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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК-АС, ТРИЖДЫ ГЕРОЙ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАН НИКИТОВИЧ КОЖЕДУБ 

 

С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор; 
В.В. Никишин, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар)  
 

 

Кожедуб Иван Никитович ро-
дился 8 июня 1920 года в селе Обра-
жеевка, ныне Шосткинского района 
Сумской области, в семье крестьяни-
на. После окончания 7-летки он был 
принят на рабфак Шосткинского хи-
мико – технологического техникума, 
а в 1938 году судьба привела его в 
аэроклуб. Нарядная форма учлётов 
сыграла в этом решении отнюдь не 
последнюю роль. Здесь в апреле 1939 
года Кожедуб совершает свой первый 
полет, испытав первые летные ощу-
щения. Красоты родной земли, от-
крывшиеся с высоты 1500 метров, про-
извели на любознательного юношу 
сильнейшее впечатление. 

В Чугуевское военное авиаци-
онное училище летчиков Иван Коже-
дуб был принят в начале 1940 году, 
где последовательно прошел подго-

товку на УТ-2, УТИ-4 и И-16. Осенью того же года, совершив 2 чи-
стых полета на И-16, он, к своему глубокому разочарованию, был 
оставлен в училище инструктором. 

В начале войны сержант Кожедуб (по иронии судьбы в «золо-
том выпуске» 1941 году летчики были аттестованы сержантами), эва-
куированный вместе с училищем в Среднюю Азию, еще более настой-
чиво занимается «истребительным» самообразованием: изучает вопро-
сы тактики, конспектирует описания воздушных боев, вычерчивает их 
схемы. Поздней осенью 1942 года после многочисленных просьб и 
рапортов старший сержант Кожедуб в числе других инструкторов и 
выпускников училища был направлен в Москву на пункт сбора летно-
технического состава, откуда попал в 240-й истребительный авиаполк, 
которым командовал ветеран Испании майор Игнатий Солдатенко. 

В августе 1942 года 240-й ИАП в числе первых был вооружен 
новейшими в то время истребителями Ла-5. Понеся на Сталинград-
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ском направлении тяжелые потери, уже через 10 дней полк был выве-
ден с фронта. Кроме командира полка майора И. Солдатенко, в полку 
осталось лишь несколько летчиков. 

В феврале 1943 года полк, наконец, был переброшен для веде-
ния действий на Юго-Западное направление. Начало карьеры Кожеду-
ба было не слишком удачным. При распределении боевой техники ему 
достался более тяжелый пятибачный Ла-5 первых серий, с надписью 
на борту «Имени Валерия Чкалова» и бортовым номером «75» (целая 
эскадрилья таких машин была построена на средства собранные зем-
ляками великого летчика). 

26 марта 1943 года он впервые вылетел на боевое задание. Вы-
лет оказался неудачным – во время атаки на пару Ме-110 его «Лавоч-
кин» был поврежден «Мессером», а затем обстрелян зенитной артил-
лерией своей же ПВО. Кожедуб чудом остался жив: бронеспинка за-
щитила от фугасного снаряда авиационной пушки, а ведь в ленте фу-
гасный снаряд, как правило, через один чередовался с бронебойным. 
Кожедуб сумел довести избитую машину до аэродрома, но восстанов-
ление ее затянулось на долгое время. Лишь месяцем позже получил он 
новый Ла-5 (к тому времени его поврежденная машина была восста-
новлена, однако использовалась уже лишь в качестве связной). 

В сентябре 1942 года на счету Кожедуба было уже 8 сбитых 
вражеских самолетов, когда над Днепром разгорелся новый этап оже-
сточенных воздушных сражений. 30 сентября, прикрывая переправы 
через реку, он, в одиночку вынужден был отражать налет 18 Ju-87. 

В небе началась «карусель». Вслед за первой девяткой разогна-
ли вторую. В пылу схватки, руководя боем, Кожедуб успел сбить еще 
и Ме-109. Уже пять костров пылало в районе плацдарма. А с запада 
снова наплывали «Юнкерсы». Сбив в этом бою 7 самолетов врага, эс-
кадрилья под командованием Кожедуба вернулась на свой аэродром. 
Обедали прямо под крылом самолета. Не успели провести разбор боя – 
и снова вылет. На этот раз четверкой: Кожедуб – Мухин и Амелин – 
Пурышев. Нужно было отразить налет 36 бомбардировщиков, которые 
шли под прикрытием шестерки Ме-109 и пары FW-190. 
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15 октября четверка Ла-5, возглавляемая Кожедубом, вновь выле-
тела на прикрытие наземных войск. Несмотря на то, что все летчики были 
настороже, 2 Ме-109 все же смогли подловить «Лавочкина» во время раз-
ворота и внезапной атакой в лоб со стороны солнца сразу подбили             
2 самолета. Затем, пользуясь преимуществом в высоте, они взяли «в кле-
щи» истребитель Кожедуба, стреляя навскидку из перевернутого положе-
ния. Попытки сбросить противника с хвоста не дали результатов, и в кон-
це концов Кожедуб решился на довольно необычный маневр – бросив Ла-
5 в крутой вираж, он одновременно выполнил полубочку. Вражеские ис-

требители проскочили 
вперед, но тут же сделали 
горку и легко ушли из-под 
обстрела потерявшего ско-
рость «Лавочкина». 

В боях за Днепр 
летчики полка, в котором 
воевал Кожедуб, впервые 
встретились с асами Ге-
ринга из эскадры «Мель-
дерс» и выиграли поеди-
нок. Увеличил свой счет и 
Иван Кожедуб. Лишь за  
10 дней напряженных боев 
он лично сбил 11 враже-
ских самолетов. 

В ноябре 1943 года 
240-й ИАП, длительное 
время участвовавший в 
труднейших воздушных 
боях, был отведен в бли-
жайший тыл на отдых. 
Полученное время летчи-
ки использовали для лет-

ных тренировок, изучения особенностей вертикальных маневров и 
многоярусных боевых порядков истребителей. Все новшество Коже-
дуб заносил в свой блокнот, вычерчивая на бумаге различные тактиче-
ские схемы. К этому моменту на его счету находилось 26 сбитых са-
молетов противника, за которые, 7 ноября он был награжден Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ. 

В начале 1944 года полк вновь включился в военные действия, 
поддерживая наступление советских войск на правобережной Укра-
ине. В марте части Красной Армии форсировали Южный Буг. Пере-
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правы и плацдармы опять нуждались в прикрытии истребительной 
авиацией, но немцы, отступая, в первую очередь выводили из строя 
аэродромы, а полевые площадки были плохо пригодны для базирова-
ния самолетов по причине весенней распутицы. Поэтому истребители 
не могли расположиться ближе к линии фронта и действовали на са-
мом пределе своего летного радиуса. 

В эти дни Кожедуб большое внимание уделял разработке такти-
ки воздушного боя на низких высотах в условиях низкой облачности и 
серой однородной местности без каких-либо видимых ориентиров. 

«Когда нам удавалось встретиться с «Юнкерсами», они стано-
вились в оборонительный круг, прижимались к земле. Отбивая атаки – 
причём не только стрелки, но и лётчики стреляли из пушек, постепен-
но оттягивались и уходили в район расположения своих зенитных ба-
тарей» – писал Кожедуб.  

Кожедуб пришёл к выводу, что разбить оборонительный круг 
можно внезапной атакой и надо сбить хотя бы один самолёт – тогда 
образовывалась брешь. Проскакивая по прямой с небольшими отворо-
тами, надо развернуться и стремительно атаковать с другого направле-
ния, атаки производить попарно. Опыт, уже приобретенный им, позво-
лял прийти к этому выводу. 

В мае 1944 года командир эскадрильи капитан И.Н. Кожедуб, 
имевший уже 38 воздушных побед, получил новый Ла-5Ф – подарок 
колхозника В.В. Конева. Это был отличный истребитель облегчённого 
типа с номером «14» и надписями, выведенными белым с красной 
окантовкой: на левом борту – «Имени Героя Советского Союза Под-
полковника Конева Г.Н.», на правом – «От колхозника Конева Василия 
Викторовича». На Ла-5(подарок Конева) Кожедуб в течение короткого 
времени сбил 8 самолётов противника (включая 4 FW-190), доведя 
счёт своих побед до 45. Сбил он и несколько известных немецких асов. 

К середине 1944 года Гвардии капитан И.Н. Кожедуб довёл счёт 
боевых вылетов до 256 и сбитых самолётов противника до 48. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования, муже-
ство, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 авгу-
ста 1944 года удостоен звания второй медали «Золотая Звезда». 

К концу войны Гвардии майор И.Н. Кожедуб совершил 330 
успешных боевых вылетов, провёл 120 воздушных боев и лично сбил   
63 самолёта противника. За высокое воинское мастерство, личное му-
жество и отвагу, 18 августа 1945 года ему было присвоено звание три-
жды Героя Советского Союза. 

После войны Гвардии майор И.Н. Кожедуб продолжил службу            
в 176-м ГвИАП. В конце 1945 года в монинской электричке он встретил 
10-классницу Веронику, которая вскоре стала его женой, верным и терпе-
ливым спутником всей жизни, главным «адъютантом и помощником».  
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В 1949 году Иван Никитович заканчивает Военно-Воздушную 
академию, получает назначение на должность комдива под Баку,              
но В.И. Сталин оставляет его под Москвой, в Кубинке, заместителем,   
а затем и командиром 326-й истребительно авиационной дивизии.       
В числе первых эта дивизия была вооружена новыми реактивными 
самолётами МиГ-15 и в конце 1950 года направлена на Дальний Во-
сток. Там прославленному советскому лётчику довелось принять уча-
стие в ещё одной войне. 

С марта 1951 по февраль 1952 года, отражая налёты на Север-
ную Корею, дивизия Кожедуба одержала 215 побед, сбила 12 «сверх-
крепостей», потеряв 52 самолёта и 10 лётчиков. Это была одна из яр-
чайших страниц боевого применения реактивной авиации в истории 
советских ВВС. 

Строгий приказ командования запретил комдиву вступать в бой 
лично, и никаких официальных побед он в этот период не одержал. 
Хотя, по воспоминаниям некоторых пилотов, участников тех давних 
событий, несколько раз (разумеется, неофициально), Иван Кожедуб 
всё же поднимался в воздух. 

Через год он был направлен на учёбу в академию Генерального 
штаба. Часть курса прошёл экстерном, так как по служебным обстоя-
тельствам задержался с началом занятий. После окончания академии 
Кожедуб назначается Первым заместителем начальника Управления 
по боевой подготовке ВВС страны, с мая 1958 по 1964 год он был Пер-
вым заместителем командующего ВВС Ленинградского, а затем Мос-
ковского военных округов. 

Награжден орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени 
(семь), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени и медалями. 

Последние годы жизни Иван Никитович тяжело болел: сказыва-
лись напряжение военных лет и нелёгкая служба в мирные годы.            
Он умер у себя на даче от сердечного приступа 8 августа 1991 года,          
не дожив двух недель до развала великого государства, частью славы 
которого был он сам. 
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Существенный прогресс в сфере образования возможен тогда, 
когда осознается ведущая и усиливающаяся роль духовного начала. 
При этом рост духовности не самоцель, а необходимое условие ста-
бильного эволюционного процесса человека, где инструментом в реа-
лизации и укрепления духовного начала является развитое сознание. 
Однако, вопрос повышения сознания учащихся является сложнейшим, 
поскольку само сознание относится к одному из слабо изученных фе-
номеном природы. 

Итак, в чем состоят основные проблемы современного образо-
вания? 

1. Пренебрежение высшим принципом человека – духовностью. 
2. Недопонимание той роли, которую играет сознание учащего-

ся в раскрытии этого принципа в процессе его обучения. 
3. Отсутствие глубинного понимания истинного смысла в при-

обретении фундаментальных знаний, и ясных представлений о меха-
низмах, ответственных за процессы познания. 

Отмечая всю сложность в понимании феномена сознания, из-
вестный психолог В.М. Аллахвердов с сожалением признается: «Со-
знание ускользает от объяснения». 

Физики о сознании. Однако интерес к сознанию не ослабевает. 
К нему все больший интерес к проявляется со стороны физиков. Про-
блема сознания у физиков стоит уже давно, с момента зарождения 
квантовой механики, и связана с вопросом: влияет ли сознание иссле-
дователя на результат эксперимента.  

Анализируя подходы разных авторов в определении сознания 
можно отметить то общее, что присуще для них. 

Сознание особый вид субстанции в физическом мире, всепрони-
зывающий и всеобъемлющий, составляющий фундаментальную основу 
строения физической материи окружающего нас мира.  

При этом, относится сознание к материальной или нематери-
альной субстанции вопрос остается открытым. Для такого авторитет-
ного физика, каким является Д. Бом, не существует проблемы к какой 
субстанции отнести Сознание. Он считает, что Сознание и материя 
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представляет собой вложенные в друг друга проекции более высокой 
реальности, которая не является ни сознанием, ни материей в чистом 
виде. Но замечает, что основа для взаимодействия сознания с другими 
формами материи лежит не в нашем уровни реальности, в глубинном 
импликативном (скрытом) порядке. Следовательно, сознание имеет 
идентичную с ним природу, оно присутствует в разных степенях свер-
тывания и развертывания во всей материи.  

Работы А. Бейли. Теперь обратимся к работам А. Бейли. На наш 
взгляд она дальше других, продвинулась в своем исследовании феномена 
сознания и основ мироздания. Это крупный ученый, философ, психолог, 
человек энциклопедический знаний.  

В своей работе [1] она пишет, что сознание можно свести к трем 
видам: Абсолютное сознание, универсальное сознание и индивидуаль-
ное сознание.  

Абсолютное сознание – «… это такое сознание, которое вклю-
чает в себя все, что есть, и все, что может быть, и могло происходить, 
происходит и может произойти в будущем», – пишет она.  

Об универсальном сознании она пишет, что «его можно опреде-
лить как сознание, мыслящее в понятиях времени и пространства, со-
знание для которого актуальны местопребывание и последователь-
ность событий, или в действительности, групповое сознание».  

В приложении к учебному процессу – это совокупное сознание 
обучающих и обучающихся. (преподавателей, курсантов, студентов) 

И наконец, индивидуальное сознание – это та «часть универ-
сального сознания, которую способно воспринять и постичь отдельная 
единица».  

На наш взгляд, пользуясь Абсолютным сознанием, человек пре-
ломляет его в себе и окрашивает содержанием своей индивидуально-
сти. Так возникает индивидуальное сознание.  

Индивидуальное сознание. Остановимся на индивидуальном со-
знании. Давая ему определение, А. Бейли указывает, что «Слово со-
знание происходит от двух латинских слов: conco – «с» и scio – «зна-
ние» и буквально означает «то, о чем мы знаем». И далее читаем: «Это 
состояние осведомленности или состояние восприимчивости, способ-
ность откликаться на стимулы, ощущать контакты, синхронизоваться с 
вибрацией». 

Из этого определения следует изначальная связь сознания и об-
разования. Сознание есть неотъемлемый инструмент в, изучении и 
познании как внешнего, так и внутреннего миров человека. И без раз-
вития таких его свойств как способность откликаться на слабые сигна-
лы, уметь быстро настраиваться на сигналы разных вибрационных 
спектров, и, добавим, умело связывать и структурировать весь массив 
установленных контактов и т.д. не может быть получено необходимо-
го результата в процессе обучения.  
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А. Бейли приводит структуру мироздания, состоящую из Семи 
планов бытия:  

1. Адический.  
2. Монадический.  
3. Духовный. 
4. Интуитивный. 
5. Умственный (ментальный). 
6. Эмоциональный. 
7.  Физический. 
Пронизывая и преломляясь в человеке, они окрашиваются его 

индивидуальностью.  
По нашему мнению отсюда становится понятным, в чем смысл 

обретения духовного начала личности. Это последовательное осваива-
ние планов бытия от низшего к высшему плану, постигая законы их 
функционирования. Осваивание очередного плана бытия дает право на 
переход в следующий. Это стратегический эволюционный путь чело-
века от физического плана в направлении высших планов. При этом 
роль и навигатора и механизма осваивания этих планов должно играть 
сознание, которым в процессе движения также необходимо научиться 
пользоваться.  

Выходит, что Сознание – это универсальный инструмент по-
стижения законов бытия.  

С точки зрения энергетической картины мира А. Бейли поясня-
ет, что Сознание состоит из мириадов силовых нитей, или крошечных 
потоков энергии, которые связаны с каждым из планов, или тел, и ко-
ординируют их работу.  

Высшее «я» и низшее «я». Человек осознает в себе три низших 
плана Физический, Эмоциональный, Умственный (ментальный) и               
в некоторой степени Интуитивный. Эти три низших плана составляют 
низшее «я» человека, иначе говоря, «личность». Остальные четыре 
плана составляют высшее «Я», но человек его не осознает.  

Рассмотрим структуру низшего «я». Каждый из планов бытия 
состоит из своего субстанционального вещества, из своих строитель-
ных кирпичиков. Размеры их убывают в направлении от физического 
тела в сторону высших планов. Каждый из планов состоит из вибраци-
онных уровней, каждому из них присуще своя резонансная частота 
вибраций. Чем выше расположен уровень, тем больше частота его ко-
лебаний и больше энергия. Окружающая действительность для чело-
века проявляется в виде постоянно вибрирующей материи. Все объек-
ты внешнего мира – его предметы, явления, события, научные и учеб-
ные дисциплины и др., испускают электромагнитные колебания (энер-
го-информационные сигналы), которые заключены в присущем им 
частотном диапазоне.  
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На внешний возбуждающий сигнал определенной частоты от-
зывается соответствующий уровень плана, настроенный на эту же ча-
стоту, возникает резонанс. 

Эмоциональный уровень настроен на работу с чувствами и эмо-
циями, а ментальный уровень на работу с мыслями. Если человек не 
реагирует на внешний сигнал, значит, он не активирован, точнее не 
разработан.  

Состояние сознания определяется работой уровней на каждом 
из планов. Поскольку этих уровней на каждом из планов достаточно 
много, то комбинаций этих задействованных уровней также много. 
Вот почему такое значительное число оттенков состояний человека. 
Каждое из этих тел выполняет свою функцию в познании законов ми-
роздания. Частотный диапазон человека охватывает колебания от са-
мых низких (радиоволны, 105 Гц) до самых высоких частот (гамма-
излучения, 1026 Гц и выше). 

Сознание и квантовая механика. Нас, с точки зрения обучаю-
щих, в большей степени будет интересовать индивидуальное сознание. 
Поэтому остановим свое внимание на нём, а для его характеристики вос-
пользуемся одним из фундаментальных понятий квантовой механики – 
это состояние квантовой системы. Любой квантовый объект (считай, 
система) может быть описан некоторым набором величин, например ко-
ординат, импульсов, энергий и т.д. Эти величины принимают некоторый 
дискретный набор значений. Рассмотрим одну из этих величин, например 
энергию E. Собственные значения величины обозначим как nE , где ин-
декс пробегает значения 0,1,2,3,... Обозначим волновую функцию систе-
мы в состоянии, в котором величина имеет значение nE , посредством 

nψ . Волновые функции nψ  называют собственными функциями данной 

физической величины E .  
Какова вероятность обнаружить индивидуальное сознание          

в пределах границ физического тела? Она определяется квадратом мо-

дуля волновой функции 
2

nψ , что есть вероятность обнаружить си-

стему с энергией nE , в состоянии с волновой функцией nψ  Такая 
функция может описывать, например, плоскую волну де Бройля. Как 
корпускула оно будет определяться своим импульсом p и волновым 
числом k. Существует вероятность обнаружить сознание и вне границ 

физического тела. Расчетное значение 
2

nψ  будет максимальным        

в пределах границ физического тела и быстро убывать за его предела-
ми. Проявляя корпускулярные свойства, сознание играет роль активного 
или пассивного наблюдателя, взаимодействуя с другими квантовыми 
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объектами. При этом волновые функции индивидуальных сознаний 
складываются, согласно принципу суперпозиции, образуя групповое 
(универсальное) сознание и создавая различные отношения в группе. 
Если частоты волновых функций сознаний близки по значению,              
то управление фазой волны wt, где t – время, в зоне наложения волн 
вызывает интерференцию с образованием разнообразных голографи-
ческих картинок. При определенных значениях указанных параметров 
это может вызвать сближение и понимание, например, между препо-
давателем и курсантами на групповых занятиях или между курсантами 
в группе, или – дискомфорт, конфликт или другие дисгармоничные 
отношения при иных значениях фазы волны. Специальное исследова-
ние этих процессов имеет важное значения для поиска оптимальных 
методов обучения в группах и налаживания партнерских отношений        
в связке: преподаватель-группа. 

Особое значение в квантовой механике имеют стационарные со-
стояния. Это состояния, в которых все наблюдаемые физические парамет-
ры не меняются с течением времени. Сама волновая функция не относит-
ся к таким параметрам. Она принципиально не наблюдаема. Физический 

смысл имеет величина 
2

nψ , полученная в результате умножения nψ     

на комплексно сопряженную функцию n
*ψ . Она позволяет определить 

вероятность обнаружить систему с энергией, равной nE  в состоянии                 

с волновой функцией nψ . Для определения конкретного вида волновой 
функции, что является основной задачей квантовой механики, необходи-
мо решить волновое уравнение Шредингера [4]. Это уравнение должно 
быть получено для общего случая, быть линейным и однородным по ψ .  

Под действием внешних воздействий между стационарными со-
стояниями возникают квантовые переходы. Так, квантовый переход    
в атоме из состояния с высокой энергией nE  в состояние с низкой 

энергией mE ′ сопровождается излучением фотона с частотой nmW : 

h
EE

W mn
nm

−
= . 

Эта же формула используется и при описании перехода атома из 
низшего уровня на более высокий уровень с поглощением фотона ука-
занной частоты. Поскольку для сознания рабочими объектами являются 
мысль и эмоция, то аналогия с атомом может оказаться продуктивной 
при описании учебного процесса: когда обмен информацией между пре-
подавателем и учащимися в сознании последних вызывает ментально-
эмоциональные квантовые переходы. При этом следует заметить, что 
это, как правило, переходы, обслуживающие низкочастотные вибрации. 
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Они не являются продуктивными, так как вызывают сумятицу и беспо-
койство в уме. Это нарушает умственное безмолвие и эмоциональную 
уравновешенность. Но человек, привыкший к беспокойству и сумятице, 
сросся с этими состояниями и, как правило, и не подозревает, что они 
подлежат контролю. А между тем это серьезно отражается на целена-
правленных (связанных с обучением) эмоционально-ментальных про-
цессах человека, искажая, прерывая прием и обработку информации.  

Решение, как нам видится, состоит, во-первых, в созерцании 
собственной мыслительной деятельности и в умении отказаться от 
ненужной информации, во-вторых, в способности задействовать более 
высокочастотные энергетические переходы, так сказать, «расширить» 
свое сознание, где не только обеспечивается ясность и четкость мыш-
ления, но и возникает способность к интуиции. 

Сознание и нелокальные связи. Важным свойством сознания 
является его способность устанавливать мгновенные связи с любым 
объектом, как далеко он бы ни находился, так называемые «нелокаль-
ные связи». Согласно Д. Бому [5] существует непроявленная реаль-
ность (физический вакуум), из которой спонтанно проявляются кван-
товые объекты, и которые также спонтанно в ней исчезают. Такие объ-
екты обладают импликативностью, т.е. периодически разворачиваются 
и становятся «видимыми», а затем сворачиваются, пропадая из поля 
внимания и видимости наблюдателя. Является это свойством самого 
пространства или особенностью восприятия наблюдателя? Здесь нет 
ясности. Но, с нашей точки зрения, в этом проявляется, от части, осо-
бенность функционирования сознания самого человека, частотный 
диапазон восприятия которого может заметно флуктуировать.              
При усилении концентрации внимания, например, в этом случае ча-
стотный диапазон восприятия расширяется, человек начинает видеть 
то, что ранее было прикрыто непроницаемой завесой. 

Сознание и кривизна пространства. В работе С. Грофа [2] об-
стоятельно рассматриваются случаи такого «расширенного» сознания, 
когда «… необычные состояния сознания ясно демонстрируют узость 
и ограниченность пространства трех координат. Люди в измененном 
состоянии сознания часто рассказывают, что ощущают пространство и 
вселенную искривленными, замкнутыми на себя, что они способны 
воспринимать миры, имеющими четыре, пять и больше измерений».    
И далее мы читаем: «…Размер воспринимаемых объектов покрывает 
весь возможный диапазон – от атомов, молекул и отдельных клеток до 
гигантских небесных тел, солнечных систем и галактик, для восприятия 
которых в обычных условиях требуются микроскоп и телескоп». Экспе-
рименты Грофа указывают на природную способность сознания подстра-
иваться под данную кривизну пространства, под исследуемый объект.  



19 
 

По этому поводу находим следующее подтверждение в книге 
С.Ю. Тихоновой «Энергии шестой расы эпохи Водолея». Она пишет: 
«Когда человек научился обращать внимание сознания на процессы 
своего Ума, а Ум научил быть свободным к изъяснению Сознания        
в нем, тогда Сознание … … делает любой предмет видимым во мно-
гих диапазонах кривизны Пространства, то есть Сознание в этом 
случае не просто принимает собою очертания предмета, но и изъяс-
няет его Форму, Содержание Формы и Содержание Значения пред-
мета в организованном Уме человека. Человек тогда видит (вос-
принимает) не только внешность предмета, но и все то, что скрыто 
под его внешностью во всех выражениях кривизны Пространства». 

Каждый из рассматриваемых объектов, будь то электрон, атом, 
Земля и т.д. обладает своей кривизной (закрученностью), которая об-
ратно пропорциональна его радиусу. Поскольку из перечисленных 
объектов электрон самый меньший, то более всего искривлено про-
странство, связанное с ним. Такой электрон, будучи в атоме вращается 
вокруг ядра с определенной угловой скоростью (используется язык 
классического приближения), допустим, позволяющей наблюдателю, 
отслеживать его движение. Если сжимать пространство атома снару-
жи, то уменьшение его размеров (увеличение кривизны) будет сопро-
вождаться увеличением скорости электрона и в конечном итоге исчез-
новением его из виду. Чтобы увидеть его, необходимо наблюдателю 
начать движение с такой же угловой скоростью, что у электрона.              
Из этого следует, что угловая скорость и кривизна объекта связаны 
между собой, с увеличением кривизны растет и угловая скорость. Учи-
тывая, что сознание есть набор бесконечных во времени и простран-
стве волн, то, управляя частотными характеристиками сознания, мы 
способны получить любую информацию, любое знание об объекте. 
Далее мы читаем: «Сознание ничего не познает, познает субъектив-
ный индивидуал Сознанием… учится управлять Сознанием, направ-
ляя его, как луч, на объект своего изучения. Сознание не удерживает 
предметы    в себе, а лишь переносит собою их образы (кодограммы 
образов) сообразно возможностям самого индивидума…».  

Здесь выясняется разница в понятиях Ум и Сознание. Ум огра-
ничен, он лишь аппарат восприятия индивидуума и поддается усовершен-
ствованию. С ростом знаний его возможности расширяются и углуб-
ляются, тогда как сознание – инструмент в познавательной деятельно-
сти Ума. Но Сознание ни чем неограниченно, оно – проявление 
высшего принципа во Вселенной и может быть предметом изучения 
индивидуума. И далее мы находим: «Если Познание обеспечивается 
Сознанием, то оно (Сознание) является Источником Достоверного 
Знания. Ошибки же, если они возникают, то исключительно в анали-
тических процессах и логических построениях» самого индивидуума.  
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Из последней цитаты следует, что язык природы должен быть 
изучен и правильно воспринят, что работа с сознанием не дает гаран-
тии достоверности информации, т.к. свойство самого инструмента 
подлежат тщательному изучению. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
определяет число и содержание тех компетенций, которыми должны 
обладать выпускники высших учебных заведений, что является акту-
альным и для подготовки военных специалистов, эксплуатирующих 
современную авиационную технику. 

Результативность внедрения компетентного подхода в повсе-
дневную практику учебного процесса, без сомнения можно будет пра-
вильно оценить лишь по прошествии определенного времени. 

Тем не менее, текущий момент ставит перед профессорско-
преподавательским составом кафедр училища довольно сложную за-
дачу оптимизации учебного процесса за счет внедрения новых образо-
вательных технологий. 

Преподавание курса «Инженерной графики» традиционно ставят 
на раннюю стадию изучения, т.к. она является основой многих техниче-
ских дисциплин, как теоретическая механика, детали машин и др.  
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Если раньше основной задачей инженерной графики являлось 
изучение методов проецирования на плоскость, то в современных 
условиях идеология проектирования существенно меняется – все шире 
применяется трехмерное моделирование различных объектов и разра-
ботка различных схем способами компьютерной графики с использо-
ванием графических баз данных. 

Таким образом, в графических дисциплинах появилась новая 
составляющая – компьютерная графика. Основная задача этой состав-
ляющей – формирование у курсантов навыков работы с различными 
графическими пакетами. 

Наиболее эффективным оказывается такая организация учебно-
го процесса, когда наряду с использованием карандаша и линейки, 
курсантам закладываются основы компьютерных технологий при вы-
полнении тех или иных графических заданий, предусмотренных учеб-
ным планом. 

При этом курсанты одновременно осваивают базовые приемы 
компьютерной графики, а именно: настройка рабочей среды, опреде-
ление формата чертежа, вычерчивание условных графических обозна-
чений с помощью геометрических примитивов, редактирование чер-
тежа, объектные привязки, работа с текстовыми блоками и др. 

Очень важным является то обстоятельство, что курсант видит 
результаты своего труда в реальном режиме времени, что существенно 
повышает эффективность процесса обучения. 

На кафедре, в части реализации вышеизложенной концепции, 
было проведено несколько пробных занятий, на которых курсантам 
было предложено выполнить задания с использованием приложения 
Microsoft Visio 2010, входящее в широко распространенный интегри-
рованный пакет Microsoft Office. 

Выбор этого профессионального программного обеспечения ос-
новывался на том, что он специально разработан для выполнения спо-
собами компьютерной графики разнообразных схем (электрических, 
гидравлических, пневматических и др.) с наборами разнообразных 
графических объектов (условных графических обозначений) с указа-
нием взаимосвязей между ними. 

Как известно, подавляющее число условных графических обо-
значений состоит из сочетания ограниченного количества простейших 
графических примитивов (линии, прямоугольники, окружности, дуги 
пр.). Поэтому использование таких графических пакетов, как AutoCad, 
КОМПАС, T-FLEX CAD и подобных им является совершенно нецеле-
сообразным, так как они являются очень сложными в освоении и пере-
гружены высокотехнологическими функциями, подавляющее количе-
ство из которых для реализации поставленных задач не используется. 
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Кроме того, ни один из перечисленных пакетов не обладает, по 
крайней мере, тремя необходимыми функциями: 

–  создание на условных графических обозначениях точек при-
вязки; 

–  свободное перемещение условных графических объектов 
(или группы объектов) по полю чертежа, в целях наиболее рациональ-
ного их размещения; 

–  создание связей между графическими объектами, с возмож-
ностью их модификации (построение наиболее рациональных линий 
связей с целью ясного их восприятия). 

Это явилось основным критерием в пользу выбора указанного 
приложения, поскольку оно обеспечивает выполнение основных необ-
ходимых функций: 

–  внедрение из графической базы данных в поле чертежа раз-
личных графических объектов (условных графических обозначений), 
элементов и форм; 

–  создание простейшими способами (пользовательских) гра-
фических элементов и форм в полном соответствии с действующими 
стандартами ЕСКД; 

–  преобразование (изменение размеров), свободное перемеще-
ние их по полю чертежа, группирование элементов с более крупные 
графические формы; 

–  создание связей между графическими условными обозначе-
ниями с использованием точек привязки (точек подсоединения) в по-
луавтоматическом режиме с возможностью редактирования располо-
жения и конфигурации их в интерактивном режиме; 

–  разработка различных шаблонов для оформления форматов 
чертежей (рамка формата, основная надпись и дополнительные графы 
к ней, перечень элементов и пр.), т.е. все, что предусмотрено действу-
ющими стандартами ЕСКД; 

–  простановка на чертежном поле текстовых фрагментов, 
надписей для окончательного оформления чертежа. 

Проведению пробных занятий предшествовала большая подго-
товительная работа: 

–  разработано и издано учебное пособие по дисциплине Ин-
женерная графика «Порядок работы в приложении «Microsoft Visio 
2010». Особенностью данного учебного пособия является то, иллю-
страции, поясняющие основные этапы работ выполнены с применени-
ем технологии получения изображения «Print Screen», т.е. копирование      
в буфер обмена снимка экрана монитора. Необходимые фрагменты 
экрана экспортировались в программу «Pаint», где выделялся и выре-
зался фрагмент нужного размера, который затем сохранялся как изоб-
ражение в формате PNG, обеспечивающим высокое качество изобра-
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жения для вставки в текст пособия. Достоинством такого метода полу-
чения иллюстраций является то, что рисунки в нем в точности соот-
ветствуют тому, что видит курсант, работая с приложением Visio 2010; 

–  используя информационные ресурсы интернета, были полу-
чены и загружены в программу «Visio 2010» большинство условных 
графических обозначений основных элементов в электрических схе-
мах, выполненных в соответствии со стандартами ЕСКД; 

–  разработаны и размещены в категориях «Дополнительные 
фигуры» все недостающие условные графические обозначения основ-
ных элементов гидравлических и пневматических схем; 

–  разработаны и размещены в категориях «Дополнительные 
фигуры» рамка чертежного поля, основная надпись, дополнительная 
графа к ней, формы перечней элементов и т.д.  

–  разработано и издано учебно-методическое пособие по курсу 
инженерная графика «Выполнение графических работ», в котором 
подробно описан порядок выполнения расчетно-графической работы 
Т5.1 «Схемы электрические принципиальные» и расчетно-графи-
ческой работы Т5.2 «Схемы гидравлические (пневматические) прин-
ципиальные». В данном пособии на примере одного из вариантов за-
дания пошагово описаны действия курсанта, выполняющего чертеж 
той или иной схемы в программном продукте Visio 2010. Для каждой 
графической работы приведены по 12 вариантов заданий, по которым 
курсант по структурной схеме устройства должен начертить принци-
пиальную схему. В приложениях к упомянутому учебно-методи-
ческому пособию приведены примеры выполнения вариантов схем 
гидравлических (пневматических) принципиальных, а также пример 
выполнения схемы электрической принципиальной. 

На данном этапе выбраны довольно простые структурные схе-
мы устройств, используемых в авиастроении, что делает пособие мак-
симально приближенным к условиям будущей работы выпускников 
училища. 

Практическое внедрение в учебный процесс методов компью-
терной графики показало заинтересованность курсантов при выполне-
нии заданий на практических занятиях. Курсанты, довольно быстро 
осваивали интерфейс программного продукта «Visio 2010» и в течение 
двух академических часов довольно успешно справились с поставлен-
ной задачей. 

На основании полученного опыта первого применения в учеб-
ном процессе методов компьютерной графики можно сделать некото-
рые выводы. 

1. Ни одна инновационная технология не должна нарушать 
междисциплинарные связи. Это особенно ощутимо, когда изложение и 
применение в учебном процессе способов разработки различных схем 
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(электрических, гидравлических и пневматических) с помощью ком-
пьютерной графики при изучении курса «Инженерная графика» опе-
режает изучение курсантами этих дисциплин на профильных кафед-
рах. Курсанты практически не понимают устройство используемых 
элементов схем и порядок их взаимодействия, что является необходи-
мым при чтении подобных конструкторских документов и наладке по 
ним оборудования. В связи с этим, планируется в качестве приложе-
ний к упомянутым вариантам заданий совместно с профилирующими 
кафедрами привести краткие описания применяемых устройств. 

2. Совместно с профилирующими кафедрами доработать вари-
анты заданий, с тем, чтобы они максимально были приближены к ре-
ально действующей авиационной технике. 

3. Необходимо провести еще несколько подобных занятий, 
чтобы накопить практический опыт, проанализировать результаты и на 
основе их дообработать необходимое методическое обеспечение на 
основе новых прогрессивных информационных технологий. 
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Современная система образования сформировалась, как систе-
ма, призванная обеспечить выживание человека в жесткой конкурент-
ной борьбе, и поэтому ориентирована на развитие в нем соответству-
ющих интеллектуальных способностей и умений работать с требуемой 
ему информацией для реализации своих узконаправленных, професси-
ональных задач. Такой подход в системе образования не способен от-
ветить на вызовы современной эпохи. Мало того, как оказалось, чело-
веческое сознание является мощнейшим фактором формирования мно-
гих земных процессов и по сути дела провоцирующим мировые ката-
клизмы. Так считает широко известный в стране и за рубежом ученый 
эколог-глобалист, профессор, доктор геолого-минералоги-ческих наук 
Алексей Николаевич Дмитриев. В своей книге «Огненное пересозда-
ние климата Земли» [1] он спрашивает, «каков сегодня критерий цен-
ности знаний человека…, который живет только в одном сценарии 
развития общества – экономическом…», отвечает – «выгода». И далее 
пишет: «XX век трагичен не столько мировыми войнами, сколько ото-
рванностью интеллектуального багажа техногенно ориентированного 
человечества от фундаментальных знаний об естественных природных 
процессах. Этот трагизм нарастает и в XXI веке с увеличением техно-
генного давления на геолого-геофизическую среду и резким падением 
нравственного потенциала человечества». 

Современная система образования далека от решения задачи 
подготовки специалистов, сопричастных и ответственных за судьбу 
цивилизаций, живущих на Земле и за саму Землю, поскольку вопросы 
духовности, справедливости, милосердия и честности, которые одни 
только и призваны спасти цивилизацию, систему образования не инте-
ресуют. В ней отсутствует глубинное понимание сути человека и его 
высокое предназначение (миссия) на Земле.  

И хотя история развития мировой цивилизации периодически 
приостанавливает свое движение из-за накопившихся противоречий и 
после их разрешения получает новый импульс для движения (так              
в истории неоднократно бывало), однако современный кризис – это 
особый случай и предупреждение ученого, который далеко не одинок 
в своем беспокойстве, требует самого серьезного к себе отношения. 
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В данном контексте нам представляется, что задачи образования 
состоят в следующем: 

а) оперативно реагировать на современные достижения науки и 
практики, и, пользуясь ими, разрабатывать методологии и методы бо-
лее эффективного обучения людей. 

б) уделять должное внимание знаниям о природе самого чело-
века, о механизмах и методах приумножения его умственных и духов-
ных богатств. 

в) непомерное накопление информации в сознании ученика не 
есть задача обучения, современное образование должно преуспеть             
в подготовке свободно мыслящих, духовно-нравственных, интуитивно 
развитых, ответственных за свои действия специалистов. 

В этом случае система образования становится фактором, кото-
рый сам будет влиять на науку и технологии, обеспечивая их развитие 
за счет притока в них широко мыслящих и высокопрофессиональных 
специалистов.  

В связи с выше изложенным, представляется обоснованным, ко-
ротко остановится на наиболее значимых достижениях современной 
науки и техники, приведших к формированию новых мировозренче-
ских концепций, которые могут оказать неоценимую помощь в поиске 
адекватных вызову времени методологических и учебно-методических 
подходов в системе сегодняшнего образования. 

История развития науки за последние сто лет показала, что           
в ряде областей человеческих знаний, например, в математике, физике, 
психологии и др. накопился достаточный материал позволяющий по-
нять, что в системе представлений ньютоновско-лапласовского детер-
минизма описать все многообразия мира невозможно. Окружающий 
нас мир многомерен, а трехмерное пространство Ньютона – это только 
отдельная его проекция, которая только нам и доступна из-за ограни-
ченности нашего сознания. В силу этого и человека необходимо рас-
сматривать как многомерное существо.  

Впервые о многомерности пространства был поставлен вопрос          
в математике. Были построены неевклидовы пространства: простран-
ство Лобачевского, пространство Римана, пространство Минковского 
и т.д. Поначалу они рассматривались как экзотические построения. 
Однако при разработке теории относительности Альберт Эйнштейн 
использовал пространство Минковского.  

Следует упомянуть еще о так называемой теории расслоенных 
пространств. Она появилась, как пишет И.Л.Розенталь в своей книге 
«Геометрия, динамика, Вселенная» [2] как результат «…критического 
анализа основных понятий геометрии, а также внутренних, имманент-
ных законов развития дифференциальных законов геометрии, которые 
стимулировали создание и развитие нового математического образа – 
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расслоенного пространства». Фундаментальное понятие точки отлича-
лось у расслоенных пространств от интуитивного образа бесструктур-
ной точки. Укажем, что в геометрии Евклида точка – геометрический 
объект, не имеющий протяженности, а значит, и не имеет структуры. 
Как показало развитие физики, в частности квантовой теории поля, 
произошло сближение представлений о точках в физике и теории рас-
слоенных пространств. И далее автор недвусмысленно заявляет: «су-
ществует «истинное» физическое пространство, которое реализуется        
в терминах расслоенных пространств». 

Со своей стороны мы добавим, что точки, которые в физике поля, 
являются источниками сингулярности, в том смысле, что полевые харак-
теристики при приближении к ним стремятся к бесконечности, по всей 
видимости, является входами в более глубокие измерения. И такое физи-
ческое пространство, о котором говорили математики, с которыми столк-
нулась физика, не заставили себя долго ждать. Так, при создании теории 
относительности Альберту Эйнштейну пришлось ввести четвертую коор-
динату время, так пространство стало четырехмерным. 

Но этим погружение в многомерный мир не закончилось.           
При изучении спектральных линий поглощения и испускания атомов, 
а также фотоэффекта средствами классической физики указанные яв-
ления объяснить не удалось, поэтому пришлось ввести понятия кванта 
энергии (квант действия или постоянная Планка) и согласится с тем, 
что квантовый мир дискретен. При этом оказалась, что субатомная 
частица не может принимать любые значения энергии, а строго опре-
деленные. Она также не может одновременно иметь точные значения 
импульса и координаты и потому подчиняется принципу неопределен-
ности. Мало того, она ведет себя в одних случаях как частица, в других – 
как волна. На субатомном уровне существуют не твердые материальные 
объекты классической физики, а волновые вероятностные модели, ко-
торые отражают вероятность существования взаимосвязей. Элемен-
тарные частицы не элементарны, а чрезвычайно сложны. Физический 
вакуум не есть пустое пространство, он весь наполнен тонкой матери-
ей. В субатомном мире существуют нелокальные связи. На результат 
эксперимента влияет система подготовки и измерения, и, по мнению 
ряда исследователей – сам экспериментатор.  

Трудами российских ученых Шипова, Акимова и др. было до-
стигнуто новое понимание физической реальности. Исследование фе-
номена «Физический вакуум» показало, что он является не пустым 
пространством, он весь наполнен тонкой материей. Созданная акаде-
миком Шиповым теория физического вакуума описывает мир как си-
стему, состоящую из семи уровней реальности: 1. Абсолютное «Ни-
что», 2. Первичные торсионные поля кручения, 3. Физический вакуум 
(эфир), 4. Плазма, 5. Газ, 6.Жидкость, 7. Твердое тело. Для каждого из 
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шести низших уровней реальности можно написать содержательные 
уравнения, решение которых дает описание свойств материи и веще-
ства. Однако, для высшего уровня сделать какие либо выводы не пред-
ставляется возможным. По этому поводу академик Акимов говорит: 
«Абсолютное «Ничто» – это среда, которая обладает, с одной стороны, 
программой, матрицей возможного. И в этой матрице заложены струк-
тура и свойства всех нижних уровней реальности. С другой стороны, 
для реализации этой матрицы, этого плана, необходимо некое воздей-
ствие, или, как бы мы сказали, воля и сознание» [3].  

Таким образом, мы видим, что обнаруженная реальность, отно-
сящаяся к более высоким измерениям пространства, является тем фун-
даментом, где лежат ответы, снимаются возникшие противоречия.  

Исследуя необычные состояния участников ЛСД-сеансов в своей 
книге «За пределами мозга» [4] С. Гроф отмечает: «…необычные состоя-
ния сознания ясно демонстрируют узость и ограниченность пространства 
трех координат. Люди под действием ЛСД часто рассказывают, что ощу-
щают пространство и вселенную искривленными, замкнутыми на себя, 
что они способны воспринимать миры, имеющие четыре, пять и больше 
измерений. Другие чувствуют себя безразмерной точкой сознания». И 
далее продолжает: «Размер воспринимаемых объектов покрывает весь 
возможный диапазон – от атомов, молекул и отдельных клеток до гигант-
ских небесных тел, солнечных систем и галактик», для восприятия кото-
рых в обычных условиях требуются микроскоп и телескоп». 

«Участник ЛСД может ощущать себя единичной клеткой, эм-
брионом и галактикой и эти три состояния могут возникнуть одновре-
менно или поочередно из-за простого сдвига фокуса». 

В одно и то же время могут возникать сцены из разных истори-
ческих контекстов. «События из недавнего и отдаленного прошлого 
или из будущего могут переживаться в неординарных состояниях             
с такой живостью и такой сложностью, которые повседневное созна-
ние способно фиксировать только в настоящем моменте». 

Приведенные цитаты из работы С. Грофа показывают, не только 
способность сознания человека при определенных условиях перено-
сится в те или иные уголки многомерной реальности, совершать путе-
шествия во времени, не только одновременно ощущать себя несколь-
кими объектами, но и, пожалуй, осознать в себе самое грандиозное – 
управлять реальностью, создавать новые миры. Это накладывает на 
человека высокую личную ответственность за свои мысли и поступки. 

В книге А. Бейли «Телепатия и эфирный проводник» [5] человек 
и Вселенная рассматриваются в неразрывной связи. Существуют семь 
планов (уровней реальности):  

1. Божественный. 
2. Монадический. 
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3. Атмический. 
4. Интуитивный. 
5. Умственный. 
6. Эмоциональный. 
7. Физический.  
Человек содержит в себе уровни реальности со второй по седь-

мую. В человеке эти уровни группируются в три блока, называемые: 
Личность (планы 5–7), Духовная триада (планы 3–4), Монада (план 2). 
Беглого взгляда на эту схему достаточно, чтобы понять ту задачу, ко-
торая стоит перед человеком – последовательное освоение им высших 
планов бытия, которые хотя и представлены в нем, но не активирова-
ны. Человек в той или иной степени освоил три низших уровня (Лич-
ность). Но для гармоничного развития и приведения своей системы 
ценностей в соответствие с высшими законами природы ему настоя-
тельно требуется осваивание следующего четвертого плана – интуи-
тивного. 

В своей работе А. Бейли [1] пишет «образование должно содер-
жать нечто большее, чем просто метод оснащения человека способно-
стью оперировать фактами внешней жизни и ориентироваться челове-
ка в своем внешнем окружении». Его «… необходимо ввести в более 
широкое и глубокое существование, в более объемлющее осознание», 
«… оснастить способностью не теряться в любых ситуациях и справ-
ляться с ними, достигая при этом наилучших и наивысших результа-
тов». Не должно быть «никаких стандартных, нормированных преде-
лов достижения, установление которых вело бы самодовольству и удо-
влетворенности собой».  

Вывод. 
Приведенные материалы исследований, взятых из разных областей 

человеческой деятельности, показывает, что реальный мир, как и человек 
в нем, являются многомерными. Что физический мир является лишь пер-
вой ступенькой в освоении многомерного мира. Что многотрудная,                  
но благородная задача человека – последовательное освоение каждой сту-
пени в своем развитии. Понимание этого есть необходимое условие пре-
одоления кризиса современной цивилизации. 

И в этом процессе важная роль отводится новому образованию, 
которое должно преодолеть свою оторванность от фундаментальных 
знаний и максимально использовать ее наработки в своей системе под-
готовки специалистов. 

Важнейшей задачей нового образования необходимо считать – 
обучение и развитие в индивидууме как профессиональных, так и вы-
соконравственных начал для достижения социальных целей, то есть 
для возможно более широкого служения человеку. 
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Гироскопический эффект присутствует во всех технических 
устройствах, содержащих быстро вращающиеся детали. Особое значе-
ние гироскопический эффект имеет для летательных аппаратов, где он 
проявляется при работе различных узлов и используется в приборах, 
предназначенных для определения положения и ориентации аппарата 
в пространстве. 

Развитие гироскопической техники привело к тому, что соб-
ственно гироскопами теперь называют широкий класс приборов, со-
держащих материальные объекты, совершающие быстрые периодические 
движения, и сейчас известно более ста различных явлений и физических 
принципов, которые позволяют решать гироскопические задачи [1].           
Нас интересует роль в авиации гироскопических эффектов, присущих 
классическому гироскопу, понимаемому как массивное аксиально-
симметричное тело, вращающееся с большой угловой скоростью во-
круг своей оси симметрии и имеющее возможность менять ориента-
цию в пространстве. 

На современных самолетах установлено много быстро враща-
ющихся деталей (роторы воздушных компрессоров и турбин реактив-
ных двигателей, воздушные винты и т.д.), которые можно рассматри-
вать как тяжелые гироскопы. 

Главное свойство тяжелого гироскопа проявляется в возникно-
вении гироскопического момента, противодействующего моменту 
внешних сил, которое подчиняется правилу, сформулированному      
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Н.Е. Жуковским: Если вращающемуся с большой угловой скоростью ω 
гироскопу сообщить вынужденное, с угловой скоростью Ω, прецесси-
онное движение, то на подшипники оси ротора гироскопа начнет 
действовать гироскопическая пара с моментом Мгир, стремящаяся 
кратчайшим путем установить ось ротора параллельно оси прецес-

сии так, чтобы направления векторов ω  и Ω  совпали [2]. 
Величину гироскопического момента можно определить из вы-

ражений: 

ω×= zz JK ;  
dt
Kd

M z
гир = ; )(JM Zгир ω×Ω⋅= ; 

α⋅ω⋅Ω⋅= sinJM Zгир , 

где   zK  – кинетический момент гироскопа (ротора), кг·м2/с; ω  – 

угловая скорость вращения гироскопа (ротора), 1/с; Ω  – угло-

вая самолета при выполнении виража 1/с; гирМ  – гироскопиче-

ский момент, возникающий при развороте, Н·м; zJ  – момент 
инерции гироскопа (ротора), относительно собственной осью 
вращения, параллельной продольной оси самолета, кг·м2. 
При выполнении самолетом разворотов угол α  между вектора-

ми Ωω и  равен 90º, 1sin =α  и величина возникающего гироско-
пического момента численно равна: 

.LМ zгир ⋅Ω=  
При маневрировании самолета на подшипники его быстро вра-

щающихся деталей начинают действовать гироскопические пары сил, 
передается на опоры, закрепленные в фюзеляже, и, в силу закона ра-
венства действия и противодействия, вызывают противоположное 
движение самого самолета. Это может внести нежелательные коррек-
тивы в выполнение намеченного маневра. 

Гироскопическая прецессия вызывает вращающий момент во-
круг оси, лежащей в плоскости, перпендикулярной оси вращения ги-
роскопического объекта, расположение которой всегда приближено      
к продольной оси фюзеляжа самолета. 

