-
бознательность, то после того как четко определится ее уровень развития и 
области применения, стимулирующим фактором развития этой технологии 
может стать только ее существенное экономическое преимущество. В слу-
чае оптических волокон такое экономическое преимущество может прояв-
ляться по-разному в различных областях применения и для убедительного 
доказательства целесообразности разработки системы передачи данных с 
применением оптических волокон или без них требуется комплексная 
оценка этой системы. 

Например, в случае связи на большие расстояния сравнение затрат ха-
рактеризуется большей стоимостью оптического волокна по сравнению со 
стоимостью электрического кабеля данной информационной пропускной 
способности. Однако по стоимости преимущество будет на стороне оптиче-
ского волокна, за счет того, что оно дает возможность устанавливать ре-
трансляторы на большие расстояния друг от друга, причем это преимущество 
становится значительным, если ретрансляторы можно расположить и подве-
сти к ним питание внутри существующих станций, благодаря чему исключа-
ется необходимость станций с дистанционным питанием. 

При связи на короткие расстояния важной становится стоимость 
оконечного оборудования, включая электрические устройства питания ис-
точника излучения и оптического устройства приемника, а также устрой-
ства модуляции и детектирования сигнала. Разумеется, нет четкой границы 
между длинными и короткими линиями связи, но считают, что она нахо-
дится где-то в области от 1 до 10 км. 

Комплексную оценку всей системы можно дать, взяв в качестве при-
мера систему передачи данных, предназначенную для использования на 
современных военных самолетах. Простая замена существующих электри-
ческих систем передачи данных оптическим волокном даст очень малую 
экономию, если вообще даст, а стоимость оконечного оборудования значи-
тельно возрастет. Однако за время всего 20 – летнего срока службы само-
лета будет иметь место значительная экономия расхода топлива за счет 
снижения массы волоконно-оптических систем передачи данных. Если са-
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молет находится в стадии проектирования и можно изменить его кон-
струкцию, то экономия топлива увеличится еще больше за счет того, что 
меньшие масса и размеры ВОСП позволяют уменьшить размеры и массу 
самолета. Кроме того, можно проложить ВОСП в местах с высокими элек-
тромагнитными помехами или на участках, где находятся взрывчатые ве-
щества, которые пришлось бы обойти при прокладке традиционных элек-
трических линий передачи. В результате этих мероприятий возможно 
уменьшение массы самолета ~ на 1 т. 

Исследования такого рода обычно проводятся специалистами и за-
казчиком. Для многих применений ВОЛС важнейшим качеством их явля-
ется невосприимчивость к внешним электромагнитным полям. Это каче-
ство трудно переоценить. Проблема борьбы с электромагнитными помеха-
ми самой различной природы, включая взаимные помехи многочисленных 
средств связи, является в современных условиях едва ли не самой острой. 
Обычные системы связи предусматривают весьма сложные и дорогие 
средства защиты от помех, создаваемых транспортом на электрической тя-
ге, разнообразными энергетическими, технологическими и другими элект-
роустановками. Особенно тяжелой становится проблема, названная элек-
тромагнитной совместимостью, в ситуации, когда в относительно неболь-
шом пространстве приходится размещать и энергетические установки, и 
системы автоматики и телеуправления, и разветвленную сеть связи с мно-
гочисленными абонентскими устройствами. Такая ситуация возникает на 
многих промышленных предприятиях, в различных центрах управления, 
на транспортных средствах – кораблях, самолетах и др. 

Использование ВОЛС радикально решает проблему электромагнит-
ной совместимости. Заметим, что здесь вовсе не обязательно речь идет о 
больших скоростях передачи и, тем более, о больших дальностях связи. 
Таким образом, ВОЛС становится буквально незаменимой и вследствие 
того, что она свободна от внешних помех, в том числе и от помех со сто-
роны соседних ВОЛС. 

В качестве следующего достоинства укажем на малые габаритные раз-
меры и массу оптических кабелей. Неизмеримо упрощается прокладка маги-
стральных и зоновых линий связи. Отпадает необходимость использования 
тяжелой машинной техники, необходимой для земляных и строительных ра-
бот при подготовке трасс, для транспортировки и укладки тяжелых кабелей. 
Появляется новое качество – возможность оперативного развертывания ка-
бельных линий с большой пропускной способностью, в том числе в трудно-
доступной местности, с преодолением водных и иных преград. 

Очень важен выигрыш в массогабаритных показателях на транспорт-
ных средствах, особенно на летательных аппаратах. Кроме того, при работе 
персонала с действующими кабелями не возникает опасности поражения 
электрическими разрядами. Можно добавить, что и для оконечной аппарату-
ры не возникает аварийных режимов, которые нередко наблюдаются при ко-
ротких замыканиях и обрывах в аппаратуре традиционной электросвязи. 
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В заключение перечня положительных качеств ВОЛС необходимо 
подчеркнуть, что волоконные световоды изготавливаются из диэлектриче-
ских материалов – кварца, многокомпонентных стекол, полимеров. На их 
изготовление не расходуются дефицитные цветные металлы. В современ-
ных условиях, когда уже сказывается ограниченность мировых запасов 
меди и свинца, переход на недефицитное сырье становится важнейшим 
фактором для развития техники кабельной связи, т.к. кабельная промыш-
ленность потребляет до 50 % меди и 25 % свинца общих ресурсов. 

Такого рода анализ затрат всегда сложен. Тем не менее, очевидно, 
что наибольшую экономическую выгоду можно получить, применяя опти-
ческое волокно в составе телефонной системы с высокой информационной 
пропускной способностью. Это вытекает из относительной дешевизны па-
ры медных проводов. Если добавить стоимость ретранслятора, то стои-
мость двусторонней двухпроводной линии связи будет ~ 200$ за 1 км.        
(1 пара) и даже самое дешевое волокно в линиях без ретрансляторов, в ко-
торых используются простейшие передатчики и приемники (световоды и 
p-i-n – фотодиоды) не только не будут конкурентоспособными с ней, но за-
траты могут даже существенно увеличится. 

