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ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА НА МАРС 
 

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

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Марс – четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам 

планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7 % массы Зем-
ли. Масса (m) = 0,64185 · 1024 кг или 0,107 земных. Радиус Марса 0,53 от 
радиуса Земли равен 3380,34 км или диаметр Марса равен 6760,68 км. 

Планета названа в честь Марса древнеримского бога войны, соответ-
ствующего древнегреческому Аресу. Иногда Марс называют «красной 
планеты» из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей окси-
дом железа. 

Марс – планета земной группы с разреженной атмосферой (давление 
у поверхности в 160 раз меньше земного). Особенностями поверхности ре-
льефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а            
также вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподо-
бие земных. У Марса есть два естественных спутника Фобос и Деймос (в 
переводе с древнегреческого – «страх» и «ужас» – имена двух сыновей 
Ареса, сопровождавших его в бою), которые относительно малы (Фобос – 
27 × 22 × 18 км, Деймос 15 × 12,2 × 10,4 км) и имеют неправильную форму. 

Начиная с 1960-х годов, непосредственным исследованием Марса с 
помощью АМС занимались СССР (программы «Марс» и «Фобос»), США 
(программы «Маринер», «Викинг», «Марс Global Surveyr» и другие) и            
Европейское космическое агентство (программа «Марс – экспресс»). 

Планета Марс 
По размеру планета занимает промежуточное положение между Зем-

лей и Луной. Марс вдвое меньше Земли по диаметру: DМарса = 6800 км, 
DЗемли = 12756 км, DЛуны = 3189 км меньше диаметра Земли в 4 раза. Уско-
рение свободного падения на экваторе q = 3,711 м/сек. Его орбита имеет 
значительный эксцентриситет, поэтому, когда противостояние Марса про-
исходит вблизи афелия, его угловой диаметр 14″  и по яркости планета не 
выделяется среди звезд. Когда же Марс находится в противостоянии вбли-
зи перигелия, его видимый диаметр 25″  и он сияет на небе, уступая по яр-
кости только Венере. 

Такие великие противостояния повторяются через 15 или 17 лет. 
Больше всего открытий на поверхности Марса сделано в эпохи его великих 
противостояний. Год Марса почти вдвое длиннее земного. Земной год ра-
вен 365 суток 5 часов 49 минут, а Марса 668,6 суток. На Марсе есть смена 
времен года, так как ось его суточного вращения наклонена почти как зем-
ная – 24°, а земли 23°27′ . Но Марс в 1,5 раза дальше от Солнца, чем Зем-
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ля: 149598500 км · 1,524 = 227988114 км, т.е. приблизительно Марс в сред-
нем удален от Солнца на удалении 228 млн км и тепла получает в два с 
лишним раза меньше. На поверхности Марса заметны темные пятна до-
вольно постоянных очертаний на общем оранжевом фоне. По видимому 
(видной) перемещению пятен на диске установлена продолжительность 
солнечных суток на Марсе равен 24 часа 39,4 мин. – почти как на Земле.  

Очертания темных пятен несколько меняются от марсианского лета к 
земле и от года к году. Гораздо легче, чем темные пятна, на поверхности 
Марса можно заметить даже в небольшой телескоп большие белые поляр-
ные шапки на полюсах. К лету полярные шапки уменьшаются и часто ис-
чезают. Это говорит о малом содержании воды в атмосфере Марса. Со-
держание кислорода в атмосфере Марса не более 0,001 от его содержания 
в земной атмосфере, а углекислый газ является приобретающим так же, 
как и на Венере. Давление атмосферы на Марсе составляет лишь около 
0,006 от давления земной атмосферы. Итак, атмосфера Марса крайне раз-
ряженная и сухая. Давление у поверхности Марса в 160 раз меньше земно-
го – 6,1 МБат на среднем уровне поверхности. 

Суровы и температурные условия на Марсе. Вблизи полудня на эква-
торе температура достигает 10–30 °С. К вечеру она падает до –60 °С и даже 
до –100 °С. Такие суточные колебания температуры несравненно резче, чем в 
разряженном воздухе высоких земных плоскогорий. Чаще, чем белые, 
наблюдаются желтые облака, которые, вероятно, состоят из песка и пыли, 
поднятых бурей, если оранжевые материки действительно пустыни. 

Более загадочны темные пятна морей с малоустойчивыми очертани-
ями деталей. Их считают, скорее всего низменностями, где больше влаги, и 
поэтому существует растительность, вероятно, в ее низших формах. В 
пользу этого говорят следующие факты. Весной к лету полярные шапки 
Марса уменьшаются в размерах, окружаются темной каймой, а затем волна 
потемнения распространяются от них к экватору. Это можно объяснить 
тем, что при таянии снега на полюсе влага распространяется к экватору и 
растительность от увлажнения почвы и наступления летнего тепла ожива-
ют. Но то же может быть и от увлажнения каких-либо веществ, например, 
вулканического пепла. 

Магнитное поле и радиационное поле у Марса не обнаружены. 
В заключение можно сказать, что условия на Марсе крайне суровы, но 

ввиду большой приспособленности жизни ожидать на нем существование 
простейших ее форм возможно. Но, а каналы шириной 200 км и более – это 
цепочка кратеров. 

Мечта о полете человека на Марс 
Мечта о полете человека на планету Марс имеет давнюю историю, 

но только сегодня мы подошли к возможности ее исполнения очень близ-
ко. Во многом интерес к Марсу был связан с ожиданием встречи братьев 
по разуму. И хотя рассчитывать на обнаружение на Марсе разумных су-
ществ не приходится, какие-то формы жизни там, вероятно, можно отыс-
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кать. Но значение полета человека на Марс выходит далеко за пределы по-
иска жизни вне Земли. Важно, что Марс – единственная планета, перспек-
тивная с точки зрения ее колонизации. Существует мнение, что на Марсе 
следует отправлять не экипаж, а автоматические станции, которые способ-
ны заменить человека-исследователя. 

Несмотря на это, работы по осуществлению полета ведутся, а в Ин-
ституте медико-биологических проблем начинается эксперимент по моде-
лированию полета. 

Как выглядит полет человека на Марс? 
Перелет с орбиты Земли на орбиту Марса займет 2–2,5 года. Корабль, в 

котором все это время должен жить и работать экипаж, имеет массу 500 тонн, 
и топлива ему требуется сотни тонн. Именно масштабность задачи отличает 
полет человека на Марс от полетов сравнительно небольших автоматических 
аппаратов. Общая масса всего пилотируемого комплекса становится значи-
тельно больше, чем могут вывести на орбиту даже самые мощные ракеты-
носители. Поэтому, создавать гигантскую ракету для выведения с Земли все-
го межпланетного комплекса не имеет смысла. Проще отправлять его на око-
лоземную орбиту по частям, из этих частей и собирать там комплекс, исполь-
зуя уже отработанные технологии сборки на орбите. 

Полет произойдет следующим образом. За несколько месяцев ком-
плекс соберут, и межпланетная экспедиция по гелиоцентрической орбите 
перелетит в окрестности Марса. Так как опускать весь межпланетный ко-
рабль на поверхность Марса нецелесообразно, в составе комплекса будет 
взлетно-посадочный модуль. После выхода межпланетного экспедицион-
ного комплекса на круговую орбиту вокруг Марса в нем экипаж или его 
часть совершит посадку на поверхность планеты. После окончания работы 
на поверхности космонавты вернутся на корабль. Межпланетный экспеди-
ционный комплекс стартует с около марсианской орбиты к Земле выйдет 
на орбиту, с которой стартовал к Марсу. На корабле возвращения экипаж 
спустится на Землю. 

Таким образом, межпланетный экспедиционный комплекс состоит из 
четырех основных функциональных частей: 

1.   Корабль, в котором работает экипаж и размещается все основное 
оборудование. 

2.   Межпланетного буксира, обеспечивающего перелет по межпла-
нетной траектории. 

3.   Взлетно-посадочного комплекса. 
4.  Корабля возвращения на Землю. 
Основная проблема организации полета человека на Марс – обеспечить 

высокую вероятность благополучного возвращения экипажа. Уровень без-
опасности экипажа должен соответствовать российским стандартам, то есть 
марсианская экспедиция должна быть не опаснее, чем, например, полет на 
орбитальную станцию. Выполнить это требование чрезвычайно сложно. 

Одним из принципиальных технических решений по межпланетному 
комплексу стал выбор буксира, по существу – большой ракеты с много-
кратным включением двигателей. 
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Сегодня самой надежной ракетой, выводящей человека в космос, оста-
ется ракета – носитель «Союз», прекрасно работавшая всю многолетнюю ис-
торию пилотируемых полетов. Ракету «Союз» соберут на Земле и испытают 
специалисты с группой контроля качества работ, а межпланетную ракету со-
берут и испытают на орбите. В проекте (1960 года) было принято принципи-
ально новое техническое решение: использовать для межпланетной экспеди-
ции электроракетные двигатели. Это решение РКК «Энергии» осталось 
неизменным для всех последующих модификаций проекта полета человека 
на Марс, и именно оно позволило во многом решить проблему безопасности. 
Принцип работы электроракетных двигателей заключается в том, реактивная 
струя, обеспечивающая тягу, создается не вследствие теплового расширения 
газа, как в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД), а с помощью разгона 
ионизированного газа в электромагнитном поле, создаваемом бортовой элек-
тростанцией. Топливом, а точнее, «рабочим телом» станет газ ксенон. 

Электроракетные двигатели имеют сравнительно малую тягу, но вы-
сокую скорость истечения струи, что существенно снижает необходимые 
запасы топлива для межпланетных перелетов. Но самое главное состоит в 
том, что в отличие от всех других двигателей они позволяют обеспечить 
многократное резервирование. Что имеется в виду? 

Для межпланетного комплекса с начальной массой порядка                 
1000 тонн нужно примерно 400 электроракетных двигателей тягой около 
80 гс (0,8 Н) каждый. Все эти двигатели или группы двигателей работают 
независимо друг от друга, каждая группа имеет свою секцию боков с рабо-
чим телом, свою систему управления, свою секцию солнечных батарей. И 
отказ даже нескольких групп двигателей не повлияет на межпланетный 
перелет. Такая двигательная установка практически не подвержена отка-
зам. Суммарная тяга всех двигателей составляет 32 кгс, или 320 Н. в от-
крытом космосе корабль массой около 1000 тонн под действием этой силы 
приобретает ускорение 32 · 10–5 м/с2. Этого мизерного ускорения доста-
точно, чтобы при длительной работе двигателей набрать необходимую для 
межпланетного перелета скорость. Время движения корабля по спираль-
ной траектории вокруг Земли составляет около трех месяцев. На этом 
участке траектории двигатели не работают непрерывно, они выключаются 
при затенении Солнца Землей. После перехода корабля на гелиоцентриче-
скую орбиту работа двигателей продолжится. 

В России уже пройден большой путь к организации первого полета 
человека на Марс. На орбитальных станциях «Салют» и «Мир» проверены 
многие элементы будущего межпланетного комплекса, проведена огром-
ная работа по отработке систем и технологий обеспечения двигательных 
полетов человека в космос. Ни в одной стране не накоплено такого опыта. 

В настоящее время в Институте медико-биологических проблем гото-
вится эксперимент «500 дней» по исследованию медицинских аспектов бу-
дущего полета человека на Марс. 
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Стремительный прогресс современной техники находит отражение в 

постоянном совершенствовании военной техники, при создании новых об-
разцов которой используются самые современные достижения науки, тех-
ники, технологии. В некоторых случаях потребности в военной технике 
даже диктуют направление развития некоторых областей науки и техники. 

В условиях нестабильного мира совершенствование военной техники 
является объективной необходимостью, поскольку устаревшая военная тех-
ника в случае серьезных военных конфликтов является гарантией поражения. 
Поэтому все государства для охраны своего суверенитета стараются осна-
стить свои вооруженные силы самым совершенным оружием. Даже, если 
государство не обладает собственным научным и производственным потен-
циалом, необходимым для создания такого вооружения, оно вынуждено тра-
тить значительные средства для закупки его на мировом рынке. 

Представление государства о способах и средствах обеспечения сво-
его суверенитета фиксируется в его военной доктрине. Военная доктрина 
отображает расстановку сил и интересов в геополитическом, экономиче-
ском и военном аспектах современного мира, анализ места в этом мире 
своего государства, его интересы, возможные угрозы этим интересам и 
средства противодействия этим угрозам. При изменении исторической об-
становки изменяется и военная доктрина государства. Примечательно в 
этом отношении высказывание У.Черчилля о том, что у Англии нет посто-
янных союзников, а есть постоянные интересы. И замечание Александра II 
о том, что у России в мире есть только два союзника – это ее армия и флот. 

В настоящее время Российская Федерация формирует свою новую 
военную доктрину [1], отвечающую сложившимся современным условиям. 
Одним из основных положений этой доктрины является развитие военной 
организации государства, фундаментальное значение в котором отводится 



14 
 

повышению эффективности функционирования систем подготовки кадров, 
военного образования, военной науки и воспитания военнослужащих. 

Новая военная доктрина России предполагает существование не-
большой, мобильной, высокопрофессиональной, технически и технологи-
чески оснащенной армии, способной своевременно решать новые нестан-
дартные задачи. 

Характерной особенностью процесса совершенствования вооруже-
ния и военной техники в наше время стала быстрая модернизация и созда-
ние принципиально новых средств ведения вооруженной борьбы. 

В развитии современной военной техники и вооружения отражаются 
такие закономерности развития как: 

–  форсированное развитие научных исследований, приводящее к 
быстрому росту объема и глубины знаний в самых различных областях 
естественных, технических, экономических и других наук; 

–  появление новых перспективных научных направлений на стыке 
различных наук, требующих для своего развития специалистов с глубокой 
фундаментальной подготовкой; 

–  быстрое вовлечение новых научных и технических достижений в 
производство, что выражается в опережающем развитии эффективных 
наукоемких производств; 

–  усложнение, ускоренное моральное старение и быстрая смена по-
колений техники, в том числе военной, обусловленные высоким темпом 
получения новых научных знаний и конкуренцией производителей; 

–  широкое внедрение компьютеров и микропроцессоров в совре-
менной технике, науке и производстве. 

На современном этапе развития общества коренное изменение военной 
техники занимает не столетия, а гораздо меньшее время – от  5 до 15 лет. 

Отставание в уровне военной техники радикально отражается на 
боеспособности армии. 

Повышение боевых качеств современной военной техники сопро-
вождается усложнением ее устройства, широким использованием новых 
материалов, приборов и агрегатов, создаваемых на основе последних до-
стижений науки и техники. 

Усложнение военной техники требует существенного повышения 
квалификации и технического обслуживающего персонала и тех, кто непо-
средственно применяет эту технику по прямому назначению. 

Оснащение армии современными видами вооружения порождает но-
вую острую проблему – подготовку военных кадров, способных эффек-
тивно обслуживать и применять эту технику. 

Отмеченные особенности развития современной военной техники 
выдвигают новые требования к объему, содержанию и структуре подго-
товки военных специалистов. Современный военный специалист должен 
уметь ориентироваться во всей эмпирической базе своей профессии, обла-
дать теоретическими знаниями принципов функционирования обслужива-
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емых объектов, понимать происхождение этих принципов, владеть мето-
дологией познания и конструирования. 

Особую роль в подготовке современных специалистов играет фун-
даментализация знаний как основное средство обеспечения глубоких раз-
носторонних научно обоснованных знаний, являющихся прочной основой 
всей специальной подготовки. 

Именно фундаментализация позволяет подготовить специалистов, 
способных наиболее успешно выполнять свои профессиональные обязан-
ности в современных условиях быстрого развития техники. Фундамента-
лизация подготовки способствует также расширению кругозора, повыше-
нию общего уровня знаний, умений, навыков и профессионально-важных 
качеств личности, обеспечивающих успешное выполнение служебных и 
боевых задач в любых условиях воинской деятельности. 

Таким образом, для квалифицированного обслуживания и примене-
ния сложной современной военной техники и вооружения требуется изме-
нение содержания и структуры знаний, умений, навыков военных специа-
листов. Это находит свое отражение в организации более углубленного 
изучения технических вопросов при подготовке военных специалистов.  

 
Литература: 

1.  Военная доктрина Российской Федерации // Армейский сборник. – 
2013. – № 6. – С. 3–16. 

2.  Алёхин И.А. Реформа военного образования важнейшая часть во-
енной реформы в России // Юриентир. – 2012. – № 12. – С. 52–54. 

 
 
 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Магаса Чеик Хамала, курсант, Республика Мали;  

Л.А. Пережогин, канд. техн. наук, доцент;  
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
На сегодняшний день в распоряжении человечества есть единствен-

ный мощный возобновляемый источник энергии – это энергия солнца. 
Производными от энергии солнца возобновляемыми источниками являют-
ся энергия ветра, воды и биоресурсы. 

Энергию ветра люди начали использовать с древних времен, когда 
был придуман парус. 

Первые ветряные мельницы появились в Персии уже в 200-м году до 
н.э. где их использовали для размола зерна В XIII веке они были принесе-
ны в Европу крестоносцами [2]. 
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В XVI веке в городах Европы появились водонасосные станции, гид-
родвигатели которых приводились ветряными мельницами. В Нидерландах 
с использованием ветряных мельниц у моря были отвоеваны обводненные 
территории, осушив которые голландцы буквально своими руками создали 
свою страну. 

Ветряные мельницы, производящие электричество, были изобретены 
в XIX веке в Дании, где в 1890 году была построена первая ветроэлектро-
станция. 

С развитием науки, когда появились совершенные тепловые маши-
ны, основное количество вырабатываемой электрической энергии стали 
производить тепловые электростанции, использовавшие сначала исключи-
тельно природное топливо, а затем и энергию атома. Немалый вклад в вы-
работку электрической энергии давала гидроэнергетика, однако ее потен-
циал на сегодняшний день в большей части уже освоен.  

В конце XX века стало понятно, что при достигнутом уровне потреб-
ления энергии природные запасы топлива Земли уже в обозримом буду-
щем будут исчерпаны, а ядерная энергетика представляет собой опреде-
ленную опасность. Поэтому вновь возродился повышенный интерес к воз-
обновляемым источникам энергии, в том числе, к использованию энергии 
ветра, поскольку запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают за-
пасы гидроэнергии всех рек планеты. Этому способствовали и нарастаю-
щие в глобальном масштабе экологические проблемы. 

Нельзя сказать, что с наступлением научно-технической революции 
ветроэнергетика была совсем забыта. Нет, все эти годы она развивалась, и 
за последние десятилетия применение современных материалов и техноло-
гий позволило заметно поднять технический уровень ветроэнергетических 
установок (ВЭУ). 

Поскольку ветер является неотъемлемым свойством атмосферы, он, 
на первый взгляд, представляется исключительно перспективным источ-
ником энергии. Однако в общем балансе производимой в мире электриче-
ской энергии доля ветроэнергетики на сегодняшний день не превышает 
2,5–3,0 %. 

Рассмотрим основные причины такого состояния ветроэнергетики. 
Над морями и океанами, где нет препятствий для воздушных потоков, 

направления ветров более постоянны, а их интенсивность заметно выше, чем 
на континентах. В глубине материков, где освоение энергии ветра для чело-
века жизненно необходимо, на высотах до 50 метров воздушные потоки 
быстро и часто меняются по силе и направлению. Среднегодовая скорость 
ветра на континентах, как правило, находится в диапазоне значений 4–6 м/с 
[1], причем эти показатели имеют существенные территориальные и сезон-
ные отличия. Поэтому эффективное использование энергии ветра, являю-
щейся по своей природе кинетической, представляет определенные затруд-
нения, преодолением которых занимались и занимаются многие тысячи 
изобретателей и ученых разных стран. Вместе с тем ничего принципиально 
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нового в этой сфере изобретено не было и все основные типы применяемых 
сейчас ветродвигателей (ВД) давно известны. Их принято делить на две 
группы: ветродвигатели с горизонтальной осью вращения (крыльчатые) и 
ветродвигатели с вертикальной осью вращения (карусельные). Карусельные, 
в свою очередь, разделяют на лопастные и ортогональные. 

Оценку энергии воздушного потока можно провести с использовани-
ем уравнения Бернулли, которое для любой точки поверхности обтекаемо-
го набегающим потоком профиля имеет вид: 
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Перепад давлений между набегающим на профиль и покидающим 
его потоками равен разности удельных (на 1м3) кинетических энергий этих 
потоков, эквивалентной полезно используемой энергии полЕ . 

Наибольшая теоретически возможная (располагаемая) энергия 

распЕ  будет при скорости на профиле 0=SV , и важнейшей характеристи-

кой ветродвигателя является коэффициент использования энергии ветра           
ξ (кпд), под которым понимают отношение полезно использованной ветро-
двигателем энергии к располагаемой кинетической энергии набегающего 
потока: 
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Е
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Другим важным показателем работы ветродвигателя является коэф-
фициент быстроходности Z. Его определяют как отношение окружной 
скорости наиболее удаленной от оси вращения точки крыла (лопасти) к 
скорости ветра V: 

 
V

R
Z

⋅ω= . 

Основные разновидности отмеченных групп ВД изображены на ри-
сунках 1 и 2. 

Графики зависимостей )(Zf=ξ  для представленных на рисунках 
вариантов ВД (по данным [3]) приведены на рисунке 3. Цифры на рисун-
ках соответствуют номерам кривых. 

 

 
 

Рис. 1. Крыльчатые 
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Рис. 2. Карусельные: 
а – лопастные; б – ортогональные 

 
 

 Рис. 3. Зависимость коэффициента использования энергии ветра  
для различных типов двигателей от их быстроходности 

 
На графиках видно, что все кривые имеют ярко выраженный макси-

мум показателя ξ, и для каждого варианта ВД можно выбрать диапазон оп-
тимальных значений коэффициента быстроходности Z. Наиболее высокое 
значение ξ имеет крыльчатое ветроколесо с двумя лопастями. Однако на 
практике крыльчатые ВД с двумя лопастями почти не применяются, по-
скольку для начала их вращения (трогания) необходима скорость ветра не 
менее 7 м/с. Основные показатели многолопастных крыльчатых ВД [1] 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 

Основные показатели крыльчатых ветродвигателей  
с различным количеством лопастей 

 

Наименование показателя 
Число лопастей 

3 лопасти 12 лопастей 18 лопастей 
Коэффициент использова-
ния энергии ветра 

0,42 0,34 0,36 

Относительный момент  
трогания 

0,03 0,28 0,48 

Нормальная быстроходность 4,0 2,5 1,5 
Скорость ветра начала  
вращения ВД, м/с 

5,0–7,0 2,5–3,0 3,0–4,0 
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На сегодняшний день наибольшее распространение в мире получили 
трехлопастные крыльчатые ветрогенераторы с горизонтальной осью вра-
щения. На их долю сейчас приходится более 90 % от всей электрической 
энергии, вырабатываемой в мире ветром.  

Мощность крыльчатого ВД по известным значениям описываемого 
лопастями диаметра D, скорости ветра V и коэффициента использования 
энергии ветрового потока ξ определяют по формуле: 

 кВт,
2080

32
 

VD
P

ξ⋅⋅= , 

из которой следует, что она пропорциональна квадрату диаметра ометае-
мой площади и кубу скорости ветрового потока. ВЭУ начинает произво-
дить ток при скоростях ветра V > 3–4 м/с и, из соображений безопасности и 
безаварийности, должен быть остановлен при V > 25–40 м/с. Максималь-
ная мощность достигается при ветре 15 м/с. 

Применение конфузоров, позволяющих увеличить скорость набегаю-
щего потока, для больших крыльчатых ВД практически невозможно, но из-
вестно, что среднегодовые скорости воздушных потоков уже на стометровой 
высоте превышают 7 м/с [2], так что эффективность установленного на такой 
высоте ВЭУ будет заметно выше. Именно по этому пути идут ведущие про-
изводители ветротехники, и высота башен, диаметры лопастей, а с ними и 
мощности ВЭУ постоянно увеличиваются. В 2009 году турбины класса 1,5–
2,5 МВт занимали 82 % в мировой ветроэнегетике [4] (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 

Мощности ветрогенераторов и их размеры 
 

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

40 т 82 т 82,5 
 

Примечание. Источник: параметры действующих ветрогенераторов. Пори, Фонляндия. 
 
Один из крупнейших в мире трёхлопастный ротор с диаметром          

126 метров установлен в Германии на башне высотой более 180 метров и 
имеет мощность 5 МВт. Эта электростанция – совместный проект Евроко-
миссии и германской земли Schleswig-Holstein. В ближайшее время плани-
руют ввод в действие ВЭУ мощностью 10–15 МВт [5], которые предпола-
гают размещать в море.  

Несомненными достоинствами крыльчатых ВЭУ являются: 
–  высокий коэффициент использования энергии ветра, достигаю-

щий у лучших образцов 48–50 %; 
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–  полностью открытая ометаемая ветром площадь ротора; 
–  высокая быстроходность, позволяющая, без мультипликатора             

соединять вал ветродвигателя непосредственно с генератором электриче-
ского тока; 

–  небольшая площадь участка, занимаемая ВЭУ; 
–  малый удельный вес (отношение веса ВЭУ к генерируемой им 

мощности). 
Среди недостатков этих ВЭУ главным считают высокую скорость вет-

ра, необходимую для их запуска в работу, поэтому они пригодны для весьма 
ограниченных территорий, главным образом прибрежных и прилегающих к 
ним участков суши. Другой недостаток – необходимость постоянно отслежи-
вать направление ветра, ориентируя плоскость вращения винта на ветер. 
Кроме того крыльчатые ВЭУ «гудят». Генерируемые лопастями низкоча-
стотные колебания передаются через почву и ветроустановки мегаваттного 
класса [4] вызывают ощутимый дребезг стекол в домах на расстоянии до            
60 м. Поэтому жилые дома располагают на расстоянии не менее 300 м от них. 
На таком расстоянии вклад ВЭУ в инфразвуковые колебания уже не может 
быть выделен из фоновых колебаний, что видно из таблицы 3.  

 
Таблица 3 

 

Источник шума Уровень 
шума, дБ 

Болевой порог человеческого слуха 120 
Шум турбин реактивного двигателя на удалении 250 м 105 
Шум от отбойного молотка в 7 м 95 
Шум от грузовика при скорости движения 48 км/ч на удалении в 100 м 65 
Шумовой фон в офисе 60 
Шум от легковой автомашины при скорости 64 км/ч 55 
Шум от ветрогенератора в 350 м 35–45 
Шумовой фон ночью в деревне 20–40 

 
Понятно, что такие мощные крыльчатые ВЭУ стоят дорого и приме-

нимы преимущественно для большой ветроэнергетики [4]. 
Для территорий, на которых средняя скорость ветровых потоков не 

превышает 4–5 м/с, предпочтительными представляются карусельные ло-
пастные ветродвигатели с вертикальной осью вращения [3]. Хотя по вели-
чине коэффициента использования энергии ветра эти ветродвигатели за-
метно уступают крыльчатым, они начинают вращаться уже при скоростях 
ветра 1–1,5 м/с. С увеличением скорости ветра их сила тяги быстро возрас-
тает. Еще одним важным достоинством карусельной конструкции является 
ее способность работать при любом направлении ветра без необходимости 
отслеживать его направление, что весьма существенно для приземных 
рыскающих потоков. Карусельный лопастный ветродвигатель наиболее 
прост в эксплуатации. Его конструкция обеспечивает не только макси-
мальный момент при запуске, но и автоматическое саморегулирование 
скорости вращения в процессе работы. С увеличением полезной нагрузки 
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скорость вращения уменьшается, однако вращающий момент возрастает 
вплоть до полной остановки ротора. Разработанные в последние годы си-
стемы торможения этих агрегатов обеспечивают их безаварийную работу 
даже при порывах ветра скоростью до 60 м/с. Они практически бесшумны, 
не требуют регламентного обслуживания, их срок службы превышает        
20 лет, и все это делает их весьма перспективными для малой энергетики. 

К настоящему времени во всех развитых странах мира приняты госу-
дарственные программы поддержки ветроэнергетики и разработаны законо-
дательные и экономические механизмы стимулирования её развития. Благо-
даря этому сегодня мировая ветроэнергетика – бурно развивающаяся инду-
стрия с многомиллиардными оборотами. Например, на 2011 год в Дании с 
помощью ВЭУ производилось 28 % всего электричества, в Португалии – 19 
%, в Ирландии – 14 % [4], в Испании – 16 % и в Германии – 8 % [5].  

Дания с помощью ветроэнергетики к 2030 году планирует довести 
выработку электрической энергии до 50 % [5]. 

В освоении энергии ветра Россия уступает пока не только лидерам – 
США, Китаю, Германии – от которых по установленным ветроэнергетиче-
ским мощностям мы отстаем в тысячи раз, но и большинству развиваю-
щихся стран. Понятно, что обладание громадными энергетическими ресур-
сами не ставит Россию перед жесткой необходимостью освоения ветровой 
энергии, однако такое отставание для нашей великой державы недопусти-
мо и требует неотложных мер по его преодолению. 
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Многонациональный народ Казахстана внес достойный вклад в 

борьбу советского народа с немецко-фашисткими захватчиками. В армию 
было призвано 1 млн 196 тыс. 164 казахстанца; в так называемую «трудо-
вую армию», которая состояла преимущественно из «спецпереселенцев» – 
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свыше 700 тыс. человек, то есть на фронт и в оборонную промышленность 
был отправлен каждый четвертый житель республики. На территории Ка-
захстана было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии,              
7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. В военные 
учебные заведения было послано более 42 тыс. казахстанцев. В городе     
Актобе находилась авиационная мастерская, выпускавшая в годы войны 
каждый месяц по 30 самолетов и 160 авиамоторов. 

В дни Сталинградского сражения, военные действия затронули за-
падный Казахстан. Немецкие бомбардировщики осенью 1942 года совер-
шили несколько налетов на Гурьев, Урдинский и Джанибекский районы 
Западно-Казахстанской области. В Западно-Казахстанской области было 
введено военное положение. 123 казахстанца за форсирование Днепра ста-
ли Героями Советского Союза. Летчики-штурмовики Т. Бегельдинов,                
Л. Беда и И. Павлов совершили свыше 200 боевых вылетов каждый, уни-
чтожили в воздухе и на земле более десятка самолетов, много танков и 
других видов боевой техники и несколько сотен фашистов, летчик-
истребитель С. Луганский, сбил лично 37 и в групповых боях еще 6 само-
летов противника. Т. Бегельдинов, Л. Беда, И. Павлов и С. Луганский два-
жды были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Экипаж А. Маслова и в его составе – казахстанец Б. Бейсекбаев в го-
ды ВОВ был первым, кто совершил таран и обрушил свой горящий само-
лет на врага. Нуркен Абдиров, посланец горняцкой Караганды, погиб, 
смертью героя, направив горящий самолет в гущу вражеских танков.                   
С. Луганский, один из казахстанских летчиков-истребителей, лично сбил в 
воздушных боях 37 самолетов противника. В декабре 1943 г. Алма-
Атинский городской актив вынес решение о постройке для знаменитого 
земляка нового самолета С. Луганского. Трижды Герой Советского Союза 
И.Н. Кожедуб был выпускником Чугуевского авиаучилища. А 10 августа 
1945 г легендарный казахстанский летчик М. Янко повторил подвиг капи-
тана Гастелло.  

Нам бы хотелось представить информацию о наиболее известных 
летчиках героях Казахстана, чьи имена навсегда останутся в памяти наше-
го народа.  

Дважды Герой Советского Союза Бегельдинов Талгат Якубекович 
родился 5 августа 1922 года в ауле Май-Балык Акмолинской области в се-
мье крестьянина. Детство и юность провёл в г. Фрунзе, а с 16-ти лет по-
ступил в аэроклуб Осоавиахима. После окончания средней школы и аэро-
клуба поступил в Саратовскую военную авиационную школу пилотов. 

После окончания теоретической подготовки и лётного обучения на 
самолёте СБ, Т.Я. Бегельдинов получил звание сержанта и в числе других 
выпускников был направлен для дальнейшего обучения в 3-ю Чкаловскую 
военную авиационную школу пилотов. Окончив школу в 1942 году, в ян-
варе 1943 года младший лейтенант Т.Я. Бегельдинов прибыл в 144 гвар-
дейский штурмовой авиационный полк (9-я гвардейская штурмовая авиа-
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ционная дивизия 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта) и вклю-
чился в боевую деятельность. К июню 1944 года совершил 155 боевых вы-
летов на разведку и штурмовку вражеских укреплений, аэродромов, же-
лезнодорожных узлов, скопления войск противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября                 
1944 года старший лейтенант Бегельдинов Талгат Якубекович был удосто-
ен звания Героя Советского Союза. Командуя эскадрильей ИЛ-2, к марту 
1945 года совершил ещё 120 боевых вылетов. 27 июня 1945 года за боевые 
подвиги в Висло-Одерской операции капитан Бегельдинов Талгат Якубе-
кович награждается второй медалью «Золотая Звезда». 

После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу 
в ВВС. В 1950 году окончил Военно-воздушную академию, служил в стро-
евых частях, командовал полком. Заслуженный военный лётчик СССР. В 
1956 году уволился в запас по состоянию здоровья. Окончил строительный 
институт. Жил в г. Фрунзе, затем в г. Алма-Ате. Долгое время работал в 
системе Аэрофлота. Ведёт активную общественную деятельность. Изби-
рался депутатом Верховного Совета СССР. 

Генерал-лейтенант Т.Я. Бегельдинов награждён двумя орденами Ле-
нина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, Красной Звезды, орденом Сла-
вы 3-ей степени и многими медалями.  

В настоящее время является президентом Международного благо-
творительного фонда, оказывающего помощь инвалидам Великой Отече-
ственной войны и детям-сиротам. Является почётным курсантом Орен-
бургского высшего военно-авиационного училища лётчиков имени                
И.С. Полбина. 9 мая 2000 года был открыт бюст дважды Героя Советского 
Союза Талгата Бегельдинова на Алее Славы в г. Кокшетау. Также бронзо-
вый бюст дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова установлен в 
г. Фрунзе (ныне Бишкек). В городе Актюбинске Военный институт              
Сил воздушной обороны (ранее АВВАУ) носит имя дважды Героя Совет-
ского Союза Т.Я. Бегельдинова. В городе Караганда Республиканская Во-
енная Школа-Интернат также названа его именем. С 31 августа 2012 года, 
после смерти маршала авиации Александра Ефимова, является единствен-
ным из ныне живущих дважды Героев Советского Союза получившим 
«Золотые Звёзды» за подвиги во время Великой Отечественной войны. Все 
остальные ныне живущие дважды Герои Советского Союза – космонавты. 
В 2014 году Т.Я. Бегельдинову исполнилось 92 года. 

Была среди героев мужчин Казахстана и летчица Доспанова Хыйуаз 
Каировна.  

Кто из молодых в 1930-е годы не мечтал стать летчиком? Имена 
Чкалова и Громова, Коккинаки и Ляпидевского были у всех на устах. А 
портреты первых Героев Советского Союза – удивительных женщин Ва-
лентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой – храни-
лись у каждой девчонки. Хиваз тоже мечтала о небе. Хотя тогда до него 
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было очень далеко: родилась она в одном из отдаленных аулов Тенгизско-
го района нынешней Атырауской (тогда Гурьевской) области в семье ры-
бака. Позже родители переехали в Уральск, где в 1940 году она и окончила 
школу с золотой медалью. Но мечте своей не изменяла – еще в 9 классе 
пришла в аэроклуб. Уже через два года у нее на руках был аттестат отлич-
ницы и звание пилота. С «отличным» аттестатом ее могли без экзаменов 
принять даже в Московский государственный университет. 

Круглая отличница, одна из лучших активисток – пионервожатая, 
секретарь комсомольской организации школы – летом 1940 года она едет в 
Москву и подаёт документы, но не в университет, а в Военно-Воздушную 
академию имени Жуковского. Увы, девушек туда не принимали. Уроженка 
Казахстана получила вежливый, но твёрдый отказ. Это был удар по мечте. 
Казалось, дорога в небо навсегда закрыта… 

Но Хиваз была не из тех, кто смиряется с поражением. Она решила 
не возвращаться в Казахстан и подала заявление в первый московский ме-
дицинский институт. Дело в том, что в родительском доме в селе Жаныбек 
(там Хиваз проводила каникулы) она познакомилась с молодым врачом 
Марией Поповой, которая убедила девушку, что нет лучше профессии, чем 
профессия врача. И Хиваз с её аттестатом отличницы приняли в институт 
без экзаменов. Но всё изменилось в один день, когда началась война.  

Хиваз Доспановой было 18 лет. Осенью вновь началась учёба – лекции, 
лабораторные занятия, читальные залы. Но девушку мучил вопрос: «Почему 
я не на фронте?» Она подавала рапорты. Говорят, судьба благосклонна к 
настойчивым. Её зачислили в штурманскую группу женской авиационной 
части, которую формировала Герой Советского Союза Марина Раскова. 
Хыйуаз Доспанова была зачислена штурманом-стрелком в 588-й ночной 
бомбардировочный авиационный полк, позднее ставшим 46-м Гвардейским 
НБАП. И здесь, в лётной части, её непривычное для русского слуха имя Хи-
ваз превратилось в Катю. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Се-
верном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная лёт-
чица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй. 

В апреле 1943 года полк стоял в станице Пашковская, на окраине 
Краснодара, откуда летал в течение двух месяцев. Там в ночь на 1 апреля 
произошла трагедия… Как всегда аэродром был не освещён, самолёты, 
возвращаясь с боевого задания, подходили в полной темноте и с погашен-
ными огнями АНО. На четвёртом развороте самолёт Юли Пашковой и Ка-
ти Доспановой столкнулся с самолётом командира эскадрильи Полины 
Макагон и Лиды Свистуновой. На старте услышали только треск и грохот 
от падения машин. Они были полностью разбиты. Макагон и Свистунова 
погибли сразу. Юлю пытались спасти, но 4 апреля она тоже умерла. У Ка-
ти Доспановой были сломаны обе ноги. Она буквально воскресала из 
мёртвых. Всю закованную в гипс, её привезли в Ессентуки. 

Через некоторое время рентген показал, что сращивание костей идёт 
неправильно. Ломали гипс, правили кости… На долю маленькой Катюши 
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выпало столько страданий. Однако воля к жизни победила. Месяца через 
три Катя Доспанова вернулась в полк и вскоре стала опять летать на бое-
вые задания, превозмогая сильные боли. Поэтому её все жё пришлось пе-
ревести на штабную работу… 

Катюша Доспанова (Хиваз – по-казахски) – студентка медицинского 
института, единственная казашка в полку, и скорее всего – единственная 
девушка из Казахстана, летавшая в качестве штурмана на боевые задания. 

Штурман, затем после аварии с 1943 года начальник связи                   
46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка                   
(325-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я Воздушная ар-
мия, 2-й Белорусский фронт) Гвардии лейтенант Доспанова Хыйуаз Каи-
ровна выполнила более 300 успешных боевых вылетов. 

С войны Доспанова вернулась инвалидом 2-й группы, со сросшими-
ся переломами обеих ног, но, несмотря на это, активно участвовала в об-
щественной жизни. В последние месяцы войны девушка обдумывала пла-
ны возвращения в медицинский институт, но в итоге пошла по другому 
пути – по стезе общественной деятельности. Первый секретарь Западно-
Казахстанского обкома партии Минайдар Салин в беседе с только что вер-
нувшейся с фронта коммунисткой Хыйуаз Доспановой предложил ей по-
работать на партийно-политической работе, и она была утверждена ин-
структором обкома партии. Через год Хыйуаз отправилась в высшую пар-
тийную школу в Алма-Ате. Хыйуаз прошла путь от инструктора райкома 
партии в родном Западном Казахстане до секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана. 
В 1951 году она была избрана депутатом Верховного Совета Казахской 
ССР и на первой же сессии – секретарём Президиума. До выхода на пен-
сию Хыйуаз Каировна была секретарём Алма-Атинского горкома партии, 
проявляя деятельное участие в жизни столицы. 

В конце 1950-х годов дали знать о себе последствия фронтовых ра-
нений и контузий. Здоровье Хиуаз заметно ухудшилось. Не достигнув да-
же сорока лет, она в 1959 году вынуждена была уйти на пенсию. 7 декабря 
2004 года Указом Президента Казахстана Доспановой Хыйуаз Каировне 
было присвоено звание «Халык Каhарманы» (Народный Герой Республики 
Казахстан). Скончалась 20 мая 2008 года. 

Хыйуаз Каировна, за храбрость и отвагу в Великой Отечественной 
войне награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 
степени, Красного Знамени, медалями «За оборону Кавказа», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над Германией» и другими боевыми и юби-
лейными наградами. 

Казахстан гордится своими героями. За доблестные заслуги перед 
Родиной, за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, 
Дворцу спорта в Атырау было присвоено имя легендарной летчицы               
Хыйуаз Доспановой. В Атырау открыли памятник в честь летчицы-
казашки. В Алма-Ате назвали улицу ее именем. На одном из домов имеет-
ся памятная доска в её честь. А также в честь Доспановой назван самолет 
Embraer 190 авиакомпании Эйр Астана. 
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Мы гордимся тем, что плечом к плечу с русскими, белорусами, укра-
инцами и другими народами, входившими в состав СССР, храбро сража-
лись наши казахстанцы. 

За подвиги в Великой Отечественной войне 110 казахстанцев 
награждены орденом Славы трех степеней, а 499 казахстанца были удосто-
ены звания «Герой Советского Союза. 
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Гидросистемы современных самолетов выполняют ответственные 

функции» связанные с управлением механизацией крыла, рулевыми по-
верхностями, уборкой-выпуском шасси. Разнообразние выполняемых опе-
раций привела к насыщению гидросистемы распределительными, предо-
хранительными и регулирующими агрегатами, имеющими золотниковые 
пары с радиальными зазорами от 2-х до 10 мкм.  
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Рабочее давление в таких гидросистемах достигает 21–22 мПа, а 
стремление уменьшить габариты агрегатов намечает тенденцию к даль-
нейшему увеличению этого параметра. Следует отметить, что приведен-
ные особенности гидросистем летательных аппаратов (ЛА) делают их аг-
регаты чувствительными к загрязнениям рабочей жидкости (РЖ).  

Вытекавшая из этого необходимость промывки гидросистем и 
очистки РЖ требует значительных затрат времени, материальных и энер-
гетических ресурсов на соответствующие технологические операции.  

Все это делает необходимым изучение гидродинамических процес-
сов, происходящих в гидросистеме при промывке, а так же влияние на этот 
процесс различных факторов и способов повышения его эффективности. 

Проблеме чистоты гидравлических систем (ГС) посвящены многочис-
ленные исследования. По некоторым данным до 90 % отказов гидроагрегатов 
вызвано наличием загрязнений, ресурс распределительной и регулирующей 
аппаратуры при работе на загрязненной жидкости сокращается в 3–8 раз. 