Влияние гироскопического эффекта возрастает с увеличением 
массы вращающихся деталей и скоростей их вращения, т.е. с ростом 
момента инерции. Гироскопический эффект становится особенно за-
метным при выполнении маневров на относительно небольших скоро-
стях полета при малых радиусах выполняемых виражей, поскольку 
при этом растет угловая скорость разворотов. Наиболее часто выпол-
няются развороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
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Напомним, что тангажем называют угловое движение лета-
тельного аппарата относительно главной поперечной оси инерции (по-
перечной оси самолёта) [3].  

Угол тангажа θ – это угол между продольной осью летательного 
аппарата и горизонтальной плоскостью.  

Тангаж с увеличением угла θ (подъём носа) называют кабриро-
ванием, а с уменьшением θ (опусканием носа) – пикированием.              
Эти маневры обеспечиваются отклонением руля высоты. 

Рыскание – это изменения курса влево или вправо от продоль-
ной оси, выполняемые в горизонтальном полете. 

Важно отметить, что связанное с гироскопическим эффектом 
отклонение самолета от намеченного пилотом курса происходит толь-
ко на криволинейной части траектории полета и зависит от направле-
ния вращения винта или турбины (т.е. гироскопа). Если пилот из каби-
ны видит винт вращающимся против часовой стрелки, то вращение 
считаем левым; если по часовой стрелке – то правым. При правом 

вращении винта направление вектора кинетического момента zK  сов-
падает с направлением полета; при левом – противоположно направ-
лению полета. 

На рисунках 1–4 показано поведение самолета под действием 
гироскопического эффекта для левого вращения винта. 

При кабрировании вектор момента сил, вызывающих этот раз-

ворот, направлен вправо, поэтому и вектор zK отклоняется вправо,      
а самолет, направление движения которого противоположно направ-

лению zK , отклоняется влево.  
 

 
 

Рис. 1. Кабрирование 
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При пикировании вектор момента сил, вызывающих этот разво-

рот, направлен влево, поэтому и вектор zK отклоняется влево, а само-
лет, направление движения которого противоположно направлению 

zK , отклоняется вправо.  
 

 
 

Рис. 2. Пикирование 
 

При горизонтальном развороте вправо вектор момента сил, вы-

зывающих этот разворот, направлен вниз, поэтому и вектор zK откло-
няется вниз, а самолет, направление движения которого противопо-

ложно направлению zK , отклоняется вверх.  
 

 
 

Рис. 3. Правый разворот в горизонтальном полете 
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При горизонтальном развороте влево вектор момента сил, вы-

зывающих этот разворот, направлен вверх, поэтому и вектор zK  от-

клоняется вверх, а самолет, направление движения которого противо-

положно направлению zK , отклоняется вниз.  
 

 
 

Рис. 4. Левый разворот в горизонтальном полете 
 

Гироскопический эффект особенно значителен при разворотах 
легких винтовых самолетов и вертолетов, вес вращающихся деталей 
которых составляет достаточно большую часть от общего веса лета-
тельного аппарата, а скорости полета невелики.  

Анализ истории первой мировой войны [4] показал, что именно 
из-за неумения оценить влияние гироскопического эффекта воздуш-
ные флоты воюющих держав несли наибольшие (до половины от об-
щих потерь) не боевые потери. Вращающиеся части поршневых двига-
телей имели массу более четверти от всей массы истребителя, самоле-
ты были чрезвычайно маневренными, но именно по этой причине 
очень коварными в управлении. 

Современные боевые самолеты стали намного тяжелее своих 
предшественников, масса их вращающихся частей во много раз меньше 
массы всей машины и они способны создавать большие перегрузки при 
гораздо меньших угловых скоростях. По этим причинам влияние гиро-
скопического эффекта на поведение современного истребителя весьма 
невелико, однако сам гироскопический эффект присутствует и пилоту 
нужно его чувствовать, а о его влиянии на полет необходимо знать.  
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Это заключение сделано выдающимися мыслителями прошлого 
исторического сказочного периода жизни человека с времен мифа              
о Прометее, научившем людей техническим навыкам и технической 
деятельности, мифа о Дедале и его сыне Икаре, решивших техниче-
скую задачу полета с помощью крыльев, мифе о строительстве Вави-
лонской башни и его неудаче благодаря вмешательству «разгневанно-
го» божества. Установленная закономерность развития техники с ана-
литическими выводами, характерными философским, построенная на 
социальной ответственности и этики инженерами немецкими филосо-
фами: Х. Ленкой, Г. Рополем, Фр. Раппа и др. создали предпосылки 
«образования» новой области философского знания, получившего 
название – философии техники. 

Однако, предметом систематического философского исследова-
ния техника становится лишь в послевоенный период 1960–1970 гг. 
правомерность философского исследования техники в наши дни обу-
словлено не столько тем, что техника, совместно с наукой, занимает 
достойное место как в общественной, материальной, так и духовной 
жизни во многих народов мира и фактически изменила облик земного 
шара, яснее стали некоторые фундаментальные характеристики техники. 
Она стала влиять на многие важные экономические, экологические, соци-
альные, научные и политические решения. Человечество стало задумы-
ваться, что такое техника? Какова ее природа? Каковы ее источники? Что 
она может дать человеку? и наконец – Что у него отнять?  



36 
 

Эти вопросы предопределили сущность философии техники и 
ее фундаментальные задачи. Человечество стало задумываться откуда 
взялся человек – техник, с присущим только ему создавать и использо-
вать машины. Позже появилось в сознании человека сомнение, что 
технические средства стали не только средствами обеспечения челове-
ческого существования, но и уничтожение людьми себе подобных, 
орудием убийства, а сам человек стал смотреть на свои творения            
с двойственным чувством: опаской и любовью, тревогой и надеждой, 
уверенностью и страхом. С одной стороны он не мог уже жить без 
техники и непрерывно создавал ее под целевой программой развития 
научно-технического прогресса и индустриализации всех технологи-
ческих отраслей жизнедеятельности человечества. 

Человеческая же, основанная на преобразующей деятельности 
цивилизация, имеет еще и ту уникальную черту, что она развивается и 
уже не может не развиваться. Корни этого феномена уходят в глубо-
кую древность истории культур и цивилизаций. Когда человек изгото-
вил первое простейшее орудие, наука еще точно не установила? Пред-
положительно немецкий философ Лики показал, что это произошло     
не менее 3х миллионов лет тому назад в Африке. Однако, пока не уста-
новлено то место, где это произошло и в каком конкретном месте, но    
с достаточной уверенностью жизнью подтверждено, что это произо-
шло и происходит постоянно на основе логики и человеческой дея-
тельности на базе фундаментальных отношений и чертах определен-
ной эпохи мышления человечества. Свой когитативный, мысленный 
проект человек материализует в действии, труде над природным мате-
риалом, который его постоянно преобразует, придавая ему другие 
нужные ему формы и качества, связанные с этими формами. 

Однако, человек изготавливает, творит не один единственный 
предмет. Каждое изделие человека есть и система знаков, несущая             
в себе огромную и доступную практически всем членам сообщества 
информацию как об идее, замысле, так и об их материализованной 
форме. Это и есть та когитивная база, на которой возникают человече-
ские знания. Формирование знаний совершенствует процесс передачи 
информации, но и в корне видоизменяет технический процесс. 

Подтверждено исторически, что именно техника, как процесс 
материализации мысли и практики, порождает систему знаний, став, 
таким образом, «творцом» науки. Исторические познания философии 
техники свидетельствует о том, что она не является исключительно 
западноевропейской традицией. Во время царя Петра первого техника 
была воспринята как социальный феномен и фактор развития страны. 
С этого периода отношение к промышленности и техники, а в целом и 
к пути развития страны, тесно связанному с техническим прогрессом, 
а размышление российского общества над общенациональной, гло-
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бальной для всей России проблемой стали неотъемлемой частью рус-
ской общественной, художественной и философской мысли, начатые 
русскими исследователями – изобретателями в XVIII–XIX веках обо-
значенные создателем научного подхода к этой теме М.В. Ломоносо-
вым, продолженной многими учеными того времени. 

Именно на этой почве в России во второй половине XIX века и 
появились работы по философии техники, планерам в которой был 
выдающийся русский инженер Петр Климентьевич Энгельмейер, вы-
ступивший со своими научными трудами в 1910 году «Теория творче-
ства» и «Философия техники» в 1912–1913 гг. На IV Всемирном фило-
софском конгрессе в Болонье в 1911 году он выступил с тремя докла-
дами на эту тему. Именно в трудах этого широко образованного инже-
нера с обширными знаниями истории науки и техники появляется сам 
термин «философия техники», а затем фундаментальные идеи и иссле-
дования в данной области. Конкретизировалась новая отрасль – от-
расль науки, изучающей систему тел, предназначенных для замены 
ручных средств труда машинами и механизмами. Искусство построе-
ния машин, наука о механическом движении и полета тел в простран-
стве, названная греками механикой (mechanike (techne)), которая затем 
для лучшего понятия ее теоретических и конструкторских разработок 
стала распадаться на научное направления: теоретическая механика, 
сопротивление материалов, теория механизмов и машин и детали ма-
шин. Эти направления на основе высшей математики, физики, химии и 
материаловедения стали вечно необходимыми для познания челове-
ком, где бы он ни работал и где бы он ни был. Благодаря этому стали 
возникать отраслевые направления в техническом прогрессе и как вы-
дающийся результат освоении русским человеком космоса впервые и 
широко человечеством в последствии. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ВРЕМЕНИ В МЕХАНИКЕ 

 

А.А. Токсанов, курсант; 
В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент; 
Л.А. Пережогин, канд. техн. наук, доцент; 

Е.И. Энсис, канд. псих. наук, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

Введение. Все явления в нашей жизни протекают в простран-
стве и во времени. Из философского словаря мы узнаем, что простран-
ство и временя – формы существования материи. А что они представ-
ляют собой с точки зрения физики и механики? Чем, например, про-
странство и время космических миров отличается от пространства и 
времени внутри элементарных частиц? Различие масштабов здесь ко-
лоссальное – в 1043 раз! А как это отражается на свойствах простран-
ства и времени? Можно ли, например, сжать пространство и растянуть 
время? Возможны ли какие либо виды материи, которые существуют 
вне времени и пространства?  

В этой работе задача исследовать эти категории так широко     
не ставилась. Она сужена до одной категории – времени. И нас будет 
интересовать, то, как изменилось представление о времени со времен 
Ньютона до наших дней на примере рассмотрения этого феномена       
в разделе классическая механика, специальная теория относительности 
и квантовая механика. 

Время является важнейшим и самым загадочным свойством 
природы. Представление о времени подавляет наше воображение.     
Недаром попытки философов античности, схоластов средневековья и 
современных ученых понять сущность времени оказались безрезуль-
татными. Вероятно, это происходит потому, что время сближает нас     
с глубочайшими и совершенно неизвестными свойствами природы. 

Так, что же такое время? 
Приведем определение времени из физического энциклопедиче-

ского словаря: 
«Время (как и пространство) является особой формой суще-

ствования материи; время выражает порядок смены явлений». 
Следует признать, что время в механике тесно связано с про-

странством. Нет ни одного закона, принципа, физической величины, 
которые ни определялись бы через эти два понятия. Поэтому, говоря     
о времени, мы также будем иметь в виду и пространство. 

Историческое развитие представлений о времени (и простран-
стве) происходило по двум направлениям. Вначале одного из них ле-
жало представление Демокрита, приписывающего пустоте особый род 
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бытия. Они нашли наиболее полное физическое воплощение в ньюто-
новских понятиях Абсолютного времени и Абсолютного пространства. 
Согласно великому английскому ученому Исааку Ньютону Абсолют-
ное время и Абсолютное пространство представляли собой самостоя-
тельные сущности, которые не зависели ни друг от друга, ни от нахо-
дящихся в них материальных объектов и протекающих в них процес-
сов. Другое направление восходит к Аристотелю, и было разработано 
в философских работах немецкого ученого Лейбница, трактовавшего 
пространство и время как определенные типы отношений между объ-
ектами и их изменениями, не имеющие самостоятельного существова-
ния. В дальнейшем концепция Лейбница нашла свое продолжение         
в теории относительности Эйнштейна. 

Классическое представление времени. Однако, в механике 
возобладала концепция времени и пространства, не Лейбница, а Нью-
тона, поскольку именно он первым сформулировал полную систему 
принципов в механике и на их основе воздвиг стройное здание этой 
науки. Громадные достижения механики Ньютона, а также его непре-
рекаемый научный авторитет почти на двести лет отвлекли внимание 
ученых от ее недостатков. Ньютон писал: «Абсолютное, истинное пли 
математическое время, само по себе и в силу своей внутренней природы 
течет равномерно, безотносительно к чему-либо внешнему». В соответ-
ствии с этим считалось совершенно очевидным, что два события, одно-
временные в какой-либо системе отсчета, будут одновременными и            
во всех остальных системах отсчета.  

 
 

Рис. 1. 
 
Если рассмотреть две инерциальные системы отсчета, т.е. где 

выполняется первый закон Ньютона, движущиеся друг относительно 
друга с постоянной скоростью v0 , то мы легко придем к этому пони-
манию. Одну из этих систем, обозначенную на рисунке 1 буквой K 
будем условно считать неподвижной. Тогда вторая система K’ будет 
двигаться прямолинейно и равномерно. Выберем координатные оси x, 
y, z системы К и оси x’, y’, z’ системы K’ так, чтобы оси x и x’ совпада-
ли, а оси y и y’, а также z и z’ были параллельны друг другу. что t= t’ . 
Если начать отсчет времени с того момента, когда начала координат 
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обеих систем совпадали, то связь между координатами x, y, z некото-
рой точки P в системе К и координатами x’, y’, z’ той же точки в си-
стеме K’  запишется так: 

yy,tvxx ,, ′=+= 0 и ttzz , ′== , 
Эти соотношения поучили называния преобразований Галилея.  

Из этих соотношений видно, что время в обеих системах течет одина-
ковым образом т.е. t=t'.  

Кроме того, сделаем еще два вывода: 
Во-первых, время абсолютно, течет равномерно безотноситель-

но к чему-либо внешнему. 
Во-вторых, в пределах классической механике решается ее ос-

новная задача: если известны начальные условия для материального 
тела, то для любого момента времени как в прошлом, так и в будущем 
можно определить его координаты и скорость.  

Отсюда возникла иллюзия предсказания состояния всей гло-
бальной системы мироздания в любой момент времени. Так родилась  
в недрах механики теория детерминированности, которая распростра-
нилась на другие отрасли человеческих знаний.  

Время в теории относительности А.Эйнштейна. Ньютонов-
ская механика справедлива только для тел, движущихся со скоростями, 
много меньшими скорости света в пустоте. Для описания движений, 
совершающихся со скоростями, сравнимыми со скоростью света (с), 
Эйнштейн создал релятивистскую механику, т.е. механику, учитываю-
щую требования специальной теории относительности. 

Созданная Эйнштейном в 1905 г. специальная теория относитель-
ности представляет собой физическую теорию пространства и времени. 
Основу этой теории образуют два постулата, которые носят названия 
принципа относительности Эйнштейна и принципа постоянства ско-
рости света. 

Принцип относительности Эйнштейна является распространением 
механического принципа Галилея на все без исключения физические яв-
ления. Согласно этому принципу все законы природы одинаковы во всех 
инерциальных системах отсчета. Неизменность вида уравнения при за-
мене в нем координат и времени одной системы отсчета координатами и 
временем другой системы называется инвариантностью уравнения. 

Поэтому принцип относительности можно сформулировать сле-
дующим образом: уравнения, выражающие законы природы, инвари-
антны по отношению к преобразованиям координат и времени от 
одной инерциальной системы отсчета к другой. 

Принцип постоянства скорости света утверждает, что скорость 
света в пустоте одинакова во всех инерциальных системах отсчета и 
не зависит от движения источников и приемников света. 
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Рис. 2. 
 

Рассмотрим два тела К и К', образующих вместе с соответству-
ющими часами инерциальные системы отсчета. Пусть тело К' движется 
относительно тела К со скоростью v0, направленной вдоль прямой, 
проходящей через центры тел (рис. 2.). Поместим на этой прямой два 
тела M и N, равноудаленных от тела К' и соединенных с ним жестко. 
Относительно тела К эти тела движутся со скоростью v0, относительно 
тела К' они покоятся. Рассмотрим в обеих системах один и тот же про-
цесс, заключающийся в испускании из центра тела К' светового сигнала 
и достижении этим сигналом тел М и N. Скорость света во всех 
направлениях одинакова и равна с. Поэтому в системе отсчета К' сиг-
нал будет достигать тел М и N в один и тот же момент времени t'. В 
системе отсчета К свет также распространяется по всем направлениям со 
скоростью с. В этой системе тело М движется навстречу световому 
сигналу. Тело N движется в ту же сторону, что и сигнал. Поэтому тела               
М сигнал достигнет раньше, чем тела N , и, следовательно, tM < tN.      
Таким образом, события, которые в системе К' были одновременными,                
в системе К оказываются неодновременными. Отсюда вытекает, что 
время в разных системах отсчета течет неодинаково.  

Если некоторое событие в системе отсчета К длилось ∆t, а в си-
стеме отсчета К' – ∆t', то теория относительности устанавливает между 
ними следующую связь: 

2
2

1
c

v

t
t

−

′∆
=∆

.

 

При приближении скорости объекта к скорости света длитель-
ность события неограниченно возрастает, время, растягиваясь, как бы 
останавливается. 

Квантовая механика и время. В квантовой механике суще-
ствует принцип неопределенности который формулируется так: произ-
ведение неопределенностей в измерении координаты ∆x и импульса ∆p 
материального объекта не должно быть меньше постоянной планка: 

hpx ≥∆⋅∆ . 

Такое же соотношение можно написать одновременно для вре-
мени и энергии: 

hEt ≥∆⋅∆ . 
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Из этих соотношений следует, что точное знание одной пере-
менной делает другую переменную полностью неопределенной. Таким 
образом, решить основную задачу механике в квантовом мире                 
не представляется возможным, все квантовые процессы носят вероят-
ностный характер.  

Время в причинной механике Козырева. Уравнения в класси-
ческой механике позволяют одинаково точно предсказывать явления 
как в будущем, так в прошлом. Но поскольку причины предшествуют 
следствию, то такое возможно при равноценности причин и следствий, 
а это противоречит понятию причинности в естествознании. Натура-
лист всегда отличит причину от следствия по ряду признаков. Напри-
мер, если при воспроизведении явления А появляется явление В, то это 
значит, что А – причина, а В – следствие. Наоборот, воспроизводя В, 
мы необязательно встретимся с явлением А, ибо следствие В может 
вызвано и другими причинами. Разрыв между точными науками и 
естествознанием должен исчезнуть, если в основу точных наук будет 
заложен принцип причинности, отличающий причины от следствий. 
Во времени причина всегда предшествует следствию, еще Лейбниц 
пришел к выводу, что отличие причин от следствий равносильно отли-
чию будущего от прошедшего, что означает объективно существова-
ние направленности времени или его хода.  

 
Рис. 3. 

 
На самом деле механика пользуется только «геометрическим» 

свойством времени – его длительностью, интервалами между событи-
ями, измеряемые в секундах. Они обладают такими же пассивными 
свойствами, как интервалы между точками пространства. Рассмотрим, 
как понимается время в причинной механике Козырева (Рис. 3). 

Причины всегда приходят со стороны, поэтому они являются 
внешними факторами для тел, в которых возникают их следствия.    
Поэтому между причинами и следствиями всегда существуют сколь 
угодно малое не равное нулю пространственное различие Xδ .             
Поскольку причина предшествует следствию, то между ними всегда 
существует сколь угодно малое не равное нулю временное различие 
определенного знака tδ . 
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Соотношение tXС δδ= /2 называется ходом времени, или ско-
ростью превращения причины в следствие. 

Это псевдоскаляр, который меняет знак при переходе из левой 
системы координат в правую. Опытным путем Козырев установил 
значение 2C , оно составило 2200 км/с. 

Механика Ньютона описывает мир с бесконечно большим хо-
дом времени ∞→2С В таком мире ничего изменить нельзя, все при-
чинные связи становятся абсолютно прочными. Мир оказывается пол-
ностью детерминированным. 

В квантовой механике взаимодействие частиц описывается         
с помощью силового поля. Поскольку эти поля могут накладываться 
друг на друга, т.е. занимать одну и ту же часть пространства,                      
то 0=δX Но в квантовой механике существует необратимость во вре-
мени. Воздействие на систему макроскопического тела – прибора – 
вводит различие между прошлым и будущим, ибо будущее оказывает-
ся предсказуемым, а прошедшее – нет. Поэтому 0≠δt , но поскольку 

0≠δX то и 02 =C  Причинность становится совершенно запутанной, 
и явления природы приходится объяснять статистически.  

Мир квантовой механики – это мир, где нет течения времени, и 
причинно-следственные связи просто отсутствуют. Такой мир являет-
ся миром неопределенности. Статистические закономерности кванто-
вой механики не позволяют проникнуть в суть явлений. 

Итак, есть два полюса, один из них жестко детерминированный – 
Классическая механика, второй – полностью неопределенный – Кванто-
вая механика. По мнению Козырева оба эти полюса являются гипоте-
тическими.  

И продолжает: Механика реального мира должна быть основана 
на принципах причинности естествознания. Она должна различать 
причину и следствие и быть механикой конечного хода времени.          
Она должна включать в себя Классическую и Квантовую механику как 
две крайние системы. 
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ИСТРЕБИТЕЛЬ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ Т-50 
 

Тонаму Муа, курсант Республика Гвинея; 
Гонболд Болор Ердене, курсант МНР; 

А.Ф. Коханый, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации 
(ПАК ФА, Т-50, И-21) – российский многоцелевой истребитель пято-
го поколения, разрабатываемый подразделением Объединённой 
авиастроительной корпорации – ОКБ Сухого, где он проходит под 
обозначением Т-50. 

Первый полёт самолёт совершил 29 января 2010 года. Серийные 
машины данного типа будут собираться на КнААПО, где на данный 
момент происходит сборка опытных образцов. Серийное производство 
самолёта должно начаться в 2015 г. 

Самолёт разрабатывается для замены Су-27 в российских ВВС и 
для экспортных поставок.  

 

 
 

ПАК ФА (Т-50) 
 

Самолёт полностью отвечает всем требованиям к истребителям 
пятого поколения: построен с применением технологий малозаметно-
сти, развивает сверхзвуковую скорость без использования форсажа, 
способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передо-
вой электроникой. 

Кабина Т-50 одноместная. Отображение информации осуществ-
ляется двумя многофункциональными индикаторами МФИ-35 диаго-
налью 15", одним МФИ меньшего размера ниже-справа, одним ре-
зервным индикатором для отображения текущей полетной информа-
ции выше-справа, широкоугольной коллимационной системой ШКС-5 



45 
 

и речевым информатором. Также известно, что часть информации бу-
дет отображаться на стекле шлема пилота. 

Органы управления – центральный РУС и боковой РУД. Фонарь 
кабины состоит из двух частей: передней (козырька) и задней. Откры-
вается он сдвиганием назад задней части (аналогично Т-10). С внут-
ренней стороны фонаря наносится радиопоглощающее покрытие, сни-
жающее радиозаметность на 30 %. 

На самолете будет установлено катапультное кресло пятого 
поколения. Новое кресло по ряду параметров превосходит предыду-
щие кресла, стоящие на самолётах ВВС России. Особенностью новой 
катапульты стало использование многопрограммной электронной си-
стемы управления движением кресла, связанной с информационной 
системой самолёта. Цифровая ЭВМ этой системы в автоматическом 
режиме анализирует скорость самолёта, его высоту полёта, углы тан-
гажа, крена, угловые скорости и другие параметры. При этом учиты-
вает многие другие данные, в том числе рост и вес лётчика – от 44      
до 111 кг. Испытания нового кресла проходят параллельно с испыта-
ниями самолёта.  

Т-50 имеет интегральный планер, выполненный по нормальной 
аэродинамической схеме с высокорасположенным трапециевидным      
в плане крылом, плавно сопряженным с фюзеляжем. Почти половину 
(зрительно около 46 %) размаха крыла составляет широкий фюзеляж. 
Угол стреловидности по передним и задним кромкам крыла составля-
ет 48° и −14° соответственно. Механизация состоит из носков крыла, 
флаперонов и элеронов. Приводы последних расположены под крылом 
и выступают из его плоскости небольшими продолговатыми обтекате-
лями. На концах крыла присутствуют скосы. Крыло имеет развитый 
наплыв с поворотной передней частью. Хвостовое оперение включает 
цельноповоротные трапецевидные стабилизаторы и кили, установлен-
ные с развалом около 26°. В основании килей расположены небольшие 
воздухозаборники для охлаждения оборудования самолета. Аэродина-
мический тормоз отсутствует – вместо него для увеличения лобового 
сопротивления применяется дифференциальное отклонение килей и 
стабилизаторов. 

Двигатели имеют регулируемые подфюзеляжные воздухоза-
борники. Мотогондолы широко разнесены и разделены плоским дни-
щем фюзеляжа шириной около 1,3–1,4 м. Там же, друг за другом,              
с небольшим промежутком, расположены две пары створок внутрен-
них отсеков вооружения. От поворотной части наплыва назад на не-
сколько метров тянутся 2 треугольных в сечении гребня, установлен-
ные под местами сопряжения консолей крыла и фюзеляжа. На наруж-
ных сторонах этих гребней расположены створки внутренних отсеков 
вооружения. В хвостовой части фюзеляжа между соплами двигателей 
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находится хвостовая балка, в которой установлен выдвижной контей-
нер с парашютно-тормозной системой самолета. На правой стороне 
носовой части самолета установлена авиапушка, на левой – выдвиж-
ная штанга для дозаправки в воздухе. 

Шасси Т-50 трехстоечное, аналогичное по конструкции шасси 
Су-27. Все стойки убираются по направлению полета. Колея шасси, 
благодаря широкому фюзеляжу, составляет 5,5 м. Носовая стойка 
двухколесная с двумя посадочными фарами и грязеотбойником. Ниша 
передней стойки закрывается двумя парами створок. Передние створки 
длиннее задних и открываются только в момент уборки/выпуска шас-
си, находясь в закрытом положении при выпущенной стойке для сни-
жения воздействия бокового ветра. Основные стойки шасси одноко-
лесные (диаметр колес – 1 м) и оснащены тормозами. Их ниши распо-
ложены у наружных сторон воздухозаборников. При уборке основные 
стойки совершают поворот по двум осям. 

В значительной степени форма планера Т-50 определена приме-
нявшимися при его проектировании технологиями снижения заметно-
сти, что характерно для всех истребителей пятого поколения. 

Масса планера снижена за счет широкого применения компози-
ционных материалов – по словами главного конструктора А. Давиден-
ко, по массе композитные материалы составляют 25 % веса пустого 
самолёта, а по площади поверхности – 70 %. По сравнению с Су-27 в 
планере Т-50 в четыре раза меньше деталей. Это позволяет уменьшить 
трудоемкость и сократить время изготовления, что выливается в сни-
жение цены машины. Для защиты от поражения молниевым разрядом 
конструкций из углепластика, выходящих на внешнюю поверхность 
планера, во ФГУП «ВИАМ» для Т-50 разработано новое молниестой-
кое покрытие, также обеспечивающее снижение массы самолета. 

На прототипе Т-50, а также на первых серийных образцах, которые 
должны поступить на вооружение российских ВВС в 2015 г., установлены 
двигатели первого этапа – «АЛ-41Ф1» (Изделие 117). Это авиационный 
турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и 
управляемым вектором тяги, созданный НПО «Сатурн» по заказу     
«ОКБ Сухого», удовлетворяющий всем требованиям к двигателю для 
истребителя пятого поколения, в том числе позволяет развивать сверхзву-
ковую скорость без использования форсажа, а также имеет полностью 
цифровую систему управления и плазменную систему зажигания. Двига-
тель второго этапа будет разработан в течение 10–12 лет.  

От двигателя для Су-35С (Изделие 117С) его отличает повы-
шенная сила тяги, сложная система автоматизации, полностью цифро-
вая система управления, новая турбина и улучшенные расходные ха-
рактеристики.  
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Двигатель (Изделие 117С) 
 

Вооружение 
Ракеты класса «воздух-воздух» находятся внутри двух одинаковых 

внутренних отсеков, установленных друг за другом, длиной приблизи-
тельно 5 м и шириной 1,2–1,3 м каждый, кромки створок имеют пилооб-
разную форму для снижения радиолокационной заметности. Размеры 
этих отсеков также позволяют предположить, что в них может быть раз-
мещено до восьми модернизированных ракет РВВ-АЕ со складывающим-
ся оперением, известными как «изделие 180». Дополнительно предусмот-
рена возможность установки шести внешних подкрыльевых узлов под-
вески для увеличения полезной нагрузки, имеется место для установки 
одной пушки для ведения ближнего воздушного боя. 

Радиоэлектронная система ПАК ФА будет принципиально но-
вой, отличающейся от авиационной бортовой РЛС в традиционном 
понимании. Так, на самолёте будет установлена не только основная 
радиолокационная станция с АФАР, но и набор других, как активных, 
так и пассивных радиолокационных и оптиколокационных станций, 
разнесённых по всей поверхности самолёта, фактически составляя 
«умную обшивку».  
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Сравнительные проекции Т-50-1 и F-22A выполненные на основании 

вышеозначенных рисунков  
 
Одно из наиболее близких к реальности изображений Т-50 / ПАК 

ФА, которое появилось до его официальной презентации в 2009 г. 
 

 
 

Т-50-1 / ПАК ФА перед первой пробежкой с отрывом переднего колеса, 
аэродром Дземги КнААПО, 11–30 местного времени, 22.01.2010 г. 



49 
 

МЕМБРАННЫЕ ПРОЦЕССЫ 2.  
МЕТОДЫ РЕГЕНЕРАЦИИ АВИАЦИОННЫХ  

ГСМ И СПЕЦЖИДКОСТЕЙ 
 

О.В. Беляков, курсант; 
И.С. Арустамова, канд. хим. наук, с.н.с.; 

Ю.А. Савицкий, доцент,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

Авиационные горюче смазочные материалы (ГСМ) – продукты пе-
регонки нефти. Бензиновая фракция на выходе составляет всего 15–27 % 
от загруженного сырья. Для увеличения количества бензина дополни-
тельно проводят вакуумную разгонку тяжелой фракции – мазута. 

Другая сторона вопроса возможности увеличения использова-
ния топлива касается его качества, способствующего увеличению сро-
ков эксплуатации. В этой связи становится актуальным регенерация 
отработанного топлива путем его очистки от образующихся в процессе 
эксплуатации механических, органических и неорганических приме-
сей. Цель данной работы – показать возможность применения мем-
бранных методов для регенерации авиационных ГСМ и спец. жидко-
стей, которые представляют собой растворы полидисперсных систем. 

Для переработки растворов полидисперсных систем, в частно-
сти, топлива и удаления нейтральных низкомолекулярных и механиче-
ских примесей целесообразно использовать баромембранные методы 
разделения: обратный осмос, ультра- и микрофильтрацию. Наиболее 
приемлемы для очистки авиационного топлива методы ультра- и мик-
рофильтрации. 

Для осуществления баромембранного разделения веществ тре-
буется два условия: наличие полупроницаемой мембраны, пропуска-
ющей одни компоненты раствора и задерживающие другие, а также 
поддержание по обе ее стороны градиента давления. Между этими 
условиями существует определенная взаимосвязь: задержание более 
мелких дисперсных частиц требует уменьшения размера пор, что обу-
славливает необходимость использования более высокого давления. 

Ключевым фрагментом мембранного устройства является мем-
брана, действующая как барьер для переносимых компонентов.              
Для барометрических процессов используют мембраны на основе раз-
нообразных полимеров, из которых наилучшими являются ацетатцел-
люлозные мембраны. 

Важной характеристикой мембраны является ее селективность – 
способность иметь различную проницаемость для компонентов смеси. 
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Очень важно, особенно для нефтепродуктов, что процесс разделения 
осуществляется при температуре окружающей среды, компоненты 
возвращаются в основной процесс, что ведет к минимизации стоков. 

Ультрафильтрация – это процесс баромембранного разделения, 
в котором мембраны (имеющие диаметр пор 3–50 нм) задерживают 
частицы с молекулярными массами в пределах 300–300000. Ее приме-
няют для очистки растворов макромолекул и коллоидов от низкомоле-
кулярных примесей. Ультрафильтрация близка к обратному осмосу      
по способам получения мембран и по аппаратурному исполнению. 
Отличие заключается в гораздо более высоких требованиях к отводу 
концентрируемого у мембранной поверхности вещества, способного 
формировать ультрафильтрации гелеобразные слои и малораствори-
мые осадки. 

Микрофильтрация (МФ) (размер пор 0,1–10 мкм, давление                
0,1 МПа) осуществляется при невысоких давлениях. Наряду с пористыми 
микрофильтрами на основе неорганических материалов (керамики, стек-
ла, металлов и т.д.) все большее распространение в процессах МФ полу-
чили анизотропные полимерные мембраны. Так, например мембраны 
МФАС представляют собой мелкопористый пленочный материал, изго-
товленный на основе смеси ацетатов целлюлозы с размером порт             
0,22; 0,45; 0,8 мкм и общей пористостью 80–85 %. В зависимости от про-
изводительности и задерживающей способности мембраны МФАС при-
меняются в различных отраслях хозяйственной деятельности. 

Определенные модификации микрофильтрационных мембран 
используют для выделения частиц загрязнений из рабочих жидкостей 
гидравлических и топливных систем типа масел на нефтяной основе, 
промывочных жидкостей (керосин, бензина), топлив для реактивных 
двигателей Т-1, Т-2, Т-7. Мембраны МФАС-НВ с размерами пор          
0,8–0,9 мкм, по своим свойствам аналогичные нитроцеллюлозным 
мембранным фильтрам, используются для определения механических 
примесей. Микрофильтрационные мембраны этого типа рекомендова-
ны методическими указаниями Минтранса РФ для определения кон-
центрации продуктов изнашивания при диагностировании авиадвига-
телей с помощью специальных анализаторов. МФАС-М-1 и МФАС-
М3 можно применять для определения класса чистоты жидкостей. 
Мембраны «Владипор» типа МФАС с размером пор 3 мкм используют 
взамен обеззоленных бумажных фильтров марки «белая лента» для 
определения термоокислительной стабильности топлив для реактив-
ных двигателей. 
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РЕГЕНЕРИРОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Н.Э. Горохов, курсант; 
И.С. Арустамова, канд. хим. наук, с.н.с.; 

И.А. Коробейникова, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

Прямая перегонка нефти и получаемые при этом нефтепродук-
ты не обеспечивают востребованность их в авиации в качестве горю-
чесмазочных материалов (ГСМ). Дальнейший крекинг мазута, его 
расщепление на более легкие фракции (бензин, керосин) только ча-
стично дополняет выход последних. 

Немаловажное значение имеет возможность регенерации отрабо-
танных нефтепродуктов с целью их дальнейшего применения. Возмож-
ность очистки топлива и возвращение по своему назначению нами пока-
зана ранее [1]. 

В данной статье рассмотрена регенерация некоторых отрабо-
танных нефтепродуктов для их последующего применения в произ-
водстве смазочных материалов. Объектом исследования явились вяз-
коподвижные отработанные растворы высокомолекулярных полиизо-
бутиленов (ПБИ) на основе минерального масла – жидкости марок      
АГ-4, АГ-4И, АГ-5И. Актуальность этой проблемы имеет и свою эко-
логическую направленность, т.к. в большинстве случаев эти вещества 
являются отходами потребления третьего класса опасности, что делает 
необходимым их утилизацию. 

Наиболее перспективна утилизация этих жидкостей посредством 
их регенерации с примененим избирательных растворителей [2].Для вы-
деления ПИБ в качестве растворителей использовали – метилэтилкетон 
(МЭК) и толуол, взятых в разных соотношениях. Полученный раствор 
перемешивали и фильтровали под вакуумом (18 кПа). Из фильтрата рас-
творитель отгоняли под вакуумом в токе инертного газа во избежание 
окисления масла, определяли выход масла и его кинематическую вяз-
кость, по которой можно судить об остаточном содержании ПИБ в масле. 

В работе [2] изучено влияние природы растворителя, кратности 
растворителя к сырью, способа растворения, температуры растворения на 
процесс выделения ПИБ. Авторами выявлено влияние состава раствора и 
способа растворения на скорость фильтрации. Показано, что максималь-
ная скорость фильтрации и минимальное содержание (0,002 % масс.) ПИБ 
в масле достигается при применении в качестве растворителя чистого 
метилэтилкетона. При этом выход масла достигает 90 %, при кратности 
растворитель: сырье 1,5:1 в условиях комнатной температуры. 
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Анализ данной работы, а именно, прямая зависимость значения 
вязкости регенерированного масла от содержания ПИБ дает возмож-
ность заключения о том, что варьированием соотношения ПИБ:МЭК 
можно получить масло с различным заданным значением вязкости          
в зависимости от его назначения. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об экономич-
ности и эффективности процесса регенерации отработанных раство-
ров, а характеристики: показатели вязкости, отсутствие влаги и изна-
чальная антикоррозионная направленность испытуемых жидкостей,          
в частности, АГ-4И делает их перспективными в плане изучения раз-
работок на их основе в направлении производства смазочных материа-
лов для авиации. 
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КПД ВИНТОВОЙ ПАРЫ,  
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Резьбовые соединения имеют в технике два основных способа 
применения: как крепежные изделия и как винтовые механизмы раз-
личного назначения. При конструировании винтовых механизмов 
необходимо оценивать их КПД.  

Известно, что КПД винтовой пары зависит от соотношения ве-
личины коэффициента трения f между материалом винта и гайки и 
значения угла подъема резьбы ψ . Для любого значения коэффициента 

трения f можно найти такой угол подъема резьбы, при котором КПД 
имеет максимальное значение. 

При работе винтовой пары возможно как осевое перемещение 
винта под действием вращающего момента М на гайке, так и вращение 
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гайки под действием осевой силы F0. Наиболее распространенным и 
практически важным является перемещение винта под действием вра-
щающего момента, приложенного к гайке. 

Для анализа соотношений между силами, действующими в вин-
товой паре, виток с прямоугольной резьбой разворачивают по средне-
му диаметру d2 [1, 2]. В результате этого винтовую линию представля-
ют гипотенузой прямоугольного треугольника с катетами π·d2и hP ,            

в котором угол подъема резьбы ψ  связан с длинами катетов соотно-

шением )/( 2dPtg h ⋅π=ψ . Гайку рассматривают как ползун, движу-
щийся по наклонной плоскости (рис. 1, а).  

 

 
Рис. 1. Движение гайки под действием вращающего момента 
 
Вращающий момент представляют в виде произведения силы 

tF , лежащей в плоскости, перпендикулярной оси винтовой пары, на 
плечо этой силы, равное среднему диаметру резьбы d2/2, т.е.  

 
2
2d

FM t ⋅= . (1) 

При равномерном движении работа, произведенная вращающим 
моментом за один оборот гайки, равна сумме двух работ: работы осе-
вой силы на перемещении, равном ходу резьбы, и работы силы трения, 
произведенной на перемещении, равном длине винтовой линии, при-
ходящейся на один оборот гайки. 

Рассмотрение уравновешенной системы сил (рис. 1, б) позволя-
ет достаточно просто и изящно решить задачу по определению КПД. 
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В теоретической механике угол между нормальной реакцией N  
к поверхности трения и величиной реакции R , при котором система 
сил oF , tF , и R  находятся в равновесии (что соответствует покою 

или равномерному движению), называют предельным углом трения, 
обозначаемым ϕ . Силу трения, соответствующую состоянию неустой-

чивого равновесия, обозначают max
трF .  

Ее значение равно NfFтр ⋅=max ,  

где   f  – коэффициент трения.  

Из рисунка 1 видно, что 
N

F
tg

max
тр=ϕ , поэтому ftg =ϕ  или 

farctg=ϕ . 

При движении вверх по наклонной поверхности сила трения 
направлена против движения, поэтому реакция R отклонена от норма-
ли n, проведенной к этой поверхности, в том же, противоположном 
движению, направлении. 

Модуль тангенциальной силы tF  равен 

 )( ϕ+ψ⋅= tgFF Ot , (2) 

откуда, с учетом (1), можно найти связь между моментом М и осевой 
силой 

 )(
2
2 ϕ+ψ⋅⋅= tgF

d
М O . (3) 

Затраченная работа (работа, произведенная моментом M            
за один оборот гайки) будет равна  

 )()(
2

22 2
2 ϕ+ψ⋅⋅⋅π=ϕ+ψ⋅⋅⋅π⋅=⋅π⋅= tgFdtgF

d
МА OOзатр . (4) 

Полезная работа по подъему ползуна на высоту, равную шагу 
резьбы hP , определяется выражением 

 ψ⋅⋅π⋅=⋅= tgdFPFА OhOпол 2 . (5) 

Из (4) и (5) следует, что при преодолении осевой силы вращаю-
щим моментом КПД равен 

 
)()(2

2
ϕ+ψ

ψ
=ϕ+ψ⋅⋅π⋅

ψ⋅⋅π⋅
==η

tg
tg

tgdF
tgdF

А

А

O

O

затр

пол . (6) 
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Это известная из теории винтовой пары классическая формула. 
Однако интересно рассмотреть соотношение между полезной работой 
и работой трения, с которым связано наличие максимума КПД, и по-
лучить расчетную формулу исходя из представления работы трения              
в явном виде. 

При равномерном движении работа, произведенная вращающим 
моментом за один оборот гайки, равна сумме двух работ: работы осе-
вой силы на перемещении, равном ходу резьбы, и работы силы трения, 
произведенной на перемещении, равном длине винтовой линии, при-
ходящейся на один оборот гайки, поэтому  

 
трпол

пол

затр

пол

АА

А

А

А

+==η .  (7) 

Полезная работа – это работа осевой силы (подъем груза и т.п.)  

 ψ⋅⋅π⋅=⋅= tgdFPFА OhOпол 2 .  (8) 

Полезная работа для любой пары значений FO и d2 увеличивает-
ся пропорционально тангенсу угла подъема резьбы в интервале от ну-
ля (при ψ =0) до ∞  (при ψ = 90°).  

Работу, произведенную силой трения, можно найти через выра-
жения, полученные для силы трения. Работу силы трения можно выра-
зить несколькими соотношениями. 

Спроецировав силы OF , R  и tF  силового треугольника на 
наклонную плоскость (рис. 2.) получим три силы, действующие в 
наклонной плоскости: 

–  скатывающая сила, представляющая собой проекцию осевой 
силы OF : 

 ψ⋅= sinFF Oск ;   (9) 

–  предельная сила трения, равная проекции реакции R  

 )(tgRFтр ϕ+ψ⋅=  (10) 

(обе эти силы в рассматриваемом случае направлены против движения); 
–  движущая сила двF , представляющая собой проекцию силы tF  

 ψ⋅= costдв FF . (11) 

Сила двF  направлена в сторону движения и равна сумме двух 
первых сил 

 трскдв FFF += . (12) 
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При движении гайки под действием вращающего момента нор-
мальная реакция имеет (рис. 2) две составляющие: реакцию N от осе-
вой силы и реакцию N∆  от тангенциальной силы tF  

 ψ⋅+ψ⋅=∆+ sincos tO FFNN . (13) 

 

 
 

Рис. 2. Силы, приложенные к гайке при ее подъеме по винтовой линии 
 

Таким образом, равнодействующую силу R  можно выразить как через 
составляющие нормальной реакции 

 
ϕ

ψ⋅+ψ⋅
=

ϕ
∆+

=
cos

sincos
cos

tO FFNN
R , (14) 

так и через величину осевой силы или 

 
)cos(

F
R O

ϕ+ψ
= .  (15) 

С учетом (13), (14) и (15) для силы трения можно записать три 
выражения: 

 
)cos(

sin
FsinRF Oтр ϕ+ψ

ϕ
⋅=ϕ⋅= ; (16) 

 );sin)((cos
)sincos()()(

ψ⋅ϕ+ψ+ψ⋅ϕ⋅=
=ϕ⋅ψ⋅+ψ⋅=ϕ⋅∆+=⋅∆+=

tgtgF
tgFFtgNNfNNF

O

tOтр (17) 
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).sincos)((

sincos)(cos
ψ−ψ⋅ϕ+ψ⋅=

=ψ−ψ⋅ϕ+ψ⋅=−ψ⋅=
tgF

FtgFFFF

О

OОскtтр  (18) 

Использование которых приводит к трем соответствующим 
формулам для определения работы трения: 

)cos(cos
sin

cos)cos(
sin

cos 2
22

ϕ+ψ⋅ψ
ϕ

⋅⋅⋅π=
ψ

⋅π
⋅

ϕ+ψ
ϕ

⋅=
ψ

⋅π
⋅= OOтртр Fd

d
F

d
FA ; 

);)(1(
cos

)sin)((cos
cos

2

22

ψ⋅ϕ+ψ+⋅ϕ⋅⋅⋅π=
=ψ

⋅π
⋅ψ⋅ϕ+ψ+ψ⋅ϕ⋅=ψ

⋅π
⋅=

tgtgtgFd

d
tgtgF

d
FА

O

Oтртр

)tg)(tg(Fd
cos

d
FА Oтртр ψ−ϕ+ψ⋅⋅⋅π=

ψ
⋅π

⋅= 2
2 . 

В соответствии с формулой (7) 

трпол

пол

затр

пол

АА

А

А

А

+==η .
 

Подставляя в (7) значение полезной работы, определяемой из (8), 

ψ⋅⋅π⋅=⋅= tgdFPFА OhOпол 2 , 

для расчета КПД получим следующие формулы: 

;
))(1( ψ⋅ϕ+ψ+⋅ϕ+ψ

ψ
=+=η

tgtgtgtg
tg

АА

А

трпол

пол  

;
))(1( ψ⋅ϕ+ψ+⋅ϕ+ψ

ψ
=η

tgtgtgtg
tg

 

.
)()( ϕ+ψ

ψ
=ψ−ϕ+ψ+ψ

ψ
=+=η

tg
tg

tgtgtg
tg

АА

А

трпол

пол  

Можно также получить выражение для КПД в виде 

ψ⋅ϕ+ψ
ψ⋅ϕ−ψ⋅ψ

=η
cossin

)sin(cos
tg

tgtg
. 

Последнее выражение путем тригонометрических преобразова-
ний можно приводится к виду (6). 

;
sin)cos(sin
)cos(sin

)cos(cos
sin ϕ+ϕ+ψ⋅ψ

ϕ+ψ⋅ψ
=

ϕ+ψ⋅ψ
ϕ

+ψ

ψ
=+=η

tg

tg
АА

А

трпол

пол
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Несмотря на различие вида приведенных формул для определе-
ния КПД, выполненные по ним расчеты дают совершено идентичные 
результаты. 

Далее на представлены результаты расчетов (рис. 3) и их анализ.  
 

 
 

Рис. 3. Результаты расчетов КПД 
 
Кривую, ограничивающую заштрихованную зону самотормо-

жения, описывает уравнение 
)2( ψ⋅

ψ
=η

tg
tg

. Это уравнение соответству-

ет границе зоны неустойчивого равновесия, при котором скатывающая 
сила равна силе трения. Внутри заштрихованной зоны относительное 
движение гайки и винта возможно только под действием вращающего 
момента и невозможно под действием осевой силы. Величина КПД             
в этой зоне при 0→f  приближается к предельному значению 

50,→η . При 
4
π

→f  значение КПД 0→η . 

По мере увеличения угла подъема винтовой линии при любых 
значениях коэффициента трения значение КПД достигает максимума. 
На линии максимумов связь между координатами ψ  и ftg =ϕ  опи-

сывает функция 

)(coscos

)(
22 ϕ+ψ

ψ
=

ψ
ϕ+ψ tgtg

. 
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После прохождения максимума значение КПД начинает умень-
шаться и обращается в нуль при углах, соответствующих значениям углов 
заклинивания. Угол заклинивания – это такой угол, при котором движе-
ние при сколь угодно больших значениях вращающего момента становит-
ся невозможным. По мере увеличения коэффициента трения f  заклини-

вание происходит при все меньших величинах углов подъема винтовой 
линии ψ .  
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«Не знаю, кем я кажусь миру, но сам себе представляюсь ма-
леньким мальчиком, развлекающимся сбором цветных камешков око-
ло воды, в то время как безбрежный океан истины простирается пере-
до мной». Мы привели это предвидение великого ученого Исаака 
Ньютона (1642–1727 гг.), как это ни смешно, для маленькой аналогии – 
сегодня существуют, с одной стороны, «океан» непрерывно обновляю-
щихся компьютерной техники и программных средств интерактивной 
графики, различной литературы от самоучителей для «чайников»             
до серьезных монографий, сотни специальностей с соответствующими 
образовательными стандартами, включающими элементы машинной 
графики и т.д. С другой стороны, «цветные камушки», учебные про-
граммы, технологии обучения – фрагменты компьютерной инженер-
ной графики (КИГ) и др. 

На нашей кафедре начаты работы по исследованию и поэтапному 
внедрению КИГ в учебный процесс. Некоторые вопросы идеологии: 

1. Несмотря на многолетнюю эксплуатацию и широкое исполь-
зование текстовых редакторов, трудно представить в настоящее время 
работников умственного труда без ручки и писчей бумаги, даже Пре-
зидент РФ В.В. Путин на крайних публичных выступлениях их ис-
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пользовал. Аналогично с КИГ – на всех предприятиях, фирмах, в орга-
низациях, связанных с проектно-конструкторскими работами, техни-
ческая документация формируется только в автоматизированных сре-
дах. Подобная ситуация и с дипломными проектами, курсовыми рабо-
тами в высших и средних учебных заведениях, но первоначальные 
эскизные наброски выполняются всегда от руки. Предполагаем, что 
ручная графика в обозримом будущем еще будет практиковаться. По-
этому необходимо развивать навыки безмашинного выполнения чер-
тежных работ даже в курсах «чистой» КИГ. Формы различные: часть 
работ на компьютере, часть – вручную; точное вычерчивание тонкими 
линиями на компьютере – обводка, надписи – вручную и др. схемы. 

2. Некоторые построения САПР среднего класса (AUTOCAD, 
Компас – 3D и др. [1, 2]), внедряемых с середины 90-х годов, являются 
рациональными для ручного черчения. Например, формирование 
трехмерных твердотельных моделей изделий – метод удаления добав-
ления материала. 

Развитие и системное внедрение машинных способов изготов-
ления чертежей существенно оптимизирует ручную графику и являет-
ся отличной подготовительной базой для эффективного изучения 
трехмерных технологий построения чертежей.  

3. В процессе обучения в безмашинном варианте целесообразно 
применение терминологии, названий команд, инструментов, операций 
интерфейса базовой САПР на русском и английском языках, что в даль-
нейшем облегчит изучение графических редакторов и стандартов ЕСКД, 
например, ГОСТ 2.052–2006 «Электронная модель изделия». 

4. Рациональные приемы построений ассоциативных графиче-
ских документов, например, автоматизированное формирование изоб-
ражений – видов, разрезов, сечений на основе трехмерных моделей 
существенно повысит эффективность изучения проекционных основ 
черчения, особенно в «курсе молодого бойца» по инженерной графике 
для курсантов ИВС подготовительных отделений с нулевой графиче-
ской подготовкой. 