Очевидно, что на более высоких уровнях иерархии (скоростях пере-
дачи) дополнительные затраты на волокно по сравнению с коаксиальным 
кабелем будут более чем компенсированными за счет экономии на ре-
трансляторах. Коаксиальные линии связи требуют установки ретранслято-
ров через каждые от 1 до 2 км., а волоконно-оптические только через каж-
дые от 10 до 20 км. Экономия выражается в затратах не только на капита-
ловложения, но и на монтаж и обслуживание. Она возрастает еще больше, 
если полностью исключить ретрансляторы с источниками питания. 

Можно сделать вывод, что волокна имеют очевидные преимущества 
перед коаксиальными кабелями на более высоких уровнях иерархии си-
стем связи. Однако проблема заключается в том, что на высших уровнях 
требуется гораздо меньше волокна, чем на низших. Если сконцентриро-
ваться исключительно на этом, будет трудно создать массовое производ-
ство оптического волокна такого объема, который требуется для реализа-
ции экономических преимуществ крупносерийного производства. Поэтому 
на ВОЛС применяются различные системы передачи с пропускной спо-
собностью 2, 8, 34 Мбит/с и выше. Усилия фирмы British Telecom направ-
лены на создание систем с пропускной способностью 140 Мбит/с для меж-
дугородних линий и 8 Мбит/с для межстанционных. 
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При проектировании базы данных приложений, предназначенных 

для работы в операционной системе Windows необходимо совмещать раз-
личные программные средства. Целесообразно применять специальные 
программные интерфейсы, позволяющие объединять функции нескольких 
приложений. Схема взаимодействия различных программных средств, ис-
пользованных для решения указанной задачи представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия программных средств 
 
Для работы с базой данных используется технология ADO, пред-

ставляющая собой интерфейс программирования приложений для доступа 
к данным. В данном случае ADO позволяет представлять данные из реля-
ционной базы информационной модели в объектно-ориентированном виде. 
Это гораздо более эффективный способ представления данных, поскольку 
тогда предоставляется возможность оперирования объектами, а не запися-
ми, что значительно упрощает преобразование связей. Также в этом случае 
можно определить новые типы данных и операций с ними. Применение 
этой технологии требует наличия драйверов открытого доступа (ODBC) к 
базам данных на компьютере, на котором будет функционировать про-
грамма. Интерфейс ODBC (от англ. Open DataBase Connectivity) позволяет 
единообразно оперировать с разными источниками данных, абстрагируясь 
от особенностей взаимодействия в каждом конкретном случае. Обычно эти 
драйвера устанавливаются совместно с операционной системой Windows. 



  

375 
 

Также для доступа к данным необходимо использовать системы работы с 
базами данных BDE версии не ниже 5.0 фирмы Borland. BDE (от англ. Bor-
land Database Еngine) – компонент, управляющий базами данных, или биб-
лиотека, подключаемая к программам и передающая им функции СУБД. В 
данном случае, элемент BDE позволяет манипулировать данными и струк-
турами базы данных с помощью языка SQL. 

Для подготовки и печати отчетов используется приложение Excel 
входящее в состав пакета Microsoft Office. При этом применяется техноло-
гия OLE – технология связывания и внедрения объектов в другие докумен-
ты и объекты. OLE позволяет передавать часть работы от одной програм-
мы редактирования к другой и возвращать результаты назад. Например, 
установленная на персональном компьютере система может посылать дан-
ные, обработанные при помощи SQL-запросов в табличный процессор. MS 
Exсel запускается из разрабатываемого приложения как COM-сервер, т.е. 
предоставляет весь свой функционал для составления отчета, его редакти-
рования, форматирования и печати. Отчеты создаются на основе файлов-
шаблонов, созданных в приложении MS Excel и должны присутствовать на 
компьютере, на котором функционирует разработанное приложение.  

Таким образом, данный способ позволяет совместить несколько про-
граммных средств и максимально использовать функционал различных 
инструментов и компьютерных технологий. 
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В настоящее время существует большое количество подходов к проек-

тированию автоматизированных систем составления расписания занятий в 
ВУЗе. При этом в процессе автоматизации учебного процесса необходимо 
комплексно внедрять информационно-коммуникационные технологии по-
строения информационно-образовательной среды ВУЗа, которая охватывает 
все без исключения функциональные подсистемы учебного заведения.  

Постановку задачи составления расписаний возможно осуществить в 
рамках линейного целочисленного программирования. В данном случае 
ограничения могут быть следующего характера: 
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– временные ограничения ti (минимизация переходов между корпу-
сами, наличие двухнедельного периода в ВУЗовских расписаниях); 

– ограничения по аудиторному фонду yi (контроль «накладок», мак-
симизация использования аудиторных площадей); 

– учет приоритетов профессорско-преподавательского состава pi; 
– человеческий фактор mi (возможность оперативного внесения из-

менений в расписание); 
– учет распределения аудиторий по специализированным дисципли-

нам si (компьютерные классы, химические лаборатории и т.д.) 
Тогда модель общей целочисленной задачи линейного программиро-

вания будет заключаться в максимизации целевой функции (1.1) (напри-
мер, максимизации использования аудиторных площадей)  

 ∑
=

=
n

i
jj xcZ

1
 (1.1) 

при выполнении системы ограничений (1.2): 

  (1.2) 

Необходимо отметить, что выбор альтернатив распределения заня-
тий значительно осложняется из-за принципиальной многокритериально-
сти задачи составления расписаний. Здесь можно рассматривать свёртку, 
то есть критерий максимизации взвешенного числа свободных от аудитор-
ной работы дней для всех преподавателей, или проанализировать все име-
ющиеся ограничения поставленной задачи и назначить им приоритеты 
удовлетворения. Построенная данным образом модель будет отражать ос-
новные факторы, учитываемые при составлении расписания, и относится к 
классу задач линейного булева программирования, решение которых будет 
найдено, например, методом ветвей и границ. В некоторых случаях целе-
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сообразно разбить задачу на систему подзадач существенно меньшей раз-
мерности. Относительная медленность данного метода при этом компен-
сируется максимально точным учетом ограничений. 