Анализ статистических дынных по отказам агрегатов ГС, вызвавших 
предпосылки к авиационным происшествиям (ПАП), составляют 15 %. До 
10 % отказов ГС из-за наличия загрязнений, вызвавших ПАП, происходит 
на самолетах гражданской авиации 1–3 классов. На протяжении ряда лет 
наблюдается устойчивая тенденция роста, в среднем на 10–20 % в год, 
числа отказов, вызванных, этой причиной. Следствием таких ПАП являет-
ся угроза безопасности пассажиров и экипажей, возможность повреждения 
ЛА, длительный простой при выявлении и устранении дефекта. 

Очистка ГС является длительным многоэтапным процессом, связан-
ным со значительными затратами электроэнергии, фильтров тонкой очист-
ки, ресурса гидроагрегатов. 

Известные исследования, посвященные проблеме очистки ГС, огра-
ничиваются вопросами промывки трубопроводов и агрегатов гидросистем. 
Между тем, промывка собранных ГС имеет существенные отличия и выяв-
ление неизвестных закономерностей этого процесса позволит значительно 
повысить – его эффективность. 

Промывка ГС непосредственно связанна с очисткой промывочной 
жидкости. Применяемые в настоящее время для этой операции механические 
фильтры тонкой очистки достаточно дороги, имеют невысокий ресурс и в 
большинстве случаев не поддаются регенерации. Одним из путей устранения 
этих недостатков является использование очистителей жидкости с примене-
нием электрических силовых полей, в частности, электроочистктелей. Одна-
ко, применение таких методов в операциях промывки ГС ЛА требует изуче-
ния режимов его работы и согласования с параметрами процесса промывки. 

Таким образом, разработка эффективных методов промывки ГС поз-
волит существенно повысить надежность ее функционирования и ресурс 
работы гидроагрегатов, сократить затраты на эксплуатацию и ремонт ЛА. 
Внедрение передовых методов очистки промывочной жидкости уменьшит 
связанные с этим энергетические и другие материальные затраты. 



28 
 

ЭКОЛОГИЯ И КОСМОС 
 

Антонио Гарсия Дос Сантос, курсант, Республика Ангола;  
Бумба Мануэль, курсант, Республика Ангола; 

Л.Г. Кашина, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Вслед за освоением атмосферы и водных пространств неизбежным бы-

ло проникновение человека в космос, который до космических полётов счи-
тался неведомым. Сейчас же известно, что между Вселенной и Землёй – её 
частицей – существует неразрывная связь. Возникли новые научные направ-
ления: космическая геодезия, биология и медицина, космохимия, космиче-
ский мониторинг и, конечно, космическая экология. 

Экология космоса – это совокупность научных и практических про-
блем, связанных с эксплуатацией ракетно-космической техники и её влия-
нием на окружающую среду, в том числе, на околоземное космическое 
пространство. 

Околоземное космическое пространство (ОКП) представляет собой 
внешнюю газовую оболочку Земли и играет огромную роль в сложнейших 
солнечно-земных взаимосвязях, определяющих условия жизни на Земле. 

До недавнего времени учёные считали, что космические полёты не 
оказывают никакого влияния на погоду, климат и другие жизненные усло-
вия на планете, поэтому освоение космоса велось без учёта экологии. Од-
нако антропогенные воздействия на околоземное космическое простран-
ство весьма опасны, т.к. ведут к негативным экологическим последствиям, 
одним из которых является истощение озонового слоя, защищающего 
нашу планету от радиации Солнца. 

Как известно, слой озона является регулятором потока радиации, до-
стигающей поверхности Земли. Ультрафиолетовая радиация в небольших 
дозах содействует образованию в организме витамина D, который способ-
ствует усвоению фосфора и кальция.  

В результате истощения озонового слоя увеличивается радиация у 
поверхности Земли. Избыток ультрафиолета вызывает онкозаболевания, 
ослабление иммунной системы человека, повреждает молекулы ДНК, что 
приводит к генетическим последствиям. 

Необходимо отметить также, что разрушение озонового слоя увели-
чивает силу электромагнитных бурь, отрицательно влияющих на человека. 

Исследования чл.-корр. Академии космонавтики А.К. Попова уста-
новили зависимость психического состояния лётчика, попавшего в зону 
электромагнитных бурь, от частоты электромагнитных волн в озоновом 
слое. Доказано, что при воздействии инородных электромагнитных коле-
баний человеческий мозг мобилизует все силы на отражение волновой ата-
ки, а на регуляцию физиологических процессов у организма не остаётся 
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сил. В результате этого человек теряет ориентацию в пространстве, прояв-
ляет нервозность, что мешает принимать правильные решения. 

Если же разрушение озонового слоя будет прогрессировать, если из-
менения в окружающей электромагнитной среде выйдут из диапазона воз-
можностей человеческого организма, начнутся массовые психические за-
болевания людей. 

Одной из причин истощения озонового слоя является запуск космиче-
ских ракет, при котором сгорающее топливо «выжигает» дыры диаметром в 
сотни километров. Отработанные газы космических аппаратов, содержащие 
вредные химические вещества, истощают и разрушают озоновый слой.  

Под «озоновой дырой» понимают пространство в ионосфере, харак-
теризующееся понижением концентрации озона. Это приводит к повыше-
нию интенсивности ультрафиолетового излучения, которое действует на 
всё живое на Земле, вызывает климатические аномалии, «парниковый эф-
фект», стихийные бедствия.  

Сравнивая состояние озонового слоя над Землёй в 1979–2011 годах, 
можно сделать вывод, что существует реальная угроза исчезновения озо-
нового слоя, что означало бы прекращение жизни на Земле. 

Другой важной экологической проблемой, связанной с освоением 
космоса, является засорение околоземного пространства космическим му-
сором. Он появляется в процессе работы орбитальных космических аппа-
ратов и их последующей преднамеренной ликвидации. Это обломки от-
служивших свой срок спутников, ракет, отделяемые элементы конструк-
ций, последние ступени ракетоносителей, приборы и т.д.  

Высота распространения космического мусора заняла на орбите от 
200 до 4000 км. Его максимальная концентрация сосредоточена на высоте 
400–1000 км. Это облако считается в настоящее время самым опасным. По 
данным учёных в 2011 году в околоземном пространстве находилось более 
8000 тонн космического мусора.  

Сложность ситуации заключается в том, что образовавшийся мусор 
представляет серьёзную опасность для орбитальных станций и пилотируе-
мых полётов. На орбите он ведёт себя как недобрый пришелец. Любая гай-
ка за пределами атмосферы превращается в бронебойный снаряд, т.к. летит 
со скоростью ракеты, от которой отвалилась, а падать ей некуда – невесо-
мость. 10 км/сек – средняя скорость, с которой сталкиваются обломки в 
космосе, порождая тысячи новых осколков.  

Исследования показали, что максимальный размер частицы, столк-
новение с которой выдержит МКС, 1 см. Учитывая это, создатели косми-
ческой техники вынуждены применять дорогостоящее экранирование 
наиболее уязвимых элементов орбитальных станций. 

Необходимо подчеркнуть, что космический мусор опасен не только для 
космонавтов и космических кораблей, но и для людей, находящихся на Зем-
ле. Наиболее крупные фрагменты аппаратов, не сгоревшие при прохождении 
плотных слоёв атмосферы, падают на Землю, на населенные пункты.  
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За время освоения космоса на Землю «вернулось» более 10 тысяч 
предметов. Специалисты подсчитали, что из 150 достигших поверхности 
планеты обломков космической техники, один с большей вероятностью 
может серьёзно ранить или даже убить человека. 

Особую опасность представляют локализованные на высоте 800–
1000 км космические аппараты с реакторными источниками энергии. По 
мере накопления космического мусора возрастает вероятность их столкно-
вения с обломками, что приведёт к «радиационному посеву» – попаданию 
радиоактивных материалов в атмосферу и на поверхность планеты. 

По мнению учёных реакторы спутников, завершивших свою работу, 
должны быть удалены из околоземного пространства, поскольку такое со-
седство опасно для Земли. 

В связи с этим необходимо принять эффективные меры для борьбы с 
космическим мусором, масса которого может достигнуть критического 
уровня, а в результате невозможны будут орбитальные полёты в околозем-
ном пространстве и освоение космоса прекратится. 

Таким образом, проблема засорения космического пространства в 
настоящее время глобальная. Её не может решить ни одна отдельно взятая 
страна. Это проблема всех стран, занимающихся космической деятельно-
стью. Работают над ней специалисты космических агентств России, США, 
Евросоюза, Японии, Китая и других стран. 

Для охраны окружающей среды, предотвращения экологического 
кризиса, связанного с освоением космоса предлагается: 

–  совершенствовать конструкции космических аппаратов; 
–  увеличить сроки их активного существования, тем самым сокра-

тить число запусков; 
–  применять экологически чистые виды топлива; 
–  для очистки околоземного пространства создать специальные ап-

параты, которые будут снимать с орбиты спутники, возвращать их на Зем-
лю либо переводить на «орбиты захоронения». Туда же отправлять радио-
активные отходы, реакторы отслуживших спутников;  

–  для сбора мельчайшего мусора использовать своеобразные ме-
таллические «сети», применяя заряды статического электричества; 

–  Международным космическим законодательством следует запре-
тить взрывать на орбите космические аппараты, вышедшие из строя; 

–  создавать космические корабли, которые после выполнения сво-
их задач возвращались бы на Землю. 

Космическое пространство должно быть международным объектом 
охраны. В Договоре по космосу, в ряде актов международно-правового ха-
рактера отражены основные принципы космического правопорядка. 

Развивая космическую деятельность, необходимо осуществлять эко-
логическую ориентацию космонавтики, т.к. её отсутствие приведёт к необ-
ратимым последствиям. Для сохранения жизни на Земле вредное воздей-
ствие на космос и загрязнение космического пространства недопустимо. 
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Первый космонавт планеты Юрий Гагарин, находясь в космосе                 
53 года назад, 12 апреля 1961 года, впервые увидел Землю со стороны. Он 
сказал, что она очень красивая, но беззащитная.  

Земля – это наш общий дом. Люди всего мира должны беречь и за-
щищать его, использовать космос для улучшения жизни на Земле. 
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Современный самолет представляет собой сложнейшую техниче-

скую систему, состоящую из множества самостоятельных, но взаимосвя-
занных сложнейших подсистем. Одной из таких подсистем является гид-
равлическая система самолета. 

Гидросистема самолета включает в себя большое разнообразие 
функциональных устройств, связанных между собой трубопроводами и со-
единительными элементами, которые должны иметь малый вес и к кото-
рым, предъявляются высокие требования по герметичности, прочности, 
надежности и ресурсу. Поэтому изготавливаются данные элементы из лег-
ких высокопрочных материалов (титановых сплавов и сталей) и обрабаты-
ваются технологическими методами, обеспечивающими высокие эксплу-
тационные показатели получаемых деталей. 

Ресурсные показатели отдельных деталей в большинстве случаев 
определяются качеством поверхностных слоев, с которых начинаются 
усталостные разрушения деталей. К основным параметрам качества по-
верхностных слоев относятся микрогеометрия, наклеп и поверхностные 
остаточные напряжения. Эти параметры в большинстве случаев хорошо 
управляются путем применения методов отделочно-упрочняющей обра-
ботки поверхностным пластическим деформированием (ППД). 

К методам ППД относятся вибрационные, дробеструйные, шарико-
центробежные, пневмодинамические способы и другие. Сущность методов 
ППД состоит в воздействии на поверхности деталей ударов шариков или 
дроби с формированием в результате такого воздействия благоприятной 
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структуры поверхностных слоев, что приводит к повышению усталостной 
долговечности обработанных деталей в 2–4, а иногда и более раз. Это обу-
славливает постоянно возрастающее использование методов ППД в само-
летостроении, где проблема малого веса конструкции самолета, его надеж-
ности и ресурса наиболее актуальна. 

Обработка ППД может вестись как по всем, так и по отдельным по-
верхностям деталей. В последнем случае она называется местной упроч-
няющей обработкой, и область ее применения обычно ограничивается по-
верхностями, с которых начинается усталостное разрушение, т.е. зонами 
концентрации напряжений. По существу, местное упрочнение обеспечива-
ет «равнопрочность» всех поверхностей, образующих деталь. 

Для местного упрочнения обычно используют легко управляемые по 
зонам воздействия ударов шариков или дроби методы ППД. В этом плане 
наиболее предпочтительным является пневмодробеструйный метод. 
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В протоколе заседания Российской Академии наук от 1 июля            

1754 года имеется запись: «Высокопочтейный советник Ломоносов пока-
зал изобретенную им машину, называемую им аэродинамической (возду-
хобежной) которая должна употребляться для того, чтобы с помощью 
крыльев, движимых горизонтально в различных направлениях силой пру-
жины, которой обычно снабжаются часы, нажимаить воздух (отбрасывать) 
его вниз; от чего машина будет подниматься в верхние слои воздуха с той 
целью, чтобы можно было обследовать условия (состояние) верхнего воз-
духа посредством метеорологических машин (приборов), присоединенных 
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к этой аэродинамической машине». Это была модель вертолета, и первая в 
мире документированная практическая разработка летательного аппарата 
тяжелея воздуха – вертолета с соосными винтами. Через 100 лет в 1854 го-
ду русский военный моряк А.Ф. Можайский приступает к созданию само-
лета с неподвижным крылом, в работе которого использовался бы принцип 
динамического полета. В 1875 году на заседании физического общества 
при Петербургском университете он предложил создать воздухоплава-
тельные средства для исследования верхних слоев атмосферы. 

Этот период разработки летательных аппаратов выдающимися уче-
ными специалистами других, не связанных с авиацией отраслей, создали 
предпосылки начала создания инженерной деятельности российских лю-
дей – изобретателей, с высокой этической и социальной ответственностью 
перед человечеством и Россией. На их выводах и разработках стала интен-
сивно развиваться инженерная деятельность во многих годах и регионах 
России, которая стала означать – способность оправдывать то, что мы де-
лаем, а прежде всего оправдывать себя самих перед самими собой, перед 
своим разумом, перед ближними и перед людьми будущего. Они понима-
ли, что с помощью своего сознания можно создавать летательную технику, 
которая открывает большие в сравнении со всеми другими живущими на 
Земле – возможности реализации инженерных и духовных способностей 
человека. Они в то время не искали философской истины, что обладать 
техникой или создавать ее – есть фундаментальная способность людей, их 
коренная потребность, без удовлетворения которой, они не могут жить на 
этой Земле. А на основе потребностей, желаний, представлениях о целях и 
ценностях совершается техническая деятельность. Своей жизненной пози-
цией начинающие инженерную деятельность кадры доказали, что в науч-
но-технический век основная установка человека заключается в том, что 
принципиально выполнимым является все, что люди действительно хотят 
сделать с напряжением всех сил и средств. Если это возможно представить 
хрестоматийно, то список в сокращенном виде может выглядеть так: в 
1894 году русский металлург Д.К. Чернов опубликовал свой доклад «О 
наступлении возможности механического воздухоплавания без помощи 
баллона»; в 1894 году – увидела свет работа К.Э. Циолковского «Аэроплан 
или птицеподобная (авиационная) летательная машина».  

Так первый проект управляемого аэростата появился в 1784 году, на 
котором французский инженер Ж. Менье предложил применять для его 
движения – воздушные винты, приводимые в движение (вращение) экипа-
жем, а для управления – руль. Предложение о создании управляемого 
аэростата в 1812 году предложил Ф. Лепних. Однако работа не увенчалась 
успехом. В 1816 году использование паровой машины для тяговооружен-
ности аэростата предложил Д. Кейли. Он имел длину 90 м для экипажа                
7 человек. Однако расчет оказался ошибочным из-за значительного лишне-
го веса силовой установки.  

В 1849 год, используя предложения инженеров по применению пара 
для движения аэростата – инженером Третеским был предложен проект 
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использования мощной струи газа или пара для движения «прототипов» 
будущих ракет. Такие летательные аппараты он назвал: паролетами, газо-
летами и воздухолетами. Продолжив его инициативу, в 1866 году Н.М. Со-
ковников разработал реактивный аэростат, двигающегося за счет реакции 
сжатого воздуха, вытекающего из труб, расположенных по бокам лета-
тельного аппарата, а в это же время К.И. Константинов проводил опыты по 
применению пороховых ракет, хотя и не достиг желаемого результата. В 
1869 году известный своими изобретениями в области электротехники он 
предложил электрический аппарат для вертикального его взлета и назвал 
его «электролет». Параллельно этим разработкам, в XIX веке начались ис-
пытания машин типа вертолетов на основе подражания машущему полету 
птиц названным изобретателями Я.И. Козловским, В.Д. Спицыным и Мих-
невичем – орнитоптерами. Однако все работы имели прикладной характер 
до тех пор, пока теоретические основы полета, а на их предпосылках                
Д. Кейли изготовлен реальный полноразмерный планер. 

С этого года ежегодно до 1917 года было отмечено около 400 разрабо-
ток предложений, проектов, летательных аппаратов, журнальных и газетных 
сообщений, стали организовываться товарищеские общества, конструктор-
ские коллективы по строительству планеров, самолетов и вертолетов: 

−   в 1864 году 26 октября патенты на проект пассажирского самоле-
та выданы во Франции и Англии русскому инженеру Н.А. Телешову;  

−   в декабре 1869 году при главном инженерном управлении (ГИУ) 
Военного министерства образован первый в России официальный орган: 
«Комиссия для обсуждения вопросов применения воздухоплавания к во-
енным целям» под председательством инженера генерала Э.И. Тотлебена;  

−   2 мая 1857 году осуществлен полет модели самолета П. Маффи-
отти с пороховым ракетным двигателем; 

−   20 декабря 1880 году русское техническое общество (РТО) от-
крыло в своем составе VII (Воздуплавательный) отдел, первым председа-
телем которого был избран М.А. Рыкачев; 

−   28 января 1886 года – начало военного воздухоплавание в России – 
в Петербурге под руководством А.М. Кованько; 

−   22 октября 1891 году с докладами «О парении птиц» выступил                    
Н.Е. Жуковский, а «Врачебные советы воздуплавателя» В.И. Гробенщиков; 

−   за период с 1897 год по 1903 год Е.С. Федоров строит второй за-
конченный натуральный самолет в России (аппарат не испытывался); 

−   15 сентября 1900 год с участием Н.Е. Жуковского, открылся Пер-
вый Международный воздухоплавательный конгресс в Париже; 

−   17 декабря 1903 году – первый устойчивый управляемый полет 
О. Рейта на самолете с двигателем; 

−   8 февраля 1907 год в России организовался научно-конструк-
торский центр по дирижаблестроению во главе с Н.Л. Кирпичевым; 

−   в июне 1909 год был совершен полет на закупленном самолете-
планере, построенном в Одесском аэроклубе инженерами К.Л. Маковецким, 
М.Н. Ефимовым, С.И. Уточкиным, И.С. Заечковским и Г.М. Грековым; 
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−   22 октября 1909 года барона Р.де Ларош первой из женщин со-
вершила полет на аэроплане и стала дипломированной летчицей; 

−   10–11 июля 1911 года – первое в России было проведено вне-
аэродромное состязание перелет Петербург – Москва, которое выиграл               
А.В. Васильев; 

−   1 марта 1912 года был совершен первый прыжок с парашютом с 
самолета капитаном США А. Берри в Сан-Луи; 

−   1913 год полеты И.И. Сикорского на биплане-гидросамолете; 
−   10–11 августа 1913 года – первый в России групповой перелет во-

енных летчиков П.Н. Нестерова с кинооператором В. Добржанского,                
В.М. Ткачева с механиком Малько по маршруту Киев – Остер – Нежное – 
Киев; 

−   январь 1915 год – начало летных испытаний летающей лодки М-5 
Д.П. Григоровичем; 

−   10 июня 1915 год первый Всероссийский авиационный съезд в 
Москве.  

С 1904 года были открыты: 
−   1 января 1904 года Аэродинамический институт в Кучине; 
−   11 марта 1908 год Одесский аэроклуб; 
−   8 июля 1909 год – Севастопольский Аэроклуб; 
−   5 января 1910 год – организован «Кружок любителей воздухо-

плавания» во Владивостоке; 
−   11 ноября 1910 год – открытие Школы авиации ОВФ в Севасто-

поле, которая в феврале 1912 года была переведена на новый аэродром на 
реке Кача; 

−   30 апреля 1911 года открылась частная авиашкола на комендант-
ском аэродроме в Петербурге В.А. Лебедевым; 

−   22 июня 1911 г. – Дальневосточный отдел ВАК; 
−   1 октября 1911 год – основан Новгородский отдел ВАК; 
−   август 1915 год – школа морской авиации основана в Петербурге; 
−   22 ноября – школа морской авиации основано в Баку; 
−   12 декабря – начало работы частной Одесской авиашколы                 

А.А. Анатра; 
−   18 августа – начало работы Кавказской военной авиационной 

школы; 
−   17 сентября 1916 год впервые петлю Нестерова на гидросамолете 

М-9 выполнил Я.И. Нагурский; 
−   июнь 1917 год – Первый Всероссийский авиационный съезд в 

Москве; 
−   24 августа 1917 год – первый полет морского торпедоносца 

«ГАСН» (гидроаэроплан спецназначения) конструкции Д.П. Григоровича и 
М.М. Шишмарева.   
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Перечисляя выдающихся авиастроителей и летчиков, следует кон-
статировать тот факт, что слова русского царя Петра I, который с гордо-
стью говорил: «Не мы, а наши правнуки будут летать по воздуху, ако пти-
цы сбились!!» а философ Эдмунд Гуссель инженером будущего высказал 
пророческие исторически важные слова «Философы различным образом 
объяснили мир. Инженеры и все деятели техники изменили его и продол-
жают изменять… считаю, что вы как инженеры для этого лучше предна-
значены и лучше исполнить его, чем философы, а именно быть «служите-
лями гуманности»… ваша задача не только измерять пространство, но и 
через инженерную деятельность в сознании своей эстетической и социаль-
ной ответственности «создавать пространство» для действительно достой-
ной человека жизни». 
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Даваасамбуу Гелегжамц, курсант, Республика Монголия; 

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

 

 
В 2012 году отмечались такие круглые даты, как 90-летие со дня 

обучения монгольских студентов (курсантов) в российских (советских) ву-
зах и 40-летие образования Монгольской ассоциации выпускников россий-
ских (советских) учебных заведений «МАВСУЗ». 12 октября в РЦНК в 
Улан-Баторе прошло событие, посвященное к вышеупомянутым датам. 
Это был Слет выпускников российских (советских) военно-воздушных и 
гражданско-авиационных учебных заведений, организованный в рамках 
52-х по счету Дней монголо-российской дружбы и сотрудничества. 

Почетными гостями данной встречи были приглашены Герой Мон-
голии и Советского Союза, выпускник Военно-воздушной инженерной 
академии имени Н.Е. Жуковского, летчик-космонавт Ж. Гуррагчаа, Вы-
пускник Ленинградской Академии Гражданской Авиации Герой труда 
Монголии Тумуртогоо, Выпускник Ленинградской Академии Гражданской 
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Авиации, Герой Труда, Заслуженный летчик Р. Батнасан, выпускник Воен-
но-воздушной академии им. Ю. Гагарина, бригадный генерал Т. Дашдэлэг, 
выпускник Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуков-
ского Л. Лхагва. Также приняли участие директор РЦНК в Улан-Баторе 
Михайлов Е.Г. и помощник военного и военно-воздушного атташе россий-
ского посольства в Монголии Пономарев Р.В.  

На третьем съезде Монгольской народно-революционной партии, со-
стоявшемся в 1924 году, было принято решение о том, что Монгольская 
народная армия должна иметь самолеты. Это решение получило поддерж-
ку со стороны народа, накопившего огромные средства для его реализа-
ции. Монгольские летчики считают, что начало образования авиационной 
службы в Монголии относится к 25 маю 1925 г., когда первые три граж-
данских транспортных самолета марки «Ю-13» приземлились на монголь-
скую землю, именно в Улан-Батор. В 1926 году советский летчик Н. Лапин 
открыл первый коридор монгольского воздушного сообщения, который 
летел в восточный край Монголии. В 1927 году в Монголии подготовлены 
кадры – летчики, наблюдатели и мотористы, с 1930 года молодые люди 
были отправлены на обучение в высшее военно-воздушное училище Со-
ветского Союза. Два года спустя на родину возвратились 10 летчиков, 
овладевших специальностью «летчик» в Советском Союзе. Среди них бы-
ли Герои Монголии Д. Дэмбэрэл и Ч. Шагдарсурэн. 

Как же создавалась военная авиация Монголии? Предоставляем вам 
некоторые факты ее развития. 

Монголия получила три Р-5 одной из первых серий, с пулеметами 
«Льюис», в качестве подарка от советского правительства летом 1931 года. 
Вместе с самолетами прибыли советские летчики. Считаясь военными совет-
никами, первые годы только они пилотировали боевые машины, а монголы 
учились. Р-5 вошли в состав единственного тогда монгольского авиаотряда 
«Сухэ-Батор», насчитывавшего семь машин. Летали они сначала мало, так 
как в Монголии не было нужного для их моторов бензола. Военная авиация 
Монголии получила боевое крещение в августе-сентябре 1934 года, когда в 
провинции Ховд вспыхнул мятеж, и на подавление бросили войска. С возду-
ха их поддерживала пятерка Р-5. Из пяти пилотов монголами были двое. 
Группой командовал В.А. Судец, будущий Маршал авиации. За 10 дней со-
вершили около 30 боевых вылетов. За успешное выполнение боевых задач 
Судец и монгольский летчик Шагдарсурэн получили награды. 

После ряда столкновений на границе Монголии и Маньчжоу-Го в 
июне-декабре 1935 года монгольские власти приняли меры по усилению 
обороны на юге страны. Правительство Маньчжоу-Го, инспирируемое из 
Токио, заявляло претензии на некоторые участки монгольской территории. 
Японцы и маньчжуры периодически переходили границу и пытались за-
крепиться в стратегически важных пунктах. В январе 1936 года эскадри-
лью монгольских самолетов Р-5 и У-2 перебросили из-под Улан-Батора на 
передовой аэродром Тамцак-Булак. Туда же подтянули два отряда из со-
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става советской смешанной эскадрильи, уже довольно давно дислоциро-
ванной на монгольской территории. 7 января Р-5 провели первую разведку 
позиций противника, а со следующего дня начали регулярное патрулиро-
вание. 15 января маньчжурские солдаты пересекли границу у озера Хар, но 
были остановлены при поддержке монгольских и советских самолетов, 
поднявшихся с аэродрома Матад. После нескольких дней боевых действий 
22 января маньчжуры и японцы отошли к границе. Авиация следила за их 
отступлением до заката. 

Затем последовал целый ряд стычек с участием авиации обеих сто-
рон. 3 февраля 1936 года около 600 японцев перешли границу в районе Бу-
лан-Дерс, их прикрывали два самолета-разведчика. Навстречу им выдви-
нулись монгольские пограничники и поднялись Р-5 с площадки в Тамцак-
Булаке. До 12 февраля японские войска теснили монголов, потом ситуация 
изменилась. Японцы стали отходить, последний раз Р-5 сбросили бомбы на 
вражескую колонну почти у границы. 

3 марта границу в трех местах пересек целый полк (по японским ис-
точникам – усиленный батальон). Японцы двигались на автомобилях (их бы-
ло около 90). Рейд поддерживали 12 легких танков и три самолета. Колонны 
противника шли параллельно, стараясь перерезать дорогу между Баян-
Туменом и Тамцак-Булаком. Через некоторое время японцы соединились, за-
хватив населенный пункт Ассурмео. Оттуда небольшие отряды отправились 
к различным стратегическим точкам района. Хронология дальнейших собы-
тий в советских и японских источниках не совпадает. По нашим данным, к      
25 марта взвод противника на двух грузовиках вышел к поселку треста 
«Монголрыба» у озера Буир-Нур и атаковал погранзаставу, заняв ее. Дей-
ствия японцев обнаружили два Р-5, которые обстреляли машины. Противник 
отступил. Японцы признают потери от этого налета: один убитый и четверо 
раненых. Монголы захватили один брошенный грузовик. 

Японской группировке противостояли рота мотопехоты, монгольская 
кавалерийская бригада в 300 сабель, артиллерийская батарея на механиче-
ской тяге и десять бронемашин. С 31 марта наша авиация начала активные 
действия, совершив за день более 10 вылетов группами от пяти до 12 самоле-
тов. Р-5 взлетали из Баян-Тумена. Каждый нес по две бомбы. Кроме того, де-
лали по пять – шесть заходов на обстрел. В этот день впервые довольно ак-
тивно действовали монгольские летчики. Отличился экипаж самолета с бор-
товым номером «5», уничтоживший грузовик с 28 солдатами. 

Японцы вообще не упоминают о полетах своей авиации в тот день. 
Они пишут о воздушном бое с Р-5, произошедшем 1 апреля, когда их са-
молеты штурмовали советские броневики и автомашины, двигавшиеся к 
Таурану. В тот же день противник отступил в сторону границы. Всего, по 
советским данным, в этом конфликте Квантунская армия потеряла 400 че-
ловек, 40 автомашин, восемь самолетов и два танка. Японцы определяли 
потери советско-монгольской авиации в три сбитые и три поврежденные 
машины (в том числе одну и две соответственно 31 марта). По нашим дан-
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ным, были сбиты два монгольских Р-5. Из состава советских авиаотрядов 
два летчика были ранены (один умер). 7 апреля 1936 г. монгольское прави-
тельство наградило 13 летчиков орденами и медалями. В 1936 году в Улан-
Баторе состоялся первый воздушный парад, в котором участвовали восемь 
самолетов. Впоследствии монгольские летчики участвовали в боях на Хал-
хин-Голе в 1939 году и разгроме Квантунской армии в 1945 году. 

К осени 1938 года монгольская авиация располагала 39 боевыми и ше-
стью учебными самолетами Р-5 и Р-5Ш. На это количество имелось 27 лет-
чиков-монголов, многие из которых были довольно слабо подготовлены. Ос-
новными боевыми частями являлись – 1-й (штурмовой, 17 Р-5Ш) и 2-й (лег-
кобомбардировочный, 19 Р-5) авиаполки. Они были укомплектованы изно-
шенной техникой, доставшейся из состава авиации Забайкальского округа, а 
также из дислоцированного в Монголии 150-го смешанного полка, перево-
оружаемого на новые бомбардировщики СБ. В советских частях на монголь-
ской территории Р-5 использовались уже только как самолеты связи. 22 мая 
1939 года японские истребители Ки.27 перехватили связной биплан, летев-
ший в расположение 6-й монгольской кавалерийской дивизии, и сбили его. 
Это был первый самолет, уничтоженный в ходе боев на Халхин-Голе. В 
начале конфликта советские авиачасти пытались использовать Р-5 для веде-
ния разведки, но быстрое насыщение района боев истребительной авиацией 
заставило это прекратить. Разведку стали вести истребители и бомбардиров-
щики СБ. Для старых бипланов же нашли новое применение. 

Из советских и монгольских летчиков сформировали группу ночных 
бомбардировщиков. Формально она числилась монгольской, командовал 
монгол Бор, но опознавательные знаки на машинах были советские. Сна-
чала группа состояла из восьми самолетов. Первый вылет совершили с 
аэродрома Матад 13 июля тремя машинами. Ведущий Р-5 пилотировал со-
ветский летчик Зайсанов, по национальности бурят, долго служивший в 
монгольской авиации. Действовали следующим образом: из Матада летели 
на передовую площадку в районе Хамар-Даваа, где самолеты дозаправляли 
горючим и подвешивали бомбы. Оттуда стартовали в полночь. Для ориен-
тации вдоль реки Халхин-Гол расставляли фонари «Летучая мышь» со све-
том, направленным вверх и в сторону наших войск. Они располагались в 
400–500 м друг от друга. В районе реки Хайластын-Гол из фонарей выкла-
дывали стрелу, направленную вдоль долины. Всю эту иллюминацию зажи-
гали при подходе наших бомбардировщиков, а после их прохода в тыл 
противника гасили. 

Ставилась задача постоянно беспокоить японские войска и маскиро-
вать шум передвижения воинских частей на нашей стороне. Самолеты 
подходили к намеченной цели с интервалом 10–15 мин. Бомбили с высоты 
1500–2000 м. Так в ночи на 27 и 28 августа группа атаковала японские вой-
ска в районах Джинджин-сумэ и Депден-сумэ, совершив в общей сложно-
сти 15 вылетов. До окончания боев в сентябре на противника ночники со-
вершили по разным источникам 158–165 вылетов, сбросили около 60 т 
бомб. Один Р-5 не вернулся с боевого задания – разбился в плохую погоду. 
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Экипаж погиб. Четыре Р-5 также входили в состав советской 19-й транс-
портной эскадрильи. Они совершали связные полеты. 

Р-5 внесли свой вклад в скоротечную кампанию против Японии. В 
составе ВВС эти машины использовались уже только как вспомогатель-
ные. Внесли свой вклад в победу и монгольские летчики на своих Р-5 с эм-
блемами «соембо». Монгольские машины несколько раньше успели повое-
вать и с китайцами. В ходе операций против японцев монгольские Р-5 не 
ограничивались вспомогательными функциями. Они как штурмовики дей-
ствовали под Ондорханом, поддерживая продвижение советских и мон-
гольских войск на Калган и Жехе. Это происходило при практически пол-
ном отсутствии в воздухе японских самолетов. 

В послевоенные годы, в 1946 году учреждена служба гражданской 
авиации в составе 8 самолетов, на которых начали оказывать первые услу-
ги отечественной гражданской авиации, авиаперелеты в аймаки Дундговь, 
Сухбаатар, Хэнтий, Чойр. В 1956 году открылась новая страница в разви-
тии монгольской авиации. 5 самолетов марки «АН-2» были привезены с 
Советского Союза и подготовлена профессиональная команда. В силу че-
го, совершение внутренних рейсов в нашей стране урегулировалось. С 
1958 года начался зарубежный авиаперелет в Иркутск и Пекин на самоле-
тах марки «Ил-14». Монгольские летчики гордятся тем, что отечественная 
авиация славится династией известных летчиков и имеет прекрасную тра-
дицию, где работают известные и славные летчики. 

«Самым первым учащимся из Монголии в Военно-воздушной инже-
нерной академии имени Н.Е. Жуковского стал Тогоочийн Самдан, который 
получил специальность летчика в 1943 году. Цогийн Геннадий прошел 
полный курс академии и стал выпускником в 1957–1958 гг. А я поступал в 
эту академию в 1972 году», – вспоминал летчик-космонавт Ж. Гуррагчаа. 
Выпускников российских гражданских военных учебных заведений в 
Монголии много. Значительную часть выпускников составляют монголь-
ские граждане, которые закончили военные учебные заведения России. 

В ближайшее время в ВВС Монголии ожидаются поставки из России 
4 «МИГ- 29». Также Монголия собирается закупить у американской ком-
пании «Lockheed Martin» три военно-транспортных самолета Су-130, и по-
лучить помощь в их обслуживании у специалистов «Alaska national guard» 
для чего в ближайшее время на Аляску отправятся монгольские стажеры. 
Самолеты подобного типа нужны Монголии для активного участия в ми-
ротворческих операциях – сейчас страна тратит на вооруженные силы              
1,4 % своего бюджета. С 2015 г., по словам министра обороны Монголии, 
закупки военной техники могут быть увеличены. 

На сегодняшний день, в военно-учебных заведениях Минобороны Рос-
сии для ВС Монголии обучается более 200 монгольских военнослужащих. 
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На данный момент работа летчика является одной из самых напря-

женных и ответственных видов трудовой деятельности. Особенностью 
профессиональной деятельности летного состава является исключительно 
высокий темп восприятия и переработки информации. На отдельных 
участках полета летчик за одну минуту фиксирует взглядом показания 
приборов и объекты внекабинного пространства до 120–180 раз, при этом 
осуществляя до 60–80 управляющих движений. Для того, чтобы управле-
ние самолетом состоялось правильно, летчик задействует все психические 
процессы, как познавательные, так и эмоционально-волевые. К их числу 
относятся способность к концентрации, распределению и переключению 
внимания; эмоциональная и нервно-психическая устойчивость. Так как в 
процессе полета летчик должен выполнять сложные рабочие движения, 
которые должны быть точными, плавными высоко координированными и 
целесообразными, что обусловлено постоянными изменениями характери-
стик самолета, воздушной среды и выполняемых задач, его психоэмоцио-
нальное состояние должно быть отличным [1]. 

О значимости психо-эмоционального состояния во время полета гово-
рит ряд примеров, приведенных известным специалистом в области авиаци-
онной психологии Б.Л. Покровским. Он показал отрицательное влияние эмо-
ционального состояние летчика в определенных условиях, на различные эта-
пы деятельности летчика при подготовке к полетам: во время подготовки к 
полету, во время выполнения полета, после выполнения полета. 

Случай старшего лейтенанта «М» 
«Во второй половине дня у меня было запланировано два полета. К 

полетам готовился как положено. Накануне, ночью, спал хорошо. Утром 
одним начальником мне было объявлено взыскание, которое я считал не-
справедливо наложенным. От этого было очень обидно. В полете был 
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напряжен, переспрашивал у руководителя полетов команды. Оба раза 
приземлялся на повышенной скорости, чего раньше у меня не было» [3]. 

В данном случае не обсуждается вопрос о правильности самих замеча-
ний, речь идет об их своевременности. Если при выполнении обычного поле-
та это привело к развитию напряженности у летчика и появлению ошибок в 
технике пилотирования, то в случае усложнения задания или возникновения 
аварийной ситуации эта напряженность может отрицательно сказаться на 
адекватности действий летчика и даже повлиять на исход полета. 

Отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии летчиков и 
длительное ожидание вылета. Оно приводит к снижению резервных воз-
можностей нервной системы. 

Еще одним фактором, влияющим на эмоциональное состояние лет-
чиков во время полета, может быть реакция летчика на команды руководи-
теля полетов (РП). Описан случай, когда молодой летчик услышав по ра-
дио команду от РП «Катапультируйся», покинул самолет, хотя полет у не-
го протекал совершенно нормально и данная команда руководителя поле-
тов относилась не к нему. 

Кроме того, при проведении разборов полетов не допустима подмена 
тщательного анализа причин возникновения допущенных летчиком оши-
бок и разработки мероприятий, направленных на устранение этих причин 
простым перечислением ошибок и порицанием летчиков, допустивших эти 
ошибки. Летчики-инструкторы не должен допускать такого не педагогиче-
ского разбора полетов. Такой разбор полетов оказывал бы отрицательное 
влияние на эмоциональное состояние летчиков, приводил бы к ухудшению 
настроения, снижению веры в свои возможности, снижению интереса и 
мотивации к деятельности. Исключение подобных случаев из практики ор-
ганизации полетов, строгое выполнение правил подготовки, проведение и 
разбора полетов всеми должностными лицами можно рассматривать как 
мероприятия психологической подготовки. 

Невозможно составить единый для всех перечень переживаний, со-
бытий, жизненных ситуаций после которых летчика следует отстранить от 
полетов или ограничивать его летную нагрузку. Ведь люди очень различ-
ны по своим личностным качествам. Одни летчики рассказывают, что пло-
хое настроение, летные происшествия, семейные неурядицы мало влияют 
на их служебную деятельность, а уходя в полет, они полностью отключа-
ются от всех земных переживаний. Другие отмечают, что подобные пере-
живания заметно отражаются на их работоспособности, и в полете могут 
явиться причиной ошибочных действий. Во втором случае у летчиков 
наблюдается снижение уровня профессионально важного качества – эмо-
циональной устойчивости. 

Со всеми трудностями и нагрузками, которые возникают во время 
выполнения полета, может справиться только определенный контингент 
людей, имеющих и другие профессионально важные качества военного 
летчика: хорошее здоровье, хорошую физическую подготовку, высокую 
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помехоустойчивость, быстроту психомоторных реакций, высокую пла-
стичность и подвижность нервной системы. Все перечисленные качества 
помогают летчику правильно действовать в экстремальных условиях поле-
та, а так же в условиях неблагоприятной среды.  

С целью определения данных качеств на самых ранних этапах профес-
сиональной подготовки военных летчиков в летных училищах проводится 
медицинское обследование и психологический отбор, который в виду слож-
ности и опасности летной профессии, высокой стоимости подготовки летчи-
ков давно нашли широкое применение. В 80-х годах прошлого века В.А. По-
номаренко и др. была разработана концепция, на основании которой осу-
ществляется профессиональный психологический отбор кандидатов для за-
числения в военное летное училище в настоящее время. В соответствии с 
этой концепцией специалисты профотбора выявляют у абитуриентов про-
фессионально важные качества по пяти группам: интеллектуальные, лич-
ностные, психофизиологические, физиологические и физические [4] . 

Важность данного профессионального отбора огромна так, напри-
мер, исследования профессиональной подготовки военных летчиков ино-
странных армий показали, что использование психологического отбора 
кандидатов на обучение в авиационные училища позволило снизить по-
следующий отсев по летной неуспеваемости и другим причинам в ВВС 
США с 75 до 36 %, а в ВВС ВМФ США с 50 до 30 % [3]. 

Но даже люди, которые прошли психологический отбор и имеющие 
высокий уровень профессионально важных качеств, летающих на современ-
ных летательных аппаратах даже в мирное время, испытывают высокое 
нервно-психологическое напряжение мало отличающиеся от такового в бое-
вой обстановке. Нервно-психологическое состояние способно вызвать состо-
яния положительного боевого возбуждения, боевой готовности, мобилизации 
функциональных резервов, позволяющих действовать более эффективно, а 
так же способно вызвать напряжение физиологических функций. 

Так, например, регистрация пульса у американских летчиков, совер-
шавших полеты на боевое применение во Вьетнаме, показала, что увеличе-
ние частоты сердечных сокращении летчика во время преодоления зоны 
ПВО оказалось меньше, чем при посадке самолета на авианосец. Еще более 
выраженное, чем при посадке на авианосец, напряжение физиологических 
функций отмечается у летчиков при дозаправке самолета топливом в возду-
хе, при стрельбе ночью ракетами, при полетах предельно малых высотах  

При ведении воздушного боя летчик истребитель в ряде случаев сам 
заинтересован в том, чтобы создавать перегрузки близкие к предельно пе-
реносимым. Высокие требования к работоспособности физиологических 
систем летчика предъявляются так же после разгерметизации кабины при 
катапультировании летчика [3]. 