Мы привели только единичные практические примеры реализа-
ции методов САПР в инженерной графике для оптимизации ручных 
построений, эффективного изучения проекционных основ черчения и  
в дальнейшем для овладения базовой САПР на необходимом уровне, 
установленном ФГОС СПО и ВПО. 

Для интенсификации внедрения элементов КИГ в учебный про-
цесс планируется организация семинара по этим вопросам.  



61 
 

Литература: 
 

1. Кидрук М.И. Работа в системе проектирования Компас – 
3DV11 + CD. – М. : Эксмо, 2010. – 512 с. + 1 СD – диск. 

2. Большаков В.П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 3D – моделиро-
вание в AutoCAD, Компас – 3D, SolidWorks, Invertor, T-Flex : Учебный 
курс (+DVD). – СПб. : Питер, 2011. – 336 с. : ил. 

 
 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ХИМИИ 
 

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

 

 

Визуализация позволяет выработать визуальные образы, облег-
чить восприятие сложных многомерных образов, ускоряет процесс 
познания. 

В своей статье «Скрытая сторона визуализации» американский 
философ Агустина Арайя выделяет следующие принципы процесса 
визуализации [1]: 

1) принцип мышления посредством визуализаций – констати-
рует, что приходится мыслить посредством визуализаций, которые       
к тому же трансформируют мышление;  

2) принцип единения человека с компьютером – свидетельству-
ет о том, что полноценная визуализация в современном мире уже              
не может состоять без компьютера;  

3) принцип объективации – связан с приданием даже негеомет-
рическим формам объективных форм, компьютерно-графических об-
разов;  

4) принцип натурализма – выступает как предписание достичь    
в высшей степени реалистических визуальных образов. 

Арайя полагает, что визуализация является конструктивным ин-
струментом в познавательной деятельности, запускающая процесс 
мышления. И именно компьютерная техника придала теме визуализа-
ции необычайную актуальность.  

Рассматривая тему визуализации в химии, следует отметить, что 
современный компьютерный комплекс визуальных средств обучения 
позволяет: 

–  подключать цифровые приборы к химическим демонстраци-
ям, повысить степень наглядности эксперимента и визуализации его 
результатов. 

–  модернизировать демонстрационные и лабораторные хими-
ческие эксперименты, расширить их список, получить данные из вир-
туальных лабораторных экспериментов;  
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–  сократить время, затрачиваемое на подготовку и проведение 
химического эксперимента, существенно расширяют спектр практиче-
ских задач, который может быть поставлен перед обучаемыми; 

–  внедрить цифровые технологии в область традиционных хи-
мических экспериментов и исследовательской работы. 

Для облегчения восприятия обучающимися сложных химиче-
ских понятий и визуализации многомерных химических образов на 
кафедре разработаны мультимедийные лабораторные работы по те-
мам: «Строение атома. Химическая связь» и «Высокомолекулярные 
соединения». Они позволяют 3-D визуализировать архитектуру моле-
кул, показать связь между атомами, представить информацию в таб-
личном и символьном виде. Среди пакетов молекулярной визуализа-
ции можно выделить следующие: HyperChem, Amira, JMol, Ascalaph 
Graphics, Molekel и др.  

Визуализация учебной информации позволяет: обеспечить ин-
тенсификацию обучения, активизировать учебную и познавательную 
деятельность, сформировать и развить критическое и визуальное 
мышление, зрительное восприятие и образное представление знаний. 
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Заправка воздушных судов (ВС) качественным топливом явля-
ется необходимым условием обеспечения боевой готовности авиаци-
онных баз (аб) и других подразделений ВС РФ. Для исключения за-
правки ВС некачественным горючим (с водой или механическими 
примесями) необходимо точно соблюдать технологию подготовки 
авиационных горюче-смазочных материалов (АГСМ). 

Типовая схема подготовки АГСМ на действующих аб показана 
на рисунке 1.  
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Рис. 1. Типовая схема аэродромного склада ГСМ 
 

Типовой склад АГСМ как правило состоит из резервуаров груп-
пы отстоя топлива, и резервуаров расходной группы, а также центра-
лизованной заправки топливом (ЦЗТ). 

Авиационное топливо доставляется в цистернах чаще всего ж/д 
транспортом (может доставляться авиа, автомобильным или морским) 
к месту слива склада АГСМ и через отстойники и фильтры грубой 
очистки насосами раскачивается в резервуары группы отстоя, где про-
исходит отстой топлива.  

Под действием силы тяжести все частицы и взвеси, плотность 
которых больше плотности авиационного топлива оседают на дно. 
Частицы оседают под действием силы тяжести со скоростью 0,33 мет-
ра в час, и в зависимости от высоты резервуара этот процесс может, 
занимает от 10 до 48 часов. Далее, через фильтры тонкой очистки и 
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фильтры сепараторы, топливо перекачивается в группу расходных ре-
зервуаров. Из группы расходных резервуаров авиационное топливо 
поступает через сеть трубопроводов к потребителю. 

Перекачка АГСМ осуществляется с помощью штатных насосов. 
В настоящее время на авиационных складах применяются центробеж-
ные насосы типа ЦСП-57 и перекачивающие станции горючего типа 
ПСГ-160 на базе ЗИЛ-130. Фильтрация авиационного горючего осу-
ществляется с помощью фильтров тонкой очистки ФГН 60–20 и филь-
тра сепаратора СТ-500. 

 

 
 

          а)      б) 
 

Рис. 2. а) перекачивающая станция ПСГ-160;  
 б) центробежный насос ЦСП-57 

 
Проведя анализ состава склада АГСМ и элементов входящих       

в него, сравнив массогабаритные показатели и стоимость фильтров 
можно выявить следующие недостатки в типовой схеме снабжения 
АГСМ действующих аб:  

1. Процесс подготовки АГСМ занимает большой промежуток 
времени до 2-х суток. Время подготовки АГСМ в полевых условиях 
увеличивается в несколько раз, что может привести к срыву войсковой 
операции. 

2. При подготовке и проведении войсковых операций время 
подготовки АГСМ увеличивается в несколько раз, что может привести 
к срыву войсковой операции.  

3. Наличие большого количества резервуаров в составе склада 
существенно увеличивает площадь, что демаскирует и увеличивает 
площадь и вероятность поражения одиночным боеприпасом. 

4. Потребность в резервуарах отстойной группы повышает сто-
имость комплекта склада на 40 %. 

5. Наличие фильтров в системе подготовки АГСМ с большими 
МГП и гидравлическими потерями. 

Учитывая все недостатки системы подготовки АГСМ, одним из 
главных направлений модернизации системы очистки топлива являет-
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ся разработка устройства, которое удовлетворяло следующим требова-
ниям: быть простым и технологичным в изготовлении, обладать высо-
кой степень очистки (до 10 мкм) и иметь низкие затраты на эксплуата-
цию и обслуживание. 

Основываясь на требованиях предъявляемых к качеству очистки 
топлива авторским коллективом разработано устройство для очистки 
топлива, которое удовлетворяет этим требованиям.  

Принцип работы разработанного устройства следующий, жид-
кость поступает под давлением во входной патрубок и далее поступает 
в спиралеобразный проточный канал. Из-за его криволинейной формы, 
на жидкость и взвешенные в ней частицы примеси действуют центро-
бежные силы. Под действием центробежных сил происходит распре-
деление по плотности частиц жидкости и примесей в поперечном се-
чении канала. При этом частицы механических примесей и примесей 
жидкости, имеющие плотность больше плотности основного потока, 
прижимаются к внешней стороне спиралеобразного проточного канала 
и через щель попадают в канал для отвода примесей. 

 

 
 

Рис. 3. Устройство для очистки жидкости 
 

Физическая модель устройства выполнена из оргстекла и изго-
товлена в натуральную величину с помощью станка с программным 
управлением. 

Применение разработанного устройства в составе системы под-
готовки топлива склада АГСМ позволит: 

1) значительно сократить времени подготовки АГСМ; 
2) снизить материальные затраты за счет исключения отстой-

ной группы резервуаров из состава склада АКГСМ; 
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3) повысить «живучесть» склада АГСМ за счет уменьшения его 
площади; 

4) снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения ко-
личества фильтров и персонала для их обслуживания.  
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В условиях радикальных реформ военного образования, струк-
турной трансформации подвергаются не только образовательные 
учреждения министерства обороны, подходы к организации учебного 
процесса, требования к качеству образования, но и установки ценност-
ных ориентаций молодежи. Современный кризис в обосновании куль-
турных ценностей образования в молодежной среде вылился в ситуа-
цию духовной и мировоззренческой дезориентации молодежи. Таким 
образом в последние годы сформировалась задача поиска путей вос-
производства ценностей образования в образовательных учреждениях 
министерства обороны. Сегодня возрастает социокультурное значение 
преемственности и инноваций, как факторов влияющих на формиро-
вание ценностей образования в процессе обучения.  

Образовательные учреждения министерства обороны представ-
лены в настоящий момент суворовскими и нахимовскими училищами, 
президентскими кадетскими училищами, казачьими и морскими кадет-
скими корпусами, осуществляющими деятельность по программам 
среднего полного образования. Высшими учебными заведениями 
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включающими военно-учебно-научные центры видов войск, военные 
академии, военные университеты, высшие командные училища, где 
особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, которое 
является особенно важным для становления подрастающего поколения 
и молодых граждан, так как именно здесь закладывается ближайшая 
перспектива единства и сплоченности общества, воспроизводства и 
развития трудового и интеллектуального потенциала страны, стремле-
ния к укреплению государства. Вопрос об идеологических, ценност-
ных и жизненных ориентирах в воспитании подрастающего поколения 
встаёт сегодня особенно актуально.  

Система построена таким образом, что после получения средне-
го образования в образовательных учреждениях министерства оборо-
ны, молодые люди мотивированы продолжить обучение в высших 
учебных заведениях, поскольку получили первичные знания и навыки 
профессии защитника родины. К сожалению пока законодательно не 
закреплено приоритетное право поступления в ВУЗы М О суворовцев, 
нахимовцев и кадет. 

Динамика развития системы военного образования обуславли-
вает необходимость социологического исследования влияния преем-
ственности и инноваций на воспроизводство норм и ценностей воен-
ного образования. Условием сохранения и развития цивилизации явля-
ется преемственность общественно-значимых ценностей и ценностных 
ориентаций, исторически заложенных в мировоззренческую структуру 
в религиозных, философских, социологических, нравственно-ориенти-
рованных теориях. Происходящие в мире и стране перемены и обще-
ственные сдвиги требуют от военного специалиста умения адекватно 
реагировать на воздействия из вне, готовности к вызовам современно-
сти. Он должен иметь устойчивые ценностные и культурные ориенти-
ры, высокий интеллектуальный потенциал, незыблемые жизненные 
принципы. Сформировать такую личность способствует культивиро-
вание технологий преемственности духовно нравственных идеалов 
русского офицерства. Одновременно с этим необходима интеграция    
в современное мировое пространство, понимания современных тен-
денций развития науки, технологий, общечеловеческих ценностей.      
С этой задачей помогают справиться инновационные технологи. 

Схематично современную систему образования учебных заве-
дений министерства обороны, насыщенную технологиями преем-
ственности и инноваций, способствующих формированию личности 
защитника отечества можно представить следующим образом: 
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Безусловно при организации образовательного процесса необ-
ходимо придерживаться целей и задач, изложенных в национальной 
доктрине образования РФ 2013года, где сказано, что система образо-
вания призвана обеспечить:  

•  историческую преемственность поколений, сохранение, рас-
пространение и развитие национальной культуры;  

•  воспитание патриотов России, граждан демократического, 
социального государства, уважающих права и свободы личности и 
обладающих высокой нравственностью; 

•  подготовку высокообразованных людей и высококвалифи-
цированных специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества 
и развития новых наукоемких технологий. 

Исходя из этого, очевидна значимость и взаимосвязь процессов 
преемственности и инноваций как факторов воспроизводства ценностей 
образования. Доктрина признает образование сферой накопления знаний 
и умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и 
развития творческих способностей каждого гражданина России, воспита-
ния в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов.  

Важно уделить внимание проблемам адаптации молодежи              
к специфическому образовательному пространству военных учебных 
заведений, поскольку именно здесь формируются долговременные 
жизненные установки и социокультурные ориентации. При осуществ-
лении поставленных задач необходимо учитывать современные 
направления социализации молодежи и проблемы ее социокультурной 
эффективности в специфике военного образования. Необходимо вы-
явить социокультурные предпочтения молодежи в динамике развития 
образовательного процесса. При исследовании процесса социализации 
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молодежи необходимо обратить внимание на преемственность поко-
лений, ее роль в воспитании молодого поколения, в формировании 
платформы традиционных ценностей. В современной социальной, по-
литической, нравственной и информационной ситуации в России фор-
мирование офицерского корпуса с его интересами, мотивами, устрем-
лениями становиться основой гражданского общества страны. 

Процессы социализации преодолев традиционный этап, затем 
образовательный этап дополняются еще одной инновационной формой 
социальной деятельности государственной молодежной политикой. 
Государственная молодежная политика оказывает непосредственное 
влияние на военное образование, часто использует военные образова-
тельные заведения как экспериментальные площадки. Социокультур-
ные предпочтения молодежи находятся в прямой зависимости от дея-
тельности целого ряда социальных институтов, среди которых военное 
образование играют важную роль в интеграции молодежи в систему 
национальных ценностных ориентиров.  

Основным принципом этой работы является лаконичное взаи-
модействие, всех ее сторон и направлений. В едином «блоке» про-
странства воспитания должны быть связаны образовательно-воспита-
тельная политика, организация и регулирование, воспитание и образо-
вание. Именно согласованность, баланс всех этих уровней и направле-
ний способен активизировать воздействие образовательного простран-
ства и его структур не только на сознание и поведение учащихся, но и 
на общественное сознание, общественное мнение всех граждан, на ход 
самой общественной жизни и культуры, политики и управления. 
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Химическое оружие – это оружие массового поражения, дей-
ствие которого основано на токсичных свойствах некоторых химиче-
ских веществ, способных поражать незащищенных людей и животных 
на больших площадях, проникать в различные сооружения, заражать          
на длительный срок местность и водоемы. 

Первым применявшимся химическим оружием был «Греческий 
огонь», состоящий из соединений серы, выбрасываемый из труб             
во время морских сражений, был впервые описан Плутархом. В антич-
ные времена также предпринимались попытки использовать отравля-
ющие вещества (ОВ) в ходе боевых действий. Токсичные дымы ис-
пользовались во времена Пелопонесской войны 431–404 гг. до н.э. 
Спартанцы помещали смолу и серу в бревна, которые затем подклады-
вали под городские стены и поджигали. Позднее, с появлением пороха 
пытались использовать на поле боя бомбы, начиненные смесью из 
ядов, пороха и смолы. Выпущенные из катапульт, они взрывались от 
горящего фитиля (прообраза современного дистанционного взрывате-
ля). Взрываясь, бомбы испускали клубы ядовитого дыма над враже-
скими войсками – ядовитые газы вызывали кровотечения из носоглот-
ки при использовании мышьяка, раздражение на коже, волдыри. 

В средневековом Китае была создана бомба из картона, начи-
ненная серой и известью. Во время морского сражения в 1161 г. эти 
бомбы, падая в воду, взрывались с оглушительным грохотом, распро-
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страняя в воздухе ядовитый дым. Дым, образовавшийся от контакта 
воды с известью и серой, вызывал те же последствия, что и современ-
ный слезоточивый газ. 

В 1855 г. во время Крымской кампании английским адмиралом 
лордом Дэндональдом была разработана идея борьбы с противником 
путем применения газовой атаки. В своем меморандуме от 7 августа 
1855 г. Дэндональд предложил английскому правительству проект взя-
тия Севастополя при помощи паров серы. Проект, предложенный Дэн-
дональдом, был отвергнут. 

Негативное отношение к отравителям и недооценка этого типа 
оружия военными (а точнее, отсутствие потребности в новом, более 
смертоносном оружии) сдерживало использование химикатов в воен-
ных целях, до середины XIX века. 

Первые испытания химического оружия в России были прове-
дены в конце 50-х гг. XIX века на Волковом поле. Снаряды, начинен-
ные цианистым какодилом, были подорваны в открытых срубах где 
находились 12 кошек. Все кошки остались живы. Отчет генерал-
адъютанта Баранцева, в котором делались неправильные выводы              
о низкой эффективности ОВ, привел к плачевному результату. Работы 
по испытанию снарядов, начиненных ОВ, были прекращены и возоб-
новились только в 1915 г. Случаи применения ОВ во время Первой 
Мировой войны являются первыми зафиксированными нарушениями 
Гаагской декларации 1899 г. и 1907 г. 

Декларации запрещали «употреблять снаряды, имеющие един-
ственным назначением распространять удушающие или вредоносные 
газы». 

Официальной датой начала широкомасштабного использования 
химического оружия (именно как оружия массового поражения) сле-
дует считать 22 апреля 1915 года, когда немецкая армия в районе ма-
ленького бельгийского городка Ипр применила против англо-француз-
ских войск Антанты газовую атаку хлором. Огромное, массой                
в 180 тонн (из 6000 баллонов) ядовитое желто-зеленое облако высоко-
токсичного хлора, достигнув передовых позиций противника, в тече-
ние считанных минут поразило 15 тысяч солдат и офицеров; пять ты-
сяч погибли сразу же после атаки. Оставшиеся в живых либо погибли          
в госпиталях, либо стали на всю жизнь инвалидами, получив силикоз 
легких, тяжелые поражения органов зрения и многих внутренних    
органов. «Ошеломляющий» успех химического оружия в действии 
стимулировал его применение. В том же 1915 году, 31 мая, на Восточ-
ном фронте немцы применили против русских войск еще более высо-
котоксичное отравляющее вещество под названием «фосген» (полный 
хлорангидрид угольной кислоты). Погибло 9 тысяч человек. 12 мая       
1917 года еще одно сражение при Ипре. И снова немецкие войска ис-
пользуют против противника химическое оружие – на этот раз боевое 
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отравляющее вещество кожно – нарывного и общетоксического дей-
ствия – 2,2 – дихлордиэтилсульфид, получивший после этого название 
«иприт». Маленький городок стал (как позже Хиросима) символом 
одного из величайших преступлений против человечества. В первую 
мировую войну были «апробированы» и другие отравляющие веще-
ства: дифосген (1915 год), хлорпикрин CCl₃NO₂ (1916 год), синильная 
кислота HCN (1915 год). Перед окончанием войны получают «путевку 
в жизнь» отравляющие вещества (ОВ) на основе мышьякорганических 
соединений, обладающие общетоксическим и резко выраженным раз-
дражающим действием – дифенилхлорарсин (C6H5)2AsCl, дифенилци-
анарсин (C6H5)2AsCN. Были испытаны в боевых условиях и некоторые 
другие ОВ широкого спектра действия. 

В конце войны в список потенциально перспективных и уже 
опробированных ОВ включены хлорацетофенон C6H5COCH2Cl (лакри-
матор), адамсит (C₆H₄)₂AsCl – «родственник» люизита, обладающий 
сильным раздражающим действием, и, наконец, a – люизит 
ClCH=CHAsCl₂. 

Люизит сразу же привлек к себе пристальное внимание как одно 
из самых перспективных боевых отравляющих веществ. Созданием 
азотистых ипритов заканчивается период химического оружия первого 
поколения. 

К химическому оружию первого поколения относят и психо-
тропные вещества (инкапаситанты), вызывающие временное пораже-
ние живой силы противника – вещества типа LSD и лакриматоры. 

Начиная с 1932 года в, разных странах проводятся интенсивные 
исследования фосфорорганических отравляющих веществ нервно-
паралитического действия – химического оружия второго поколения 
GA (табун), GB (зарин), GD (зоман). Вследствие исключительной ток-
сичности фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ) резко 
возрастает их боевая эффективность. 

В 50-х годах к семейству химического оружия второго поколе-
ния добавилась группа ФОВ под названием «V-газы» (иногда «VX-
газы»). Впервые полученные в США и Швеции, V-газы аналогичного 
строения вскоре появляются на вооружении в химических войсках и    
в нашей стране. V-газы в десятки раз токсичнее своих «собратьев            
по оружию» (зарина, зомана и табуна). 

Химическое оружие второго поколения явилось составной ча-
стью боевого планирования армий, имеющих в своем составе химиче-
ские войска. В 60-х годах появляется бинарное химическое оружие. 

В 60–70-х годах разрабатывается химическое оружие третьего 
поколения, включающее в себя не только новые типы отравляющих 
веществ, но и более совершенные способы его применения – кассет-
ные химические боеприпасы, бинарное химическое оружие и т.п. 



73 
 

Литература: 
 

1. Де Лазари А.Н. «Химическое оружие на фронтах Мировой 
войны 1914–1918 гг.». – М. : гос. вон. изд., 1935. 

2. URL : http://army.armor.kiev.ua/hist/otrava.shtml 
3. URL : http://rewer.net/tajnoe-oruzhie-prezidenta-yushhenko-ukrai 

na-vladeet-boevymi-otravlyayushhimi-veshhestvami/ 
4. URL : http://weapon-ncb.ru/ximicheskoe-oruzhie/nervnoparalitiches 

koe /43-2012-08-24-14-47- 
5. URL : ХиМиК.ru 
6. URL : www.wikipedia.org 
7. ARMS.ru «Энциклопедия вооружения» 
 
 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВИАЦИИ В РОССИИ 
 

Р.Р. Черный; С.В. Вешкин; 
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 

В силу особого геополитического положения России, имеющей 
огромную территорию и протяженные границы, в сочетании с весьма 
слаборазвитой сетью железнодорожных и автомобильных коммуника-
ций в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
гражданская авиация имеет важнейшее значение для обеспечения 
национальной безопасности России. 

 

 
 

Диаграмма – 1. Протяженность автомобильных дорог 
в странах мира по состоянию на 2010 год 



74 
 

В данные включены протяженность всех автомобильных дорог, 
как с твердым покрытием, так и с грунтовым. 

В результате недостаточного финансирования аэропортовой и 
аэродромной инфраструктуры на протяжении длительного времени 
возникает проблема физического и морального износа, а также дефи-
цита производственных мощностей по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных судов (ВС), наземных средств обслуживания ВС, 
аэропортов и аэродромов. 

Следует особо подчеркнуть, что: 
–  количество действующих аэропортов на территории Россий-

ской Федерации, начиная с 1991 года по настоящее время, сократилось 
с 1450 до 351 в 4,1 раза; [1]  

Количество аэропортов и взлетно-посадочных полос для само-
летов, распознаваемых с воздуха. Взлетно-посадочные полосы (ВПП) 
могут быть с твердым покрытием или грунтовые. Аэропорты и аэро-
дромы, которые не являются распознаваемыми (заросшие, без средств 
обозначения полосы) не включены. Не у всех есть помещения для до-
заправки, обслуживания, или авиа-диспетчерская служба. 

–  закрытые аэропорты перестали существовать и в качестве 
запасных. Вследствие этого авиакомпании, в ущерб коммерческой за-
грузке, вынуждены брать на борт ВС дополнительные запасы авиатоп-
лива для обеспечения посадки в случаях ухода на запасные аэродромы, 
что, в свою очередь, отрицательно влияет на обеспечение безопасно-
сти полетов и экономические результаты; 

–  не менее разрушительны и социальные последствия указан-
ных выше процессов. В результате закрытия и вывода из эксплуатации 
аэродромов, около 50 тысяч человек потеряли рабочие места. 12 млн 
граждан России, проживающих в данных местностях, лишены воз-
можности реализовать свое конституционное право на свободу пере-
движения; 

–  в своем нынешнем состоянии, аэропортовая и аэродромная 
сеть в большей степени не способна в полной мере и качественно вы-
полнять свои основные функции в интересах экономики и граждан 
страны. [2] 

При реконструкции, аэродромов и аэропортовых сетей необхо-
димо обратить внимание на возможность снижения энергозатрат, свето-
техническое оборудование необходимо перевести на светодиодное, все 
аэродромы должны соответствовать требованиям по оснащению совре-
менными наземными радиолокационными средствами посадки для 
обеспечения требуемой безопасности полетов. В настоящее время высо-
кие требования предъявляются по обеспечению экологической безопас-
ности объектов. Современный уровень обеспечения безопасности поле-
тов предусматривает жесткие требования к качеству авиатоплива, пода-
ваемого в борт ВС. Это предопределяет, необходимость организации 
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производства технических средств авиатопливообеспечения с учетом 
процедур, регламентированных современными международными требо-
ваниями по качеству подготовки горюче-смазочных материалов (ГСМ). 

 

 
 

Диаграмма – 2. Количество аэропортов  
в странах мира по состоянию на 2010 год 

 
За последние пять – шесть лет наметились значительные измене-

ния в организационных структурах предприятий авиатопливообеспече-
ния. Произошла или происходит смена собственника. Всё концентриру-
ется в структурах крупных нефтяных компаний Лукойл, Газпромнефть и 
т.д. Нефтяные компании начали свою деятельность по реконструкции 
складов авиа ГСМ. Отраслевые и проектные институты в своё время 
были либо закрыты вовсе, либо сильно сдали свои позиции. Такое 
направление, как проектирование объектов авиа ГСМ, за отсутствием 
спроса, в большинстве институтов было утрачено. Наметилась тенден-
ция привлечения иностранных кампаний к процессу проектирования. 
Проектируются иногда просто технически отсталые или неверные ре-
шения. Причём на долгие годы вперёд. Закладывается будущее.  

Безусловно, маломощное предприятие авиатопливообеспечения 
или малые аэропортовые и аэродромные сети, сводящее экономиче-
ские концы с концами не в состоянии проводить необходимые инве-
стиционные проекты и должным образом обеспечивать функциониро-
вание даже имеющейся технологии. Проблемными вопросами также 
являются: организация хранения горючего, контроль за сохранением 
качества горючего при приеме, хранение и выдача ГСМ. 
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Одна из особенностей метода динамического программирова-
ния состоит в том, что принятие решения по отношению к многошаго-
вым процессам рассматривается не как единственный акт, а как пол-
ный комплекс взаимосвязанных решений. Эту последовательность 
взаимосвязанных решений называют стратегией. 

Цель динамического программирования – выбрать оптималь-
ную стратегию, обеспечивающую получение наилучшего результата     
с точки зрения заранее выбранного критерия. 

Предположим, что на техническое переоснащение авиационной 
базы (аб) четырьмя типами летательных аппаратов (ЛА) 1, 2, 3 и 4 тре-
буется сумма Д млн рублей.  

Итак, Д – денежные средства, выделяемые на техническое пере-
оснащение аб четырьмя типами ЛА – на их поэтапное приобретение. 

Как рационально распределить выделяемую сумму в отдельные 
годы (этапы или шаги) в течении 5 лет для получения максимального 
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эффекта от приобретенной новой техники, если она меньше по коли-
честву требуемого для полной замены и если известен годовой эконо-
мический эффект Э(К) от каждого i-го типа ЛА.  

Эi(К) – возможный прирост (экономический эффект) зависимости 
от выделенной суммы K на приобретение i-го ),,,i( 4321=  типа ЛА. 

Для решения этой задачи наиболее приемлем метод динамиче-
ского программировании. 

По каждому приобретенному типу ЛА известен экономический 
эффект Эi(К) в зависимости от выделенной суммы K на его приобре-
тение. 

Требуется так распределить средства Д на поэтапное приобре-
тение всех типов ЛА, чтобы общий экономический эффект Э(К) был 
максимальным. 

Составим основное функциональное уравнение динамического 
программирования, соответствующее условиям данной задачи. Оно поз-
волит поэтапно принимать шаговые решения и тем самым найти опти-
мальное распределение денежных средств Д.  

Пусть выделяемая сумма K из инвестируемых государственных 
средств Д идет на приобретение 1-го типа ЛА. Обозначим через            
f1 – максимально возможный прирост (экономический эффект) от при-
обретения 1-го типа ЛА, соответствующий выделенной сумме K, на 
каком-то этапе. 

Каждому значению K на соответствующем шаге отвечает 
вполне определенное (единственное) значение Эi(К) экономического 
эффекта, поэтому можно записать, что 

 )](max[)( 111 КЭyf n =− , (1) 

 1−≤≤ nyka , 

где   1−ny  – допустимая сумма средств, которая может быть выделе-
на для приобретения 1-го типа машин (допустимое состояние на 
начало последнего шага). 
Пусть теперь средства распределяются на приобретение 1-го и 

2-го типов ЛА. Если на приобретение 2-го типа ЛА будет выделена 
сумма K, то экономический эффект на многошаговом процессе соста-
вит Э2(K). Оставшиеся средства  

)( 2 Кyn −− , 

где   2−ny  –допустимая сумма средств, которая может быть выделе-
на на долю 2-х типов (допустимое состояние на начало (n-1)-го 
шага(, в зависимости от величины K, которая позволяет увели-
чить прирост – экономический эффект до максимально возмож-
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ного состояния )( 21 Kyf n −−  и общий прирост экономический 
эффект от приобретения двух типов ЛА составит: 

)()( 21 KyfКЭ ni −+ − , 

где   n-количество типов ЛА (в нашем, случае четыре). 
Наибольшему значению )( 22 −nyf  прироста эффекта при рас-

пределении суммы 2−ny  на приобретение 2-х типов ЛА соответствует 
такое K, при котором указанная сумма максимальна. Это можно выра-
зить следующей записью: 

 )]()(max[)( 2122 KyfКЭyf nin −+= −−  

2−≤≤ nyKa . 

Зная )( 22 −nyf , можно найти выражение для )( 33 −nyf  и т.д. 
Общее функциональное уравнение запишется в виде  

 )]()(max[)( 21 KyfКЭyf iiiini −+= −−− ,  (2) 

inyKa −≤≤ . 

Итак, максимально возможный прирост – экономический эф-
фект при приобретении i-го типа ЛА получается как максимум суммы 
прироста – экономического эффекта при приобретении i-го типа ЛА и 
прироста – эффекта от остальных i–1 типов машин.  

Исходя из функциональных управлений (1) и (2), можно в соот-
ветствии с рассмотренной вычислительной схемой метода динамиче-
ского программирования последовательно найти сначала 1f , затем 2f , 

наконец 1−nf  и nf  для различных значений распределяемой суммы 
средств. Для отыскания оптимального распределения средств, прежде 

всего, определим величину *
nK  ассигнований на приобретение n-го 

типа ЛА, которая позволит достичь вычисленного максимального зна-
чения nf  прироста экономического эффекта. По величине оставшихся 

средств (Д–К) и уже известному значению 1−nf  устанавливаем *
1−nK  – 

величину ассигнований на приобретение (n–1) типа ЛА. 
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Комплекс VM32 является точным и высокопроизводительным 
станком, сложным электронно-механическим станочным [1] комплексом.  

 
Рис. 1. Многоцелевой станочный комплекс VM 32 

1 – привод главного движения; 2 – поперечина;  
3 – инструментальный магазин; 4 – устройство ЧПУ;  

5 – сверлильно-фрезерный привод; 6 – ползун; 7 – портал; 8 – суппорт;  
9 – привод перемещения по координатным осям 

 
Станок состоит из ряда сложных устройств, агрегатов и сбороч-

ных единиц. Особенно сложными и дорогостоящими являются устрой-
ства ЧПУ (4), ползун (6), высокоточные измерительные системы для 
контроля круговых и линейных перемещений (датчики обратной свя-
зи) и электронная преобразовательная система переменного тока для 
управления приводом главного движения (1), сверлильно-фрезерный 
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привод ползуна (5) и приводы перемещений по координатным осям 
(9), портал (7).Станок оснащен верхним суппортом (8), инструмен-
тальным магазином (3) для автоматической смены инструмента и ин-
струментальных головок, автоматизированным механизмом точной 
установки поперечины (2) и следящими приводами. 

Станок предназначен [1] для токарной и сверлильно-фрезерной 
обработки различных изделий из черных, цветных металлов и других 
материалов. 

На станке возможно выполнение следующих операций: токар-
ная обработка, получистовое и чистовое протачивание, сверление, 
растачивание, зенкерование и развертывание центральных отвер-
стий, нарезание различных резьб, различные виды специальных обра-
боток (шлифование, накатка, насечка и пр.), фрезерование. 

Станочный многофункциональный комплекс обеспечивает: без-
опасную работу, применение систем управления станком с высоким 
уровнем интеллекта, максимальное применение современных элемен-
тов как в механических системах так и в системах контроля и управ-
ления, автоматический контроль состояния и смены инструмента, 
размеров обрабатываемой детали, систему очистки СОЖ и удаления 
стружки и аэрозолей. 

Значительная мощность привода главного движения, высокая 
жесткость базовых деталей, достаточная прочность всех элементов 
кинематической цепи, широкие диапазоны регулирования частоты 
вращения планшайбы и величин подач суппорта в сочетании с автома-
тическим управлением позволяют осуществлять на станках высоко-
производительную обработку деталей сложной конфигурации с по-
верхностями, имеющими точные размеры. 

Точность размеров поверхностей деталей из углеродистых ста-
лей, обработанных на станке в режиме работы от ЧПУ, гарантируется 
в пределах следующих допусков: отверстий – Н 8; валов – h 7. 

Указанная точность достижима при токарной обработке на де-
талях с диаметром обработки не менее 800 мм. 

Шероховатость обработанных поверхностей гарантируется в пре-
делах:  

Ra ≤ 1,6 мкм – при обработке цилиндрических и торцовых по-
верхностей;  

Ra ≤ 3,2 мкм – при обработке конических и криволинейных по-
верхностей; 

Ra ≤ 2,5 мкм – при чистовом фрезеровании плоскостей. 
Для расширения диапазона обрабатываемых деталей и повыше-

ние производительности многоцелевого станочного комплекса необ-
ходимо рассмотреть возможность его модернизации с целью увеличе-
ния функциональных возможностей магазина инструментов. 
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Но в станочных комплексе не возможно: расширение численно-
го количества инструментов, слишком длительная операция по смене 
инструмента. 

Решение поставленной задачи возможно с применением цепной 
зубчатой передачи. 

Применение цепной зубчатой передачи [1, 3] позволит расши-
рить диапазон используемого инструмента и повысить производитель-
ность комплекса.  

Замена прямозубой цилиндрической передачи на зубчатую цеп-
ную позволит расширить диапазон количества используемого инстру-
мента, а соответственно утратится необходимость дозагрузки и вы-
грузки необходимого инструмента, сокращается время смены инстру-
мента, уменьшается машинное время всего цикла работы, так как эта 
операция занимает значительное время и требуется остановка всего 
многофункционального комплекса. Магазин инструментов можно бу-
дет устанавливать вне станка [2], что приведет к увеличению количе-
ства посадочных гнезд под инструмент. 
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Для защиты металлических и бетонных конструкций от агрессив-
ных химических сред и атмосферного воздействия (температура, осадки и 
коррозия) разработан композитный защитный материал барьерного типа 
на основе базальтовой чешуи – «каменная смола Базалит» [1]. 
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Известно, что эпоксидные смолы, обладающие высокой адгезией     
к различным поверхностям, хорошими физико-механическими свойства-
ми [2–4], позволяют создавать композиции, не содержащие органических 
растворителей и отверждаемые при невысоких температурах.  

Как показали наши исследования, эпоксидные смолы являются 
наиболее оптимальным связующим для базальтовой чешуи – высокая 
адгезия эпоксидного связующего к базальтовой чешуе позволяет               
в полной мере реализовать защитный потенциал наполнителя. 

В свою очередь, базальтовая чешуя благодаря пластинчатой 
структуре является хорошим наполнителем для создания антикоррози-
онных покрытий. 

Механизм защитного действия базальтовой чешуи основан на 
следующих факторах: 

–  ориентированный слой пластинчатых частиц создает барьер, 
препятствующий проникновению влаги, электролитов и агрессивных 
газов к защищаемой поверхности; 

–  высокая сплошность покрытия и твердость базальта обеспе-
чивает прочность и стойкость к истиранию; 

–  базальтовая чешуя не проницаема для УФ-лучей, что обес-
печивает защиту пленкообразователя от разрушения и значительно 
увеличивает срок службы покрытия; 

–  благодаря термо-, кислото- и щелочестойкости базальтовой 
чешуи, покрытия на ее основе обладают высокой термической и хими-
ческой стойкостью. 

Кроме того, пластинки базальтовой чешуи создают эффектив-
ный механический барьер против поступления кислорода к зоне горе-
ния и на пути отвода продуктов пиролиза, что улучшает пожаробез-
опасные свойства покрытия. 

Было установлено, что применение грубых фракций базальтовой 
чешуи (0,02–0,2 мм2) не позволяет ввести в композицию более 27 % 
наполнителя. Наиболее оптимальный размер фракции базальтовой чешуи 
составляет 0,001–0,02 мм2, что позволяет вводить до 40 % наполнителя       
в полимерную композицию, увеличивая тем самым барьерный эффект и 
абразивоустойчивость защитного покрытия. 

Так как разработанная защитная композиция состоит из неток-
сичных компонентов и не содержит растворителей, это обуславливает 
ее экологичность и возможность применения в помещениях. Являясь 
двухкомпонентной, «каменная смола Базалит» готовится смешением 
компонентов непосредственно перед применением. 

Использование отвердителей ЭТАЛ позволяет проводить от-
верждение при пониженных температурах, при этом нанесение покры-
тия возможно на влажную защищаемую поверхность. Благодаря рео-
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логическим свойствам разработанного покрытия, его можно наносить 
толщиной слоя до 2 мм за один проход, что существенно снижает за-
траты на нанесение.  

Экспериментально установлено, что «Каменная смола Базалит» 
обладает высокой адгезией к стальным поверхностям. Испытания со-
зданного композита в качестве защитного покрытия для бетонных по-
верхностей показали, что величина ее адгезии к поверхности бетона 
превышает прочность защищаемого материала. 

Благодаря анизотропии базальтовой чешуи возрастают проч-
ностные свойства покрытия. 

Высокая абразивная устойчивость «каменной смолы БАЗАЛИТ», 
обусловленная механической прочностью базальтовой чешуи (Таблица 1), 
позволяет многократно повысить стойкость защищаемых бетонных кон-
струкций к истиранию. Может быть использована  в авиапромышленном 
комплексе. 

По результатам климатических испытаний минимальный гаран-
тированный срок службы защитного покрытия «каменная смола            
БАЗАЛИТ» составляет 10 лет в условиях открытой промышленной 
атмосферы умеренного и холодного климатов, а также в условиях 
умеренно-холодного и тропического морского климата. 

 

Таблица 1. 
 

Результаты испытаний «каменной смолы БАЗАЛИТ»  
на гидроабразивную устойчивость. 

 

образцы Вес до ис-
тирания (г) 

Вес после 
2 цикла (г) 

Вес после 
4 цикла (г) 

Суммарная 
потеря веса 
образцов (%) 

Незащищенный 
бетон 271,06 240,47 225,69 16,74 

Бетон,  
защищенный 
«каменной 
смолой  

БАЗАЛИТ» 

315,32 311,30 308,34 2,20 
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К началу второй мировой войны США имели на вооружении     
10 воздушных кораблей, часть из них предназначались для обучения. 
Все они были сосредоточены на базе Лейкхерста, которая по решению 
командования подлежала расширению. Резервом этих военных кораб-
лей являлись 5 небольших дирижаблей мягкой конструкции из Гу-
диеровской флотилии. Дирижабли этой эскадры интенсивно эксплуа-
тировались в течение 15 лет и в основном использовались для подго-
товки пилотов и тренировок офицеров запаса. 

В начале войны охрана морских границ и прибрежных конвоев 
была малоэффективна. Причиной тому стала плохая координация дей-
ствий морской и армейской авиации и огромная продолжительность 
морских границ. Армейская авиация, на вооружении которой состояли 
самолеты дальнего радиуса действия, имела свои приоритеты на суше 
и не могла в полной мере оказать поддержку морской авиации. К тому 
же ее летный состав и техника не были подготовлены для ведения бое-
вых действий на море. В свою очередь, морская авиация не имела спе-
циальных дальних морских самолетов для патрулирования побережья 
и была неспособна оказывать действенное сопротивление возрастаю-
щей активности немецких подлодок. 

События в Перл-Харборе со всей очевидностью и в очередной раз 
продемонстрировали слабость береговой обороны, поэтому американцы 
со свойственной им деловитостью взялись за решение этой проблемы.  

Станции Лейкхерста был дан статус главной базы воздушных 
кораблей восточного побережья Америки и на ее территории в спеш-
ном порядке приступили к строительству эллингов, которые были за-
кончены к 1943 году. Одновременно базу укомплектовали военным и 
гражданским персоналом. 

Осознание руководством страны этой проблемы привело к из-
менению летом 1942 года доктрины охраны побережья и конвоев.       
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В июле в обороне восточной морской границы, кроме 84 армейских и 
83 самолетов морской авиации, были задействованы не менее 10 ди-
рижаблей полужесткой конструкции, сведенных в 1-ое крыло флота 
воздушных кораблей. Кстати, под энергичным командованием адми-
рала К. Розендаля к концу войны флот воздушных кораблей вырос                
до 130 единиц.  

Наряду с усилением значения станции Лейкхерста, командова-
ние флота приняло решение о строительстве вспомогательных станций 
в штатах Массачусетс, Северная Каролина, Джорджия, Флорида, Луи-
зиана, Техас, Калифорния и Орегон. Дополнительно сооружались базы 
в Карибском море, Бразилии и Гибралтаре. 

Из Нью-Джерси дирижабли были переброшены к Мексикан-
скому заливу в Веймут, штат Массачусетс.  

2-ое крыло флота воздушных кораблей было организовано           
в Ричмонде, штат Флорида, с задачей охраны воздушного простран-
ства в акватории Ямайки, Тринидада и к югу от Бразилии. 

К началу 1945 года американский флот имел в составе 15 эскад-
рилий 141 патрульный и учебный воздушный корабль полужесткой 
конструкции, основу которых составлял известный дирижабль К-типа – 
это было наивысшей точкой американской программы строительства ди-
рижаблей.  

Все эскадрильи, предназначенные для действий в Северной Ат-
лантике, Южной Америке и Европе, оснащались и проходили обуче-
ние на станции Лейкхерста. Собственная 12-я патрульная эскадрилья 
воздушных кораблей (ZP-12) Лейкхерста была оснащена восемью ди-
рижаблями К-типа, которые за время войны совершили 5261 рейс. 

Драматические события, связанные с дирижаблями жесткой 
конструкции, заставили руководство ВМФ вернуться к проверенным 
полужестким конструкциям, заполненных гелием, которые стали для 
флота стандартными. Для развития строительства полужестких кон-
струкций американцы прибегли к консультациям известного итальян-
ского конструктора Умберто Нобиле. 

По своим возможностям полужесткие дирижабли были идеаль-
ным средством для ведения противолодочной войны. Имея скорость 
более 100 км/ч, они могли легко преследовать подводную лодку,               
в нужный момент зависать над ней и действовать на очень низких вы-
сотах. Две последние способности были уникальны и не могли быть 
повторены никаким другим воздушным средством.  

Вертолеты появились позже описываемых событий, но они и 
поныне по ряду важнейших летно-технических характеристик не мо-
гут конкурировать с дирижаблями.  

Это, прежде всего, относится к дальности и времени полета. 
Дирижабли были неоценимы во время сопровождения конвоев, осо-
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бенно ночью и в плохих метеоусловиях, при которых самолеты зача-
стую не могли эффективно действовать. Они легко определяли место-
положение подлодки, глубину ее погружения, курс следования и наво-
дили на нее надводные противолодочные корабли. Дирижабли имели 
большой радиус действия и часто в автономном полете действовали           
в отрыве от надводных кораблей, поэтому они несли на борту пре-
имущественно глубинные и обычные бомбы. В этих условиях коман-
диры воздушных кораблей часто брали инициативу в свои руки и          
с успехом боролись с подлодками. 

Это вызывало оживленные дебаты среди военных специалистов 
по тактике использования дирижаблей.  

Однако все споры и различные точки зрения по поводу целесо-
образности применения дирижаблей не смогли побороть аргументы 
простых моряков, для которых присутствие над караваном торговых 
судов вдали от безопасных гаваней величественных воздушных гиган-
тов было огромным моральным стимулом. 

За время войны дирижабли приняли участие в сопровождении 
около 90 000 судов в Атлантике, Карибском бассейне, в Центральных 
и Южно-Аамериканских водах.  

В начале 1944 года, когда ситуация в Северной Атлантике уже 
полностью контролировалась флотами союзников, было принято ре-
шение перебросить дирижабли в Северную Африку. Все воздушные 
корабли добрались до Африки своим ходом, при этом был установлен 
мировой рекорд дальности полета над водой для полужестких кон-
струкций, равный 1881 миле. На начальном этапе боевых действий 
главной задачей дирижаблей стал контроль Гибралтарского пролива. 

Борьба с подлодками противника была не единственной про-
блемой, которую с успехом решали воздушные гиганты. Одним                
из наиболее значимых боевых заданий (его выполнял отряд дирижаб-
лей ZP-14, известный как «эскадрон Африка»), был поиск минных по-
лей в Средиземном море. Для надводных кораблей эта работа пред-
ставляла большую опасность. Дирижабль же, паря в десятках метрах 
над гладью воды, не подвергал себя никакому риску. После обнаруже-
ния минного поля туда вызывались тральщики, которые с минималь-
ным риском выполняли свою работу. 

Вскоре воздушные корабли были размещены и во Франции.    
Таким образом, боевые исполины, освоив воздушное пространство 
Африки, Северной и Южной Америки, добрались до истекающей кро-
вью Европы. 

Спасательные действия, хотя и не носили первостепенного зна-
чения в действиях дирижаблей, были наиболее успешными из всех 
миссий, которые выполнялись ими во время войны. Воздушные кораб-
ли участвовали в сотнях поисково-спасательных операций во многих 
районах Атлантики и Средиземноморья. 
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Дирижабли отыскивали поврежденные и тонущие суда, потер-
певшие аварию самолеты, оторвавшиеся от конвоев одинокие корабли, 
спасали людей в морях и океанах, эвакуировали раненых и больных, 
доставляли медикаменты и продукты питания. Уникальные летные 
возможности позволяли воздушным кораблям выполнять такие задачи, 
которые были не под силу другим техническим средствам. 

В 1944 году интенсивность использования дирижаблей достигла 
максимума. На службе флота воздушных кораблей из числа летного 
состава состояло 1500 офицеров и 3000 завербованных членов экипа-
жей. Наземный и технический персонал насчитывал 700 офицеров и 
7200 военнослужащих рядового и сержантского состава.  

Во время войны американские морские дирижабли провели 
около 89 000 судов без потерь от вражеских подводных лодок, и это 
было весомым вкладом в общую победу. 

И в настоящее время США продолжают работы по созданию и 
совершенствованию привязных аэростатов и дирижаблей. Так, напри-
мер, разведывательный дирижабль «Long Endurance Multi-Intelligence 
Vehicle» имеет радиус охватываемой территории 1500 км, грузоподъ-
емность 20 тонн и автономность 21 день (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
 
Германия в межвоенный период интенсивно использовала пас-

сажирские дирижабли.  
Во время второй мировой войны все дирижабли были разобра-

ны, а полученный таким образом дюраль использован для производ-
ства самолетов. 



88 
 

В годы второй мировой войны в Советском Союзе дирижабли 
имели ограниченное применение. Дирижабль «СССР В-2» использо-
вался для доставки грузов в тылу и в 1943 году совершил 566 рейсов. 

Малокубатурные дирижабли, в основном, вели обслуживание 
аэростатных отрядов различными материальными средствами, балло-
нами с водородом. 

В 1944 году под руководством инженера Б.А. Гарфа был скон-
струирован и построен дирижабль «Победа» объёмом 5 тыс. м3, пока-
завший отличные лётные качества. С 1945 г. по 1947 г. этот дирижабль 
применялся на Чёрном море для отыскания минных полей, затонувших 
судов и др. 

Таким образом, в настоящее время можно считать, что развитие 
военных дирижаблей, прежде всего, как средства наблюдения и кон-
троля воздушного и наземного пространства, патрулирования и ин-
формационного обеспечения операций в интересах Военно-воздушных 
сил, является перспективным. 
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Тактика действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) 
во многом определяется высокой степенью подготовки и оснащенно-
стью их специальным вооружением и техническими средствами. 
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Основу тактики ДРГ будут составлять скрытые и открытые дей-
ствия. 

К скрытым действиям относятся: ведение разведки и шпионаж, 
распространение враждебной пропаганды и слухов, извращение и за-
держка приказов и докладов, применение биологических и химических 
веществ, похищение отдельных лиц, шантаж и т.п. 

Открытые действия могут носить наступательный характер и 
оборонительный. 

Оборонительные действия ДРГ будут вести лишь в случае 
крайней необходимости, ввиду малочисленности групп и отсутствия у 
них тяжелого вооружения. Ведение таких действий возможно: 

•  в целях выигрыша времени и создания условий главным си-
лам для выполнения основной боевой задачи; 

•  в окружении как вынужденной форме боевых действий. 
К наступательным действиям относятся: налеты, засады, дивер-

сии и террористические акты, вооруженный грабеж, поджоги и т.д. 
Характерными чертами наступательных действий будут внезап-

ные кратковременные удары с использованием маневра и быстрым 
выходом из боя. Наступательные действия планируется проводить, как 
правило, в ночное время или в условиях ограниченной видимости.      
Однако не исключены действия ДРГ и в светлое время суток. 

Налет (рис. 1) – наиболее распространенный способ боевых 
действий диверсионно-разведывательных подразделений. Налет 
предусматривает внезапное нападение на объект ВВС с целью разру-
шения сооружений, уничтожения личного состава и техники. Такое 
нападение включает скрытый выход в намеченный район, стремитель-
ное нанесение удара, быстрый выход на боя и отход. 

Для осуществления налета из состава диверсионно-разведыва-
тельных подразделений формируются, как правило, три группы: 
штурмовая, огневой поддержки и боевого обеспечения (воспрещения 
подхода подкрепления). Может выделяться группа разграждения               
в количестве 3–5 человек. 

Задачами групп являются: 
–  штурмовой группы – проникновение на объект и его уни-

чтожение с использованием, подрывных устройств, ПТУР, гранатоме-
тов и стрелкового оружия; 

–  группы огневой поддержки – уничтожение огневых средств 
и личного состава, охраняющего объект;  

–  установка миннно-взрывных заграждений на путях отхода 
ДРГ; 

–  группы боевого обеспечения – устройство засад на вероят-
ных путях выдвижения (прибытия) сил усиления охраны объекта ВВС 
с целью их уничтожения или оковывания огнем на время проведения 
налета и отхода других групп; 
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–  группа, разграждения – проделывание проходов в системе 
охранных заграждений и уничтожение часовых. 

Во время налетов диверсионно-разведывательных подразделе-
ний могут проводиться: 

–  дистанционный подрыв минно-взрывных устройств; 
–  ведение прицельного огня из различных видов оружия. 
 

 
 

Рис. 1. Налет (вариант) 
 
В дополнение к отмеченным способам воздействия могут при-

меняться удары, во взаимодействии с тактической авиацией: 
–  удар авиационными боеприпасами по целеуказанию, осу-

ществляемому ДРГ; 
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–  удар силами и средствами диверсионно-разведывательных 
подразделений после воздействия авиации. 