С точки зрения объектно-ориентированного подхода в задаче состав-
ления расписания информационную систему ВУЗа можно представить в 
виде совокупности взаимосвязанных объектов. В свою очередь, каждый 
объект будет являться экземпляром определенного класса, а классы обра-
зуют иерархию наследования. 

Разработка информационной системы проводится в три этапа: 
1. Объектно-ориентированный анализ предметной области: опреде-

ление ключевых абстракций, идентификация классов и объектов. 
2. Концептуальное, логическое и физическое моделирование инфор-

мационной системы; построение соответствующих диаграмм. 
3. Программная реализация разработанной модели. 
Первый этап подразумевает анализ действий по составлению распи-

сания, выделение активных и пассивных классов (объектов). Активным 
объектом здесь является диспетчер, пассивными объектами – множества 
данных, предоставляемых учебно-методическим управлением, Государ-
ственным образовательным стандартом, кафедрами согласно учебным 
планам и аудиторному фонду. 

На втором этапе создается информационная модель проектируемой 
системы. Сначала формулируются требования к разрабатываемой системе, 
определяются функции, которые она должна реализовать, и задачи, кото-
рые она должна решать. Основываясь на этих данных формируется диа-
грамма вариантов использования. 

В настоящее время в условиях внедрения модульной системы органи-
зации учебного процесса возникает необходимость модифицировать распи-
сание занятий на протяжении семестра дискретно, в строго определенные 
моменты времени. Это связано с тем, что смена учебной дисциплины (моду-
ля) в расписании, в соответствии с учебным планом, может происходить не-
однократно в течение семестра. Расписание учебных занятий на протяжении 
семестра может подвергаться изменениям под влиянием следующих факто-
ров: замен преподавателей и дисциплин в соответствии с учебным планом, 
вынужденных замен преподавателей, аудиторий и т.п. Здесь модуль – это за-
вершенная часть образовательно-профессиональной программы (учебной 
дисциплины, практики, государственной аттестации), которая реализуется 
установленными формами учебного процесса. Далее строится модель авто-
матизированной системы формирования расписания занятий с учетом дина-
мики замены дисциплин в расписании. Для модели модульное деление дис-
циплин означает ее изменение в заданные моменты времени при каждом за-
вершении модуля учебного плана. Поэтому при данном подходе модель яв-
ляется дискретной, информация о времени ее изменений хранится в изна-
чально определенной базе знаний системы формирования расписания заня-
тий. 
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Задачу составления расписания можно рассматривать как задачу рас-
краски графа – поиск минимального количества цветов, необходимых для 
раскраски вершин некоторого графа с использованием для каждой пары со-
седних вершин различных цветов. Для этого строится граф, в котором каждая 
вершина представляет собой запланированное учебным планом занятие. В 
том случае, если между какими-то двумя вершинами возможны конфликты, 
например, оба занятия проводятся в одной аудитории или с одним препода-
вателем, то они соединяются ребром. Это эквивалентно запрету одновремен-
ного проведения этих занятий. Тогда задача составления расписания пред-
ставляется как минимизация числа цветов, необходимых для раскраски гра-
фа. Каждый цвет соответствует периоду расписания. Однако надо отметить, 
что применение данного метода на практике малоэффективно. 

В методе генетических алгоритмов используется итерационная тех-
ника улучшения результатов. В течение одной итерации производится по-
иск решение, лучшее в окрестностях данного. Если такое решение найде-
но, оно становится текущим и начинается новая итерация. Это продолжа-
ется до тех пор, пока прирост целевой функции не уменьшится практиче-
ски до нуля или не выполнится заданное количество итераций. Очевидно, 
что такие методы ориентированы на поиск только локальных оптимумов, 
причем положение найденного оптимума зависит от стартовой точки. Гло-
бальный же оптимум может быть найден только случайно. Для повышения 
вероятности нахождения глобального оптимума используется множе-
ственный эксперимент с различными начальными точками, что суще-
ственно увеличивает время поиска. Одним из наиболее удобных представ-
лений решения рассматриваемой задачи является трехмерная матрица, по 
осям которых откладываются группы, учебные часы и аудитории. Рас-
смотренный алгоритм является не только устойчивым к локальным мини-
мумам, но и благодаря внутреннему параллелизму, выраженному в работе 
не с отдельными решениями, а с целыми классами решений, обеспечивает 
относительно быстрый поиск оптимального решения. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  
БРОЖЕНИЯ ВИНОГРАДНОГО СУСЛА 

 
Д.С. Щеголев; Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор;  

И.С. Семенюта, канд. техн. наук, 
Кубанский государственный технологический университет; 

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

 

 
Брожение виноградного сусла является центральным технологиче-

ским процессом виноделия. Его нужно постоянно контролировать по тем-
пературе, которая должна быть в пределах 14–22 °С. 

Сусло при брожении увеличивается в объеме, происходит пенообразо-
вание с выделением большого количества углекислоты, освобождается зна-
чительное количество тепловой энергии. Умение управлять этими процесса-
ми и составляет основу технологии приготовления сухих виноматериалов. 

Из 1000 дал сусла сахаристостью 18,5 % (185 г/л) в окружающую среду 
выделяется 804,5 кг СО2. В переводе на объем это составляет 406924 л. Вы-
деление таких больших масс СО2 является причиной значительного умень-
шения массы и плотности бродящего сусла, что учитывается в технологиче-
ском балансе спиртового брожения. Скапливаясь на дне освобожденных от 
сусла резервуаров и внутри помещений, диоксид углерода становится опас-
ным для жизни, поэтому необходимо обеспечивать своевременное и полное 
его удаление. Целесообразно улавливать и компремировать выделяющийся 
СО2 с последующим его использованием во вторичном виноделии. 

Брожение может проводиться периодическим и непрерывным спосо-
бом, в мелких и крупных резервуарах, доливным способом и под давлени-
ем СО2, но во всех случаях главным остается поддержание температуры в 
допустимых пределах. 