Таким образом, развитие авиации приводит к тому, что эффектив-
ность использования авиационной техники все в большей степени опреде-
ляется психическими и физиологическими возможностями человека. При-
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веденные примеры свидетельствуют о том, что летный труд требует не 
только психологической готовности, но и высокой тренированности фи-
зиологических систем летчика. Поэтому в авиации считается целесообраз-
ным выделять специфическую составную часть психологической подго-
товки и психофизиологическую подготовку лётного состава. 

Главной задачей психологической и психофизиологической подго-
товки лётного состава является увеличение степени надежности работы 
летчика, что имеет первостепенное значение как для успешности выполне-
ния боевого задания, так и для повышения безопасности полетов. 

Существуют определенные возможности направленного влияния на 
психическое состояние летчика с целью формирования у него состояний, 
наиболее адекватных ситуации, возникающих на различных этапах его де-
ятельности. Наибольшего эффекта в этом отношении позволяет достичь 
использовании метода аутогенных тренировок. Аутогенные тренировки 
представляют собой систему физических и психических приемов, повы-
шающих возможность саморегуляции, позволяющих осуществлять регуля-
цию психических состояний и общего самочувствия. Данная тренировка 
может проводиться тремя способами: произвольное изменение тонуса ске-
летной мускулатуры; сознательная произвольная регуляция представле-
ний; мысленное или словесное самовнушение. Данные тренировка позво-
ляет добиться эффективной мобилизации скрытых резервов организма [3]. 

Проведя анализ всего выше сказанного можно сказать, что в современ-
ной авиации очень большую роль в выполнении летного задания является 
психологическое состояние летчика, его эмоциональное состояние, способ-
ствующие успешному выполнению поставленной задачи. Так же эмоцио-
нальное состояние может оказывать пагубный эффект в этом случае следует 
отметить эффективность проведения психологической разгрузки лётного со-
става, которое непосредственно уменьшает пагубное влияние их эмоцио-
нального состояния на выполнение летного задания. Уменьшение эмоцио-
нального состояния в свою очередь приводит к улучшению их психологиче-
ского состояния что повышает уровень выполнения полетного задания. 
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Человеческий мозг – это удивительный орган и самый сложный в че-

ловеческом теле. Он весит 1,4 кг и состоит из нейронов, число которых со-
ставляет порядка одного триллиона. При этом число операций в секунду 
для такого нейрокомпьютера по разным оценкам может составлять от 10 в 
18-й до 10 в 27-й степени. Это невероятно большая производительность.  

Однако проблема состоит в том, что подавляющее число людей тра-
тят свои значительные ментальные усилия на решение вполне обычных, 
малозначительных задач, при этом часто находятся в состоянии страха, 
гнева, беспокойства. После таких затрат мозга почти не остается сил на 
новаторство, творчество и просветление. Почему так происходит? И есть 
ли из этого выход? 

Для поиска этих ответов рассмотрим мозг человека с точки зрения 
его эволюционной модели. 

Триединый мозг.  
В середине 1950-х годов невролог Пол Д. Маклин предложил, эволю-

ционную модель развития человеческого мозга. Его модель известна как три-
единый мозг. У человека имеется три эволюционно разных нейрокомпьюте-
ра, каждый со своим собственным интеллектом, субъективным ощущением 
мира, времени и пространства. Эта модель является полезной с точки зрения 
понимания того, насколько по-разному человек реагирует в ситуациях, в за-
висимости от того, какой отдела мозга доминирует в этой реакции. 

Такой мозг состоит из рептильного мозга, лимбического мозга и            
неокортекса. 

Старый, рептильный мозг по модели Маклина – анатомически схо-
ден с мозгом современных пресмыкающих. Эта мозговая область ведает 
инстинктами и призвана обеспечить выживание, регулирует большинство 
автономных функций, таких как дыхание, пульс и температура тела, задей-
ствует реакцию «бей или беги». При ее функционировании человек не ис-
пытывает чувств.  

Второй мозг – это лимбическая система, или «мозг млекопитаю-
щих», что является шагом вперед на лестнице эволюционного развития. Ма-
клин описал его как мозг инстинктов и эмоций. Поступающая в него инфор-
мация кодируются согласно четырем фундаментальным программам – страх, 
питание, борьба и половая связь. Так, при встрече с незнакомым человеком 
доминирующий лимбический мозг склонен интерпретировать его как опас-
ного человека, сотрапезника, конкурента, либо как полового партнера. 
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Лимбическая система включает в себя миндалевидное тело, гипота-
ламус, гипофиз и гиппокамп. 

Коротко охарактеризуем эти отделы мозга. 
Гиппокамп по форме напоминает морского конька, является главным 

представителем памяти в мозге. Он расположен в толще передней части 
средней височной доли.  

Миндалевидное тело – это тело страха мозга, который позволяет че-
ловеку реагировать на опасные ситуации.  

Деятельностью всех желез внутренней секреции управляют два от-
дела головного мозга: гипоталамус и гипофиз. Они также являются желе-
зами внутренней секреции, выделяя в кровь особые нейрогормоны.  

Гипофиз – это промежуточное звено между гипоталамусом и эндо-
кринными железами. 

Гипоталамус отслеживает изменение содержания в крови гормонов. 
Он контролирует функцию гипофиза, посылая нейрогормоны по сосудам, 
идущим в его переднюю долю. Возбуждая или тормозя гипофиз, гипота-
ламус заставляет его посылать нейрогормональные приказы другим желе-
зам. Так происходит регуляция функций организма. 

Рассмотрим работу лимбической системы (рис. 1). При приеме 
внешнего сигнала органами восприятия, этот сигнал по нервным каналам 
направляются в гиппокамп, в котором происходит сравнение полученной 
информации с той, что хранится в его памяти. Если гиппокамп идентифи-
цирует ее как опасную, то он сигнализирует об этом в миндалевидное тело, 
и затем через гипоталамус и гипофиз сигнал поступает в надпочечники. 
Надпочечники выделяют в кровь «быструю энергию» – гормоны кортизо-
ла и адреналина для активизации организма в режим: «бей или беги». 

 

 
 

Рис. 1 
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Третий мозг в модели Маклина – кора больших полушарий,              
неокортекс. Если ему не нужно «бояться» или «бороться», то сигнал из 
гиппокампа поступает в кору больших полушарий для обдумывания и не-
обходимой коррекции поведения. 

Неокортекс обрабатывает сигналы в целостную картину, преобразуя 
образы и звуки окружающей среды в последовательные сообщения. 

Левое полушарие неокортекса отвечает за восприятие и логическое 
мышление.  

Правое полушарие формирует интуитивное и образное мышление. 
Благодаря неокортексу мы способны признавать ценность всякого 

человека и не использовать его в корыстных целях, мечтать о свободе и 
строить будущее. 

Если сравнивать неокортек с рептильным и лимбическим мозгом, то 
можно заметить следующее. 

Два древних нейрокомпьютера пекутся о личном пространстве и 
установлению разделяющих границ в отношениях с людьми. Пристрастно 
делят людей на кровных родственников и некровных, этнических соседей 
и иноверцев.  

Старым структурам мозга ближе проявления жадности и нетерпимо-
сти. Примитивное сознание рассматривает все: людей, красоту и щедрость 
природы как товар, ценный только тем, что он приносит прибыль. Не ред-
ко это сознание прибегают к насилию для решения конфликтных ситуаций 
и навязывания своих ценностей другим. 

Напротив, неокортекс, связанный с более высокими исполнительны-
ми функциями, мыслит в терминах не только места, но и времени. Человек 
способен планировать будущее, признавать их последствия, выбирать 
между хорошим и плохим, правильным и неправильным. Он способен 
сдерживать инстинкты и эмоции. Именно неокортекс, задействован в ме-
дитативных практиках.  

Вместе с тем приходится признать, что наш рассудок, опирающийся 
на «третий мозг», не способен полностью предотвратить страдания и со-
здать более пригодный для жизни мир, ведь по-прежнему основополагаю-
щей функцией мозга является функция выживания. И в этой связи мощный 
интеллектуальный потенциал неокортекса призван это обеспечить. Рас-
смотрение функционирования мозга с точки зрения его эволюционной мо-
дели показывает, что нелогичное, неадекватное поведение современного 
человека лежит в области неизжитости его животной природы. Неспособ-
ности неокортекса взять под контроль низшие системы мозга, отсутствие 
объединяющей программы – синтетического сознания, способной гармо-
низировать все типы систем. 

Четвертый мозг – лобная кора. Вместе с тем последние исследова-
ния ученых дали обнадеживающие результаты по выходу из создавшейся 
ситуации, и связаны она с лобной корой мозга человека. Лобная кора рас-
положена в передней области больших полушарий. По мнению ученых 
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роль ее трудно переоценить, поскольку она есть наша связь с будущим, 
наш ключ к просветлению, ответ на древние вопросы: как жить долгой и 
здоровой жизнью и не подвергаться изнурительным болезням и дегенера-
тивным расстройствам мозга.  

На основе выше изложенного составлена таблица, устанавливающая 
связь между отделами мозга и уровнями сознания.  

Статус соответствующего отдела мозга растет в направлении от реп-
тильного мозга к неокортексу. В соответствие с этим растет и его уровень 
сознания. Все три типа мозга функционируют одновременно, и поэтому 
трудно определить, какой из них преобладает.  

 
Таблица 1 

 

 
Вместе с тем, примерные вопросы из разработанного нами теста поз-

воляет определить для каждого индивидуума уровень сознания, к которо-
му он относится?  

 
Тест 
1.  Сводится ли ваша жизнь к борьбе за выживание? Вы живете от 

зарплаты до зарплаты? Если это так, тогда вашим сознанием руководит 
рептильный мозг. 

2.  У вас постоянные проблемы с противоположным полом? У вас 
всегда грубые начальники, не ценящие ваш труд? Если это так, тогда за 
ваше сознание отвечает лимбический мозг! 

3.  Вы непрестанно занимаетесь мысленным анализом? Не слышите 
свою интуицию и не доверяете всему, что не доказано наукой? Если это 
так, тогда вы жестко повязаны логическим (рассудочным) аспектом 
неокортекса. 

4.  Вы легки и несерьезны, нередко витаете в облаках? Вы заходите 
в комнату и порой забываете о том, зачем вы туда вошли? В чем Вы более 
сведуще, в квантовой физике, истории, в международных отношениях или 
в домашней работе, в воспитании ваших детей?  

Если это так, тогда ваше сознание находится, скорее всего, во власти 
лобной коры. 

Если опрашиваемый видит доминирование любого из четырех упо-
мянутых типов мозга, это верный признак того, что части его единого моз-
га действуют не согласованно. 

Такой программой может стать просветление, формирование синте-
тического сознания, способного объединить работу все отделов мозга (в 

Отделы мозга Уровни сознания 
Рептильный мозг Рептильное сознание 
Лимбический мозг Лимбическое сознание 
Неокортекс Неокортексиальное сознание 
Новый мозг (лобная кора) Уровень просветления, синтетическое сознание 



49 
 

Таблице ему соответствует четвертый уровень сознания), в целостный ор-
ганизм свободный, как от разрушительных эмоций, так и созданных ими 
ограничивающих убеждений. Это выведет из тени до 90 % находящегося в 
пассивном состоянии мозга и откроет перед человеком поистине волшеб-
ные возможности.  
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Настоящая работа ставит своей задачей исследовать влияние стресса 

на познавательные функции человека и найти пути его преодоления. 
Причин для возникновения стрессовых состояний у курсантов может 

быть множество, например:  
–  это резкая смена образа жизни при переходе от гражданской к 

военной службе; 
–  сложные взаимоотношения между курсантами в коллективе и 

между курсантами и офицерами;  
–  перегрузка психики от большого объема информации при обуче-

нии и т.д. 
Дадим определение стрессу. 
Стресс – это напряжение, испытываемое личностью при его              

сопротивлении силам, которые пытаются изменить его убеждения, 
взгляды, поведение. 

Остановимся на рассмотрении двух видов стресса: острого и хрони-
ческого. 

Острый стресс кратковременен. Человек сталкивается с ним в новой 
ситуации. Он полезен тем, что позволяет запомнить новую ситуацию и по-
лученный опыт использовать в будущем. Человек испытывает такой 
стресс, когда пытается доказать на что он способен или, когда ему нужно 
пройти через трудное интеллектуальное или физическое испытание. 
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Хронический стресс продолжителен. Однажды возникнув, он не ис-
чезает, потому что вы фокусируетесь на проблеме, но не на ее решении. С 
течением времени вы миритесь с ним, переставая его замечать. 

Во время большого землетрясения в Чили в 2010 году подземные 
толчки продолжались в течение месяца. Все это время люди едва спали, 
потому что не знали, когда земля задрожит снова. Через две недели все 
население страдало от недосыпания и истощения, и первичную реакцию на 
стресс (известную как «бей или беги») зациклило, потому что им некуда 
было бежать и тем более с кем-то сражаться. 

В организме есть система, которая борется со стрессом. Эта система 
включает в себя гипоталамус, гипофиз и надпочечники. Она регулирует ре-
акцию «борьбы или бегства». При приеме внешнего сигнала органами вос-
приятия, этот сигнал по нервным каналам направляются в гиппокамп, в кото-
ром происходит сравнение полученной информации с той, что хранится в его 
памяти. Если гиппокамп идентифицирует ее как опасную, то он сигнализиру-
ет об этом в миндалевидное тело, и затем через гипоталамус и гипофиз сиг-
нал поступает в надпочечники, которые выделяют в кровь гормоны стресса: 
кортизол и адреналин. Эти стероиды обеспечивают организм «быстрой энер-
гией», увеличивают частоту пульса, перенаправляют кровь из пищеваритель-
ного тракта и других некритических областей тела к конечностям и мышцам, 
чтобы он мог «бороться или бежать». Например, это позволяет человеку 
увернуться от надвигающегося автомобиля или рассерженного коллеги. 

В отличие от острого стресса, который имеет и позитивную составля-
ющую, хронический стресс крайне разрушителен. При хроническом стрессе 
человек может зациклиться на таком состоянии, и его надпочечники не полу-
чат сигнал прекратить производство этих гормонов. Это часто происходит 
из-за нарушения настроек гиппокампа, возникших, например, после психоло-
гических травм в детстве. Это понижает порог чувствительности в оценке 
опасности получаемой информации. И вероятнее всего гиппокамп все чаще 
будет обращаться к миндалине. При этом высокое и частое появление гормо-
нов в крови будет разрушать клетки гиппокампа. Когда гиппокамп повре-
жден, новые события плохо запечатлеваются в памяти, и это характерный 
признак болезни Альцгеймера. В этом случае обучение становится почти не-
возможным. В дальнейшем обработка информации с помощью высших моз-
говых центров человека ослабевает, спектр эмоциональных проявлений 
сужается, а подлинные чувства становятся недоступными. 

Старение организма, накопление в нем свободных радикалов и хи-
мических веществ также оказывают на гиппокамп негативное воздействие.  

Но есть и положительные стороны в проявлениях стресса. На самом 
деле стресс очень важен для человеческого прогресса, поскольку нужда в 
выходе из возникшей проблемы подталкивает человека к творческому по-
иску ее разрешения. Например, скудность пищи из-за засухи, вызывающей 
биологический стресс, может быть преодолена через творческое приспо-
собление. Если человек на возникшую проблему не реагирует творчески, 
это значит, что настройки мозга не позволяют это сделать.  
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Творчество – это уход от использования привычных шаблонов реа-
гирования на внешние воздействия. А на уровне нервной системы – уход 
от привычных маршрутов в нейросетях и формирование новых маршру-
тов за счет подключения ранее неиспользованных нервных клеток. 

Нервная система человека, как известно, управляет деятельно-
стью различных органов, систем и аппаратов, составляющих целостный 
организм. Осуществляет его связь с внешней средой, а также координи-
рует процессы, протекающие в организме в зависимости от состояния 
внешней и внутренней среды. 

Нервная ткань состоит из нейронов и нейроглии. 
Нейрон с отходящими от него отростками является структурно-

функциональной единицей нервной системы. Основная его функция – это 
получение, переработка, проведение и передача информации, закодирован-
ной в виде электрических и химических сигналов. 

Нейрон состоит собственно из его тела (их размер колеблется от 4–5 
до 130–140 мкм), в котором обрабатывается информация, и отростков, от-
ходящих от него. 

Один или несколько древовидно ветвящихся отростков, по которым 
нервный импульс приносится к телу нейрона, называется дендритом. 
Единственный отросток, по которому нервный импульс направляется от 
нервной клетки, – аксон, или нейрит (их длина достигает 1 м и более). 
Нервная клетка динамически поляризована, поскольку способна пропус-
кать нервный импульс только в одном направлении – от дендрита к аксону.  

Нервные клетки объединяются в нейронные сети. 
Рассмотрим, что собой представляют нейронные сети, и как они свя-

заны с нашими привычками, взглядами, убеждениями. 
Нейронные сети – это уникальные шаблоны, созданные миллионами 

взаимосвязанных нейронов. Нервные волокна отдельных нейронов прости-
раются к другим нейронам, как ветви на дереве. Связи, которые они со-
здают, направляют энергию вдоль многочисленных маршрутов необычай-
но сложной сети.  

 

 
 

Рис. 1 
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На рисунке 1 показан пример соединения клеток мозга с помощью 
аксонов и дендритов. Когда человек думает о чем-то или занимается чем-
то, в коре его головного мозга формируются нейронные ансамбли, которые 
соотносятся с этими мыслями и навыками. Чем чаще мы воспроизводим 
эти мысли или пользуемся этими навыками, тем прочнее и устойчивее ра-
ботает нейросеть. Но все ли мысли, навыки и убеждения нам нужны? Ко-
нечно, нет. От некоторых нам хотелось бы избавиться. И такая возмож-
ность есть. Сравнительно недавно западные ученые открыли способность 
мозга к нейропластичности – его способности создавать новые нейросети. 
Хотя следует заметить, что еще в сороковые годы прошлого века отече-
ственный психолог Александр Лурия доказал пластические способности 
«высших психических функций», назвав это сверхкомпенсацией. Так, 
например, если в результате инсульта у человека отнималась правая рука, 
мозг создавал новые нейропути, позволяющие левой руке выполнять неко-
торые действия, выполнявшиеся прежде правой рукой.  

Но что заставляет и как запускается связь между нейронами? Суще-
ствует гипотеза, сформулированная доктором Хеббом в 1949 году: «нейроны, 
которые действуют вместе, соединяются». Если перефразировать, то получа-
ется, что должна существовать некая идея, мысль или установка, ради реали-
зации которой группа нейронов объединяется в нейросеть. При этом полная 
вовлеченность (высокая концентрация внимания) в это действие есть необхо-
димое условие закрепления нейронных путей. Причем замечено, что, если вы 
только воображаете это действие, то этого достаточно для формирования 
этих связей. Отсюда следует, что для отхода от дурных привычек необходи-
мо прекратить их подпитывать, а просто перенести свое внимание на их про-
тивоположности. И прежние связи просто распадутся.  

Таким образом, стресс или напряжение, которое возникает в человеке 
обусловлено отсутствием правильного реагирования на внешние условия, 
наличием старого шаблона поведения, который закрепился из-за многократ-
ного его использования. Каждая жизненная ситуация есть урок, который че-
ловек должен пройти и усвоить. Это требует часто поиска свежих и ориги-
нальных решений, что, несомненно, способствует накоплению новых качеств 
человека, укреплению в нем творческого начала. Однако нахождение пра-
вильного решения мгновенно не решает возникшей проблемы. Старые сте-
реотипы сильны, так как необычайно устойчива прежняя нейросеть. Поэтому 
необходимы такие качество как настойчивость и упорство в овладении соот-
ветствующих приемов. И чем чаще мы будем использовать их, тем устойчи-
вее завяжется связь между новой группой нейронов их обслуживающих, а 
старые связи с течением времени просто распадутся. 

Здесь следует заметить, что развитие эффективных и быстро осваивае-
мых практик выработки необходимых качеств невозможно без понимания 
механизмов, ответственных за формирование ансамблей взаимосвязанных 
нейронов. Гипотеза, сформулированная доктором Хеббом, констатирует факт 
их объединения, но не объясняет этот механизм. Изучение этого явления яв-
ляется интересной и перспективной задачей будущих исследовательских ра-
бот. Здесь хотелось бы заметить следующее. В нейронах обнаружены микро-
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канальцы – структурные компоненты клетки, осуществляющие связь клетки 
с аксоном. Число таких микроканальцев в клетках достигает 100 миллионов. 
Даже при грубой оценке их размеров выясняется, что он сопоставим с разме-
ром атомов. В этом случае можно говорить, что в микроканальцах процессы 
носят квантовый характер. Вместе с тем, ранее нами высказывались сообра-
жения о влиянии работы сознания на квантовые процессы, разворачивающи-
еся на этом уровне материи. Именно сознание (мысль) формирует из нейро-
нов в функционально связанные ансамбли, призванные выполнять намерения 
и команды человека.  

В заключение работы сформулируем выводы:  
1)  показано, что стресс, особенно хронический, оказывает губитель-

ное влияние на познавательные функции человека; 
2)  любая стрессовая ситуация может быть преодолена за счет 

нейропластичности, т.е. формирования новых нейросетей; 
3)  при этом любая конфликтная ситуация должна рассматриваться 

как жизненный урок, который необходимо выучить; 
4)  творческий, нестандартный, подход в ее разрешении есть залог 

успешного усвоения такого урока. 
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Приведем определение времени из физического энциклопедического 

словаря: «Время (как и пространство) является особой формой суще-
ствования материи; время выражает порядок смены явлений». 

Время одно из загадочных феноменов природы. Его разгадке посвя-
тили свои исследования многие знаменитые ученые. С середины 17 века 
возобладала механистическое представление о времени Ньютона. По Нью-
тону ход времени не зависит от человека, имеет абсолютный характер и во 
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всех инерциальных системах отсчета течет одинаково. Более чем через два 
века была сформулирована новая точка зрения на время. А. Эйнштейном 
была создана специальная теория относительности, которая перевернула 
наше представление о времени. Она утверждала, что при скоростях объек-
та, близких к скорости света, время замедляется. Это видно из формулы: 
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В разных системах отсчета время течет по-разному. 
Квантовая механика и время. Квантовая механика внесла свои 

представления в понимание феномена «время». Существует принцип не-
определенности, который формулируется так: произведение неопределен-
ностей в измерении времени ∆t и энергии ∆E материального объекта не 
должно быть меньше постоянной Планка: 
 ∆t · ∆E ≥ h. 

Из этого соотношения следует, что точное знание одной переменной 
делает другую переменную полностью неопределенной. Таким образом, 
решить основную задачу механике в квантовом мире не представляется 
возможным, все квантовые процессы носят вероятностный характер.  

Время в причинной механике Козырева. Уравнения в классиче-
ской механике позволяют одинаково точно предсказывать явления как в 
будущем, так в прошлом. Но поскольку причины предшествуют след-
ствию, то такое возможно при равноценности причин и следствий, а это 
противоречит понятию причинности в естествознании. Натуралист всегда 
отличит причину от следствия по ряду признаков. Например, 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 быть вызвано и другими 
причинами. Разрыв между точными науками и естествознанием должен 
исчезнуть, если в основу точных наук будет заложен принцип причинно-
сти, отличающий причины от следствий. Во времени причина всегда 
предшествует следствию, еще Лейбниц пришел к выводу, что отличие 
причин от следствий равносильно отличию будущего от прошедшего, что 
означает объективно существование направленности времени или его хода.  

На самом деле механика пользуется только «геометрическим» свой-
ством времени – его длительностью, интервалами между событиями, изме-
ряемые в секундах. Они обладают такими же пассивными свойствами, как 
интервалы между точками пространства. Рассмотрим, как понимается вре-
мя в причинной механике Козырева (рис. 1).  

Причины всегда приходят со стороны, поэтому они являются внеш-
ними факторами для тел, в которых возникают их следствия. Поэтому 
между причинами и следствиями всегда существуют сколь угодно малое 
не равное нулю пространственное различие δX. Поскольку причина пред-
шествует следствию, то между ними всегда существует сколь угодно ма-
лое не равное нулю временное различие определенного знака δt. 
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Рис. 1 
 

Соотношение 
t

Х
С

δ
δ=2  называется ходом времени, или скоростью 

превращения причины в следствие. 
Это псевдоскаляр, который меняет знак при переходе из левой си-

стемы координат в правую. Опытным путем Козырев установил значение 
2С , оно составило 2200 км/с. 

Механика Ньютона описывает мир с бесконечно большим ходом 
времени 2С  → ∞. В таком мире ничего изменить нельзя, все причинные 
связи становятся абсолютно прочными. Мир оказывается полностью де-
терминированным. 

В квантовой механике взаимодействие частиц описывается с помо-
щью силового поля. Поскольку эти поля могут накладываться друг на дру-
га, т.е. занимать одну и ту же часть пространства, то Хδ = 0. Но в кванто-
вой механике существует необратимость во времени. Воздействие на си-
стему макроскопического тела – прибора – вводит различие между                 
прошлым и будущим, ибо будущее оказывается предсказуемым, а про-
шедшее – нет. Поэтому δ� � 0, но поскольку δ� � 0, то и 2С  � 0. При-
чинность становится совершенно запутанной, и явления природы прихо-
дится объяснять статистически.  

Мир квантовой механики – это мир, где нет течения времени, и при-
чинно-следственные связи просто отсутствуют. Такой мир является миром 
неопределенности. Статистические закономерности квантовой механики 
не позволяют проникнуть в суть явлений. 

Итак, есть два полюса, один из них жестко детерминированный – Клас-
сическая механика, второй – полностью неопределенный – Квантовая меха-
ника. По мнению Козырева оба эти полюса являются гипотетическими.  

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 вклю-
чать в себя Классическую и Квантовую механику как две крайние системы. 
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Зарин – изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кис-

лоты, отравляющее вещество (ОВ) нервно-паралитического действия; бес-
цветная, подвижная жидкость. 
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При комнатной температуре зарин – бесцветная жидкость, имеющая 

слабо выраженный запах цветущих яблонь. Смешивается с водой и орга-
ническими растворителями во всех отношениях. Относительно высокое 
давление его пара приводит к тому, что он быстро испаряется. В газооб-
разном состоянии зарин также бесцветен и не имеет запаха [1, 2, 3]. 

Зарин, будучи фторангидридом, реагирует с нуклеофилами, замеща-
ющими фтор. Медленно гидролизуется водой, легко реагирует с водными 
растворами щелочей, аммиака и аминов (эти реакции могут использовать-
ся для дегазации). Обычно для дезактивации зарина используется             
18-процентный водный раствор гидроксида натрия. 

Зарин относится к группе нестойких отравляющих веществ. В ка-
пельно-жидком виде стойкость зарина может составлять: летом – несколь-
ко часов, зимой – несколько суток. Срок жизни может быть сильно сокра-
щён при наличии примесей в используемых для синтеза зарина реагентах. 
Термически устойчив до 100 ºC, термическое разложение ускоряется в 
присутствии кислот. 

Объектом поражения зарина является нервная система организма. 
Зарин вызывает поражение при любом виде воздействия, особенно                    
быстро – при ингаляции. Первые признаки поражения: сужение зрачка и 
затруднение дыхания, появляются при концентрации зарина в воздухе 
0,0005 мг/л (через 2 минуты). Среднесметрельная концентрация при дей-
ствии через органы дыхания в течение 1 минуты – 0,075 мг/л, при действии 
через кожу – 0,12 мг/л. Полулетальная доза при контакте с кожей –                    
24 мг/кг веса, при попадании в организм через рот (перорально) –                    
0,14 мг/кг веса. Смертельная концентрация около 0,2 мг/л при экспозиции 
1 мин. Надёжной защитой служит противогаз. 

При этом практический расход ОВ как оружия массового поражения 
в реальных условиях (по результатам известных атак, включая применение 
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в густонаселённых районах по людям, не защищённым средствами защиты 
[1, 2, 3]) в 100–1000 раз выше теоретических. 

Лечение человека, поражённого зарином, необходимо начинать сразу 
же после постановки диагноза. Незамедлительные действия включают 
срочную изоляцию жертвы от поражающего агента (заражённая местность, 
заражённый воздух, одежда и пр.), а также от всех возможных раздражите-
лей (например, яркий свет), обработку всей поверхности тела слабым рас-
твором щёлочи, либо табельным средством химической защиты. В случае 
попадания отравляющего вещества в желудочно-кишечный тракт – про-
мывание желудка большим количеством слегка подщелочённой воды. 
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Вода – бинарное неорганическое соединение. Химическая формула со-

стоит из 2-х атомов водорода и одного кислорода, которые соединены между 
собой ковалентной полярной связью. При нормальных условиях представля-
ет собой прозрачную жидкость, не имеющую цвета, запаха и вкуса. 

Вода имеет ключевое значение в создании и поддержании жизни на 
Земле, в химическом строении живых организмов, в формировании клима-
та и погоды. 

Является важнейшим веществом для всех живых существ на Земле. 
Предположительно, зарождение жизни на Земле произошло в водной среде. 

Около 71 % поверхности Земли покрыто водой (океаны, моря, озера, 
реки, льды) – 361,13 млн км2. На Земле 96,5 % воды приходится на океаны, 
1,7 % мировых запасов составляют грунтовые воды, еще 1,7 % на ледники 
и ледяные шапки Антарктиды и Гренландии, небольшая часть в реках, озе-
рах и болотах, и 0,001 % в облаках.  

Изучением воды во всех ее проявлениях занимается наука гидроло-
гия – наука, изучающая природные воды, их взаимодействие с атмосферой 
и литосферой, а также явления и процессы, в них протекающие (испаре-
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ние, замерзание и т.п.). Предметом изучения гидрологии являются все ви-
ды вод гидросферы в океанах, морях, реках, озерах, водохранилищах, бо-
лотах, почвенных и подземных вод. Вопросы водоснабжения и мелиора-
ции изучаются гидрогеологией 

Как объект изучения, вода представляет огромный интерес и рас-
крывается своими новыми свойствами и неожиданными сторонами в про-
цессе исследования. Вода бывает легкой и тяжелой, пресной и дождевой, 
морской и подземной, мертвой и святой, структурной и талой и т.д. Отсю-
да изменение ее цвета, запаха, вкуса, прозрачности, Разновидность воды 
определяет ее электропроводные свойства. 

Вода – уникальное соединение, которое отличает от многих веществ 
наличием нескольких агрегатных состояний, в которых она существуют в но-
вых качествах, с новыми свойствами. К особым свойствам воды можно отне-
сти теплоемкость – вода обладает аномально высокой теплоемкостью –             
4,18 Дж (г.К). Ни одно вещество не требует таких больших затрат теплоты 
для повышения его температуры на 1 оС. В ночное время, а также при пере-
ходе от лета к зиме вода остывает медленно, а также медленно нагревается 
при переходе от зимы к лету. Это делает воду регулятором и переносчиком 
тепла на всей планете. В качестве теплоносителя воду используют в тепло-
вых сетях, для передачи по теплотрассам от производителей тепла к потреби-
телям, на многих атомных электростанциях. 

Во многих ядерных реакторах вода используется не только в каче-
стве теплоносителя, но и замедлителя нейтронов для эффективного про-
текания цепной ядерной реакцию. Также существуют тяжеловодные реак-
торы, в которых в качестве замедлителя используется тяжелая вода.  

При переходе из твердого состояния в жидкое – плотность воды не 
уменьшается, как почти у всех других веществ, а возрастает. Вода облада-
ет максимальной плотностью при температуре 4 оС, благодаря чему водо-
емы замерзают не снизу вверх, а сверху вниз. Многие характеристики во-
ды объясняются тем, что ее молекулы связаны между собой особым типом 
нековалентных связей, получившем название водородной связи. 

Вода играет уникальную роль как вещество, определяющее возмож-
ность существования и саму жизнь всех существ на земле. Она выполняет 
роль универсального растворителя, в котором происходят основные био-
химические процессы живых организмов. Уникальность воды состоит в 
том, что она достаточно хорошо растворяет как органические, так и неор-
ганические вещества, обеспечивая высокую скорость протекания химиче-
ских реакций и в то же время достаточную сложность образующихся ком-
плексных соединений.  

В атмосфере нашей планеты вода находится в виде капель малого 
размера, в облаках и тумане, а также в виде пара. При конденсации выво-
дится из атмосферы в виде атмосферных осадков (дождь, град, роса). В со-
вокупности жидкая водная оболочка Земли называется гидросферой, а 
твердая – криосферой. 



59 
 

Вода за пределами Земли, например в космосе, чрезвычайно распро-
страненное вещество. Однако, из-за высокого внутрижидкостного давле-
ния вода не может существовать в жидком состоянии в условиях вакуума 
космоса, отчего она представлена в виде пара или льда. Известно, что не-
которые кометы более, чем на 50 % состоят из водяного льда. Доказано, 
что вода широко распространена в Солнечной системе. Она есть почти 
везде, даже в атмосфере Венеры присутствует небольшое количество во-
дяного пара. Наличие воды (в основном в виде льда) подтверждено на 
многих спутниках Юпитера и Сатурна Вода присутствует в составе всех 
комет и многих астероидов. Ученые предполагают, что многие транс-
нептуновые объекты имеют в своем составе воду. Жидкая вода, предполо-
жительно, имеется под поверхностью некоторых спутников планет, наибо-
лее вероятно на Европе – спутнике Юпитера. 

Свойства воды еще далеко не изучены. Она продолжает раскрывать-
ся при изучении своими новыми многогранными свойствами. Так, на 
нанометровых расстояниях у воды появляются свойства, которые нельзя 
объяснить без привлечения квантовой механики. Такой вывод был сделан 
учеными по итогам серии экспериментов. Авторы полагают, что, когда 
молекулы воды находятся на очень близком расстоянии друг от друга и 
«сдавлены» из-за маленького объема доступного пространства протоны в 
них переходят в пока не описанное физиками квантовое состояние. 

Как показали американские ученые, сверхчистая вода может оста-
ваться жидкой до –48 градусов по Цельсию, а затем превращается в «про-
межуточный лед» – субстанцию, не обладающую ни свойствами воды, ни 
свойствами льда. Это новая глава в истории необычайных свойств воды, 
многим из которых жизнь на Земле обязана своим существованием.  

Из вышесказанного следует, что уникальность воды, воздействие на 
окружающий мир требует ее дальнейшего разностороннего и детального 
изучения. 
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Освоение космического пространства осуществлялось постепенно: 
запуск спутника, полёты животных, первый полёт человека, полёт экипа-
жа, и, наконец, выход человека в открытый космос. Им стал советский 
лётчик-космонавт Алексей Архипович Леонов. 

А.А. Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского 
района Кемеровской области, в семье шахтёра и учительницы. Ещё в шко-
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ле Леонов интересовался авиатехникой и внимательно изучал устройство 
самолётов, основы теории полёта и т.п. В 1953 году, получив аттестат зре-
лости, юноша без особого труда поступил в школу лётчиков в Кременчуге, 
затем прошел обучение в высшем училище лётчиков-истребителей в г. Чу-
гуеве на Украине. 

В период с 1957 по 1959 год летал в боевых полках. В 1960 году 
Леонов выдержал жёсткий отбор и был зачислен в отряд космонавтов.                  
18 марта 1965 года А.А. Леонов совершает первый в истории человечества 
выход в открытый космос. В период с 1967 по 1970 он возглавлял лунную 
группу космонавтов. В 1973 году, вместе с В.Н. Кубасовым был отобран 
для совместного полета с американским экипажем, который и совершил, в 
качестве командира корабля. В июле 1975 года, впервые осуществил сты-
ковку космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» [4]. 

За годы научно-практической работы и во время космических полё-
тов А.А. Леонов произвёл огромное количество исследований и экспери-
ментов. Среди них представляют интерес следующие: влияние факторов 
космического полёта на остроту зрения пилота комплекса «Буран» (данные 
исследования не утратили своей актуальности до сих пор и эта область 
имеет еще много «белых пятен»), исследование световых и цветовых ха-
рактеристик зрения после полёта в космос, разработка гидролаборатории 
(использование гидросферы как аналога невесомости), создание скафандра 
для работы в гидросфере. Принимал активное участие в научных конфе-
ренциях и международных конгрессах, сделал около 30 докладов [4]. 

Алексей Архипович Леонов дважды удостаивался высокого звания Ге-
роя Советского Союза, а также званий лауреата Государственной премии 
СССР и лауреата премии Ленинского комсомола. А.А. Леонов награждён 
двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Во-
оружённых Силах» III степени, золотой медалью имени Ю.А. Гагарина, 
большой золотой медалью имени К.Э. Циолковского Академии наук СССР, 
многими другими иностранными орденами и медалями. Он является почёт-
ным гражданином 30 городов мира. Именем А.А. Леонова назван один из 
кратеров на Луне. Имеет учёную степень кандидата технических наук [4].  

Алексей Архипович Леонов не только выдающийся космонавт, но и 
творческий человек. Он написал более 200 картин, вместе с художником-
фантастом Андреем Соколовым создал серию почтовых марок. Кроме 
увлечения живописью, А.А. Леонов любит читать книги из серии «Жизнь 
замечательных людей», увлекается спортом, охотой, фото- и киносъёмкой 
(им снят и озвучен фильм «Космонавты без масок»). Также А.А. Леонов 
является автором ряда книг. 

В отставку А.А. Леонов вышел в звании генерал-майора авиации. 
Живёт и работает в Москве [4].  

Теперь, хотелось бы подробнее рассказать о первом случае в истории 
мирового освоения космоса – выходе человека в открытое космическое 
пространство. Перед этим А.А. Леонов проходит сложные комплексные 
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психологические, психофизиологические обследования с участием всех 
клинических специалистов, в том числе психологов и психиатров. Эти эта-
пы отбора и тренировок Алексей Архипович называл лестницей в космос.  

А.А. Леонов прошёл все необходимые этапы и стал первым челове-
ком, вышедшим в открытый космос. Свой первый полёт он совершил на 
космическом корабле «Восход-2» 18 марта 1965 года в качестве второго 
пилота, где командиром был Павел Иванович Беляев. После него он рас-
сказывал о своих переживаниях: «Время идёт, а моя очередь побывать в 
космосе не подходит», но моя мечта всё-таки осуществилась!». 

Во время полёта, который длился 26 часов 2 минуты и 17 секунд, 
впервые в мировой истории человек вышел в открытый космос, удалился 
от космического корабля на расстояние до пяти метров и провел вне шлю-
зовой камеры в открытом космосе 12 минут 9 секунд. Это событие дало 
начало новому направлению деятельности человека в космосе.  

Для большей наглядности приведу отрывок из рассказа космонавта 
Леонова: «Многие спрашивали, какие мысли владели мною в те минуты, 
когда я выходил за пределы корабля. Пожалуй, никаких, кроме самых 
нужных, – выйти в шлюз и из него шагнуть в космическую бездну. Самое 
важное – не отвлекаться от дела: нельзя допустить ни одного опрометчиво-
го шага. Никакого страха, к сожалению медиков, не испытывал. Эмоцио-
нального всплеска тоже не было. Это объясняется физической и психиче-
ской подготовленностью. Стоит взглянуть на медико-биологические дан-
ные, чтобы убедится в сказанном. И пульс, и давление были обычными для 
полёта. Все было обдумано и чётко отработано. Морально я, естественно, 
готовился к тому, что мне первому из людей придётся встретиться один на 
один с космосом… Командир нажал кнопку, и люк в шлюзовую камеру 
медленно открылся.  

Не спеша я стал выбираться из шлюза. Секунда – и я в космической 
бездне. 

И в этот момент Беляев объявляет миру: 
– Человек вышел в космическое пространство!  
За бортом «Восхода-2» я услышал московское радио. Диктор Леви-

тан читал сообщение ТАСС о нашем полёте.  
Самочувствие у меня было отличным, настроение бодрым, расста-

ваться со свободным космосом мне не хотелось. И даже получив команду 
о возвращении в корабль, я ещё раз оттолкнулся от кромки шлюза. 

Не подумайте, что всё, что я делал возле корабля, не требовало уси-
лий, что всё шло также легко, как на Земле. Нет, я порядком устал. Не за-
бывайте о скафандре под давлением. Он хотя и обеспечивал полную без-
опасность, но работать в нём было непривычно.  

Пробыл я в условиях космоса вне кабины в общей сложности 24 ми-
нуты. 

Закрыли люк, выровняли давление, и наш полёт продолжался. Во 
время эксперимента мы двигались со скоростью 28 тыс. км/ч» [1]. 
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В этом рассказе А.А. Леонов освещает свое психологическое состоя-
ние, однако ни слова не говорит об экстремальной ситуации, случившейся 
за бортом корабля. Перед ним стояла задача проверить, может ли человек, 
находясь в открытом космосе, осуществлять какую-либо деятельность.  

Для этого была запланирована целая программа работы в космосе: 
оценить возможность и объём движений в скафандре за пределами кораб-
ля, выполнить видео- и фотосъёмку.  

Космонавту была необходима соответсвующая как психологическая, 
так и физическая подготовка. Так, для выполнения фотосъёмки нужно было 
взять фотоаппарат, снять с него крышку, защищающую объектив камеры и 
сделать несколько снимков. Каждое из этих движений требовало определён-
ных усилий, каждое сжатие ладони приравнивалось к поднятию груза массой 
25 кг. Скафандр, в котором работал космонавт, был оснащен системой жиз-
необеспечения, которая представляла собой совокупность трубок располо-
женных по внутреннему контуру скафандра. Эти трубки затрудняли движе-
ние, осложняли выполнение, казалось бы простых действий. 

Теперь вернемся к психологическому состоянию космонавта. Когда 
Алексей Архипович закончил выполнение программы, командир корабля 
П.И. Беляев дал команду на возвращение. Но тут произошла непредвиден-
ная ситуация. Из-за неполадок в системе жизнеобеспечения скафандр раз-
дуло, и космонавт физически не мог пролезть в шлюзовую камеру. Ситуа-
цию осложняло то, что запасы кислорода подходили к концу, корабль ухо-
дил в земную тень и покидал зону связи с Землей. «Заря» (позывной цен-
тра управления космическими полётами) ничем не могла помочь «Алма-
зам» – экипажу П.И. Беляева и А.А. Леонова). Спасение заключалось в ис-
пользовании одной из резервных функций скафандра. Но Леонов не расте-
рялся. Немного отойдя от корабля, он спустил из системы кислород, нико-
му не сообщая об этом. Был риск потерять сознание при выполнении рабо-
ты, требующей значительных усилий. Леонов попробовал снова пролезть в 
шлюзовую камеру. У него получилось! Но он сделал не так, как это требо-
вали правила. Леонов входил в корабль вперед головой, хотя по инструк-
ции должен был двигаться ногами вперед. Имея сильные руки и плечевой 
пояс, Леонов буквально втаскивает себя в люк. На этом трудности не за-
кончились. Конструкция корабля предусматривала только вход ногами. 
Соответственно, чтобы вернуться, Леонов должен был развернуться в 
шлюзовой камере, этот маневр требовал очень больших усилий со стороны 
космонавта. При выходе из корабля пульс Леонова был 96 ударов в мину-
ту, (при норме 60–90 ударов в минуту), а при развороте в шлюзовой камере 
достиг 185–190 ударов в минуту [3]. 