Дистанционный подрыв минно-взрывных устройств может вы-
полняться: 

–  посредством огнепроводных, электропроводных, радио- и 
лазерных каналов управления; 

–  с применением программно-временных устройств; 
–  инициацией взрыва различными воздействиями со стороны 

объектов нападения (вибрации, излучения и т.д.). 
Все эти варианты предполагают заблаговременную установку и 

тщательную маскировку средств подрыва. 
Средства подрыва планируется устанавливать с расчетом на неиз-

влекаемость, что приведет к сковыванию действий противодиверсионных 
сил. Достижение этой же цели может осуществляться установкой ложных 
средств или грубой имитацией маскировки средств подрыва. 

Ведение прицельного огня из различных видов оружия будет 
осуществляться с заранее подготовленных позиций, в том числе и за-
крытых. При ведении огня с закрытых позиций с применением мино-
метов в пределах визуальной видимости объектов могут размещаться 
корректировщики огня с техническими средствами наблюдения. 

По объектам планируется также применение боеприпасов типа 
ПТУР, управляемых по проводам или с помощью головок самонаведе-
ния (инфракрасных, лазерных и др.). 

Возможности применяемого оружия позволяют вести прицель-
ный огонь на дальностях до 6 км. 

Таким образом, учитывая то, что налет основан на внезапности, 
успех его отражения в значительной степени зависит от своевременно-
го обнаружения подхода ДРГ к объекту охраны. Следовательно, в ос-
нову подготовки личного состава охраны должно быть положено при-
обретение навыков своевременного обнаружения диверсантов, манев-
ра и активности действий по их уничтожению. 

Рейд представляет собой быстрое передвижение по определен-
ному маршруту, сочетаемое с одним или несколькими налетами на 
важные военные объекты с целью их уничтожения или вывода из 
строя (рис. 2). 

Для проведения рейда из состава ДРГ формируются, как правил, 
две группы: штурмовая и прикрытия. Для обеспечения быстрого пере-
движения могут использоваться похищенные транспортные средства. 

Засады (рис. 3) организуются на маршрутах выдвижения в райо-
ны выполнения боевых задач (при перебазировании авиационных частей 
наземным эшелоном) с целью уничтожения выводимых сил и средств. 
Специальные засады организуются для поражения заранее намеченного 
объекта, периодические – когда объект заранее не выбирается и решение 
о нападении принимается на месте с появлением объекта. 
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Для засады выбираются места, где транспортные средства вы-
нуждены снижать скорость или делать остановку (крутые подъемы, 
повороты, участки с плохим состоянием пути, железнодорожные разъ-
езды, узкие проходы в гористой и лесистой местности, заболоченные 
места и др.). 

 
 

Рис. 2. Рейд (вариант) 
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Рис. 3. Засада (вариант) 
 

При организации засад на маршрутах движения из состава ДРГ 
выделяются специальные команды для уничтожения охраны, уничто-
жения (повреждения) объекта диверсии, воспрепятствования отходу 
наших войск и подходу резервов. 
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В случае невозможности полного уничтожения противника бой 
по сигналу прекращается и ДРГ осуществляет отход в пункты сбора. 
Для отрыва от преследования следует ожидать широкого использова-
ния обманного маневра. Разновидностью действия из засад является 
заманивание в ловушки. 

Диверсии (террористические акты) проводятся с целью уничто-
жения отдельных важных объектов, средств боевого управления и свя-
зи, пунктов управления. Сущность диверсии заключается в уничтоже-
нии всего объекта ВВС или наиболее важной его части, без которой он 
не может функционировать. 

Диверсионные операций проводятся путем непосредственного 
проникновения на объект или путем уничтожения этого объекта с 
определенного расстояния, для чего могут быть использованы минно-
взрывные устройства и другие огневые средства. 

Большое применение найдут мины-сюрпризы, маскирующиеся 
под различные предметы: чемоданы, портфели, авторучки, консервные 
банки и т.д. 

Для вывода из строя авиационной техники могут использовать-
ся бесшумные винтовки и пистолеты. 

С помощью портативных приборов радиопомех, забрасываемых 
диверсантами или самолетами, могут быть возданы серьезные помехи 
в работе средств связи. 

Предотвратить диверсию может постоянный контроль подсту-
пов к объекту ВВС, анализ демаскирующих признаков, тщательный 
контроль транспортных средств и грузов, следующих на объект, орга-
низация строгого пропускного режима, надежная работа технических 
средств предупредительной сигнализации и инженерных заграждений 
и высокая бдительность личного состава. 

Таким образом, наши вероятные противники считают, что в со-
временной войне действия диверсионно-разведывательных формиро-
ваний и десантов найдут широкое применение.  
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В последнее время все более актуальными разработками в Ин-
тернет становятся электронные ресурсы с возможностью дополнения 
уже накопленной информации пользователями. Первыми в этом ряду 
стали коллекции рефератов и сочинений – сборники написанных и 
защищенных работ выкладываемые в свободном доступе для ознаком-
ления пользователями данных ресурсов. Если углубиться в историю 
создания таких ресурсов, то проведя анализ формирования электрон-
ных баз подобных работ, можно заметить что они становились плат-
формами для создания более крупных энциклопедий и справочных 
систем. Как, например, всем известная открытая для свободного ре-
дактирования онлайн-энциклопедия – Википедия.  

Википедия была официально открыта 15 января 2001 года. Пер-
воначально она была создана как дополнение к свободной энциклопедии 
«Nupedia», писавшейся экспертами, в целях создания дополнительного 
источника черновых статей и идей. Нупедия была основана на исполь-
зовании высоко компетентных участников и сложного многошагового 
процесса равноправной рецензии. Несмотря на список заинтересован-
ных разработчиков и присутствие постоянного главного редактора, Лар-
ри Сэнгера, дипломированного студента философии, написание содер-
жания для новой энциклопедии шло чрезвычайно медленно: в течение 
первого года было создано всего 12 статей. Отцы-основатели Вики-
педии, Уэйлс и Сэнгер обсуждали различные способы создания содер-
жания более быстрыми методами и, в конце концов, сделали выбор в 
пользу Wiki – специальной программной web-платформы. 
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Сэнгер же и предложил дать новому проекту его собственное 
название – Википедия – и 15 января он был запущен под этим именем 
на собственном домене wikipedia.com 

Сервер, расположенный в Сан-Диего, используемый для этих 
проектов, был безвозмездно предоставлен Bomis. Многие теперешние 
и бывшие служащие Bomis внесли свой вклад в наполнение энцикло-
педии, в особенности Тим Шелл, соучредитель и в настоящее время 
главный администратор Bomis, а также программист Джейсон Ричи. 

Обычно полагают, что первыми изменениями, когда-либо сде-
ланными в Википедии, являются пробные правки Уэльса. Однако са-
мая старая статья из существующих и поныне – это статья об UuU, 
созданная 16 января 2001 года. 

У проекта появилось много новых сторонников после того как 
на него обратил внимание новостной веб-сайт Slashdot, специализиру-
ющийся на технических и интересных соответствующей аудитории 
темах. Существенный поток посетителей направлялся и с других сай-
тов, среди которых стоит выделить Google, ежедневно добавлявший 
сайту сотни новых посетителей. В печати сайт впервые был упомянут 
в «Нью-Йорк Таймс» 20 сентября 2001 года. 

Количество статей на проекте превысило 1 тысячу 12 февраля 
2001 года, а 7 сентября того же года перевалило за 10 тысяч. В течение 
первого года существования Википедии было создано более 20 тыс. 
энциклопедических статей – в среднем более 1500 статей в месяц.      
30 августа 2002 года количество статей достигло 40 тыс. А на декабрь 
2010 года Википедия уже содержала более 17 миллионов свободно 
используемых статей, написанных десятками миллионов её участни-
ков, являясь одним из самых популярных веб-сайтов и широко исполь-
зуемая в качестве справочника. 

Следует заметить, что Википедия в своём развитии почти сразу 
же начала расширяться интернационально, на основе создания новых 
языковых разделов. 16 марта 2001 был зарегистрирован первый домен 
для неанглийской Википедии – deutsche.wikipedia.com, а первые статьи 
во французской Википедии появились 23 марта. В мае 2001 года появ-
ляются специальные разделы на китайском, нидерландском, эсперан-
то, иврите, итальянском, японском, португальском, русском, испан-
ском и шведском языках. К ним скоро присоединились арабский и 
венгерский. В сентябре 2001 года было объявлено обязательное усло-
вие о многоязычности Википедии, и учреждены основные стандарты 
перевода основных страниц для новых страниц. В конце этого года 
было объявлено об африканском, норвежском и сербском разделах. 

В январе 2002 года 90 % всех статей Википедии были на ан-
глийском языке. К январю 2004 года менее 50 % были английскими, и 
интернационализация продолжала расти. В 2007 приблизительно 75 % 
всех статей находились в пределах неанглийских разделов Википедии. 
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В декабре 2013 года русская версия Википедии содержала более 
1 млн статей. Количество зарегистрированных пользователей состав-
ляло 1 165 917 человек, включая 93 администратора. 

Как бы смешно это не звучало, но даже материал для написания 
данной статьи нашелся в Википедии. А значит, этот ресурс уже зареко-
мендовал себя в роли онлайн-энциклопедии, необходимой для рядовых 
пользователей. Но в любой бочке меда есть своя ложка дегтя. Основные 
достоинства таких ресурсов это обилие информации, возможность её 
изменения и дополнения. Но с другой стороны, предоставления пользо-
вателям возможности редактирования статей самим является и главным 
недостатком, так как данная информация не всегда соответствует дей-
ствительности, то есть она не достоверна. Данный фактор является след-
ствием того, что не существует органа, занимающегося проверкой ин-
формации, которую выкладывают пользователи, на достоверность.        
Таким органом должны выступать библиотеки, архивы, все те объекты, 
которые формируют данную информационную базу. Если доработать 
этот аспект, то предоставляемая информация действительно будет акту-
альной и достоверной, а значит, её можно использовать пользователями 
уверенно в своих целях, избегая различных казусов.  
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Создание в 1945 году первой электронно-вычислительной ма-
шины обозначило новый этап развития цивилизации. В его рамках 
человеку больше не нужно заниматься сложными вычислениями само-
стоятельно, всю рутинную работы теперь выполняют машины, а люди 
лишь программируют их на выполнение необходимых операций. Резко 
возрастает роль информации, всё больше людей заняты её производ-
ством и обработкой.  

При этом изначально, с внедрением новых технологий, автома-
тизации были подвержены лишь те процессы, которые поддавались 
формализации, т.е. такие, которые были основаны на математических 
расчётах – это научная деятельность, заводское производство, военная 
отрасль, экономика и др.  
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Но среди задач, которые может поставить перед собой человек       
в процессе деятельности, есть и такие, которые и на сегодняшний день 
невозможно выразить математически. Перечень состояний элементов 
таких систем не постоянен, поэтому применение к ним математиче-
ской логики невозможно. Решением данной проблемы является созда-
ние искусственного интеллекта. Исследования в данной области ве-
дутся с 50-х годов прошлого века, но до сих пор достичь каких-либо 
результатов никому не удавалось.  

Одним из сложно формализуемых процессов является процесс 
управления образовательным учреждением. Сложность его автомати-
зации создала условия, при которых долгое время внимание этой про-
блеме не уделялось вовсе. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня 
повсеместное использование компьютерной техники создало фунда-
мент для более детального подхода к проблемам автоматизации. 

Без своевременного доступа к необходимой информации про-
цесс принятия руководителем грамотных управленческих решений 
усложняется. Также важно, чтобы информация, поступающая руково-
дителю, была полной, т.е. в полной мере отражала состояние субъекта 
управления. Но с ростом объёмов информации существенно усложня-
ется и её поиск, т.е. скорость доступа к ней. Решить эту проблему при-
званы информационные системы автоматизации процесса управления 
образовательной деятельностью. 

На сегодняшний день существует множество таких систем, сре-
ди которых самыми популярными являются «1С:Университет» и 
«Universys WS 5». Они предлагают схожий функционал, но построены 
с использованием разных подходов. Использование подобной системы 
в работе вуза позволило бы существенно упростить и ускорить работу 
всех уровней управления, от деканата до кафедр.  

К сожалению, большинство таких систем являются узконаправ-
ленными. Например, использование в работе средней школы системы 
управления высшим учебным заведением затруднительно. Возникает 
необходимость создавать отдельные системы под каждый конкретный 
случай. И, если для средних школ подобные системы уже созданы,     
то для институтов повышения квалификации их просто не существует.  

Хотя структурно институт повышения квалификации похож на 
вуз, он всё же имеет ряд особенностей, которые делают нерентабель-
ным использование в его работе АИС управления вузом. Поэтому про-
блема автоматизации процесса управления институтом повышения 
квалификации является актуальной. 

В настоящее время в рамках ряда научных и научно-
практических работ разрабатывается система автоматизации процесса 
управления институтом повышения квалификации, дополнительного и 
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довузовского образования Краснодарского государственного универ-
ситета культуры и искусств. Основной функцией системы является 
повышение качества информационного обеспечения ИПКДиДО. 

Система имеет клиент-серверную архитектуру и разрабатывается 
на базе веб-сервера. В качестве хранилища данных используется СУБД 
MySQL. Серверная часть АИС разрабатывается на языке веб-програм-
мирования PHP, клиентская – на языке гипертекстовой разметки 
xHTML. В качестве паттерна программирования используется MVC. 

Информационная система состоит из следующих разделов: 
•  Программы. Здесь содержится перечень существующих 

направлений подготовки. В информацию о каждой программе включе-
ны данные о названии, длительности, стоимости, типе, сроках прове-
дения и категории слушателей программы. 

•  Слушатели. Содержит данные о всех обучавшихся и обучае-
мых слушателях. Сюда входит самое большое количество полей. Они 
содержат как информацию, включённую в типовой договор и анкету слу-
шателя, так и дополнительную информацию сервисного назначения. 

•  Преподаватели. Этот раздел содержит в себе данные обо 
всех преподавателях, работающих на программах ДПО в ИПКДиДО.    
В нём будут приведены лишь необходимые данные, такие как: Ф.И.О. 
преподавателя; учёная степень; стаж; количество часов нагрузки; ко-
пия диплома об образовании и др. 

•  Аудитории. Аудиторный фонд включает данные о техниче-
ском оснащении и количестве мест в аудиториях университета. 

•  Администрирование. Раздел доступен только из-под учётной 
записи администратора системы. Здесь будут собраны инструменты 
управления базой данных и пользователями информационной системы. 

Помимо основной функции системы – хранения, выдачи и по-
иска информации, она будет включать функцию генерирования доку-
ментов, среди которых: 

–  договор об оказании дополнительных образовательных услуг 
ИПКДиДО КГУКИ; 

–  анкета-заявление; 
–  согласие на обработку персональных данных; 
–  списки слушателей по программам обучения; 
–  отчёт о деятельности ИПКДиДО. 
Таким образом, создание и внедрение системы позволит авто-

матизировать процессы поиска и создания документов, а также повы-
сить качество информационного обеспечения института повышения 
квалификации, дополнительного и довузовского образования Красно-
дарского государственного университета культуры и искусств. 
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Согласно одному из статистических отчетов компании Nielsen/ 
NetRatings, к концу 2012 г. Интернетом во всем мире пользовалось 
более 2,2 миллиарда человек. Результаты исследования показывают, 
что за последние 7 лет (в конце 2005 г. 880 млн человек) население 
сети утроилось. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что 
сегодня находиться в курсе всего нового, того что происходит в Ин-
тернет с помощью периодики, а тем более с помощью справочной ли-
тературы, не всегда представляется возможным. Развитие Интернет и 
как следствие появившееся многообразие информационных ресурсов 
приводит к тому, что мы постоянно сталкиваемся с проблемой инфор-
мационного поиска – одной из важнейших проблем информатики. 

Основным инструментом поиска в сети Интернет являются ин-
формационно-поисковые машины, которые используют в своей основе 
дескрипторные информационно-поисковые языки.  

Необходимость и важность проблемы информационного поиска 
привела к образованию в самом Интернет целой отрасли, задачи кото-
рой заключаются именно в разработки информационно-поисковых 
систем основанных на дескрипторных ИПЯ и оказании помощи поль-
зователям в их навигации в киберпространстве. А знания о структуре 
ИПС, технологии индексирования информации и основанные на прак-
тическом опыте навыки сетевого информационного поиска сегодня 
нужны практически любому специалисту независимо от сферы его 
профессиональной деятельности. 

Специалисты выделяют следующие типы поисковых средств в 
Интернет:  

•  Вербальные поисковые системы; 
•  Онлайновые словари, энциклопедии и другие справочные 

ресурсы; 
•  Каталоги и базы данных, в том числе каталоги библиотек и 

библиографические базы данных. 
Проводя исследование мы рассматривали только поиск информа-

ции с помощью ИПС Интернет. Информационно-поисковая система – это 
программная система для хранения, поиска и выдачи интересующей поль-
зователя информации. Главная задача информационно-поисковой систе-
мы – поиск информации, релевантной информационным потребностям 
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пользователя. Под релевантностью понимают соответствие результатов 
поиска поисковому запросу. ИПС по характеру информации подразделя-
ются на документальные и фактографические. 

ИПС в целом выполняют следующие функции: 
•  Обеспечивают тематический поиск информации; 
•  Обеспечивают фактографический поиск в том числе иденти-

фикацию учётно-регистрационных и библиографических данных; 
•  Обеспечивают в результате поиска на основе ссылочных 

данных базу документов по определённой области деятельности.  
К основным параметрам оценки информационно поисковых си-

стем Интернет относятся:  
•  объем индексных файлов (число проиндексированных сер-

веров и отдельных документов);  
•  степень оперативности обновления базы данных за счет 

включения сведений о новых материалах и удаления устаревших; 
•  возможности для составления запроса;  
•  интеллектуальность системы ранжирования результатов поиска; 
•  наличие дополнительных сервисных функций, облегчающих 

работу пользователя (почта, погода, новости и т.д.). 
Поиск информации – это простейший способ доступа к тексто-

вым данным, подбор информации. В практической части исследования 
мы рассматривали особенности адресного, тематического, фактогра-
фического и библиографического поиска в Интернет. Выявили их спе-
цифику и отметили, что наиболее распространенными сегодня являют-
ся тематический и фактографический поиски. Правила проведения 
любого вида поиска определяют стратегию поиска, т.е. способ опти-
мального достижения необходимых результатов в виде выдачи поль-
зователю информации, соответствующей его запросу. 

С целью разработки общей стратегии поиска информации в Ин-
тернет мы опробовали различные виды поиска информации в русско-
язычных ИПС Интернет «Рамблер», «Яндекс», «Поиск@Mail.ru». 
Приведем некоторые рекомендации позволяющие повысить эффек-
тивность поиска информации в сети Интернет.  

Приступая к информационному поиску в Интернет, следует все-
гда помнить, что даже самые мощные справочники или поисковые 
машины не охватывают всего текущего информационного массива 
Интернет, поэтому для достижения наиболее полных результатов сле-
дует применять справочники и поисковые системы в сочетании друг      
с другом. Для поиска материалов по крайне узкой специфической те-
матике поиск следует начинать с мета-машин, чтобы сразу получить 
представление о том насколько богата данная проблематика представ-
лена в Интернет. Для получения более полных результатов по слож-
ному запросу (например, там, где есть ограничения на только по со-



102 
 

держанию документа, но и по дате обновления или местоположению 
документов) поиск рекомендуется проводить отдельно в каждой поис-
ковой машине. Поисковые системы имеют сильный разнос в отраже-
нии документов и их последовательное использование в значительной 
степени расширяет охват материала.  

При разыскании документов об отдельной стране или на кон-
кретном языке следует отдать предпочтение национальным или регио-
нальным поисковым системам. Так, например, при поиске материалов 
на испанском языке, стоит обращаться не к глобальным, а к испанским 
поисковым системам, например – Trovator.com. 

Формировать запрос надо максимально точно, используя все 
возможности механизма составления запроса. Затраты времени на де-
тальное составление поискового предписания окупаются при анализе 
результатов поиска. При точном формировании запроса процент ин-
формационного шума будет намного ниже. 

Следует учитывать, что каждая поисковая система переживает 
периоды зарождения, расцвета и упадка. Поэтому рекомендуется отка-
заться от использования любимой, но устаревшей поисковой системой 
и перейти на использование новых поисковых инструментов, облада-
ющих большей индексной базой и при этом часто обновляемой.  

При составлении запроса на текстовый материал всегда стоит 
мысленно представить каким может быть предполагаемое содержание 
документа.  

При поиске иллюстраций, необходимо знать, что все поисковые 
системы при индексировании графических файлов опираются исклю-
чительно на формальный критерий – имена файлов и подписи к ним. 
При этом имена файлов чаще всего имеют английское написание, по-
этому рекомендуется использовать в поисковом запросе условие ИЛИ 
при указании имени файла. 

Практическая проверка рекомендуемых стратегий поиска в сети 
Интернет показала, что соблюдение выработанных в настоящее время 
рекомендаций позволяет сэкономить время и повысить эффективность 
информационного поиска. Однако, далеко не все разновидности ад-
ресных, тематических, библиографических запросов охвачены суще-
ствующими рекомендациями, в связи с этим возникает необходимость 
создания банка запросов и соответствующих им стратегий поиска. 
Данный подход в настоящее время уже реализуется в сети интернет. 
Анализ возможностей такого подхода может представлять собой даль-
нейшее направление исследований в области информационного поиска 
в сети интернет. 
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В настоящее время наблюдается быстрое внедрение компью-
терных сетей во все сферы экономики на территории Краснодарского 
края и в масштабах всей страны.  

Компьютерная сеть (КС) представляет собой сложную по струк-
туре и составу техническую систему. В процессе эксплуатации компь-
ютерной сети в результате воздействия различных дестабилизирую-
щих факторов могут накапливаться нарушения в отдельных ее элемен-
тах, что снижает эффективность функционирования и приводит к от-
казам отдельных узлов или системы в целом. В случае отказов аппа-
ратных средств, простои оборудования и работы, связанные с поиском, 
обнаружением и ликвидацией неисправностей приводят к экономиче-
ским потерям и убыткам компаний. Поэтому актуальной является за-
дача своевременного контроля технического состояния узлов сети              
с целью повышения эксплуатационной надежности и эффективности 
функционирования, а также обеспечения основных параметров в тре-
буемых пределах. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения надежно-
сти и технической готовности компьютерной сети является прогнози-
рование технического состояния (ТС) ее составных частей на предсто-
ящий интервал времени.  

При контроле и прогнозировании технического состояния           
КС возникает проблема выбора из всего множества параметров, кото-
рые характеризуют техническое состояние ее основных блоков, опти-
мальной совокупности наиболее информативных параметров, позво-
ляющей с требуемой достоверностью оценить техническое состояние 
объекта контроля.  

Для назначения оптимального набора параметров часто приме-
няется приоритетный метод выбора, позволяющий построить упорядо-
ченную последовательность параметров по мере возрастания или убы-
вания их значимости по заданным критериям. 

Известные методы выбора параметров прогнозирования не поз-
воляют осуществить учет информативности и учет потерь информации 
при исключении отдельных параметров из всей совокупности. К таким 
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методам относятся: метод корреляционных групп, метод обобщенного 
параметра, метод приоритетного отбора параметров, метод обобщенной 
контрольной точки, метод весовых коэффициентов и ряд других. 

Анализ методов выбора параметров при организации процессов 
контроля и прогнозирования технического состояния систем показы-
вает, что большая часть методов предполагает решение задачи мини-
мизации параметров на качественном уровне без расчета количествен-
ных оценок.  

В настоящее время известно несколько методов выбора пара-
метров для прогнозирования, которые позволяют дать количественную 
оценку и обеспечить заданный критерий информативности.  

Известен метод выбора параметров для прогнозирования техни-
ческого состояния сети, описанный в работе [1], включающий опреде-
ление корреляционных зависимостей контролируемых параметров, 
разбиение параметров на две группы: опорные и прогнозирующие, 
определение тренда параметров, исключения параметров, не облада-
ющих трендом, расчет информативности исходной совокупности про-
гнозирующих параметров с каждым опорным, определение их веса, и 
исключение из модели тех параметров, которые имеют минимальный 
вес до достижения заданного критерия информативности.  

Известен также метод выбора параметров при прогнозировании, 
описанный в работе [2], включающий измерение параметров, характери-
зующих техническое состояние корпоративной сети, определение кор-
реляционных зависимостей, отбрасывание сильно коррелированных и 
малоинформативных параметров на основе расчета шенноновской меры 
информативности, выбор одного параметра в качестве обобщенного и 
наиболее информативного параметра при прогнозировании.  

В работе [3] авторами предложен информационный подход к вы-
бору совокупности параметров, характеризующих техническое состояние 
основных узлов компьютерной сети с учетом их значимости. Способ за-
ключается в определении информативной совокупности параметров на 
основе расчета и построения корреляционной матрицы, выделении вспо-
могательных матриц, построении гипотетической модели в виде коорди-
натной матрицы, координаты которой находят по рекуррентным соотно-
шениям, вычислении коэффициентов приоритетности параметров, кото-
рые являются коэффициентами линейного преобразования, вычисления 
информативности полученной совокупности параметров и величины по-
терь информации при исключении того или иного параметра. Описанная 
методика выбора информативной совокупности параметров может быть 
использована при относительно стабильной работе сети. 

Перечисленные выше методики определяют парные корреляцион-
ные связи параметров, позволяют оценить приоритетность параметров и 
дать количественную оценку выявленной совокупности параметров.  
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод         
о том, что существующие методики имеют следующие недостатки: 

–  не обеспечивают возможность их применения в случае 
большого количества параметров, описывающего техническое состоя-
ние объекта контроля; 

–  не позволяют выявить группы взаимосвязанных параметров 
по наиболее информативным признакам (факторам) в целях дальней-
шей классификации при диагностировании технического состояния 
объекта контроля; 

–  для параметрического и непараметрического контроля пара-
метров требуются раздельные подходы (методики) к выбору парамет-
ров прогнозирования.  

В работах [4, 5] авторами предложена методика формализован-
ного выбора совокупности параметров для прогнозирования техниче-
ского состояния компьютерной сети на основе использования методов 
факторного анализа, отличающаяся возможностью формирования но-
вой системы характеристик с минимизацией числа параметров и воз-
можностью количественной оценки полученной системы при исклю-
чении малозначащих признаков.  

Методика выбора параметров заключается в определении ин-
формативной совокупности параметров на основе расчета и построе-
ния корреляционной матрицы, на основе которой осуществляется по-
строение редуцированной корреляционной матрицы, выделении фак-
торов и расчета коэффициентов факторных нагрузок, построении мат-
рицы факторного отображения, по которой определяют квадраты фак-
торных нагрузок каждого параметра, и вычисления распределения до-
лей дисперсий каждого параметра по факторам с учетом их взаимосвя-
зи, на основе чего определяются коэффициенты приоритетности пара-
метров, и осуществляется расчет информативности полученной сово-
купности признаков.  

Преимущество предложенной методики выбора параметров пе-
ред остальными методиками является отсутствие выше перечисленных 
недостатков. 

С ее помощью можно осуществлять научно-обоснованный вы-
бор информативной совокупности параметров для контроля и прогно-
зирования технического состояния компьютерной сети, минимизиро-
вать количество параметров без потерь в информативности, умень-
шить размерность массивов данных при обработке, а также сократить 
затраты на проведение процессов контроля и прогноза.  
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Изменения в современном обществе требуют новых продуктив-
ных подходов в достижении нового качества образования. Новые ори-
ентиры в образовании определяются переходом: от учения как функ-
ции запоминания к учению как процессу умственного развития, позво-
ляющего использовать усвоенное; от чисто ассоциативной, статиче-
ской модели знаний к динамически структурированным системам ум-
ственных действий. 

Именно поэтому, сегодня значительное внимание уделяется 
внедрению новых педагогических технологий, способных сделать об-
разование гибким, комбинированным, проблемным, направленным на 
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активизацию и повышение качества обучения. Одной из технологий, 
обеспечивающих формирование компетентности обучающихся, явля-
ется технология блочно-модульного обучение. 

Блочно-модульное обучение направлено на развитие учебной и 
познавательной деятельности студентов, повышение их мотивации        
к обучению и доли самостоятельной работы на занятии. Данная техно-
логия подразумевает как индивидуальный подход к обучению, так вы-
явление индивидуальных результатов каждого студента. 

При проектировании образовательного процесса по блочно-
модульной технологии осуществляется разделение всего курса или 
отдельных его тем на компоненты, определение вида и формы обуче-
ния для каждого из них, а затем интеграция в единую систему. Таким 
образом, модуль представляет собой систему, в которой учебное со-
держание и технология овладения им объединены в одно целое.  

Модульное деление, построенное на основе анализа понятийно-
го аппарата учебной дисциплины, позволяет сформировать группы 
основных понятий, логически построить обучение, представить мате-
риал студентам в более компактной форме, исключить повторение 
материала, как внутри самого курса, так и в смежных. 

Для продуктивного функционирования модуль обеспечивается 
методическими, дидактическими, справочными и контрольно-оцено-
чными материалами. Материалы предоставляются студентам до нача-
ла изучения. 

Для достижения педагогической цели, включенная в модуль 
информация может иметь различный уровень объема и сложности          
в зависимости от поставленных задач. С учетом того, что данные зада-
чи могут изменяться, а также с учетом развития науки и техники, мо-
дули строятся из двух частей – базовой и вариативной. Базовая часть – 
это фундаментальные понятия курса, а вариативная – подвергающаяся 
изменениям и актуализации, в зависимости как от обновления инфор-
мации, так и от изменяющихся требований к объему курса, специали-
зации студента и т.п. Таким образом, без снижения уровня обучения 
обеспечивается гибкость и динамичность процесса подготовки специ-
алистов. 

Очевидно, что разработка комплекса модулей требует большой 
предварительной работы, в рамках которой прорабатывается учебный 
материал всего курса и отдельных его тем. Затем определяется объем 
каждого модуля; время, отводимое на его изучение; методы, посред-
ством которых он осваивается; форма выходного контроля (тест, кон-
трольная работа, перекрестный опрос, система взаимоконтроля или 
самооценки, и т.п.) 

Блочно-модульная система функционирует таким образом, что 
управление обучением осуществляется совместно преподавателем и 
студентами, при этом обеспечивается дифференцированный подход     
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в обучении, возможность работать индивидуально и в группах, ис-
пользовать различные методы контроля, развивать коммуникативные 
компетенции.  

Внедрение блочно-модульной системы обучения позволяет по-
высить эффективность учебного процесса и тем самым достичь высо-
кого уровня подготовленности обучающихся к профессиональной дея-
тельности. 
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Учет потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, 
теплоэнергии в ЖКХ в последнее время становится актуальной зада-
чей для всей страны. На сегодняшний момент на рынке подобных си-
стем представлены лишь специализированные системы, такие как си-
стемы автоматизированного учета электроэнергии. Начинают появ-
ляться и первые модели систем, которые осуществляют учет не только 
электроэнергии, но и водопотребления. Учет же теплоэнергии, переда-
ваемой в жилье потребителей на сегодняшний момент происходит не 
по количеству потребленной энергии, а по метражу жилой площади        
(в некоторых случаях устанавливаются общедомовые теплосчетчики, 
которые рассчитывают количество потребленного тепла всем домом и 
оплат за потребленную теплоэнергию распределяется пропорциональ-
но площади квартиры относительно общедомовой площади). Создание 
системы комплексного учета энерго и водоснабжения позволяет ре-
шить достаточно большой объем задач, связанных не только с учетом, 
но и с формированием тарифных ставок. Подобная система имеет до-
статочно большой экономический эффект для всех участников потреб-
ления энерго и водоресурсов. Поставщики получают в максимально 
возможном объеме деньги за предоставленные ресурсы, а потребители, 
в свою очередь, платят только за то, что потребили. Наряду с этим су-
ществует понятие коммерческих потерь при поставке коммунальных 
ресурсов потребителям, в результате которых поставщики вынуждены 
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компенсировать эти потери за счет потребителей, поэтому разработка 
информационной системы по комплексному учету потребления энерго 
и водоресурсов является актуальной задачей. 

Целью исследования является изучение информационной струк-
туры системы комплексного учета энерго и водоресурсов для создания 
информационной системы. 

На основе данной методологии, построим модель информаци-
онной системы на базе технологии SADT(IDEFO) [1]. Первый уровень 
системы можно представить в следующем виде: 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная модель данных КСУЭВР 
 

Данная схема демонстрирует общий смысл работы автоматизи-
рованной системы. 

Для того, чтобы описать полностью систему в соответствии с 7-и 
уровневой иерархической системой проведем декомпозицию представ-
ленной на рисунке 1. Проведение декомпозиции будет происходить в об-
ратном порядке в соответствии с представленной иерархической.  

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 2: 
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Рис. 2. Функциональная модель данных КСУЭВР в части  
сбора и подготовки информации 

 

Из приведенной схемы ясно видно, что на процесс генерации 
данных для записи в базу данных влияют такие параметры как техни-
ческие характеристики средств учета коммунальных ресурсов и их 
взаиморасположение. Таким образом, данная функциональная схема 
иллюстрирует, на каких этапах создается определенного рода инфор-
мация и какие параметры влияют на ее формирование. 

В ходе исследования были определены основные функции, выпол-
няемые информационной системой по учету энерго и водоресурсов, опре-
делены данные, передаваемые от каждого промежуточного этапа и воз-
действия, определяющие их формат, разработана диаграмма потоков дан-
ных для отображения основных информационных процессов. 
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В настоящее время высокая стоимость технического обслужи-
вания и проведения всех видов ремонтных работ в системах электро-
снабжения, а также предъявляемые к ним высокие требования по 
надежности создают потребность в механизмах, способных улучшить 
данные показатели и уменьшить издержки. Современным решением 
указанных проблем является применение эффективных интеллекту-
альных информационно-аналитических и прогнозирующих систем, 
основу которых составляют процессы обработки, хранения, передачи 
информации и прогнозирования технического состояния. 

Целью настоящего проекта является разработка нового про-
граммного средства для прогнозирования параметров энергетического 
оборудования, обеспечивающих надежную оценку технического со-
стояния и ресурса объекта энергетики на основе нейросетевого про-
гнозирования.  

Рынок подобных систем представлен в основном зарубежными 
разработками. Программное обеспечение поставляется вместе с аппа-
ратной частью и ориентированно на конкретное оборудование (привя-
зано к нему). Рынок переносимых приложений для систем СРЭ и СГЭ 
фактически отсутствует. 

Существующие аналоги систем прогнозирования параметров 
электроэнергетических объектов: 
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•  Компания ABB Group – система долгосрочного прогнозиро-
вания электрической нагрузки «Long-Range Spatial Load Forecasting 
System». 

•  ЗАО НЦП «Физтех» – система прогнозирования «AR-
Control». 

•  ОАО «ВНИИЭ» – программный комплекс «Энергостат». 
•  AleaSoft (Испания) – многоуровневая система прогнозиро-

вания потребления энергии. 
•  Inron (США) – система краткосрочного прогнозирования 

электропотребления «MetrixIDR».  
В настоящее время для решения задач мониторинга и прогнози-

рования состояния различных технических средств используют раз-
личные методики. Следует отметить непрерывно растущую потреб-
ность в прогнозах. Возрастает актуальность повышения качества про-
гнозных исследований. Прогнозирование – это сложный многоступен-
чатый и итеративный процесс, позволяющий возвращаться к пройден-
ным этапам и улучшать результаты прогнозирования. 

Наш проект направлен на разработку программного обеспече-
ния для систем электроснабжения, включающей в себя подсистемы 
мониторинга, анализа, обработки и хранения данных, обеспечивающих 
прогнозирование технического состояния систем электроснабжения. 

В рамках реализации проекта создания мониторингового про-
гнозирующего комплекса в системах электроснабжения необходимо: 

1. Реализовать алгоритмы сбора данных, их анализа и прогно-
зирования. 

2. Реализовать прототип мониторингового и прогнозирующего 
комплекса в системах электроснабжения, предназначенного для реше-
ния оперативных задач по сбору, анализу, хранению и прогнозирова-
нию технического состояния систем электроснабжения. 

Использование передовых информационных технологий в си-
стемах электроснабжения позволит на основе прогнозной информации 
принимать адекватные управленческие решения при проведении всех 
видов технического обслуживания. 

Данный подход обеспечит повышение эффективности и обосно-
ванности принятия технических и экономических решений при эксплуа-
тации систем электроснабжения в условиях экономического кризиса. 

Результатом реализации проекта является создание программ-
ного обеспечения, позволяющего производить мониторинг параметров 
систем электроснабжения с возможностью прогнозирования. Дистри-
бутивный пакет включает в себя оптический носитель с инсталляци-
онной программой и файлами справки по пользованию системой.  

Потенциальная стоимость разрабатываемого программного 
обеспечения – 600 000 руб.  
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Стоимость 1 лицензии (включая дистрибутив) на использование 
ПО 50 000 руб.  

Годовой объем реализации 10 дистрибутивов в год.  
Срок окупаемости 1 год 2 месяца. 
В результате должно быть написано программное обеспечение, 

выполняющее следующие функции: 
•  ввод данных вручную, импорт и экспорт данных в файлы 

различных форматов – excel, csv, макет 80020; 
•  создание нейронных сетей с выбором архитектуры вручную, 

поиск оптимальной архитектуры. Загрузка и сохранение моделей               
в файлы; 

•  визуальное представление входных данных и результатов 
прогнозирования в декартовой системе координат; 

•  вывод предупреждений об ошибках при случайном или 
намеренном использовании пользователем некорректных входных 
данных 4; 

•  простая и понятная для пользователя установка; 
•  интуитивно понятный и дружественный интерфейс, не тре-

бует от пользователя специальной подготовки; 
•  система не должна иметь привязки к определенной аппарат-

ной части ПК; 
•  система должна нормально функционировать при использо-

вании устанавливаемой с программой системы .Net Framework 4.5, а 
так же полноценно работать в более новой версии этой системы, уста-
навливаемой отдельно пользователем; 

•  исходный код программы должен быть качественно доку-
ментирован для возможности дальнейшего изменения и дополнения 
программы; 

•  системные требования: процессор Pentium с тактовой часто-
той 1 ГГц или выше, 512 МБ оперативной памяти или больше. 
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Развитие электроэнергетики в России, сталкивается с большими 
трудностями, связанными с отсутствием единых информационных 
стандартов об объектах, генерирующих, трансформирующих, токо-
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проводящих, распределяющих и потребляющих электрическую энер-
гию, а так же информационных программ и технических средств, ко-
торые, позволили бы слажено и синхронно, а значит эффективно 
управлять, энергетическими компаниями на всей территории России. 

Одним из направлений выхода из этой ситуации является созда-
ние интеллектуальных систем в рамках единой российской энергети-
ческой системе (ЕРЭС), так называемых искусственных разумных тех-
нических систем (ИРТС), которая по функционированию аналогична 
нервной системе человека.  

Основной принцип работы ИРТС рассмотрим на примере Есте-
ственной Разумной Биологической Системы (ЕРБС), к которой отно-
сится человек. Мировое научное сообщество с начала изобретения 
вычислительной техники пытается создать Искусственный Интеллект 
(ИИ), аналогичный хотя бы насекомым. Главной ошибкой в создании, 
ИИ является то, что поведение как наших меньших братьев по разуму, 
так и человека определяет не интеллект, а индивид (индивидуаль-
ность). Индивид, от лат. individuum – неделимое: 1) особь – каждый 
самостоятельно существующий организм; 2) отдельный человек, лич-
ность. Большой Энциклопедический Словарь (БЭС) [1]. Понятие «ра-
зум» характеризуется такими свойствами, как рациональность, интел-
лектуальность, логичность, рассудительность и осмысленность. Возь-
мём, к примеру, социальных насекомых, муравья или пчелу, они не 
обладают большим интеллектом, но обладают индивидом, благодаря 
чему легко ориентируются в пространстве и поддерживают разумные 
отношения между собой. Интеллект способен принимать, накапливать, 
обрабатывать информацию по заданной программе, а полученные ре-
зультаты передавать для реализации управления тех систем или меха-
низмов, для которых они были предназначены. А разумный выбор ин-
формации, программ и приоритетов определяет индивид. Хотя у всех 
нас, да и у меньших наших братьев по разуму, разная индивидуаль-
ность «душа» и соответственно менталитет, он зависит от многих 
условий. Основа всё же одна и эта основа – вполне определённое по-
нятие, которое можно охарактеризовать одним словом, себестои-
мость или чувство собственного достоинства. Взяв за основу себе-
стоимость и врождённое генетическое стремление сохранять и нара-
щивать её, можно, объяснить все наши чувства, которые определяют 
поведение индивида в окружающей среде. Естественно возникает ло-
гический вопрос, в чём конкретно измерять нашу себестоимость. От-
вет достаточно простой, в деньгах, как Общей Мере нашего Бытия 
(ОМБ).      Бытие – это философская категория, обозначающая реаль-
ность, существующую объективно (БЭС). Деньги – это универсальный 
и дискретный эквивалент меры стоимости, которым человек и обще-
ство определяет Ценностей. Ценность – это общий и универсальный 
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критерий положительной и отрицательной значимости, связанный с 
жизнедеятельностью человека и общества. Отношение к деньгам в 
обществе противоречиво, связанно это с тем что, как сами деньги, так 
все финансовые институты не совершенны. Не совершенство финан-
совой системы это достаточно обширная тема, поэтому в данной ста-
тье не рассматривается. Наша реальная себестоимость складывается из 
затрат на зачатие и внутриутробное содержание, а после рождения, 
также на содержание и воспитание до зрелого возраста. Всё это можно 
оценить в деньгах.  Таким образом, наша жизнь вместе с созданными 
нами, как физическими, так и интеллектуально-духовными, т.е. ин-
формационными ценностями имеет реальную себестоимость. Себесто-
имость ЕРБС определяется путём накладывания генетического досто-
инств на субъективную оценку самого индивида исходящую из его 
способностей и возможностей, которые в значительной степени опре-
деляют его нишу в окружающей среде обитания. Например, хищник, 
прежде чем напасть на свою добычу, вначале определит её размер, 
силу, темперамент и условия, в которых находится предполагаемая 
жертва. А затем, приведя все эти параметры к общему знаменателю 
(цене), сравнивает его со своими способностями, возможностями и 
генетическим достоинством. Если выгода (стимул) есть, то можно по-
пытаться напасть, если нет, то зачем попусту в лучшем случае растра-
чивать свою энергию, а в худшем рисковать своим здоровьем и жиз-
нью, т.е. себестоимостью. Таким же образом поступает человек. 
Прежде чем что-то сделать, он в первую очередь оценит все затраты, 
связанные с производством тех или иных товаров или услуг, которые 
он намеревается сделать и, сравнив их со стоимостью на рынке, может 
окончательно определиться, стоит ли ему браться за это дело. В мозге 
у человека себестоимость скорей всего находится в таламусе, так как 
эту часть нейрофизиологи считают «дирижёром» мыслительной дея-
тельности человека. В социальной среде себестоимость индивида 
складывается не только из генетического достоинства, способности и 
возможности, но так же от оценки обществом произведённого им про-
дукта. Главным недостатком ИИ является не способность их работать 
в автономном режиме там, где присутствие человека нежелательно или 
вообще невозможно по различным причинам, а так же с быстрым при-
нятием разумных решений в управлении как отдельными механизма-
ми, так и сложными системами. Человеческий мозг ограничен чере-
пом, а значит, имеет ограничение в умственной способности прини-
мать, накапливать, перерабатывать, оценивать и принимать правиль-
ные решения для реализации их в Физическом Мире. ИРТС не имеет 
пространственных ограничений, тем самым практически не имеет 
ограничения в выше изложенных умственных способностях. Такая не 
способность ИИ ограничивает их возможности выполнять большой 
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спектр работ, необходимый обществу, в том числе в сфере оборонных 
систем и различной техники, связанных с безопасностью государства. 
Безопасность в нашем нестабильном мире является на ровне с произ-
водством пищи, одежды, жилья, энергоносителей и средств производ-
ства, а так же воспроизводством себе подобных, необходимыми эле-
ментами жизнедеятельности человека и общества в целом. Для того 
чтобы ИИ сделать по образу и подобию ЕРБС, необходимо наделять 
их конкретной рыночной себестоимостью и способностью к сохране-
нию и по возможности наращиванию её в выполнении поставленных 
им конкретных задач при взаимодействии с окружающей средой. На 
данное время нет проблем связанных, как с программным, так и тех-
ническим обеспечением, таких систем. Такие системы будут обладать 
как ЕРБС ответственностью, так как им не выгодно терять свою себе-
стоимость. А программирование электронного «мозга» к стремлению 
наращивать себестоимость за счёт расширения возможностей и спо-
собностей, будет побуждать ИРТС к самообучению и совершенству, в 
производстве товаров и услуг, что присуще ЕРБС [2]. 

Для бесперебойного, надёжного и эффективного снабжения 
страны электроэнергией, как уже излагалось выше необходимо создать 
закольцованную Единую Российскую Энергетическую Систему, кото-
рая будет выгодна как производителю, так и потребителю этого вида 
энергии. Что же касается обработки эффективного управления всеми 
компаниями ЕРЭС. То каждая компания как юридическое лицо может 
для эффективного управления применить ИРТС, которая разделит ин-
формацию, на технологическую (вегетативную) и экономическую 
(ценностную). С помощью технологической информации, которая по-
ступает от различных датчиков (сенсоров) ИРТС будет контролиро-
вать и управлять всеми технологическими процессами, а благодаря 
своей рыночной себестоимости (индивидуальности) рационально 
оценивать как технологическую часть, так и управлять своими актива-
ми и встраивать разумно свои интересы с интересами ЕРЭС, которой, 
так же может управлять ИРТС. Такая единая система позволит, каче-
ственно, надёжно и эффективно, а значит и разумно управлять всеми 
электроэнергетическими компаниями страны [3]. 

В качестве вывода из выше изложенного материала можно с уве-
ренностью сказать. Что человек осознав основу своей индивидуальности, 
может проектировать и создавать более совершенные различные функци-
ональные ИРТС, как локальные, так и глобальные, управленческие, фи-
нансовые, энергетические, оборонные, транспортные и другие информа-
ционно-технологические системы и сети, а также, различную более каче-
ственную и разумную автономную промышленно-производственную и 
военную автоматизированную робототехнику.  
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В настоящее время для решения задачи мониторинга электропо-
требления применяются автоматизированные системы сбора, передачи и 
хранения данных (ХД). В ходе создания таких систем перед разработчи-
ками встает проблема разработки системы обеспечивающей требуемый 
уровень временных затрат на сбор, передачу и формирования хранилища 
учетных данных, а также обеспечение минимального времени доступа        
к учетным данным в условиях большого размера хранилища данных.        
В данной статье указанная задача решается имитационным моделирова-
нием с применением аппарата цветных сетей Петри [1].  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга 
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Рассмотрим систему мониторинга электроэнергии с двумя тер-
риториально распределенными точками учета (ТУ). Указанная система 
позволяет периодически собирать данные об энергопотреблении с по-
следующим хранением их в хранилище данных. На рисунке 1 изобра-
жена структура аппаратной части системы сбора и передачи данных. 

В системе мониторинга можно выделить четыре основных ком-
понента. Это управляющий сервер (S), база данных (B), устройства 
сбора и передачи данных (U) и сама точка учета (P). 

Для решения поставленной задачи будем использовать аппарат 
цветных сетей Петри [2], позволяющий проводить имитационное мо-
делирование и производить расчеты временных параметров системы. 

С помощью специальной программы «CPNTools» [3] была по-
строена цветная сеть Петри, представленная на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Сеть Петри моделирующая  
систему сбора и передачи данных 

 
Параметры модели системы по умолчанию определены следу-

ющими выражениями: 
1. val p = 900 – интервал опроса ТУ (P1, P2) сервером (S), где 

val это служебное слова определяющее параметр (константу), p – имя 
параметра, 900 – значение, единица измерения – условный период 
времени (сек); 



119 
 

2. val c = 5 – количество опросов производимое моделью во 
время моделирования; 

3. val d11 = 10 – величина минимально возможной задержки 
при передачи данных от УСПД к ТУ, используется в функции D1; 

4. val d12 = 20 – величина максимально возможной задержки 
при передачи данных от УСПД к ТУ, используется в функции D1; 

5. val d21 = 15 – величина минимально возможной задержки 
при передачи данных от сервера к УСПД, используется в функции D2; 

6. val d22 = 30 – величина максимально возможной задержки 
при передачи данных от сервера к УСПД, используется в функции D2; 

7. val d31 = 5 – величина минимально возможной задержки при 
передачи данных от сервера к базе данных, используется в функции 
D3; 

8. val d32 = 10 – величина максимально возможной задержки 
при передачи данных от сервера к базе данных, используется в функ-
ции D3; 

9. val l = 5 – пороговое значение определяющее вероятность 
потери передаваемого пакета путем сравнения этого значения со слу-
чайно выбранным числом в интервале от 1 до 100, используется           
в функции E; 

10. v1 = p – интервал опроса ТУ (P1, P2) сервером (S), единица 
измерения – условный период времени (сек); 

11. v2 = d11 – величина минимально возможной задержки при 
передачи данных от УСПД к ТУ, используется в функции D1; 

12. v3 = d12 – величина максимально возможной задержки при 
передачи данных от УСПД к ТУ, используется в функции D1; 

13. v4 = d21 – величина минимально возможной задержки при 
передачи данных от сервера к УСПД, используется в функции D2; 

14. v5 = d22 – величина максимально возможной задержки при 
передачи данных от сервера к УСПД, используется в функции D2; 

15. v6 = d31 – величина минимально возможной задержки при пере-
дачи данных от сервера к базе данных, используется в функции D3; 

16. v7 = d32 – величина максимально возможной задержки при 
передачи данных от сервера к базе данных, используется в функции 
D3; 

17. v8 = l – пороговое значение определяющее вероятность поте-
ри передаваемого пакета путем сравнения этого значения со случайно 
выбранным числом в интервале от 1 до 100, используется в функции E; 

Конечная сеть описывается формулой вида [4]: 

 N = (P, T, F, M0), (1) 

где  P = { P1, . . . , Pn} – множество позиций (не пустое множество 
элементов); T = { T1, . . . , Tn} – множество переходов (не пустое 
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множество элементов) таких что множество P не пересекается        
с множеством T, P ∩ T = ∅ ; F – функция инцидентности задаю-
щая связь между P и T , любой элемент сети инцидентен хотя 
бы одному элементу другого типа, такая что: (F ≠ ∅) (∀x ∈ P ∪ 
T, ∃y ∈ P ∪ T : xFy ∨ yF x); M0 ∈ µS – начальная маркировка 
сети, множество содержащая позиции имеющие маркеры в 
начальный период времени, с указанием количества маркеров. 
Время сбора, передачи и записи хронологической информации               

в мониторинговой системе энергокластера представленного на рисун-
ке 2 определяется заданием темпоральных параметров цветной сети 
Петри N (2): p, d11, d12, d21, d22, d31, d32, l. 