Для охлаждения бродящего сусла подается так называемая «ледяная 
вода» (6–8 °С), которая циркулирует через змеевики, охладительные рубашки 
и выносные теплообменники. Наиболее эффективно охлаждать бродящее 
сусло с помощью опущенных во внутрь резервуаров плоских полых пластин 
из нержавеющей стали (регистры охлаждения) под названием «termotub». 
Секции этих пластин легко собираются внутри резервуаров, а затем последо-
вательно или параллельно подключаются к сети «ледяной воды». 

На графике брожения сусла в резервуарах с искусственным охла-
ждением (а) и доливным дробным способом (б) введены следующие обо-
значения: 

– 1 – температура брожения, °С;  
– 2 – содержание сахаров в сусле, %. 
Принципиальная схема установки (батареи) непрерывного сбражи-

вания сусла представляет из себя систему резервуаров, соединенных пере-
точными трубами (рис. 2). 
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Рис. 1.  График брожения сусла 
 

 
  

Рис. 2. Технологическая схема брожения сусла в потоке:  
1 – напорный резервуар; 2 – расходомер; 3 – бродильный резервуар;  

4 – трубопроводы отвода СО2; 5 – спиртоловушка; 6 – приемный резервуар;  
7 – трубопровод для слива осадков 

 
Это – наиболее прогрессивный и экономически наиболее эффектив-

ный способ брожения виноградного сусла. Он имеет следующие преиму-
щества перед периодическим способом: 

1)  исключается период забраживания, так как свежее сусло посту-
пает в бродящее сусло с высокой концентрацией жизнедеятельных дрож-
жевых клеток; 

2)  кислород, сахара и питательные вещества вносятся непрерывно 
вместе с суслом, и дрожжи все время находятся в эспоненциальной фазе 
размножения; 

3)  сусло сбраживается при спиртуозности свыше 4 % об., что ис-
ключает развитие диких дрожжей и позволяет получать типичные высоко-
качественные хорошо осветляющиеся виноматериалы; 

4)  расход сахаров на воспроизводство дрожжевой биомассы умень-
шается, соответственно выход спирта увеличивается, что обеспечивает 
большую биологическую устойчивость получаеамых вин; 

5)  процесс брожения может быть полностью механизирован и авто-
матизирован, в том числе и охлаждение сусла в потоке; производитель-
ность труда за счет сокращения трудоемких операций по уходу за броже-
нием повышается на 30–40 %. 
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К недостаткам непрерывного брожения относят довольно сложное 
техническое оснащение бродильных установок, необходимость беспере-
бойного поступления на переработку крупных партий (150–200 т/сут.) ви-
нограда одного сорта, что осуществимо только в очень крупных виногра-
до-винодельческих хозяйствах. 

Все вертикальные бродильные резервуары выделяют диоксид угле-
рода в газовую коммуникацию и, находясь под одним избыточным давле-
нием (0,6 бар) с горизонтальным резервуаром, обеспечивают переток бро-
дящего сусла по закону сообщающихся сосудов. Затем происходит автома-
тический сброс избытка СО2 и с помощью закачивающего насоса происхо-
дит пополнение напорного горизонтального резервуара. Готовый винома-
териал из последнего вертикально резервуара сливается в приемную гори-
зонтальную емкость. 

После окончания брожения наступает этап формирования – осветления 
виноматериалов. Процесс брожения считают законченным, когда плотность 
сусла падает ниже 0,995 и несбраживаемых сахаров остается не более 0,2–   
0,3 г на 100 см3. Молодое вино срочно доливают и герметизируют. Однако 
вслед за спиртовым может проходить яблочно-молочное брожение, сопро-
вождающееся довольно интенсивным выделением углекислоты и быстрым 
снижением кислотности. Если титруемая кислотность быстро падает ниже      
7 г/дм3, молодое вино немедленно снимают с дрожжевого осадка, сульфити-
руют до содержания в нем свободной сернистой кислоты 25–30 мг/дм3 и 
направляют на хранение в низкотемпературных (не выше 10 °С) условиях. 

 
 

ОЦЕНКА СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛА  
С ПЛОТНОСТЬЮ, НЕОГРАНИЧЕННОЙ  

В ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ ТОЧКЕ ЕДИНИЧНОГО КРУГА 
 

Ю.В. Терентьева, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
В данной работе нами обобщается результат И.Н. Векуа о поведении 

αβI   – интегралов на случай сингулярных интегралов с плотностью, обра-

щающейся в нуль в граничной точке единичного круга. Использованы из-
вестные оценки αβI  – интеграла при различных соотношениях показателей 

α  и β . Результат найдет применение в теории весовых пространств, в 
частности, в теории вырождающихся эллиптических систем с неограни-
ченными характеристиками. 

В книге И.Н. Векуа [1] исследуется интеграл вида: 

 
∫∫ βα −ζ−ζ

ηξ
αβ =

G zz

dd
I

21

, η+ξ=ζ i , 2<α , 2<β , 
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где  1z , 2z  – произвольные точки плоскости C . Для интеграла αβI  в этой 

книге получены следующие оценки: 

 

( )

( )











<β+α′′′

=β+α
−

π+′′

>β+α−′

≤

αβ

αβ

β−α−
αβ

αβ

2,

2,
1

ln8

2,

21

2
21

GM

zz
GM

zzM

I . (1) 

В данном пункте мы исследуем интеграл вида 

 

( ) ηξ
−ζ−ζ

ζ
∫∫ α− dd

zz

r

B1
21

0

, 10 Bz ∂∈ , 1Bz∈ , 

и докажем лемму, обобщающую результат И.Н. Векуа (1) о поведении    

αβI  – интегралов на случай сингулярных интегралов с подынтегральной 

плотностью, неограниченной в граничной точке 0z  круга 1B . 
Лемма. Пусть 

 ( ) 1
0: −α−ζ=ζ zt , 10 Bz ∂∈ , 10 <α< , 

и ( )ζ= rr  – ограниченная в круге 1B  функция, 1Bz∈ , η+ξ=ζ i . 
Тогда 

 

( ) ( )
( )

( )zA
zz

dd
z

rt

B
α−−

≤ηξ
−ζ

ζζ
∫∫ 1

0
2

1

1

, (2) 

где  ( ) ( )1BLzA p∈ , p∀ , 1>p . 