Стоит отметить, что на этом испытания для космонавтов не закончи-
лись. Осуществлять спуск пришлось в ручном режиме, и ждать спасателей 
в глухой тайге. 

Космос вырос из авиации, и все те профессионально важные каче-
ства, которые необходимы летчику, оказались нужны и космонавту – это 
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стрессоустойчивость, способность к ориентировке в сложном простран-
ственном окружении и непредвиденных ситуациях, а также способность к 
действиям в условиях дефицита времени, развитость различных типов 
мышления, готовность к осознанному риску, хорошая физическая подго-
товка и др. К тому же в условиях космоса человек подвергается нагрузкам, 
к которым его организм не был приспособлен в ходе эволюции. Наиболее 
непривычным фактором является невесомость. В условиях невесомости 
изменяется восприятие человеком пространства и времени, все системы 
организма испытывают нестандартное воздействие. Профессиональный 
труд космонавта представляет собой разновидность операторского труда с 
использованием высокоавтоматизированной техники [2]. Соответственно 
космонавт должен не просто хорошо переносить невесомость, но и успеш-
но справляться с поставленными перед ним задачами.  

Проанализировав воспоминания Леонова, мы видим что, своей жиз-
нью и деятельностью лётчика, космонавта-исследователя, ученого                 
А.А. Леонов опроверг ту формулу, которая зачастую бытует в среде кур-
сантов – «Я могу плохо учиться, но хорошо летать». Только тщательная 
разносторонняя подготовка (профессиональный интеллект, психологиче-
ская готовность к действиям в экстремальных условиях, хорошая физиче-
ская форма) помогла найти правильное решение в создавшейся нестан-
дартной ситуации, которое, несмотря на то, что требовало нарушить ин-
струкции, позволило космонавту вернуться на корабль, без вреда здоро-
вью. На примере А.А. Леонова мы видим, как важно человеку лётной про-
фессии развивать творческие способности. Да, действительно в стрессовых 
ситуациях в полёте очень важна нервно-психическая, эмоциональная 
устойчивость. Но выход из подобных ситуаций находится с помощью 
профессионального интеллекта. И именно развитые творческие способно-
сти помогают найти нужное, порой парадоксальное, не вписывающееся ни 
в какие инструкции правильное решение. 

Можно говорить о том, что А.А. Леонов, совершив почти полвека 
назад, выход в открытый космос вывел землян на качественно иной уро-
вень познания космоса.  
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Профессиональная деятельность военного лётчика, обусловленная 
повышенной опасностью, скоростью перемещения в пространстве, высо-
ким темпом выполнения совмещенных действий в условиях жёсткого ли-
мита времени, воздействием перегрузок и ускорений, необходимостью по-
стоянной ориентировки в пространстве, высокое нервно-эмоциональное 
напряжение предъявляет высокие требования к профессиональной подго-
товке военного лётчика.  

В нашей стране немало выдающихся военных лётчиков, такие как 
Александр Королев, Александр Харчевский, Анатолий Квочур, Валентин 
Лебедев, Игорь Ткаченко и многие другие. 

Мы хотим привести пример из жизни выдающегося военного летчи-
ка Игоря Валентиновича Ткаченко – российского военного лётчика, веду-
щего пилотажной группы «Русские витязи», начальника 237-го гвардей-
ского Центра показа авиационной техники ВВС России, заслуженного во-
енного лётчика Российской Федерации, гвардии полковника. Игорь Тка-
ченко родился 26 июля 1964 года в посёлке Венцы-Заря Краснодарского 
края. Переехал вместе с родителями. Окончил школу № 7 города Тында. В 
1985 году окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище 
летчиков им. В.П. Чкалова, в 2000 году – Военно-Воздушную Академию 
им. Ю.А. Гагарина.  

Проходил службу в качестве лётчика-инструктора в Борисоглебском 
ВВАУЛ, а с 1987 года служил на Кубинской авиабазе. За время прохожде-
ния службы освоил самолёты Л-29, МиГ-21, МиГ-29, Су-27, Су-35. Нале-
тал на данных типах самолетов 2300 часов. Ткаченко летал на самолётах 
зарубежного производства: «Мираж» 2000, F-16. 

Высшим пилотажем занимался с 1989 года. В составе пилотажной 
группы «Русские Витязи» числился с 1993 года, командиром группы стал в 
мае 2002 года. 

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» была со-
здана 5 апреля 1991 года из лучших лётчиков авиабазы Кубинка, в совер-
шенстве освоивших Су-27. «Русские витязи» – одно из немногих пилотаж-
ных подразделений в мире, которое выполняет групповой высший пило-
таж на самолётах класса тяжёлых истребителей. «Русские Витязи» не раз 
демонстрировали комплекс фигур высшего пилотажа, таких как петля 
Нестерова, «бочка», вираж на форсаже, роспуски «фонтан» и «ножницы», 
«колокол», пилотаж на встречных курсах, косая петля в «стреле». 

Мастер одиночного и группового пилотажа Игорь Ткаченко выпол-
нял сложные фигуры на предельных режимах истребителя СУ-27: «пово-
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роты на горке», проходы на скорости менее 170 км/ч. Ведущий и соло-
пилот пилотажной группы «Русские витязи».  

Именно под руководством Игоря Ткаченко «Русские витязи» и 
«Стрижи» освоили новейшие пилотажные приемы, которые никому в мире 
повторить до сих пор не удалось. Очень эффектно смотрелся совместный 
пилотаж «Витязей» и «Стрижей», когда солидные Су-27 и верткие МиГ-29 
показывали такую слаженность виртуозного пилотирования, что и у быва-
лых летчиков дух захватывало. 

И когда было принято решение возобновить практику проведения воз-
душных парадов над Красной площадью, гвардии полковнику Ткаченко по-
ручили провести свои группы над Москвой 9 Мая 2008 года. Парад прошел 
блестяще. Но сколько это потребовало сил – знал только командир. 

В интервью «Российской газете» сразу после парада на вопрос: «Вол-
новались?» Игорь Ткаченко честно сказал: «Врать не буду – очень, – и доба-
вил: во время выполнения задания чувства и эмоции уходят на задний план, 
нужно выдерживать режим и темп полета, который настолько скоротечен, 
что я успел лишь посмотреть вправо, на трибуну высокопоставленных лиц». 

Игорь Ткаченко погиб, выполняя полёт 16 августа 2009 года во вре-
мя подготовки к авиасалону «МАКС-2009» пилотажных групп «Русские 
витязи» и «Стрижи». Самолёт Су-27УБ, в котором находились Игорь Тка-
ченко и старший штурман ЦПАТ Игорь Куриленко, столкнулся с Су-27, 
пилотируемым Виталием Мельником. 

В результате падения самолёта Ткаченко и последующего за этим 
пожара на земле погибла жительница посёлка «Сосны-2», ещё 4 человека 
получили ожоги. 

Все трое лётчиков обеих машин катапультировались. Причина, по 
которой, несмотря на катапультирование, погиб Игорь Ткаченко, на дан-
ный момент достоверно не известна. По некоторым данным, система ката-
пультирования Игоря Ткаченко была повреждена во время столкновения 
самолётов, и парашют не раскрылся, по версии некоторых очевидцев, па-
рашют загорелся в воздухе, по версии специалистов НПП «Звезда», ката-
пультировавшемуся пилоту могло не хватить высоты для раскрытия пара-
шюта. По другой версии, Ткаченко погиб ещё в самолёте в результате уда-
ра врезавшегося в него истребителя, а система катапультирования сработа-
ла автоматически или была активирована штурманом Игорем Куриленко. 

Из-за гибели командира пилотажная группа «Русские витязи» отме-
нила свои показательные выступления на авиасалоне МАКС-2009. Впо-
следствии, памяти своего командира лётчики команды «Русские витязи» 
посвятили свой полёт на закрытии этого авиасалона.  

Ведущий эксперт в области пилотажных групп мира, автор альбома 
«Автографы в небе» и составитель «Атласа пилотажных групп мира» Ни-
колай Валуев так вспоминает погибшего командира «Витязей»: 

Игорь Ткаченко обладал хорошо развитыми профессионально важны-
ми качествами военного лётчика. Он был настоящим командиром, дисципли-
нированным, требовательным, целеустремленным, с высоким чувством от-
ветственности, сильным, смелым, ловким, исполнительным, внимательным, 
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стрессоустойчивым. Имел упорство, решительность, сильную волю, жиз-
нелюбие, высокую скорость реакции. Обладал высокими интеллектуальными 
способностями. Умел применить знания в опасной обстановке, мог правиль-
но распределять и переключать внимание, брать ответственность на себя, мог 
предугадать ход развития еще не развернувшихся событий, умел управлять 
собой, концентрироваться на определенном действии. У него было хорошо 
развита эмоциональная устойчивость. Ведь четкое выполнение поставленных 
задач зависит от нервно-эмоциональной устойчивости, от способности к 
управлению функциональным состоянием, скоростью и точностью сенсомо-
торных реакций, способностью к действию в условиях дефицита времени, 
способностью к выполнению современных видов деятельности, все эти спо-
собности влияют на успешное выполнение полета.  

Мало кто знает, именно командирская твердость Ткаченко и его бес-
страшие входить в самые высокие кабинеты позволили начать обновление 
парка «Русских витязей», летавших до этого на стремительно старевших             
Су-27 самых первых выпусков. При нем самолеты получили новую и очень 
эффектную раскраску. Потеря такого командира не только для одной группы, 
но и для всего Центра показа в Кубинке может стать невосполнимой утратой.  

Для нас он стал примером военного летчика и командиром пилотаж-
ной группы. 
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Прообразы отдельных деталей машин в применении к ручному ин-
струменту, оружию и приспособлениям известны с глубокой древности. 

К самым первым инструментам по времени появления, как известно, 
относятся рычаг и клин. Прообразом современных передач гибкой связью 
следует считать лучковый привод вращения или добывания огня, выпол-
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нявшийся наподобие лука, тетива которого обматывалась вокруг вращае-
мого стержня. При возвратно-поступательном движении лука в направле-
нии тетивы стержень получал вращательное движение. 

Очень давно, более 25 тысяч лет назад, человек научился применять 
пружину в луках для метания стрел. 

Применение катков, т.е. замена трения скольжения трением качения, 
было известно свыше 4000 лет назад. 

К первым деталям из числа работающих в условиях, близким к усло-
виям работы в машинах, следует отнести колесо, ось и подшипник пово-
зок. Известно применение ворота и блока в древности при строительстве 
храмов и пирамид. 

В сочинениях древнегреческих философов (Платон «Государство»; 
Аристотель «Механические проблемы») имеются сведения о применении в 
Греции за 3,5 век до нашей эры метал 14 лических цапф, зубчатых колёс, 
кривошипов, катков, полиспастов. 

Архимед (287–212 года до нашей эры) применил для водоподъёмной 
машины винт, по-видимому, известный ранее. 

В сочинении Поллиона Витрувия «Архитектура» (16–13 лет до нашей 
эры) описывается водоподъёмная машина с ковшами, укреплёнными на цепи. 

У Паппа Александрийского (284–305 года) описан редуктор из зуб-
чатых и червячных передач. Зубчатые передачи тогда выполняли в виде 
цевочных (на одном колесе зубья – в виде штифтов, параллельных оси ва-
ла), червяки и червячные колёса – с прямобочным профилем. 

За период средневекового застоя часть технических достижений 
древности была забыта. В период Возрождения вновь появляются извест-
ные ранее и некоторые новые механизмы и детали. 

У монаха Теофила Пресбитера (1100 год) имеются данные о приме-
нении маховика. 

В записках Леонардо да Винчи (1452–1519 года) описаны винтовые 
зубчатые колёса с перекрещивающимися осями, зубчатые колёса с вращаю-
щимися цевками, подшипники качения, шарнирные цепи и разные машины. 

В литературе эпохи Возрождения имеются данные о применении ка-
натных и ременных передач, грузовых винтов, муфт. 

Таким образом, большинство принципиальных типов деталей машин 
было известно ещё в древности или в период Возрождения. 

С появлением паровой машины в конце XVIII века и паровоза в 
начале XIX века широкое применение получили заклёпочные соединения 
(в паровых котлах и железнодорожных мостах). В XX веке произошло по-
степенное вытеснение заклёпочных соединений сварными. 

Резьбовые соединения непрерывно совершенствовались. В 1840 году 
Витвертом в Англии была разработана система крепёжных резьб, это была 
первая работа по стандартизации в машиностроении. 

Передачи гибкой связью (ременная и канатная) развивались вначале 
как универсальные: для раздачи энергии от паровой машины по этажам 
фабрики (канатная передача), для привода трансмиссионных валов, приво-
да отдельных станков и других машин и привода отдельных органов в 
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каждой машине (ременная передача). В конце XIX и XX веках по мере раз-
вития индивидуального электропривода роль ременной передачи свелась к 
приводу лёгких и средних машин от индивидуальных приводных двигате-
лей. В 20-х годах началось широкое распространение ременных передач с 
клиновым сечением ремня. В последние годы осуществляется переход на 
ремни из синтетических материалов. 

Зубчатая передача непрерывно совершенствовалась, и области приме-
нения её расширялись: вместо цевочного появляется собственно зубчатое за-
цепление, сначала прямо-бочного профиля со скруглениями, который затем 
заменяется циклоидальным, а потом эвольвентным. Вместо деревянных ко-
лёс, использовавшихся в приводе от водяных двигателей, начинают приме-
нять чугунные со вставными деревянными зубьями на большом колесе, по-
том литые чугунные необработанные и, наконец, стальные обработанные. С  
70-х годов прошлого века в связи с появлением велосипедов начинают при-
менять подшипники качения, которые получают широкое распространение. 

История развития конструкций деталей машин в России свидетель-
ствует о значительном вкладе русских механиков в эту область техники. 

Механику Петра I А.К. Нартову принадлежит изобретение (около  
1718 года) самоходного суппорта токарного станка с ходовым винтом.             
До этого в течение многих веков инструмент держали в руках, опирая на 
подручник. 

К.Д. Фролов впервые в мире применил металлические (чугунные) 
рельсы для внутризаводского транспорта. 

Ф.А. Блинов изобрёл гусеничный ход, привилегия на который была 
ему выдана в 1879 году. 

Русскому инженеру Р.А. Корейво (1907 год) принадлежит изобрете-
ние цельнометаллической упругой муфты, обладающей рядом принципи-
альных достоинств. Современные модификации этой муфты имеют широ-
кое распространение в тяжелом машиностроении. 

Ещё в 1903 году на Балтийском заводе были изготовлены червячные 
передачи с глобоидным (облегающим червячное колесо) червяком. 

 

 

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРСАНТА-ЛЕТЧИКА 
 

В.А. Говорин, курсант;  
М.Р. Дятчин, курсант;  

И.П. Рябчун, канд. техн. наук, доцент;  
М.В. Забоева,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 

Впервые с научной точки зрения идею о влиянии солнечной актив-
ности на земную жизнь высказал Чижевский А.Л. в 1915 г., и впоследствии 
блестяще подтвердил её научными исследованиями.  
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На данный момент наиболее изученным видом солнечной активно-
сти (СА) является изменение числа солнечных пятен. Солнечные пятна – 
тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 
1500 К по сравнению с окружающими участками фотосферы. Наблюдают-
ся на диске Солнца (с помощью оптических приборов, а в случае крупных 
пятен – и невооружённым глазом) в виде тёмных пятен. Солнечные пятна 
являются областями выхода в фотосферу сильных (до нескольких тысяч 
гаусс) магнитных полей. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено по-
давлением магнитным полем конвективных движений вещества и, как 
следствие, снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях. 

Всем известно, что и животным, и растениям очень важен свет 
Солнца (в частности, это касается и людей). Некоторые люди просыпаются 
и бодрствуют только тогда, когда светит солнце. В зелёных листьях расте-
ний содержится зелёный пигмент-хлорофилл. Этот пигмент является важ-
нейшим катализатором на Земле в процессе фотосинтеза. С помощью хло-
рофилла происходит реакция диоксида углерода и воды – фотосинтез, и 
одним из продуктов этой реакции является кислород. Таким образом, 
жизнь – это в какой-то степени процесс преобразования энергии Солнца. 

Необходимо также учитывать СА при формировании стратегических 
перспектив в военной деятельности. Это подтверждают данные анализа за-
висимости серьезных военных конфликтов и других социальных потрясе-
ний от СА: 

1905 г. – Революция. 
1917 г. – Революция. 
1938–1939 гг. – Начало Второй Мировой Войны (Захват Австрии, 

Чехословакии). 
1956–1957 гг. – Суэцкий кризис и 1956 г. – спровоцированные запад-

ными спецслужбами Венгерские события с целью отвлечения внимания 
СССР от Суэцкого кризиса.  

1967–1968 гг. – Военные конфликты между Израилем и Египтом, 
Сирией, Иорданией, Ираком, Алжиром; и 1968 г. – спровоцированные за-
падными спецслужбами Чехословакские события с целью отвлечения вни-
мания СССР от военного конфликта на Ближнем Востоке.  

1991 г. – Развал СССР.  
2001–2002 гг. – финансовый кризис (повышенная солнечная актив-

ность). 
2008 г. – финансовый кризис и 2009–2010 гг. – экономический кри-

зис (низкая солнечная активность). 
Сравнивая периоды социальных кризисов и периоды изменения СА, 

приходим к выводу о прямой зависимости между этими явлениями. Таким 
образом, на основе данного прогноза логично предположить следующие 
социальные кризисы в 2013–2014 гг. и далее 2019, 2023, 2026–2029,               
2034 гг. Социально-политические события, развернувшиеся на Украине в 
феврале 2014 г., подтверждают реалистичность прогноза Э.Н. Халилова.  
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Рис. 1. Возможные модели долгосрочного прогноза солнечной активности 
(составил Э.Н. Халилов, 2010 г.) 

 
Эффективность функционирования армии государства достигается в 

том числе и благодаря надежности личности специалиста, которая, в свою 
очередь, обеспечивается учетом различных факторов. К таким факторам 
следует отнести негативное влияние солнечной активности, в частности на 
проявление отдельных профессионально важных качеств летчика. В буду-
щее десятилетие, как уже было обозначено выше, прогнозируется повы-
шение СА, поэтому значение этого фактора возрастает, так как он превы-
сит естественный порог чувствительности человека. Порог чувствительно-
сти к СА индивидуален, поэтому необходимо решать вопрос подбора эки-
пажей с пониженной чувствительностью к СА, который сможет выполнять 
боевые задачи в условиях повышенной СА. Это возможно, по нашему 
мнению, благодаря тому, что изучать влияние СА на различные аспекты 
жизнедеятельности военнослужащих, в конкретном исследовании летчи-
ков, начиная с курсантской скамьи. 

Проведенный анализ источников литературы показал, что конкретные 
исследования влияния солнечной активности на эффективность учебно-
профессиональной деятельности курсанта-летчика не проводились. Поэтому 
нами поставлена задача исследования влияния солнечной активности на эф-
фективность учебно-профессиональной деятельности курсанта-летчика. 

Солнечная активность определялась на основе оценки интенсивности 
поля и магнитных бурь. Для определения интенсивности поля (и, соответ-
ственно, магнитных бурь) введены соответствующие единицы, называемые 
индексами. В наше время широко используются 2 различных типа индексов. 

АР-индексы (они известны как DST) характеризуют напряженность 
магнитного поля земли. Измеряются в нанотеслах (нтл) и всегда имеют от-
рицательное значение: чем сильнее буря, тем ниже DST. Значение 0 соот-
ветствует спокойному состоянию. 

Кр-индексы характеризуют среднее отклонение магнитного поля 
всей планеты от нормы в течение 3 часов. Измеряются в условных едини-
цах от 1 до 10. Спокойное состояние соответственно 1. По мере роста ин-
тенсивности значение индекса растет. 
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Большая часть открытых источников, сообщающих о солнечных бу-
рях, используют для обозначения именно Кр-индексы, соответственно, 
дальше будем рассматривать и использовать именно их. 

Собственно сами Кр-индексы высчитываются как среднее арифметиче-
ское из 13 К-индексов, вычисляемых каждые 3 часа в 13 геомагнитных лабо-
раториях, расположенных в различных точках планеты между 44–60 граду-
сами северной и южной геомагнитных широт. Введен индекс в 1938 г. Джо-
ном Бартельсом. 

На основе коэффициентов выводят интенсивность магнитных бурь. 
При этом встречается 3 различных подхода. На основе АР-индекса выде-
ляют: умеренные бури (ар-индекс 50–100 нтл), сильные (100–200 нтл), экс-
тремальные (ниже 200 нтл). 

На основе Кр-индекса выделяют следующие виды бурь:  
1.  Нет заметных возмущений.  
2.  Небольшие возмущения.  
3.  Слабая геомагнитная буря.  
4.  Малая геомагнитная буря. 
5.  Умеренная геомагнитная буря. 
6.  Сильная геомагнитная буря. 
7.  Жесткий геомагнитный шторм. 
8.  Экстремальный шторм. 
Эффективность учебно-профессиональной деятельности курсанта-

летчика мы определяли на основе оценки уровня умственной активности. 
Основными показателями и критериями умственной активности являются:  

–  поисковая активность (степень умственной самостоятельности, 
проявление инициативы, быстрота умственной ориентировки); 

–   умственная гибкость (умение мобилизировать внимание и память);  
–  умение быстро и точно перестраиваться с одного способа дей-

ствия на другой;  
–  умение находить и использовать различные способы в решении 

учебных задач; 
–  степень владения мыслительными операциями (умение логически 

мыслить и выделять главное; классифицировать и обобщать; умение выра-
зить мысль графически, пластически и вербальным способами). 

Исследования влияния СА на эффективность учебно-профессиональ-
ной деятельности курсанта-летчика были проведены в марте 2014 г. Ум-
ственная активность курсантов-летчиков оценивалась по пятибалльной 
шкале, где: 

1 – стабильное состояние курсанта, без претензий к нему во время 
рабочего дня; 

2 – небольшие отклонения в состоянии курсанта (показатели дея-
тельности в течение дня изменяются незначительно); 

3 – средней тяжести отклонения в состоянии курсанта (рассеянность, 
оценочные показатели неудовлетворительны для курсанта, допуск нару-
шений различных типов); 
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4 – выше средней тяжести отклонения в состоянии курсанта (рассе-
янность, учебный процесс падает на 60–70 % от возможностей курсанта, 
допуск грубых нарушений различных типов); 

5 – серьезные отклонения в состоянии курсанта (апатия, рассеян-
ность, учебный процесс падает на 80–95 % от возможностей курсанта, до-
пуск грубых нарушений различных типов). 

Значимые изменения СА наблюдались 12.03.2014 г. (данные с сайта 
www.tesis.lebedev.ru). По результатам наблюдения за умственной активно-
стью курсантов-летчиков на основе предложенной выше 5-балльной шка-
лы, нами было отмечено снижение умственной активности: 23 из 24 кур-
сантов на следующий день после повышения СА получили 1–2 балла. Та-
ким образом, подтверждается вывод, сделанный в предыдущих исследова-
ниях, о том, что наибольшее влияние организм человека испытывает на 
следующий день после значимого изменения СА. 

В результате исследования была установлена зависимость умствен-
ной активности от СА, которая выражается в снижении уровня умственной 
способности в связи с повышением солнечной активности, при этом необ-
ходимо отметить, что была выделена зона адаптации от 1 Кр-индекса до             
3 Кр-индекса. При превышении данных показателей СА наблюдаются от-
клонения в умственной активности. Тем самым было доказано влияние 
солнечной активности на эффективность учебно-профессиональной дея-
тельности курсанта-летчика. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что апроби-
рованный комплекс методов, приемов и заданий способствует выявлению 
показателей умственной активности курсантов-летчиков, на основе кото-
рых можно сделать вывод об эффективности учебно-профессиональной 
деятельности курсанта-летчика. 
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ЛЕТЧИК ШТУРМОВОЙ АВИАЦИИ – ПОЛЕТ В КОСМОС 
 

М.Ю. Алисов, курсант;  
А.Н. Лукинов; 
М.Г. Лукинова,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 

Жизнь – это по-своему атака, 
атака во имя поставленной перед собой цели, 

той единственной, которая определяет судьбу. 
«Угол атаки» Г.Т. Береговой 

 
Анализируя профессиональный путь заслуженного летчика-испы-

тателя, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза гене-
рал-лейтенанта авиации Берегового Георгия Тимофеевича (1921–1995 гг.), 
рассмотрим профессионально важные качества, которые способствовали 
становлению его от летчика штурмовой авиации до космонавта, совер-
шившего полет на космическом корабле. 

Под профессионально-важными качествами в авиационной психоло-
гии понимают совокупность индивидуальных особенностей свойств и ка-
честв человека, соответствующих требованиям летной деятельности обес-
печивающих успешное овладение ею [1]. 

Постоянно совершенствуясь в летном мастерстве, Береговым Г.Т. 
были достигнуты три высоты: летчик-штурмовик, летчик-испытатель, лет-
чик-космонавт – три цели, которые в разное время были им поставлены 
перед собой, к реализации которых он стремился всю свою жизнь. 

Свою первую высоту Береговой Георгий Тимофеевич начал с лет-
чика штурмовой авиации в августе 1942 года участником Великой Отече-
ственной войны. Основными задачами, стоящими перед летчиками штур-
мовой авиации, как в годы Великой Отечественной войны, так и в наши 
дни являются: подавление и уничтожение живой силы, боевой техники и 
огневых средств на поле боя, а также дезорганизация управления, исклю-
чения подходов к району боя вражеских резервов, ведение борьбы с пере-
возками, уничтожение самолетов и других объектов на аэродромах про-
тивника, выполнение задач воздушной разведки.  

В качестве летчика-штурмовика Береговым Г.Т. был пройден путь от 
командира звена до командира эскадрильи штурмового авиационного пол-
ка, что возможно при наличии знаний, умений, навыков, лидерских и орга-
низаторских качеств, хорошо развитых летных способностей. 

Известно, что в начальный период войны истребителей для прикры-
тия штурмовиков не хватало, и в одноместном штурмовике летчик мог 
рассчитывать только на маневр, огневое прикрытие ведомого, а также на 
свою храбрость, стойкость, находчивость, военную хитрость. Названные 
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качества не раз проявлял Береговой Г.Т., добиваясь безупречного выпол-
нения поставленных боевых задач. Учитывая, что в то время на «Ил-2» не 
было совершенных систем и приборов, летчику приходилось в процессе 
пилотирования самолета полагаться в большей степени на свое зрение, что 
позволяло, выдерживая безопасную высоту полета, расстояние между са-
молетами и маршрут полета, находить визуально цель. Несовершенство 
авиационной техники, того времени, конечно же требовало от пилотов вы-
соко развитых профессионально-важных качеств. 

Перенимая опыт командиров и наставников, Береговой Г.Т. стремил-
ся реализовывать и применять творчески в бою все новое. Так, узнав од-
нажды на одном из разборов полетов, что при полете на малой высоте над 
лесом и болотом звук мотора слышен хуже, летчик-штурмовик использо-
вал, полученные знания на практике: при подготовке к полетам он тща-
тельно изучал местность и, по возможности, прокладывал маршрут с уче-
том ее особенностей, что не раз позволяло ему добиваться полной внезап-
ности удара, находить место для посадки при минимальной видимости. 
Необходимо отметить, что творческая составляющая как профессиональ-
ное качество личности летчика, имеет важное значение в летной деятель-
ности, неотъемлемой характеристикой которой является неопределенность 
и высокая вероятность возникновения нестандартной ситуации. 

Было у Георгия Тимофеевича заветное правило: «Не будешь думать – 
собьют!» [2]. Этому правилу он следовал сам и постоянно обучал своих 
подчиненных: «Однажды под Грайвороном, в восьмидесяти километрах от 
Белгорода, когда мы, отбомбившись над целью, повернули к своему аэро-
дрому, зажала нас пятерка «фоккеров». Деваться некуда, легли всей груп-
пой на брюхо так, что, того и гляди, в тамошние черноземы врежешься. А 
под нами поля подсолнухов. Оранжевые подсолнухи, как раз в самом цве-
ту... Идем на бреющем, а сзади нас желтый шлейф стелется – срезанные 
пропеллерами, сорванные воздушной струей лепестки. Немцы ослепли, не 
видно им, куда стрелять... Покрутились-покрутились да и плюнули. Так мы 
и ушли без потерь...» [3]. 

Таким образом, будучи ведущим группы, Георгий Тимофеевич уме-
ло передавал свой опыт, личным примером учил ведомых летчиков вое-
вать изобретательно, не теряться в трудной обстановке. 

Одними из характерных качеств Берегового Г.Т. как командира эскад-
рильи, являлись: умение расчетливо и точно выводить свои группы на цель, 
смело штурмовать живую силу и технику противника, применяя при этом 
умелые и инициативные приемы, четко выполняя поставленную задачу, что 
подтверждается одним из эпизодов его боевой летной деятельности: «Штур-
мовики поднялись в воздух. Старший лейтенант Береговой заметил движу-
щиеся по дороге фашистские автомашины с горючим и боеприпасами. Не-
смотря на сильный огонь зенитной артиллерии, и пулемётов, он повёл свой 
Ил-2 на вражескую автоколонну. Несколько машин вспыхнуло. Начали 
взрываться цистерны с бензином. Неожиданно самолёт вздрогнул, стал плохо 
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слушаться рулей. Снаряд вырвал кусок фюзеляжа, повредил плоскости [4]. В 
данной ситуации можно было покинуть самолет, воспользовавшись пара-
шютом, что не соответствовало правилам Берегового Г.Т. Ему удалось спа-
сти свой самолет, совершив посадку на свой аэродром. 

Необходимо отметить, что в ходе профессионального становления 
как военного летчика штурмовой авиации, Береговой Г.Т. совершил            
185 боевых вылетов, 3 раза был сбит, три раза горел в самолете, но всегда 
возвращался в строй, этому также способствовали такие профессионально 
важные качества как: храбрость, творческий подход к выполнению боевой 
задачи, сила воли, принципиальность и требовательность к себе. 

Вместе с тем, следует упомянуть, что Береговому Г.Т. к окончанию 
войны исполнилось всего-навсего двадцать четыре года. За героизм, муже-
ство и отвагу, проявленные в воздушных боях, в ходе Великой Отече-
ственной войны летчик-штурмовик был удостоен 26 октября 1944 года ме-
дали «Золотая Звезда» звания Героя Советского Союза.  

Достижение второй высоты Береговым Г.Т. было связано с его 
профессиональной деятельностью в Главном конструкторском научно-
исследовательском институте Военно-воздушных сил в качестве летчика-
испытателя. По мнению Георгия Тимофеевича, испытательный полет 
представляет собой решение уравнения со многими неизвестными, которое 
схоже с боевым заданием, но в мирное время. 

За период с 1948–1964 года им было поднято в небо более 60 типов 
реактивных и иных видов самолетов нового поколения. Несмотря на про-
исходящие отказы в работе испытываемой авиационной техники (выход из 
строя жизненно важных систем самолета, остановки двигателя и т.д.), ни 
один самолет не покинул в воздухе, что по праву характеризует его как 
надежного пилота, профессионала своего дела. Однажды во время испыта-
ний СУ-9 (первого в стране высотного истребителя–перехватчика) про-
изошел сбой в системе управления самолета (ручку управления заклини-
ло). В данной ситуации Береговой Г.Т. мог принять решение на катапуль-
тирование. Однако летчик с большим усилием рванул двумя руками ручку 
управления самолетом, в результате чего управление самолетом было вос-
становлено. На земле специалистами инженерно-технического состава бы-
ла установлена причина, оказалось, что в систему управления попал бол-
тик, который препятствовал ее устойчивой работе. 

Таким образом, посредством совершенного действия Береговому Г.Т. 
удалось перерубить болт тем самым спасти машину, чтобы потом, на земле 
понять, что проблема в случайности, а не в конструкторской ошибке. 

Летчик-испытатель так же первым принимал участие в испытании 
гермошлема ГШ-4. В 1949 г., испытывая истребитель МиГ-15 со стрело-
видным крылом, впервые освоил пилотирование реактивного самолёта в 
условиях штопора. В то время у поступивших на вооружение самолетов 
МиГ-15 существовала проблема, которая состояла в том, что во время по-
лета они неожиданно срывались в штопор – еще одна задача, требующая 
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профессионального решения. И вот первый взлет: высота 10 тысяч, летчик 
взял ручку на себя и нос самолета начал задираться, однако ему показалось 
что, что-то не так, тогда он отдал ручку от себя, но самолет еще сильнее 
задрал нос и, превысив критический угол атаки, свалился в неуправляемый 
штопор. Предпринятое Береговым Г.Т. в тот момент решение в послед-
ствии стало азбукой пилотирования.  

В итоге проведенных испытаний, освоив возможности самолета, лет-
чик-испытатель умело обучал летный состав вводу в штопор и выводу са-
молёта из штопора в разных режимах. 

Испытывая самолеты, Береговой Г.Т. почти всегда после полета реко-
мендовал внести изменения в конструкцию самолета. Был одним из немно-
гих, кто спорил с конструкторами, порой, не соглашаясь и указывая на ошиб-
ки конструкции, являясь настоящим соучастником создания самолета. 

Важно отметить, что в наши дни все летчики летают по законам, ко-
торые были открыты Береговым Георгием Тимофеевичем. Им впервые бы-
ли освоены особенности пилотирования реактивного самолета и сегодня 
штопор не фатальная ошибка, а прием воздушного боя. 

К характерным качествам, присущим Береговому Г.Т. как летчику-
испытателю можно отнести: высокое чувство ответственности, хладнокро-
вие, расчетливость, мгновенную реакцию, решительность действий в 
сложной обстановке, чувство нового, умение анализировать поведение са-
молета в воздухе и предельно точно давать оценку любому явлению, с ко-
торым испытатель встречался в полете. 

В период летно-испытательской деятельности, за проявленный про-
фессионализм фронтовику было присвоено звание «Заслуженного летчика-
испытателя СССР». 

В настоящее время полет в космос – это обычная работа, сложная, 
опасная, но работа. Однако на заре развития космонавтики это было насто-
ящим полем боя между США и Советским Союзом за право лидерства, ко-
гда победу добывали любой ценой. 

Достижение третьей высоты Береговым Г.Т. было не менее целе-
устремленным, чем предыдущие. У летчика-испытателя была заветная 
мечта – стать космонавтом Советского Союза. Для достижения поставлен-
ной цели ему пришлось пройти программу обучения полетам на кораблях 
«Союз», а также преодолеть сложнейшие испытания. Более того, когда в 
1964-ом году Береговой Г.Т. пришел в отряд космонавтов (ему дважды от-
казывали в зачислении) его приняли в штыки, будучи единственным в от-
ряде летчиком фронтовиком, ему на тот момент было уже 43 года, тот са-
мый возраст, когда списывают из авиации.  

Ему приходилось много работать над собой, перестраивая и подго-
няя себя под безжалостные нормы для того чтобы выдерживать нагрузки, с 
которыми предстояло столкнуться в космосе. 

Посредством проявленных качеств характера: целеустремленности, 
настойчивости, воли, упорства, выдержки и самообладания, оптимизма Бе-
реговым Г.Т. все же была достигнута и третья высота: 26 октября 1968 го-
да на орбиту был им выведен космический корабль Союз-3.  
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Это был риск космического масштаба, потому как стартовали факти-
чески два корабля, сначала беспилотный Союз-2, а через сутки Союз-3 пи-
лотируемый Береговым Г.Т. Основная задача, которая стояла перед космо-
навтом – осуществить первую в Советском Союзе стыковку кораблей в 
космосе. До него в космосе побывали четыре корабля, однако все корабли 
по определенным причинам потерпели крушение. 

Береговому Г.Т. не удалось выполнить задачу по осуществлению 
стыковки кораблей, сказалось воздействие невесомости, которая способ-
ствовала нарушению работы вестибулярного аппарата, ориентации в про-
странстве. В те годы подготовиться на земле к воздействию невесомости 
на человека было невозможно. Концентрируясь на управлении кораблем, 
Береговой Г.Т. заметил ошибку лишь после неудачной стыковки, когда 
топлива осталось лишь на посадку. Полет продолжался 3 суток 22 часа                 
50 минут 45 секунд. Несмотря на неудачную стыковку на земле, Георгия 
Тимофеевича встречали как героя. 

Ему удалось выяснить и указать причины, повлекшие неудачную 
стыковку, тем самым, став со-конструктором «Союза», который и по сего-
дняшний день считается самым надежным космическим кораблем. 

Полученный ранее опыт летчика штурмовой авиации и летчика ис-
пытателя позволил Береговому Г.Т. преодолеть таким образом и третье ис-
пытание, стать летчиком-космонавтом. 

Люди приходят к славе разными путями, Г.Т. Береговому пришлось 
пройти самой трудной дорогой – дорогой риска и отваги, добывая свою 
славу в бою, как берут войска хорошо защищенную крепость: знаниями, 
воинским умением и не знающим колебания мужеством. За совершение 
космического полета 1 ноября 1968 года Г.Т. Береговой награжден второй 
медалью «Золотая Звезда» и удостоен звания дважды Героя Советского 
Союза. В период с 1972 года по 1987 год – исполнял обязанности началь-
ника Центра подготовки космонавтов. В 1987 году в звании генерал-
лейтенанта ушел в отставку. 

Характерно, что, несмотря на полученные славу и признание, Бере-
говой Г.Т., в одном из своих трудов, дал себе скромное определение: «Я – 
летчик. Человек профессии. Именно в качестве летчика, в качестве рядово-
го своей профессии мне довелось воевать в Отечественную, испытывать в 
послевоенные годы новые самолеты, участвовать в освоении космоса» [5]. 

Подводя итог проведенному анализу профессионального становле-
ния Георгия Тимофеевича Берегового, можно сказать, что ему удалось до-
биться значительных высот в летном мастерстве путем постоянного разви-
тия и совершенствования своих профессионально важных качеств на про-
тяжении всей летной деятельности. 
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Операция «Буря в пустыне», начавшаяся 17 января 1991 года, харак-
теризовалась массированным применением авиации и её доминирующей 
ролью в боевых действиях многонациональных сил (МНС) антииракской 
коалиции.  

На заключительном этапе операции (24–28 февраля), когда были за-
действованы наземные силы, поддерживаемые авиацией, противник был 
уже сломлен. Наземные боевые действия носили скоротечный характер и 
завершены с минимальными потерями. 

Ежедневно авиационная группировка МНС совершала около 2000, а 
в отдельные дни до 3000 самолёто-вылетов, которые в основном выполня-
лись для решения боевых задач радиоэлектронного и огневого подавления 
средств ПВО, нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, 
сопровождения ударных групп для защиты от воздушного противника и 
ведения разведки. Всего с начала операции «Буря в пустыне» и до прекра-
щения огня было совершено около 110 тыс. самолёто-вылетов. 

Анализируя итоги первых дней боевых действий, в ходе которых си-
лами авиационной группировки МПС была проведена воздушная наступа-
тельная операция, можно отметить: 

–  одними из первых в район Персидского залива были переброше-
ны стратегические самолёты-разведчики TR-1, U-2, RC-135, самолёты 
ДРЛО и управления Е-3 АВАКС; 

–   в Саудовскую Аравию прибыли тактические самолёты-разведчики 
RF-4C, часть из которых была оборудована системой, обеспечивающей по-
иск, идентификацию и определение местоположения наземных целей. 

Самолёты-разведчики сразу же приступали к выполнению разведы-
вательных полетов вдоль границ Саудовской Аравии с Ираком и Кувей-
том, а позднее и вдоль турецко-иракской границы. Было организовано 
круглосуточное ведение разведки территории Ирака и Кувейта всеми си-
лами и средствами, включая космические разведывательные спутники. 

В первую очередь выявлялись типы и параметры работы радиолока-
ционных станций противника, координаты стационарных пунктов обнару-
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жения, управления и наведения наземных огневых средств ПВО и истре-
бительной авиации, параметры работы линий связи в системе управления 
средствами ПВО. Все разведданные поступали в штаб 9 ВА ВВС США, 
являющейся фактически штабом авиационной группировки МНС, где 
осуществлялся их анализ и создавался банк данных. 

По мере расширения банка разведданных и разработки плана воздуш-
ной наступательной операции корректировался ход учебно-боевой подготов-
ки авиационных подразделений. Согласно сообщениям зарубежной печати, 
учитывалось, что в оснащении вооруженных сил Ирака и в подготовке их 
личного состава принимали участие Советский Союз и Франция. Поэтому 
летный состав авиационных формирований МНС изучал соответствующие 
системы оружия и тактику действий подразделений этих стран. На полигонах 
Саудовской Аравии и других государств региона, входящих в антииракскую 
коалицию, отрабатывались отдельные элементы тактики действий по подав-
лению иракской системы ПВО и ее прорыву ударными группами. 

На заключительном этапе подготовки была проведена серия учений 
на территории США на полигоне в районе авиабазы Неллис (штат Невада). 
На нем была создана обстановка, отображающая основные элементы по-
строения иракской группировки в Кувейте и типовые объекты Ирака, 
предназначенные для поражения, а также имитировалась иракская система 
ПВО. Через эти учения под общим названием «Дезерт флэг» прошло 
большинство летного состава авиационной группировки МНС. 

Боевые действия начались воздушной наступательной операцией, 
состоявшей из серии массированных авиационных ударов, построение 
первого массированного удара показано на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Построение массированных авиационных ударов  
в воздушной наступательной операции 

 
Массированные ракетно-бомбовые удары сопровождались постанов-

кой помех радиоэлектронным средствам противника и их огневым пора-
жением противорадиолокационными ракетами. Активные помехи стави-
лись в диапазонах частот от 70 МГц до 18 ГГц, в которых могли работать 
иракские радиолокационные средства ПВО. 
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Командование авиационной группировки МНС придавало особое 
значение эшелону подавления системы ПВО противника, так как от его 
действий зависело не только выполнение своих задач первым массирован-
ным ударом, но и успех воздушной операции в целом. Тщательно был по-
добран состав этого эшелона, осуществлен выбор и распределены цели, 
координаты которых постоянно уточнялись, и соответствующие корректи-
вы вносились в полетные задания каждого экипажа.  

В состав этого эшелона были включены (см. рис. 2) самолёты такти-
ческой авиации ВВС и палубной авиации ВМС США: самолёты РЭБ              
EF-111A «Равен», ЕА-6В «Проулер» (радиоэлектронное подавление 
средств ПBO), EC-130H «Компас Колл» (подавление линий связи в систе-
мах ПВО и управления авиацией), F-4G «Уайлд Уизл», А-6, F/A-18, «Тор-
надо» (огневое подавление радиолокационных средств ПВО), ударные са-
молёты F-117A, F-15E, F-16, F/A-18, A-6E, истребители расчистки воздуш-
ного пространства и прикрытия ударных групп F-15C. 