Величины задержек передачи данных (v2...7) и вероятность поте-
ри пакета определяются характеристиками используемого канала пе-
редачи данных. Моделирование с применением различных параметров 
позволило определить условие соблюдение которого гарантирует ми-
нимально допустимое время сбора данных (от запроса на получения 
данных до формирования записи в базе данных): v1 = v3 + v5 + v7.  

Полученная имитационная модель с использованием аппарата 
цветных сетей Петри [5] позволяет вычислять временные характери-
стики проектируемое системы, при использовании различного обору-
дования, модель позволяет вычислить предельные нагрузки (количе-
ство передаваемых данных) на все элементы системы, при достижении 
которых внедрение такой системы не будет является целесообразным, 
что позволит сделать выводы о необходимости замены компонентов 
системы на компоненты обладающие другими характеристиками. 
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В разных сферах обучения необходима не только наглядная де-
монстрация работы с графической информацией, такой как географи-
ческие карты, схемы и планы, но и возможность интерактивного нане-
сения изменений, каждым из обучаемых. Для решения этой проблемы 
было предложено сетевое приложение «Общий экран».  

Предложенное приложение позволяет на удаленных ПК отобра-
жать и модифицировать общее графическое полотно, которое является 
изображением. Набор инструментов для редактирования: кисть, каран-
даш, примитивы геометрических фигур. Приложение идеально подходит 
для разработки и обсуждения военных планов с использованием общей 
карты. Каждый из участников может наносить изображения и отменять 
их, тем самым повышая продуктивность работы с картой. 

Технически данное приложение реализовано по следующему 
принципу сетевых технологий и обмена сообщениями. На первом эта-
пе в одну из программ в сети загружается фоновое изображение (карта 
или план). За тем оно по сети передается на другие зарегистрирован-
ные экземпляры приложения. Дальнейшее отображение вводимых из-
менений реализовано при помощи обмена сообщениями. После осу-
ществления на одном экземпляре приложения изменений (нанесение 
линий и т.д.), инициируется отправка сообщений другим зарегистри-
рованным в сети приложениям. Они их получают, обрабатывают и 
выполняют построение изображения. 

Передача сообщений с каждой машины, выполнившей изменение 
графического полотна, ведется при помощи протокола UDP. Каждый кли-
ент отсылает широковещательные сообщения с изменениями, внесенны-
ми им на графическое полотно. Каждое из приложений, запущенных                 
в сети, получит это сообщение и в интерактивном режиме отобразит из-
менения на экран. Для постоянной готовности приема сообщений без за-
метных для пользователя блокировок программы приложения является 
многопоточным. Отдельный поток слушает свой порт, принимает сооб-
щение, расшифровывает его и отдельный поток выполняет непосред-
ственно построение изображения для пользователя. 
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Если работа по не надежному протоколу UDP не устраивает 
пользователей при решении той или иной задачи, в приложении 
предусмотрен режим работы по протоколу TCP. Одно из приложений 
становится серверным, то есть оно принимает все сообщения от всех 
присоединившихся клиентов и отвечает за надежную отправку акту-
альных данных каждому клиенту. 

Основной проблемой при передаче сообщений в данной системе 
является формат сообщения. Можно отправлять только графическое 
изображение, но тогда у пользователей не будет возможности манипу-
лировать примитивами, наложенными ранее на карту. В данной работе 
предлагается одно из решений этой проблемы. Необходимо запоми-
нать в виде команд построения последние 10 или 20 изменений графи-
ческого полотна, чтобы при построении на клиентском приложении     
у пользователя была информация о том, как именно было произведено 
построение последних 10 или 20 изменений. Остальная информация, 
которая выходит за пределы этих цифр передается уже как монолитное 
изображение или фон. Такое решение позволяет пользователям рабо-
тать очень удобно, как будто они сами выполнили построение с воз-
можностью отмены, перемещения и удаления примитивов, которые 
ранее нанес отправитель сообщения. Блок информации об экране при 
этом должен быть поделен на несколько сообщений.  

 
 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОСЕТИ 

 

О.С. Юферова; 
Ю.А. Кабанков, канд. техн. наук, доцент,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Нейронные сети, или, точнее, искусственные нейронные сети, 
представляют собой технологию, уходящую корнями во множество 
дисциплин: нейрофизиологию, математику, статистику, физику, ком-
пьютерные науки и технику. Они находят свое применение в таких 
разнородных областях, как моделирование, анализ временных рядов, 
распознавание образов, обработка сигналов и управление благодаря 
одному важному свойству – способности обучаться на основе данных 
при участии учителя или без его вмешательства. 

Термин «нейронные сети» сформировался к середине 50-х годов 
XX века. Основные результаты в этой области связаны с именами              
У. Маккалоха, Д. Хебба, Ф. Розенблатта, М. Минского, Дж. Хопфилда. 
Впервые о них заговорили в 1940-х годах. Считается, что теория 
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нейронных сетей, как научное направление, была обозначена в класси-
ческой работе Мак Каллока и Питтса в 1943 г., в которой утвержда-
лось, что, в принципе, любую арифметическую или логическую функ-
цию можно реализовать с помощью простой нейронной сети.  

Нейронная сеть в (теории искусственного интеллекта) – упро-
щённая модель биологической нейронной сети. 

Нейронные сети возникли из исследований в области искус-
ственного интеллекта, а именно, из попыток воспроизвести способ-
ность биологических нервных систем обучаться и исправлять ошибки, 
моделируя низкоуровневую структуру мозга.  

Потенциальными областями применения искусственных 
нейронных сетей являются те, где человеческий интеллект малоэффек-
тивен, а традиционные вычисления трудоемки или физически неадек-
ватны (т.е. не отражают или плохо отражают реальные физические 
процессы и объекты). Действительно, актуальность применения 
нейронных сетей многократно возрастает тогда, когда появляется 
необходимость решения плохо формализованных задач.  

 
 

Рис. 1. 
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Типовые задачи, решаемые с помощью нейронных сетей и 
нейрокомпьютеров представлены в виде диаграммы на рисунке 1. К 
ним относятся: 

–  автоматизация процесса классификации; 
–  автоматизация прогнозирования; 
–  автоматизация процесса предсказания; 
–  автоматизация процесса принятия решений; 
–  управление; 
–  кодирование и декодирование информации; 
–  аппроксимация зависимостей и др. 
Таким образом, можно дать следующее определение нейронных 

сетей, выступающих в роли адаптивной машины. 
Нейронная сеть – это громадный распределенный параллель-

ный процессор, состоящий из элементарных единиц обработки ин-
формации, накапливающих экспериментальные знания и предостав-
ляющих их для последующей обработки. Нейронная сеть сходна моз-
гом с двух точек зрения: 

–  знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и 
используются в процессе обучения; 

–  для накопления знаний применяются связи между нейрона-
ми, называемые синаптическими весами. 

Использование нейронных сетей обеспечивает следующие по-
лезные свойства систем. 

Нелинейность (nonlinearity). Искусственные нейроны могут 
быть линейными и нелинейными. Нейронные сети, построенные              
из соединений нелинейных нейронов, сами являются нелинейными. 
Более того, эта нелинейность особого сорта, так как она распределена 
(distributed) по сети. Нелинейность является чрезвычайно важным 
свойством, особенно если сам физический механизм, отвечающий за 
формирование входного сигнала, тоже является нелинейным (напри-
мер, человеческая речь). 

Отображение входной информации в выходную. Одной из по-
пулярных парадигм обучения является так называемое обучение с учи-
телем на основе учебных примеров, которые состоят из входного сиг-
нала и соответствующего ему желаемого отклика. При предъявлении 
учебного примера нейронная сеть модифицирует синаптические веса 
для минимизации расхождений желаемого выходного сигнала и фор-
мируемого сетью. Такое обучение проводится до тех пор, пока рас-
хождение станет незначительным. 

Адаптивность. Нейронные сети могут адаптировать свои си-
наптические веса к изменениям окружающей среды, то есть при изме-
нении условий могут легко переучиваться или доучиваться. 
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Отказоустойчивость. Нейронные сети, реализованные аппа-
ратно, потенциально отказоустойчивы. Это обусловлено распределен-
ным характером хранения информации в различных связях нейронной 
сети, если какой-либо нейрон или связь повреждены, то это не означа-
ет полной потери нейронной сетью её свойств. 

 

Таблица 1. 
 

Сравнительные характеристики 
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Единообразие анализа и проектирования. Нейронные сети 
предоставляют универсальный механизм обработки информации, то 
есть одно и то же проектное решение нейронной сети может использо-
ваться в различных предметных областях. Нейрокомпьютер – имеет 
существенные отличия (как по структуре, так и по классу решаемых 
задач) от вычислительных машин, выполненных в соответствии с тра-
диционной архитектурой фон Неймана. Сравнительные характеристи-
ки нейрокомпьютеров и традиционных компьютеров приведены в таб-
лице 1. Интеллектуальные системы на основе искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС) позволяют с успехом решать проблемы идентифика-
ции и управления, прогнозирования, оптимизации. 

В связи с возрастающей сложностью объектов управления и           
с увеличением требований к системам управления за последнее деся-
тилетие резко повысилась необходимость в создании более точных, 
более надежных систем управлении, обладающих большими функцио-
нальными возможностями. 

 
 
 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ БИЛЛИНГОВЫХ СИСТЕМ 

 

В.А. Атрощенко, д-р. техн. наук, профессор; 
М.В. Руденко; Р.А. Дьяченко, канд. техн. наук, доцент; 

Р.Х. Багдасарян, 
Кубанский государственный технологический университет 
 

 

В связи с популяризацией сканеров отпечатков пальцев на дан-
ном этапе развития мобильных устройств, было предложено использо-
вание отпечатка пальца для авторизации мобильного приложения               
в биллинговой ИС.  

Для устройств без сканеров отпечатков пальцев предложен аль-
тернативный метод авторизации – использования пароля, основанного 
на отпечатке пальца пользователя, сканирование которого производит-
ся при регистрации пользователя в ИС.  

Целью данной работы является разработка алгоритма перевода 
отпечатка пальца пользователя в пароль, который пользователь может 
использовать при авторизации без сканера отпечатка пальцев. 

Задачи исследования: 
1) Анализ существующих методов распознавания отпечатков 

пальцев; 
2) Разработка алгоритма построения матрицы отпечатка пальцев; 



127 
 

3) Нахождение определителя матрицы и выделение пароля 
пользователя из определителя матрицы. 

Наиболее распространенным методом распознавания минуций яв-
ляется нахождение количества пересечений. Этот метод базируется            
на анализе папиллярных линий. Впервые он был описан учеными Джайн 
и Ратха. Минуции распознаются сканированием изображения отпечатка 
пальцев блоками 3x3. Затем вычисляется количество пересечений.  

В таблице 1 показаны количество соседних точек, на основе ко-
торого вычисляется категория текущей точки. 

 

Таблица 1. 
Категории точек папиллярной линии 

 

Количество 
соседних точек 

Категория 

0 
1 
2 
3 
4 

Изолированная точка 
Конечная точка папиллярный линии 
Неконечная точка папиллярной линии 
Точка раздвоения 
Точка пересечения 

 
Нахождения числа пересечений (CN) осуществляется по формуле: 

∑ −=
=

+
8

1
1 ,5.0

i
ii PPСТ  19 PP = , 

где   Pi – значение точки в окрестности P. Для точки P, это 8 сосед-
них точек, проверенных против часовой стрелки, как показано 
на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Соседние точки, относительно точки P 
 
После того как число пересечений для папиллярных линий было 

найдено, точка может классифицироваться согласно значениям в таб-
лице 1. На рисунке 2 показаны окончание папиллярной линии и раз-
ветвление. 

Для каждой минуции записывается следующая информация: 
•  координаты x и y; 
•  угол связанной папиллярной линии; 
•  тип минуции. 
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Рис. 2. Окончание и разветвление папиллярных линий 
 
Для построения матрицы отпечатка пальца необходимо выде-

лить квадратную часть отпечатка, в центре которой будет папилляр-
ный узор. Пример отпечатка пальца с выбранным участком 55 на 55 
точек показан ниже: 

 

Отпечаток пальца 
 

 

Область 55 на 55 точек 
 
Перевод папиллярных линий в матрицу осуществляется по сле-

дующему алгоритму: 
•  Пустым точкам присваивается значение 1. 
•  Истинным окончаниям присваивается значение 2. 
•  Истинным разветвлениям присваивается значение 4. 
•  Остальным папиллярным точкам присваивается значение 3. 
Для упрощения вычислений построим матрицу отпечатка паль-

цев для области распознавания 10 х 10 точек и вычислим определитель 
матрицы: 
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Определитель матрица равен 0.00000000000115107923193136. 
109 – количество потенциальных пользователей биллинговой 

ИС, соответственно пароль должен состоять не менее чем из 9 знаков. 
Из предложенного выше примера пароль пользователя будет 

иметь следующий вид: 115107923.  
В данной статье предложен метод создания численного пароля 

для авторизации пользователя на основе отпечатка пальца. Проведен 
анализ существующих методов распознавания отпечатков пальцев. 
Разработан алгоритм построения матрицы отпечатка пальцев и нахож-
дения пароля пользователя на её основе.  

Преимущества данного метода:  
•  отказ от использования генератора псевдослучайных чисел 

при создании пароля; 
•  невозможность построения матрицы отпечатка на основе па-

роля; 
•  использование при отсутствие сканера отпечатков пальцев 

на клиентском оборудовании; 
•  возможность увеличения размера пароля. 
Недостатки данного метода: 
•  регистрация пользователя в биллинговой системе должна 

проходить в его присутствии. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ  
КУРСОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ  
ФАКУЛЬТЕТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ  

ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
 

А.Ю. Егорова, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В настоящее время все активнее налаживаются и развиваются 
международные связи, направленные на привлечение иностранных 
студентов в отечественные вузы. При обучении иностранных учащих-
ся на подготовительных факультетах вузов, необходимо учитывать тот 
факт, что в рамках довузовской подготовки изучение естественнона-
учных дисциплин и специальных предметов, соответствующих вы-
бранному профилю обучения, может начинаться только после того, 
как абитуриенты получат начальные базовые знания по русскому язы-
ку, сформируют умения и навыки разговорной и письменной речи.      
В связи с этим возрастает информационная нагрузка на аудиторные 
занятия и объем самостоятельной работы иностранных учащихся.  

Для повышения эффективности и качества процесса обучения 
необходимо как можно более полно использовать современные техно-
логии, в том числе и информационные. Но при этом, безусловно, нель-
зя полностью отказываться от традиционных методик преподавания.      
В настоящее время наблюдается лавинообразное развитие информаци-
онных технологий, многие из них сразу включаются в образователь-
ный процесс. Часть таких технологий уже себя хорошо зарекомендо-
вали в российском образовании, другие еще предстоит внедрять. При 
обучении иностранных абитуриентов с одной стороны стоит задача 
приобщения их к использованию информационных технологий, с дру-
гой стороны, использование этих технологий позволяют добиться 
лучших результатов как в языковой адаптации, так в предметной, т.е. 
повысить готовность абитуриентов к обучению в российских вузах.  

На подготовительном факультете иностранные студенты долж-
ны владеть: нейтральным стилем речи русского языка, научным сти-
лем речи, лексикой и основными понятиями на русском языке                   
по предметам общенаучного цикла (языком предмета), знаниями        
по предметам общенаучного цикла на требуемом уровне. Для решения 
этих образовательных проблем в рамках предвузовской подготовки 
действует система: преподавание русского языка как иностранного, 
преподавание цикла социально-гуманитарных дисциплин на русском 
как иностранном, преподавание цикла общетеоретических дисциплин 
на русском языке как иностранном. При этом круг преподаваемых об-



131 
 

щенаучных дисциплин определяется профилем будущей специально-
сти студентов. Для технического профиля подготовки определены сле-
дующие дисциплины: русский язык, математика, физика, информати-
ка, химия, инженерная графика, страноведение, физкультура.  

В педагогической литературе пропедевтика определяется как 
предварительная, элементарная подготовка к усвоению нового знания, 
а пропедевтический курс рассматривается как вводный курс в какую-
либо дисциплину, таким образом, дисциплины естественнонаучного 
цикла на подготовительном факультете играют роль пропедевтическо-
го курса, в ходе которого происходит закрепление специальной 
«предметной» лексики, повторение и закрепление основных тем и по-
нятий учебного курса. Важным моментом, обеспечивающим эффек-
тивность пропедевтических курсов является организация самостоя-
тельной работы студентов. Использование информационных техноло-
гий для организации самостоятельной работы студентов-иностранцев 
предполагает: создание специальной среды, в рамках которой будет 
размещен учебный материал по изучаемым дисциплинам, справочный 
материал, ссылки на учебные ресурсы, задания для индивидуальной 
самостоятельной работы, тесты для проверки полученных знаний.  

Отличие информационно-коммуникационных образовательных 
ресурсов от традиционных состоит в их: интерактивности, модульно-
сти, оперативности пополнения, разнообразии используемых медиа-
технологий, адаптивности. Заинтересованность и желание закреплять 
уже имеющиеся и получать новые знания активизируется путем ис-
пользования как во время аудиторных занятий, так и для самостоя-
тельной работы электронных учебных пособий, которые позволяют: 
использовать математические пакеты для иллюстрации графиков 
различных зависимостей, протекания разнообразных процессов, реше-
ния типовых задач; использовать flash-анимацию для демонстрации 
процессов и явлений; использовать видиолекции для объяснения 
отдельных вопросов изучаемых дисциплин, использовать тесты, как 
для обучения, так и для контроля (входящего, текущего и итогового) 
усвоения материала и т.д. Работа над учебно-методическими комплек-
сами проводится в тесном контакте с преподавателями русского языка 
с целью адаптации специальной лексики дисциплин к уровню языко-
вой подготовки слушателей.  

Такой подход к обучении языку специальности способствует 
более быстрой адаптации иностранных учащихся, развитию предмет-
но-речевой компетенции, что проявляется в успешном как усвоении 
знаний по предметам так и развитию речи в учебно-научной сфере 
общения. Самостоятельная работа студентов способствует более 
успешной дидактической адаптации студентов на этапе профессио-
нального образования, обеспечивает процесс развития навыков само-
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организации и самоконтроля собственной деятельности. Опыт препо-
давания на кафедрах русского языка и естественнонаучных дисциплин 
факультета подготовки иностранных граждан КубГТУ показывает, что 
при систематическом выполнении самостоятельной работы с исполь-
зованием специально подготовленных дидактических материалов, по-
вышаются качество и прочность усвоения иностранными учащимися 
знаний по предметам, развиваются познавательные процессы, мысли-
тельная и речевая деятельность, активизируются внимание и память, 
что способствует интенсификации процесса обучения. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Т.П. Егорова, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Переход на двухуровневую систему, осуществляемый в высшем 
профессиональном образовании, предполагает формирование компе-
тентного специалиста. Важной личностной характеристикой такого 
специалиста является исследовательская компетенция, которая должна 
быть сформирована в процессе обучения в вузе. Приобретение навы-
ков исследовательской работы происходит при приобщении студентов 
к учебно-исследовательской работе. Целью учебно-исследовательской 
работы студентов (УИРС) является ознакомление студентов с видами 
учебно-исследовательской работы, со всеми ее этапами, приобретение 
практических навыков такой работы. Основная задача УИРС состоит  
в том, чтобы привить студентам навыки самостоятельной теоретиче-
ской и экспериментальной работы, ознакомить их с современными 
методами научного исследования, техникой эксперимента.  

В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться 
применять теоретические знания на практике, работать с научной ли-
тературой, составлять рефераты и обзоры, решать отдельные теорети-
ческие задачи, выдвигать гипотезы и проверять их, самостоятельно 
планировать и проводить эксперименты, пользоваться лабораторным 
оборудованием, делать выводы, докладывать результаты своих иссле-
дований. Формирование готовности к учебно-исследовательской дея-
тельности является необходимым условием реализации студентом 
своего исследовательского потенциала и формирования аналитической 
и исследовательской компетенций. Для эффективного решения задачи 
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формирования готовности к учебно-исследовательской деятельности 
студентов, необходимо организовать специальное исследовательское 
пространство. Традиционными формами таких пространств для сту-
дентов являлись организованные на кафедрах проектные бюро, науч-
но-исследоватьские общества, предметные семинары. В настоящее 
время возможна организация виртуальной исследовательской среды,      
в которой средствами современных информационных технологий бу-
дут реализованы как лучшие традиции общепринятых форм исследо-
вательской деятельности, так и опробованы инновационные формы. 
Под виртуальным учебно-исследовательским пространством понима-
ется специально созданная и используемая группой лиц часть инфор-
мационного пространства, т.е. совокупность данных, организованных 
для эффективного получения достоверной информации, отдельные 
документы, или массивы документов, в том числе в информационных 
системах: архивах, фондах, банках данных и др.; и информационно-
коммуникационные технологии (широкий спектр цифровых техноло-
гий, используемых для создания, передачи, распространения инфор-
мации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное 
обеспечение, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые 
технологии, беспроводная и кабельная связь, мультимедийные сред-
ства, Интернет), предназначенные для организации исследовательской 
деятельности студентов.  

Создание образовательно-исследовательских сред и наполнения 
их исследовательским контентом, т.е. теоретическим материалом, 
нормативными документами, исследовательскими заданиями и приме-
рами исследовательских работ требует привлечения как преподавате-
лей, владеющих информационными технологиями, так и специали-
стов-информатиков. С целью активизации исследовательской деятель-
ности студентов была создана виртуальная исследовательская среда на 
сайте кафедры прикладной математики КубГТУ. Среда оформлена        
в виде страницы сайта «Молодой исследователь». В проекте участво-
вали студенты КубГТУ и ИСТЭк (Институт современных технологий 
и экономики), молодые преподаватели и ведущие преподаватели ка-
федры. В результате экспертного опроса преподавателей кафедры 
прикладной математики и преподавателей выпускающей кафедры, 
была разработана структура среды и ее контент. Основное содержание 
среды это: «Основы исследовательской деятельности», «Ссылки на 
библиотеки, сайты, нормативные документы», «Образцы исследова-
тельских работ», «Новости о конференциях и публикациях», «Фотоар-
хив». Был проведен педагогический эксперимент по формированию 
готовности студентов-экономистов второго курса к учебно-исследова-
тельской деятельности в условиях созданной исследовательской     
Интернет-среды. Диагностика готовности к учебно-исследовательской 
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деятельности проводилась с помощью специальных тестов. На конста-
тирующем этапе эксперимента у студентов двух групп второго курса: 
контрольной и экспериментальной было зафиксировано низкое значе-
ние готовности к исследовательской деятельности. Со студентами кон-
трольной группы была организована учебно-исследовательская работа 
в традиционной форме. Со студентами экспериментальной группы 
была использована информационно-коммуни-кативная форма органи-
зации исследовательской деятельности с использованием созданной 
среды. Сравнивая готовность к учебно-исследовательской деятельно-
сти по окончании формирующего эксперимента, был сделан вывод      
о том, студенты экспериментальной группы показывают более высо-
кий уровень готовности к учебно-исследовательской деятельности.  

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 
педагогические условия, способствующие формированию готовности 
студентов к учебно-исследовательской деятельности: 

–  формирование навыков исследовательской деятельности и 
расширение круга значимых для студента проблем имеет положитель-
ную динамику при использовании специально созданной Интернет-
среде, содержащей: пропедевтический курс по основам исследователь-
ской деятельности студентов-экономистов; информацию о возможно-
сти участия студентов в исследовательских проектах, конференциях, 
олимпиадах; ссылки на учебно-методический материал и Интернет-
ресурсы; образцы исследовательских работ и их презентации; 

–  вовлечение студентов в рамках Интернет-среды в интернет-
общение с другими студентами, преподавателями и специалистами, 
занимающимися исследованиями с использование чатов, форумов, 
Skype-диалогов способствует формированию устойчивого интереса 
студентов к исследовательской деятельности; 

–  привлечение преподавателей и специалистов, владеющих 
как навыками научно-исследовательской деятельности, так и совре-
менными Интернет-технологиями к организации учебно-исследова-
тельской деятельности студентов, позволяет оказать мотивационную и 
организационную поддержку их исследовательских инициатив. 

В ходе эксперимента были выявлены следующие достоинства 
Интернет-технологии формирования готовности студентов к учебно-
исследовательской деятельности: 

–  оперативность (в любой момент может быть размещена но-
вая, или уничтожена устаревшая информация на сайте); 

–  мобильность (получить консультацию у преподавателя 
можно по электронной почте, возможен обмен документами, создан-
ными в различных приложениях; возможность получить консультацию 
в режиме on-line, или в Skyp-е); 

–  информативность (доступ к большим объемам информации 
как размещенным на сайте, так и по приведенным ссылкам); 
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–  коммуникативность (возможность развивать навыки ин-
формационной коммуникации как с другими участниками исследова-
ний, так и находить специалистов, способных решать определенный 
круг задач);  

–  критичность (возможность просматривать примеры выпол-
нения и оформления исследовательских работ, статьи, доклады других 
исследователей); 

–  наглядность (применение мультимедиа, Microsoft-Office 
приложений и специальных программ позволяет представлять инфор-
мацию в удобно воспринимаемом виде);  

–  рефлексивность (возможность анализировать собственную 
исследовательскую деятельность, оценивать свою исследовательскую 
работу).  

Дальнейшие наблюдения показали, что студенты эксперимен-
тальной группы в ходе написания курсовых работ, при подготовке до-
кладов, рефератов регулярно обращаются к материалам сайта и чаще 
принимают участие в различных конференциях, чем студенты кон-
трольной группы. 

 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

ПРОИЗВОДСТВА БИОГУМУСА 
 

Т.Г. Князькина;  
Д.Л. Пиотровский, д-р. техн. наук,профессор, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Мировой и отечественный опыт ведения сельского хозяйства 
свидетельствует, что на повышение плодородия почв положительно 
влияют удобрения, особенно органические. Одним из новых вариантов 
переработки свиного навоза является технология его переработки при 
помощи земляных или навозных червей, которые перерабатывают 
навоз в высококачественное органическое удобрение биогумус. Одна-
ко технологический процесс производства биогумуса отличается низ-
ким уровнем механизации и автоматизации, что, с одной стороны, 
приводит к значительной доле ручного труда, а с другой стороны – 
ставит     в зависимость от умений, навыков, опыта обслуживающего 
персонала, его психо-физического состояния точность ведения про-
цесса, и, как следствие, качество продукции. 
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Проведенный анализ современного состояния технологических 
схем и оборудования для производства органических удобрений пока-
зал, что все, имеющиеся в РФ и в мире, установки имеют общие недо-
статки: большой объем ручного труда, сезонность работы, отсутствие 
оптимальных систем управления.  

Развитие современных цифровых систем и микроконтроллеров 
привело к тому, что системы, созданные на их базе, позволяют обеспе-
чить высокое качество управления технологическим процессом при 
снижении себестоимости самой системы автоматизации. Поэтому од-
ной из актуальных проблем на сегодняшний день представляется ре-
шение задачи создания и внедрения в производство микропроцессор-
ных систем автоматического управления процессом переработки сви-
ного навоза в органические удобрения на базе программируемых кон-
троллеров, обеспечивающих качественное управление объектом авто-
матики и обладающих невысокой стоимостью по сравнению с тради-
ционными средствами автоматизации.  

Так же внедрение оптимального цифрового управления в дан-
ный технологический процесс позволит устранить основные недостат-
ки систем: снизит ручной труд до минимума, а так же решит вопрос с 
сезонностью работы, т.к. контроль и поддержание оптимальных пара-
метров, дает возможность круглогодичной работы всей системы.  

 
 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТИПА КС-1 
В СФЕРЕ ЖКХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Я.А. Московец; 
Д.Л. Пиотровский, д-р. техн. наук, профессор, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

На сегодняшний день в Краснодарском крае большой процент 
котельных установок в сфере ЖКХ оснащен морально устаревшими 
оборудованием и средствами КИПиА. Использование котельных уста-
новок в сегодняшнем состоянии невозможно, поскольку не соблюда-
ются требования правил безопасности систем газораспределения и 
газопотребления ПБ-12-529: контроль наличия пламени горелок, кон-
троль давления воды в топке, контроль за повышением температуры 
воды в котле, контроль разрежения в топке, контроль давления газа     
в подводящем газопроводе, осуществление автоматической проверки 
клапанов на герметичность, автоматический розжиг. Для соблюдения 
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вышеперечисленных условий полностью обновить парк оборудования 
котельных установок в настоящее время не представляется возможным 
в связи с большими материальными затратами. Одним из путей реше-
ния данной проблемы видится обновление только средств автоматиза-
ции котельных установок, поскольку система, состоящая из объекта 
управления – «немодернизированных» котла с горелкой и модернизи-
рованной части – современных приборов и средств автоматики являет-
ся вполне жизнеспособной и ее внедрение экономически обосновано. 

В нашем регионе одними из наиболее распространенных котлов 
являются водогрейные котлы типа КС-1. В немодернизированном виде 
данный тип котлов оснащен ручным розжигом и отсутствует возмож-
ность автоматической проверки газовых клапанов на герметичность 
(что запрещено правилами безопасности систем газораспределения и 
газопотребления ПБ-12-529). Зачастую, морально устаревшая автома-
тика неработоспособна и управление объектом осуществляется в руч-
ном режиме, что противоречит современным тенденциям развития 
автоматики, как прикладной науки.  

Для решения комплекса возникающих проблем можно пореко-
мендовать использование на практике автоматизации подобных уста-
новок следующее техническое решение. 

Согласно требованиям нормативной документации вместо име-
ющегося на объекте одного по ходу газа клапана регулирования уста-
навливается блок клапанов, производимый ООО СП «ТермоБрест» и 
обеспечивающий наличие двух отключающих устройств по ходу газа и 
возможность автоматической опрессовки клапанов для проверки их 
герметичности.  

Регулируемыми параметрами являются соотношение «газ-воздух» 
и производительность котла. Контролируемыми параметрами являются 
герметичность газовых клапанов, давление газа, давление воздуха, разре-
жение в топке, давление питательной воды, температура питательной во-
ды, наличие пламени на запальных и основных горелках. 

Контуры контроля и регулирования вышеперечисленных парамет-
ров можно построить с использованием относительно недорогих средств 
измерения, выпускаемых как отечественными, так и зарубежными произ-
водителями. В качестве управляющего устройства рекомендуем исполь-
зовать специализированный контроллер «СПЕКОН СК2». 

Для повышения экономической эффективности работы котель-
ной можно обеспечить автоматическое изменение задания регулятора 
контроллером по температуре окружающей среды. 

Предлагаемое техническое решение прошло практическую про-
верку на котельных установках Славянского района Краснодарского края 
и показало свою жизнеспособность и экономическую эффективность. 
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Моделированию транспортных потоков в современной науке 
посвящены многочисленные исследования [1, 4], однако проблема оп-
тимального использования транспортной сети по-прежнему актуальна. 
Трудности в моделировании связаны с большим количеством парамет-
ров, которые необходимо учитывать; с неоднозначностью критериев 
оптимизации; с необходимостью привязки разработанной модели           
к конкретной улично-дорожной сети; с трудностями сбора исходных 
параметров и т.д. 

В рамках наших исследований разработана стохастическая мо-
дель движения транспортных потоков, в основу которой положена 
гипотеза о распределении интервалов по времени между автотранс-
портными средствами по обобщенному закону Эрланга. Это распреде-
ление лучше аппроксимирует транспортный поток, чем даже закон 
Эрланга, положенный в основу предыдущих работ авторов [5]. Модель 
дает удовлетворительные по точности результаты загрузки сети при 
минимальном количестве исходных данных. 

Одной из актуальных задач градостроительства является следу-
ющая: определить изменения в транспортной системе города, которые 
может потребовать строительство нового жилого района или располо-
жение емкого центра притяжения посетителей. Нами разработан ста-
тический маршрутный алгоритм решения вышеназванной задачи. 

Пусть задана база данных А0 составленная в соответствии            
с требованиями нашей модели [5]. Предвидятся изменения в интен-
сивности в связи с введением новых источников или стоков требова-
ний. Составлена матрица корреспонденций, отражающая предстоящие 
изменения. 

1) по алгоритму [5], в основу которого положен алгоритм 
Дейкстры, составим оптимальный (по пользовательскому оптимуму) 
маршрут 1Ор  между источником и стоком для отдельного требования; 

вычислим среднее время 01t  движения по маршруту. 
2) определим количество требований, которые должны восполь-

зоваться данным маршрутом 1Ор  в течение определенного времени. 
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3) определим предполагаемое увеличение интенсивности по дугам 

eN∆ , связанное с данной парой «источник-сток»: 

01t
y

N e
e =∆ , 

где   ∑ θ=
∈Pp

pepe xy ;  

    {
случаепротивномв

eдугучерезпроходитpпуть
ep 0

;,1=θ ; 

( )Ееуу е ∈= :  – вектор, описывающий загрузку дуг сети Г;  

px  – поток по пути p ;  

{ }PpEeсp ∈∈θ=Θ ,:  – матрица инцидентности дуг и путей. 

4) составляем новую базу данных А1, в которой увеличение интен-
сивности по дугам маршрута 1Ор  произведено полностью на величину 

01t
y

N e
e =∆ . 

5) проверяем, остался ли маршрут 1Ор  равновесным (удовле-
творяющим пользовательскому оптимуму) для матрицы А1.  

Если да – конец алгоритма, база данных А1 содержит иско-
мые изменения в распределении интенсивностей по улично-дорожной 
сети; принимаем А0 = А1.  

Если нет – переходим к пункту 6. 
6) уменьшаем предполагаемое изменение интенсивности по ду-

гам маршрута в два раза: 
21

e
e

N
N

∆
=∆  и составляем базу данных А2. 

7) проверяем, остался ли маршрут 1Ор  равновесным (удовле-
творяющим пользовательскому оптимуму) для матрицы А2. Если да – 
увеличиваем интенсивность по дугам маршрута на величину 

2
1

2
e

e
N

N
∆

=∆  и составляем новую базу данных А3 с новой интенсивно-

стью по дугам маршрута 1Ор  равной 
2

1
1

e
e

N
NN

∆
+∆= . Если нет – 

уменьшаем интенсивность по дугам маршрута на величину 

2
1

2
e

e
N

N
∆

=∆  и составляем новую базу данных А3 с новой интенсив-

ностью по дугам маршрута 1Ор  равной 
2

1
1

e
e

N
NN

∆
−∆= .  

8) повторяем пункт 7 до тех пор, пока величина ieN∆
 
не 

окажется меньше заданного ε . Составляем новую базу А0.  
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9) вычисляем нераспределенный остаток потока требова-

ний eN
~

∆  для данной пары «источник – сток». Если ε<∆ eN
~

 – 
конец алгоритма. Если нет – повторяем пункты 1–8 настоящего 
алгоритма для нового маршрута 02p .  

В основу разработанного алгоритма положен принцип транс-
портного (потокового) равновесия, удовлетворяющего первому прин-
ципу Вардропа, согласно которому каждый водитель выбирает путь      
с наименьшими транспортными расходами. Причем выбор отдельного 
водителя влияет на загрузку сети, а следовательно, влияет на выбор 
следующих пользователей для той же пары «источник – сток». Пред-
ложенный выше алгоритм учитывает этот факт. Для определения 
транспортных затрат пользователей при движении по сети использу-
ются разработанные авторами методы вычисления функций транс-
портных затрат [2,3]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и администрации 
Краснодарского края, проект р-юг-а-13-08-96502. 
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Для повышения эксплуатационной надежности и эффективно-
сти функционирования компьютерных сетей, а также предотвращения 
постепенных и внезапных отказов, необходимо осуществлять перио-
дический контроль и прогнозирование параметров, описывающих тех-
ническое состояние входящих в ее состав компонентов. 

Структура обеспечения процессов контроля и прогнозирования 
представляет собой совокупность методов, способов и алгоритмов, 
программных и технических средств, а также связей между всеми 
компонентами, осуществляющих сбор, систематизацию, хранение и 
обработку информации об исследуемой системе (объекте контроля) и 
способную обеспечить на основе анализа полученной информации 
принятие решения, направленное на достижение цели управления тех-
ническим состоянием данной системы (объекта).  

Разработка обобщенной структуры обеспечения контроля и про-
гнозирования в общем случае может включать следующие этапы: 

–  определение состава показателей, характеризующих техни-
ческое состояние объекта контроля; 

–  процедуры сбора и обработки данных; 
–  методы описания, систематизации и структуризации данных; 
–  определение совокупности показателей для индивидуально-

го прогнозирования технического состояния объекта на заданный вре-
менной интервал; 

–  разработку (описание) алгоритма преобразования массива 
исходных данных в массив выходных данных; 

–  разработку методики прогнозирования для исследуемого 
объекта; 

–  разработку алгоритма, описывающего процесс прогнозиро-
вания; 

–  разработку технического обеспечения процесса прогнозиро-
вания; 

–  разработку документации. 
Таким образом, обобщенную структуру обеспечения процессов 

контроля и прогнозирования технического состояния (ТС) цифровых 
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блоков (ЦБ) компьютерной сети (КС) можно представить в виде сле-
дующих основных компонентов: 

1) модель эксплуатации (развития) технического состояния 
цифровых блоков КС; 

2) блок контроля параметров технического состояния ЦБ КС; 
3) база данных, используемая для хранения массивов данных, 

под управлением СУБД; 
4) блок выбора информативной совокупности параметров для 

прогнозирования технического состояния ЦБ КС; 
5) база моделей по выбору параметров и моделей для прогно-

зирования, под управлением СУБМ; 
6) блок прогнозирования ТС КС; 
7) блок анализа и коррекции модели эксплуатации техническо-

го состояния цифровых блоков КС. 
Предлагаемая структура обеспечения процессов контроля и 

прогнозирования ТС ЦБ КС представлена в виде схемы на рисунке 1. 
Модель эксплуатации технического состояния цифровых блоков 

КС формируется на основе показателей, согласно нормативно-
технической документации на соответствующий блок или устройство, 
а также с учетом режимов эксплуатации и внешних воздействующих 
факторов. На основе изучения эксплуатационной документации и 
функционального назначения определяют параметры, характеризую-
щие техническое состояние цифрового блока КС. С помощью соответ-
ствующих средств и методов проводят измерение (контроль) данных 
параметров, учитывая их физическую природу и условия измерений, 
за определенные интервалы времени в заданных контрольных точках. 

База данных обеспечивает хранение массивов измеренных па-
раметров и находится под управлением СУБД. На следующем этапе 
осуществляют выбор информативной совокупности параметров для 
прогнозирования технического состояния цифровых блоков КС на ос-
нове использования соответствующей модели. База моделей обеспечи-
вает хранение моделей по выбору параметров и моделей для прогно-
зирования технического состояния ЦБ КС, и находится под управле-
нием системы управления базой моделей (СУБМ). 

Блок прогнозирования представляет собой техническое обеспе-
чение (устройство), которое реализует алгоритм методики прогнози-
рования выбранных параметров на упреждающий интервал времени.  
В блоке анализа и коррекции осуществляется оценка точности прогно-
за и выдача информации для принятия решения по изменению модели 
эксплуатации технического состояния цифровых блоков КС. 
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Рис. 1. Обобщенная структура обеспечения процессов 
контроля и прогнозирования ТС ЦБ КС 

 
Используя системный подход, структуру обеспечения процессов 

контроля и прогнозирования ТС КС можно представить в формализо-
ванном виде: 

 

S = < M, C, A, P, T, R, Z, N >, 
 

где   { } nimM i ,...,1, ==  – множество методов (контроля, выбора 

параметров, прогнозирования технического состояния ЦБ КС); 
{ } nicC i ,...,1, ==  – множество способов (контроля, выбора 

параметров, прогнозирования технического состояния ЦБ КС); 
{ } niaA i ,...,1, ==  – множество алгоритмов (выбора парамет-

ров, прогнозирования, осуществления процессов прогнозирова-
ния и т.д.); 
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{ } nipP i ,...,1, == – множество программ, обеспечивающих реа-

лизацию процессов контроля, выбора параметров, прогнозирова-
ния и др.; 

{ } nitT i ,...,1, ==
 
– множество технических средств, аппарат-

ного обеспечения для реализации процессов контроля и прогно-
зирования ТС ЦБ КС; 

{ } niirR ,...,1, ==  – множество связей между элементами си-

стемы; 
{ } niizZ ,...,1, == – множество целей, включающее совокуп-

ность и структуру целей; 
{ } kiinN ,...,1, == – наблюдатели, представляющие процесс в 

виде системы при его исследовании и принятии решения. 
Сформулированная задача разработки обеспечения процессов 

контроля и прогнозирования ТС составных частей КС при эксплуата-
ции включает:  

–  разработку методики выбора параметров для прогнозирова-
ния технического состояния компьютерной сети, с возможностью 
формирования новой системы характеристик с минимизацией числа 
параметров и возможностью количественной оценки полученной си-
стемы при исключении малозначащих признаков; 

–  разработку способа контроля и прогнозирования техниче-
ского состояния ЦБ КС, позволяющего выбрать совокупность пара-
метров прогнозирования, осуществить их контроль, определить мо-
дель прогнозирования по имеющимся исходным данным контролиру-
емого параметра, произвести экстраполяцию его значения на некото-
рый интервал упреждения, определить значения ошибки прогноза, 
скорректировать модель прогнозирования и сформировать в итоге 
окончательный прогноз. 

–  разработку алгоритма для реализации процесса прогнозирова-
ния технического состояния для цифровых блоков компьютерной сети. 

Таким образом, предлагаемая обобщенная структура позволяет 
осуществлять разработку и выбор методов, способов, алгоритмов, про-
граммных и технических средств, обеспечивающих процессы контроля 
и прогнозирования технического состояния основных блоков компью-
терной сети на единой методологической основе. 
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Д.Л. Пиотровский, д-р. техн. наук, профессор; 
Н.К. Берестин, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Основной задачей сушки зерновых и масличных культур явля-
ется снижение влажности осушаемого продукта до значений, при ко-
торых продукт (зерно) можно безопасно заложить на длительное хра-
нение, не опасаясь возникновения очагов самосогревания. Однако 
сушка – это не только способ понижения влажности зерна. При пра-
вильно подобранном режиме сушки происходит физиологическое до-
зревание зерна и улучшение его качества. Прежде всего, выбор зерно-
сушилки определяется ее производительностью, стоимостью, эконом-
ным расходом топлива, безопасностью в работе, надежностью автома-
тического контроля влажности зерна на выходе из сушилки, автомати-
ческим управлением температурой зерна и горячего воздуха. Также 
немаловажна легкость очистки сушилки, особенно при сушке разных 
партий семенного зерна. Важную роль при этом играет вид зерна и его 
дальнейшее использование. 

В процессе неправильной сушки при нагревании зерна сверх 
допустимой температуры происходит ухудшение его качества, снижа-
ется всхожесть и энергия прорастания в семенном зерне, увеличивает-
ся трещиноватость зернобобовых культур, риса-зерна, снижаются хле-
бопекарные свойства муки, полученной из такого зерна. Например,      
у кукурузы в результате сушки при высокой температуре полностью 
теряется всхожесть, но целиком сохраняется кормовая ценность.           
В пересушенной кукурузе трудно отделяется крахмал. 

Во время сушки пшеницы при высокой температуре происходит 
закал зерна, затрудняющий его размол. При помоле зерна пшеницы               
с трещинами снижается выход муки высшего сорта. Посевное зерно 
невозможно высушить при высоких температурах без снижения всхо-
жести, поэтому температура посевного зерна, а также солодового яч-
меня и мукомольной пшеницы, во время сушки не должна превышать 
45 °С. Для других видов зерна температура может быть выше. Пре-
дельная температура зависит и от начальной влажности зерна: чем 
выше влажность, тем ниже должна быть температура. Поэтому для 
сушки семенного, кормового и мукомольного зерна установлены раз-
личные температурные диапазоны сушки. 

Вот некоторые моменты, на которые следует обращать внима-
ние при выборе и установке новой сушилки, позволяющие оптимизи-
ровать работу и снизить затраты на сушку: 
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–  в верхней части зерносушилки или непосредственно над су-
шилкой должна быть накопительная резервная секция или буферная 
емкость, в которую транспортным оборудованием подаётся влажное 
зерно. Установленные в буферной емкости датчики верхнего и нижне-
го уровня зерна обеспечат непрерывное, без перерыва, заполнение 
зерносушилки, включая и выключая загрузочные устройства; 

–  конструкция сушилки должна обеспечивать независимость 
работы и показателей по производительности от направления дующего 
ветра (не обращать внимания на розу ветров), и позволять располагать 
зерносушилку в любом месте участка; 

–  подача агента сушки должна быть обеспечена к каждому 
зернышку со всех сторон – наличие застойных зон или локальных те-
чений осушаемого продукта не допускается. Необходимо минимизи-
ровать контакт осушаемого продукта с нагретыми металлическими 
частями конструкций сушилки, чтобы не допустить контактный пере-
грев продукта. Это серьезно сказывается на эффективности использо-
вания энергии теплоносителя, а соответственно и на расходе топлива; 

–  теплоизоляция горячей зоны и наружная обшивка позволяют 
значительно снизить расход тепла и соответственно – топлива, осо-
бенно если принимать во внимание климатические условия зернопро-
изводящих регионов стран СНГ; 

–  качественные (модуляционные) применяемые горелки и топ-
ливная автоматика позволяют поддерживать температуру теплоноси-
теля в автоматическом режиме, и, как проверено многолетней практи-
кой, это непосредственно оказывает значительное влияние на эконо-
мию расхода топлива; 

–  зерносушилка должна работать в полном автоматическом 
режиме и не зависит от ошибок обслуживающего персонала. Датчики 
температуры, включенные в состав управляющей автоматики сушил-
ки, должны исключать недопустимое превышение температуры зерна 
и агента сушки; 

–  выбросы пыли за пределы сушилки должны быть исключены – 
удаление и сбор выделяющейся зерновой пыли; 

–  сушка зерна должна происходить бережно, без травмирова-
ния и без перегрева, с минимальным количеством различного вида 
транспортных механизмов и устройств; 

–  для обеспечения чистки сушилки от остатков зерна и прове-
дения ее ремонта должен быть обеспечен легкий доступ в любую точ-
ку сушилки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МОДУЛЬНЫХ И ШАХТНЫХ ЗЕРНОСУШИЛОК 
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Н.К. Берестин, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

При выборе зерносушильного оборудования необходимо учи-
тывать множество факторов для того, чтобы выбранное оборудование 
максимально соответствовало потребностям хозяйства или элеватора, 
было экономичным и простым в эксплуатации. 

Ряд авторов утверждает, что лучшими являются шахтные су-
шилки. Если судить по времени жизненного цикла этого изделия,          
то шахтные сушилки безусловные лидеры, точнее долгожители. А как 
быть с зерносушилками, пришедшими на рынки СНГ сраванительно 
недавно – модульными? 

Прежде чем давать характеристику каждому типу сушилок, 
необходимо подчеркнуть то общее, что есть между ними. 

Первым хотелось бы отметить то, что независимо от конструк-
ции сушилки каждый вид зерна для съема влажности зерна на один 
процент требует одинакового количества тепла. Следовательно, у кон-
структоров разных сушилок стояла одинаковая задача – донести тепло 
до зерна, сделав потери минимальными. Чем лучше решена такая це-
левая задача, тем меньше эксплуатационные затраты на сушку. В связи 
с тем, что влажному зерну требуется для нагрева (сушки) одинаковое 
количество тепла, можно сделать вывод – сушилки всех типов, имею-
щие одинаковый объем загруженного зерна (рабочий объем), имеют 
примерно одинаковую производительность при условии, что количе-
ства подведенного тепла достаточно для испарения влаги. 

На сегодняшний день широкое распространение получили такие 
типы сушильного оборудования: сушилки шахтного типа с рециркуля-
цией (сушилки типа ДСП производства КМЗ) и рекуперацией тепла 
(некоторые сушилки «PETKUS», «Shmidt-Zeeger», «Strahl», «STELA» 
и проч.), а также сушилки модульного типа (или колонковые) «Sukup», 
«FARM FANS», «MATHEWS COMPANY», «DELUX» и др. 

Рециркуляция зерна позволяет снизить влажность зерна до тре-
буемого уровня за несколько циклов. Сначала происходит предвари-
тельный нагрев сырого зерна до предельно допустимой температуры, 
контактный влагообмен между сухим рециркулирующим и сырым 
зерном, после зерно поступает в зону сушки с воздействием на него 
агента сушки. 
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В основу энергосберегающего принципа сушки положен прин-
цип рекуперации (повторного использования) тепла нагретого сухого 
воздуха, прошедшего сквозь слой охлаждаемого горячего зерна после 
сушки, за счет чего значительно уменьшается расход топлива и повы-
шается КПД сушилки. 

Наличие теплоизоляции горячих зон зерносушилки сокращает 
непроизводительные потери энергоносителя на нагрев окружающей 
среды.  

Шахтные проточные сушилки – это сушилки, как правило, 
большой производительности, используемые в составе крупных зерно-
хранилищ (элеваторов), где они и работают практически непрерывно 
весь год. 

Эти сушилки имеют высокую металлоемкость, большую высоту 
зерновой шахты (20–25 м) и как следствие высокую стоимость, требу-
ют больших капиталовложений при строительно-монтажных работах, 
таких как: строительство мощного ж/б фундамента и монтажные рабо-
ты (до 25 % от стоимости сушилки), поэтому стоимость сушилок зерна 
подобного типа высокая. Время сборки таких сушилок от 4 до 6 
недель. Имеют высокие энергетические показатели, но имеются серь-
езные проблемы с выбросами зерновой пыли, так как зерно, протекая 
сквозь высокую шахту, непрерывно сталкивается с поперечными по-
току зерна металлическими коробами для подачи горячего агента суш-
ки и охлаждающего воздуха, сдавливается и истирается. Если в су-
шилку попадет влажный неочищенный зерновой ворох, то он легко 
может застрять между воздухоподводящими (отводящими) коробами, 
что может привести к образованию локальных струйных течений, 
местному перегреву вороха и к пожару. Образующаяся зерновая пыль 
еще и взрывоопасна, а собрать или предотвратить выброс зерновой 
пыли в атмосферу очень проблематично и дорого. 

Горизонтальные (или вертикальные) модульные (колонко-
вые) сушилки основаны на принципе поперечной подачи воздуха (го-
рячего и холодного) через слой зерна, протекающего между стенками 
из перфорированных листов. Модульными или колонковыми сушки 
принято называть из-за конструктивной особенности ее компоновки, 
сушка состоит из модулей и колонн (секций), количество которых за-
висит от заявленной потребителем производительности агрегата. 
Принцип работы таких сушек довольно прост и состоит в следующем: 

–  зерно поступает в верхнюю часть сушилки, где расположен 
шнек, который распределяет зерно по всей длине сушилки и загружает 
колонны поочередно. Возможно исполнение сушилки в виде круглой 
башни с двойными перфорированными стенками – в этом случае за-
полнение всей сушилки происходит под действием гравитации и верх-
ний шнек отсутствует; 
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–  вентилятор нагнетает в камеру воздух из окружающей среды, 
который в дальнейшем делится на два потока. Один поток поступает            
в камеру смешивания, а второй греется горелкой. В камере смешивания 
оба потока при помощи отражателей смешиваются, обеспечивая равно-
мерность температуры реагента сушки в любой точке камеры; 

–  внутренняя и наружная стенки колонны перфорированные, 
что дает возможность агенту сушки продувать слой зерна, обеспечивая 
температуру зерна, заданную оператором; 

–  в нижней части сушки расположены дозирующие вальцы, 
скоростью вращения которых регулируется время нахождения зерна          
в колоннах, тем самым обеспечиваются те или иные режимы сушки; 

–  выгрузка высушенного зерна из сушилки производится ниж-
ним винтовым или скребковым транспортером. 