Доказательство. Пусть 

  { }rzBBr <−ζ∈ζ= :: 1 , 20 0zzr −<< ; 

  ( ) { }2:: 01 zzzBzBB −<−ζ∈ζ== ; 

  ( ) { }01 :: zzzBzDD −<−ζ∈ζ== ; 

  ( ) ( )zDBzEE \: 1== ; 

  ( ) { }001 2:: zzzzzBzCC −<−ζ<−∈ζ== . 

Для измеримого множества N  введем обозначение: 

 
( ) ( )

( )∫∫ ηξ
−ζ

ζζ=
N

N dd
z

rt
I

2
: . 

Тогда ясно, что 

 ECBB Ι+Ι+Ι=Ι
1

. (3) 

Для получения неравенства (2) оценим каждое из слагаемых суммы 
(3) по модулю.  
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Изучим первое слагаемое BI  в правой части неравенства (3). Так как 
интеграл BI  понимается в смысле главного значения, то нам необходимо 
рассмотреть интеграл 

rBBI \ . Тогда имеем, что 

 

( )
( )
( )∫∫∫∫

−ζ
ηξζ+ηξ

−ζ

ζ−
−ζ

−

≤Ι−
α−

α−

α−

rr
r

BBBB
BB

z

ddr
dd

z

r
z

zz

zz
\

2
\

2

1
0

1
0

\
1

0

1

. (4) 

В силу теоремы Кальдерона-Зигмунда [0] о свойствах сингулярных 
интегральных операторов мы получаем, что 

 ( ) ( )
( )

( )1
\

21 : BL
z

ddr
zA p

BB r

∈
−ζ

ηξζ= ∫∫ , 1>∀p . 

Для исследования первого интеграла в оценке (4) разобьем область 
rBB \  на сумму областей: 

 ( ) { }001 :\: zzzBBBB r −<−ζ∈ζ=′ ∩ , 

 ( ) rBBBB \\: ′=′′ . 

Так как в области B′  имеет место неравенство 00 zzz −<−ζ , а в 

B′′  верно, что 00 zzz −>−ζ , то мы получаем следующую оценку: 
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∈
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1C , 1
~
C  – константы, не зависящие от z. 

Оценка в правой части последнего неравенства получается в силу 
оценок оператора αβΙ  [1] для случая 2=β+α . 

Итак, для интеграла 
rBBI \  получаем оценку: 

 
α−−









+

−
≤Ι

1
0

1
0

1\
1~1

ln
zz

C
zz

C
rBB . (5) 
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Оценим теперь слагаемое CΙ , учитывая, что в кольце С  имеет место 
неравенство: 

 20zzz −>−ζ . 

Тогда 

 ( ) ≤ηξ
−ζ−ζ

−
≤Ι− ∫∫ α−

α−

∈

α− dd
zz

zz
zrzz

CBz
C 21

0

1
01

0
1

sup

 
 ( )

0
2211

0

1 1
ln

~2
sup

1
zz

CСdd
zz

zr
CBz −

+<ηξ
−ζ−ζ

≤ ∫∫ α+α−

α−

∈
.

 Таким образом, для интеграла CI  верна оценка: 

 








+

−−
≤Ι α− 2

0
21

0

~1
ln

1
С

zz
C

zz
C , (6) 

2C , 2
~
C  – константы, не зависящие от точки z. 

Слагаемое EΙ  оценивается аналогичным образом: 

 ( ) ≤ηξ
−ζ−ζ
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α− dd
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EBz
E 21
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то есть 

 








+

−−
≤Ι α− 3

0
31

0

~1
ln

1
С

zz
C

zz
E , (7) 

3C , 3
~
C  – константы, не зависящие от z. 

Теперь, учитывая представление (3) и неравенства (5)–(7), мы полу-
чаем нужную оценку (2). 

Лемма доказана. 
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О СЛАБОЙ СХОДИМОСТИ ОДНОЙ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИЙ 

 
Ю.В. Терентьева, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Введем необходимые обозначения: 

{ }1:1 <∈= zCzB , { }1210 argargarg: zzzBz ≤≤∂∈=Γ , 1z , 12 Bz ∂∈ , 

12 argarg zz < , π≤− 2argarg 21 zz . 
Рассмотрим последовательность nK  – квазиконформных отображе-

ний { }nw , 

( ) ( ) ( )zivzuzw nnn += , ( )zpK n
Bz

n
1

1

sup −

∈
= , ( ) ( )( )znpzpn 11: −= , 

являющихся решениями вырождающихся эллиптических систем: 

 

( )
( )





−=

=

,

,

nxnyn

nynxn

vuzp

vuzp
 (8) 

которое осуществляет топологическое отображение круга 1B  на себя, нор-
мированное условиями: 

Будем рассматривать отображения ( )zwn , нормированные условием: 

 ( ) izwn =1 , ( ) izwn −=2 , (9) 

где  1z , 2z – концевые точки дуги 0Γ , 

 013 \ Γ∂∈ Bz , ( ) 0133 \ Γ∂∈= Bwzwn . 

Будем предполагать, что функция RBp →1: , непрерывно дифферен-

цируема на множестве 01 \ ΓB , неотрицательна на нем и в окрестности 0Γ  
удовлетворяет условиям: 

 ( ) ( ) ( )0201 ,, Γ≤≤Γ αα zdistazpzdista , 

 ( ) ( ) ( )0
1

20
1

1 ,, Γ≤∇≤Γ −α−α zdistbzpzdistb , 

 10 <α< , 210 aa << , 210 bb << , 210 cc << , 210 dd << . 

Легко показать, что вырождающуюся эллиптическую систему (8) 
можно записать в комплексной форме: 

 

( )
( )

____

1

1
nz

n

n
zn w

zp

zp
w

+
−= . (10) 

Уравнение (10) иногда называют нелинейным (сопряженным) урав-
нением Бельтрами. 
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Для решений нелинейных уравнений Бельтрами (10) докажем сле-
дующий результат:  

Лемма. Пусть { }nϕ , nnxnxn pvp=ϕ : ,– последовательность функций, 
построенных по отображениям ( )zwn , являющихся решениями уравнений 
(10) в круге 1B , нормированных условием (9). Тогда эта последователь-
ность равномерно ограничена в весовом пространстве ( )11,BLk σ , 

 δ−α−
δ−=

3

44
k , 10 <δ< , 10 <α< , 

с ( )12 BA  – весом ( )0
1

1 ,Γ=σ δ− zdist  и слабо сходится в этом про-
странстве к функции pvp xx=ϕ . Аналогичный результат имеет место и 
для последовательности { }nψ , nnynyn pvp=ψ : . 