 

 
 

Рис. 2. Состав эшелона подавления ПВО 
 

Действиями всей авиации, в том числе и эшелона подавления систе-
мы ПВО, в ходе массированного удара управляли оперативные группы, 
находившиеся на самолётах ДРЛО и управления ВВС Е-3 АВАКС и ВМС 
Е-2 «Хокай», дежуривших в специально отведенных зонах вдоль границы. 

За несколько минут до нанесения ударов авиацией были применены 
крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) «Томахок» (до 100 еди-
ниц). Большая их часть была направлена на поражение стационарных объ-
ектов ПВО Ирака (радиолокационные станции дальнего обнаружения) и 
системы государственного и военного управления страной. 

Самолёты РЭБ первыми вышли к границам Саудовской Аравии с 
Ираком и Кувейтом и из заранее выбранных зон приступили к радиоэлек-
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тронному подавлению средств системы ПВО Ирака и линий связи в сетях 
управления средствами ПВО и авиацией.  

Самолёты EF-111A и ЕА-6В осуществляли радиоэлектронное при-
крытие ударных групп, находясь в их боевых порядках. Самолёты                  
ЕС-130Н оставались в зонах дежурства в воздухе, продолжая подавление 
средств связи, и в воздушное пространство над территорией противника не 
входили. 

Для того чтобы заставить включиться в работу РЛС иракской ПВО, в 
некоторых случаях применялись специальные демонстративные группы са-
молётов (А-6, А-7, F/A-18), имевшие на вооружении беспилотные ложные 
цели (ЛЦ) AN/ADM-141 TALD. Эти беспилотные аппараты после пуска ими-
тировали полет групп ударных самолётов, провоцировали активизацию рабо-
ты иракских средств ПВО. Всего было израсходовано около 100 ЛЦ. 

Приводимые в действие иракские РЛС засекались и уничтожались 
самолётами F-4G, А-6, F/A-18 и «Торнадо» из состава групп огневого по-
давления средств ПВО. Они были оснащены американскими противора-
диолокационными ракетами AGM-88 HARM с усовершенствованной си-
стемой наведения, а также новейшими английскими противорадиолокаци-
онными ракетами ALAKM, которые применялись впервые.  

Поскольку у каждой противорадиолокационной ракеты несколько 
пассивных режимов наведения, ударные группы самолётов могли атако-
вать РЛС ПВО с применением самых разнообразных тактических приёмов.  

С образованием коридора в зоне ПВО и после ввода в него ударных 
самолётов применяется режим подавления. С использованием этого режи-
ма осуществляется одновременный пуск ракет с целью уничтожения не-
скольких РЛС, расположение которых не известно с достаточной точно-
стью. Этот режим предназначен также для подавления корабельных РЛС 
при условии постоянного перемещения корабля-цели. 

В режиме ожидания на ракете может раскрываться специальный па-
рашют, что позволяет ей уменьшить вертикальную скорость снижения и 
увеличить время поиска источника радиоизлучения в назначенной зоне 
или же ждать момента включения РЛС противника. 

При комбинированном режиме наведения ракета может сразу наво-
диться на работающую РЛС или же переводиться в режим ожидания с рас-
крытием парашюта при выключении РЛС противника. 

В универсальном режиме наведения траектория ракеты оптимизиру-
ется с учётом высоты пуска. После пуска ракета занимает оптимальную 
высоту полета для поиска цели. При подавлении иракской ПВО было за-
действовано свыше 100 противорадиолокационных ракет ALARM. 

Характерными особенностями боевых действий ударных самолётов 
являлось активное применение высокоточного авиационного оружия, ма-
лозаметных истребителей-бомбардировщиков F-117A и нанесение сов-
местно с КРМБ «Томахок» чётко скоординированных по времени и рубе-
жам ударов. Выход самолётов к атакуемым объектам осуществлялся в 
строго запланированное время сразу же за крылатыми ракетами. 
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План подавления иракской системы ПВО предусматривал первооче-
редное уничтожение ЗРК, стационарных постов дальнего радиолокацион-
ного обнаружения, пунктов управления и узлов связи. Эта задача стави-
лась новейшим тактическим истребителям F-117A, предназначенным для 
выполнения атак в ночное время и имеющим соответствующее оборудова-
ние и вооружение. В течение первой ночи боевых действий F-117A из со-
става 415-й тактической истребительной авиаэскадрильи действовали по 
позициям ЗРК на западе Ирака. 

В группе огневого подавления ближних средств ПВО на некоторых 
направлениях впервые использовались противотанковые вертолёты АН-64 
«Апач». Эскадрилье этих вертолётов была поставлена задача по уничтоже-
нию двух РЛС дальнего обнаружения, которые дислоцировались в одном 
из западных районов Ирака. 

Вертолеты «Апач» действовали двумя звеньями по четыре машины. 
Их сопровождали вертолеты UH-60.  

Летный состав ударных вертолетов использовал приборы ночного 
видения и тепловизионные прицельно-навигационные системы. Визуаль-
ное обнаружение целей было осуществлено на дальности до 12 км, на рас-
стоянии около 7 км цели были опознаны, пуск ракет «Хеллфайр» AGM-114 
производился с 3–6 км.  

Ракетный удар наносился сначала по станциям энергоснабжения, за-
тем по объектам системы связи и, наконец, по РЛС. Каждому вертолёту из 
ударной группы были назначены две основные и одна запасная цель, кото-
рые были уничтожены.  

Подавив ЗРК, боевые самолёты союзных сил смогли выполнять по-
лёты уже на средних высотах, а не на малых, на которых их могли сбить 
огнем зенитной артиллерии (ЗА) и ПЗРК. Летчики многонациональных сил 
старались без необходимости не действовать на высотах менее 1300 м, по-
скольку заградительный огонь ЗА существенно затруднял выполнение так-
тических приемов. По данным некоторых зарубежных специалистов, наря-
ду с 300 истребителями-перехватчиками и 600 ЗРК Ирак имел на вооруже-
нии около 10 000 зенитно-артиллерийских установок различных калибров 
(ЗСУ-23-4 и ЗСУ-57-2).  

Основными факторами, в значительной степени повлиявшими на по-
давление системы ПВО Ирака, явились внезапность удара, использование 
различных активных и пассивных средств РЭБ, разнообразие приёмов так-
тической авиации. В то же время со стороны иракской ПВО отмечалась 
неспособность её органов управления функционировать в условиях силь-
ного радиоэлектронного противодействия, а также отсутствие инициативы 
в применении оружия. 

Пассивные действия ВВС Ирака вызвали недоумение у зарубежных 
военных экспертов. Многие американские лётчики, проявившие ответствен-
ность при подготовке к ведению воздушных боев против иракских самолё-
тов, скрупулезно изучившие тактические приёмы самолётов противника, от-
работавшие в ходе учебной подготовки самые разнообразные варианты веде-
ния одиночных и групповых воздушных боёв, были удивлены практически 
полным отсутствием какого-либо сопротивления противника в воздухе.  
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Все самолёты, потерянные авиацией многонациональных сил в бое-
вых условиях, были сбиты огнем наземных средств ПВО. Наибольшие по-
тери, причём в первые дни боёв, понесли английские лётчики самолётов 
«Торнадо», действовавших на малых высотах при выполнении задачи по 
блокированию иракских аэродромов. 

Анализируя действия ударных групп эшелона подавления ПВО, за-
падные эксперты подчеркивают, что основная часть объектов была выве-
дена из строя или уничтожена в ходе первого массированного удара. При 
нанесении последующих массированных ударов эшелон подавления ПВО 
не формировался. 

Рассмотренный вариант подавления системы ПВО Ирака МНС необ-
ходимо учитывать не только при организации ПВО любого государства, но 
и объектов ВВС России различного назначения.  

 
 

ВОЛНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЗГА И СОЗНАНИЕ 
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Задачей данной работы является выявление связи между волновыми 
характеристиками мозга, отделами этого мозга и уровнями сознания, а 
также в установлении оптимальных и эффективных режимов функциони-
рования сознания человека.  

При этом мы будем отталкиваться от следующих определений со-
знания. 

Сознание – особый вид субстанции в физическом мире, все пронизы-
вающий и всеобъемлющий, составляющий фундаментальную основу стро-
ения физической материи окружающего нас мира [1].  

Сознание в переводе с латинского языка означает «то, о чем мы зна-
ем», «…это состояние осведомленности или состояние восприимчивости, 
способность откликаться на стимулы, ощущать контакты, синхронизовать-
ся с вибрацией» [2]. 

Введем несколько предворительных положений. 
Первое. Долгое время в науке преобладала механико-материалис-

тиеская точка зрения, согласно которой мозг человека первичен по отно-
шению к сознанию. Считалось, что как печень выделяет желчь, так мозг – 
сознание. И хотя во многих областях человеческих знаний эта точка зрения 
все еще сильна, в то же время все большее число ученых заявляют о пер-
вичности сознания, и вторичности физического мозга.  

Второе. Человеческий мозг это многомерное образование, а физиче-
ский мозг – это его проекция в материальном плане (мире).  

Третье. Человеческий мозг является приемо-передающим устрой-
ством и способен настраиваться на разные уровни сознания.  
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Четвертое, человек воспринимает информацию не только обычными 
пятью органами чувств, но и непосредственно клетками головного мозга, 
где важную функцию выпоняют гипофиз и эпифиз. 

Науке известно существование пяти частотных диапазонов, в кото-
рых может работать человеческий мозг. В таблице 1 они перечислены в 
левой колонке.  

Рассмотрим работу мозга в этих частотных диапазонах. И попробуем 
установить, какой отдел мозга этому соответствует. 

Бета-диапазон. В состоянии бодрствования, когда человек активен, 
его внимание направлено на окружающий мир. Мозг работает в бета-
диапазоне в частотном спектре 14–28 Гц. 

Альфа-диапазон. Это переходное состояние между бета- и тета-
диапазонами. В этом случае человеческий ум пребывает в расслабленном, 
медитативном состоянии, к нему приходят видения наяву, мечты и фанта-
зии. Частота колебаний волн мозга соответствует 7–14 Гц. 

Тета-диапазон. Это состояние очень глубокого расслабления, которое 
используется при гипнозе. В этом случае волны мозга замедляются до               
4–7 Гц. Тета-волны принадлежат нашему подсознанию, Это место наших 
воспоминаний и переживаний. Они отвечают за наши взгляды, убеждения и 
поведение, при этом человек испытывает творческий подъем и вдохновение.  

Дельта-диапазон. Находясь в дельта-диапазоне, человек пребывает 
в глубоком сне. Волны замедляются до 4–0 Гц. Проснувшись от неожи-
данного телефонного звонка, человек интуитивно знает, кто ему звонит. 

Гамма-диапазон. Когда человек учится и обрабатывает информа-
цию, мозг пребывает в гамма-диапазоне. Гамма-волны стимулируют вы-
свобождение бета-эндорфинов во время напряженной умственной актив-
ности, включая восприятие и процессы осознания. В этом состоянии ча-
стота мозговых волн колеблется от 40 до 5000 Гц. По мнению ученых в те-
та-гамма-состоянии человек оказывается в условиях наиболее благоприят-
ных для мгновенного исцеления. В этом случае мозг меняет частоту с 4 до 
5000 Гц. Ученые наблюдали, как в минуты опасности мозг резко переклю-
чался с гамма-волн на тета-волны и обратно. При этом в остальных диапа-
зонах волновая активность мозга отсутствовала. 

 
 Таблица 1 

 

Частотный диапазон Отдел мозга Уровни сознания 
1 2 3 

Бета-волны, 
14–28 Гц 

Рептильный 
Лимбический 
Неокортекс 

Общественное  
сознание, 

Альфа-волны, 
7–14 Гц 

Средний мозг 
Мозжечок 

Мозолистое тело 
Таламус 

Неокортекс 

Осознанность 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 

Тета-волны, 
4–7 Гц 

Гипофиз 
Эпифиз 

Неокортекс 

Высшие формы  
сознания 

Дельта-волны, 
4–0 Гц 

Гипофиз 
Эпифиз 

Неокортекс 

Высшие формы  
сознания 

 
Вернемся к таблице 1. Из нее видно, что в бета-состоянии тон задают 

низшие отделы мозга – рептильный и лимбический мозг (вторая колонка 
таблицы 1). Их задача обеспечить человеку выживание. Состояние ожида-
ния опасности и хроническая обеспокоенность порождает в сознании че-
ловека, если взглянуть на рисунок 1 (верхняя часть), сплошной неуправля-
емый ментальный поток, который погружает его, то в мир прошедших пе-
реживаний, то в мир будущих тревожных ожиданий; при этом возможно-
сти высших центров мозга крайне ограничены. При снижении частоты 
мозговых волн в ментальном потоке появляются просветы – зоны тишины 
(рис. 1, нижняя часть). При этом человеку становится доступна интуитив-
ная информация. Интересное наблюдение приводится в работе Рамты «Бе-
лая книга» [3]. У экстрасенсов замечено, когда они заняты рутинным тру-
дом, не требующим особого внимания, например, мытьем посуды, они с 
неокортекса спонтанно переключаются на средний мозг, и вдруг приходит 
важная информация. Отсюда следует два вывода:  

 

 
 

Рис. 1 
 
Во-первых, на наш взгляд, это состояние, близкое к альфа-состоянию, 

когда в сплошном потоке мысле-волн появляются окна тишины, являющиеся 
входом для интуитивной информации (см. нижнюю часть рисунка 1). 

Во-вторых, информационное поле в виде электромагнитного потока, 
пронизывает человеческий мозг всегда. Другое дело, что мы не знаем, как 
на него настроится. 
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С понижением частоты мозговых волн человек все глубже проникает 
в трансцендентное состояние, сначала в альфа-диапазон, когда полностью 
устраняется ментально-эмоциональный шум, а затем и в более глубокое – 
тета-диапазон. Ученые обнаружили, что определенные частоты мозговых 
волн, особенно альфа-, тета-, гамма- диапазон, ответственны за следующие 
процессы в нашем сознании: 

–  ослабление стресса; 
–  глубокое физическое расслабление и ясность ума; 
–  усиление вербальных и интеллектуальных способностей и – син-

хронизация работы обоих полушарий нашего мозга; 
–  пробуждение творческих способностей нашего мышления и во-

ображения; 
–  уменьшение боли, чувство эйфории.  
Итак, с понижением частоты мозговых волн на смену низшим отде-

лам мозга – рептильного и лимбического приходят высшие отделы мозга – 
средний мозг, неокортекс, гипофиз и эпифиз. При этом человек с обще-
ственного уровня сознания перемещается на более высокие уровни созна-
ния. 

Рассмотрим таблицу 2, где приведена связь уровней сознания с каче-
ством энергии (согласно Рамте) и ее частотным диапазоном. Мы его таб-
лицу дополнили третьей колонкой, в которой приведены соответствующие 
значения частотных диапазонов электромагнитной волны. Из приведенных 
данных следует: высокие уровни сознания лежат в высокочастотной зоне 
спектра. 

 
 Таблица 2 

 

Сознание Энергия 
Частотный  
диапазон, Гц 

Ультра-сознание Бесконечное непознанное более 1021 
Гипер-сознание Гамма-лучи 1019–1021 
Сверх- сознание Рентгеновские лучи 1018–1019 
Переходное сознание Ультрафиолетовые лучи 1016–1018 
Осознанность Видимый свет 1015–1016 
Общественное сознание Инфракрасные лучи 1012–1015 
Подсознание Радиоволны 105–1012 

 
Вместе с тем из курса физики известно, что частота колебаний и 

временной период физических событий обратно пропорциональны, или с 
увеличением частоты колебаний временной период (временной шаг) 
уменьшается. Иначе говоря, скорость физических процессов настолько вы-
сока, особенно в гамма-диапазоне, что временной шаг практически дости-
гает нуля. Что можно интерпретировать как остановку времени. Действи-
тельно медитативные практики показывают, что в альфа- и тета-
диапазонах происходит успокоение ума, замедляются все психо-
физических процессы, снижается пульс, давление, человек может не ды-
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шать десятки минут. Идет замедление времени. Итак, управление време-
нем через медитативные техники приводит к смещению сознания в сторо-
ну высоких частот, иначе говоря, к расширению сознания.  

Снижение частоты мозговых волн приостанавливают работу низших 
отделов мозга. Далее в работу вступают высшие отделы мозга: средний 
мозг и неокортекс и др. 

Настройка этих отделов мозга на тот или иной частотный диапазон 
электромагнитных волон, по всей видимости, регулируется гипофизом, ко-
торый с помощью гормональных выбросов способен активировать нейро-
ны соответствующих отделов. 

Выводы: 
1.  Установлено, что в бета-диапазоне мозговых волн наиболее ак-

тивны рептильный и лимбические отделы мозга. 
2.  Выявлено, что с понижением частоты мозговых волн в активную 

фазу вступает высшие отделы мозга: неокортекс, гипофиз и эпифиз. 
3.  Показано, что с замедлением мозговых волн появляется возмож-

ность индивидуума для перехода на более высокие уровни сознания. 
4.  Предполагается, что гипофиз и эпифиз являются ключевыми ор-

ганами обеспечивающими настройку клеток мозга на различные частотные 
диапазоны электромагнитных волн. 

 
Литература: 

1.  О роли сознания в образовательном процессе / В.П. Колесников, 
Е.А. Щербакова, В.В. Терехов, Е.И. Энсис // В сб. Личность курсанта:              
психологические особенности бытия: материалы IV Всерос. науч.-практ. 
конф. – Краснодар : ВУНЦ ВВС «ВВА»; Кубанский гос. ун-т; Просвеще-
ние-Юг, 2013. – 355 с. 

2.  Бейли А. Телепатия и эфирный проводник. – М. : Изд-во «Навна-3», 
2003. – 208 с. 

3.  Рамта. Белая книга. – М. : ООО Изд-во «София», 2006. – 352 с. 
 
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ БЛА В США 
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М.М. Арутюнян, канд. хим. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

В настоящее время объектом отечественных и зарубежных исследо-
ваний все чаще становятся не боевые беспилотные летательные аппараты 
ББЛА, функционирующие, как правило, в структуре особых беспилотных 
авиационных комплексов (БАК), а именно беспилотные боевые самолёты 
ББС. Такая постановка вопроса соответствует принятому в западных про-
граммах развития беспилотной боевой авиации (ББА) положению, что 
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«особенностью ББС, отличающей их от ББЛА, является наличие опреде-
ленных технических характеристик и возможность использования этих ле-
тательных аппаратов в существующей структуре боевой авиации без каче-
ственного её изменения».  

Одной из значимых программ в области перспективных боевых БЛА 
является Программа единого ударного БЛА для ВВС и ВМС J-UCAS, ко-
торая осуществлялась Агентством перспективных исследовательских раз-
работок МО США (DARPA) в интересах ВВС и ВМС США. К настоящему 
времени в ВВС и ВМС США появились сообщения, что программа разде-
лилась по видам вооруженных сил.  

Программа J-UCAS ориентирована на исследования, демонстрацию и 
оценку перспективных технологий, необходимых для технической реализа-
ции ударных БЛА палубного и наземного базирования, способных выполнять 
основные боевые задачи ВВС и ВМС, а также определять мероприятия, не-
обходимые для ускоренной разработки и производства таких боевых систем. 
В качестве цели Программы декларируется снижение рисков для ВВС и 
ВМС по созданию и приобретению эффективных и доступных боевых БЛА, 
способных дополнить группировки пилотируемых боевых самолетов (рис. 1). 
В Программе должна быть разработана концепция ударного БЛА, полностью 
интегрированного в перспективные объединенные силы будущего. 

 

 
 

Рис. 1. Сетевой беспилотный ударный БЛА 
 

Ударный БЛА для решения подобной задачи должен обладать спо-
собностями: 

–  к длительному барражированию (в том числе при использовании 
дозаправки в воздухе); 

–  выживанию в условиях противодействия противника; 
–  поражению обнаруженных целей по оперативно выданному            

целеуказанию. 
К настоящему времени разработан БЛА Х-45С с полезной нагрузкой           

2 т в двух внутренних отсеках вооружений. Предусматривается возможность 
подвески дополнительных топливных баков для увеличения его дальности до 
2400 км, возможность дозаправки в воздухе. БЛА может нести большую бое-
вую нагрузку с возможностью сброса до восьми бомб малого калибра, а так-
же применять управляемые бомбы JDAM. В настоящее время фирма Боинг 
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исследует X-45D как будущую платформу для сверхдальних ударов. 
Фирма Northrop Grumman (разработчик БЛА Х-47 для ВМС США) в 

рамках программы J-UCAS представила БЛА Х-47В, конкурирующий с 
БЛА Х-45С фирмы Boeing. БЛА Х-47В является большей по размерности 
модификацией аппарата Х-47А с дальностью 2770 км и полезной нагруз-
кой массой около 2,5 т. 

Согласно имеющимся данным, отправная позиция Минобороны 
США в отношении размерности ударных БЛА (декларируемой в связи с 
работами по Х-47В и Х-45С) состоит в том, что они должны находиться в 
классе типовых боевых тактических многофункциональных самолетов с 
возможностью применения более двух тонн боеприпасов на удалении не 
менее 1850 км. В требованиях DARPA к Х-47В определена возможность 
выполнения разведывательно-ударных операций (включая разведку в за-
щищенной зоне противника и нанесение точных ударов при палубном или 
наземном базировании). Для ВМС требуется вариант с многократным 
взлетом с катапульты и короткой посадочной дистанцией. 

 

  
БЛА Х-45 фирмы Boeing БЛА X-47A фирмы Northrop Grumman 

 
При оценке вероятности доведения данной разработки до ее принятия 

на вооружение особо следует подчеркнуть, что ее реализация не будет связа-
на со всем тем комплексом вопросов, которые возникают у разработчиков 
ударных ББС в части реализации процессов управления боевым комплексом 
ББС, т.е. решением того типа вопросов, которые в рамках программы                     
J-UCAS выделялись в самостоятельное направление работ, связанное с со-
зданием операционной системы COS. По заявлениям представителей руко-
водства фирмы Northrop Grumman, перспективный ББС Х-47В, ориентиро-
ванный на выполнение только разведывательных задач и поражение стацио-
нарных стратегических целей в глубине обороны противника, потребует для 
управления своим боевым применением методов, ненамного отличающихся 
от существующих сегодня методов управления КР с наведением на заранее 
запрограммированную цель. Это значит, что для боевого применения такого 
ББС будет достаточно начального состояния технологической реализации 
информационной концепции беспилотной боевой авиации, на полную реали-
зацию которой потребуется несколько десятилетий. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ЛЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А.А. Подольский, курсант;  
К.Е. Полуянов, курсант; 

Л.А. Степанова,  
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

В настоящее время профессионализм является неотъемлемой харак-
теристикой специалиста. Профессионализм человека – это не только до-
стижение им высоких производственных показателей, но и особенностей 
его профессиональной мотивации, система его устремлений, ценностных 
ориентаций, смысла труда для самого человека. 

В понятие «профессионализм» отражается такая степень овладения 
человеком психологической структуры профессиональной деятельности, 
которая соответствует существующим в обществе стандартам и объектив-
ным требованиям.  

Обращаясь к тематике рассматриваемого нами вопроса, остановимся на 
более конкретном и нужном нам понятие, а именно «летный профессиона-
лизм». Профессионализм в авиации, это гарантия безопасности полета, он 
как и все в авиации, имеет свои специфические особенности. Летный про-
фессионализм это базовое, фундаментальное свойство авиатора как лично-
сти. В авиационном коллективе командир (начальник), не имея должного 
летного профессионализма, не может иметь и должного уважения [3]. 

Анализируя причины аварийных ситуаций, нарушения летных зако-
нов, изучая причины летной мотивации и даже мелких проступков, прихо-
дится констатировать, что психологической причиной указанных выше 
негативных явлений нередко является слабый профессионализм. Таким 
образом, в авиации профессионализм – основа не только летного долголе-
тия, но и жизненного. В связи с этим выбранная нами тема, касающаяся 
профессионализма, всегда были и есть в авиации актуальной.  

Но нельзя сравнивать понятия «профессионал» и «специалист». 
Профессионал – это специалист с высшей категорией качества, которая не 
может быть раскрыта только служебными признаками профессии. Если 
понимать под профессионалом специалиста, то тем самым его качество 
будет определятся первично исполнительностью в соответствие с норми-
рованной заданностью и лишь вторично – активностью субъекта труда. 
Специалист – профессионал – это человек, достигший высокого уровня 
мастерства, позволяющего ему исполнять задание с требуемым качеством, 
надежно и эффективно достигать стабильности результата. 

Профессионализм для летчика начинается еще до овладения профес-
сии. Он рождается с формирования потребности человека в добровольном, 
свободном выборе своей судьбы – преодоления себя, пойти на риск в ин-
тересах других. Личность профессионала созревает внутри себя и лишь за-
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тем ее разумное и чувственное содержание обретает социально значимую 
и профессиональную мотивацию.  

В каждой профессии есть работники, специалисты, профессионалы. 
В авиации, профессионалами с большой буквы, можно назвать таких вы-
дающихся летчиков, как М. Громов, В. Чкалов, К. Арцеулов, А. Жуков,            
В. Илюшин, В. Петров, И. Волк, В. Мельцкий, А. Квочур и многие другие.  

Более подробно хотелось бы рассмотреть биографию Героя Россий-
ской Федерации (17.11.1992), Заслуженного летчика – испытателя СССР 
(06.11.1990) Анатолия Николаевича Квочура. Родился 16.04.1952 в селе 
Мазуровка ныне Черневецкого района Винницкой области (Украина). Дет-
ство и юность провёл в селе Берёзовка того же района. В настоящее время 
проживает в городе Жуковском. Еще со школьных лет Анатолий Николае-
вич не взирая на отговоры мечтал достичь «высот» в выбранной им с дет-
ства профессии, что так же свидетельствует о с рождения заложенном в 
нем упорстве и стремлении достичь поставленную перед собой цель. В ар-
мии с сентября 1969. В 1973 окончил Ейское ВВАУЛ. Служил в строевых 
частях ВВС (ГСВГ). С июля 1977 – в запасе. В 1978 окончил Школу лёт-
чиков-испытателей, в 1981 – Московский авиационный институт, в 1999 – 
Академию государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции. С декабря 1978 по март 1981 – лётчик-испытатель Комсомольского-
на-Амуре авиазавода. Испытывал серийные Су-17М, Су-17УМ, Су-17М3, 
Су-17УМ3, Су-22М. С апреля 1981 по март 1991 – лётчик-испытатель ОКБ 
имени А.И.Микояна. Поднял в небо и провёл испытания МиГ-31 Д/2 
(«072») (28.04.1988). Провёл испытания МиГ-29К (в 1990 выполнил 
первую посадку и первый взлёт на этом самолёте на авианосец ночью); ис-
пытания ракет Р-73 (на МиГ-23МЛ и МиГ-29) и Х-31 (на МиГ-31). Выпол-
нил первые длительные полёты на МиГ-31 с дозаправками в воздухе с 
имитацией выполнения боевой задачи. Участвовал в испытаниях МиГ-29,          
МиГ-29М, МиГ-31, МиГ-31М; провёл ряд испытательных работ на             
МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27 их модификациях. Впервые продемон-
стрировал МиГ-29 на Международных авиасалонах в Фарнборо (Велико-
британия, 1988) и Абботсфорте (Канада, 1989). 

8 июня 1989 года на международном авиасалоне в Ле Бурже (Фран-
ция) во время демонстрации высшего пилотажа катапультировался из 
МиГ-29. 

1 августа 1990 года катапультировался из МиГ-29УБ (с полковником 
Омелаенко) в районе аэродрома Саки. 

Всего А.Н.Квочуром освоено и испытано около 90 типов летатель-
ных аппаратов (с модификациями), в том числе 9 летательных аппаратов 
стран НАТО. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й сте-
пени (15.01.1998), Трудового Красного Знамени (3.1 1.1988), медалями [5]. 

Подробней рассмотрим случай из летной практики, произошедший с 
Анатолием Николаевичем 8 июня 1989 года на международном авиасалоне в 
Ле Бурже (Франция). Во время демонстрации высшего пилотажа разбился 
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новейший советский истребитель МиГ-29. Лётчик-испытатель Анатолий 
Квочур успел катапультироваться. Условия полета крайне жесткие: малая 
высота и предельная малая скорость. На высоте около 500 метров не далеко 
от зрительных трибун Анатолий услышал хлопок в районе двигателя. Вот как 
воспринял ситуацию профессионал. «Первая мысль – помпаж. Взгляд на 
обороты – падают, одновременно ощущаю разворот самолета в сторону зри-
тельских трибун и его посадку. Мгновенно ногой убираю разворот. Вторая 
мысль – машину не бросать. Вывожу оба двигателя на режим полного фор-
сажа. Выжидаю. Но ощущаю, что заваливает вправо двигатели не успевают 
набирать обороты, угловая скорость вращения нарастает. Сознание занимает 
не потеря высоты, а борьба с кренением самолета, чтобы траекторию падения 
отвести от зрителей. В душе засаднило – прыгать в первый день показа! Ко-
гда катапультировался, показалось, что опоздал. Помню: самолет падает, бе-
лое небо, купола парашюта нет. Конец … Сжался в комок, слышу взрыв и я 
лежу на земле. Значит, жив. Руки – ноги работают» [3]. 

Время от развития аварийной ситуации до катапультирования – 7 се-
кунд, за это время при пролете над толпами людей летчик успевает напра-
вить машину на единственный свободный пятачок летного поля. Сам ката-
пультируется за 2 секунды. Все спрессовалось в этих секундах – и мысль, и 
человеческих дух, и честь, и жизнелюбие. Видно, что человек постоянно 
готов отдать жизнь ради сохранения жизни других людей. И для того, что-
бы это мгновение – 7 секунд прожить именно так, нужно без остатка от-
дать себя летной профессии и стать профессионалом.  

Описанный выше случай, является аварийным. Аварийная ситуация, 
есть психогенный стрессор, возникающий внезапно и вне плана требую-
щий для осмысления раздвоенности внимания между контролем за теку-
щем состоянием управляемого объекта и выработкой новых, незапланиро-
ванных реализаций умственных действий и моторных операций. Она не 
протекает по принципу стимул-реакция, т.е. от события к действию без 
промежуточного осмысления ситуации, здесь как раз таки идет управление 
ситуацией. Аварийная ситуация требует сложной психической дифферен-
цировки при выборе необходимых действий, так как это происходит на 
фоне эмоционального напряжения, создаются предпосылки для соверше-
ния ошибок за неимением точной информации по причине нарушения [2]. 

Данный пример помогает нам показать успешность восприятия при-
борной информации при аварийной ситуации, а так же прием и переработ-
ку информации охватывающей различные психические функции, ощуще-
ние, восприятие, понятивность, мышление, точную и скоординированную 
работу всего психофизиологического механизма, лежащего в основе прие-
ма информации в аварийной ситуации. 

Проведенные эксперименты и научные факты говорят о том, что 
наиболее сложным для оператора является процесс принятия решения, в 
аварийной ситуации на это уходит более 3/4 времени от времени ее лока-
лизации. В описываемом нами выше случае, Анатолий Квочур получил 
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информацию о текущем состоянии управляемого процесса, проанализиро-
вал полученную информацию, принял решение и сработал, в данном слу-
чае катапультировался. Все это было произведено на фоне эмоционального 
напряжения за мгновение в 7 секунд. Иначе, как профессионалом, данного 
летчика-испытателя не назовешь. «Русская летающая легенда», «летчик от 
Бога» – так называют Анатолия Квочура отечественные и зарубежные спе-
циалисты и средства массовой информации. Он включен в десятку лучших 
лётчиков-испытателей мира. 

Из данного факта можем сделать вывод, что А.Н. Квочур обладает не 
просто подвижным, но и очень сильным типом нервной системы. Данный 
тип характеризует смелость характера, инициативность, настойчивость, 
склонность к риску, способность к длительному и напряженному труду 
при воздействии отвлекающих факторов, настойчивость в достижении по-
ставленной цели, способности преодолевать трудности. Что несомненно 
является профессионализмом. Профессионализм заключается не только в 
умении летчика управлять самолетом и знать его возможности, но и быть 
психологически готовым решать сложные аварийные ситуации не стан-
дартными, но правильными способами.  

Таким образом, четкое знание законов полета, правил эксплуатации 
летательного аппарата, автоматизированные навыки, физические силы ор-
ганизма еще не достаточны для обеспечения профессионализма – необхо-
димы особые функциональные органы, механизмы, обеспечивающие гиб-
кую приспособляемость организма к смене знака гравитации, к новой 
оценке пространства и времени, к мгновенному восстановлению искажен-
ного восприятия своего пространственного положения, способности пси-
хики работать в условиях помех, в условиях решения равномотивирован-
ных задач. Речь идет о профессиональном здоровье, т.е. способность со-
хранять работоспособность в условиях воздействия как обычных раздра-
жителей, так и тех, которые в практике земной жизни не встречаются [3].  

Еще в 1914 году (начало применения военной авиации) стало ясно, 
что в полете формируются новые прижизненные «органы нервной органи-
зации», новые функциональные системы ориентации, особое профессио-
нальное психофизиологическое здоровье. Другими словами, формируется 
«Человек Неба».  

Впроцессе подготовки специалиста летного труда навыки играют 
одну из ведущих ролей, летная дисциплина – безопасность полета, регла-
мент – разминированная тропа в небо. Но это еще не профессионализм. 
Профессионализм – это зрелость сознания, целостность натуры, весть 
добра. И он начинается с формирования личности летчика, суть которой в 
центральном интересе, жизненной установке – летать. И лишь затем, про-
фессионализм как состояние души формирует стремление к расширению 
своих возможностей. А это уже означает достижение мастерства за счет 
расширения границ риска, т.е. в определенных ситуациях осуществлять 
выход за рамки своих психофизиологических возможностей [3].  
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Если летчик-специалист почти безошибочен в своих действиях, де-
терминированность которых определяется как целями, так и обстоятель-
ствами полета. То летчик-профессионал дополнительно к этому независим 
в воздухе, что дает ему возможность преодолевать сложные условия поле-
та. Независимость обеспечивается работой над собой, самовоспитанием, 
переходом от сознания к самосознанию, отнавыком – к формированию 
психических качеств, т.е. тех способностей, которые переводят знания в 
действия, а поведение – в поступки. Все это – духовная самостоятельность, 
формирует еще одно качество летного профессионализма – психофизиоло-
гическую готовность к жизнедеятельности в необычной среде [3]. 

Таким образом, ядром профессионализма является личность, а ее ве-
дущим профессионально важным качеством – интеллект. Но генерирую-
щей опорой летного профессионализма является все же духовность чело-
века как живая связь времени и пространства: где мы были, где мы сейчас 
и где будем.  

Как писал В. Пономаренко, профессионалы-летчики могут быть 
причислены к «цвету нации» в любой стране. Их жизнь и труд доказыва-
ют, что именно в опасных ситуациях интенсивней развивается человече-
ское в человеке, нравственные потребности в делании добра: люди обуча-
ются осознавать себя в других и тем самым создавать способ проявления в 
себе высшей ценности – нравственности [1].  

Хотелось бы закончить цитатой Анатолия Квочура. В одном из ин-
тервью прозвучал вопрос, насколько сложно принять решение катапульти-
роваться. На что последовал следующий ответ: «– Сложно? Очень сложно. 
Чрезвычайно. Даже сравнить не с чем. Поймите, если человек думает о ка-
тапультировании – значит аварийная ситуация уже есть. Трудно катапуль-
тироваться, потому что важно не убить людей, которые где-то на траекто-
рии, ну и не менее важна угроза потерять самолет. Это два фактора, кото-
рые очень влияют и до последнего не помогают привести в действие сред-
ство спасения. Угроза потерять жизнь не довлеет над всем. Это профессия, 
самолет, престиж, люди, которые находятся внизу. Это важнее, чем ин-
стинкт самосохранения».  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
ВОЕННОГО ЛЁТЧИКА 2 КЛАССА,  
КАВАЛЕРА БОЕВЫХ ОРДЕНОВ,  
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,  

КОМАНДИРА ВЕРТОЛЁТА МИ-8 КАПИТАНА  
ОВЧИННИКОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
 

Л.М. Бурылов, курсант;  
О.О. Левина, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 

3 февраля 2014 года исполнилось 54 года со дня рождения моего 
земляка, выпускника Планерной школы Лысьвенского дома пионеров, во-
енного летчика 2 класса, кавалера боевых орденов, ветерана войны в Аф-
ганистане, командира вертолета Ми-8 капитана Овчинникова Валерия 
Александровича.  

Очень много талантливых выпускников Планерной школы, служили 
и продолжают служить своему Отечеству в Вооруженных силах летчика-
ми, десантниками, офицерами Генерального штаба, ведущими авиацион-
ными конструкторами, они будут служить примером ещё многим поколе-
ниям будущих летчиков.  

Актуальность данной темы заключается в том, что я хочу рассказать 
о своем земляке, выпускнике Планерной школы Валерии Овчинникове, ко-
торый стал для меня примером. О нем, я в первые услышал в десять лет, 
когда пришел в Планерную школу, от основателя и бессменного руководи-
теля планерной школы, педагога высшей квалификационной категории, 
Вьюгова Владимира Константиновича. В последствии, я познакомился с 
мамой Валерия Овчинникова – Людмилой Александровной, с его боевым 
товарищем и командиром-полковником запаса Пыриным Николаем Вик-
торовичем и женой – Ольгой Валентиновной, а так же с теми, кто с ним 
рос и совершал первые полеты.  

Валерий Овчинников родился 3 февраля 1960 года, учился в школах          
№ 15 и № 17 города Лысьвы, занимался в Планерном школе Лысьвенского 
дома пионеров, которую окончил в 1980 году. Он учился летать на планерах, 
типа БРО-11 при запуске планера амортизатором с вершины горы Липовая.  

В планерном кружке в то время строился самолет «Аист-2», который 
налетал 125 часов за 337 полетов. По предложению ЦК ВЛКСМ «Аист-2» 
летом 1980 года экспонировался на ВДНХ СССР в Москве в разделе «Ле-
тательные аппараты», и Валерий за участие в постройке самолета, главным 
комитетом ВДНХ СССР был награжден нагрудным знаком и дипломом 
«Лауреат НТТМ-80».  

Валерий Овчинников стал военным летчиком 2 класса, кавалером бое-
вых орденов, ветераном войны в Афганистане, летал на вертолетах Ми-2, 
Ми-6, Ми-8, правым летчиком-штурманом, командиром вертолета Ми-8. 
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Как мы знаем, что выполнение боевых задач в экстремальных усло-
виях – это наиболее сложный вид деятельности в профессии военного лёт-
чика, поэтому в своей работе, на примере Овчинникова В.А., я хочу опре-
делить, какие профессионально-важные качества необходимы лётчику для 
успешного выполнения боевых задач в экстремальных условиях. 

Гипотеза: Для становления курсанта в ленной профессии, успешного 
выполнения полетов на новых типах летательных аппаратов, в экстремаль-
ных ситуациях и сложных условиях, быть «долгожителем» летной профес-
сии, необходимо развивать в себе весь спектр профессионально-важных 
качеств. 

Задача – провести сбор информации о военном летчике капитане     
Овчинникове Валерии Александровиче с целью изучения его личности как 
военного летчика, а так же изучение его профессионально-важных качеств, 
основываясь на описании героических вылетов во время боевых действий 
в республике Афганистан.  

Вот, что вспоминает боевой друг и командир Овчинникова Валерия 
Александровича, Заслуженный военный летчик России, ветеран боевых 
действий, полковник запаса Пырин Николай Викторович: 

«…Еще не растаяла утренняя дымка в лучах восходящего солнца, ко-
гда гул и грохот, эхом усиливая пронзительный треск автоматных и пулемет-
ных очередей и разрывов снарядов, начал заполнять сонную тишину про-
сторной, утопающей в зелени и цветах, долины в южной ее части. Операция в 
районе Митерлама по расчистке от душманов прилегающих окрестностей 
провинции Лагман проводилась вблизи от взаимно соединяющихся населен-
ных пунктов. Группа спецназа 15 отдельной бригады отстреливались из по-
следних сил. Бой затянулся, он был жесток и бескомпромиссен.  

–  Уходим на высоту, – кричал командир группы Быков осипшим 
голосом. 

Вертолетчики, наблюдая жуткую картину боя сверху, пытались при-
цельным огнем уничтожить и подавить «огневые гнезда» врага. Внима-
тельно следили за сигналами целеуказания командиров и немедленно ата-
ковали по очереди вражеские огневые точки, «затыкая» смертоносные 
«глотки» пулеметов на время или навсегда. 

В ведущем экипаже штурманов группы был старший лейтенант Ов-
чинников В.А., от работы которого в воздухе зависело все – точность вы-
хода на цель, своевременность противоракетного маневра, подбор площад-
ки для эвакуации десантников, определение условий для скорой посадки и 
безопасность маневра вертолета у земли.  

Здесь мы видим следующие профессионально-важные качества – это 
умение точно и быстро принимать решения в экстремальных ситуациях, в 
боевых условиях, при дефиците времени, высокое чувство ответственно-
сти, способность к ориентировке в сложном пространственном окружении 
и непредвиденных ситуациях [4]. 

От точности расчетов штурмана зависели жизни экипажей и всех, 
кто нуждался в помощи и поддержке на земле. Действия экипажа вертоле-
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та были четко согласованными, каждый маневр за секунды обговаривался, 
решение принималось сообща, в полной уверенности друг в друге. Швар-
товочную сетку, предназначенную для укрепления грузов на вертолете, 
бортовой техник по команде командира экипажа зацепил за крюк бортовой 
стрелы лебедки (ЛПГ-150) и выпустил вниз на всю длину.  

В данном случае, мы видим, проявление следующих профессиональ-
но-важных качеств: коммуникативные качества, слаженная работа экипа-
жа, доверие и уверенность друг в друге [5].  

Связь с разведчиками была прерванной, и люди работали на интуиции.  
В этой сложной ситуации проявились такие профессионально-

важные качества как: умение работать в нестандартной ситуации, интуи-
тивно, основываясь на знаниях и личном опыте [3]. 

Экипаж, по командам Овчинникова В.А., маневрируя на предельных 
режимах, вывел машину из под обстрела и с первого захода, обнаружив, по-
добранную Валерием с воздуха крохотную площадку на краю скалы, выпол-
нил зависание вертолета и, после разгрузки сетки, устремился снова вниз.  

Здесь выражены следующие профессионально-важные качества: до-
статочный объём внимания, способность к ориентировке в сложном про-
странственном окружении и непредвиденных ситуациях, способность дей-
ствовать в условиях дефицита времени и навязанного темпа работы [4]. 