Стенки плоские перфорированные и находятся под давлением 
зерна, поэтому сушилки имеют сложную и мощную раму. Зерно при 
подаче необходимо распределить вдоль сушилки (верхним шнеком-
распределителем), а потом снова собрать, да еще и обеспечить равно-
мерность протекания в параллельных секциях. Для этого установлены 
шнековые транспортеры и лопастные дозаторы. Но чем больше меха-
низмов – тем больше цена, эксплуатационные затраты и вероятность 
поломки. Удобны горизонтальные модульные сушилки быстрым мон-
тажом, простым и дешевым фундаментом, относительно низкой по 
высоте норийной системой подачи зерна и возможностью будущей 
модернизации для увеличения производительности. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ 
БЕСКОНЕЧНЫХ ЧИСЛОВЫХ РЯДОВ 

 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В данной работе рассмотрены важнейшие определения и поня-
тия теории бесконечных числовых рядов, такие как определение бес-
конечного числового ряда, его суммы, понятие сходимости и расходи-
мости числового ряда. Читатель, возможно с удивлением, обнаружит, 
что до сих пор нет единого определения числового ряда, так же как 
единой классификации расходящихся рядов. 

Рассмотрим некоторую бесконечную последовательность ком-
плексных или вещественных чисел { }na : 

 ,...a,...,a,a,a n321 . (1) 
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Начнем теперь последовательно складывать её члены, составляя 

бесконечную последовательность частичных сумм { }nS : 

 11 aS = , 212 aaS += , ,,3213 …aaaS ++=  …… ,21 nn aaaS +++= (2) 

Соответственно 1S  называют первой частичной суммой, 2S  – 

второй частичной суммой, … , nS  – n-й частичной суммой. Дадим 
теперь определение бесконечного числового ряда. 

Определение 1. Последовательность частичных сумм{ }nS  

называется бесконечным комплексным или вещественным числовым 
рядом и обозначается символом: 

 …… ++++ naaaa 321 , (3) 

в котором члены последовательности { }na , называемые теперь чле-

нами ряда, соединены знаками сложения в том порядке, в котором 
они расположены в последовательности { }na . 

Член ряда na  с номером n получил название n-го члена ряда 
Числовой ряд (3) или его символ называют иначе упорядоченной фор-
мальной суммой. 

Пользуясь знаком суммы, числовой ряд будем писать в сокра-
щенной форме: 

 ∑
∞

=1n
na . (3а) 

Числовому ряду изначально не приписывается какой-либо сум-
мы, так как его нельзя рассматривать как математическое выражение, 
числовое значение которого можно найти, выполнив все действия. 
Мысль о том, сумму ряда надо определять, а не находить путём беско-
нечного сложения окончательно укрепилась среди математиков только 
вначале XIX столетия. Поэтому, вопрос 

«Чему равна сумма бесконечного ряда (3) …… ++++ naaaa 321 ?» 
должен быть заменён на вопрос: 

«Как определить сумму бесконечного ряда (3) 
…… ++++ naaaa 321 ?» 

Один из возможных ответов можно получить, рассматривая 
бесконечную геометрическую прогрессию 

 1/2+1/22+1/23+…+1/2n+… . (4) 

Её n-я частичная сумма nn
n //...//S 211212121 2 −=+++= от-

личается по модулю от 1 на величину 1/2n. Так что за сумму ряда (4) есте-
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ственно принять число 1=S , равное пределу последовательности ча-
стичных сумм nS  бесконечной геометрической прогрессии 

1)2/11(lim)2/1...2/12/1(limlim 2 =−=+++==
∞→∞→∞→

n

n

n

n
n

n
SS  

Подобные соображения легли в основу классического опреде-
ления суммы бесконечного ряда (3), данного О. Коши в своём курсе 
«Алгебраического анализа» [1] и первым построившего на его основе 
теорию бесконечных рядов. 

Конечный предел S последовательности частичных сумм { }nS  
ряда (3) 

SSn
n

=
∞→

lim , 

называют суммой ряда и обозначают тем же символом, что и беско-
нечный ряд 

∑ =+++=
∞

=1
321 ...

n
n Saaaa . 

Таким образом, у расходящегося ряда, согласно определению, 
суммы нет. 

Понятие суммы ряда позволяет разделить ряды на два обшир-
ных класса – сходящиеся ряды и расходящиеся ряды. 

Если ряд имеет конечную сумму S, то его называют сходящим-
ся рядом или сходящимся к сумме S, в противном же случае – расхо-
дящимся. 

В свою очередь, расходящиеся ряды так же делятся на два класса. 
Расходящийся ряд называется расходящимся к бесконечности 

или определённо расходящимся, когда последовательность его ча-
стичных сумм стремится к ∞, +∞ или –∞ (в этом случае говорят, что 
его сумма в несобственном смысле равна ∞, +∞ или –∞), в противном 
случае ряд называется неопределенно расходящимся (в этом случае 
говорят, что суммы вовсе нет). 

Вещественные ряды, у которых ∞→nS иногда относят к не-
определённым расходящимся рядам и говорят, что суммы у ряда вовсе 
нет (даже бесконечно большой!) [2]. Напротив, другие считают, что            
в таком случае (несобственная) сумма равна бесконечности ∞=S  [3]. 
Эти различия вызваны тем, что в теории вещественных рядов в конце 
XIX – начале XX веков было принято разделение рядов не на два, а на 
три класса: сходящиеся ряды, обладающие конечной суммой; расхо-
дящиеся ряды с суммой равной +∞ или –∞ и колеблющиеся или не-
определённые ряды, вообще не имеющие суммы (сюда же относятся 
неограниченно колеблющиеся ряды, для которых ∞→nS ) [4]. 
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Предложенная нами классификация расходящихся рядов осно-
вана на том, что в комплексном анализе множество комплексных чи-
сел можно расширить добавлением одной единственной бесконечно 
удалённой точки ∞=z , к которой сходятся все бесконечно большие 
последовательности. Поэтому комплексные ряды на «законных осно-
ваниях» могут иметь сумму ∞=S . Чтобы сблизить терминологию 
теории комплексных и вещественных рядов и сократить её изложение, 
и было предложена изложенная выше классификация расходящихся 
рядов, объединяющая оба этих случая. 

Определение бесконечного ряда как последовательности частич-
ных сумм (2) возникло, по-видимому, в начале 20-х годов XX века. 
Например, оно приведено в книге Конрада Кноппа [5]. Почти одновре-
менно, такое же определение бесконечного ряда было предложено С.О. 
Шатуновским [6]. Его же придерживались в своих учебниках по матема-
тическому анализу современные математики Р.Г. Бартл [7] и У. Рудин [8]. 

Данное выше определение бесконечного числового ряда не яв-
ляется единственно возможным. Например, французский математик              
О. Коши в своём Cours d'analyse [1] под рядом понимал числовую по-
следовательность (1) 

…… ,,,,, 321 naaaa  , 

члены которой менялись по определённому закону.  
Таким образом, для Коши последовательность и ряд это одно и 

то же. Символ ряда (3) он использует только для обозначения его сум-
мы. Определение Коши логически непротиворечиво, как и рассмот-
ренное в предыдущем пункте. Оно повторено в первом томе знамени-
той «Энциклопедии элементарной математики» Г. Вебера [9] и в книге 
Е. Фабри [10]. Его терминология одна из лучших в теории рядов. 

Приведём ещё одно определение ряда, тесно связанное с преды-
дущим, воспользовавшись для лучшего понимания аналогией с инте-
гралом Римана. Последовательность членов ряда { }na , последователь-

ность частичных сумм { }nS и сумму ряда n
n

SS
∞→

= lim  будем рассмат-

ривать как аналоги соответственно подынтегральной функции )(xf , 

интегральной суммы Римана ∑ ∆
=

n

i
ii xcf

1
)(  и интеграла Римана 

∑ ∆=
=→∆

n

i
ii

ix
xcfI

10max
)(lim . В таком случае ряд как математический объ-

ект не рассматривается. Он попросту не нужен. Его не существует. 
Вместо него фигурирует сумма ряда (хотя более правильно было бы 
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сумму ряда называть, следуя аналогии с определённым интегралом, 
сумой последовательности). Сумму ряда будем обозначать символом 
или знаком формальной суммы …… ++++ naaaa 321  (или сокращен-

но ∑
∞

=1i
ia ), называемым иначе бесконечным рядом, аналогом которого 

будет символ или знак интеграла Римана ∫
b

a
dxxf )( . В оправдание этой 

системы определений можно сказать, что мы не определяем интеграл 
Римана как множество всех его интегральных сумм. Почему это нужно 
делать для бесконечных рядов? 

Если предел n
n

SS
∞→

= lim  конечен, то вместо фразы «сумма ряда 

существует» говорят, что ряд сходится, а если суммы конечной нет, то 
говорят, что ряд расходится. 

Предложенная система понятий и определений, связанная с бес-
конечными рядами, широко используется с конца XIX века. См. напри-
мер [11]. Тем не менее, использующие её математики, сделали всё, что-
бы запутать и себя и других, утверждая, что ряд это «знак», «запись» 
или «символ», которая иногда (для сходящегося ряда) имеет числовое 
значение. Хорошо, тогда определённый интеграл от функции, предел 
функции, квадратный корень из вещественного числа это не число, как 
всех учили, а «запись» или «знак», которая иногда (далее нужно пере-
числить условия) имеет числовое значение. Конечно, можно прийти            
от всего этого к отчаянию и назвать это определение ряда «псевдо опре-
делением» или «определением, вызывающим большие трудности».           
Последняя характеристика очень точна. Центральным понятием оказа-
лась сумма ряда, понятие ряда теперь отсутствует. Ряд теперь запись.         
А записи не пристало сходиться или расходиться, существовать или не 
существовать. Теперь становится понятным, что причина всех трудно-
стей в этом наборе терминов заключается в их несогласованности с ис-
торически сложившейся терминологией в теории рядов. 

В 50-е и 60-е годы ХХ века французский математик Ж. Дьедоне, 
определил бесконечный ряд (3) как пару из последовательности { }na  и 

последовательности частичных сумм { }nS , ,21 nn aaaS +++= …  

,...3,2,1=n  [12]. За сумму ряда он, разумеется, принял предел последова-
тельности частичных сумм. С тех пор это определение бесконечного ряда 

∑
∞

=1n
na  широко распространилось не только среди французских математи-

ков [13], но и среди математиков всего мира [14, 15].  В Советском Союзе 
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определение ряда как пары двух последовательностей { }na  и { }nS  при-
держивался Л.Д. Кудрявцев [3] и А.Я. Дороговцев [16]. 

В 1998 году в определении Ж. Дьедоне российский математик 
В.П. Хавин [17] заменил пару из двух последовательностей { }na  и 

{ }nS  на упорядоченную пару. { } { }nn Sa ,  
По нашему мнению, все приведённые определения бесконечного 

числового ряда равнозначны друг другу и приводят к одним и тем же 
результатам. Каждое из них трактует сумму ряда как предел после-
довательности частичных сумм (2), а сам ряд рассматривается или 
как последовательность частичных сумм (2), или как последователь-
ность членов ряда (1), или как пара этих последовательностей. 

Что касается определения ряда, как упорядоченной пары 
{ } { }nn Sa , , то оно неудачно уже тем, что пара { } { }nn Sa ,  не является 

даже рядом, так как для первой последовательности { }nS  вторая по-

следовательность { }na  не является последовательностью частичных 
сумм. Поскольку обе эти последовательности связаны с другом фор-
мулой (2), то, зная одну, мы по этим формулам находим вторую по-
следовательность. Поэтому ряд есть пара, состоящая из последова-
тельности членов { }na  и, связанной с нею, последовательности ча-

стичных сумм { }nS . Такую пару лучше назвать связанной или ассоци-
ированной, а не упорядоченной. 
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О ОБЩЕННИИ ПРИЗНАКА СГУЩЕНИЯ ШЛЁМИЛЬХА 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 
 

 

В приложениях часто встречаются ряды с положительными и не 
возрастающими членами. Таким рядом, например, является обобщен-
ный гармонический ряд. Самая ранняя идея доказательства расходимо-
сти гармонического ряда, основанная на монотонном убывании его чле-
нов, была предложена Николаем Орезмом примерно в 1350 году [1]. 
Коши развил её, предложив в 1821 году в своём «Курсе анализа» при-
знак сгущения [2, pp. 135–136]. 

В 1864 году французский математик Жозеф Бертран в первой 
части «Дифференциальное исчисление» своего «Тракта о дифферен-
циальном исчислении и исчислении интегральном» привёл очевидное 
обобщение этого признака [3, pp. 234–235]. 

Показательный признак сгущения. Пусть члены положи-
тельного ряда 

 ∑ +++++=
∞

=1
321 ......

n
nn aaaaa , (A) 
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не возрастают: 1 2 ... ... 0na a a≥ ≥ ≥ ≥ > . Тогда ряд (A) сходится или 
расходится одновременно с рядом, 

 
2

2
1

0

... ...k k
k k

mm m m
k

m a a ma m a m a
∞

=

= + + + + +∑ , (B) 

для любого натурального числа 2m≥ . В случае сходимости, справед-
лива оценка 

 
0 1 0

1
( 1)k k

k k
nm m

k n k

m
m a a m m a

m

∞ ∞ ∞

= = =

− ≤ ≤ −∑ ∑ ∑ . (C) 

Замечание. В случае m = 2 показательный признак сгущения пере-
ходит в признак сгущения Коши, в котором для уплотнения ряда исполь-
зуется подпоследовательность членов ряда с номерами 1, 2, 22, …, 2k, … 
вместо подпоследовательности номеров 21, , ,..., , ...km m m  как в обобщён-
ном признаке. 

В качестве примера применения показательного признака сгу-
щения исследуем на сходимость ряд Бертрана 

 2

1

lns
n n n

∞

=
∑ , (2) 

где    s – вещественное число. 

Если 0s ≤ , то 1 ln 1

ln

s

s

n

n n n n

−

= ≥  для всех n удовлетворяющих 

неравенству n N≥ , где N наименьшее натуральное число, такое, что 

ln 1s N− ≥ . Очевидно, что в силу монотонного возрастания ln s n−  для 
значений 0s <  такое натуральное N всегда найдётся. Следовательно, 
члены ряда (2) не меньше соответствующих членов расходящегося 
гармонического ряда, частичные суммы которого неограниченны.  
Поэтому частичные суммы нашего ряда так же будут неограниченны-
ми, а ряд будет расходиться. 

Пусть теперь 0s > . В таком случае последовательность 
1

lnsn n
 
 
 

 монотонно убывает. Применяя показательный признак сгу-

щения (m = 3), приходим к обобщенному гармоническому ряду 

1 1

1 1 1
3

3 ln 3 ln 3
k

k s k s s
k k k

∞ ∞

= =

=∑ ∑ . 

где   ряд (2) для значений 1s ≤  сходится, а для значений 1s ≤  расхо-
дится. 
В 1873 году немецкий математик Оскар Шлёмильх [4] привёл 

вариант признака сгущения, отличного от показательного признака 
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сгущения Бертрана – Коши. В признаке Шлёмильха для уплотнения 
ряда используется подпоследовательность 2 , 1, 2, 3, ...k k = . Мы дока-
жем, что признак Шлёмильха допускает очевидное обобщение, не за-
меченное Шлёмильхом, если для уплотнения ряда воспользоваться 
последовательностью , 1, 2, 3, ... , 2,3,4,... .mk k m= = . 

Степенной признак сгущения. Пусть члены положительного ряда 

 
1 2 3

1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑  (A) 

не возрастают: 1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ > . Тогда ряд (A) сходится 

или расходится одновременно с рядами 

 1 1 1 1 1

1 2 3 4
1

2 3 4 ... ...m m m m m m

m m m m m

k k
k

k a a a a a k a
∞

− − − − −

=

= + + + + + +∑ , (B1) 

 
( ) ( )1 2 3

1

( 1) 3 5 ... ( 1) ...m m m m m

m m m m

k k
k

k k a a a a k k a
∞

=

− − = + + + + − − +∑ , (B2) 

где   2,3,4,...m = . В случае сходимости, справедлива оценка 

 
( ) ( )1

1 1 1

( 1) 3 ( 1)m m

m m m m m
nk k

k n k

k k a a k k a
∞ ∞ ∞

−

= = =

− − ≤ ≤ − −∑ ∑ ∑ . (С1) 

Доказательство. Обозначим через nS  n-ю частичную сумму 

ряда (A) 

1 2 ...n nS a a a= + + + , 1, 2, 3, ...n = , 

а через kT  k-ю частичную сумму ряда (B2), 1, 2, 3,... .k =  

1 2
1 (2 1 ) ... ( ( 1) )m m m

m m m m m
k k

T a a k k a= + − + + − − . 

Поскольку члены ряда (A) не возрастают, то для суммы из 

1k kn n+ −  слагаемых справедливы неравенства 

 
1 11 2 1... ( )

k k k kn n n k k na a a n n a
+ ++ + ++ + + ≥ − . (3) 

и 

 
11 1 1... ( )

k k k kn n n k k na a a n n a
++ − ++ + + ≤ − . (4) 

Предположим теперь, что ряд (A) сходится к своей сумме S . 
Тогда любая его частичная сумма ограничена: nS S< , 1, 2, 3, ...n = . 

Возьмём произвольную частичную сумму kT  ряда (B2). Для выбран-
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ного номера k подберём наименьшее число n так, чтобы mk n≤ . Тогда 
в силу не отрицательности членов ряда (А) получим 

1 1 1 1 2 ( 1) ( 1) 1
... ... ... ...m m m m m mn n k k k

S a a a a a a a a
+ − − +

= + + ≥ + + + + + + + + . 

Группируя в последней сумме слагаемые, начиная с 
1 1ma

+
, 

2 1ma
+

, …, 

( 1) 1mk
a

− + , … последовательно суммами с числом слагаемых 

2 1 , 3 2 ,4 3 ,..., ( 1)m m m m m m m mk k− − − − − , получим, применяя неравенство (3) 

1 1 1 2 2 1 3 ( 1) 1
( ... ) ( ... ) ... ( ... )m m m m m mn k k

S S a a a a a a a
+ + − +

> ≥ + + + + + + + + + + ≥

1 2 3
(2 1 ) (3 2 ) ... ( ( 1) )m m m

m m m m m m
kk

a a a k k a T≥ + − + − + + − − = . 

Следовательно, частичные суммы kT  ограничены сверху суммой 

S . Поэтому ряд (B2) сходится и его сумма T удовлетворяет неравенству 

 T S≤ . (5) 

Предположим теперь, что ряд (B2) сходится к сумме T. Тогда 

kT T<  для любого номера k. Для выбранного номера n подберём 

наименьшее число k так, чтобы ( 1) 1mn k≤ + − . Тогда в силу не отри-

цательности членов ряда (А) получим: 

1 1 2 3 1 1 ( 1) 1
... ... ... ... ...m m m m m mn n k k k

S a a a a a a a a
− + + −

= + + ≤ + + + + + + + + + . 

Группируя в последней сумме слагаемые, начиная с 
1ma ;

2ma ;…; 

mk
a , … последовательно суммами с числом слагаемых 

2 1 , 3 2 ,4 3 ,..., ( 1)m m m m m m m mk k− − − + − , получим, применяя неравенство (4) 

1 1 2 3 1 1 ( 1) 1
... ... ... ... ...m m m m m mn n k k k

S a a a a a a a a
− + + −

= + + ≤ + + + + + + + + + ≤  

1 2 1 2 3 1 1 ( 1) 1
( ... ) ( ... ) ... ( ... )m m m m m m mk k k
a a a a a a a

− − + + −
≤ + + + + + + + + + + ≤  

 1 2
(2 1 ) ... (3 2 ) ... (( 1) )m m m

m m m m m m

k
a a k k a≤ − + + − + + + − . (6) 

Докажем теперь, что найдётся такое вещественное число 0M > , что 

 ( )( 1) ( 1)m m m mk k M k k+ − < − − , (7) 

для всех натуральных 1k ≥ .  
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Для этого рассмотрим дробь 

 

1
1 1

( 1)

( 1) 1
1 1

m

m m

mm m

k k k
k k

k

 + − + −  =
− −  − − 

 

.  (8) 

Воспользовавшись формулой сокращённого умножения 

 1 2 2 1( )( ... )m m m m m mx y x y x x y xy y− − − −− = − + + + + , (9) 

преобразуем (8) 

 

1 2

1 2

1 1 1
1 1 ... 1 1

( 1)

( 1) 1 1 1
1 1 ... 1 1

m m

m m

m mm m

k k k k k
k k

k k k

− −

− −

     + + + + + + +     + −      =
− −      − + − + + − +     

     

. (10) 

Так как для натуральных значений 2m≥  и 1k ≥  справедливы 
цепочки неравенств 

1 2
1 1 1

1 1 ... 1 1
m m

k k k

− −
     + > + > > + >     
     

, 

1 2
1 1 1

1 1 ... 1 1
m m

k k k

− −
     − ≤ + ≤ ≤ + ≤     
     

, 

то 
1 2 1

1 1 1 1
1 1 ... 1 1 1

m m m

m
k k k k

− − −
       + + + + + + + ≤ +       
       

, 

1 2 1
1 1 1 1

1 1 ... 1 1 1
m m m

m
k k k k

− − −
       − + − + + − + ≥ −       
       

. 

Используя эти формулы, получаем оценку для левой части фор-
мулы (10) для всех натуральных 2k ≥   

 

1

1 1
1

1

1
1

( 1) 1 2
1 3

( 1) 1 11
1

m

m mm m
m

mm m

m
k k kk

k k k k
m

k

−

− −
−

−

 + + − +    ≤ = = + ≤   − − − −    − 
 

. (11) 

Пусть теперь 1k = .  
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Тогда 

( 1)
2 1

( 1)

m m
m

m m

k k

k k

+ − = −
− −

. 

Докажем по индукции, что для всех натуральных 2m≥  верно, что 

 13 2 1m m− ≥ − .  (12) 

Пусть 2m = , тогда непосредственной проверкой убеждаемся, 
что неравенство верно. Предположим, что неравенство верно для не-
которого натурального числа 2m≥ . Покажем, что оно остаётся вер-
ным для значения m+1 

1 1 13 3 3 (2 1)2 1 2 2 1 2 1m m m m m m− − −= ⋅ ≥ + − = + − > − . 

Итак, неравенство (12) доказано. Отсюда следует, что неравен-
ство (11) справедливо для всех натуральных 1k ≥ , а неравенство (7) 

верно, если выбрать константу 13mM −= . 
Применив неравенство (7) к каждой разности в правой части не-

равенства (6), получим для натуральных значений 2m≥  и 1k ≥  

( )1 1 1

1
3 ... ( ( 1) ) 3 3m m

m m m m m
n kk

S a k k a T T− − −≤ + + − − ≤ < . 

Следовательно, частичные суммы nS  ограничены сверху. Тогда 

ряд (А) сходится и его сумма S удовлетворяет неравенству 

 13mS T−≤ . (12) 

Таким образом, при выполнении условий признака ряды (A) и 
(B2) сходятся одновременно, тогда и расходиться они могут только 
одновременно. В случае сходимости, из неравенств (5) и (12) следует 
оценка (C1). 

Докажем теперь, что ряды (B1) и (B2) сходятся или расходятся 
одновременно. Для доказательства воспользуемся неравенством 

 1 1( 1)m m m mk k k mk− −≤ − − ≤ , (13) 

справедливым для всех натуральных m и k. Действительно, применяя 
формулу сокращённого умножения (9) и цепочку очевидных неравенств 

1k k− ≤ , 2 2( 1)k k− ≤ , … , 1 1( 1)m mk k− −− ≤ , 

получим правую часть неравенства 

1 2 2 1 1( 1) ( 1) ... ( 1) ( 1)m m m m m m mk k k k k k k k mk− − − − −− − = + − + + − + − ≤ . 
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Отбрасывая все слагаемые после первого, приходим к левой ча-
сти неравенства (13) 

1 2 2 1 1( 1) ( 1) ... ( 1) ( 1)m m m m m m mk k k k k k k k k− − − − −− − = + − + + − + − ≥ . 

Замечание. Американские математики Д. Бонар и М. Кхоури      
в своей книге по вещественным рядам [5] ошибочно приписали              
О. Шлёмильху признак сгущения, изложенный в книге К. Кноппа [6], 
для которого, как можно показать, показательный и степенной призна-
ки сгущения являются частными случаями. 

В качестве примера применения степенного признака исследуем 
на сходимость ряд 

 
1

1

2 n
n

∞

=
∑ . (3) 

Согласно степенному признаку сгущения (мы выбираем 2m = , 
что соответствует признаку Шлёмильха), это ряд сходится или расхо-
дится вместе с рядом 

2

1 1

1

22
kk

k k

k
k

∞ ∞

= =

=∑ ∑ . 

Сходимость последнего ряда легко установить с помощью при-
знака Даламбера [7]. Впрочем, сумма этого ряда, равная двум, была 
фактически найдена ещё в 1350 году английским учёным Ричардом 
Суайнсхедом [8]. 
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О КВАДРАТУРЕ ПАРАБОЛЫ АРХИМЕДА 
 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент; 
В.Н. Лисянская, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

В истории математики было немало выдающих-
ся личностей, например Эйлер, Гаусс, Чебышев, Риман, 
Пуанкаре. Тем не менее, я думаю, что величайший          
из них – Исаак Ньютон. 

Вы ошибаетесь. Величайшим математиком 
надо признать Архимеда, ибо Ньютон начал с того ме-
ста, на котором остановился почти 20 столетий 
назад Архимед. Метод исчерпывания, которым находил 
площади фигур Архимед, был строгим, в истинности 
которого Ньютон не сомневался. Зато Ньютон так и 
не смог обосновать интегральное исчисление да же          
на уровне строгости древних греков. 

 

Из воображаемого разговора двух современных 
математиков. 

 
«Квадратура параболы» первое и одно из самых и знаменитых 

сочинений по геометрии, созданных Архимедом (287 г. до н.э. – 212 г. 
до н.э.) около 235 года до нашей эры [1, 2, 3, 4]. Написанное как первое 
письмо своему другу Досифею, оно представляет 24 утверждения           
о параболах, кульминацией которых является доказательство основной 
теоремы о том, что площадь параболического сегмента (фигуры, огра-
ниченной прямой и параболой) есть четыре третьих площади вписан-
ного в сегмент треугольника. 

Первые три утверждения Архимед приводит без доказательства, 
ссылаясь на утерянную работу Евклида о конических сечениях.            
Четвёртое и пятое утверждения касались элементарных свойств пара-
болы. Утверждения с шестого по семнадцатое содержали механиче-
ское доказательство основной теоремы. Утверждения с восемнадцато-
го по двадцать четвёртое представляли второе, то есть геометрическое 
доказательство основной теоремы. 

Однако среди этих 24 теорем мы не нашли ни одной, которая бы 
пояснила, чему равна площадь этого треугольника. Знал ли ответ Ар-
химед? Об этом, наверное, мы уже никогда не узнаем. Поэтому первой 
нашей целью является доказательство теоремы 1. 
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Теорема. 1. Пусть в некоторой декартовой системе координат 
парабола задана уравнением 2y ax= . Предположим, что PQ – произ-
вольная хорда этой параболы. K – точка касания касательной, прове-
дённой к параболе параллельно хорде PQ. Если Px  и Qx  – абсциссы 

вершин треугольника PQK, то его площадь равна 

 
31

8PQK Q PS a x x= − .  (1) 

Доказательство. Докажем сначала (рис. 1), что абсцисса Kx  точки 
касания K равна (это факт был в других геометрических терминах изве-
стен Архимеду) 

 ( )1

2K P Qx x x= +   (2) 

 
Рис. 1. 

 
Действительно, эта абсцисса является единственным корнем си-

стемы двух уравнений, первое из которых есть уравнение параболы, а 
второе – уравнение касательной, проведённой к параболе через точку K. 

 
2

2

,

( ) .K K

y ax

y k x x ax

 =
 = − +

 (3) 

Приравняв правые части уравнений системы, после очевидных 
преобразований получим уравнение для нахождения x 

( )( ( ) ) 0K kx x a x x k− + − = . 
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Это уравнение должно иметь одно решение, которое является 
абсциссой точки касания K. Отсюда Kx x=  и 

 ( ) 2K Kk a x x ax= + = .  (4) 

Так как второе уравнение системы (3) является уравнением ка-
сательной, проведённой через точку K параллельно хорде PQ, то её 
коэффициент наклона равен 

 

2 2

( )Q P
P Q

Q P

ax ax
k a x x

x x

−
= = +

− . (5) 

Сравнивая формулы (4) и (5), приходим к формуле (2). 
Теперь вычислим координаты двух пространственных векторов 

( )2 2, ( ),0K P K PPK x x a x x
→

− −  и ( )2 2, ( ),0Q P Q PPQ x x a x x
→

− −   

и найдём их векторное произведение в декартовом базисе i
�

, j
�

, k
�

 

2 2

2 2 ( )( )( )K P K P
K P Q P Q K

Q QP P

x x

x x

x x
PK PQ a k a x x x x x x k

x x

→ → −
× = = − − −

−
−
−

� �

. 

Так как 

1
( )

2K P Q Px x x x− = −  и 
1

( )
2Q K Q Px x x x− = − , 

то площадь треугольника PQK∆  будет равна 

31 1

2 8PQK Q PS PK PQ a x x
→ →

= × = − . 

Тем самым доказательство теорема 1 завершено. 
Среди рассмотренных Архимедом упомянутых выше 24 теорем 

мы так же не нашли ни одной, которая бы пояснила, чему равна пло-
щадь описанного около параболического сегмента треугольника. По-
этому второй целью является доказательство теоремы 2. 

Теорема. 2. Пусть в некоторой декартовой системе коорди-
нат парабола задана уравнением 2y ax= . Предположим, что PQ – 
произвольная хорда этой параболы. M – точка пересечения касатель-

ных, проведённых к параболе через концы хорды PQ. Если Px  и Qx  – 
абсциссы вершин треугольника PQM, то его площадь равна 

 
31

4PQM Q PS a x x= − .  (6) 
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Доказательство. Докажем сначала (рис. 2), что абсцисса Mx  
точки пересечения M двух касательных равна 

 2
P Q

M

x x
x

+
=  (7) 

 
 

Рис. 2. 
 

Действительно, эта абсцисса является единственным корнем си-
стемы двух уравнений, первое из которых есть уравнение касательной, 
проведённой к параболе через точку касания P, а второе - уравнением 
касательной, проведённой к параболе через точку касания Q 

 
2

2

2 ( ) ,

2 ( ) .
P P P

Q Q Q

y ax x x ax

y ax x x ax

 = − +
 = − +

 (8) 

В этой системе коэффициенты уравнений касательной к парабо-
ле были записаны с учётом формулы (4). Приравняв правые части 
уравнений системы, после очевидных преобразований получим урав-
нение для нахождения x 

2 22 ( )Q P Q Px x x x x− = −  или 2 Q Px x x= + . 

Решение этого уравнения является абсциссой точки касания M. 
Отсюда Mx x=  и приходим к формуле (7) 
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Для вычисления ординаты My  подставим Mx x=  в одно из урав-
нений касательной системы (8). После очевидных упрощений получим 

2 22 ( ) ( )M P M P P P Q P P P Qy ax x x ax ax x x ax ax x= − + = − + = . 

Теперь, как и выше, вычислим координаты двух пространствен-
ных векторов 

1
( ), ( ),0

2 Q P P Q PPM x x ax x x
→  − − 

 
 и ( )2 2, ( ),0Q P Q PPQ x x a x x

→
− −   

и найдём их векторное произведение в декартовом базисе i
�

, j
�

, k
�

 

2 2

1
( )

2
( )P Q

P

Q

Q P

P

Q

P x xx x
PM PQ a k

x x

x

x x

→ → −

−

−
× = =

−

�

 

2 3

1
1

( ) ( )2
21

P

Q P

Q P Q Pa x x k x
x

x
a

x
x

−
= − = −

�

. 

Тогда площадь треугольника PQM∆  будет равна 

31 1

2 4PQM Q PS PM PQ a x x
→ →

= × = − . 

Тем самым доказательство теорема 2 завершено. 
Кстати, из теорем 1 и 2 прямо следует утверждение о том, что 

прямая, проходящая через точки M и K параллельна оси параболы и 
пересекает середину хорды параболы PQ. Это утверждение, конечно 
же, было известно Архимеду. Из теорем 1 и 2 следует ещё одно инте-
ресное утверждение, которое должно быть известно Архимеду, о том, 
что площадь описанного около параболического сегмента треугольни-
ка равна удвоенной площади вписанного в этот сегмент треугольника 
(рис. 1, 2) 

 2PQM PQKS S= . (9). 

Так как эти треугольники имеют общее основание PQ, то высо-
та описанного треугольника ∆PQM в два раза больше высоты вписан-
ного треугольника ∆PQK. 

Известно так же, что при вычислении площади круга и числа      
π в своём сочинении «Измерение круга» [2, 3] Архимед рассматривал 
как вписанные в круг правильные многоугольники, так и описанные 
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около него. Возникает вопрос, можно ли вычислить площадь парабо-
лического сегмента, если мы будем дробить до бесконечности парабо-
лический сегмент на треугольники? Положительный ответ на этот во-
прос как раз даёт основная теорема, доказанная Архимедом. О чём 
говорилось выше. Впрочем, мы не будем дословно повторять доказа-
тельство Архимеда и приведём другое, из которого будет понятно, что 
Архимед упустил возможность дать определение площади «криволи-
нейной» плоской фигуры, считая, что каждая плоская фигура обладает 
такой мерой как площадь изначально. 

Архимед рассматривает (рис. 1) вписанный в параболический сег-
мент треугольник ∆PQK площадью S, у которого вершина K является 
точкой касания касательной, параллельной хорде PQ. Затем на его сторо-
нах PK и QK как на хордах он строит два вписанных треугольника ∆PKK2 
и ∆QKK1, у которых точки K1, K2 являются точками касания касательных, 
параллельных основаниям PK и KQ. Тогда из формул (1) и (2) следует, 
что площадь треугольников ∆PKK2 и ∆QKK1 равна 

 1 8

S
S = . (10) 

Вписав в параболические сегменты ещё четыре треугольника, с 
основаниями на сторонах PK2, K2K, KK1 и K1Q, находим аналогично, 
что их площадь равна 

1
2 8 64

S S
S = = . 

Продолжая этот процесс дробления параболического сегмента 
на треугольники дальше, получим, говоря современным языком, на n-
м этапе сумму площадей вписанных треугольников в параболический 
сегмент, равную 

2 2
2 2

2 2 ... 2 ...
8 8 8 4 4 4n n

S S S S S S
S S+ + + + = + + + + . 

Архимед считает очевидным, что площадь параболического 
сегмента PS  больше суммы площадей вписанных в параболический 
сегмент треугольников 

2
...

4 4 4P n

S S S
S S> + + + + . 

Далее, из равенства 

2 2 14 ... 4 ...
4 4 4 4 4 4 4 4n n n n

S S S S S S S S
S S S −
   + + + + = + + + + + + −   
    ,
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следует, что 

2

4 1
...

4 4 4 3 3 4n n

S S S S
S S+ + + + = − ⋅ . 

Отсюда получаем оценку для площади параболического сегмен-
та снизу 

 
4 1

3 3 4 Pn

S S
S− ⋅ < . (11) 

Чтобы получить оценку площади параболического сегмента 
сверху, рассмотрим описанный около параболического сегмента тре-
угольник ∆PQM (рис. 2). Его площадь равна 2S, как это следует из 
формулы (9). Проведём касательную M1M2, параллельно хорде PQ. 
Она отсекает от треугольника ∆PQM ему подобный треугольник 
∆M1MM2

  с коэффициентом подобия1/2, так как высоты этих треуголь-
ников относятся как 1:2, что было установлено при выводе формулы 
(9). Следовательно, площадь треугольника ∆M1MM2 равна 2 4 2S S= . 

Отсекая этот треугольник от треугольника ∆PQM, получим много-
угольник PM1MM2Q площадью (рис. 2) 

1
2 2 2

4 2

S
S S S− = − . 

Выделяя в многоугольнике PM1MM2Q два параболических сег-
мента, рассмотрим описанные около них два треугольника ∆PM1K и 
∆QM2K. Площади соответствующих вписанных в параболические сег-
менты двух треугольников были вычислены выше (10). Поэтому отсе-
кать теперь необходимо два треугольника площадью 

12

4 16

S S= . 

В результате получим многоугольник, описанный около исход-
ного параболического сегмента площадью 

1 1
2 2 2

2 16 2 4

S S
S S S S

 − − ⋅ = − − 
 

. 

Продолжая далее отсекать треугольники, на n-м этапе получим 
описанный многоугольник, площадью 

1 2

1 4 2
2 ... 4 2 ...

2 4 4 4 4 4 3 3 4n n n

S S S S S S S
S S S S−

   − − − − = − + − − − = + ⋅   
   

. 
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Тогда площадь параболического сегмента должна быть меньше 
площади описанного вокруг него многоугольника 

 
4 2

3 3 4P n

S S
S < + ⋅ . (12) 

Из формул (11) и (12) получаем, что 

1 4 2

3 4 3 3 4Pn n

S S S
S− ⋅ < − < ⋅ . 

Это неравенство, как несложно показать методом от противно-
го, выполняется для всех натуральных n только в случае 

4

3P

S
S = . 

Мы, как и Архимед, считали, что площадь у параболического 
сегмента существует изначально. Теперь же становится понятно, что 
её надо определить как единственное число, которое одновременно 
должно быть больше, чем площадь любого вписанного в сегмент мно-
гоугольника, так и одновременно должно быть меньше площади любо-
го описанного многоугольника. Наши рассуждения показывают, что          
у параболического сегмента площадь существует, и что Архимед упу-
стил возможность стать первым, кто мог бы предложить такое опреде-
ление площади, не использую понятия предельного перехода. 
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Успешность решения задач модернизации образования высшей 
школы, в значительной степени зависит от вузовского преподавателя: 
его идейно-теоретической подготовленности, методического мастер-
ства и культуры его труда. Качественные изменения в процессе подго-
товки педагогических кадров начинаются с преподавателя нового ти-
па. Поэтому переподготовка и повышение квалификации педагогиче-
ских кадров является, сегодня одной из самых важных и, пожалуй, 
самых сложных задач, поскольку необходимо преодолеть самое труд-
ное – устоявшиеся традиции и стереотипы. Наряду с обновлением 
научных знаний особенно большого внимания требует психолого-
педагогическая подготовка преподавателей, большинство из которых 
ни в вузе, ни в аспирантуре такой подготовки не получили. 

Система переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров, призванная помогать вузовским педагогам в развитии 
педагогического творчества, учить их не простому исполнительству 
(«знает свой предмет и излагает ясно»), а сознательному, оптимально-
му выбору средств, приемов и методов, «способных при наименьшей 
затрате сил дать наибольшие и наиболее прочные результаты», сего-
дня еще не готова в полной мере реализовать эти задачи. Основными 
причинами выступают, с одной стороны, недостаточная разработан-
ность современной вузовской педагогики и психологии (они делают 
лишь первые шаги как экспериментальные науки, а педагогическое 
образование в системе переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей вузов по существу ограничивается оторванным                 
от практики общим теоретизированием, в то время как реальная педа-
гогическая работа строится по традиционным стереотипам). С другой 
стороны – недостаточный учет психологии обучения взрослых в орга-
низации психолого-педагогической подготовки в системе переподго-
товки и повышения квалификации педагогических кадров. [2] 
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В последние годы все большее внимание исследователей привле-
кает идея непрерывного образования как принцип построения системы 
образования в целом. Проводимые исследования убедительно показы-
вают плодотворность рассмотрения вопросов совершенствования си-
стемы образования, через призму концепции непрерывного образования. 
Становится все более очевидным, что разработка целостной концепции 
непрерывного образования требует комплексного, системного, междис-
циплинарного подхода к образованию как к особому социальному ин-
ституту, рассмотрения в единстве его социально-экономических, психо-
лого-педагогических и дидактико-методических аспектов. [3] 

Особенно это относится ко второй стороне – проблемам образо-
вания взрослых. Как показали исследования, проведенные в Красно-
дарском государственном университете культуры и искусств, сам 
факт, включенности взрослого человека в активную общественную и 
трудовую жизнь заставляет рассматривать его образовательную дея-
тельность не отдельно, а в целостном контексте социально-экономи-
ческих, психологических и педагогических аспектов этой деятельно-
сти, во взаимосвязи, образования с жизнью и трудом. Объективный 
статус полноправного члена в системе общественных отношений фор-
мирует особую личностную позицию взрослого – позицию активного 
субъекта деятельности, способного самостоятельно организовать и 
регулировать ее с учетом социальных требований. [1] 

Таким образом, педагогические условия обучения данного кон-
тингента должны определяться как социальными функциями образо-
вания взрослых, так и особенностями личности обучающихся.               
При этом тип учебного заведения (к примеру, институт переподготов-
ки и повышения квалификации) предполагает специфическое вопло-
щение общих педагогических принципов и условий. [2] 

Как показали исследования, проведенные в Краснодарском гос-
ударственном университете культуры и искусств, одним из важнейших 
принципов, лежащих в основе организации учебно-воспитатель-ной 
работы со взрослыми, является связь их обучения с практической дея-
тельностью. Но понимать проблемы практической деятельности сле-
дует не в узком утилитарном смысле, а как проблемы общественно 
значимые, связанные с социально-экономическими перспективами 
общественного развития в целом и, значит, каждого участника этого 
процесса в отдельности. Следовательно, содержание образования          
в процессе переподготовки и повышения квалификации (в отличие от 
базовой профессиональной подготовки) нужно строить проблемно – 
тематически, путем вычленения наиболее актуальных проблем и задач, 
решаемых в процессе, профессиональной деятельности слушателей 
ИПиПК. Так, главное назначение профессии вузовского педагога со-
стоит в развитии, в развертывании различных сфер личности студента – 
познавательной, нравственной и др. [3] 
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Анализ передовой практики обучения на ИПиПК выявляет ха-
рактерную особенность: практическая направленность обучения про-
является в специфических методах, например, деловые игры, решение 
педагогических задач, анализ типичных ситуаций и т.д. [1] 

 На современном этапе модернизации высшего образования 
обеспечить высокий уровень и качество учебно-воспитательной рабо-
ты могут только те преподаватели, которые умеют в своей практиче-
ской деятельности найти новые, творческие подходы. Исследовательская 
деятельность – это деятельность, связанная с интересом к психолого-
педагогической информации, с анализом своего опыта и опыта других 
педагогов, с умением вычленить идею опыта, использовать ее в новых 
ситуациях обучения и воспитания; это деятельность, направленная на 
приобретение собственного опыта, по отношению к которому освоение и 
переработка опыта других выполняют подсобную роль. [4] 

Решая конкретные педагогические задачи, преподаватель опи-
рается не только на свой профессиональный опыт, но и на те, передо-
вые педагогические идеи, методы и приемы, которые освещаются        
в научно-методической литературе и имеются в практическом опыте 
других педагогов. Необходимое условие успешной работы педагога – 
органический синтез теоретических знаний с практической професси-
ональной деятельностью. Между тем, как показывают результаты ан-
кетирования и бесед со слушателями ИПиПК Краснодарского государ-
ственного университета культуры и искусств, преподавателей вуза 
интересует в первую очередь литература, имеющая практическую зна-
чимость, т.е. содержащая конкретные методические рекомендации, 
фактические данные и описание передового опыта. Потребность же      
в собственно исследовательской литературе, интерес к теоретическому 
осмыслению психолого-педагогических проблем, они проявляют зна-
чительно реже. Анализ результатов проведенного опроса определил 
включение в процесс психолого-педагогической подготовки элементов 
Методико-научного исследователя. [1] 

Одним из путей совершенствования методов использования ву-
зовским преподавателем теоретических психолого-педагогических 
знаний является развитие его умений самостоятельно анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности под уг-
лом зрения наиболее значимых и актуальных проблем педагогики и 
психологии высшей школы. Совершенствование этого умения, стиму-
лирующего формирование исследовательского подхода к своей работе, 
может осуществляться на базе такой формы работы как реферат. 
Предлагаемый список тем охватывает значительный спектр актуаль-
нейших проблем учебно-воспитательного процесса вуза. Кроме того, 
слушатели могут предложить свою тему, не указанную в списке ка-



173 
 

федры и по согласованию с кафедрой педагогики, психологии и мето-
дики преподавания в высшей школе работать над ней. Собственную 
исследовательскую работу слушателя по педагогике и психологии 
высшей школы предваряет консультация ведущего преподавателя ка-
федры, где нередко и происходит первое знакомство слушателя с раз-
работанными и апробированными в педагогике и психологии экспери-
ментальными методиками. Здесь бывает очень важно показать препо-
давателю возможность адаптации этих методик к конкретным услови-
ям обучения. [3] 

Исходя из понимания того, что основы успешной педагогиче-
ской деятельности закладываются путем установления более органич-
ной связи между педагогической теорией и педагогической практикой, 
перед слушателем ставится задача: теоретические знания, получаемые 
в лекционном курсе и в ходе самостоятельной работы, синтезировать и 
объединить вокруг определенной практической проблемы, перевести 
их на, язык практических действий. Педагогическая же задача состоит 
в том, чтобы в процессе работы над рефератом вызвать у слушателя по-
требность в критической оценке достигнутого уровня подготовки, что и 
стало стимулом дальнейшего психолого-педагогического самообразова-
ния. В процессе анализа реферативных работ слушателей ИПиПК вни-
мание фиксировалось на наличии постановки конкретной задачи иссле-
дования, описании возможных вариантов решения, доказательности 
представленного способа решения и оценки результата. [4] 

Анализ и оценка методов и приемов педагогического воздей-
ствия является важным шагом для определения собственного поведе-
ния в различных педагогических ситуациях. В данном случае оценоч-
ные сведения слушателей о конкретном опыте работы могут рассмат-
риваться как средство формирования собственного опыта. 

Таким образом, наши исследования дают нам основание утвер-
ждать, что сущность данных форм занятий со слушателями ИПиПК по 
педагогике и психологии высшей школы состоит не в обучении опре-
деленным педагогическим действиям в тех или иных конкретных 
условиях. А в создании внутренней ориентации на необходимость 
психологически и педагогически грамотных действий и стимулирова-
нии их поиска в повседневной коммуникативной деятельности. 

В заключении можно отметить, что система переподготовки и 
повышения квалификации вузовских преподавателей располагает до-
статочно широким арсеналом средств, позволяющих в процессе заня-
тий по педагогике и психологии высшей школы развивать творческие 
способности педагогов, однако более подробный анализ их не входил         
в задачу нашего экспериментального исследования. 
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При интенсивных токовых режимах пространственный заряд 
выходить за пределы двойного электрического слоя и вызывает ряд 
новых явлений, например электроконвекцию. В настоящее время для 
анализа этих явлений используются одномерные математические мо-
дели, хотя они по своей природе являются неодномерными. Это связа-
но в первую очередь математическим трудностями решения соответ-
ствующих краевых задач в области пространственного заряда из-за 
наличия малого параметра при уравнении Пуассона [1]. 

В данной работе предлагается асимптотическое решение мо-
дельной задачи с условием квазиравномерного распределение заряда, 
предложенной в работе [1]: 
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К этой системе добавляются граничные условия, которые зави-
сят от конкретной постановки задачи. 

Будем рассматривать область пространственного заряда 0<S , 
для асимптотического решения используем следующие разложения:   
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Уравнения для коэффициентов разложения, например 
ε

1
, для 

0,20,11211 ,,, IIEE −−  имеют вид: 

 ,0
2
1

2
1

11
2

1,2
2

11 =⋅






 ++ −−− ESEE  (4) 

 .02010 =
∂

∂
+

∂
∂

y
I

x
I

 (5) 

Система уравнений коэффициентов при 
0ε  выглядит так: 
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Для нахождение 1,21,1 , −− EE  используется уравнение (4) и усло-

вие разрешимости уравнений (6) и (7), т.е 0,21,10,11,2 IEIE −− − =0, решая 

эти уравнения совместно получим: 
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Решая независимо уравнение (8) найдем 0η , а значит и 

0,20,1 , II . Теперь, для того чтобы найти следующие приближения 

необходимо действовать аналогично, т.е взяв уравнение для E
�

 из вто-
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рого приближения, а условие разрешимости уравнений третьего при-
ближения, можно найти 0,20,1 , EE , т.е решив систему 
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Выразим 0,1E  из второго, получим 
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Подставим в первое уравнение и найдем 0,2E  
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Здесь 1,21,1 , II  находятся также из уравнения для η . Таким образом, 

используя следующие уравнения для коэффициентов и данный метод 
решения, можно находить достаточно точные аналитические решения 
данной задачи в области пространственного заряда. 
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При решении задач оптимизации профилактических работ           
по налёту самолёта и наработке объекта предполагается, что имеет 
место контроль состояния авиационного оборудования (АО) в полёте с 
помощью бортовых автоматизированных средств контроля, а также 
при подготовках к полётам. Однако контроль в полётах и подготовках               
к полётам не исключает необходимости периодичности наземного 
контроля самолёта и его оборудования. 

Наземный контроль с помощью автоматизированных средств 
контроля (АСК) или контрольно-проверочной аппаратуры (КПА) не-
обходим, прежде всего, для тех объектов системы автоматического 
управления (САУ), нарушение работоспособности которых с низкой 
достоверностью обнаруживается в полёте или при подготовках к полё-
ту, и отказы которых могут приводить к невыполнению полётного за-
дания и другим опасным ситуациям. 

В общем случае периодичность контроля с помощью наземных 
средств может задаваться либо интервалом налёта самолёта Tk, либо 
числом полётов m, либо числом лётных смен l, либо интервалом ка-
лендарного времени tk между двумя очередными работами по контро-
лю работоспособности объекта САУ. 

Наземный контроль должен быть глубоким, и он должен выяв-
лять «скрытые отказы». Среднее время нахождения объекта САУ               
в состоянии «скрытого отказа» будет тем меньше, чем меньше интер-
вал между двумя соседними проверками работоспособности объекта 
САУ, и выше достоверность наземного контроля. 
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Однако, с другой стороны, при чрезмерно частом применении 
наземных средств для контроля возрастает время простоя самолёта на 
наземном контроле, что может привести к срыву требований на вы-
полнение полётных заданий. 

Таким образом, для заданного интервала при выборе периодич-
ности контроля возникают противоречивые требования. В интересах 
компромиссного удовлетворения этих требований при оптимизации 
периодичности применению наземных средств рассмотрим показатель, 
характеризующий средние суммарные потери в самолётовылетах              
за время T. 