Доказательство. Покажем, что пространство 

 ( )11,BLk σ , 
δ−α−

δ−=
3

44
k , 10 <δ< , ( )0

1
1 ,Γ=σ δ− zdist , 

является банаховым пространством с нормой, определенной следующим 
образом: 

 ( ) ∫∫ σ=σ
1

11 1,
B

kk
BL

dxdyff
k

. 

Пусть { }nf  – фундаментальная последовательность в пространстве 
( )11,BLk σ . Тогда верно, что для любого r , 1<r , 

 01 →σ−∫∫
rB

k
mn dxdyff  

при n, ∞→m . 
Откуда следует, что последовательность { }nf  является фундамен-

тальной в полном пространстве ( )1BLk . Поэтому существует подпоследо-
вательность { }

knf , сходящаяся почти всюду в ( )1BLk  к некоторой функ-

ции ( )1BLf k∈ . 

Ясно тогда, что последовательность { }k
nk

f 1σ  сходится почти всюду 

к некоторой функции *f  в ( )1BLk , при этом ясно, что kff 1
* σ≡ . Поэто-

му пространство ( )11,BLk σ  – полно. 
В книге Иосида К. [0] доказано, что пространство ( )1 1,kL Bσ  является 

рефлексивным пространством. 
Покажем, что функции nϕ  и nψ  интегрируемы со степенью k  и ве-

сом ( )0
1

1 ,Γ=σ δ− zdist , 10 <δ< , и их нормы равномерно ограничены в про-

странстве ( )11,BLk σ . В силу геометрических соображений производные 

nxv , nyv  интегрируемы в круге 1B  с квадратом и весом 1−
np . 
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Ясно, что для некоторого 0>Θ , 0>ε , имеет место неравенство: 

 

( )
×

























≤



















ε+
ε+Θε+

∫∫∫∫
2

1
211

11 B n

nx

B nx

n

n

nxnx dxdy
p

v
dxdy

p

p

p

vp
 

 

( )( ) 2

1

1
112

1

ε−

ε−
−Θε+



























× ∫∫

B nx

n dxdy
p

p
. (11) 

Аналогичное неравенство имеет место для nnyny pvp . 

Для равномерной ограниченности второго интеграла в (4) показатель 
Θ  должен иметь следующий вид: 

 ( )( ) ( )( )
( )( )ε+α−

δ−ε−−ε+α−=Θ
12

1112 . 

Можно показать, что вес 

 ( ) ( ) ( )0
11

1 ,: Γ≡=σ δ−ε+Θ
zdistpp xn  

принадлежит классу ( )12 BA  [0] если константа ε  имеет вид: 

 1
3

31 <
δ−α−
α+δ−=ε . 

При этом показатель ε+1  суммируемости функций nϕ  равен k . 
Так как для всех 1Bz∈  имеет место неравенство: 

 pppp xnnx ≤ , (12) 

то последовательность функций { }nϕ  равномерно ограничена в простран-
стве ( )11,BLk σ . 

Покажем теперь, что последовательность { }nϕ  слабо сходится в про-
странстве ( )11,BLk σ  к функции pvp xx=ϕ . 

Рассмотрим финитную функцию g  из сопряженного пространства 
( )11,BLq σ , 

 2
31

44

1
>

δ−α+
δ−=

−
=

k

k
q . 

Пусть gB  есть компактный носитель функции g . Так как внутри кру-

га 1B  последовательность { }nϕ  сходится равномерно к функции ϕ , и 
Nn∈∀  выполняется условие (5), то по теореме Лебега [12] разность 
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 ∫∫∫∫∫∫ σϕ−ϕ≤σϕ−σϕ
gB

n
BB

n dxdygdxdygdxdyg 111
11

 

может быть сделана сколь угодно малой. 
Множество финитных функций всюду плотно в ( )11,BLq σ . Так как 

последовательность { }nϕ  равномерно ограничена в пространстве 

( )11,BLk σ  и последовательность интегралов 

 ∫∫ σϕ
gB

n dxdyg 1  

сходится к интегралу  

 ∫∫ σϕ
gB

dxdyg 1 , 

то последовательность { }nϕ слабо сходится к функции ϕ  в круге 1B  [0]. 
По теореме Банаха-Алаоглу [0] о слабой компактности в рефлексив-

ном банаховом пространстве ( )11,BLk σ , слабый предел ϕ  последователь-
ности { }nϕ  также лежит в этом пространстве. Аналогично доказывается ре-

зультат для последовательности { }nψ . 
Лемма доказана. 
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ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 
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Кубанский государственный технологический университет;  
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Краснодар 
 

 
Основные типы организационных структур университетского ди-

станционного образования включают в себя:  
●  подразделения заочного (дистанционного) образования в тради-

ционных университетах; 
●  консорциум университетов; 
●  открытые университеты; 
●  виртуальные университеты  
Характерной тенденцией дистанционного образования является объ-

единение организационных структур университетов. Так, в последние годы 
стал развиваться новый тип организационной структуры дистанционного 
университетского образования – консорциум университетов. Дистанцион-
ные образовательные услуги оказывает специальная организация, объединя-
ющая и координирующая деятельность нескольких университетов. Консор-
циум университетов предлагает набор курсов, разработанных в различных 
университетах – от курсов для абитуриентов до курсов на получение ученых 
степеней.  