Валерий, неустанно ведя огонь из автомата с правого борта, успевал 
давать команды для маневра. Сумерки сгущались, казалось, что вертолет 
как магнитом тянет к скалам. Если в эти мгновения отдашься воле ощуще-
ний и страха, гибель неминуема (от удара лопастей о камни многотонная 
машина мгновенно рухнет вниз и в огненном аду погибнут все). И эта 
ювелирная работа выполнялась под управлением Овчинникова В.А.  

В данном случае профессионально-важными качествами являются: 
совмещённые действия Валерия Овчинникова, достаточный объём, быст-
рое переключение и устойчивость внимания; яркость, чёткость и контро-
лируемость пространственных представлений, продуктивность и помехо-
устойчивость мышления [3]. 

Около 40 минут продолжалась хитроумная, придуманная вертолет-
чиками в ходе боя, спасательная воздушная операция. Погрузка происхо-
дила в невероятных экстремальных условиях, осознать которые, невоз-
можно, а представить еще трудней.  

Здесь выражаются такие профессионально-важные качества, как: 
находчивость, оправданный риск, смекалка [2]. 

Рискуя своей жизнью и всех тех, кто находился с экипажем, под ог-
нем противника вертолетчики производили взлет, снова устремляясь 
вверх, на выбранный для посадки «пятачок».  

В этом случае профессионально-важными качествами являются: 
тонкая психомоторика, умение идти на оправданный риск для спасения 
жизни [1]. 

18.08.1984 г. выполняя взлет с площадки в горах при эвакуации 
группы десанта в 60-ти километрах западнее города Джелалабад (провин-
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ция Наргархар), в результате обстрела вертолета противником была по-
вреждена топливная система, ранены десантники и начался пожар. Взлет 
был прекращен. Экипаж и десант вступили в бой, во время которого            
Овчинникову Валерию лично удалось устранить течь топлива и предот-
вратить пожар на вертолете. На поврежденной машине после этого боя они 
сумели вывезти на аэродром Джелалабад раненого десантника.  

В данной ситуации проявились следующие профессионально-
важные качества: Высокое знание материальной базы вертолёта, нервно-
психическая устойчивость, желание бороться за свою жизнь и жизнь дру-
гих людей, на пределе возможностей [4]. 

17.08.1985 года, глубокой ночью экипаж вертолета, в котором штур-
маном летал старший лейтенант Овчинников В.А., был поднят для спасе-
ния мотострелков в горном массиве Али-Хель. Сумев точно вывести вер-
толет в район ночного боя, Валерий предложил продолжить снижение в 
горное ущелье, под желтым светом мерцания Луны. В экипаже были все 
уверены в ювелирности навигации Овчинникова и риск был оправдан. Бо-
евой вылет был завершен эвакуацией тяжелораненого солдата с пулей под 
сердцем в расположение медроты Шамархеля.  

В описанных действиях выражаются такие профессионально-важные 
качества, как: развитая психомоторика, продуктивность и помехоустойчи-
вость мышления, умение работать в условиях ночного боя, в горном уще-
лье, в ограниченном пространстве, основываясь на антиципации – умении 
предвосхищать события [5]. 

Эти рискованные полеты из-за дня в день Валерий называл просто 
«мужской работой».  

И в этой фразе В. Овчинников раскрывается для нас как скромный че-
ловек, которому присуще чувство долга и высокое чувство ответственности.  

Заключение 
Проведя историко-биографическое исследование личности Овчин-

никова В.А. было выявлено, что для успешного выполнения полетов в экс-
тремальных условиях летчику необходимы следующие профессионально-
важные качества:  

1.  Личностная группа – правильная самооценка, способность пси-
хически адаптироваться к различным условиям, устойчивость к неблаго-
приятным воздействиям, целеустремлённость, настойчивость, сильная во-
ля, решительность и смелость, чувство долга, честность, порядочность, то-
варищество, коммуникативные качества, слаженная работа экипажа, дове-
рие и уверенность друг в друге [4]. 

2.  Физиологическая группа – вестибулярная устойчивость, устойчи-
вость к перегрузкам большой величины и длительности, к неблагоприят-
ным факторам полёта [5]. 

3.  Физическая группа – быстрота, сила, выносливость, координиро-
ванность, физическая подготовленность к неблагоприятным факторам лёт-
ной деятельности [4]. 
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4.  Интеллектуальная группа – достаточный объём, быстрое пере-
ключение и устойчивость внимания, яркость, чёткость и контролируемость 
пространственных представлений, продуктивность и помехоустойчивость 
мышления, способность к ориентировке в сложном пространственном 
окружении и непредвиденных ситуациях, умение точно и быстро прини-
мать решения в экстремальных ситуациях, в боевых условиях, при дефи-
ците времени, высокое чувство ответственности [4]. 

5.  Психофизиологическая группа – развитая психомоторика, про-
дуктивность и помехоустойчивость мышления [5]. 

Мне и моим товарищам – курсантам, следует развивать в себе все 
профессионально-важные качества, которыми обладал капитан Валерий 
Овчинников, военный летчик 2 класса, кавалер боевых орденов, ветеран 
войны в Афганистане, командир вертолета Ми-8 для того, что бы стать во-
енными летчиками, успешно выполнять полеты в любых условиях, на бое-
вых заданиях, быть «долгожителем» летной профессии.  
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«Ничего нет трудного для человека, имеющего волю»  
Эразм Роттердамский  

 
Весна. 217 год до нашей эры. Карфагенский полководец принимает 

очень рискованное и неожиданное решение. Ганнибал Барка ведет свое 
войско на Рим через Альпы. Этот переход через суровые горы по долине 
Арно, затопленной весенним разливом, стоил ему больших потерь, и сам 
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он от вредных испарений и ночного бдения лишился одного глаза. У 
Траземенского озера его встретила 3 римская армия под начальством кон-
сула Фламиния. В ходе сражения, за счет хитрых действий Ганнибала 3 
армия была разбита. Дорога к Риму была открыта, однако Ганнибал не ре-
шился напасть на сам Рим и направился в Южную Италию, в надежде воз-
будить ее против римского владычества. Не желая этого терпеть, сразу 2 
консула, стоявшие у командования, отправили войска Рима на Ганнибала 
(Луций Эмилий Павел и Гай Теренций Варрон). В этом сражении (битва 
под Каннами) войска Ганнибала в количестве 40 тыс. человек полностью 
разгромили Римскую армию в размере 80 тыс. человек. 

Как им это удалось? И за счет чего изнуренная от походов армия 
Ганнибала разбила вдвое превосходящую в численности «непобедимую» 
армию противника?  

Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что Ганнибал 
Барка обладал такими качествами как целеустремленность, настойчивость, 
выдержка, самообладание, решительность, смелость. Это все является со-
ставляющими воли. 

Впервые понятие воли ввел Аристотель. «Воля – выступает как фак-
тор, наряду со стремлением, способный изменять ход проведения: иниции-
ровать его, останавливать, менять направление и темп» [4]. Первоначаль-
но, в работах Аристотеля воля вводилась в связи с проблемой порождения 
действий на основе разумного решения. То есть речь шла о действиях не-
обходимых, но не имеющих субъективно переживаемых желаний к ним. 
Затем воля стала наделяться функцией выбора в случае мотивов, конфлик-
тов и целей. Такое понимание воли ярко представлено в работах Спинозы. 
В ХХ веке проблема воли стала обсуждаться в связи с задачей преодоления 
препятствий, снижающих побуждение к действию. В работах К.Н. Корни-
лова, В.И. Силиванова, П.А. Рудика, А.Ц. Пуни и других воля связывалась 
с мобилизацией усилий по преодолению внешних и внутренних препят-
ствий, возникающих при реализации действий. Л.С. Выготский поставил 
идею воли в связи с задачей «овладения собой», то есть сознательного 
управления человеком своими процессами и поведением. 

Современные исследования воли в психологии ведутся по разным 
научным направлениям: в бихевиористски ориентированной науке изуча-
ются определенные формы поведения, в психологии мотивации в центре 
внимания находятся внутриличностные конфликты и способы их преодо-
ления, в психологии личности основное внимание сосредоточено на выде-
лении и исследовании соответствующих волевых характеристик личности. 
Вместе с тем современная психология стремится придать науке о воле ин-
тегративный характер. 

Воля – это способность человека контролировать свою деятельность 
и сознательно направлять её на достижение поставленных целей. Дей-
ствия, связанные с преодолением внутренних и внешних препятствий, 
называются волевыми [5]. Для их выполнения нужно особое напряжение 
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психики – волевое усилие. Волевое действие может реализоваться в более 
простых и более сложных формах. В простом волевом акте побуждение к 
действию, направленному на более или менее ясно осознанную цель, по-
чти непосредственно переходит в действие, не предваряемое сколько-
нибудь сложным и длительным сознательным процессом; сама цель не вы-
ходит за пределы непосредственной ситуации, ее осуществление достига-
ется посредством привычных действий, которые производятся почти авто-
матически, как только дан импульс. Для сложного волевого акта в его 
наиболее выраженной специфической форме существенно, прежде всего 
то, что между импульсом и действием вклинивается опосредующий дей-
ствие, сложный сознательный процесс. Действию предшествует учет его 
последствий и осознание его мотивов, принятие решения, возникновение 
намерения его осуществить, составление плана для его осуществления.  

Воля имеет большое значение в лётной деятельности. Одни условия 
требуют от лётчика проявления активности и инициативности, другие – 
стойкости, неподатливости внешним влияниям, третьи – власти над свои-
ми чувствами, потребностями, привычками. Лётчику необходимо владеть 
и управлять собой в любой сложной ситуации [3]. Воля включена в дея-
тельность всего сознания 

Умение сохранять в любых условиях ясность, свободу, объектив-
ность сознания и называется умением владеть собой [2]. 

Умение в любых обстоятельствах найти наилучшее решение, сохра-
нять творчество мысли – это умение управлять собой [2]. 

Умение заставить себя делать то, что нужно, а не то, что хочется, т.е. 
поступать в согласии с сознанием и убеждением, но вразрез с желанием, – 
наиболее трудный вид проявления воли. Когда желание находится в согла-
сии с убеждением и сознанием, усилия воли не требуется, и мы наблюдаем 
максимум отдачи в деятельности. Но в деятельности военного лётчика 
необходимо учитывать различные факторы, и тогда приходит на помощь 
воля. Наиболее трудными случаями, в которых как никогда нужно сохра-
нить умение управлять собой и которые играют актуальную роль для лёт-
чика, – это случаи опасности, как в приведённых ниже ситуациях. 

4 августа 1988 года восьмерка штурмовиков Су-25 наносила бомбар-
дировочный удар по цели, расположенной в районе афганского кишлака 
Шабохейль. Во время операции самолет ведущего – полковника Алек-
сандра Руцкого – был сбит. Катапультировавшись, он приземлился в труд-
нопроходимой безлюдной горной местности. В течение пяти дней летчик 
пробирался к своим, преодолевая голод, недосыпание из за холода на вы-
соте в горах и сам труднопроходимый рельеф. На 5 день полковник 
наткнулся на отряд моджахедов и принял бой. Несмотря на пережитые 
трудности, он сохранил достаточно сил, чтобы активно защищаться от 
противника. По его словам, он пошел в плен живым только из-за того, что 
потерял сознание, когда его контузило попавшим в голову осколком гранаты 
[1]. 

17 июля 1978 года при крайне плохой видимости в воздухе над Ба-
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ренцевым морем столкнулись 2 перехватчика Ту-138. Один дотянул до 
аэродрома, другой почти сразу упал – оба летчика катапультировались. 
Приземлившись в ледяную воду, командир перехватчика Вячеслав Кирил-
лов сразу выбрался на большую льдину, с которой его спас прилетевший 
через 7 часов вертолет ПСС. Штурману Владимиру Ханкишиеву повезло 
меньше – он провел эти часы, выживая в небольшой спасательной надув-
ной лодке, которую постоянно захлестывало ледяными волнами. По сло-
вам штурмана, спустя примерно 5 часов, после приводнения, его мучения в 
ледяной воде стали настолько сильными, что он всерьез думал застрелить-
ся из табельного ПМ, который лежал в нагрудном кармане комбинезона 
[1]. 

В сложившихся ситуациях лётчики проявили выдержку, самообла-
дание, терпение, мужество. Волевое усилие, взаимодействие мотивов, 
убеждение, сознание воли помогает преодолеть страх, что немаловажно 
для деятельности военного лётчика.  

Волевое усилие не только мобилизует и активизирует деятельность 
всех психических процессов, но может усилить работу внутренних орга-
нов, задержать потерю сознания и даже наступление смерти. 

Способность управлять и владеть собой достигается постоянной ра-
ботой над собой. Воля в этом процессе играет ключевую роль. Необходимо 
укреплять волю [2]. Как видно из изложенного выше, разные условия об-
становки, вызывающие у нас различные переживания и чувства, требуют 
одного и того же средства для их усмирения – усилия воли. 

Научиться умению управлять собой в жизни можно на каждом шагу, 
пользуясь любым случаем, но начинать следует с простого и несложного. 
В тех случаях, когда человек благодаря усилию воли может держать себя в 
руках, т.е. действовать сознательно, обдуманно и произвольно, как требу-
ют его убеждения, несмотря на волнение, мы говорим о способности, 
называемой самообладанием. 

Совершенствовать и укреплять свою волю на практике следует пу-
тем целеустремленного применения усилия воли, пользуясь любым случа-
ем. Приступать к этому, как и к любому другому делу, нужно не с сомне-
нием, а с верой в себя. Нужно учиться регулировать свою психику, мето-
дике саморегуляции. 

Итак, для воспитания воли нужна постоянная, систематическая рабо-
та над собой, которую необходимо начинать как можно раньше. Надо пом-
нить, что волевые качества личности формируются в волевой деятельно-
сти. Поэтому труд всегда был и будет лучшим средством укрепления воли. 
Очень важно доводить каждое дело до конца, продумывать свои действия, 
не принимать невыполнимых решений, но, приняв решение, во что бы то 
ни стало добиваться его выполнения. Воспитание воли зависит и от цели, 
которую человек перед собой ставит. Осознание поставленной цели помо-
жет закалить волю. Необходимо также воспитать в себе привычку строго 
следить зa собой, контролировать свою работу и поведение. Тренировать 
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волю надо, прежде всего преодолевая свои недостатки (лень, неаккурат-
ность, дурные привычки и т.п.). Каждый успех в этом отношении внушает 
человеку веру в себя, делает его более волевым. Этому способствует пра-
вильный образ жизни, режим дня, общее укрепление нервной системы, фи-
зическая и психическая закалка, которая заключается в постоянном 
упражнении своего волевого усилия. Военный лётчик должен знать о сво-
ей профессии. Примерами проявления сильной воли являются такие лёт-
чики, как Покрышкин Александр Иванович, Маресьев Алексей Петрович, 
Гагарин Юрий Алексеевич, Талалихин Виктор Васильевич, Кожедуб Иван       
Никитович. 

Таким образом, воля – это неотъемлемое человеческое свойство, кото-
рое должен развивать в себе каждый, кто хочет добиться серьезных результа-
тов в собственной жизнедеятельности. История человечества не знает таких 
личностей, которые, не умея контролировать себя, попали бы на ее главные 
страницы со значимыми событиями. Воля, в какой-то степени, двигатель че-
ловеческой эволюции. Она не дает стоять на месте, побуждая их к чему-то 
новому, трудному. И хоть все это нередко приводит к соперничеству, тем не 
менее, воля обладает колоссальным потенциалом развития всего человече-
ства. Она, возможно даже, является движущей силой всевозможных откры-
тий, событий и т.д., которые когда-либо происходили на Земле. 

Развитие волевых качеств – это то, что делает нас сильнее, а, значит, 
воля – очень важное качество в жизни и деятельности каждого, а особенно 
лётчика. 
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Массовое скопление людей в жилых и служебных помещениях при-
водит к трагедиям, к моральным и финансовым потерям. Решать эту про-
блему призваны устройства для контроля строений, для охраны объектов и 
собственности, для защиты от злоумышленников. 
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Устройства для контроля строений 
Трагедия в аквапарке в Москве 14 февраля 2004 г. и трагедия в бас-

сейне «Дельфин» (г. Чусовой, Пермский край) в 2006 г., когда обрушились 
потолочные перекрытия, что привело к гибели людей, показали, что кон-
троль над состоянием строений потолочных перекрытий и стен отсутству-
ет или недостаточен. Чтобы такие трагедии не повторялись, для защиты 
жизни и здоровья людей в местах массового скопления – в бассейнах, в 
манежах и т.п. – необходимо установить контроль над состоянием строе-
ний, датчиками, подобно датчикам, реагирующих на дым, устанавливае-
мых на потолках и дающих сигнал. 

Устройство для охраны объекта 
Средство для охраны объекта (специального сооружения, секретного 

склада) – это охрана, железные двери, решетки, видео камеры, служебные 
собаки, сейфы, хитрые замки и др. 

Однако имеют место случаи нападения на помещения, захват, 
например самолётов, специальных машин, нарушение границы и т.п.  

В дополнение к существующим средствам по охране объекта (само-
лёта на стоянке, склада и др.) необходимо установить контроль датчиками, 
подобно датчикам турникета в метро, с передачей сигнала о нарушении 
границы на пульт охраны. 

Устройства для защиты от злоумышленников 
Средства против злоумышленников в жилых и служебных помеще-

ниях (квартирах, магазинах и др.) – что железные двери, решетки на окнах, 
хитрые замки и др.  

Однако имеют место случаи проникновения в помещения злоумыш-
ленников (далее в тексте – «чужих») с целью грабежа и др. В дополнение к 
существующим мерам по охране помещений, необходимо установить кон-
троль какими-то датчиками, которые давали бы сигнал хозяину помещения 
о проникновении в помещение «чужого» и включили исполнительные       
механизмы. 

Целью исследования является предложение технического решения 
проблемы безопасности людей и объектов повышенной важности и мест 
обитания человека с помощью известных устройств, применяемых в дру-
гих целях. 

В работе я сделал попытку применить устройства, использующиеся в 
настоящее время в метрополитенах, в музеях, банках, заводах, в качестве 
системы контроля: 

–  для защиты жизни и здоровья людей в местах массового их скоп-
ления, например, в бассейнах, крытых стадионах, манежах и т.п.  

Установленные устройства системы контроля над состоянием пото-
лочных перекрытий и др. со световой (или/и звуковой) информацией, по-
ступающей на пульт дежурного (или вахтёра), предупредят о наличии не-
исправности; 

–  для охраны объектов.  
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Для охраны объектов (складов, ангаров и др.) необходимо применять 
систему контроля, которая независимо от времени суток (день, ночь), вре-
мени года (лето, зима), метеоусловий (жара, мороз, туман, дождь, снег) га-
рантировала бы неприкосновенность объекта. В случае внештатной ситуа-
ции в охраняемой зоне (проникновение «чужого») устройство должно дать 
информацию (световую и др.) на пульт охраны. 

Для защиты жилых (квартирах) или служебных (магазинах, складах) 
помещений в дополнение к существующим мерам необходимо применять 
специальное устройство для изобличения и задержания злоумышленников 
(или грабителей).  

Решение поставленых задач: 
1.  Устройство для контроля состояния объектов с применением 

бесконтактных оптических выключателей – ВБО (выключатель бескон-
тактный оптический).  

Подобные датчики в настоящее время применяются в турникетах 
при входе в метро. 

ВБО типа R размещен в одном корпусе, имеет излучатель и приём-
ник. Приемник принимает луч излучателя, отраженного от специального 
отражателя. Когда предмет воздействия перекрывает луч, ВБО даёт сигнал. 
Для ВБО типа R зона чувствительности Sa определяется расстояние между 
ВБО и отражателем. ВБО типа Т характеризуется тем, что излучатель и 
приёмник размещены в специальных корпусах, прямой оптический луч 
идёт от излучателя к приёмнику и когда предмет воздействия перекрывает 
этот луч, ВБО даёт сигнал (у ВБО типа Т зона чувствительности Sa = 16 м). 
В нашем случае – на стенке строения установлен датчик ВБО, на другой – 
отражатель, на потолочном перекрытии – предмет воздействия – металличе-
ская пластинка. При деформации потолочного перекрытия пластинка – пред-
мет воздействия перекрывает луч, ВБО даёт сигнал – на пульте у дежурного 
загораются красные лампы «опасность» дежурный даёт сигнал тревоги. 

2.  Устройство для охраны объектов с применением бесконтакт-
ных оптических выключателей – ВБО (выключатель бесконтактный         
оптический). 

Основными элементами этого устройства являются оптические бес-
контактные выключатели – ВБО, где используются излучения инфракрас-
ного диапазона. Для охраны объекта на установленных по периметру объ-
екта, на столбах (мачтах) на разных высотах установлены ВБО. Расстояние 
между столбами в пределе зоны чувствительности Sa серии ВБО, расстоя-
ние между ВБО по высоте такое, чтобы ни человек, ни собака не смогли 
проползти, перепрыгнуть и т.п. (до высоты столбов мачт) и с верху тоже. 
При попытке проникновения в охраняемую зону, предмет воздействия 
(нарушитель) перекрывает один из лучей. ВБО этого луча даёт сигнал: на 
пульт охраны поступает сигнал тревоги (загорается красная лампа («опас-
ность»), тревожный сигнал должен быть продублирован на пульт дежурно-
го МЧС, в охранное агентство, звучит сирена, дежурный подаёт сигнал 
тревоги, охрана действует по инструкции. 
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3.  Устройство для защиты от злоумышленников с применением 
бесконтактных оптических выключателей – ВБО (выключатель бескон-
тактный оптический). 

В жилых или служебных помещениях (квартирах или магазинах) 
устройство защиты состоит из системы контроля и исполнительных меха-
низмов. Система контроля служит для обнаружения в помещении «чужого» и 
подачи команд исполнительным механизмам. Основными элементами систе-
мы контроля являются оптические бесконтактные выключатели – ВБО раз-
личных серий. В помещение у дверей (окон) устанавливаются датчики ВБО 
на различных высотах (чтобы нельзя было не проползти, не перепрыгнуть) – 
на одной стене ВБО, на другой отражатель (или приёмник у типа Т).  

Уходя из квартиры, хозяин включает потайной выключатель (воз-
можны различные варианты устройств, включения/выключения, например, 
датчик с радиосигналом, или c системой глобального позиционирования 
GPS), т.е. включает устройство в работу. «Чужой», проникнув в помеще-
ние, перекрывает своим телом лучи ВБО, которые дают команду исполни-
тельным механизмам, например: 

–  включается видеокамера;  
–  «чужого» фотографирует фотокамера;  
–  подается сигнал на сотовый телефон хозяину помещения и де-

журному ОВД; 
–  подается звуковой и световой сигнал;  
–  может быть применен усыпляющий газ и т.п.; 
–  «чужой» оставляет на специальном коврике отпечаток обуви, 

может быть помечен маркером (помечен запахом для служебных собак или 
специальной краской), что будет способствовать изобличению «чужого» 
службами ОВД.  

Для защиты от злоумышленников в жилых или служебных помеще-
ниях необходимо применять устройства, изобличающие правонарушите-
лей и способствующие их задержанию. Эти устройства должны сообщить 
владельцу квартиры (магазина) о проникновении в помещение «чужого», 
сфотографировать его, т.е. включить в работу исполнительные механизмы. 
Мною была разработана схема модели устройства для защиты жилых и 
служебных помещений от злоумышленников.  

В прихожей квартиры на участке I (1-ый шаг от дверей) расположен 
потайной выключатель «Х». 

На участке II (2-ой шаг от дверей) расположены на разных высотах – 
на правой стенке датчики ВБО № 1,2,3, на левой – отражатели 1А, 2А, 3А. 

На участке III (3-ий шаг от дверей) расположены также на правой 
стенке датчики 4, 5, 6, на левой – отражатели 4А, 5А, 6А.  

Хозяин, покидая квартиру, включает потайной выключатель, т.е. 
приводит датчики ВБО в рабочее состояние. 

«Чужой», проникнув в помещение, не зная о потайном выключателе, 
проходит на участок II, перекрывая своим телом лучи от датчиков 1, 2, 3, 
которые включают в работу исполнительные механизмы: сигнал хозяину 
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квартиры, сигнал в ОВД, включают видеокамеру и др. 
На участке III «чужой» перекрывает своим телом лучи датчиков 4, 5, 6, 

которые включают в работу другие исполнительные механизмы, например: 
блокировку дверей, маркировку «чужого» краской, запахом для служебных 
собак и т.д., что поможет задержать и изобличить злоумышленника. 

Применение устройств для контроля строений – потолочных перекры-
тий, стен и др., с датчиками в виде хрупких элементов, механических 
устройств в виде струны устройств с оптическими бесконтактными выклю-
чателями ВБО с подачей сигнала об опасности на пульт дежурного при де-
формации, просадке на ранней стадии разрушения строения поможет защи-
тить жизнь и здоровье людей в местах их массового скопления: в бассейнах и 
т.п. 

Применение контролирующего объект устройства с датчиками ВБО по 
периметру и сверху, обеспечит неприкосновенность объекта независимо от 
места, условий, времени года и суток и др. При нарушении границы, опреде-
ляемой лучами ВБО, охрана объекта тот час получает информацию. 

Применение устройства против «чужого» в жилых и служебных по-
мещениях позволит обеспечить защиту помещения, изобличить нарушите-
ля и задержать его.  
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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК 
ФА, Т-50, И-21) – российский многоцелевой истребитель пятого поколе-
ния, разрабатываемый подразделением Объединённой авиастроительной 
корпорации – ОКБ Сухого, где он проходит под обозначением Т-50. 

Первый полёт самолёт совершил 29 января 2010 года. Серийные ма-
шины данного типа будут собираться на КнААЗе, где на данный момент 
происходит сборка опытных образцов. Серийное производство самолёта 
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должно начаться в 2015 году. Самолёт разрабатывается для замены Су-27 в 
российских ВВС. Для экспортных поставок на базе ПАК ФА совместно с 
Индией создаётся экспортная модификация самолёта, получившая обозначе-
ние FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft – истребитель пятого поколения). 

 
 

Самолет пятого поколения оснащен принципиально новым комплек-
сом авионики, интегрирующем функцию «электронного пилота», и пер-
спективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решет-
кой. Это в значительной степени снижает нагрузку на летчика и позволяет 
концентрироваться на выполнении тактических задач. Бортовое оборудо-
вание нового самолета позволяет осуществлять обмен данными в режиме 
реального времени как с наземными системами управления, так и внутри 
авиационной группы.  

Применение композиционных материалов и инновационных техноло-
гий, аэродинамическая компоновка самолета, мероприятия по снижению за-
метности двигателя обеспечивают беспрецедентно низкий уровень радиоло-
кационной, оптической и инфракрасной заметности. Истребитель имеет вы-
сокие маневренные летные характеристики за счет двигателей с отклоняе-
мым вектором тяги и многофункциональными характеристиками с эффектом 
скрытности от разнообразного вооружения. Это позволяет значительно по-
высить боевую эффективность в работе, как по воздушным, так и наземным 
целям, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. 

Прежде всего стоит отметить большое количество деталей самолета, 
выполненных из композиционных материалов: порядка 70 % наружной 
поверхности самолета выполнено из специально созданных углепластиков. 
Благодаря этому достигается приемлемая защита от разрядов атмосферно-
го электричества, а в сравнении с традиционными методами противодей-
ствия молниям (металлические сетки) еще и достигается экономия в весе – 
порядка 300–500 грамм на квадратный метр поверхности. 

Так же, по сравнению с почти полностью металлическим Су-27, Т-50 
состоит из вчетверо меньшего количества деталей, что, в конечном счете, 
сказывается на скорости изготовления/сборки, и на цене готового планера.  

Так же большее уделено скрытию двигателя. Для этого уже давно 
самолеты оборудуются каналом воздухо-заборника искривленной формы. 
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Благодаря этому атмосферный воздух может нормально поступать в двига-
тель, а радиоволны из-за их прямолинейного распространения – нет. В 
итоге видимость самолета в лобовой проекции значительно снижается. 
Также есть информация, что на Т-50 каналы-воздуховоды тоже сделаны из 
композиционных материалов. В сочетании со специфическими обводами 
планера интегральной схемы это должно дать ощутимое снижение замет-
ности без ухудшения основных характеристик. 

К сожалению, большая часть информации по проекту ПАК ФА до 
сих пор является секретной. Небольшие, на первый взгляд, нюансы кон-
струкции, такие как материалы отдельных деталей или особенности по-
крытия фонаря, обычно не привлекают особого внимания. Но и они могут 
дать немало пищи для размышлений и анализа. 

 

 
 
Обозначения к номерам на графических проекциях самолёта:  
1.  РЛС Ш121. 
2.  ОЛС (макет). 
3.  Теплопеленгатор/детектор инфра-красного излучения. 
4.  Центральная хвостовая балка, в которой возможно находится 

задняя РЛС. 
5.  Киль. 
6.  Моноблочное горизонтальное оперение на титановом каркасе. 
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7.  Место для авиапушки (одноствольная, 30 мм). 
8.  Место для выдвижной штанги дозаправки в воздухе. 
9.  Подвижная часть наплыва. 
10. Место предполагаемого расположение боковых РЛС. 
11. Двухсекционный задний флаперон. 
12. Двигатель с вертикально подвижными соплами. 
13. Контейнер для тормозных парашютов. 
14. Отсеки для вооружения. 
15. «Наросты» длиной 4,5 метра для ракет или электроники. Перед-

няя часть закрывает механизм предкрылков.  
16. Места для узлов внешней подвески. 
17. Места для эжекторов оптических и электромагнитных ловушек. 
18. Внешний каркас протоков воздуха в форме «S». 
Требования, предъявляемые к истребителю 5-ого поколения: 
1)  кардинальное уменьшение заметности самолёта в радиолокаци-

онном и инфракрасном диапазонах в сочетании с переходом бортовых дат-
чиков на пассивные методы получения информации, а также на режимы 
повышенной скрытности; 

2)  многофункциональность, то есть высокая боевая эффективность 
при поражении воздушных, наземных, надводных и подводных целей; 

3)  наличие круговой информационной системы; 
4)  полет на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа; 
5)  сверхманевренность; 
6)  способность осуществлять всеракурсный обстрел целей в ближ-

нем воздушном бою, а также вести многоканальную ракетную стрельбу 
при ведении боя на большой дальности; 

7)  автоматизация управления бортовыми информационными систе-
мами и системами помех; 

8)  повышенная боевая автономность за счет установки в кабине од-
номестного самолёта индикатора тактической обстановки с возможностью 
микширования информации (то есть одновременного вывода и взаимного 
наложения в едином масштабе «картинок» от различных датчиков), а так-
же использования систем телекодового обмена информацией с внешними 
источниками; 

9)  аэродинамика и бортовые системы должны обеспечивать воз-
можность изменения угловой ориентации и траектории движения самолёта 
без сколько-нибудь ощутимых запаздываний, не требуя при этом строгой 
координации и согласования движений управляющих органов; 

10) самолёт должен «прощать» грубые погрешности пилотирования в 
широком диапазоне условий полета. 

По сравнению с истребителями предыдущих поколений, ПАК ФА 
обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударно-
го самолета и истребителя. 

ПАК-ФА наиболее близко подошел к уровню F-22, превосходя его 
по дальности полета, маневренности и полезной массе. F-22 имеет превос-
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ходящий стелс, мощность радара, более развитую авионику, скорости 
сравнимы, F-22 так же был дополнен нашлемным дисплеем, как в F-35, 
позволяющим превосходить более манёвренные истребители.  

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ 

 
А.А. Карташев, курсант;  

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

 

 

В наше время информационная безопасность является неотъемлемой 
частью жизни каждого человека, компании и государства. В настоящее 
время многие страны активно используют электронную разведку, посред-
ством взлома, прослушивания и перехвата информации в Интернете. Для 
этого разрабатываются специальные системы разведки и шпионажа. Ин-
формационная безопасность – это процесс обеспечения конфиденциально-
сти, целостности и доступности информации. 

Существует несколько этапов развитии средств информационных 
коммуникаций:  
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I этап – до 1816 года – характеризуется использованием естественно 
возникавших средств информационных коммуникаций. В этот период ос-
новная задача информационной безопасности заключалась в защите сведе-
ний о событиях, фактах, имуществе, местонахождении и других данных, 
имеющих для человека лично или сообщества, к которому он принадле-
жал, жизненное значение. 

II этап – начиная с 1816 года – связан с началом использования ис-
кусственно создаваемых технических средств электро- и радиосвязи. Для 
обеспечения скрытности и помехозащищённости радиосвязи необходимо 
было использовать опыт первого периода информационной безопасности 
на более высоком технологическом уровне, а именно применение помехо-
устойчивого кодирования сообщения (сигнала) с последующим декодиро-
ванием принятого сообщения (сигнала). 

III этап – начиная с 1935 года – связан с появлением радиолокационных 
и гидроакустических средств. Основным способом обеспечения информаци-
онной безопасности в этот период было сочетание организационных и техни-
ческих мер, направленных на повышение защищённости радиолокационных 
средств от воздействия на их приёмные устройства активными маскирующи-
ми и пассивными имитирующими радиоэлектронными помехами. 

IV этап – начиная с 1946 года – связан с изобретением и внедрением 
в практическую деятельность электронно-вычислительных машин (ком-
пьютеров). Задачи информационной безопасности решались, в основном, 
методами и способами ограничения физического доступа к оборудованию 
средств добывания, переработки и передачи информации. 

V этап – начиная с 1965 года – обусловлен созданием и развитием 
локальных информационно-коммуникационных сетей. Задачи информаци-
онной безопасности также решались, в основном, методами и способами 
физической защиты средств добывания, переработки и передачи информа-
ции, объединённых в локальную сеть путём администрирования и управ-
ления доступом к сетевым ресурсам. 

VII этап – начиная с 1985 года – связан с созданием и развитием гло-
бальных информационно-коммуникационных сетей с использованием 
космических средств обеспечения. Можно предположить, что очередной 
этап развития информационной безопасности, очевидно, будет связан с 
широким использованием сверх мобильных коммуникационных устройств 
с широким спектром задач и глобальным охватом в пространстве и време-
ни, обеспечиваемым космическими информационно-коммуникационными 
системами. Для решения задач информационной безопасности на этом 
этапе необходимо создание макросистемы информационной безопасности 
человечества под эгидой ведущих международных форумов. 

Системы разведки информации: 
1.  Международные: 
   –   Эшелон – глобальная система радиоэлектронной разведки, 

действующая в рамках соглашения о радиотехнической и разведыватель-
ной безопасности Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и 
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США, также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANN-
ZUKUS или Five Eyes; 

   –   СОУД – засекреченная система перехвата информации, со-
зданная СССР и странами Варшавского договора для ведения глобальной 
радиоэлектронной разведки. 

2.  Национальные: 
   –   Interception Modernisation Programme – инициатива по расши-

рению возможностей правительства Великобритании на законных основа-
ниях осуществлять перехват коммуникаций и хранить полученные данные 
в единой базе данных; 

   –   Tempora – запущенная в действие осенью 2011 года секретная 
программа компьютерного слежения, используемая Центром правитель-
ственной связи Великобритании (GCHQ) совместно с Агентством нацио-
нальной безопасности США; 

   –   Централизованная система мониторинга – это компьютерная 
система слежения, используемая правительством Индии, аналог програм-
мы PRISM АНБ США; 

   –   DRDO NETRA – компьютерная сеть, контролируемая внеш-
ней разведкой Индии (RAW), предназначенная для перехвата сообщений 
электронной почты, веб-форумов, блогов, социальных сетей, изображения 
с использованием предварительно заданных фильтров; 

   –   СОРМ – (сокр. от Система технических средств для обеспече-
ния функций оперативно-розыскных мероприятий) – комплекс технических 
средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвя-
зи (согласно Закону «О связи» и приказу Министерства связи РФ № 2339 от   
9 августа 2000 г.). Следует различать понятия «СОРМ-1» (систему прослу-
шивания телефонных переговоров, организованную в 1996 году), «СОРМ-2» 
(систему протоколирования обращений к сети Интернет), разработанную в 
2000 году рабочей группой представителей Госкомсвязи России, ФСБ Рос-
сии, ЦНИИ Связи и Главсвязьнадзора и «СОРМ-3» (обеспечивает сбор ин-
формации со всех видов связи и её долговременное хранение). 

Информация о других системах электронной разведки РФ строго за-
секречена. 

Государственные органы РФ, контролирующие деятельность в обла-
сти защиты информации: 

–  Комитет Государственной думы по безопасности; 
–  Совет безопасности России; 
–  Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России); 
–  Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ 

России); 
–   Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России); 
–  Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России); 
–  Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 
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России); 
–  Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России); 
–  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Информация в мировом интернет пространстве передается только 

через оптоволоконные кабели, проложенные по дну океанов. Подобная си-
туация предоставляет исключительные возможности для спецслужб – до-
статочно установить несколько устройств для перехвата данных в ключе-
вых узлах схемы и можно быть в курсе всех событий на всех континентах 
Земли. В данной ситуации наиболее выгодное положение у США – через 
их территорию проходит львиная доля мирового интернет-трафика. 

Основные системы слежения и перехвата информации США 
Агенство национальной безопастности США (АНБ). 
Разведывательное сообщество США – система 16 разведслужб, дея-

тельность которых включает в том числе компьютерное слежение и радио-
электронную разведку.  

MAINWAY – база данных АНБ, содержащая метаданные о сотнях 
миллиардов телефонных звонков, совершённых через четыре крупнейших 
телефонных компании США: AT & T, SBC, BellSouth и Verizon.  

Stellar Wind – программа слежения за электронными коммуникация-
ми (включая контроль сообщений электронной почты, телефонных разго-
воров, финансовых операций и интернет-активности). 

Boundless Informant – система АНБ для анализа глобальных элек-
тронных коммуникаций. В марте 2013 года располагала базой данных с            
14 млрд отчетов по Ирану, 6,3 млрд – по Индии, и 2,8 млрд – по США. 

Национальная инициатива контроля подозрительной деятельности – 
совместный проект министерства юстиции США и министерства внутрен-
ней безопасности США, предусматривающий возможности компьютерно-
го слежения. 

 

 



115 
 

PRISM (программа разведки) – программа углубленного наблюдения 
за интернет-трафиком, формально классифицированная как совершенно 
секретная, принятая АНБ в 2007 году в качестве замены Terrorist 
Surveillance Program. По заявлениям спецслужб, на активное сотрудниче-
ство пошли многие крупные компании, предоставив спецслужбам доступ к 
серверам Microsoft (Hotmail), Google (GoogleMail), Yahoo!, Facebook, 
YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk. 

Room 641A (Комната 641A) – помещение в здании магистрального 
провайдера AT&T, использовавшееся для перехвата интернет-телеком-
муникаций в интересах АНБ. Название неофициально используется для обо-
значения подобных систем перехвата АНБ и в других зданиях. В неё были 
заведены оптические каналы связи от оптических делителей, установленных 
на каналах интернет-бекбона. Соответственно появлялась возможность про-
слушивать любой интернет-траффик, проходящий через здание и соответ-
ственно возможность масштабного изучения и анализа данных передаваемых 
по интернету, как внутри страны, так и между странами. Глобальный узел 
связи позволяет получать мгновенный доступ к любой интересующей спец-
службы информации: перехват звонков сотовых и стационарных телефонов, 
абсолютный контроль над интернет-трафиком, доступ к информации о бан-
ковских транзакциях (движение денежных средств, счета и пластиковые кар-
ты), электронная переписка, социальные сети и биржевая информация – вся 
экономическая, общественная, деловая и политическая жизнь огромного ре-
гиона Земли находится «под колпаком» у сотрудников АНБ. Бывший дирек-
тор группы АНБ Уильям Бинни оценивал, что в США расположено от 10 до 
20 подобных помещений перехвата данных. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В.Ю. Баштовой, канд. социол. наук;  
М.В. Дмитриева, канд. социол. наук, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 

Сложившаяся военно-политическая ситуация в мире требует обратить 
внимание на готовность системы военного образования к осуществлению 
своей деятельности в условиях изменения требований к качественным и ко-
личественным показателям выпускаемых специалистов. Необходимо плани-
ровать развитие системы военного образования на долгосрочную перспекти-
ву. Президент России В.В. Путин указал на необходимость разработки про-
граммы совершенствования системы военного образования до 2020 года. 

Важно определить место и роль системы военного образования в 
процессе формирования кадрового потенциала Вооруженных сил Россий-
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ской федерации. Перед современной системой Военного образования сто-
ит задача как опираясь на опыт и традиции армейской школы добиться ро-
ста ее потенциала. Являясь фундаментом для подготовки офицерских кад-
ров система военного образования должна отвечать современным требова-
ниям времени и работать на перспективу. Система военного образования 
сегодня базируется на новых федеральных государственных стандартах и 
квалификационных требованиях, оказывает влияние на формирование со-
временного облика вооруженных сил.  

Масштабное переоснащение армии и флота ставит перед системой 
военного образования задачи подготовки военных специалистов, готовых 
и способных умело применять новейшие образцы вооружения и техники. 
Главным критерием оценки качества подготовки военного специалиста 
должно быть умение действовать в реальных боевых условиях. Воссозда-
ние системы управления военным образованием, возвращение в подчине-
ние главнокомандующих видов и родов войск учебных заведений дает 
возможность более эффективно и оперативно управлять подчиненными 
ВУЗами, установить персональную ответственность руководства, значи-
тельно улучшить качество подготовки офицерских кадров, совершенство-
вать учебно-материальную базу. 

В 2013 году в ВУЗы МО поступили на обучение более 15 тысяч кур-
сантов. В настоящее время функционирует более 18 ВУЗов и 15 филиалов. В 
интересах МО 2,5 тысячи специалистов проходят обучение в ведущих ВУЗах 
страны, получая помимо гражданской еще и военную специальность. 

Новый закон об образовании впервые в современной практике дает 
военным ВУЗам широкие полномочия при организации образовательного 
процесса: 

–  возможность оперативно корректировать учебные программы, 
устанавливать квалификационные требования к военно-професииональной 
специальной подготовке выпускников; 

–  право определять перечень информации для размещения в от-
крытых информационных сетях, устанавливать и оперативно корректиро-
вать организацию и осуществление учебного процесса, методическую и 
научную работу; 

–  необходимость постоянного мониторинга того как выпускники 
проходят службу в войсках, какие знания и навыки, приобретенные в учи-
лище востребованы, а какие не применяются.  