 W(T,Tk) = M[Nнз(T,Tk)] + ν·Ta·M[N(T,Tk)] + ν·Tкр·M[Nk(T,Tk)] (1) 

где   M[Nнз(T,Tk)] – математическое ожидание числа невыполненных 
заданий из-за отказов, проявившихся в полётах за время эксплу-
атации T при периодичности контроля Tk; Ta – среднее время 
устранения одного обнаруженного отказа; M[N(T,Tk)] – матема-
тическое ожидание числа отказов; Tкр – средние затраты време-
ни на один контроль работоспособности объекта САУ; 
M[Nk(T,Tk)] – математическое ожидание числа наземных прове-
рок за время эксплуатации. 
В качестве заданного времени эксплуатации Т может быть вы-

бран, например, налёт самолёта между двумя очередными регламент-
ными работами, налёт между двумя очередными профилактическими 
ремонтами и т.д. 

В показателе (1) второй и третий член характеризуют вероят-
ностные потери в самолётовылетах из-за простоев на земле по устра-
нению отказов и контролю работоспособности. 

Задачу отыскания оптимального межконтрольного интервала бу-
дем искать в классе однородных стратегий, тогда Tk является постоянным. 
Это вытекает из необходимости чёткого планирования и организации 
работ по оперативному контролю САУ. Пусть периодичность контроля  
Тк = m·Tп, а рассматриваемый интервал эксплуатации T = k·Tп . Тогда: 
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для γ·m < i ≤  (γ + 1)·m , γ = 1,2: 

Pi(A) = Pi – 1(A)(1 – β)·a1 + ... + Pγm(A)(1 – βн)·
)1(
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+⋅−
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Pi (A) = Pi(B) + β·Pi-1(A) , i = 1,2,..., i  ≠ γ·m + 1 . 

Pi (A) = Pi(B) + βн Pi-1(A), i = γ·m + 1 ,  γ = 1,2,..., 

где   β – вероятность пропуска отказа при межполётном контроле; βн – 
вероятность пропуска отказа при углубленном периодическом 
контроле работоспособности объекта с помощью наземных 
средств (βн < β ); Pнз – условная вероятность невыполнения по-
лётного задания из-за отказа объекта АО; Pi(A) – вероятность i-
го полёта с отказом объекта ; Pi(B) – вероятность возникновения 
отказа в i-том полёте ; n = [ ]kTT /  – число наземных проверок за 
время эксплуатации. 
Средняя плановая интенсивность полётов ν рассчитывается как 

отношение числа полётов k к календарному времени t , за которое реа-
лизуется налёт самолёта T Отношение [W/k]·100 % даёт в процентах 
ожидаемые средние потери в самолётовылетах сравнительно с плани-
руемым. 

Кроме того, в качестве показателя можно использовать следу-
ющие соотношения: 

 V1(k,m) = nTBPTAP кр
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1
)()(  – есть математическое ожидание числа 

допуска самолёта в полёты со скрытым отказом. Критерий V1 явля-
ется показателем неисправности самолёта в воздухе и на земле, ве-
личина (V1·Tп/T)·100 % характеризует относительные потери в по-
лёте сравнительно с плановым из-за неисправного состояния само-
лёта. Критерий V2 позволяет оценить программу контроля по эф-
фективности предупреждения полётов со скрытыми отказами. 
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Оптимизация по (1) – (4) сводится к отысканию такого m*, при 
котором обеспечивается глобальный минимум соответствующего по-
казателя. 

Если интенсивность отказов λ(t) = const и наземный контроль 
идеальный βн = 0, то при длительной эксплуатации ( ∞→∞→ kT , ) 
необходимо в качестве показателей, на основе которых проводится 
оптимизация периодичности контроля, рассматривать средние удельные 
потери (приходящиеся на час налёта самолёта). В этом случае (1) – (4) 
преобразуются к виду: 
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Оптимизация периодичности наземного контроля по (5)–(7) 
сводится к отысканию m*, обеспечивающего минимума соответству-

ющего показателя ( п
опт
к TmT ⋅= ∗ ). 
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С 2011 по 2013 год произошло множество природных ката-
строф, стихийных бедствий и природных аномалий. Такие чрезвычай-
ные ситуации происходили в абсолютно разных уголках нашего мира. 

2011 год. 11 марта на побережье Японии в Тихом океане про-
изошло самое «дорогое» землетрясение. В Японском желобе столкну-
лись Тихоокеанская и Охотская литосферные плиты. Данное землетря-
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сение вызвало сильное цунами, которое произвело массовые разруше-
ния на северных островах японского архипелага. Цунами распростра-
нилось по всему тихоокеанскому побережью от Аляски до Чили. Через 
несколько часов после катастрофы стало ясно, что жертвы исчисляют-
ся сотнями, и, как опасались власти, количество погибших существен-
но росло. Сообщается, что в городе Сендай в префектуре Мияги 
найдены до 300 погибших, сообщается о пропавшем пассажирском 
поезде, о поисках судна, на борту которого находились до 80 человек,          
о разрушении 300 домов в отдаленном городу Офунато. Приходят све-
дения о десятках пропавших без вести, раненых. В Токио десятки ты-
сяч людей были вынуждены проводить ночь на улицах – работа транс-
порта прервана. Стихийное бедствие привело к развитию тяжелой ава-
рии на японской атомной электростанции «Фукусима-1». Были повре-
ждены реакторы, которые стали источниками сильных радиоактивных 
выбросов. Русскоязычные жители японских городов пишут в социаль-
ных сетях, что много пострадавших может быть под завалами разру-
шившихся зданий. На двух атомных станциях на территории Фукуси-
ма автоматически приостановлена работа. Закрылись и несколько 
аэропортов в Японии, в том числе и международный «Нарита». Оче-
видцы в блогах сообщают, что есть пожары, прорывы водопровода,           
во многих офисах служащие работают в касках. Телефонные линии 
перегружены, не везде есть интернет, хотя он работает лучше, чем мо-
бильная связь. Не функционирует метро и не ходят электрички. Это 
стихийное происшествие названо самым дорогим, так как ущерб со-
ставил 309 млрд. долларов, и погибло тогда около 20 000 человек [1].  

2012 год – был одним из богатых на опасные погодные явления. 
По статистике наблюдений количество явлений было на 20 % больше, 
чем в прошлом году, и на 10 % больше, чем в самом сложном до этого 
2007 году. 2012 год также отличился серийными морозами и засухой. 
2012 год отличился серийными морозами и засухой. В феврале в цен-
тре России впервые за шесть десятков лет установилась аномально 
холодная погода. На Ставрополье и в Краснодарском крае температура 
воздуха снижалась до минус 25 – минус 30 градусов при полном от-
сутствии снега. Летом грянула засуха, которой не было 65 лет.                 
Эти природные катаклизмы негативно повлияли на урожай. Наводне-
ния настигли Россию в Крымске 6–7 июля. Вызвано наводнение было 
проливными дождями, и за 2 дня выпала 3–5 месячная норма осадков. 
Уже утром 7 июля в Крымск и другие пострадавшие от наводнения 
населенные пункты прибыли добровольцы – из Новороссийска и 
Краснодара. Именно они разворачивали первые сети по сбору гумани-
тарной помощи и налаживали ее распространение, первыми добира-
лись до некоторых отдаленных поселков, смытых большой водой. 
Среди них были самые разные люди – члены клуба внедорожников и 
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хипстеры, националисты, участники прокремлевских молодежных ор-
ганизаций и те, кто никогда не считал себя частью большой политики. 
Все вместе они смогли создать эффективный механизм помощи там, 
где сначала оказались парализованными органы власти, а затем оказы-
вать реальную поддержку развернувшимся структурам кризисного 
управления. Потом к ним присоединились люди из Москвы и десятков 
регионов России, которые работали на разборе завалов, организовыва-
ли сбор помощи, отправляли в Крымск гуманитарные грузы и пере-
числяли средства в фонды экстренной помощи. Число жертв составило 
172 человека, пострадали 7 200 жилых домов, материальный ущерб 
составил 20 млрд рублей [2]. 

Минувший 2013 год стал самым необычным на аномалии и сти-
хийные катастрофы. Землетрясения, катастрофические наводнения, 
ураганы, аномальные температуры, молнии. Самым дорогим наводне-
нием стал майское и июньское в южной и восточной Германии и со-
седних странах, спровоцированное разливом рек Эльба и Дунай.              
В некоторых точках за два-три дня выпадало до 400 л/м2 дождя. Поте-
ри европейских государств, в основном, Германии, превысили 12 млрд 
долларов [3]. Наводнение на Дальнем Востоке и Китае 3 сентября бы-
ло вызвано интенсивными затяжными осадками, что привело к увели-
чению уровня воды в реке Амур. Наводнение на Дальнем Востоке, 
сильнейшее за историю наблюдений, началось в конце июля. Оно за-
тронуло, в первую очередь, Амурскую область и Хабаровский край,      
а также Еврейскую Автономную и Магаданскую области. В некоторых 
районах высота уровня воды достигала 9 метров. Ущерб в обеих стра-
нах составил 6,6 млрд рублей.  

Также в 2013 году был зафиксирован рекорд самой низкой тем-
пературы на поверхности Земли. Новый рекорд зафиксировали в Ан-
тарктиде в районе станции «Купол Фудзи» — минус 91,2 градуса по 
Цельсию. До этого года было зафиксировано только 89 градусов Цель-
сия. С наступлением зимы в китайском «полюсе холода» температура 
оказалась гораздо выше уровня предыдущих лет. В ноябре средняя 
температура составила 7,3 °C, а это на 4,3 градуса выше, чем в минув-
шие годы, в третьей декаде ноября температура достигла 10,1 °C – на 
5,6 градуса выше, чем отмечалось в предыдущие годы. 

Этот год стал рекордсменом по числу извергающихся вулканов. 
По состоянию на 5 декабря 2013 года, на Земле зафиксировано 83 из-
вержения вулканов. Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году, за 
который было зафиксировано 82 отдельных извержений. С 1990 года 
наметилась постоянная тенденция на увеличение вулканов, имеющих 
заметную эруптивную активность. 

Гром и молния в декабре ударили по Иркутску ровно в 3 часа       
45 минут ночи впервые за 127 лет метеорологических наблюдений          
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3 декабря. Впервые более, чем за век, 2 декабря был превышен абсо-
лютный температурный максимум в Иркутском областном центре, ко-
торый составил + 5,3 °C. Причина уникального природного явления: 
теплый ноябрь и смещение теплых атлантических воздушных масс.         
По словам начальника отдела агрометеорологических процессов Иркут-
ского Гидрометцентра, ноябрь в Иркутске был аномально теплым, на        
6–8 °C теплее, чем обычно. Это очень большие отклонения от обычного 
погодного режима, тем более зима в Иркутске уже начинается в конце 
октября – начале ноября. За все 127 лет метеорологических наблюдений 
подобной аномалии в декабре в областном центре не было ни разу.  

И еще один, достаточно необычный случай на Гавайях. Для не-
скольких сотен жителей Гавайев и их гостей каникулы в честь Дня 
благодарения закончились громом и молнией – в буквальном смысле 
этого слова. Всего за шесть часов сразу четыре самолета пострадали от 
ударов молний в небе над городом Гонолулу. Примерно в 12:10         
по местному времени в минувшее воскресенье молния попала в само-
лет авиакомпании Hawaiian Airlines, который следовал по маршруту 
Сакраменто – Гонолулу. Четыре часа спустя молния ударила в самолет 
той же авиакомпании, который летел из города Хило в Гонолулу.          
В пять часов вечера молния попала в рейс № 278, следовавший               
по маршруту Гонолулу – Кона. Наконец, в районе шести часов вечера, 
молния ударила в самолет, который перевозил пассажиров из Гонолу-
лу на остров Мауи. К счастью, обошлось без жертв. Два воздушных 
судна получили незначительные повреждения. По словам одного экс-
перта, самолеты могли сами вызывать молнии, «собирая статические 
разряды быстрее, чем успевали от них избавиться» [4].  
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Смог – смесь дыма, тумана и пыли. Данный термин был образо-
ван в результате слияния двух слов – «smoke» (от англ. «дым») и «fog» 
(от англ. «туман»). Впервые его применил в 1905 году англичанин 
Генри Антуан де Во. Смог – это одно из многочисленных негативных 
последствий химического загрязнения атмосферы. Источниками этого 
загрязнения являются как промышленные объекты, так и то, что чело-
век непосредственно использует в быту (лак для волос, химические 
растворители). Немалую роль в загрязнении атмосферы имеет авто-
транспорт. Причем количество автомобилей увеличивается с каждым 
годом, а это значит, что концентрация вредных веществ в воздухе рас-
тет. Такую составляющую смога, как вещества выхлопных газов авто-
мобилей, нельзя недооценивать, так как они могут быть причиной как 
«простого» кашля, так и летального исхода. Стоит отметить, что смог 
может образовываться практически при любых природных и климати-
ческих условиях в крупных городах, индустриальных центрах, в кото-
рых воздух сильно загрязнен. Также образованию смога в наибольшей 
степени подвержены города или области, защищенные от ветров есте-
ственными преградами (горы, холмы). К густонаселенным городам, 
подверженным смогу относятся: Лондон, Лос-Анджелес, Мехико, 
Афины, Гонконг, Пекин, Москва и т.д. 

Различают два основные типа смога: зимний тип (лондонский) и 
летний (лос-анджелесский). Лондонский (влажный) смог – это сочета-
ние газообразных и твердых примесей с туманом – результат сжигания 
большого количества угля (или мазута) при высокой влажности атмо-
сферы. В нем впоследствии практически не образуется каких-либо 
новых веществ. Таким образом, токсичность данного смога целиком 
определяется исходными загрязнителями [1, с. 396]. Он возникает зи-
мой в крупных промышленных городах при неблагоприятных погод-
ных условиях (отсутствие ветра и температурная инверсия). В резуль-
тате нарушается циркуляция воздуха, дым и загрязняющие вещества 
не могут подниматься вверх и не рассеиваются. Концентрация вред-
ных веществ поднимается, что приводит к нарушению кровообраще-
ния, дыхания людей, а нередко и к смерти. В 1952 г. В Лондоне от 
смога с 3 по 9 декабря погибло более 4 тыс. человек, до 10 тыс. тяжело 
заболели [1, с. 305]. Также в конце 1962 в Руре (ФРГ) за три дня смог 
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данного типа стал причиной смерти 156 человек [3]. Рассеять смог 
может только ветер, а немного сгладить смогоопасную ситуацию мож-
но, если уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ.  

Лос-Анджелесский тип смога – фотохимический смог – не ме-
нее опасен, чем лондонский. Он возникает летом при интенсивном 
воздействии солнечной радиации на воздух, который перенасыщен 
выхлопными газами автомобилей. При слабом движении воздуха или 
безветрии в воздухе происходят сложные реакции с образованием но-
вых высокотоксичных загрязнителей – фотооксидантов, раздражаю-
щих слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, легких и орга-
нов зрения. Впервые этот вид смога был зафиксирован в 1944 году          
в Лос-Анджелесе [2, с.403]. Тогда в результате огромного скопления 
автомобилей была парализована жизнь одного из крупнейших городов 
США. Такой смог усиливает коррозию металлов, разрушение различ-
ных строительных конструкций, резины и других материалов. Смог 
оказывает такое действие в результате того, что содержит, например, озон 
[2, с.403]. В 1970 г. в Токио смог стал причиной отравления 10 тыс. чело-
век, а в 1971 г. – 28 тыс. В Афинах в дни смога смертность возрастает        
в шесть раз относительно ее уровня в дни, когда атмосфера чиста. В неко-
торых городах России (Ангарск, Кемерово, Новокузнецк, Медногорск и 
др.), особенно расположенных в низинах, из-за роста числа автомобилей и 
увеличения объема выбросов выхлопных газов, вероятность возникнове-
ния фотохимического смога увеличивается [1, с. 305]. 

Газы, содержащиеся в смоге, опасны не только в совокупности, 
но и по отдельности. Например, угарный газ, поступая в человеческий 
организм через органы дыхания, взаимодействует с гемоглобином и 
образует карбоксигемоглобин, который не обладает способностью пе-
реносить кислород в ткани, и тогда возникает нехватка кислорода        
в организме. При острых отравлениях могут наблюдаться головная 
боль, головокружение, тошнота, рвота, слабость, одышка, возможны 
временная потеря сознания, судороги, нарушение дыхания и кровооб-
ращения. Оксиды азота не только раздражают, но в тяжелых случаях и 
разъедают слизистые оболочки, например, глаз, легких. Их уровень 
опасности возрастает, если они содержатся в загрязненном воздухе 
совместно с диоксидом серы и другими токсичными соединениями. 
Диоксид серы, соединяясь с влагой, образует серную кислоту, разру-
шающую легочную ткань людей и животных. Он особенно опасен, 
когда осаждается на мельчайших пылинках и в этом виде глубоко про-
никает в дыхательные пути. Диоксид кремния может вызвать тяжелое 
заболевание легких – силикоз. Последствия хоть и незначительных по 
объему выбросов в атмосферу свинца, фосфора, кадмия, мышьяка, 
кобальта и др. весьма неблагоприятны. Эти газы угнетают кровенос-
ную систему, вызывают онкологические заболевания, снижают сопро-
тивление организма вирусам, инфекциям и т.д.  
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В наши дни существует угроза возникновения смога. В этом слу-
чае нужно соблюдать ряд простых правил. Желательно в часы наиболь-
шего задымления остаться дома, так как если дом хорошо запечатать, 
можно частично уберечься от вдыхания взвешенных частиц. Для этого 
нужно: держать окна плотно закрытыми хотя бы ночью и рано утром, 
когда задымление достигает своего максимума; не пылить и не дымить 
дома; окна можно завесить сетками или марлей, которые надо постоян-
но увлажнять. Также нужно как можно меньше перенапрягаться физи-
чески, чтобы дыхание не учащалось. Необходимо пить достаточно жид-
кости. Так как вместе с увлажнением воздуха в помещении это поможет 
избежать высыхания слизистых. Соблюдая эти простые правила вы мо-
жете помочь себе и близким, однако если есть возможность, необходимо 
на время смога покинуть загрязненную область или город. 

Очевидно, что смог – очень опасное явление, В числе мероприя-
тий по охране атмосферы от смога важное место принадлежит про-
блеме предупреждения повышения содержания загрязняющих веществ 
в природной среде. Контрольными показателями при этом являются 
предельно допустимые концентрации (количества) – ПДК – такое со-
держание вредного вещества в окружающей среде, которое при посто-
янном контакте или при воздействии за определенный промежуток 
времени практически не влияет на здоровье человека и не вызывает 
неблагоприятных последствий у его потомства. При определении ПДК 
учитывается не только влияние загрязняющего вещества на здоровье 
человека, но и его воздействие на животных, растения, микроорганиз-
мы, а также на природные сообщества в целом. Обеспечить регламен-
тируемые значения ПДК в атмосфере можно либо рассеиванием хими-
ческих веществ в воздушной среде, либо строгим контролем за коли-
чеством выбросов [1, с. 298]. 

Многие ученые приходят к выводу, что любые количества кан-
церогенных веществ, превышающие природный фон, опасны для жи-
вых организмов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ме-
роприятия по защите атмосферы от химических загрязнений очень 
важны. Я считаю, что состояние атмосферы зависит от каждого чело-
века, поэтому необходимо стараться как можно меньше использовать 
аэрозоли, пользоваться транспортом.  
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С каждым годом прогресс науки и развитие техносферы созда-
ют ряд серьезных угроз человеку и среде его обитания. Но многие лю-
ди страдают и от всевозможных чрезвычайных ситуаций вовсе не из-за 
различных пороков техносферы. Причина кроется в сложнейших про-
цессах развития общества. Перед человечеством стоит ряд глобальных 
проблем, которые возникли в ходе развития цивилизации. 

Но и чтобы научиться предотвращать чрезвычайные ситуации, 
контролировать те или иные ситуации, нужно обращаться к прошлому. 
Изучать и предопределять ошибки в будущем. Следует напомнить о не 
так уж давно случившемся цунами в Японии и о её последствиях, ведь 
там очень много людей погибло и осталось без жилья. 

11 марта 2011 года в 14:46 (8:46 по московскому времени)             
в Японии проначалось землятресение. Сильнейшее землетрясение и 
последовавшее за ним цунами ввергли в шок не только Японию, но и 
весь мир. Серия толчков, самый мощный из которых выдался с магни-
тудой 8,9 балла по шкале Рихтера, привела к колоссальным разруше-
ниям и большим человеческим жертвам. [1, с. 1–3] 

Авария на АЭС Фукусима-1 – крупная радиационная авария, 
произошедшая 11 марта 2011 года в сильнейшего в истории Японии 
землетрясения и последовавшего за ним цунами. 

Рядом с АЭС никого не осталось – в радиусе 20 километров всё 
вымерло. Люди покинули свои дома, оставили вещи, бросили нажитое 
и уехали. В воздухе клубится радиоактивный дым, время от времени 
на станции взрывается водород, валяются железобетонные куски раз-
вороченных взрывами зданий. [3, с. 8–23] 

В начале августа 2013 года стало известно, что на АЭС «Фуку-
сима» радиоактивная вода начала переливаться через подземные барь-
еры. Вокруг энергоблоков станции после аварии было возведено сразу 
несколько хранилищ. Однако к августу 2013 года почти все они оказа-
лись заполнены, что грозило обернуться новой экологической ката-
строфой. Также согласно правилам эксплуатации АЭС, за время лик-
видации аварии рабочие не должны были получить больше 50 милли-
зиверт, но этот порог был превышен за 3–4 месяца.В начале сентября 
буквально за девять дней уровень радиации в резервуаре с водой на 
аварийной японской АЭС «Фукусима-1» вырос в 8 раз. [2] 
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Когда случилось землетрясение, четыре АЭС, расположенных      
в зоне катастрофы были автоматически остановлены. Следовательно, 
энергии, которая гоняет воду системы охлаждения, не стало, вода по-
степенно стала выпариваться, топливные стержни обнажились и стали 
плавиться. Для снижения давления в оболочках реакторов образовав-
шийся пар пустили в турбинный зал, что привело к взрыву скопивше-
гося в энергоблоках водорода. Также известно, что проектный срок 
службы этой станции 30 лет, и она должна была быть оставлена ещё           
в 2001 году. И то, что «Фукусима» работала ещё 10 лет – целых 40 лет, – 
вот это и привело к таким последствиям. [3, с. 8–23] 

По состоянию на 23 марта эвакуировано более 320 000 человек, 
но это число включает и людей, эвакуированных из-за цунами. [2] 

По данным полицейского управления Японии на 18 марта по-
гибших – 6539 человек, пропавших без вести – 10354, облучённых –
160. Точное число жертв подсчитают ещё не скоро. Авария на АЭС 
«Фукусиме-1» вообще не позволяет пока говорить о завтрашнем дне 
Японии . [3, с. 8–23] 

Массовые отключения электричества затронули 7 префектур.      
В этих же районах миллион семей остались без воды в результате раз-
рушения водопровода. 

Крупнейшие корпорации страны – « Тойота», «Хонда» и «Ни-
сан», сталелитейная компания «Токио стил», производители электро-
ники «Сони», «Тосиба» и «Мицубиси электроник» – приняли решение 
о приостановлении работы своих заводов, которые, играют большую 
роль в цепочках производства по всему миру. 

С учётом масштабов бедствия эксперты пришли к выводу, что 
практически всё, что оказалось на пути цунами, теперь должно быть 
возведено заново. В какую сумму это обойдётся – пока точно не может 
сказать никто. Но компания AIR Worldwide, занимающаяся моделиро-
ванием природных катастроф, оценила предварительный ущерб              
от землетрясения в 35–40 миллиардов долларов. [1,с.1–3] 

Когда предупреждающая о надвигающемся цунами сирена разнес-
лась над северо-восточным побережьем, люди знали что делать. Так что 
они спокойно покинули свои дома и направились к месту сбора. Но полу-
чилось что для сотен людей убежища превратились в смертельные ло-
вушки. Почти сразу в след за мощнейшим землетрясением на берег упала 
15-метровая волна и унесла людей, прятавшихся там, где им было велено. 
Как говорят специалисты, сравнивать чернобыльскую аварию с аварией 
на «Фукусиме-1» несколько некорректно. Прежде всего, потому, что кон-
структивно устроены они по-разному. Но ситуация менялась, и в конце 
концов сравнения с Чернобылем перестали казаться такими уж смешны-
ми даже для бывших ликвидаторов. [3, с. 8–23] 

Два мира: Из Токио, что в 270 километрах от Фукусимы, всех 
гонит страх радиации. Транспорт ходит по расписанию, движение по-
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ездов метро почти полностью восстановлено. Полки магазинов после 
первых, самых тревожных дней вновь наполнились продуктами пита-
ния и бутылками с питьевой водой. В столице и пригородах в домах 
есть газ и вода. Свет время от времени выключают ради экономии 
электроэнергии, но графики запланированных отключений заранее 
показывают по телевизору и публикуют в интернете. 

В пострадавших районах – совсем другая картина. В Сендае, 
административном центре префектуры Мияги, не хватает еды и воды. 
Власти снабжают местных жителей пайками, но пока рацион скудный. 
«Нас кормят три раза в день, но мяса и рыбы пока не было. 14 марта       
на завтрак раздали по одному помидору, огурцу и куску хлеба» –             
В одном из интервью журналисту говорит сорокалетняя Юки Мацуно-
бу. Как и многие другие граждане, Мацунобу осталась без жилья. Ча-
стично таких бездомных, как она, разместили в здании префектуры. 
Несколько сотен человек даже получили одеяла. Под себя, на пол, они 
кладут куски картона, чтобы не заболеть. Тем не менее значительная 
часть этих людей уже простужена. [3, с. 8–23] 

Историй чрезвычайных ситуаций довольно много и это дей-
ствительно страшно. 

Человечеству брошен вызов. Бедствия, катастрофы, чрезвычай-
ные ситуации подают сигнал: траектория мирового развития стала не-
устойчивой, и задача современной науки – найти выход и предложить 
его обществу. 

Сегодня ученым недостаточно указать обществу выбор, надо изу-
чить его последствия и выяснить цену этого выбора до того, как он будет 
сделан. И тогда у нашего и следующих поколений появится надежда.  
Сегодня в центре нашего внимания – человек, люди, общество, и цель 
этого общества – защита жизни и интересов человека. Чтобы научиться 
защищать человека, нужна, прежде всего, научная система взглядов на 
способы управления рисками катастроф и стихийных бедствий. Но про-
блема заключается в том, что не всегда мы бываем к ним подготовлены, 
будь то наводнение или пожар. И часто это стоит жизни людей. 

И поэтому из каждой катастрофы необходимо делать правиль-
ные выводы и принимать меры по их предотвращению в будущем. 
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Численность населения Краснодарского края равна, примерно,       
5 300 000 людей. И с каждым годом эта цифра увеличивается. Вместе           
с этим в Краснодаре и Краснодарском крае происходит рост различных 
ситуаций антропогенного характера. Проблема антропогенного характера, 
значит вызванная вследствие ошибки человека или его деятельности.  

Одна из антропогенных ситуаций является, я бы сказала, основной 
проблемой Краснодара и его ближних городов. Это проблема экологии. 
Интенсивное использование природных ресурсов края, связанное с нарас-
танием промышленности, развитием транспортной сети железных и авто-
мобильных дорог, сильным увеличением транспортных потоков, интен-
сивной нефтегазовой добычей, наличием опасных нефтехранилищ, при-
водит к сильному истощению природных богатств края, ухудшению ка-
честв природной среды и деградации отдельных ее элементов.  

На территории Краснодарского края осуществляют хозяйствен-
ную деятельность свыше 15 тыс. промышленных, строительных, сель-
скохозяйственных и транспортных предприятий, оказывающих нега-
тивное воздействие на качество окружающей природной среды.  

Такие крупные города края как Краснодар, Армавир, Новорос-
сийск, Туапсе, находятся в числе экологически неблагополучных го-
родов [1].  

Краснодарский край является уникальным регионом с наиболее 
благоприятными для рекреационной деятельности ресурсами, и в связи 
с использованием этих ресурсов, наибольшую нагрузку испытывает 
Черноморское побережье. Так как в прибрежной полосе проживает зна-
чительная часть населения – береговая линия Черного моря стала объек-
том интенсивной хозяйственной деятельности. Происходит чрезмерное 
использование ресурсов береговой зоны, размыв существующих пляжей 
и коренного берега. Среди причин бедственного состояния прибрежной 
полосы, следует назвать неконтролируемую, нерациональную застройку 
и эксплуатацию береговой зоны моря, чрезмерное использование при-
родных ресурсов (выемка инертного материала, зарегулирование стока 
рек, уничтожение растительного покрова на склонах). Это привело             
к деградации пляжей, а в некоторых местах до критического состояния. 
Подобный итог освоения побережья повлек необходимость применить 
берегозащитные и пляжевосстановительные мероприятия. 
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Среди методов береговой защиты применялись различные несо-
вершенные конструкции, а их расположение по всей территории побе-
режья носило лишь локальный (местный) характер, в основе которого 
лежал ведомственный подход. Например, министерство путей сооб-
щения было заинтересовано в укреплении берегов только в местах вы-
хода к морю железной дороги, службы коммунального хозяйства за-
нимались решением этой проблемы в пределах городов. Той же поли-
тики придерживались санатории и дома отдыха, отгораживаясь от со-
седей слишком длинными бунами. И тех, и других не интересовало то, 
что подобное отношение грозит быстрой гибелью свободных от за-
строек берегов. 

И что совсем печально, министерство путей сообщения необду-
манно превратило берега ради безопасности движения поездов в урод-
ливое нагромождение железобетонных конструкций. После такой «за-
щиты» их уже нельзя использовать в курортных целях. А рекреацион-
ные ресурсы Черноморского побережья Кавказа далеко не безграничны. 

В сложившейся ситуации необходимы современные крупно-
масштабные берегозащитные и природоохранные мероприятия. Одной 
из их главных задач является восстановление существующих и созда-
ние новых искусственных пляжей, как наиболее эффективного берего-
защитного сооружения [2]. 

Третьей проблемой антропогенного характера является эксплуа-
тация и использование новой техники и технологий. Повседневная жиз-
недеятельность человека тесно и неразрывно связана с широкой эксплу-
атацией и интенсивным использованием новой техники и технологий, 
разнообразных технических средств. С одной стороны новшества пре-
вращают человека из непосредственного исполнителя в оператора 
сложной системы «человек-машина». С другой – являются потенциаль-
ными или реальными источниками вредных факторов и опасностей.  

Однако жизнь показывает, что значительная доля опасностей 
при этом реализуется под воздействием и при непосредственном уча-
стии самого человека, обусловленных его поведением и психологиче-
скими возможностями. Так, 45 % аварий на атомных станциях, 60 % 
авиакатастроф, 80 % катастроф на море и 90 % автокатастроф проис-
ходят исключительно по вине обслуживающего персонала в силу раз-
ных причин психологического характера. В связи с этим, человек рас-
сматривается как потенциально опасный фактор. Его воздействие на 
окружающие объекты может вывести их за пределы устойчивости и 
создать серьезные аварийные ситуации с возникновением травматизма 
и гибели людей [3].  

Термин «терроризм» в широко применяемом сегодня смысле 
имеет исключительно политическую окраску. Терроризм, также неиз-
бежно связан с властью: с погоней за властью, с приобретением власти 
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и с использованием ее для достижения политических изменений. Та-
ким образом, терроризм есть насилие или, что не менее важно, угроза 
насилием, используемая и нацеленная на достижение некоей полити-
ческой цели. К огромному сожалению, наш край, так же как и другие 
более крупные города, незащищен от прихода на нашу территорию 
террористов. Наш край находится относительно недалеко от ислам-
ских, мусульманских и чеченских народов. Они постепенно переселя-
ются в нашу страну, и очень хорошо, что не у всех это получается сде-
лать. Наша миграционная служба следит за проникновением в наши 
ряды исламских и других народов. Но террористические акты случа-
лись и не раз. Например, 25 августа 2003 года в 07:40 утра практически 
одновременно на трёх автобусных остановках, расположенных в раз-
ных концах Краснодара, сработали взрывные устройства. 3 человека 
погибли, 20 получили ранения различной степени тяжести. Больших 
жертв удалось избежать благодаря случайности: наполненные людьми 
автобусы за несколько минут до взрывов отошли от остановок. Между 
тем, очевидцы отмечали, что официальные лица краснодарского края 
предполагали возможность терактов. Так, сотрудники правоохрани-
тельных органов находились в повышенной готовности, а на военных 
объектах была усилена охрана. Например, усиленными нарядами во-
еннослужащих патрулировался аэродром. 

Некоторые источники газеты «Коммерсантъ» подозревали, что      
в Краснодаре действовали чеченские диверсанты. Об этом свидетель-
ствовал почерк преступников: бомбы были установлены на высоте, 
чтобы нанести как можно более тяжелые поражения находившимся 
вокруг людям. В Чечне, где таких остановок нет, бомбы подвешивали 
на деревья и изготавливают примерно так же: пластит, тротил или по-
рох в алюминиевых банках из-под пива, болты или обрезки проволоки 
и простейший часовой механизм.  

Семеро мужчин и две женщины, подготовленные в банд подпо-
льях Северного Кавказа, нацелены на объекты массового скопления 
людей. Уже сейчас введен усиленный режим контроля на пригранич-
ных постах Краснодара, а также близ стратегических и социальных 
объектов города. 

В ГУ МВД Краснодарского края подтвердили личности и наличие 
ориентировки на террористов, но от комментариев все же отказались. 
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Система управления поворотом фар по горизонтали активирует-
ся при включении внешнего освещения при T = l, то есть при включе-
нии ближнего/дальнего света она автоматически выходит в режим те-
стирования, тестируется контроллер, а также все датчики и нагрузка 
системы. При Т = 0 система управления поворотом фар не активирует-
ся. Результаты тестирования передаются по CAN интерфейсу на ин-
формационное табло автомобиля для оповещения водителя. Если ка-
кое либо устройство системы неисправно, то выводится информация    
о неисправности системы управления поворотом фар на информаци-
онное табло, информируя водителя о возникшей неисправности, и си-
стема не активируется. Фары автомобиля будут обеспечивать освеще-
ние сопоставимое со стандартным освещением фарами автомобиля, не 
оборудованного поворотными фарами с автоматическим управлением.  

После успешного прохождения тестирования система находится 
в режиме определения скорости движения автомобиля, это определя-
ющий работу системы параметр. Система имеет два режима работы и, 
определяя скорость (до 50 км/ч или выше), работает по двум алгорит-
мам. Если, при определении скорости автомобиль движется медленнее 
V < 50км/ч, электроприводы, отвечающие за поворот фар, не задей-
ствуются. Вся работа системы сводится к своевременному включению 
бокового освещения. Включение оптического элемента бокового света 
происходит, как было уже сказано, на скорости до 50км/ч при включе-
нии указателя поворота (Р <> 0) и при отклонении рулевого колеса (Up 
<> 0). Сторона, в которую происходит отклонение рулевого колеса, 
должна совпадать со стороной, на которой включен указатель поворо-
та, Т.е. после опроса датчика Up и расчета угла Up: &Up = Upi – Uрi – 1, 
определяем какую лампу бокового освещения нужно задействовать: 
левую (Lл) или правую (Lп). Выключение бокового освещения проис-
ходит при распрямлении траектории движения автомобиля, Т.е. при 
возврате рулевого колеса в положение прямолинейного движения (Uр 
= О), или при выключении указателя поворота. Выключение оптиче-
ского элемента не происходит при сохранении отклонения рулевого 
колеса, при увеличении или уменьшении отклонения рулевого колеса. 
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При уменьшении отклонения рулевого колеса выключение бокового 
освещения не происходит до того момента, пока указатель поворота 
автоматически не выключится. После выключения лампы бокового 
освещения система переходит в режим определения скорости движе-
ния автомобиля. После чего, если скорость менее 50 км/ч, алгоритм 
работы системы повторяется вновь.  

Если при определении скорости автомобиля система зафиксирова-
ла движение со скоростью, превышающей V > 50 км/ч, система начинает 
работать с прожекторами фар, боковое освещение не активируется. 

Первое что система определяет это точная скорость движения ав-
томобиля, после чего если она остается выше 50 км/ч, определяется угол 
поворота рулевого колеса. Далее точно определенные величины поступа-
ют на микроконтроллер и обрабатываются им, производится расчет угла, 
на который нужно повернуть прожекторы фар: Ufg = (Upi – Uрi– 1)·К. 

Прожекторы фар поворачиваются в пределах 22 градусов, при 
повороте внутренний прожектор. поворачивается максимум на 
7·градусов, а наружный прожектор на 15·градусов. Вычисленный угол 
поворота фар подается в виде сигнала на электродвигатели, которые 
поворачивают прожекторы фар на нужный угол: A = Ufg·U. Датчики 
угла поворота фар, следящие на какой угол повернуты фары, передают 
информацию микроконтроллеру об их положении. Таким образом, 
реализуется обратная связь. Микроконтроллер проверяет, совпадает ли 
выданный им углы поворота фар с углами, на который фары поверну-
лись и при расчете нового угла поворота прожекторов фар, ведется его 
корректировка с учетом угла, на который фары уже были повернуты. 
Если на микроконтроллер поступает информация, что угол поворота 
фар, который зафиксировали датчики угла поворота фар, совпадает с 
углом, который микроконтроллер рассчитал ранее, привод фар фикси-
рует их в данном положении, пока не поступят указания от микро-
контроллера об изменении положения прожекторов фар и повороте их 
на новые угла. Непрерывно микроконтроллер ведет расчет новых уг-
лов, на которые нужно повернуть фары, ведь движение автомобиля 
характеризуется постоянным изменением скоростного режима и 
направления движения. Так же при движении на высокой скорости 
положение фар меняется быстрее, а при более медленном движении 
поворотный механизм снижает скорость поворота фар, микроконтрол-
лер при расчете угла поворота прожекторов фар рассчитывает и ско-
рость поворота фар. В результате световой пучок фар распределяется в 
соответствии с изменением «сектора обзора» водителя при маневрах 
на любой скорости.  

Если скорость падает и становится меньше V < 50 км/ч, так же 
рулевое колесо находится в около нулевой зоне, то система переходит 
к управлению включением бокового освещения, алгоритм управления 
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которым описан выше. Но если системой уже был осуществлен пово-
рот фар, на какой либо угол, то система не может перейти к управле-
нию включением бокового освещения. Это условие необходимо для 
того, чтоб прожекторы фар после отклонения устанавливались в поло-
жение прямолинейного освещения: Ufg = 0. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм работы микроконтроллерной  
системы автоматической регулировки фар 
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То есть, если система начинает управление прожекторами фар, 
то она не может перейти в режим управления боковым освещением, до 
того момента, пока прожекторы фар не вернутся в начальное положе-
ние (0). Если при определении скорости окажется, что скорость авто-
мобиля меньше 50 км/ч. Алгоритм поведения системы, описанный 
выше, повторится нужное количество раз, чтоб система возвратила 
фары в начальное положение. После возвращения фар в начальное 
положение, и при отклонении руля близкому к нулевому, система пе-
реходит снова к определению скорости автомобиля. После чего может 
начать управление боковым освещением (если скорость будет менее 
50 км/ч) или возвратиться к управлению прожекторами фар (если ско-
рость превысит 50 км/ч). Алгоритм работы системы, описанный выше, 
приведён на рисунке 1. 
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Можно сказать, что едва начавшейся эре энергии ископаемого топ-
лива, уже сейчас грозит закат в силу четырех следующих обстоятельств: 
обостряющейся экологической ситуации, возрастающего энергетического 
кризиса, близкого к истощению состояния ископаемого топлива, а также 
смещения перспективных взглядов на ядерную энергетику. 

С другой стороны, эти обстоятельства привели к естественной 
активизации поисков других, нетрадиционных, экологически чистых 
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источников энергии (НВИЭ), таких как: энергии Солнца, ветра, малых 
рек, биотоплива и др. При этом естественной является попытка обой-
тись без многоступенчатой схемы преобразования энергии. 

Одним из наиболее эффективных методов обеспечения ста-
бильности входных параметров является комплексное использование 
нескольких (хотя бы двух) НВИЭ. В связи с этим остро встает вопрос 
об ускорении темпов разработки специального энергетического обо-
рудования, прежде всего специальных электромеханических преобра-
зователей энергии (ЭМПЭ) для комплексного использования НВИЭ. 

Из результатов проведенных исследований видно, что наиболее 
мощными и вместе с тем имеющими достаточную удельную плотность 
являются солнечная и ветровая энергия. Достоинством их комплексно-
го использования является благоприятное сочетание поступления 
энергии ветра и прямого солнечного излучения. Естественно, решение 
оптимального (максимального по величине и равномерного по харак-
теру) использования НВИЭ в данном случае заключается в комплекс-
ном использовании энергии ветра и солнечной энергии с помощью 
разработанной на уровне изобретения двухмерной электрической ма-
шины (ДЭМ). 

Суть ДЭМ состоит в том, что вокруг шихтованного якоря            
с обмоткой и щеточно-коллекторным аппаратом машины постоянного 
тока концентрически размещен кольцевой шихтованный магнитопро-
вод ротора с обмоткой по типу роторных обмоток асинхронных ма-
шин, впрессованный в корпус, который имеет возможность вместе          
с магнитопроводом вращаться вокруг якоря. Механическая энергия         
с ветрогенератора подается на ротор, а электрическая энергия поступа-
ет в обмотку якоря через щеточно-коллекторный аппарат. В обмотке 
ротора, вращающейся в неподвижном магнитном поле якоря, наводит-
ся ЭДС, под действием которой протекает электрический ток, который 
в свою очередь создает магнитное поле неподвижное в пространстве и 
сдвинутое относительно поля якоря на 90 градусов. При взаимодей-
ствии полей якорь начнет вращаться, как в обычной машине постоян-
ного тока. Если обмотку якоря комбинировать с генераторной обмот-
кой переменного тока, то получим двухмерный генератор, преобразу-
ющий механическую энергию ветра и электрическую энергию солнеч-
ных батарей в суммарную электрическую энергию за вычетом потерь. 
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С целью подтверждения теоретических положений работы 
двухмерной электрической машины-генератора (ДЭМ-Г), исследова-
ния ее в переходных режимах и получения функциональных зависимо-
стей между важнейшими показателями, характеризующими переход-
ный процесс в машине, системы уравнений [1, 2] решались на ЭВМ      
с применением пакета прикладных программ «Mathcad 8 Pro». 

Ставилась задача решить исходную систему дифференциальных 
уравнений, опичсывающую электромеханические и электромагнитные 
процессы в ДЭМ, с целью: 

–  получения картины электромагнитных и электромеханических 
процессов ДЭМ при пуске, торможении, сбросе-набросе нагрузки;  

–  оценки влияния paapaр JJurr ,,,,,ω  на важнейшие по-

казатели, характеризующие переходный процесс; 
–  нахождения функциональных зависимостей между различными 

показателями, характеризующими динамические свойства машины. 
Все искомые (целевые, выходные) функции системы уравнений 

записывались с интервалом времени ∆ t = T/100 = 2⋅ 10-4  С, исключа-
ющим, как показала практика расчета, неточность получения результа-
тов, связанную с влиянием на нее выбранного интервала времени. 

Для дальнейшей обработки вычислительного эксперимента по 
результатам расчета переходных процессов выпечатывались наиболь-
шие и наименьшие значения искомых функций. 

За время переходного процесса принято время, по истечении 
которого различие между значениями угловой скорости в два последо-

вательных момента времени при ct 4102 −⋅=∆  не превышает 0,1 рад/с, 
что по отношению к 3140 =ω  рад/с составляет %3,0≈ω∆ . 

В качестве объекта исследования выбрана ДЭМ-ФР, имеющая 
якорь машины постоянного тока и фазный ротор асинхронной маши-
ны, обмотка которого выведена на трехфазный реостат с целью стаби-
лизации выходных параметров ДЭМ. Номинальные данные исследуе-
мой ДЭМ-ФР приведены в таблице 1. В таблице 2 приведены ее пара-
метры. 
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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 
показатели, характеризующие переходный процесс в машине и отыс-
кания функциональных зависимостей между ними в диапазоне изме-
нения параметров был применен метод планирования эксперимента. 

При девяти уравнениях, девяти переменных факторах и целе-
вых функций число экспериментов составит 216 = 512. Реализация и 
анализ такого количества экспериментов затруднителен, поэтому 
была реализована математическая модель двигательной части ДЭМ-
Г, кроме того, физический эксперимент проводился на ДЭМ-ФР, ра-
ботавшей в двигательном режиме, что также определяет выбор мате-
матической модели для вычислительного эксперимента – для сопо-
ставления и корреляции результатов математического эксперимента          
с результатами физического. 

При этом в качестве переменных факторов приняты: угловая 
скорость вращения ротора рω ; напряжение питания якорной цепи aU ; 

активное сопротивление якорной обмотки aR ; активное сопротивле-

ние роторной обмотки pR ; момент инерции якоря aJ ; момент инер-

ции 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 время пуска nt ) и электромагнитный момент эмM . 
В связи с большим числом экспериментов при выборе полного 

факторного эксперимента (ПФЭ) – 26 = 64 при шести указанных выше 
переменных факторах принято целесообразным применить дробный 
факторный эксперимент (ДФЭ) типа 26–2 = 16, реализующий лишь чет-
верть плана ПФЭ, т.е. четверть-реплику. 

В вычислительном эксперименте по принятому плану 26–2 пере-
менные факторы имеют диапазон варьирования ± 20 % от базового 
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уровня. Одновременно рассматривался вариант выбора метода цен-
трального композиционного планирования эксперимента при различ-
ных сочетаниях четырех независимых переменных (из числа приве-
денных выше шести). В этом случае, как известно [3, 4], каждый такой 
эксперимент содержал бы по 25 опытов, а с учетом вариаций различ-
ных переменных – 60025!4 =⋅  опытов, что представляется совершенно 
неоправданным. 

Значимость коэффициентов полученного полинома проверялась      
с помощью t-критерия Стьюдента, а адекватность полинома исследуе-
мому объекту – с помощью F-критерия Фишера. При этом допускаемая 
величина отклонения значимости коэффициентов и адекватности моде-
ли принималась на уровне ±  10 %. Как показал анализ полученных ре-
зультатов, максимальная погрешность при этом не превысила ±  9 %. 

Большим достоинством метода планирования эксперимента яв-
ляется возможность произвести качественную и количественную 
оценку влияния выбранных переменных факторов (параметров маши-
ны) на ее динамические показатели. 

В связи со сложностью машины и ее математической модели,              
а также с учетом ее работы в постоянном переходном режиме, анализ 
переходных процессов и динамических характеристик ДЭМ-Г является 
весьма важной задачей и по объему весьма превышающей объем насто-
ящей работы. Можно сказать, что учет всех возможных факторов и ана-
лиз влияния параметров ДЭМ-Г на переходные процессы в машине и 
системе автономного электроснабжения в целом, а также анализ влия-
ния их на устойчивость этой системы, являются темой отдельного ис-
следования, 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 следо-
вало ожидать, оказывает активное сопротивление ротора pr  (фактор 

X4), откуда следует, что от величины сопротивления регулировочного 
реостата в роторной цепи ДЭМ-ФР в значительной степени зависят все 
динамические свойства машины, в том числе и стабилизация скорости 
вращения якоря при переменной скорости вращения ротора. Суще-
ственное влияние на динамические характеристики, особенно на время 
пуска nt  оказывает момент инерции якоря aJ . Вместе с тем наимень-

шее влияние на величину уровня токов якоря уд
aj  и ротора уд

рj  оказы-

вают моменты инерции якоря aJ  и ротора рJ . 

Из парных воздействий наибольшее влияние на время пуска tn и 

на величину ударного момента удМ оказывают момент инерции якоря 
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aJ  совместно с активным сопротивлением ротора pr , а на величину 

установившейся скорости вращения якоря аω  – величины pr  и au , 

т.е. величина этой скорости вращения находиться в прямой зависимо-
сти от сопротивления роторной цепи pr  и от величины питающего 

напряжения постоянного тока aU . 
Последнее обстоятельство особенно ценно, когда необходимо ста-

билизировать выходную скорость аω  при больших колебаниях входной 

скорости (скорости ротора) рω , так как, основываясь на указанной зави-

симости, можно резко расширить диапазон и качество (точность) стаби-
лизации скорости аω  путем парного воздействия pr  и aU  одновременно. 

Представляет интерес исследование влияния моментов инерции 
якоря aJ  и ротора рJ  на величину ударного электромагнитного мо-

мента при различных значениях других переменных факторов. Оказа-
лось, что величины aJ  и рJ  проявляются с ярко выраженными экс-

тремумами (максимумами). Причем, в области малых моментов инер-
ции увеличения момента сопротивления на валу сМ  приводит к уве-

личению удМ  а в области больших моментов инерции – к уменьше-

нию величины удМ . 

Снижение величины удМ  при увеличении aJ  и рJ  (после точ-

ки экстремума) объясняется возрастанием демпфирующей способно-
сти машины с большими моментами инерции. 

На длительность пуска nt  ДЭМ существенное влияние (по-        

мимо pr ) оказывает момент инерции якоря aJ . 

Как следует из анализа полученных динамических характери-
стик ДЭМ, широко варьируя всеми шестью принятыми переменными 
факторами, можно решать многочисленные задачи, в том числе и оп-
тимизированные, применительно к ДЭМ различных исполнителей. 
Однако, главная из этих задач – это стабилизация частоты и величины 
выходного напряжения якоря ∼U  в генераторном режиме работы ма-
шины. При этом погрешность стабилизации выходных параметров 
(скорости, частоты или напряжения) не превышает 5–10 % при дву-
кратном изменении угловой скорости вращения ротора рω  и постоян-

ном уровне напряжения на зажимах якоря. 
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Нормальный режим работы системы автономного электроснаб-
жения (САЭ) и ее технико-экономические показатели, определяются 
правильным подбором каждого элемента системы, с одной стороны, и 
с другой – нормальным режимом эксплуатации каждого элемента                
в отдельности. От того, насколько корректно поставлен и реализован 
этот вопрос, зависит эффективность и надежность работы системы          
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в целом. При этом следует иметь ввиду, что каждый элемент САЭ 
должен удовлетворять своим специфичным требованиям, вытекающим 
из условий его эксплуатации в САЭ. 

Так, рациональный выбор солнечной электрической панели 
(СЭП) будет определяться следующими факторами [1]: 

–  соотношением условной цены 1 чкВт ⋅  вырабатываемой 
электроэнергии каждого силового элемента системы ДЭМ, ДЭС и 
СЭП в отдельности и в комплексе. При этом от соотношения этих цен 
зависит, главным образом, соотношение установленных мощностей 
каждого из этих источников электроэнергии; 

–  общей суммой капитальных затрат на приобретение и установ-
ку СЭП. При этом следует иметь ввиду, что эти затраты основываются, 
как правило, на заемном капитале, и за него надо платить проценты; 

–  дисконтом на заемный капитал под СЭП, зависящий от по-
литики государства на данном этапе использования СЭП; 

–  совпадением графика нагрузки и выработки электроэнергии 
с помощью ФЭП, так как от этого зависят затраты соотношения мощ-
ностей ФЭП, ДЭМ и ДЭС, а также стоимости АБ, инвертора, выпря-
мителя и пр. 