В 70-х и 80-х годах во многих странах были учреждены националь-
ные открытые университеты. Они использовали многие организационные 
принципы заочного обучения. Но в целом открытое образование привнесло 
много нового в образовательную систему. Принцип открытости образования 
означает свободу зачисления в число обучаемых и составления индивидуаль-
ного учебного плана, а также свободу места, времени и темпов обучения. В 
основе открытого образования – богатая и детально разработанная образова-
тельная среда, в которой обучаемый ориентируется вполне самостоятельно, 
стремясь к достижению стоящих перед ним образовательных целей.  

В основе новой системы образования лежит принцип открытости, 
который применительно к высшему образованию означает:  

●  открытое поступление в высшее учебное заведение, т.е. отказ от 
любых условий и требований для зачисления, кроме достижения необхо-
димого возраста (18 лет);  

●  открытое планирование обучения, т.е. свобода составления ин-
дивидуальной программы обучения путем выбора из системы курсов;  

●  свобода в выборе времени и темпов обучения, т.е. прием студен-
тов в вуз в течение всего года и отсутствие фиксированных сроков обучения;  

●  свобода в выборе места обучения: студенты физически отсут-
ствуют в учебных аудиториях основную часть учебного времени и могут 
самостоятельно выбирать, где обучаться.  
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Проведение принципа открытости привело к значительным организа-
ционным новшествам, которые стали практически осуществимы именно бла-
годаря внедрению новых технологий хранения, переработки и передачи ин-
формации. Так, например, в 90-х годах появилась новая модель дистанцион-
ного образования на базе технологий проведения телеконференций. Эта мо-
дель называется телеобучением или телеобразованием. В этом случае прове-
дение телеконференций, которые могут быть и в реальном времени, является 
главной формой взаимодействия между учителем и обучающимся, расширяя 
это взаимодействие, ранее осуществляемое, главным образом, по почте. При 
этом телеконференции могут, проводится как между преподавателем и уче-
никами, так и между самими обучающимися. Это могут быть аудио-, аудио-
графические, видео- и компьютерные телеконференции.  

Модель телеобразования [1, 2, 3, 4] ведет к радикальным изменениям 
в организации современного образования. Это ярко проявляется в том, что 
на базе этой модели стала развиваться новая организационная форма со-
временного образования – виртуальные университеты. В этой модели 
полностью реализуются те потенциальные возможности перестройки си-
стемы образования, которые имеют технологии телеконференций, исполь-
зуемые в учебных целях. Эти технологии позволяют группам учащихся и 
отдельным обучаемым встречаться с преподавателями и между собой, 
находясь на любом расстоянии друг от друга. Такие современные средства 
коммуникации дополняются компьютерными обучающими программами, 
которые замещают печатные тексты, аудио- и видеопленки  

Таким образом, появление такой модели дистанционного образования 
ведет к тому, что образование осуществляется не только на расстоянии, но и 
независимо от какого-либо учреждения. Такая модель еще не реализована 
полностью. Она сталкивается с существенными трудностями, в частности, 
проблемой получения общественного признания и права выдавать дипломы 
и сертификаты, присваивать соответствующие степени (проблема аккредита-
ции виртуального университета). Преодоление этих трудностей и полное 
развитие модели виртуального университета будет означать глубокие изме-
нения в организационной структуре современного образования. 
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Стандарт CIM используется при построении систем управления 

производством и систем управления передачи электроэнергии (СУПЭ) 
Стандарт описывает необходимый интерфейс прикладных программ, 

способствует упрощению интеграции СУПЭ приложений созданных раз-
личными разработчиками [1]. Оптимизация организации хранения инфор-
мации в формате описанном стандартом CIM является важной задачей для 
обеспечения оперативной работы прикладных программ. 

 
Хранение данных описанных общей информационной моделью (CIM) 
Общая информационная модель (CIM) разделена на наборы пакетов. 

Каждый пакет представляет собой универсальное средство для группировки 
соответствующих элементов модели. Пакеты представлены на рисунке 1. 

Система построенная с использованием общей информационной мо-
дели может содержать как все пакеты, так и часть из них. При этом данные 
некоторых пакетов могут быть описаны непосредственно в коде приложе-
ния (или в конфигурационных фалах), например данные пакета “Рабочие 
пределы” могут быть описаны константами. Другие пакеты системы нуж-
даются в полноценном хранении данных в специально спроектированной 
базе данных. К таким пакетам относится пакет “Измерения”. 

Пакет “Измерения” содержит логические объекты. Эти объекты опи-
сывают динамические данные измерений которыми обмениваются различ-
ные приложения. Данные этого пакета занимают большую часть всех дан-
ных приложения. Следовательно оптимизация хранения информации опи-
санной данным пакетом даст наибольший выигрыш в производительности 
всей системы в целом. 

 
Структура пакета “ Измерения” общей информационной модели 

(CIM) 
Схема классов пакета “Измерения” представлена на рисунке 2. 
Классы “Накопительное значение”, “ Аналоговое значение”, “ Дис-

кретное значение”, а также “Команда”, “ Установка”, “ Управление” имею 
параметр “метка времени” необходимый для фиксации последовательно-
сти действий происходящих в системе. Наличие временного параметра 
позволяет использовать технологии разбиения и наследования (партициро-
вания) таблиц базы данных используемой приложением [5].  
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Рис. 1. Пакеты общей информационной модели (CIM) и их зависимости 
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Рис. 2. Схема классов пакета “Измерение” 
 
Описание механизмов разбиения и наследования 
Механизм наследования таблиц позволяет создавать копии таблицы-

шаблона одинаковые по структуре. Таблицы-наследники могут иметь об-
щий первичный ключ, что гарантирует совокупную уникальность записей 
хранимых в них. Наследование в СУБД позволяет выполнять запросы как 
к отдельной таблице-наследнику, при этом получая данные содержащиеся 
непосредственно в ней, так и к таблице-шаблону. При обращении к табли-
це-шаблону будут обработаны данные содержащиеся во всех таблицах-
наследниках. Следовательно если разделить таблицы таким образом, что 
для наиболее частых запросов выполняемых в вычислительной системе 
будет достаточным обратиться к одной таблице-наследнику, можно затра-
тить меньшее количество ресурсов, следовательно получит выигрыш про-
изводительности всей системы в целом [5]. 
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Существует целый ряд уникальных проблем и задач, в решении ко-

торых необходимо использовать знания экспертов в этих областях. Подчас 
наличие экспертов для непрерывного мониторинга ситуации невозможно. 
В таких ситуациях целесообразно использование специальных программ-
ных комплексов, где учитывается предварительно полученный экспертом 
опыт. В настоящее время существует ряд различных подходов. В данной 
работе предлагается новый поход, который базируется на некоторых клас-
сических концепциях, а также на моделировании мыслительной деятель-
ности человека. 