На основе таких данных необходимо вносить корректировки в учеб-
ные программы, совершенствовать обучающие технологии, постоянно 
внедрять в учебный процесс новейшие образцы военной техники, изучать 
все нововведения, появляющиеся за рубежом и в нашей стране. Важно со-
блюдать принцип неразрывности теории с практикой. Необходимо так же 
учитывать при подготовке военных специалистов вероятные изменения в 
характере вооруженной борьбы. Такой анализ позволит определить какие 
образцы вооружения, военной техники необходимо внедрять в учебный 
процесс. Необходимо также принимать участие в олимпиадах, соревнова-
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ниях и конкурсах: межвузовских, и в том числе международных, что поз-
волит определить место и роль военного образования в системе образова-
тельных учреждений страны и зарубежья, проводить всеармейские конкур-
сы, где учебные задания выполняются на военной технике, отрабатываются и 
приобретаются профессиональные навыки, в духе здоровой борьбы.  

В основу тематики научных работ в ВУЗах МО должны быть поло-
жены приоритетные аспекты развития форм и способов вооруженной 
борьбы , совершенствование вооружения и военной техники, разработки , 
направленные на поддержание стабильности в арктическом регионе, со-
здание и применение робототехнических комплексов и беспилотных аппа-
ратов.Приоритетным направлением работы военных ВУЗов станет в бли-
жайшее время разработка, лицензирование и внедрение в учебный процесс 
программ прикладного бакалавриата. Подготовка специалистов по таким 
программам позволит в кротчайшее время разрешить дефицит в войсках 
специалистов-практиков среднего звена.  

Комплекс неотложных мер по совершенствованию подготовки офи-
церов должен включать в себя: 

–  корректировку программ обучения слушателей и курсантов на 
основе результатов служебной деятельности выпускников, а так же учений 
и тренировок войск; 

–  увеличение учебного времени на войсковые стажировки, полевые 
выходы, нахождения на полигонах и в учебных центрах; 

–  формирование у обучаемых устойчивых навыков планирования, 
организации и ведения боевых действий и их всестороннего обеспечения; 

–  проведение конкурсов и состязаний по военным специальностям.  
Развитие научного потенциала: 
–  необходимо создание базы для системы перспективных научных 

исследований; 
–  привлечение молодых специалистов, занимающихся научными 

изысканиями; 
–  создание в войсках научный рот.  
В настоящее время в ВУЗах МО функционирует более 400 научных 

школ, 1600 докторов и более 8100 кандидатов наук, этот потенциал необ-
ходимо эффективно использовать. 

Расширение международного сотрудничества. 
Необходимо сохранить и приумножить имеющийся положительный 

опыт в области подготовки военных кадров из числа иностранных военно-
служащих. За последние 70 лет в ВУЗах МО были подготовлены 280000 
военнослужащих из 108 государств. На данный момент в РФ в Вузах МО 
проходят обучение более 5500 военнослужащих из 43 государств. Необхо-
дим поиск новых стимулов и мотиваций для привлечения иностранцев 
ВУЗы МО, разрабатывать программы повышения квалификации специали-
стов, готовить военно-технический персонал, предлагать участие в сов-
местных научно-исследовательских проектах и экспериментах. Такое раз-
витие военно-технического сотрудничества благоприятно влияет на укреп-
ление положения России в мире.  
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В настоящее время большое внимание уделяется выполнению бое-
вых задач авиационными подразделениями с использованием высокоточ-
ного оружия (ВТО) на малых и предельно малых высотах с огибанием ре-
льефа местности. Возможности радиолокационных средств (РЛС) по их 
обнаружению в значительной степени зависят от характера рельефа мест-
ности как в непосредственной близости от точки стояния РЛС, так и в при-
легающем к ней районе, поэтому необходим тщательный и умелый выбор 
их позиций, удовлетворяющих ряду требований.  

Предварительный отбор позиций РЛС осуществляется по топогра-
фическим картам крупного масштаба.  

Основными из них являются:  
–  требуемые размеры и допустимые углы наклона участков мест-

ности вблизи точек стояния РЛС;  
–  незначительные углы закрытия;  
–  отсутствие на небольших расстояниях естественных или искус-

ственных препятствий, воздушных линий связи и высоковольтных линий 
электропередач;  

–  определенный характер подстилающей поверхности, в особенно-
сти на вероятных маршрутах полета воздушных целей на малых и пре-
дельно малых высотах;  

–  отсутствие в прилегающем к РЛС районе складок рельефа мест-
ности, обеспечивающих возможность скрытого пролета целей в зонах об-
наружения и др. 
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Предполагаемый порядок выбора позиций маловысотных РЛС пока-
зан на рисунке 1. 

 

 
 

Сначала путем качественной оценки местности как в ближней (до          
3–5 км от точки стояния РЛС), так и в дальней зоне на предмет её соответ-
ствия предъявляемым требованиям. На этом этапе для одной РЛС отбира-
ется, как правило, несколько позиций. Затем для каждой из них определя-
ются зоны видимости. Способы определения таких зон различные. Напри-
мер, широко применяются построение профилей местности с использова-
нием топографических карт. Профили местности строятся вкруговую с 
учетом наличия местных предметов для радиальных направлений, выбира-
емых с шагом по азимуту, как правило, не более 5 градусов. 

По профилям местности определяются дальности прямой видимости 
и возможные границы участков невидимости воздушных целей, летящих с 
огибанием рельефа местности.  

Высота полета цели выбирается фиксированная или ожидаемая над 
конкретным рельефом местности вдоль маршрута.  

Дальность прямой видимости определяется дальностью первого пе-
ресечения траектории полета цели с основной линией прямой видимости, 
проведенной с электрического центра антенны через местный предмет, со-
здающий максимальный угол закрытия (через гребень закрытия). А грани-
цы участков невидимости – дальностями пересечения траектории полета 
цели с локальными линиями прямой видимости, проведенными через ло-
кальные гребни закрытия (см. рис. 2). 

Обработка данных, полученных в результате построения профилей 
местности, позволяет построить зону видимости РЛС на малых и предель-
но малых высотах. Анализ размеров и структуры этой зоны дает возмож-
ность отобрать 2–3 позиции для проведения рекогносцировки местности. 
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Рис. 2. К определению зоны видимости РЛС 
 

Для каждого из профилей местности рассчитываются углы закрытия 
электрического центра антенны РЛС зрЕ  по формуле: 

 
гз
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∆= arctg , (1) 

где  гзh∆  – превышение гребня закрытия над уровнем электрического             
центра антенны; гзd  – дальность до гребня закрытия. 
Значения расчетных углов закрытия необходимы для уточнения зон 

видимости РЛС по результатам рекогносцировки местности в районах ото-
бранных позиций.  

В процессе рекогносцировки определяется возможность использова-
ния и соответствие требованиям позиций, отобранных на первом этапе, пу-
тем непосредственной оценки местности, при этом основное внимание 
уделяется оценке местности в ближней зоне. Одним из наиболее ответ-
ственных и трудоёмких мероприятий рекогносцировки является измерение 
углов закрытия и их пересчет к высоте электрического центра антенны 
РЛС. Измерение углов закрытия выполняется угломерным инструментом 
(теодолитом или буссолью) относительно высоты его оптического центра 
для тех же направлений, для которых были построены профили местности.  

Пересчет углов закрытия, измеренных для высоты оптического цен-
тра теодолита зоЕ  в угловых минутах, к углам закрытия для высоты элек-
трического центра антенны РЛС зиЕ  осуществляется по формуле: 
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∆−= ,  (2) 

где  ah∆  превышение электрического центра антенны РЛС над высотой 
оптического центра теодолита. 
Уточнение зон видимости РЛС на позициях по результатам реко-

гносцировки местности производиться путем сравнения рассчитанных по 
профилям рельефа местности зрЕ  и измеренных зиЕ  углов закрытия. 
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Необходимо учитывать, что на дальность обнаружения цели значи-
тельное влияние оказывают и характеристики РЛС:  

–  частотный диапазон;  
–  размеры диаграмм направленности антенн;  
–  способ обзора прстранства и т.д.  
Причем дальности обнаружения воздушных целей, практически все-

гда меньше дальностей видимости.  
Расчетные дальности обнаружения РЛС орd  рассчитываются по 

дальностям видимости вd  по формуле: 

 вргор dKd ⋅= , (3) 

где  ргK  – коэффициент реализации радиогоризонта для данной РЛС. 

Значения коэффициента реализации радиогоризонта для каждого  
типа РЛС определяется, как правило, опытным путем для усреднения 
условий и приводятся в сооответствующих документах. После учета дан-
ного коэффициента зоны видимости превращаются в расчетные зоны об-
наружения РЛС. 

Вместе с тем с увеличением высоты подъёма антенны РЛС может 
увеличиваться интенсивность отражений от местных предметов, а для 
средств метрового и дециметрового диапазонов ухудшаются условия фор-
мирования диаграмм направленности антенн. Оба этих фактора обычно 
отрицательно сказываются на дальности обнаружения и условиях провод-
ки маловысотных целей. Таким образом, оптимизация заключается в выбо-
ре компромиссной высоты подъема антенны из условия обеспечения воз-
можно большей дальности видимости, возможно меньших размеров зон не-
видимости и допустимой интенсивности отражений от местных предметов. 

Оценка расчетных зон обнаружения для отобранных позиций позво-
ляет принять решение на выбор из их числа позиции РЛС. 

Расчетные зоны обнаружения после развертывания РЛС на выбран-
ных позициях уточняются облетами с использованием различных средств. 
Облеты нужны. Дело в том, что коэффициенты реализации радиогоризонта 
при определении расчетных зон обнаружения берутся усредненными. Кон-
кретные же их значения зависят от характера конкретного рельефа местно-
сти на направлениях. От конкретного рельефа местности зависит и интен-
сивность отражений от местных предметов, которые также влияют на 
дальности обнаружения и проводку маловысотных целей.  

Можно сделать вывод, что выбор позиций маловысотных РЛС тру-
доёмок. Уменьшение затрат времени может быть достигнуто только тща-
тельной предварительной подготовкой, а также использованием ЭВМ, в 
память которых введена информация о рельефе местности необходимого 
района действий (электронные карты местности).  

Рассмотренный порядок выбора позиций маловысотных РЛС целе-
сообразно использовать при размещении различных пунктов управления 
авиационных частей и подразделений. 
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УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ 
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Н.В. Мальковский, курсант;  

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

 

 

Одна из часто встречающихся задач управления техническими объ-
ектами связана с переводом последних из одного состояния: 

 1ii xx =  

где  n – порядок объекта; n...x ,i 11 =  – переменные состояния объекта, 
в другое 2ii xx =  при ограничениях на управляющее воздействие 

 maxuu ≤ . 

В том случае, если стоит задача минимизации времени такого пере-
хода [1]: 

 ∫ ∞→2
0
t dt  

для выбора оптимального управления можно воспользоваться теоремой 
А.А. Фельдбаума об интервалах [2], позволяющей найти интервалы посто-
янства управляющего воздействия и определить моменты переключения 
путем сопряжения решений системы дифференциальных уравнений, опи-
сывающей динамику объекта: 

 ( )u,xfx ii =ɺ , i  = 1 … n 

при предельных значениях управляющего сигнала. 
Однако если на время перехода накладывается ограничение, обу-

словленное, например, максимально допустимой скоростью изменения со-
стояния объекта, тогда в случае, если в качестве переменой состояния 1x  
принять выходной параметр объекта, поиск оптимального управления          
связан с минимизацией функционала качества: 

 ( )∫ →⋅−2
0 1 mint dttVx , 

где  V – заданная скорость изменения состояния объекта. 
Согласно математической теории оптимальных процессов [3], опти-

мальное управление доставляет максимум гамильтониану (принцип мак-
симума): 

 ( ) max
0

→⋅ψ= ∑
=

u,xfH
n

i
ii , 

где  iψ  – сопряженные переменные, причем ( )u,xf0 – подинтегральная 
функция критерия качества. 
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Для нахождения сопряженных переменных и определения управля-
ющего воздействия, максимизирующего гамильтониан, необходимо ре-
шить сопряженную систему: 

 
( )

∑
=

ψ⋅
∂

∂−=ψ n

i
i

i

ii
x

u,xf

dt

d

0
, i  = 0 … n. 

Однако нахождение конечного решения в аналитическом виде доста-
точно затруднительно из-за сложности определения общих интегралов со-
пряженной системы. Поэтому такое решение можно получить лишь для 
некоторых частных задач. 

Тем не менее, если, например, новое состояние объекта связано с из-
менением задания в системе стабилизации, причем на скорость изменения 
состояния накладываются ограничения, то сформулировать задачу опти-
мального управления можно иначе. 

В этом случае в качестве переменной состояния 1x  целесообразно 
выбрать скорость изменения выходного параметра объекта. Тогда управ-
ление объектом сводится к стабилизации этой скорости, т.е. наискорейше-
му возвращению в точку пространства состояния: 

 [ ]( )011 == х;Vx ɺ . 

Таким образом, в такой постановке задача управления является зада-
чей о быстродействии, т.е. минимизации времени такого «возвращения», 
для решения которой можно воспользоваться теоремой – интервалах. 

Для предотвращения динамического выбега в точке, соответствую-
щей новому заданию, необходимо обеспечить свободное движение объекта 
на конечном участке траектории в пространстве состояний. Момент снятия 
управляющего воздействия можно определить, воспользовавшись уравне-
нием движения материальной точки: 

 
2
1

1112
tx

tххх
⋅+⋅+= ɺ , 

где  1x  – параметр, характеризующий состояние объекта. 
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В настоящее время в различных областях широко применяются уль-
тралёгкие летательные аппараты (мотодельтопланы, парапланы и др.). Не-
сущая поверхность этих летательных аппаратов существенно отличается 
от крыла самолёта, прежде всего, отсутствием жёстких носителей форм 
(лонжеронов, нервюр, жёсткой обшивки). 

В работе приводятся результаты расчёта нелинейных аэродинамиче-
ских характеристик произвольно деформированной несущей поверхности 
методом дискретных вихрей [1].  

Согласно основным положениям метода дискретных вихрей для раз-
мещения вихрей и контрольных точек на несущей поверхности необходи-
мо достаточно точно получить аналитическое описание этой поверхности с 
учётом деформации.  

Из существующих методов описания использован синтез интерполя-
ции ряда опорных сечений (аэродинамических профилей) кубическим 
сплайном и полиномиальной аппроксимацией частей, лежащих между 
этими сечениями [2]. 

При определении аэродинамических характеристик дельтапланов и 
парапланов необходимо учитывать изменение их формы за счёт упругости 
конструкции при изменении лётных углов и скоростного напора. 

Экспериментальное исследование, проведённое на упругоподобной 
модели дельтаплана изготовленной с учётом геометрического подобия, 
подобия по статической упругости каркаса обшивки, расчалок и лат, срав-
нивалось с численным расчётом.  

Полученные в эксперименте и расчётные данные удовлетворительно 
согласуются до углов атаки порядка 20° . 

Расчёты показали, что изменения пространственной формы несущей 
поверхности гибкого крыла под нагрузкой приводит к деформации вихре-
вого следа. 

Расхождения с данными эксперимента на углах атаки более 20°  объ-
ясняются срывными режимами обтекания, которые в данной работе не мо-
делировались. 
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В настоящее время никого не удивишь использованием двигателя 
внутреннего сгорания. Миллионы автомобилей, бензогенераторов и других 
устройств используют в качестве привода ДВС (двигатели внутреннего сго-
рания). Появление этого типа двигателя в 19 веке обусловлено в первую оче-
редь необходимостью создания эффективного и современного привода для 
различных промышленных устройств и механизмов. В то время, в основной 
своей массе, использовался паровой двигатель. Он имел массу недостатков, 
например, низкий коэффициент полезного действия (т.е. большинство энер-
гии затрачиваемой на производство пара просто пропадало), был достаточно 
громоздким, требовал квалифицированного обслуживания и большого коли-
чества времени на запуск и остановку. Промышленности требовался новый 
двигатель лишенный этих недостатков. Им стал двигатель внутреннего сго-
рания, об истории создания которого мы расскажем в этой статье [1]. 

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – это тип двигателя, тепловая 
машина, в которой химическая энергия топлива (обычно применяется 
жидкое или газообразное углеводородное топливо), сгорающего в рабочей 
зоне, преобразуется в механическую работу. Несмотря на то, что ДВС яв-
ляются несовершенным типом тепловых машин (сильный шум, токсичные 
выбросы, меньший ресурс), благодаря своей автономности (необходимое 
топливо содержит гораздо больше энергии, чем лучшие электрические ак-
кумуляторы) ДВС нашли очень широкое распространение. Основным не-
достатком ДВС является то, что он производит высокую мощность только 
в узком диапазоне оборотов. Поэтому неотъемлемыми атрибутами двига-
теля внутреннего сгорания являются трансмиссия и стартёр. Лишь в от-
дельных случаях (например, в самолётах) можно обойтись без сложной 
трансмиссии. Кроме этого ДВС нужны топливная система (для подачи 
топливной смеси) и выхлопная система (для отвода выхлопных газов) [2]. 

Долговечность двигателя в значительной степени зависит от техни-
ческого состояния элементов смазки. Основным показателем работоспо-
собности системы является давление масла в магистрали. Если двигатель 
исправен, то после пуска и прогрева давление масла в магистрали должно 
быть не ниже 50 кПа при минимальной частоте вращения коленчатого вала 
и 340–450 кПа при номинальной частоте вращения коленчатого вала. 
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Масло подводится в зазоре между поверхностями, трущимися друг 
об друга. Это уменьшает величину трения, охлаждает поверхность и уда-
ляет продукты износа. Плёнка масла, образовавшаяся между цилиндром и 
поршнем, способствует повышению компрессии двигателя и уплотнению 
соединения.Масло ДВС должно обладать такими свойствами: 

–  нормативной вязкостью; 
–  минимальной температурой застывания; 
–  максимальной температурой вспышки; 
–  высокой термо-окислительной способностью; 
–  минимальным коксовым числом (зольностью); 
–  отсутствием воды, серы, щелочей и минеральных кислот; 
–  отсутствием механических примесей. 
Масла, выработанные из нефти, наиболее соответствуют этим требо-

ваниям. Широко распространены синтетические масла, намного превосхо-
дящие по качеству минеральные, но имеющие более высокую стоимость. 
Существует несколько способов обеспечения смазкой трущихся деталей 
двигателя: разбрызгивание, самотёк, под давлением. Сейчас используется 
комбинированный метод смазки, включающий в себя все три способа. 

Смазочная система предназначена для снижения трения между со-
пряженными деталями двигателя. Кроме выполнения основной функции 
система смазки обеспечивает охлаждение деталей двигателя, удаление 
продуктов нагара и износа, защиту деталей двигателя от коррозии. Систе-
ма смазки двигателя включает поддон картера двигателя с маслозаборни-
ком, масляный насос, масляный фильтр, масляный радиатор, которые со-
единены между собой магистралями и каналами. Поддон картера двигате-
ля предназначен для хранения масла. Уровень масла в поддоне контроли-
руется с помощью щупа, а также с помощью датчика уровня и температу-
ры масла. Масляный насос предназначен для закачивания масла в систему. 
Масляный насос может приводиться в действие от коленчатого вала двига-
теля, распределительного вала или дополнительного приводного вала. 
Наибольшее применение на двигателях нашли масляные насосы шесте-
ренного типа. Масляный фильтр служит для очистки масла от продуктов 
износа и нагара. Очистка масла происходит с помощью фильтрующего 
элемента, который заменяется вместе с заменой масла [3]. 

Для охлаждения моторного масла используется масляный радиатор. 
Охлаждение масла в радиаторе осуществляется потоком жидкости из си-
стемы охлаждения. Давление масла в системе контролируется специаль-
ным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический 
сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. 
На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла. 
Датчик давления масла может быть включен в систему управления двига-
телем, которая при опасном снижении давления масла отключает двига-
тель. На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня 
масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. 
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Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла. Для 
поддержания постоянного рабочего давления в системе устанавливается 
один или несколько редукционных (перепускных) клапанов. Клапаны 
устанавливаются непосредственно в элементах системы: масляном насосе, 
масляном фильтре. В современных двигателях применяется комбиниро-
ванная система смазки, в которой часть деталей смазывается под давлени-
ем, а другая часть – разбрызгиванием или самотеком. Смазка двигателя 
осуществляется циклически. При работе двигателя масляный насос зака-
чивает масло в систему. Под давлением масло подается в масляный 
фильтр, где очищается от механических примесей. Затем по каналам масло 
поступает к коренным и шатунным шейкам (подшипникам) коленчатого 
вала, опорам распределительного вала, верхней опоре шатуна для смазки 
поршневого пальца. На рабочую поверхность цилиндра масло подается че-
рез отверстия в нижней опоре шатуна или с помощью специальных форсу-
нок. Остальные части двигателя смазываются разбрызгиванием. Масло, 
которое вытекает через зазоры в соединениях, разбрызгивается движущи-
мися частями кривошипно-шатунного и газораспределительного механиз-
мов. При этом образуется масляный туман, который оседает на другие де-
тали двигателя и смазывает их. Под действием сил тяжести масло стекает в 
поддон и цикл смазки повторяется. 
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Эффективное функционирование налоговой системы невозможно без 
использовании информационных технологий, в связи с чем на протяжении 
24 лет в органах налоговой службы создаются автоматизированные ин-
формационные системы, предназначенные для автоматизации функций 
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различных уровней ФНС по обеспечению сбора налогов, проведению ком-
плексного оперативного анализа материалов, обеспечению налоговых ин-
спекций достоверной информацией. 

Автоматизированная информационная система в налоговой инспек-
ции – это совокупность методов, информационных процессов и программ-
но-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обес-
печивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение 
информации с целью снижения трудоемкости процессов, а также повыше-
ния их надежности и оперативности. 

Информационное обеспечение включает набор показателей, доку-
ментов, классификаторов, кодов, методов их применения в системе нало-
говых органов. В информационном аспекте система должна предоставлять 
достаточную и полную информацию для реализации ее основных функ-
ций, иметь рациональные системы кодирования, иметь хорошо организо-
ванные информационные файлы и базы данных, содержать систему пока-
зателей исходных, промежуточных и результатных показателей, характе-
ризующих объекты налогообложения, различные виды налогов, финансо-
вое состояние налогоплательщиков, формировать выходную информацию 
в форме, удобной для восприятия пользователями и т.д. 

Стремление автоматизировать процесс работы налоговой инспекции, 
где ведется учет крупнейших налогоплательщиков России на межрегиональ-
ном уровне, проверку исполнения налоговых обязательств которых ведут 
аудиторские компании мирового уровня, привело к идее создания отдельной 
информационной системы, автоматизирующей процессы учета налогопла-
тельщиков, а также выявления схем уклонения от налогообложения [1]. 

На фоне возрастающей потребности к информационным системам 
(ИС), во многих сферах деятельности особое внимание выделяется к про-
ектированию таких систем. Применение информационных систем особо 
важно для тех, кто решил модернизировать производство, деятельность. 
Так как современный человек очень занят, необходима автоматизация его 
деятельности, что снижает его нагрузку и повышает производительность 
труда, что благотворительно влияет не развитие и конкурентоспособность 
организации (предприятия). Ввиду большой потребности в применении 
ИС выпускается большое количество таких систем, но не все они являются 
простыми, удобными для пользователя, а также имеют большое количе-
ство ошибок и недочетов из-за некачественного проектирования [2]. 

Обоснование необходимости создания и внедрения системы автома-
тизации налоговой инспекции. 

При внедрении компьютерных информационных технологий в орга-
низацию преследуется две взаимосвязанные основные цели: 

–  сокращение затрат в организации; 
–  увеличение отдачи, повышение производительности. 
Эти эффекты, как правило, достигаются за счет многих показателей. 
Одним из важнейших условий обеспечения эффективного функцио-

нирования любой организации является наличие развитой автоматизиро-
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ванной информационной системы (АИС). Работа любого налогового орга-
на связана с большим потоком документов, поэтому целесообразно авто-
матизировать документооборот, так как в инспекции существует пробел в 
автоматизации. Наиболее «узким местом» автоматизации безусловно явля-
ется проведение контрольных мероприятий по выявлению схем получения 
налоговой выгоды, что в свою очередь напрямую влияет на эффективность 
работы и пораждает очень много ошибок, которые из-за большой загру-
женности работников сложно контролировать и присекать [3]. 

Распределенная структура системы позволит работать с ней на подраз-
делениях налоговой инспекции. Необходимо отметить, что эффективная ра-
бота налоговой инспекции, во многом зависит от уровня оснащения элек-
тронным оборудованием, таким, как компьютеры, оргтехника, средства свя-
зи, копировальные устройства, сканеры и других технических средств.  
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Организация складского учета товаров, особенно на предприятии со 
значительной номенклатурой, – сложная и многогранная задача. Реализа-
ция при помощи традиционных бумажных технологий влечет за собой 
большие трудовые и временные затраты. Но сегодня имеется инструмент, 
благодаря которому контроль за товаром может стать удобным, простым, 
эффективным и менее затратным по времени. Это система автоматиза-
ции склада, которая превращает контроль в грамотно организованную и 
легко осуществимую процедуру.  
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Разработанная система содержит полный набор функций для органи-
зации складского учета: 

Система разработана средствами ASP.NET MVC 3 с поддержкой 
сервера баз данных MSSQL.  

Программа состоит из нескольких страниц: 
–  склады; 
–  реализации; 
–  закупки; 
–  перемещения; 
–  справочник товаров; 
–  остатки товаров. 
Далее будет приведено описание наиболее значимых страниц и узлов 

системы. 
Страница «Склады» позволяет производить добавление, удаление 

складов. Внешний вид страницы представлен на рисунке ниже. 
 

 

Рис. 1. Страница складов 
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Создание нового склада является основополагающей процедурой в 
системе складского учета. Любая операция в системе, такая как добавле-
ние приходной накладной или перемещения товаров происходит с исполь-
зованием списка складов системы. Предусмотрена защита от случайного 
удаления склада. Склад в системе может быть одного из двух типов: 
«Оптовый склад» или «Склад магазина». Отличие заключается в возмож-
ности реализации товара со склада. Со склада магазина можно, а с оптово-
го склада только перемещение товаров. 

Любой поиск в системе является активным, то есть производится 
предварительный подбор результатов с учетом уже введенных данных об 
объекте поиска. Алгоритм поиска основан на поиске подстроки с начала 
некоторой строки. Отправка данных по событию ввода символов с клавиа-
туры реализована при помощи Ajax запросов. Окно с использованием ак-
тивного поиска представлено ниже. 

 

 
 

Рис. 2. Окно с активным поиском 
 
На странице перемещений реализован функционал добавления новых 

перемещений со склада экспортера на склад импортер. Каждая новая наклад-
ная добавляется со статусом «Ожидается». С таким статусом никаких изме-
нений на складах не происходит. Для фактического изменения списков това-
ров на складах необходимо изменить статус накладной на «Завершено» и то-
вар со склада экспортера удалится и добавится на склад импортер. Внешний 
вид страницы перемещений представлен на следующем рисунке. 



132 
 

 
 

Рис. 3. Страница перемещений 
 

Любая операция с накладными системы реализована с использовани-
ем статусов: «Ожидается», «Завершено», «Отменено».  

Для каждого пользователя системы составляется справочник това-
ров, для дальнейшего поиска по нему. Чтобы использовать новый товар в 
системе, его необходимо сначала добавить в справочник товаров и тогда 
он будет виден во всех сервисах активного поиска системы. По аналогии 
со справочником товаров составляется и справочник контрагентов. Он 
также используется для активного поиска. Добавить товар в справочник 
можно как на странице «Справочник товаров», так и в любом окне добав-
ления товаров в приходные накладные. Внешний вид страницы «Справоч-
ник товаров» представлен ниже. 

Таким образом, результатом данной работы является система склад-
ского учета, которая будет эволюционировать дальше. Основной особен-
ностью данной системы является реализация основанная на SaaS техноло-
гии, то есть пользователь, оплатив услугу, получается доступ к своему 
складскому учету. Система находится в стадии опытной эксплуатации. 
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Рис. 4. Страница со справочником товаров 
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Сейчас происходит широкое распространение микропроцессоров 
(микроконтроллеров) для локальной автоматики в технических и техноло-
гических процессах. Однако этому препятствует отсутствие быстродей-
ствующих алгоритмов, наиболее подходящих для реализации на микро-
процессорах. Еще во времена реализации спецалгоритмов средствами 
«жесткой» логики (аппаратно) был создан ряд целочисленных алгоритмов 
реализации трансцендентных функций (sinx, cosx, arcsinx, ex, lnx и др.) [1]. 
Но их набор крайне ограничен. А дальнейшего развития они не получили, 
в том числе, из-за трудностей аппаратной реализации и узкой специализа-
ции электронных микромодулей. 
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С появлением микропроцессоров с их уникальной возможностью лег-
кой реализации алгоритмов программным путем возникла необходимость в 
развитие спецалгоритмов. Причем не только в реализации функциональных 
преобразований, но и для моделирования сложных геометрических систем. 
Последнее ценно тем, что при их моделировании получаются сложные вза-
имные отношения и зависимости, которые весьма трудно получить аналити-
ческим способом (в лоб). А это означает, что полученные так называемые не-
аналитические алгоритмы весьма простые и быстродействующие. Учитывая 
появление особой архитектуры RISC [2] в связи с развитием микроэлектро-
ники, за основу пришлось взять целочисленную арифметику. Это диктует си-
стема команд такой архитектуры. Она не содержит команд умножения, деле-
ния и других так называемых длинных операций. 

Итак, целочисленная арифметика допускает операции сложения и вы-
читания только с числами формата Interger, то есть с целыми числами. В чис-
ле других операций – сдвиги, логические операции, условные и безусловные 
переходы. Именно последние и выполняют нелинейное преобразование, ко-
торое в обычных ЭВМ выполняют операции умножения и деления. 

Нами разработаны различные целочисленные алгоритмы для микро-
процессорной реализации сложных кривых ( окружности, эпи-, гипо- и 
просто циклоиды, эвольвента окружности, трактриса и т.п.). Все они стро-
ятся на основе моделирования сложных геометрических систем, включа-
ющих точки, линии, окружности, площади плоских фигур, углов, перпен-
дикуляров, касательных к кривым и др. В основу моделирования положе-
ны разностно-итерационные алгоритмы (РИА), алгоритмы цифровой ин-
терполяции кривых, другие геометрические построения, обычно осу-
ществляемые с помощью циркуля, линейки, транспортира и обычного тре-
угольника. Кстати, такой подход (метод геометрических аналогов) был ис-
пользован в станках с программным управлением. Но ввиду того, что реа-
лизация была на «жесткой» логике, класс кривых был резко ограничен 
(линия, окружность, парабола) [3]. Перейдем к изложению базовых проце-
дур целочисленной арифметики. 

1.  Статистическое умножение и деление. 
Предлагается целочисленный алгоритм одновременного деления без 

восстановления остатка (квазиделения) и умножения [4]. Он относится к 
классу РИА: 
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где  i – номер итерации, i = 1, 2, …, n – 2; n – двоичная разрядность              
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Можно модифицировать этот алгоритм для случая отрицательных 
значений y и с целью расширения области сходимости: 
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где  все остальное приведено в (1). 
2.  Цифровая интерполяция отрезка прямой.  
Сущность цифровой интерполяции любой плоской кривой состоит в 

следующем. Координатную плоскость покрывают множеством вертикаль-
ных и горизонтальных прямых. Между соседними параллельными прямы-
ми постоянное расстояние ∂ , равное требуемой абсолютной погрешности 
аппроксимации (порядка 0010010 ,, ÷  мм). Точки пересечения горизонталь-
ных и вертикальных прямых являются узлами цифровой интерполяции. 
Задача алгоритма цифровой интерполяции состоит в определении после-
довательности соседних узлов, наиболее близко расположенных к теоре-
тической прямой. Для реализации алгоритма начало координат параллель-
ным переносом совмещают с началом отрезка. Длина и направление отрез-
ка задается пользователем в виде целочисленных приращений каждой из 
координат от начала до конца отрезка: 
 .yyY,xxX нkнk −=∆−=∆   

Затем для алгоритма вводится оценочная функция )( ii y,xF для каж-
дого i-го узла интерполяции. Она прямо пропорциональна отстоянию i-го 

узла от теоретической линии x
X

Y
y ⋅

∆
∆= . Сама же YxXyy,xF ∆⋅−∆⋅=)(

Причем, если узел лежит на самой прямой линии, то 0)( >ii y,xF  , если 
ниже, то 0)( <ii y,xF . Вот по знаку оценочной функции алгоритм и выби-
рает очередной очередной узел из трех соседних в направлении от начала 
до конца отрезка. Существующие алгоритмы учитывали только знак оце-
ночной функции )( ii y,xF . Если она меньше нуля, то делается шаг по ко-

ординате y (при YX ∆≥∆ ) или по координате x (при YX ∆<∆ ). Если же 

0)( >ii y,xF , то все наоборот. Такой алгоритм имеет максимальную абсо-
лютную погрешность, равную шагу δ  интерполяции, и низкую скорость 
прохождения всего отрезка. Нами предлагается оценивать не только знак 

0)( >ii y,xF , но и делать прогноз величины оценочной функции 

)( 11 ++ ii y,xF  двух соседних наиболее вероятных шагов и выбрать узел с 

)(min 11 ++ ii y,xF . То есть появляется возможность диагонального шага 

(по двум координатам одновременно). Это уменьшает вдвое максималь-
ную абсолютную погрешность аппроксимации и повышает быстродей-
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ствие алгоритма. При переходе в соседний узел корректируются координа-
ты нового (i + 1)-го узла интерполяции: 

 11 ±=+ ii xx  или ;01 +=+ ii xx  (2) 

 11 ±=+ ii yy  или ;01 +=+ ii yy  

а также значение оценочной функции )( 11 ++ ii y,xF : 

 )1()1()()( 11 ±⋅∆−±⋅∆+=++ YXy,xFy,xF iiii . (3) 

В формуле (3) X∆  может быть умножено на 0, если приращение по 

оси ординат было нулевым. А также в этой формуле Y∆  умножается на 0, 

если не было приращения по оси абсцисс (см. формулу(2)). Для (i + 1)-го 
узла повторяется то же самое, что и для i-го узла интерполяции. Таким об-
разом, итерации повторяются вплоть до достижения конечной точки. В ре-
зультате мы получаем ломаную линию, отстоящую от точной прямой не 

более чем на 
2

δ
. Этот алгоритм как бы выполняет роль линейки при по-

строении геометрических систем.  
3.  Цифровая интерполяция дуги (окружности). Для выполнения за-

дач циркуля при геометрико-построительных операциях в геометрических 
моделях (аналогиях) используется цифровая интерполяция окружности. 
Здесь очень много похожего на линейную интерполяцию. Отличие – в 

уравнении окружности ( 222 Ryx =+ ) . Так же вводится оценочная функ-

ция 222)( Ryxy,xF −+= . Для узлов, лежащих вне окружности 0)( >y,xF , 
внутри – 0)( <y,xF . А на самой окружности 0)( =y,xF . Также в известных 
алгоритмах цифровой интерполяции алгоритм выбора очередного соседне-
го узла использует только знак (+ или –) текущего узла интерполяции. За-
метим, что случай 0)( =y,xF  относим к случаю «+». Естественно макси-
мальная абсолютная погрешность такого алгоритма достигает δ (величина 
шага), принятого условно, как и в случае линейной интерполяции, за еди-
ницу (фактическое масштабирование). Быстродействие также не максималь-
но возможное, которое бывает только при наличии диагональных шагов. 
Корректировка оценочной функции )( y,xF  при переходе из одного узла в 
другой соседний происходит по следующим формулам (целочисленным): 
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В последней формуле ±  перед x2 , зависит от того, возрастает ли 
абсцисса или нет. Аналогично и в отношении ординаты. Заметим, что воз-
можные единичные приращения по x и по y всегда противоположны по 
знаку. Отметим, что алгоритм круговой интерполяции является основой 
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алгоритмов цифровой интерполяции циклоиды, эвольвенты, трактрисы, 
разработанных нами. 

4.  Алгоритмы измерения угловых величин. Эти алгоритмы заменяют 
транспортир в геометрических построениях. В их основе лежит круговая ин-
терполяция. Действительно, при круговой интерполяции радиус-вектор, со-
единяющий центр окружности и текущий узел круговой интерполяции, «за-
метает» некоторую площадь (в виде сектора). Приращения этой площади при 
каждом шаге таковы (по формуле площади треугольника): 

 










++⋅+

⋅+

⋅+

=∆ +

.шагеомдиагональнприyx,S

;yосиподвиженииприx,S

;xосиподвиженииприy,S

S

iii

ii

ii

i

)1(50

50

50

1  (4) 

Накапливая последовательно очередные 1+∆ iS  (начальное 00 =S ), 
мы в конце интерполяции получим площадь кругового сектора. А здесь 

уже один шаг до угла α  )
2
1

( 2RS ⋅α= . Отсюда 
2

2

R

S=α  (радиан). Обычно 

вместо угла в радианах пользуются длиной дуги R⋅α . Это позволяет про-
изводить округление до целого с меньшей погрешностью.  

5.  Точка пересечения двух прямых. Допустим, первая прямая про-

ходит через точку )( 00 y,x и имеет угловой коэффициент 
X

Y
k

∆
∆= . Тогда ее 

оценочная функция )( y,xF  будет: 

 YxxXyyy,xF ∆⋅−−∆⋅−= )()()( 00 . (5)  

Далее производится цифровая интерполяция второй линии. Коорди-
наты ее узлов последовательно подставляются в (5). И так продолжается до 
тех пор, пока )( y,xF  не сменит знак после очередной подстановки коорди-
нат узла интерполяции второй линии. Этот узел и будет точкой пересече-
ния двух прямых. 

6.  Проведение касательных к окружности. Точка касания )( 00 y,x  

задается извне. Тогда угловой коэффициент касательной 
c

c

yy

xx
k

−
−

−=
0

0 , где 

)( cc y,x  – координаты центра окружности, к которой проведена касатель-
ная. Если же точка )( 00 y,x  не лежит на окружности, то расчет k более 
сложный, но тоже целочисленный. 

7.  Проведение перпендикуляра к линии. Здесь имеем случай анали-
тической геометрии. Дана начальная точка )( 00 y,x  первой линии, и необ-
ходимо найти уравнение перпендикуляра к заданной линии в точке 

)( 00 y,x . 00 x
Y

X
yx

Y

X
y ⋅

∆
∆++⋅

∆
∆−= , где Y,X ∆∆  – параметры линейной ин-
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терполяции первой линии (ее угловой коэффициент 
X

Y
k

∆
∆= ). Этот алго-

ритм заменяет треугольник в графических построениях при решении задач 
микропроцессорной обработки информации по целочисленным алгоритмам.  

Итак, мы рассмотрели основные процедуры целочисленной арифме-
тики. Есть и другие, например, метод динамического умножения и деле-
ния, использование которого обеспечивает микропроцессорную обработку 
информации в целочисленной арифметике.  
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При планировании боевых действий ВВС с использованием проме-
жуточных аэродромов немаловажную роль играет такая характеристика 
аэродрома как его пропускная способность. Повышение пропускной спо-
собности промежуточного аэродрома позволяет увеличить количество бо-
евых вылетов, а в некоторых случаях уменьшить потребный наряд самоле-
тов. Под пропускной способностью аэродрома обычно понимается способ-
ность подготовить к повторному вылету определенное количество воз-
душных судов в заданный срок. Основной частью подготовки к повторно-
му вылету является заправка воздушных судов (ВС) топливом, осмотр ВС 
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и в некоторых случаях подготовка комплекса авиационных средств пора-
жения (АСП). Наиболее продолжительной из этих операций как правило 
является именно заправка ВС топливом.  

Особенности функционирования отдельных элементов системы 
обеспечения заправки топливом могут вносить свои коррективы в процесс 
заправки и вызывать простой не заправленных ВС в ожидании заправки. 
Тем самым изменяется запланированное время вылета, что, в свою оче-
редь, может привести к непредсказуемым последствиям, особенно с уче-
том быстрого изменения обстановки при ведении современного боя.  

Общей задачей при моделировании характеристик системы обеспече-
ния заправки топливом (СОЗТ) является определение пропускной способно-
сти системы в зависимости от интенсивности вылетов и выявление факторов, 
влияющих на пропускную способность СОЗТ. В качестве параметров, опре-
деляющих пропускную способность системы, выбраны общепринятые харак-
теристики систем массового обслуживания, такие как среднее и максималь-
ное время ожидания ВС, максимальная и средняя длина очереди ВС, а также 
среднее и максимальное значение времени пребывания ВС в не заправленном 
состоянии, т.е. от момента посадки до окончания заправки.  

При решении поставленной задачи были приняты ряд допущений: 
–  поток заявок на заправку ВС дискретный, интервалы поступле-

ния и величина заявок представляют собой случайные величины; 
–  количество средств заправки (СЗ) и резервуаров СОЗТ имеет ко-

нечное значение; 
–  заправка ВС производится любым свободным на данный момент 

СЗ; 
–  временем, потребным для подключения ВС к СЗ, пренебрегаем;  
–  и другие.  
Для реализации имитационной модели создано приложение в среде 

программирования Delphy 7. Блок-схема имитационной модели СОЗТ при-
ведена на рисунке 1. 

Интерфейс модели представлен на рисунке 2.  
Три нижние панели в левой части окна приложения предназначены 

для задания конфигурации СОЗТ – числа топливо заправщиков (ТЗ), пунк-
ты налива (ПН) и числа резервуаров в группах, а также количество цистерн 
в подаваемом составе. Ниже задаются средние значения и диапазон слу-
чайного отклонения интервала прибытия ВС и объема единичной заявки 
на заправку. На самой нижней панели размещены кнопки управления хо-
дом расчета. При нажатии кнопки «Выход» производится также запись ре-
зультатов расчета.  

Эта таблица позволяет контролировать ход выполнения заправки. 
Основные параметры процесса заправки ВС представляются в средней ча-
сти окна. 
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Рис. 1. Блок-схема имитационной модели 
 

 
 

Рис. 2. Интерфейс имитационной модели 
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Таблица справа показывает текущее состояние СОЗТ: состояние 
каждого объекта в данный момент. Таблица позволяет контролировать 
процесс налива ТЗ, перекачки между резервуарами, отстоя топлива, прие-
ма топлива из цистерн. Кроме того, в нижней части таблицы выводятся 
средние и максимальные значения времени ожидания и длины очереди для 
выполнения очередной операции для каждой группы объектов. 

Обработка результатов моделирования проводилась с использованием 
встроенных функций MS Excel. Для обезразмеривания каждой функции от-
клика определено ее математическое ожидание (среднее значение) с помо-

щью функции СРЗНАЧ и среднее абсолютное отклонение ∑
=

−
n

i
i xx

n 1

1
 при 

помощи функции СРОТКЛ. Далее, отклонения, отнесенные к среднему абсо-
лютному, использовались как аргументы при построении линейной зависи-
мости по матрице планирования при помощи функции массива ЛИНЕЙН.  