Выбор инвертора определяется в основном электрофизическими 
параметрами СЭП, нагрузки и АБ. Специфичным и весьма важным 
требованием к инвертору является обеспечение требуемого качества 
электрической энергии, особенно при динамических режимах работы. 
При этом, чем выше требования к качеству электроэнергии и чем вы-
ше запас электромагнитной мощности инвертора для обеспечения это-
го качества в переходных режимах, тем дороже инвертор. Практически 
это означает, что стоимость инвертора будет прямо связана с парамет-
рами АБ и режимами нагрузки, так как обеспечить переходные режи-
мы можно только за счет увеличения емкости АБ или усложнения 
схемы инвертора. 

Сущность выбора АБ должна сводиться к следующему: 
–  емкость АБ и ее технические характеристики (особенно за-

ряд-разряд) зависят от частоты и длительности включения, вероятно-
сти отключения основного источника электроэнергии (ДЭМ и ДЭС),          
а также времени пуска и приема нагрузки ДЭМ и ДЭС; 

–  правильный выбор АБ может существенно повлиять на ка-
питальные и эксплуатационные затраты на силовую основу САЭ, со-
стоящей из ДЭМ-М-Г, так как суммарная установленная мощность 
ДЭМ и Г, запасы топлива, масла и других средств обеспечения их экс-
плуатации по стоимости существенно дороже АБ, рассчитанных на 
время быстрого разряда (до 30 мин.), а частые пуски системы         
ДЭМ-М-Г уменьшают ее ресурс; 



204 
 

–  в САЭ сложной структуры, как на рисунке 1, где будет значи-
тельное количество АБ, правильный выбор последних для центральных 
(главных), групповых и индивидуальных потребителей и правильный 
выбор типа, мощности и схемы подключения ДЭМ, Г, СЭП и АБ может 
снизить суммарные затраты на САЭ до 25 % и более, а также суще-
ственно повысить качество электроэнергии и надежность работы САЭ; 

–  следует иметь ввиду, что проблема выбора оптимальной ем-
кости АБ и оптимальной схемы включения АБ, СЭП, ДЭМ и Г пред-
ставляет собой комплексную, весьма сложную технико-экономи-
ческую задачу, состоящую из следующих подзадач: 

–  выбор емкости основных и дополнительных АБ; 
–  синтез схемы оптимального включения СЭП, АБ, ДЭМ и Г; 
–  оптимальное переключение секций АБ; 
–  оптимальное управление зарядом и разрядом АБ. 
Отдельно следует рассмотреть вопросы выбора состава и струк-

туры системы теплоснабжения (СТС) и системы холодоснабжения 
(СХС). Для объектов, требующих большую часть энергии в виде тепла 
и холода (например, консервный завод по переработке сельскохозяй-
ственной продукции) целесообразно солнечную энергию непосред-
ственно преобразовать в тепло и холод. С этой целью в САЭ преду-
смотрены солнечная тепловая панель (СТП), система утилизации тепла 
от дизеля – М (СУТ) и тепловой аккумулятор (ТА). При этом теплоно-
ситель (вода) может быть нагрет до температуры 70 ºС и более. С по-
мощью преобразователя тепло-холод (Т-Х) излишки тепла могут быть 
преобразованы в холод. Помимо этого схема САЭ на рисунке 8.1 
предусматривает преобразование излишка электрической энергии в 
холод      с помощью холодильной машины (ХМ). В России известны 
бромисто-литиевые абсорбционные холодильные установки с полез-
ной мощностью по холоду 3–100 кВт, которые успешно могут быть 
использованы в необходимых случаях при разработке САЭ. Для про-
изводства холода в них используется теплота, а рабочим телом служит 
бинарная смесь хладоагента и абсорбента. 

Основным силовым энергетическим блоком комплексной САЭ яв-
ляется блок, состоящий из ДЭМ-М-Г, главное назначение которого сво-
дится к энергообеспечению потребителей в ночное время, в пасмурную 
погоду, для заряда АБ, а также в случае аварии СЭП и СТП. Этот блок 
может потребоваться для покрытия пика нагрузки, а также в случаях, ко-
гда по экономическим соображениям нецелесообразно ставить СЭП на 
полную мощность. Первичным приводом этого энергоблока является ди-
зель М (рис. 1) как наиболее экономичный двигатель, способный работать 
на дешевом топливе в любое время суток и года. В связи с этим уровень 
технических показателей энергоблока ДЭМ-М-Г определяет и еще долго 
будет определять технико-экономическую эффективность САЭ. 
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Физически данный силовой блок представляет собой одну из 
серийно выпускаемых в России и в ряде зарубежных стран дизель-
генераторных установок М-Г, дополненную генераторной двухвходо-
вой электрической машиной ДЭМ. 

Для правильного с энергетической точки зрения сочетания этих 
трех энергоустановок в едином энергетическом агрегате ДЭМ-М-Г 
необходимо обеспечить условие [2] 

 
ГДЭМ

ГДЭМДЭМГ
М

РР
Р

η⋅η
η⋅+η⋅

= , (1) 

где   МР  – мощность на валу дизеля; ГР  – мощность синхронного 

генератора Г; ДЭМР  – мощность ДЭМ; ДЭМη  и Гη  – КПД 

ДЭМ и генератора Г соответственно. 
Синхронный генератор Г и машина ДЭМ (работающая в генера-

торном режиме: ДЭМ-Г) относятся к числу высокоиспользуемых и 
высокоэффективных электрических машин, имеющих (особенно Г) 
совершенную и достаточно изученную конструкцию, характеристики 
и режимы работы. 

Однако в агрегатированном состоянии система ДЭМ-М-Г тре-
бует комплексного подхода к решению ряда, и прежде всего – техни-
ко-экономических задач. Дизель М, как первичный двигатель этого 
агрегата, должен быть наиболее экономичным и способным работать 
на дешевом топливе. В связи с этим уровень технических показателей 
дизеля определяет и еще долго будет определять технико-экономи-
ческую эффективность САЭ. 

Повышение технического уровня современных дизель-электро-
станций (ДЭС) выражается в расширении номенклатуры единичных 
мощностей при определенном улучшении удельных, экологических, 
экономических и других показателей. Это очень важно при переходе 
от ДЭС к системе ДЭМ-М-Г. Кроме этого, для разработанной ком-
плексной САЭ очень важно, особенно для условий эксплуатации              
в России, чтобы система была многотопливной. Для южных зон Рос-
сии, например, большой интерес представляет возможность использо-
вания в качестве дизельного топлива различные растительные масла, 
спирты, получаемые в результате брожения и перегонки отходов са-
харного производства, а также биогаз, получаемый из отходов живот-
новодства, что особенно актуально для условий Краснодарского края. 

Обычно все ДЭС на мировом рынке автоматизированы, осна-
щены одноконтурной системой охлаждения и могут работать без по-
стоянного наблюдения. В нашей конкретном случае САЭ, имеющем 
ряд потребителей тепла и холода, целесообразно предусмотреть 
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устройство по утилизации тепла дизеля М, а возможно и генераторов – 
ДЭМ и Г. Помимо этого система предусматривает преобразовать тепло 
в холод для обеспечения потребителей холода. 

Заметим, что все серийные ДЭС (кроме аварийных) на мировом 
рынке, в том числе и в России, предназначены для работы в параллель, 
как с промышленной сетью, так и с аналогичными ДЭС. Практически 
это означает, что параллельная работа двух генераторов – ДЭМ и Г           
не вызовет трудностей. 

Основные параметры вырабатываемой с помощью ДЭС элек-
троэнергии при 3 %-ном наклоне регулировочной характеристики ди-
зеля имеют, как правило, следующие показатели:  

–  изменение частоты тока при установившемся тепловом режиме 
и неизменной нагрузке в пределах (0,25–1,00) NP  – не более ± 0,0075 Nf  

и не более  ± 0,01 Nf  при нагрузках менее 0,25 NP ; 
–  при внезапном стопроцентном изменении нагрузки макси-

мальное отклонение частоты вращения не превышает 6 % за время 3 с; 
–  при автоматическом регулировании напряжение на выводах 

генератора поддерживается с точностью ± 2 % от среднерегулируемо-
го значения напряжения при плавном изменении нагрузки от 0 до            
100 % и ± 10 % при переходных режимах (сброс-наброс 50 % нагруз-
ки) с вхождением напряжения в зону ± 2 % за время – не более 2 с; 

–  при ручном регулировании напряжение генератора поддер-
живается с точностью ± 5 % от среднерегулируемого значения; 

–  изменение уставки напряжения допускается в пределах ± 5 % 
от номинального значения. 

При этом допускается работа при несимметричной нагрузке          
по фазам в пределах до 25 % от номинального тока, а отклонение ли-

нейного (фазного) напряжения при этом не превышает ± 0,05 NU . 

Повышение технического уровня современных ДЭС выражается 
в росте их единичных мощностей при одновременном улучшении 
удельных технических показателей, экономичности работы, повыше-
нии межремонтных ресурсов, а также в улучшении экологических ха-
рактеристик. Последнее особенно важно в связи с остротой экологиче-
ской проблемы в различных, в первую очередь в высокоразвитых, 
странах мира. 

Анализ прогнозов развития дизелестроения в мировом масшта-
бе показывает его благоприятные перспективы. По крайней мере,       
до середины текущего столетия прогнозируется интенсивный рост 
спроса на дизельную продукцию различных классов, а в текущем деся-
тилетии (2001–2010 гг.) предполагается рост производства электро-
энергии с помощью ДЭС и использования ВИЭ в три раза [3]. 
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Этот прогноз основывается на том, что строительство мощных 
дорогостоящих тепловых, атомных и гидравлических электростанций, 
дающих наиболее дешевую энергию, непосильно для многих слабо-
развитых и находящихся в экономическом упадке стран. 

Наиболее крупными производителями ДЭС являются страны Азии 
и Океании, которыми в 1992 г. было выпущено 692,5 тыс. таких устано-
вок, что составляет 65,6 % мирового производства. Доля Японии в миром 
производстве ДЭС составляет 26,3 %, Индии – 14,6 %, США – 14,3 %, 
Великобритании – 9,1 %. В стоимости произведенных ДЭС доля Японии 
составляет 10 %, США – 26 %, Великобритании – 19 %, Индии – 7,4 %. 

ДЭС с утилизации тепла охватывается диапазон мощностей         
39–5840 кВт [3]. При этом их КПД колеблется от 35 до 46,3%, а при 
выработке тепловой и электрической энергии с утилизацией тепла их 
эффективный КПД повышается до 83–91 %. Таким образом, утилиза-
ция отходящего тепла ДЭС становится одним из самых доступных и 
экономичных источников дополнительной энергии. 

К техническим проблемам выбора элементов электрического и 
теплового каналов преобразования энергии в комплексной САЭ по типу 
ДЭМ-М-Г следует отнести следующие: 

–  проблема электрофизической совместимости ДЭМ, Г, АБ, И; 
–  проблема устойчивой работы ДЭМ и Г совместно с выпря-

мительно-инверторной нагрузкой; 
–  проблема обеспечения качества электроэнергии в САЭ при 

динамических режимах, особенно при включении потребителей соиз-
меримой мощности и в переходных режимах, связанных с переключе-
нием нагрузки с Г и ДЭМ на ФЭП и обратно. 

Проблема электрофизической совместимости может быть реше-
на правильным выбором схемы соединения элементов ФЭП, емкости 
АБ и схемы подключения инвертора. 

Проблема устойчивой работы ДЭМ-Г и Г ограниченной мощно-
сти совместно с выпрямительно-инверторной нагрузкой соизмеримой 
мощности может быть решена одним из следующих методов:  

–  подключением параллельных L –C -фильтров; 
–  выбором ДЭМ и Г завышенной мощности; 
–  подключением выпрямительной нагрузки через раздели-

тельные трансформаторы с L –C -фильтрами.  
Исследование этого вопроса показывает, что для ДЭМ и Г сов-

местно с ФЭП удовлетворительным является решение, при котором на 
20–30 % завышается суммарная мощность ДЭМ и Г (в сравнении          
с мощностью дизеля), а локальные подсистемы электропитания от 
ФЭП мощностью более 20 % от суммарной мощности ДЭМ и Г вклю-
чаются через разделительные трансформаторы и L –C -фильтры. 
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Проблема обеспечения качества электроэнергии в СНЭ при ди-
намических режимах, особенно при пуске потребителей соизмеримой 
мощности и в динамических режимах является комплексной. Для ее 
решения целесообразно подключать потребители, создающие скачки 
нагрузки к общей системе электроснабжения через устройства демп-
фирования бросков тока. 

Следует отметить, что опыт эксплуатации ДЭС показывает це-
лесообразность выбора мощности генератора (а в нашем случае – ДЭМ 
и Г совместно) в 1,3–1,5 раза больше чем дизеля, с тем, чтобы обеспе-
чить нормальную работу электроисточников на нелинейную нагрузку 
и при несимметрии нагрузки по фазам. 
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Глобальное потепление климата – это важнейшая экологическая 
проблема, выражающаяся в постепенном повышении среднегодовой 
температуры атмосферы Земли и Мирового океана в XX и XXI веках. 
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Существует так называемый «парниковый эффект». Под этим терми-
ном понимается то, что атмосфера способна пропускать внутрь боль-
шую часть тепла, но в то же время практически не выпускает его 
наружу. Однако, если бы он отсутствовал совсем, то средняя темпера-
тура Земли была бы значительно ниже, чем она есть сейчас. И все же 
при увеличении концентрации парниковых газов непроницаемость 
атмосферы увеличивается, что приводит к повышению температуры 
Земли. 

Существует множество гипотез и теорий относительно причин 
глобального потепления. И на данный момент ученые пока еще не мо-
гут с уверенностью сказать, какая из них является более верной. Так, 
причиной глобального потепления может быть увеличение уровня 
солнечной активности. Причем в будущем он может снова пойти на 
убыль. Другой причиной глобального потепления может являться из-
менение угла оси вращения Земли и ее орбиты вращения вокруг Солн-
ца. Подобные орбитальные изменения положения и движения планеты 
вызывают изменение радиационного баланса Земли, а значит и ее кли-
мата. Однако такие климатические изменения происходят обычно        
в течений десятков, а иногда и сотен тысяч лет. Наблюдаемое же сего-
дня относительно быстрое изменение климата, по-видимому, происхо-
дит в результате действия каких-либо других факторов [2]. Вулканиче-
ская активность также может вызвать изменение климата. Потому что 
она является источником поступления в атмосферу аэрозолей серной 
кислоты и большого количества углекислого газа. Крупные изверже-
ния сопровождаются вначале похолоданием. Однако впоследствии 
поступивший в результате извержения углекислый газ вызывает рост 
среднегодовой температуры на Земле. А последующее долговременное 
снижение вулканической активности способствует увеличению про-
зрачности атмосферы, а значит и повышению температуры на планете. 
Другой гипотезой является то, что глобальное потепление вполне мо-
жет происходить в результате каких-либо взаимодействий между 
Солнцем и планетами Солнечной системы. Так как это действительно 
система, имеющая сложные взаимосвязи, то не исключено, что взаим-
ное положение планет и Солнца может как-то повлиять на распределе-
ние и силу гравитационных полей, солнечной энергии. Однако эти 
связи еще до конца не изучены, поэтому нельзя что-либо утверждать 
относительно них. Некоторые учение считают, что изменение климата 
может происходить само по себе без каких-либо внешних воздействий 
или деятельности человека. Наша планета – очень сложная система             
с множеством взаимосвязей, с огромным количеством структурных 
элементов, поэтому ее климат может меняться вне зависимости от 
прочих факторов. Но на сегодняшний день большинство ученых и 
простых обывателей придерживаются другой гипотезы – глобальное 
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потепление происходит в результате деятельности человека. Климати-
ческие изменения происходят с достаточно высокой скоростью именно 
в последние десятилетия, а это, действительно, может быть объяснено 
деятельностью человека, в результате которой с каждым годом увели-
чивается концентрация «парниковых газов». Они задерживают инфра-
красное излучение, которое испускает земная поверхность, тем самым 
создавая «парниковый эффект». Действительно, повышение среднего-
довой температуры воздуха нижних слоев атмосферы Земли на 0,8 ° С 
за последние сто лет – слишком высокая скорость для естественных 
процессов [2]. 

Основными «парниковыми» газами, то есть газами, вызываю-
щими «парниковый» эффект являются: водяной пар, углекислый газ, 
озон, закись азота и метан [1, с. 48]. Основную роль в появлении «пар-
никового» эффекта играет водяной пар. На следующем месте находит-
ся углекислый газ. Заметный рост его содержания в атмосфере Земли 
вызывает серьезные опасения, так как активное использование челове-
чеством углеводородов не только продолжается, но и увеличивается. 
За последние два с половиной века содержание углекислого газа в ат-
мосфере Земли уже выросло приблизительно на 30 % [2]. Деятель-
ность человека вызывает уменьшение содержания озона в атмосфере,       
в отличие, например, от углекислого газа. И это также негативно ска-
зывается на климате Земли. Содержание закиси азота в атмосфере 
имеет тенденцию к увеличению. С начала процесса индустриализации 
концентрация этого «парникового» газа в атмосфере выросла на 17 % [2]. 
Большое количество закиси азота поступает в атмосферу в результате 
сжигания различных отходов. Увеличивается и концентрация метана          
в атмосфере Земли. Причем этот процесс имеет достаточно быстрые 
темпы – с начала индустриализации его содержание выросло примерно 
на 150 % [2]. Основными источниками метана в атмосфере Земли яв-
ляются разлагающиеся отходы, распад природных соединений, кото-
рые в своем составе имеют метан. 

Глобальное потепление может иметь ужасающие последствия. 
Так, увеличение среднегодовой температуры поверхностного слоя ат-
мосферы будет сильнее ощущаться над материками, нежели над океа-
нами, что в будущем вызовет коренную перестройку природных зон 
материков. Смещение ряда зон в Арктические и Антарктические ши-
роты имеет место уже сейчас. При дальнейшем увеличении среднего-
довой температуры тундра, например, может практически полностью 
исчезнуть на Европейской части России и сохраниться лишь на аркти-
ческом побережье Сибири. Глобальное потепление затрагивает и места 
обитания животных. Смена ареалов обитания некоторых живых орга-
низмов отмечается уже сейчас во многих уголках земного шара.          
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Повышение температуры также создает благоприятные условия для 
развития болезней. Этому способствуют не только высокая температу-
ра и влажность, но и увеличение ареала обитания животных – пере-
носчиков болезней. В результате глобального потепления могут пол-
ностью исчезнуть с лица Земли некоторые виды живых организмов. 
Например, уже сейчас белые медведи, моржи и тюлени лишаются 
важного компонента их среды обитания – арктического льда. Вслед-
ствие глобального потепления зимы в России могут стать менее суро-
выми, а земли с пригодным для земледелия климатом могут продви-
нуться дальше на север. Непредсказуемые последствия влечет за собой 
таяние вечной мерзлоты. Она покрывает примерно 2/3 площади Рос-
сии и 1/4 площади всего Северного полушария. 

Все вышесказанное показывает, что глобальное потепление ста-
ло насущной международной проблемой. Ею занимаются организации 
и учреждения почти во всех странах мира, а также такие организации 
как ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Всемирная Метеорологическая организация 
(ВМО) и т.д. [3]. На сегодняшний день основным мировым соглаше-
нием о противодействии глобальному потеплению является Киотский 
протокол (согласован в 1997 г., вступил в силу в 2005 г.), дополнение    
к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Протокол включа-
ет более 160 стран мира и покрывает около 55 % общемировых выбро-
сов парниковых газов [4].  

Уже сейчас во многих высокоразвитых индустриальных странах 
действуют жесткие природоохранные законы: установлены требования 
к очистке выбросов, разрабатываются новые технологии, предотвра-
щающие загрязнение атмосферы, ужесточены стандарты на выбросы 
отработанных газов автомобилей и т.д. 

Таким образом, проблема глобального потепления важна и ак-
туальна, и будет ли оно существовать и дальше может вполне зависеть 
от Человека. 
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Под дежурным режимом (или режимом ожидания) понимается 
состояние оборудования, в котором оно находится в готовности                 
к применению, например, резервная электростанция. Если оборудова-
ние длительное время находится в дежурном режиме, то под воздей-
ствием окружающей среды и других внешних факторов, а также в ре-
зультате внутренних процессов, происходящих в конструктивных эле-
ментах оборудования, материал узлов, блоков, агрегатов стареет, из-
нашивается и в итоге они отказывают [1, 2.]  

Организация технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) 
оборудования также приобретает важное значение. Проведение ТО и Р 
связано в большинстве случаев с тем, что оборудование или какая-то 
его часть выводятся из состояния готовности к применению. Поэтому 
частое проведение ТО и Р уменьшает полезное время, в течение кото-
рого оборудование готово к работе. С другой стороны, редкое прове-
дение ТО и Р уменьшает вероятность готовности данного оборудова-
ния. Таким образом, при хранении и в дежурном режиме, как и при 
работе оборудования, существует оптимальная периодичность ТО и Р 
tопт, при которой простой минимален.  

Для определения tpoпт найдем зависимость коэффициента про-
стоя оборудования от периодичности ТО и Р. 

При этом воспользуемся следующими допущениями: 
1 – характеристики надежности оборудования являются функ-

циями времени хранения tх его или нахождения в дежурном режиме; 
2 – оборудование в период проведения профилактических работ 

не отказывает; 
3 – оборудование после проведения ТО и Р обновляется. 
Рассмотрим наиболее характерный случай, когда состояние 

оборудования при хранении или при пребывании в дежурном режиме 
неизвестно. Оно определяется лишь после проверки исправности при 
проведении ТО и Р. Иначе говоря, если устройство отказывает в пери-
од между ТО, то оно будет находиться в неработоспособном состоя-
нии от момента времени возникновения отказа до окончания ТО и Р. 
Из-за неопределенности момента времени возникновения отказа ТО и 
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Р при хранении и нахождении в дежурном режиме можно проводить 
только с плановом порядке. Кроме того, случайная продолжительность 
работоспособного (исправного) состояния оборудования между двумя 
смежными ТО и Р равна: 

•  либо периоду между ТО tр, если оборудование не откажет           
в течение этого периода; 

•  либо продолжительности исправного состояния, если оборудо-
вание откажет в этот период. 

Среднее значение Тисп продолжительности исправного состояния 
при хранении или на дежурстве равно:  

 ∫= 1
0

0. )(
p

исп tPT , (1) 

где   Р(t) – вероятность того, что оборудование не откажет при хра-
нении или дежурстве в течение времени tx. Рассмотрим отрезок 
календарного времени между окончанием двух смежных ТО и Р. 
Среднее значение этого отрезка tK равно сумме продолжительно-
сти хранения или дежурства между ТО и Р и средней продолжи-
тельности выполнения ТО и Р: 
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За рассматриваемый отрезок времени оборудование будет в нера-
ботоспособном состоянии находиться в течение среднего времени:  
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Тогда значение коэффициента простоя (отношение среднего 
времени неработоспособного состояния к средней продолжительности 
исправного состояния при хранении или дежурстве) будет определять-
ся из выражения: 
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получим 
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Продифференцируем (5) по tp, приравняем производную нулю и 
произведем соответствующие преобразования в результате получим 
уравнение:  

 )(1 npx
t

tte px +λ+λ−
. (6) 

Обозначим левую часть уравнения (6) через φ(tр). Оптимальное 
значение оптpt ,  находим графически по точке пересечения функции 

φ(tр) с прямой, ордината которой равна единице.  
График значения оптpt , приведен на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Графическое определение оптимального значения 
периодичности технического обслуживания оборудования 

 
Если 1<<λ pxt ,то можно получить приближенное решение. Для 

этого перепишем уравнение (6) следующим образом: 
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откуда 
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Суммарные затраты на техническое обслуживание и ремонт  
(ТО и Р) оборудования определяются по формуле: 

 ,врег ССС +=  (1) 

где   регС  – стоимость работ при проведении ТО и Р; вС  – стоимость 

устранения одной неисправности в  период между ТО. 
Стоимость работ при ТО и Р определяется: 

 ( ) ,0 mNСТСС Nрегрегрег +=  (2) 

где   регС0  – стоимость одного часа проведения работ; регТ  – время, 

затраченное на проведение одного ТО и Р; NС  – стоимость за-
мененного элемента (блока); N – количество замененных эле-
ментов при проведении одного ТО и Р; m – количество прове-
денных ТО и Р за рассматриваемый промежуток времени экс-
плуатации. 
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Необходимое время на проведение одного ТО и Р: 

 
( )

,0
0

Tt
регрег

peTT
−λ−=  (3) 

где   регT0  – время, затрачиваемое на проведение ТО и Р при периоде 

между ТО, равном среднему времени наработки на отказ 0T . Это 

время является максимально возможным, поскольку ТО и Р в дан-
ный момент подвергаются все без исключения элементы оборудо-
вания; α – коэффициент пропорциональности, определяющий за-
висимость длительности ТО и Р от величины периода между ТО. 
Необходимое количество исправных элементов для замены 

определяется: 

 
( )

,0
0

Tpt
eNN

−β=  (4) 

где   0N  – количество элементов, которые нужно заменить в период 

между ТО, равного времени наработки на отказ 0T ; β – коэффи-

циент пропорциональности, определяющий зависимость дли-
тельности ТО и Р от величины периода между ТО. 
С учетом (3) и (4) выражение (2) запишем: 

 
( ) ( )

.0
0

0
00 meNСeТСС

Tpt
N

Tpt
регрегрег 





 += −β−α−

 (5) 

При определении стоимости устранения отказов в  период меж-
ду ТО будем полагать, что после каждого ТО и Р надежность оборудо-
вания восстанавливается до уровня нового. Таким образом, стоимость 
устранения отказов будет: 

 ( ) ( ),эNввв tnСТСС +=  (6) 

где   вС  – стоимость одного часа работ по устранению отказов; вТ  – 

среднее время устранения одного отказа; ( )эtn  – количество от-

казов за время эксплуатации эТ , определяемое из выражения: 

 ( ) ( ) ,
p

э
pэ t

T
tntn =  (7) 

где   ( )ptn  – количество отказов за один период между ТО. 

Если в процессе проведения профилактических работ оборудова-
ние восстанавливается до уровня надежности новой системы, а при устра-



217 
 

нении отказов в период между ТО все выведшие из строя элементы вос-
станавливаются до уровня новых, то количество отказов в одном периоде 
между ТО может быть определено из следующего выражения: 

 ,)()(
0

dttMtn
pt

P ∫ ω=  (8) 

где   М – общее количество элементов, комплектующих обслуживае-
мое оборудование; ω(t) – средняя частота отказов. 
Для периода эксплуатации ТЭ < Т0, когда наряду с внезапными 

имеют место и постепенные отказы, влияние последних может быть 
учтено суперпозицией экспоненциального и усеченного нормального 
законов распределения отказов [1, 2]. В этом случае частота отказов 
определяется следующим выражением: 
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где   G – среднеквадратическое отклонение случайной величины t;             
К1, К2 – коэффициенты, учитывающие долю внезапных и посте-
пенных отказов, которые появляются в рассматриваемый период 
времени: 
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σ
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Ф  – табличный интеграл вероятностей. 

Количество отказов, зарегистрированных в одном периоде между 
ТО, может быть определено из следующего выражения: 
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Подставляя значение n(tр)в формулу (7), находим выражение 
для определения количества отказов за рассматриваемый промежуток 
времени: 
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С учетом формулы (11) выражение для определения стоимости 
устранения отказов в период между ТО будет иметь следующий вид: 
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Подставляя (5) и (12) в (1), получаем выражение для суммарной 
стоимости ТО и Р (с учетом затрат на  профилактические работы и на 
устранение отказов): 
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 (13) 

Для определения величины периода между ТО необходимо про-

дифференцировать (13) по tP . Приравнивая производную 
Pdt

dc нулю и 

решая полученное уравнение относительно tP, определяем оптималь-
ное значение tpoпт из условия минимальной стоимости ТО и Р. 
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Рассматривая проблемы современной системы образования и 
поиска скрытых резервов ее совершенствования, нельзя не отметить 
важного фактора, упускаемого из виду специалистами – отсутствие 
должного контроля человека над инструментами, с помощью которых 
он входит в контакт со средой, откуда затем приобретает свои знания. 
Такими инструментами являются его физическое тело, набор эмоций и 
чувств, а также рассудок, его интеллект.  

Согласно энергетической 
модели человека по А. Бейли [1] 
весь этот набор инструментов 
составляет низшее «я», или лич-
ность человека, куда входят фи-
зическое, эмоциональное, мен-
тальное тела, или планы. Рас-
смотрим подробнее структуру 
низшего «я» (рис. 1). Каждый из 
планов его составляющих обра-
зован из своего субстанциональ-
ного вещества, из своих корпус-
кул. Размеры их убывают в 
направлении от физического тела         
в сторону высших планов. Они 
занимают соответствующие 
энергетические уровни, которые на 
рис. 1 показаны в виде горизонтальных отрезков. Чем выше уровень, 
тем выше его резонансная частота колебаний и выше его энергия. 
Окружающая действительность для человека проявляется в виде посто-
янно вибрирующей материи. Все объекты внешнего мира – его предме-
ты, явления, события, научные и учебные дисциплины и др., испускают 
электромагнитные колебания (энерго-информационные сигналы), кото-
рые заключены в присущем им частотном диапазоне. Частотный диапа-
зон человека распространяется от самых низких (радиоволн, 105 Гц) до 
самых высоких частот (гамма-излучения, 1026 Гц и выше) [2]. 

Рис. 1. 
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На внешний возбуждающий сигнал с определенной частотой коле-
баний отзывается соответствующий уровень плана, настроенный на эту 
же частоту, возникает резонанс. 

 
 

Рис. 2. 
 

Эмоциональный план настроен на работу с чувствами и эмоци-
ями, а ментальный – на работу с мыслями. Если человек не реагирует 
на внешний сигнал, значит, он не активирован, точнее не разработан. 
Описанные планы человеческого организма, являясь внутренними для 
своего низшего «я», гармонично вписываются в соответствующие планы 
космической энергетической структуры. Тут необходимо заметить, что на 
рисунке 1 представлен также интуитивный план, и хотя он относится к 
высшему «Я», но его использование понадобится в дальнейшем. 

Возникают резонные вопросы, правильно ли мы пользуемся 
обозначенными инструментами, в совершенстве ли мы овладели ими? 
Насколько эффективен контроль человека над ними, насколько осо-
знанно мы ими управляем? Способны ли мы каждое мгновение осо-
знавать, что мы чувствуем, о чем думаем и т.д.?  

Если попытаться отобразить график распределения сознания           
по планам низшего «я», то получится картина, качественно представ-
ленная на рисунке 2. В качестве показателя уровня сознания могло бы 
служить, например, время пребывания (длительность обращения) созна-
ния на данном плане. Простейший опыт показывает, что большую часть 
времени (это видно на графике) сознание индивидуума пребывает на 
физическом плане, и далее на каждом из следующих планов это время 
непрерывно уменьшается. Реже всего используется ментальный план, и 
практически не освоен интуитивный план. Находится в сознании, иначе, 
быть осознанным – это значит отдавать отчет себе в каждое мгновение, 
что ты делаешь, что чувствуешь, о чем мыслишь. Если исходить из это-
го определения спросим себя, часто ли это у нас получается? 

Состояние сознания определяется работой уровней на каждом 
из планов. Поскольку этих уровней на каждом из планов достаточно 
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много, то число комбинаций из этих уровней также велико. Вот поче-
му такое разнообразие оттенков состояний человека. Каждое из этих 
тел выполняет свою функцию в познании законов мироздания.  

По мнению А.Бейли овладение человека ментальным планом 
представляет собой первостепенную задачу настоящего периода раз-
вития человека, а вот роль первых двух тел должна ослабевать.  

С нашей точки зрения существуют, по крайней мере, две причи-
ны, которые сдерживается полновесное освоение ментального плана  

Во-первых, существует непрестанный неуправляемый менталь-
ный поток (состоит из отдельных мыслей непрерывной чередой следу-
ющих друг за другом), проносящийся через сознание, который погружа-
ет человека то, в мир прошедших переживаний, то в мир будущих тре-
вожных ожиданий; это нарушают работу ментального аппарата. 

 

 
 

Рис. 3. 
 

Во-вторых, из-за высокой активности процессов в эмоциональ-
ном плане, вызванных неадекватной реакцией человека на внешние 
воздействия, также происходит нарушение работы ментального плана 
на его нижних уровнях.  

Воспользуемся моделью зонной теории физики твердого тела 
для описания ментальных и эмоциональных процессах в соответству-
ющих планах,зонах). Каждая из зон имеет на своих энергетических 
уровнях корпускулы, которые (как и электроны в атомах химических 
элементов) участвуют в энергоинформационных взаимодействиях, как 
с внутренними, так и с космическими планами. Часть уровней этих зон 
заселены корпускулами соответствующего качества. Под действием 
внутреннего или внешнего импульса (представлен волнистой линией 
на левом фрагменте рисунке 4), неважно, показан переход корпускулы 
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с уровня с энергией Е1 на уровень с энергией Е5. Нужно заметить, что 
правило перехода требует, чтобы энергия сигнала была равна разности 
энергий между указанными уровнями [3]. Через короткое время кор-
пускула вернется на прежний уровень, при этом высвободив такое же 
количество энергии, однако сохранив информационную часть сигнала, 
по сути, мысль. Так осуществляется один из аспектов ментальных 
процессов. Если приходящие энергоинформационные импульсы не 
санкционированы (неуправляемый ментальный поток показан на верх-
нем плане рисунка 3), они формируют беспорядочные переходы между 
уровнями, нарушая работу основных переходов между соответствую-
щими уровнями зоны. 

Вторая причина связана с особенностями переходов в эмоцио-
нальном плане. Эмоциональная зона человека все время находится            
в завышено возбужденном состоянии в силу реалий жизни современ-
ного человека. Например, если человеческое намерение или желание 
(эмоциональный план еще носит название тело желаний) приходит в 
противоречие с внешними обстоятельствами, то несогласие человека              
с возникшей ситуацией вызывает чрезмерное возбуждение человека, 
что формирует высоко энергетические корпускулы эмоционального 
плана, которые способны преодолеть запрещенную зону и проникнуть 
на низшие уровни ментальной зоны (средний фрагмент рис. 4). Отсюда 
понятно, что это также как и в первом случае нарушает работу мен-
тальной зоны. При беспорядочных переходах между зонами зазор 
между планами исчезает, и планы как бы сращиваются. На рисунке эта 
зона затемнена. 

 

 
 

Рис. 4. 
 

По мнению А.Бейли эмоциональный план сыграл свою пози-
тивную роль в развитии человека, поэтому он должен быть устранен. 
Однако чтобы это произошло, для этого необходимо полностью 
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научится управлять своими эмоциями. Это является необходимым 
этапом в овладении контролем над ментальным планом. А пока мысли 
человека являются составными, поскольку окрашены (модулировны) 
эмоциональным сигналом.  

Как преодолеть эти проблемы? Это освоить методы погружения 
сознания человека в соответствующие состояния, известные как альфа – 
и тета-состояния [4]. 

Головной мозг человека может работать в различных частотных 
диапазонах. В обычном, бодрствующем, в так называемом, бета-
состоянии, частота мозговых волн лежит в интервале 14–18 Гц. В этом 
состоянии человек пребывает большую часть своего времени. Для это-
го состояния характерно наличие ментально эмоционального шума.        
В альфа – состоянии интенсивность неуправляемого потока ослабева-
ет, и внутри его возникают разрывы, или окна тишины (нижний фраг-
мент рисунка 3). Через эти окна возникает возможность проникнове-
ния высокочастотного сигнала, который способен управлять перехо-
дами ментальных корпускул на верхних уровнях ментальной зоны [5]. 
Особенно эффективна работа на этих уровнях в состоянии, когда 
наступает полное расслабление человеческого организма, и частота 
мозговых волн снижается до 4–7 Гц. В этом случае осуществляется 
чистое мышление (мысль является простой в отличии от составной), 
характеризующееся ясностью, четкостью и мощью мыслительного 
процесса. При этом сам процесс отличается более высоким быстродей-
ствием, поскольку рабочая частота этих уровней гораздо выше, чем на 
нижних уровнях. Вместе с тем близость верхних уровней к зоне инту-
иции заметно расширяет способности человека к получению интуи-
тивных знаний и расширению поля сознания [6].  

 
Выводы: 
 

1. Отсутствие контроля над эмоциями и ментальными пото-
ками приводят к нарушению работы ментального плана, и 
замедляет процесс его полным овладением.  

2. невысокий уровень сознания в планах низшего «я» связан             
с иллюзией превосходства материального над идеальным. 
Материальное, т.е. физический план для современного чело-
века получает приоритет перед идеальным; поэтому мен-
тальный уровень он использует для осваивания материаль-
ного (физического). Фокусировка сознания на физическом 
плане сдерживает осваивание, как самого ментального 
уровня, так и последующих за ним уровней, стопоря его 
дальнейшее эволюционное развитие. 
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В последние два десятилетия наша страна стала уступать свои 
позиции на рынке сельскохозяйственных культур в пределах России и, 
особенно, за рубежом. Наш край, как единственный пригодный по 
климатическим условиям для выращивания овощей и фруктов, несет 
на себе львиную долю ответственности за развитие сельского хозяй-
ства в России. 

Многочисленные поля и земли стоят годами и не используются, 
в силу недостатка аграрной техники и подготовленных кадров, либо        
в силу состояния самой земли.  

В таких неблагоприятных условиях очень трудно развивать тра-
диционное овощеводство и садоводство. Тем более, во все времена 
сельское хозяйство напрямую было связано с погодными условиями, что 
зачастую приводило к гибели многих здоровых растений. К тому же, 
экологическая обстановка в нашей стране пагубно влияет на здоровый 
рост и жизнь растений. Поэтому даже выращенные плоды не всегда 
пригодны к использованию, т.к. наносят вред здоровью человека. 
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Современная наука предлагает совершенно инновационных 
подход к решению многих аграрных проблем. Речь идет о гидропони-
ке в промышленных масштабах. 

Гидропоника – выращивание растений без почвы, на искусствен-
ных средах. При этом корневая система растений развивается на твёрдых 
субстратах (не имеющих питательного значения), в воде или во влажном 
воздухе (аэропоника). Питание растения получают из питательного рас-
твора, окружающего корни. Этот метод имеет бесспорные плюсы: полно-
стью раскрывается генетический потенциал растения, за счет этого повы-
шается сбор и качество урожая; наиболее эффективно используется про-
странство; во много раз сокращается расход удобрений и воды; полное 
отсутствие гербицидов; в условиях гидропоники практически отпадает 
борьба с сорняками и насекомыми-вредителями 

Однако у техники гидропонной культуры есть один главный 
минус. Гидропоники – это наукоемкая технология и энергоемкое про-
изводство. 

Основными странами-лидерами по использованию гидропони-
ческих систем являются США, Голландия, Австралия, Израиль и Ве-
ликобритания.  

Если говорить о развитии гидропонного производства в нашей 
стране, то следует учесть опыт зарубежных коллег и использовать его 
с максимальной выгодой.  

Важным открытием в данной сфере является Израильская си-
стема капельного орошения для открытого грунта и аэрозольное оро-
шение для теплиц. С помощью автоматической системы, внедренной 
на предприятиях, полностью контролируются процессы полива и под-
кормки растений. 

Повсеместно используются шесть основных типов автоматиче-
ских систем гидропонного выращивания: техника питательного слоя 
или Nutrient Film Techniqe, система периодического затопления, си-
стема плавающей платформы или Deep Water Culture (DWC), система 
капельного полива, аэропоника, фитильная система. Каждая из систем 
индивидуальна по конфигурации, количеству необходимого субстрата 
и техническим составляющим. Но все они энергозависимы и они тре-
буют точной настройки параметров автоматического регулирования. 

Примером успешного внедрения гидропоники в аграрную си-
стему страны является США. Во многих фермах по выращиванию рас-
тений применяются водосберегающие технологии, контролируемые 
автоматической системой WiSa. 

«Призрачная лощина» – пример такой технологии, на этой фер-
ме ключевую роль играет автоматизация. На ферме, для хранения во-
ды используется шесть резервуаров, в каждом из которых содержится 
95 000 литров воды. Каждая система для выращивания имеет свой соб-
ственный резервуар для раствора (объемом 10.000 литров), с дозиру-
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ющим оборудованием и генератором озона. За такими переменные 
параметрами как используемая вода, уровень давления в системе, ко-
личество минеральных солей в питательном растворе, уровень pH, 
температура (воздуха и воды), влажность, количество осадков, дози-
ровка питательного раствора и время срабатывания клапанов, следит 
система WiSA. Она отслеживает, данные в режиме реального времени. 
Один из интересных аспектов управления системы WiSA – это управ-
ление составом питательного раствора. Анализируя проводимость и 
температуру питательного раствора в резервуаре, производится кор-
ректировка содержания солей с учетом изменений температуры.            
Для увеличения электропроводимости в раствор через систему автома-
тизированных насосов добавляются питательные вещества, снижение 
электропроводности происходит путем поглощения элементов выра-
щиваемыми растениями. 

Основные параметры, для которых необходим автоматический 
контроль: 

1. Температура в теплице. 
2. Влажность в теплице. 
3. Температура обогреваемого котла. 
4. Включение и выключение света.  
5. Полив. 
6. Открывание и закрывание створок с подветренной стороны. 
7. Кислотность и концентрация раствора. 
8. Подогрев питательного раствора. 
9. Контроль за количеством раствора. 
Основными направлениями развития в области автоматизации 

гидропонического выращивания растений является автоматический 
контроль состава питательного раствора, автоматизация системы сбора 
урожая; стремление использовать альтернативные источники питания, 
способные обеспечить стабильность энергоснабжения. Так же пер-
спективным направлением развития является создание дистанционной 
системы управления теплицей, процесса выращивания в целом. 

 Нельзя однозначно ответить на вопрос: подходит данный метод 
решения сельскохозяйственных проблем для России. Но однозначно 
следует понимать, что за данной технологией- будущее, и чем раньше 
мы начнем ее развивать, тем быстрее в нашей стране наступит ста-
бильность в вопросах сельского хозяйства. 
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При изложении учебного материала преподаватель, представляя 
его слушателям, курсантами и т.д. сопровождает этот материал вер-
бальными и визуальными комментариями и разъяснениями – графика-
ми, слайдами, чертежами. Это способствует расширенному восприя-
тию информации курсантами, направленному на более глубокое и 
точное ее представление. И, тем не менее, на пути от преподавателя            
к ученику происходит серьезное искажение или потеря информации. 
Для исправления и устранения неправильно воспринятой информации 
требуются дополнительное время и силы.  

Однако если учесть, что в процессе подготовки материала, а за-
тем и в ходе его изложения, преподаватель воспользуется методом 
формирования в своем ментальном плане ясных и четких мыслеобра-
зов всех составляющих частей учебного материала, то эти мыслеобра-
зы, воздействуя на ум курсанта, пробудят в нем такие же четкие и яс-
ные мысли. Такой канал связи может сыграть важную роль в сохране-
нии точности передачи информации, и наряду с традиционной формой 
подачи материала существенно усилит эффект обучения курсантов. 
Конечно, этот канал в той или иной степени непроизвольно работает 
всегда, но ему не уделяется должного внимания.  

Рассмотрим характер передачи информации по такому каналу. 
Назовем его ментальным каналом. 

В процессе мыслетворчества, когда человек размышляет или 
что-то знает, он пользуется своим умом. При этом следует считать, что 
ум и человек не одно и то же. Ум есть его инструмент в накоплении 
знаний, орган сознания в его аспекте познающего.  

Мы видим и слышим окружающие объекты благодаря звуковым 
и световым волнам, которые, распространяясь от них, достигают 
наших органов восприятия. Когда мы думаем о каком-либо объекте, 
материя ментального плана в виде волны движется от него к нашему 
уму. Человек не только сам создает эти волны, но также способен вос-
принимать мысленные волны других людей. 

Поскольку овладение человека ментальным планом представля-
ет собой первостепенную задачу настоящего периода его развития, то 
остановимся на изучении влияния мысли человека на него самого и          
на других людей. 
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Существуют следующие типы воздействия мысли человека       
на его тела:  

1) ментальное тело,  
2) эмоциональное тело, или тело желаний, которое располага-

ется снизу ментального, 
3) каузальное тело, или тело, в котором закрепляются качества 

Эго, и которое располагается поверх ментального. 
Сначала рассмотрим воздействие мысли на самого человека и ее 

воздействие на ментальное тело. Хотя ментальное тело способно отве-
чать на внешнее воздействие в широком диапазоне частот колебаний, 
мысль высокой интенсивности заставляет все тело колебаться с одной 
частотой. Если человек приучит свое ментальное тело к определенной 
частоте вибраций, оно с легкостью научится воспроизводить ее и вы-
работает привычку повторять эту конкретную мысль  

Мысль способно притягивать подобные мысли (т.е. такие, кото-
рые имеют такую же частоту вибраций, как исходная) других людей. 
При этом исходная мысль многократно усиливается по интенсивности. 

Материя ментального плана оказывает влияние на соседние 
планы: эмоциональный и каузальный. Мысли определенного рода вы-
зывают появление колебаний в эмоциональном плане. Человек, кото-
рый предается мысли, что с ним поступили несправедливо, легко мо-
жет довести себя до гнева, в то время как спокойные мысли могут его 
уберечь от этого. 

При воздействии мысли на каузальное тело, и если ее воздей-
ствие носит систематический характер, то в каузальном теле форми-
руются новое качество характера, соответствующее этой мысли. 
Например, целенаправленное заострение внимания человека на таком 
качестве как доброта постепенно развивает в человеке это качество. 

Рассмотрим теперь внешнее воздействие мысли в виде мысле-
волн. Мыслеволна может быть простой или составной. Если она от-
носится исключительно к сфере интеллекта, когда человек пытается 
разрешить философскую или математическую задачу, возникающая 
вибрация будет ограничена ментальным планом. Если мысль находит-
ся под влиянием корыстных желаний, то ее частота понижается, и 
большая часть ее энергии расходуется в эмоциональном плане. В этом 
случае мысль является составной, так как окрашена эмоцией.  

Подобно световой или звуковой волне мысль распространяется 
во всех направлениях, и, удаляясь от источника, постепенно ослабева-
ет. Она оказывает воздействие на такие ментальные тела, которые 
имеют такую же частоту вибраций, как источник. Предел распростра-
нения мыслеволны, а также сила и продолжительность ее воздействия 
на ментальные тела других людей, зависят от интенсивности, чистоты 
и четкости мысли. Оказывая воздействия на тысячи людей, мыслевол-
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на может пробудить в них разного рода мысли, но ни одна из новых 
мыслей может не совпасть с исходной. 

Ментальные и эмоциональные тела заняты главным образом со-
зданием мыслеформ. Мыслеформа является существом, которое стре-
мится выполнить намерение мыслителя, но не обладает ни самосознани-
ем, ни способностью ощущать боль или наслаждение. Существуют 
мыслеформы самых различных цветов и очертаний. Каждая мысль при-
тягивает к себе материю, наилучшим образом подходящую для своего 
выражения, и устанавливает в ней колебания, аналогичные ее собствен-
ным. Мыслеформы могут иметь очень короткий срок жизни или сохра-
няться в течение часов, месяцев или даже лет. Качество мысли опреде-
ляет ее цвет. Характер мысли – ее форму. Четкость мысли влияет на 
точность и ясность очертаний. Устойчивость и сила мысли определяют 
продолжительность существования и размеры мыслеформы.  

Теперь отметим ключевые различия между мыслеволной и 
мыслеформой. По сравнению с мыслеволной мыслеформа имеет более 
ограниченное действие, но большую точность. Мыслеформа воздей-
ствует на меньшее количество людей, чем мыслеволна. Но ее воздей-
ствие возможно тогда, когда ее частота совпадает с частотой вибраций 
ментально тела данного человека. При этом в его теле создается не 
просто подобная мысль, но точно такая же мысль. 

 
Выводы: 
 

1. Рассмотрено воздействие мыслеволн и мыслеформ на мен-
тальное тело человека 

2. Установлено, что это воздействие человека отличается 
более высокой четкостью, ясностью и интенсивностью 
сформированной мысли. 

3. Использование мыслеформ в процессе обучения может сыг-
рать важную роль в сохранении точности передачи инфор-
мации и существенно усилить эффект обучения курсантов.  
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В настоящее время принято считать, что проектирование систе-
мы управления занимает около четверти всего объема работ по созда-
нию нового самолета [1]. При этом одним из важнейших этапов созда-
ния системы автоматического управления является анализ ее показате-
лей качества. 

Необходимое условие для проведения такой работы – наличие ма-
тематической модели САУ. Для описания связей входных и выходных 
переменных САУ в современной теории автоматического управления 
используются модели типа «вход-выход» и «вход-состояние-выход». 

Первые являются более «естественными», поскольку описыва-
ют динамические связи входных и выходных сигналов систем управ-
ления. Существует несколько способов представления таких моделей, 
например, линейные дифференциальные уравнения вида: 
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где   )(tuu =  и )(tyy = –входной и выходной сигналы системы; 

niai ,0, =  и njb j ,0, =  – коэффициенты модели. 

Недостатком моделей «вход-выход» является то, что связь меж-
ду входной и выходной переменными системы неоднозначна, т.е. од-
ному и тому же )(tu  может соответствовать множество )(ty . Кроме 
того, весьма проблематично при компьютерном моделировании вы-
числять производные управляющего сигнала в случае, если он имеет 
кусочно-постоянных характер. 

Для разрешения этих проблем вводят переменные состояния 
)(txi , количество которых соответствует порядку модели типа «вход-

выход». При этом, в зависимости от решаемых задач анализа и синтеза 
САУ, используют управляемые и наблюдаемые формы моделей. Од-
нако в общем случае модель «вход-состояние-выход» можно предста-
вить в виде уравнения выхода и уравнения состояния [2]: 

),()()()( 2211 txctxctxcty nn+++= ⋯  
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ubxaxaxax nn 112211111 ++++= ⋯  

ubxaxaxax nn 222221212 ++++= ⋯  
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  

ubxaxaxax nnnnnnn ++++= ⋯2111 , 

где   iai , , kb , 1c , – коэффициенты модели ( ni ,0= , nj ,0= , nk ,0= , 

nl ,0= ). 
Согласно правилу А.Ю.Ишлинского [3], линейный объект сколь 

угодно высокого порядка ведет себя в переходном процессе в основ-
ном также, как и объект второго или третьего порядка. Основываясь на 
этом правиле, динамику САУ можно описать дифференциальным 
уравнением третьего порядка: 

.21322
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Для выполнения эквивалентного преобразования модели типа 
«вход-выход» в модель типа «вход-состояние-выход» можно восполь-
зоваться методикой, изложенной в [4]. 

Тогда соответствующее уравнение состояния и уравнение вы-
хода будут иметь вид: 
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