На сегодняшний день при решении различного рода задач по управ-
лению некоторой автоматизированной системой подходы с применением 
моделирования мыслительной деятельности человека-эксперта относятся к 
одной из самых малоисследованных областей решения прикладных задач 
искусственного интеллекта (ИИ). Это положение усугубляется тем, что по 
мнению некоторых специалистов в подавляющем большинстве случаев 
при разработке интеллектуальных решений специалистами игнорируются 
современные достижения в области психологии [1]. И в связи с успешно-
стью подходов, в основе которых лежат генетические алгоритмы, ассоциа-
тивные связи, нейронные сети и многое другое, было выдвинуто предпо-
ложение о реализации общего подхода, также основанного на функциони-
ровании живого организма – человека. С применением последних исследо-
ваний в области человеческого поведения, протекания нервных процессов 
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и рассмотренных выше методов, принимается решение о создании ком-
плекса взаимосвязанных модулей на основе мышления человека, без 
включения творческого потенциала интеллекта. 

Неполный перечень модулей: 
1. Модуль накопления информации. 
2. Модуль интерпретации накопленной и поступающей информации. 
3. Модуль логических выводов и построения логических связей. 
4. Модуль корректировки и обучения. 
Предложенная модульная системы выбрана опираясь на исследова-

ния в психологии [3, 4]. Каждый модуль отвечает за определенный набор 
правил, а в совокупности они позволяют решать конкретные задачи. Так 
модуль накопления информации отвечает за правильную ее систематиза-
цию для ускорения доступа к огромнейшим массивам информации и обес-
печения быстрого решения часто или недавно встречающихся задач. Мо-
дуль интерпретации накопленной информации в соединении с модулем ло-
гического вывода и построения информации позволяет частично избежать 
знаменитой ошибки «логического отрицания» в системах логического вы-
вода. Ошибка «логического отрицания» присутствует и дополняет пра-
вильное, безошибочное функционирование выводов. Модуль корректиров-
ки отвечает за своевременную корректировку правильного нахождения 
выводов путем обучения системы. 
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Система обеспечения заправки топливом (СОЗТ) является одной из 

подсистем авиационной транспортной системы. Назначение СОЗТ – бес-
перебойное обеспечение летательных аппаратов горюче-смазочными ма-
териалами должного качества, в частности, авиационными топливом. 

Анализ показал, что СОЗТ можно рассматривать как систему массово-
го обслуживания (СМО), на вход которой поступают требования – заявки на 
заправку летательных аппаратов топливом. Эти требования носят случайный 
характер и образуют поток заявок, который характеризуются такими пара-
метрами, как интенсивность (количество заявок в единицу времени) и объем 
единичной заявки (емкость топливных баков летательного аппарата). Дли-
тельность обслуживания пропорционально зависит от объема единичной за-
явки. Пункты налива и топливозаправщики образуют каналы обслуживания, 
количество которых влияет на производительность системы. 

Качество работы такой СМО можно оценить средней и максималь-
ной в рассматриваемом временном интервале длиной очереди, средним и 
максимальным временем ожидания, а также средним и максимальным 
временем пребывания заявок в системе. 

Применение аналитического метода оценки показателей качества 
СМО, основанного на использовании уравнений Колмогорова, достаточно 
затруднительно по следующим причинам. Параметры потока входных заявок 
могут изменяться в широких пределах. Например, нередки случаи резкого 
увеличения интенсивности полетов. Естественно, что и объем единичной за-
явки не является постоянной величиной. Кроме того, инфраструктура кон-
кретной СОЗТ имеет свою специфику (объем баков топливозаправщиков, 
производительность топливных насосов, объем и количество резервуаров с 
топливом и т.д.), также влияющую на показатели качества системы. 

Анализ СОЗТ может быть проведен посредством статистического 
моделирования (метод Монте-Карло) с помощью имитационной модели 
системы. Преимуществом такого подхода является то, что в компьютерной 
модели можно легко учесть различные факторы, влияющие на работу си-
стемы, и практически любые законы изменения этих факторов. 
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Тем не менее, констатируя легкость проведения компьютерного экс-
перимента, следует заметить, что имитационная модель должна быть адап-
тирована под конкретную СОЗТ. Кроме того, по нашим оценкам, даже для 
доверительной вероятности 95% количество реализаций должно быть не 
менее 100. 

В связи с этим была предпринята попытка получить математические 
зависимости вида: 

� = ~��, wтз, wпн, �ед�, 
где  �  – показатель качества СОЗТ;  �  – интенсивность потока заявок;     wтз  – количество топливозаправщиков; wпн  – количество пунктов 

налива;  �ед – объем единичной заявки. 
Наличие таких зависимостей позволяет проводить оценку качества 

конкретной СОЗТ без адаптации имитационной модели и проведения с ней 
численных экспериментов. 

Решение этой задачи возможно, например, с помощью факторного 
анализа. Эксперименты с имитационной моделью СОЗТ позволили выде-
лить основные уровни и интервалы варьирования факторов, а также вы-
явить линейную зависимость показателей качества СОЗТ от влияющих 
факторов в области экспериментирования. 

В связи с этим для определения параметров многофакторных моде-
лей указанного вида можно воспользоваться полнофакторным экспери-
ментом, реализуя все возможные комбинации факторов на выбранных для 
исследования уровнях. 

Для оценки дисперсий среднего арифметического в каждой строке 
плана и усредненной дисперсии воспроизводимости необходимо провести 
по два параллельных опыта для каждой комбинации уровней факторов. 

Оценку адекватности таких моделей проводят, рассчитывая диспер-
сию адекватности и вычисляя критерий Фишера.  
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