Анализ полученных зависимостей показывает, что величина времени 
отстаивания достаточно сильно влияет на параметры очереди ВС на за-
правке, следовательно, увеличение времени отстоя приводит к ухудшению 
параметров очереди. 

Для оценки зависимости параметров очереди от величины одиноч-
ной заявки проведены однофакторные эксперименты. Установлено, что за-
висимости среднего времени ожидания и средней длины очереди доста-
точно хорошо апроксимируются полиномами 4-й степени. Выраженные 
пиковые значения приходятся примерно на величину заявки, близкую к 
емкости ТЗ. При объеме заявки незначительно меньше емкости ТЗ некото-
рые ВС заправляются незначительными остатками топлива, что приводит к 
задержке убытия ТЗ под налив. То же самое происходит, когда объем заяв-
ки лишь незначительно превышает объем ТЗ. Минимум зависимости при-
ходится на случай, когда в ходе заправки одновременно заканчивается за-
правка ВС и топливо в ТЗ. В этом случае задержка ТЗ перед убытием под 
налив минимальна.  

 
 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНТРОЛЯ  
И ДИАГНОСТИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
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Особенность контроля компьютерной сети заключается в том, что 
весь спектр контроля можно разделить на контроль физического уровня 
сети (параметров среды распространения) и контроль уровня передачи. В 
последнем случае, на более высоких уровнях модели сети, контроль можно 
подразделить на трафиковый контроль и контроль протоколов передачи, 
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которые могут осуществляться программными, программно-аппаратными 
и аппаратными (техническими) средствами.  

При этом трафиковый контроль выполняется путем формирования и 
обработки тестовых сигналов с помощью сетевых компьютеров, которые 
осуществляют тестирование как собственно сети, так и сетевых устройств. 
Данный вид контроля осуществляется с целью проверки устойчивости ра-
боты сетевых устройств при различных уровнях нагрузок, и различных ти-
пах сетевого трафика, а также с целью определения допустимых в сети по-
роговых значений трафика. С помощью тестирования сети могут быть вы-
явлены «скрытые дефекты» в оборудовании и недостатки в архитектуре 
сети. Такой подход позволяет определить требования к сетевым ресурсам 
(характеристикам канала связи, сервера и т.п.) выполняя, например, тести-
рование программного обеспечения.  

Контроль протоколов передачи должен осуществляться специально 
разработанными средствами измерения и тестирования, с целью установ-
ления соответствия параметров физических сред, устройств и сигналов, 
включая протоколы передачи, требуемым нормам. 

Так как при передаче информационный сигнал, распространяясь по 
различным участкам сети, изменяется, можно выделить контроль участков 
и сквозной контроль сети. Последний способ контроля эффективен только 
при использовании программно-аппаратных средств, интегрированных в 
единую систему сквозного контроля сети. 

Рассмотренные аспекты контроля, определяют качественные харак-
теристики и частные структурные решения систем контроля, не оказывая 
влияния на их обобщенную архитектуру, которая позволяет решить также 
вопросы диагностики сети и прогнозирования ее поведения. Это достига-
ется сопоставлением текущих результатов измерений и тестирования с 
предварительно установленными значениями или масками, а затем прово-
дится статистическая обработка или экспертная оценка тенденций измене-
ния результатов такого сопоставления, т.е. осуществляется прогнозирова-
ние и диагностика нарушений в сети. 

При методологии сквозного контроля сети применяют различные 
способы для диагностики компонента сети (сетевого устройства). Первый 
способ основан на контроле текущих значений параметров, характеризу-
ющих работу сетевого устройства, согласно рекомендациям производителя 
и стандартам. С помощью данного способа можно решить наиболее рас-
пространенные и относительно несложные задачи диагностики.  

Целью реактивной диагностики является локализация и ликвидация 
дефектов, появляющихся внезапно. 

Второй способ контроля и диагностики основывается на исследова-
нии трендов изменения параметров, характеризующих техническое состо-
яние объектов диагностики во времени. На данном принципе базируется 
упреждающая диагностика сети, целью которой является предотвращение 
ее критических состояний. Первые два способа контроля и диагностики 
принято называть традиционными. 
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Третий способ контроля осуществляется на основе контроля инте-
гральных показателей качества функционирования сетевого компонента 
(устройства) КС. Интегральный способ позволяет получить общую оценку 
состояния сети, которая в ряде случаев бывает недостаточно детальной для 
целей диагностики и выявления причин отказов сетевого оборудования 
или неустойчивой работы сети в целом.  

Напротив традиционные способы контроля позволяют контролиро-
вать отдельные характеристики работы сети, и чтобы получить обобщен-
ное представление необходимо правильно синтезировать результаты изме-
рений и наблюдений.  

Отсюда следует, что наиболее эффективным способом является спо-
соб, совмещающий все три подхода, т.е. с одной стороны должен основы-
ваться на интегральных показателях, а с другой дополняться и конкретизи-
роваться данными, полученными при традиционных подходах. 

Методика упреждающей диагностики сети заключается в следующем. 
Администратор сети непрерывно или в течение длительного времени наблю-
дает за работой сети. Такие наблюдения желательно проводить с момента ее 
установки. На основании этих наблюдений администратор определяет, во-
первых, как значения наблюдаемых параметров влияют на работу пользова-
телей сети и, во-вторых, как они изменяются в течение длительного проме-
жутка времени: рабочего дня, недели, месяца, квартала, года и т.д. 

Наблюдаемыми параметрами обычно являются: 
–  параметры работы канала связи сети – утилизация канала связи, 

число принятых и переданных каждой станцией сети кадров, число оши-
бок в сети, число широковещательных и многоадресных кадров и т.п.;  

–  параметры работы сервера – утилизация процессора сервера, 
число отложенных (ждущих) запросов к диску, общее число кэш-буферов, 
и т.п.  

Зная зависимость между временем реакции прикладного ПО и значе-
ниями наблюдаемых параметров, администратор сети определяет макси-
мальные значения параметров, допустимые для данной сети. Эти значения 
вводятся в виде порогов в диагностическое средство. Если в процессе экс-
плуатации сети значения наблюдаемых параметров превысят пороговые, то 
диагностическое средство проинформирует об этом событии администратора 
сети. Такая ситуация свидетельствует о наличии в сети проблемы. 

Наблюдая достаточно долго за работой канала связи и сервера, мож-
но установить тенденцию изменения значений различных параметров ра-
боты сети (утилизации ресурсов, числа ошибок и т.п.). На основании таких 
наблюдений администратор может сделать выводы о необходимости заме-
ны активного оборудования или изменения архитектуры сети. 

В случае появления в сети проблемы, администратор в момент ее 
проявления записывает в специальный буфер или файл дамп канальной 
трассы и на основании анализа ее содержимого может сделать выводы о 
возможных причинах проблемы. 
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Такая методика имеет ряд недостатков: 
–  измерение достаточно большого количества параметров, характе-

ризующих техническое состояние сети; 
–   обработка и анализ больших массивов статистической информации; 
–  большие временные и финансовые затраты на контроль состоя-

ния КС; 
–  отсутствие возможности индивидуального прогнозирования тех-

нического состояния КС; 
–  невозможность точной оценки остаточного ресурса для сетевого 

оборудования; 
–  сложность диагностики и обнаружения неисправностей в основ-

ных блоках КС. 
Современные диагностические средства позволяют осуществить 

контроль качества работы каналов связи на основе анализа сетевого тра-
фика с различной степенью детализации. 

Статистическая информация представляет собой первичный уровень 
детализации и может быть текущий (интервал усреднения – порядка секун-
ды) и долговременной (интервал усреднения информации – от одной минуты 
до нескольких часов). Текущая статистика позволяет определить, как сеть ра-
ботает в данный момент времени. Долговременная статистика позволяет по-
строить тренд или тенденцию изменения параметров во времени.  

Диагностика каналов связи и сетевого оборудования на основе теку-
щей статистической информации о сетевом трафике основана на контроле 
текущих параметров, т.е. реализует первый способ. Диагностика каналов 
связи сети на основе долговременной статистической информации – это 
реализация второго способа.  

При анализе статистической информации контролируемыми пара-
метрами являются: 

–  загрузка канала сети данными; 
–  общее число ошибок передачи данных и распределение их по 

станциям; 
–  распределение станций сети по числу и типу переданных в сеть 

пакетов; 
–  распределение пакетов по протоколам и т.д. 
Анализ статистической информации позволяет решить ряд относи-

тельно несложных сетевых проблем, причинами которых являются дефек-
ты кабельной системы, активного сетевого оборудования или архитектуры 
сети. Такие дефекты считаются явными. Таким образом, анализ статисти-
ческой информации о сетевом трафике является эффективным средством 
локализации явных дефектов.  

Кроме этого существует множество скрытых дефектов и их невоз-
можно выявить и локализовать, анализируя только статистическую ин-
формацию о сетевом трафике. Для получения адекватной оценки качества 
работы сети и оценки ее технического состояния необходимо собирать ин-
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формацию о проходящих по сети пакетах без потерь. Добиться этого мож-
но, только используя высокопроизводительные и дорогостоящие аппарат-
ные анализаторы протоколов. Декодируя данные, содержащиеся в пакете, 
можно получить информацию о работе протоколов транспортного и при-
кладного уровней, определить число пакетов с нулевым размером окна, 
время выполнения сетевых транзакций, величину задержки при передаче 
пакетов и другие параметры. 

Самая большая проблема – это сложность анализа информации, необ-
ходимо проанализировать тысячи захваченных пакетов, что невозможно сде-
лать вручную. Для этого необходимо иметь экспертную систему, встроенную 
в анализатор сетевых протоколов, а такая функция имеется только в некото-
рых дорогостоящих моделях. Поэтому все перечисленные проблемы делают 
получение оценки качества функционирования сети на основе анализа сете-
вого трафика дорогим и сложно реализуемым процессом. 

В состав аппаратных средств компьютерной сети может входить до-
статочно большое количество цифровых устройств или блоков. Цифровы-
ми блоками являются логические схемы, устройства памяти, микропроцес-
соры, интерфейсы различного типа и другие устройства. 

Цифровые устройства, кроме аппаратной части, которая характеризу-
ется определенными техническими параметрами, имеют программное обес-
печение, которое также может вносить неисправности в работу блоков. Не-
исправности и отказы, связанные с аппаратным и программным обеспечени-
ем могут проявляться на различных стадиях функционирования КС.  

Контроль цифровых блоков КС связанных с отказами, вызываемыми 
в результате неправильных режимов эксплуатации, представляет собой 
процесс поиска неисправностей на этапе ее эксплуатации. Отказы аппа-
ратной части цифровых устройств могут быть вызваны следующими при-
чинами: коротким замыканием, обрывом проводника, выходом параметров 
за нерасчетные режимы, неисправностями, связанными с запаздыванием 
сигнала срабатывания или синхронизации и другими факторами.  

Кроме встроенных средств контроля могут использоваться внешние 
устройства для аппаратного контроля и диагностики цифровых блоков в 
заданных контрольных точках. 

По методам воздействий можно выделить следующие средства кон-
троля: 

–  функциональные тестеры, осуществляющие стимуляцию прове-
ряемого цифрового устройства и оценку его состояния; 

–  устройства поэлементного контроля, осуществляющие контроль 
каждой микросхемы; 

–  тестеры, осуществляющие только регистрацию результатов;  
–  логические анализаторы; логические зонды; сигнатурные анали-

заторы; регистраторы переходных состояний.  
Данные приборы производят последовательный съем реакции сигна-

лов на стимулирующее воздействие с контактов проверяемого устройства 
(блока), а анализ полученной информации проводит человек.  
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В настоящее время не существует универсального метода контроля. 
Выбор того или иного метода должен производиться в зависимости от 
функционального назначения цифрового устройства, структурной органи-
зации контролируемой системы, а также требуемых показателей надежно-
сти и достоверности. 

Решение задач контроля технического состояния КС и надежности 
всей совокупности основных компонентов, входящих в состав эксплуатируе-
мой системы, позволяет осуществлять периодический контроль и оценивать 
эффективность, своевременно выявлять недостаточно надежные элементы 
КС и принимать решения по повышению ее надежности. Контроль, диагно-
стика и поиск неисправностей основных блоков КС позволит выявить и 
устранить отказы и неисправности на конкретном объекте и практически ре-
ализовать стратегию эксплуатации по состоянию, тем самым продлить срок 
службы и получить значительный экономический эффект. 
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Одним из факторов влияющих на эффективность применения АСУ 
является их постоянная готовность, достигаемая посредством внедрения 
прогрессивных методов эксплуатации, которые предусматривают проведе-
ние мероприятий для поддержания работоспособного состояния АСУ в те-
чение длительного периода эксплуатации и предотвращения постепенных 
и внезапных отказов. 

Это вызвано тем, что по мере усложнения конструктивной и функ-
циональной сложности АСУ, повышения требований к их надежности, за-
метно возрастают затраты на техническое обслуживание и их ремонт. 

При моделировании процессов эксплуатации АСУ находят широкое 
применение марковские случайные процессы, позволяющие исследовать 
процесс изменения состояния АСУ. При этом предполагается, что измене-
ние состояния АСУ происходит в результате действия, с одной стороны, 
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деградационных факторов в виде отказов, неисправностей, старения, а с 
другой стороны, управляющих воздействий восстановления технического 
состояния АСУ и применения его по назначению. Предполагается также, 
что при этом АСУ может находиться только в одном из состояний описы-
ваемого процесса. Однако, при эксплуатации АСУ одновременно с физи-
ческими процессами изменения состояния АСУ реализуются информаци-
онные процессы и процессы управления. При этом не представляется воз-
можным применение математического аппарата марковских случайных 
процессов для полного моделирования процесса эксплуатации АСУ, по-
скольку марковские случайные процессы позволяют описывать протекаю-
щий процесс одного объекта.  

В работе предлагается подход к моделированию процесса эксплуата-
ции АСУ на основе применения взаимосвязанных многоуровневых много-
объектных случайных процессов.  

Основными положениями такого подхода являются: 
1.  Для полного моделирования процесса эксплуатации АСУ необ-

ходимо одновременно и совместно рассматривать процессы изменения со-
стояния всей АСУ, а также реализуемые при этом информационные про-
цессы и процессы управления. 

2.  Для описания процесса изменения состояния каждого из                
рассматриваемых объектов применяются однообъектные марковские слу-
чайные процессы в соответствии с известными подходами и методами их 
реализации. 

3.  Каждый однообъектный марковский случайный процесс, описы-
вающий изменение состояния одного из рассматриваемых объектов, взаи-
мосвязан с другими однообъектными процессами. 

4.  Для установления взаимосвязи между однообъектными случайны-
ми процессами вводятся логические условия пребывания каждого объекта в 
одном из его состояний в зависимости от состояний других объектов. 

5.  Логические условия взаимосвязи однообъектных марковских 
случайных процессов реализуются следующим образом: объект может 
находиться в заданном состоянии или изменять свое состояние, с одной 
стороны, в зависимости от заданных условий пребывания в соответствую-
щем состоянии, а с другой стороны, в зависимости от взаимодействия с 
другими взаимосвязанными объектами при нахождении их в заданном со-
стоянии или при изменении этого состояния. 

6.  Для выявления структурно-функционального положения каждого 
рассматриваемого объекта системы эксплуатации выделяются уровни фи-
зических, информационных процессов и процессов управления. 

7.  Модель взаимосвязанного многоуровневого многообъектного 
процесса эксплуатации АСУ представляет собой множество взаимосвязан-
ных логическими условиями взаимодействия однообъектных марковских 
случайных процессов. 

Таким образом, процесс эксплуатации АСУ представляет собой мно-
гоуровневое взаимодействие многообъектных процессов различного вида: 
физических, информационных и процессов управления. 
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Для исследования процессов эксплуатации разрабатываются модели 
взаимосвязанных многоуровневых многообъектных процессов изменения 
состояния АСУ, в следующей последовательности: 

–  построение моделей однообъектных процессов эксплуатации 
АСУ; 

–  построение моделей одноуровневого взаимодействия многообъ-
ектных процессов эксплуатации АСУ; 

–  построение моделей взаимосвязанных многоуровневых много-
объектных процессов эксплуатации АСУ. 

Данные модели представляются в виде ориентированного графа, 
вершинами которого являются состояния процессов, а дуги представляют 
собой направленные переходы из одного состояния в другое. 

Для построения модели однообъектного процесса эксплуатации АСУ 
вводится система обозначений элементов модели и правила разработки 
модели. 

1.  Обозначение однообъектных процессов эксплуатации АСУ: фи-
зического – F; информационного – I; процесса управления – U. В общем 
виде обозначение одного из однообъектных процессов эксплуатации – R. 

2.  Обозначение состояний однообъектных процессов эксплуатации 
АСУ: физического – S[Fi]; информационного – S[Ii]; процесса управления – 
S[Ui]. В общем виде обозначение состояния одного из однообъектных про-
цессов эксплуатации АСУ – S[Ri], где i – i-ое состояние соответствующего 
однообъектного процесса эксплуатации АСУ. 

3.  Обозначение переходов из состояния в состояние однообъектных 
процессов: физического – C[S[Fij ]]; информационного – C[S[Iij]]; процесса 
управления – C[S[Uij]]. В общем виде обозначение переходов из состояния 
в состояние объекта в однообъектном процессе эксплуатации – C[S[Rij ]], 
где i- текущее состояние объекта в однообъектном процессе эксплуатации, 
а j – последующее состояние объекта в однообъектном процессе эксплуа-
тации АСУ. Переходы между состояниями однообъектного процесса экс-
плуатации АСУ являются действительными, реализация которых требует 
затрат времени и (или) ресурсов.  

При существовании нескольких действительных переходов из состо-
яния S[Ri] в любое смежное с ним состояние S[Rj] в случайные моменты 
времени tij, реализуется один из переходов, для которого случайное значе-
ние времени ожидания перехода является наименьшим. 

Этапы разработки моделей однообъектных процессов эксплуатации 
АСУ. 

Этап 1 выполняется в соответствии с выражением: 

 (∀  S[Ri ] ∃  ! S[Rk] ∈  P ∃  ! S[Rj ] ∈  X) →  

 → ((P(C[S[Rki]]) = 1) Λ  (P(C[S[Ri j ]]) = 1)), 

где  S[Rk] – предшествующие состояния процесса R; S[Ri] – текущие состо-
яния процесса R; S[Rj] – последующие состояния процесса R; 
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P(C[S[Rki]]), P(C[S[Rij]]) – соответственно вероятности переходов из 
состояния S[Rk] в состояние S[Ri] и из состояния S[Ri] в состояние 
S[Rj]. 
Этап 2 осуществляется в соответствии с выражением: 

 (∀  S[Ri ] ∃  S[Rj ] ∈  X) → ( ∑
=

m

j 1
P(C[S[Ri j ]]) = 1), 

поскольку переходы C[S[Rij]] образуют полную группу несовместных со-
бытий (j = 1, m). 

Этап 3 осуществляется в соответствии с выражением: 

 (∀  S[Ri ] ∃  C[S[Rki]] ∃  C[S[Rij ]]) → (W =
f

k
V

1=
C[S[Rki]])), 

где  W – входной поток переходов, представляющих собой последователь-
ность переходов в состояние S[Ri]. 
Модель однообъектного процесса эксплуатации АСУ представляется 

в виде ориентированного графа состояний, для примера I = 1,6 в соответ-
ствии с рисунком 1. 

 

 
 

Рис.1. Граф перехода однообъектного процесса эксплуатации  
в различные состояния 

 

Непосредственно по графу состояний строится матрица переходов, 
представленная в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Состояние 
Текущее состояние 

S[R1] S[R2] S[R3] S[R4] S[R5] S[R6] 

П
ос
ле
ду
ю
щ
ее

  
со
ст
оя
ни
е 

S[R1] C[S[R11]] 0 C[S[R31]] 0 0 0 

S[R2] C[S[R12]] C[S[R22]] 0 0 0 0 

S[R3] C[S[R13]] 0 C[S[R33]] C[S[R43]] 0 0 

S[R4] 0 C[S[R24]] 0 C[S[R44]] 0 0 

S[R5] 0 0 C[S[R35]] 0 C[S[R55]] 0 

S[R6] 0 0 0 C[S[R46]] C[S[R56]] C[S[R66]] 
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Таким образом, при моделировании процессов эксплуатации рас-
сматривается уровень процессов управления, уровень информационных 
процессов и уровень физических процессов, основанных на вероятностных 
законах распределения описывающих различные изменения параметров 
процессов эксплуатации. 

Предложены этапы разработки моделей однообъектных процессов 
эксплуатации АСУ, заключающиеся в определении матриц, описывающих 
различные состояния объектов по их взаимосвязям. 
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В данной работе рассмотрены алгоритм и этапы разработки про-
граммного обеспечения оценки приоритетности и выбора параметров для 
диагностирования и прогнозирования технического состояния компьютер-
ной сети на основе использования метода главных факторов, с возможно-
стью расчета информативности полученной совокупности параметров. 

В настоящее время достаточно актуальными являются задачи повы-
шения эксплуатационной надежности и технической готовности компью-
терной сети (КС). Поэтому при контроле и прогнозировании технического 
состояния КС возникает проблема выбора из всего множества параметров, 
которые характеризуют ее техническое состояние, оптимальной совокуп-
ности наиболее информативных параметров, позволяющей с требуемой 
достоверностью оценить техническое состояние исследуемого объекта и 
выполнить прогноз состояния на определенный промежуток времени. 
Уменьшение количества параметров без существенных потерь в информа-
тивности позволит значительно сократить материальные и временные за-
траты на проведение контроля и прогноза. 

Объектом исследования является компьютерная сеть (КС), техниче-
ское состояние которой можно описать совокупностью параметров, пред-
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ставляющих собой вектор технического состояния )( ny ,… ,2y ,1yY =
→

, где    

n – число параметров системы. 
Для проведения эффективного контроля и прогнозирования техниче-

ского состояния компьютерной сети необходимо осуществить выбор оп-
тимального наиболее информативного набора параметров, для которого 
применяется приоритетный метод оценки, позволяющий построить упоря-
доченную последовательность параметров по мере возрастания или убы-
вания их значимости по заданным критериям. Основной задачей является 
переход от описания системы, заданной большим набором измеряемых па-
раметров к описанию меньшим числом максимально информативных при-
знаков, отражающих наиболее существенные свойства системы.  

 
Алгоритм методики выбора параметров для контроля  

и прогнозирования технического состояния КС 
 

1 Формирование матрицы исходных параметров Y = (yij) КС 

2 
Вычисление среднего значения, общего среднего значения по всем замерам,  
отклонения от общего среднего каждого из параметров 

3 
Вычисление коэффициентов парных корреляций параметров.  
Построение корреляционной матрицы R = rik 

4 Построение редуцированной корреляционной матрицы 
5 Процедура выделения факторов и получение матрицы факторного отображения 
6 Вычисление квадратов факторных нагрузок 
7 Вычисление доли дисперсии факторов от полной дисперсии 
8 Расчет коэффициентов приоритетности параметров 
9 Определение усеченной совокупности информативных параметров 

 
Решение в методе главных факторов состоит в переходе от редуци-

рованной корреляционной матрицы к матрице факторного отображения, 
которая позволит определить, сколько общих факторов необходимо для 
отражения всех корреляций между параметрами, а также определить 
нагрузки каждого фактора для всех параметров и нагрузки всех факторов 
для одной переменной.  

Рассмотрим основные этапы алгоритма данной методики. 
Этап 1. Построение корреляционной матрицы: предварительно рас-

считываются следующие величины. 
1.  Среднее значение параметров по данным их замеров: 

 
m

kY

kY

m

j
ij

i

∑
== 1

)(

)( , (1) 

где  i – номер параметра; j – номер контролируемого блока; k – номер           
замера, m – количество контролируемых систем. 
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2.  Произведем усреднение параметров по числу замеров:  

 
s

kY

Yi

s

i
i∑

== 1
)(

. (2) 

3.  Вычислим отклонения от общего среднего Y при каждом замере: 

 )(kYi∆ = ii YkY −)( . (3) 

4.  Коэффициенты ковариации рассчитаем по следующим формулам:  

 =∗
ijC (1/3) ·  ∑
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5.   На основании ковариационной матрицы строится корреляцион-
ная матрица параметров (см. табл.). Коэффициенты парных корреляций 
переменных рассчитываются по следующей формуле:  

 
jj

*
ii

ij
ij

C*C

C
R

∗

∗
=   (5) 

Этап 2. Построение редуцированной корреляционной матрицы 
h
ikh rR = , где i, k = 1,…, n. 

Предварительная оценка общностей 2
ih осуществляется на основе 

расчета коэффициента множественной корреляции для каждой переменной 
с помощью обратной матрицы R–1 по формуле:  

 
iir

2
ih

1
1 −= ,  (6) 

где  iir  – диагональный элемент обратной матрицы, которые проставля-

ются по главной диагонали матрицы ijij rR = . 

Этап 3. Используем итерационный метод определения собственных 
векторов αil редуцированной корреляционной матрицы hR . Итерацион-
ный процесс начинается с выбора вектора α(1) , элементы которого являют-
ся первыми приближениями значений элементов собственных векторов. 
Для этого, вычисляем суммы элементов строк матрицы hR , делим каж-
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дую полученную сумму на максимальную из них и получаем элементы 
вектора α(1). Вектор α(1) перемножаем с матрицей R по формуле: 

 ( ) ( )11 α=β R  (7) 

После деления результирующего вектора ( )1β  на наибольший по ве-

личине элемент этого вектора, получим вектор ( )2α : 

 ( ) ( ) ( ))/max( 112
iββ=α . (8) 

Повторяем процедуру (7) с вектором ( )2α .  

 ( ) ( ) ( ))/max(1 k
i

kk ββ=α + , (9) 

где  верхние индексы в скобках означают шаг итерации.  
Формула (9) является общей для k шагов итерации. Процесс повто-

ряется до тех пор, пока не добиваются сходимости к первому собственно-

му вектору ( )kα . 
Этап 4. Вычисление нагрузок первого фактора ai1 матрицы фактор-

ного отображения А=(ail). 
Этап 5. Определение матрицы воспроизведенных корреляций R+ с 

учетом только первого фактора и остаточной матрицы корреляций R1. 
Этап 6. Выделение второго фактора и определение второго соб-

ственного значения 2λ  и второго собственного вектора 2iα  матрицы hR . 

Расчет нагрузок второго фактора матрицы А = (ail).  
Этап 7. Определение следующего собственного вектора и собствен-

ного значения матрицы hR . 
Этап 8. Получение матрицы факторного отображения )( ilaA = , 

элементами которой являются факторные нагрузки, где i = 1,..., n – пара-
метры; l = 1, ..., r – факторы.  

Этап 9. Вычисление долей дисперсии по матрице факторного отоб-
ражения A = (ail).  

Этап 10. Расчет информативности I полученной совокупности фак-
торов и потерь информации при исключении отдельных факторов. 

Программный продукт был реализован на языке высокого уровня C#. 
Используемая среда разработки – Visual Studio 2013. 

Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании Майкрософт, 
включающих интегрированную среду разработки программного обеспече-
ния и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют 
разрабатывать, как консольные приложения, так и приложения с графиче-
ским интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии WindowsForms, а 
также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы, как в родном, так и в 
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управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Microsoft 
Windows, Windows Mobile, Windows CE, NET Framework, Xbox, Windows 
Phone, NET Compact Framework и Microsoft Silverlight. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой 
технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. 
Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного ко-
да, так и как отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые ин-
струменты включают в себя редактор форм для упрощения создания гра-
фического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и ди-
зайнер схемы базы данных. Visual Studio позволяет создавать и подклю-
чать сторонние дополнения (плагины) для расширения функциональности 
практически на каждом уровне, включая добавление поддержки систем 
контроля версий исходного кода (как например, Subversion и Visual 
SourceSafe), добавление новых наборов инструментов например, для ре-
дактирования и визуального проектирования кода на предметно-ориен-
тированных языках программирования или инструментов для прочих ас-
пектов процесса разработки программного обеспечения. 

Для того, чтобы программный продукт мог быть использован, необ-
ходимо запустить файл программы .exe, ссылка на который расположена в 
виде ярлыка на рабочем столе компьютера. 

После запуска требуется указать размерность и количество исходных 
матриц, затем внести в предоставленный шаблон матрицы по указанным 
параметрам, входные значения (рис. 1). При активации (нажатии кнопки 
запуска) все входные данные обрабатываются, а затем считываются с ука-
занного матричного шаблона в области программного интерфейса, внося 
все значения в несколько массивов, количество и размерность которых 
напрямую зависит от параметров матрицы. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид программного продукта 
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После того, как матрицы будут построены и предоставлены пользо-
вателю в специально отведенном окне (нижний правый угол программы), 
все матрицы подвергаются пересчету, с целью выявить средние значения 
каждого из столбцов. Затем строки средних значений компонуются в от-
дельную матрицу – среднюю матрицу. 

В следующем блоке средняя матрица подвергается очередному пере-
счету, с целью выявить усредненные значения каждого столбца средней 
матрицы, которая впоследствии будет необходима для вычисления откло-
нения от общего среднего. Это произойдет сразу же после того, как в сред-
нюю матрицу будет переданы усредненные значения. По результатам рас-
четов определяются отклонения от общего среднего в каждом замере, и за-
тем программный продукт вычисляет ковариационную матрицу, исходя из 
которой, в последующих двух этапах строится корреляционная матрица. 

Данные всех матриц и их промежуточные значения заносятся в отдель-
ные массивы и динамические переменные, что позволяет сохранить резуль-
таты каждого этапа вычисления на протяжении всего времени работы про-
граммы. Все блоки хранения обнуляются при нажатии кнопки запуска, с це-
лью избежать ошибок в расчетах и некорректных выходных результатов. 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма программного продукта 
 

Таким образом, в результате расчетов с использованием разработан-
ной программы и обработки корреляционной матрицы Rij с помощью ме-
тода факторного анализа была получена матрица факторного отображения 
A. Матрица А позволяет выделить для каждого фактора группу параметров, 
наиболее тесно с ним связанную, рассчитать коэффициенты приоритетно-
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сти параметров с учетом их взаимосвязи и осуществить выбор наиболее 
значимых параметров для контроля и прогнозирования технического со-
стояния компьютерной сети.  

Разработанная программа оценки и выбора совокупности параметров 
для диагностирования и прогнозирования технического состояния компь-
ютерной сети, позволяет минимизировать количество параметров без по-
терь в информативности, уменьшить размерность массивов данных при 
обработке, а также сократить затраты на их контроль и прогноз. 
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В современной науке и технике широко используется теория графов 
(алгоритмы планирования и составления расписаний, нахождения крат-
чайших путей в сетевых структурах, проектирование распределенных баз 
данных, задачи оптимизации и упорядочивания, проблемы формирования 
межпредметных связей и нахождения наилучших альтернатив в ситуации 
выбора).  

Разнообразные задачи этой теории связаны с многочисленными тру-
доемкими вычислениями (вероятностные характеристики, размерность, 
исключение несуществующих, эквивалентных и перекрещивающих слои 
связей, упорядочение по уровням иерархии). В настоящее время отсут-
ствуют полноценные системы реализации графовых расчетов с графиче-
ским интерфейсом. Существующие системы реализуют отдельные вычис-
лительные алгоритмы связанные со специфическими задачами в опреде-
ленных предметных областях. 

Для решения данной проблемы предназначено разработанное про-
граммное обеспечение, позволяющее реализовывать действия над графа-
ми, описанные ниже. Прежде всего, в разработанной программе необходи-
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мо построить граф, используя кнопки панели инструментов для изображе-
ния новых вершин и связей, а также команды выбора начальной и конеч-
ной вершин. После построения графовой структуры пользователю доступ-
ны такие операции как: 

–  удалить вершину; 
–  удалить связь; 
–  переориентировать связь; 
–  перенумеровать граф; 
–  переориентировать граф; 
–  топологическая сортировка; 
–  упорядочить по уровням иерархии; 
–  рассчитать матрицу смежности; 
–  алгоритм Дейкстры. 
Интерфейс, представленный на рисунке 1, включает меню, панель 

инструментов, рабочую область и полосы прокрутки, стандартные опера-
ции работы с файлами. Система обладает развитым модулем визуализации 
при построения графа. На главной (структурной) панели расположены 
следующие компоненты: 

–  граф; 
–  вершины; 
–  связи; 
–  пути; 
–  настройки. 
 

 
 

Рис. 1. Окно программы 
 

Кроме того, разработанная программа предусматривает функции то-
пологической сортировки и упорядочения по уровням иерархии.  
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Пусть имеется некоторый граф G , при этом предполагается, что ну-

мерация вершин графа уже проведена. ijaA =  – матрица смежности гра-

фа. Множество )(1 iG−  определяет все вершины, из которых можно непо-
средственно попасть в вершину i , и поэтому называется обратным соот-
ветствием (отображением). Целью введения порядковой функции на графе 
является разбиение вершин графа на непересекающиеся подмножества, 
упорядоченные так, что если вершины входит в подмножество с номером  
i , то следующая за ней вершина – в подмножество с номером, большим i . 
Полученные непересекающиеся подмножества называются уровнями. 

Алгоритм упорядочивания сводится к следующему: 
1.  В подмножество нулевого уровня 0N  включаются все вершины  

i , у которых =− )(1 iG ø (пустое подмножество). Проводится последова-
тельная нумерация вершин: 1, 2, ,…, l . 

2.  В подмножество первого уровня 0N  включаются все вершины i , 

у которых 0
1 )( NiG ⊂− . Проводится последовательная нумерация вершин: 

rl...,,l,l +++ 21 .  
3.  В подмножество второго уровня 2N  включаются все вершины i , у 

которых )()( 10
1 NNiG ∪⊂− . Проводится последовательная нумерация 

вершин: prlrlrl +++++ ,...,1, . 
4.  В подмножество третьего уровня 3N  включаются все вершины i , 

у которых )()( 210
1 NNNiG ∪∪⊂− , после чего также проводится нумера-

ция вершин. 
Данный процесс повторяется до тех пор, пока не будут пронумеро-

ваны все вершины графа. Изложенная процедура нумерации приводит к 
тому, что в матрице смежности вершин графа 0=ija  при ji > . 

В разработанной программе применение алгоритма упорядочивания 
реализовывается подачей команды «Упорядочить по уровням иерархии» из 
пункта меню «Действия». 

Помимо визуального изображения графа система обладает возмож-
ностью отображения матрицы смежности, которая строится автоматически 
на этапе проектирования графовой структуры. 

Таким образом, система предоставляет пользователю удобный ин-
терфейс, значительно облегчает автоматизацию обработки теории графов и 
связанных с ней математических операций. Представленная система явля-
ется эффективным программным средством автоматизированных расчетов 
структурно-топологических характеристик графов и может использоваться 
как инструментальное средство на этапах системного анализа при иссле-
довании структур систем различной природы (например при проектирова-
нии структур баз данных). 
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Перенос сигнала из одной точки пространства в другую осуществля-
ет система электросвязи. Электрический сигнал является, по сути, формой 
представления сообщения для передачи его системой электросвязи. Чтобы 
передать сигнал в системе электросвязи, нужно воспользоваться каким-
либо переносчиком. В качестве переносчика естественно использовать те 
материальные объекты, которые имеют свойство перемещаться в про-
странстве, например электромагнитное поле в проводах (проводная связь), 
в открытом пространстве (радиосвязь), световой луч (оптическая связь). 

Обычно в качестве переносчика используется гармоническое коле-
бание высокой частоты – несущее колебание. Процесс преобразования 
первичного сигнала заключается в изменении одного или нескольких па-
раметров несущего колебания по заказу изменения первичного сигнала 
(т.е. в наделении несущего колебания признаками первичного сигнала) и 
называется модуляцией. 

Причина использования в качестве несущего колебания гармониче-
ского колебания высокой частоты заключается в том, что ростом частоты 
растет и энергия колебания, а это способствует более дальнему распро-
странению сигнала в среде передачи. 

Критерий максимума апостериорной вероятности позволяет иденти-
фицировать наличие полезного сигнала либо его отсутствие. 

Необходимо реализовать программу, которая бы получая в качестве 
входных параметров величину сигнала (А), среднеквадратическое значение 
помехи (σ), сигнал Z, и априорные вероятности отсутствия и наличия по-
лезного сигнала (Р0 и Р1), выдавала в качестве результата критерий макси-
мума апостериорной вероятности (λ 0), порог Zп, а также вывести график 
функции правдоподобия (L(y1) и L(y0)), пороговое значение и сигнал. При 
приеме возможны два варианта: 

–  на вход приемника поступает аддитивная смесь полезного сигна-
ла и шума Z(t) = y(t) + ξ (t); 

–  на вход приемника поступает только шум Z(t) = ξ (t). 
В первом случае принимаемый сигнал Z(t) характеризуется условной 

плотностью распределения вероятностей f (Z/y1), где y1 – характеризует 
присутствие полезного сигнала. 
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Во втором случае принимаемый сигнал описывается условной плот-
ностью распределения вероятностей f(Z/y0), где y0 – характеризует отсут-
ствие полезного сигнала. Отмеченные плотности вероятностей при задан-
ном Z зависят только от y1 и y0. Они обозначаются f (Z/y1) = L(y1) и f(Z/y0) =           
= L(y0) и называются функциями правдоподобия (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 
Фактически функция правдоподобия L(y0) характеризует распреде-

ление помехи, а функция L(y1) распределение смеси сигнала и помехи. 
Величина этих функций для конкретного значения Z является пока-

зателем оценивания принятого сигнала. Например, если при некотором Z 
L(y1) = 0,18, а L(y0) = 0,065, то, следовательно, более вероятно, что Z явля-
ется принятым сигналом y1. 

Принято использовать отношение функций правдоподобия: 

 λ  = L(y1)/L(y0) = f (Z/y1)/f (Z/y0). 

При этом если для конкретного значения сигнала Z λ  > 1, то y = y1, 
т.е. осуществляется приём полезного сигнала. 

Если λ  ≤  1, то y = y0, т.е. полезный сигнал отсутствует. Этот крите-
рий называется критерием максимального правдоподобия. 

Приведём формализованную запись этого критерия: 
–  если λ  = L(y1)/L(y0) > 1, то y = y1; 
–  если λ  = L(y1)/L(y0) ≤  1, то y = y0. 
Граница областей y0 и y1 определяется соотношением: 

 L(y1) = L(y0), или λ  = 1. 

Пороговое значение сигнала может быть определено на основании 
следующих выражений. Если помеха описывается нормальной плотностью 
вероятностей, то 
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где  σ – среднеквадратическое значение помехи; a – величина сигнала. 
Пороговое значение сигнала определяется из выражения подстанов-

кой соотношений : 
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Если известны априорные вероятности наличия P(y1) и отсутствия 
P(y0) полезного сигнала, то можно определить соответствующие апостери-
орные вероятности P(y1/Z) и P(y0/Z) после приёма конкретного сигнала Z 
по формуле Байеса: 

 P(y1/Z) = P(y1) ·  f (Z/y1)/f (Z), 

 P(y0/Z) = P(y0) ·  f (Z/y0)/f (Z) 

и оценивать принятый сигнал по величине этих вероятностей. Если P(y1/Z) > 
> P(y0/Z), то y =  y1 и наоборот, если P(y0/Z) > P(y1/Z), то y = y0. 

Принято использовать отношение вероятностей: 

 P(y1/Z)/P(y0/Z)= P(y1) ·  f(Z/y1)/(P(y0) ·  f(Z/y0)) = λ ·P(y1)/(P(y0). 

Формализованная запись этого критерия будет: 
–  если λ ·P(y1)/(P(y0) > 1, то y = y1; 
–  если λ ·P(y1)/(P(y0) ≤  1, то y = y0. 
В соответствии с этим было разработано программное обеспечение 

для определения сигнала и помех, построения графиков функций правдо-
подобия (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 
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Обозначив пороговое значение отношения правдоподобия λ 0 =                   
= P(y0)/P(y1), критерий можно представить иначе: 

–  если λ  > λ 0, то y = y1; 
–  если λ  ≤  λ 0, то y = y0. 
Этот критерий называется критерием максимума апостериорной               

вероятности. 
Если помеха описывается нормальной плотностью вероятностей,            

то пороговое значение сигнала может быть определено на основании             
выражения: 
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Сделав преобразования, получим: 

 Zп = (σ2 ·  lnλ 0)/2+ a/2. 

Таким образом, на рисунке 2 порог Zп =2,232 и сигнал Z = 3 иденти-
фицирован как принятый полезный сигнал. 
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Создание автоматизированной системы составления расписаний за-
нятий вуза предполагает проектирование базы данных предметной обла-
сти. Данная задача является многокритериальной и содержит большое ко-
личество информационных элементов, которые необходимо тщательно 
проанализировать и структурировать, поскольку они связаны между собой 
многочисленными сложными отношениями. В целях упрощения формали-
зации данной задачи следует нормализовать выделенные информационные 
структуры, то есть обеспечить минимальную избыточность и дублируе-
мость данных и связей. 

Пусть имеется орграф информационной структуры G(D, U) (рис. 1) и 
соответствующая ему матрица смежности B = ||bij || (рис. 2). Под матрицей 

семантической смежности ijbB =  будем понимать квадратную бинарную 

матрицу проиндексированную по обеим осям множества структурных 
элементов D  и содержащую запись 1=ijb , если на основании информа-
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ции пользователей о семантической связности элементов между структур-
ными элементами id  и jd  существует отношение R такое, что элемент id  

составляет (расширяет, дополняет и.т.д.) смысловое содержание элемента 

jd  и 0=ijb – в противном случае 

 

 
Рис. 1. Полный орграф информационной структуры 

G(D, U) 
Рис. 2. Матрица смежности 

орграфа G(D, U) 
 
С целью обеспечения минимальной избыточности хранимых данных 

требуется выявить множество дублируемых элементов в анализируемых 

структурах. Две группы г
id , г

jd  будем считать семантически связанными, 

если 

 ≠∩ )()( г
j

г
i dHdH Ø (1) 

и семантически независимыми, если 

 =∩ )()( г
j

г
i dHdH  Ø (2) 

Отсюда информационный элемент г
jl Dd ∈
 
является дублируемым в 

группах г
id  и г

jd , если  

 )()( г
j

г
iijl dHdHHd ∩=∈ , (3) 

где  Hij – подмножество пересечения множеств )( г
idH  и )( г

jdH . 

Групповой орграф представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Групповой орграф 
 
Допустимость исключения дублируемого элемента определяется в ре-

зультате анализа путей доступа между группами, в которых он появляется, на 

основании матрицы семантической достижимости групп kг
ij

г
k aA =  (рис.4).  

 
Рис. 4. Матрица достижимости группового орграфа 

 
Дублируемые элементы исключаются из всех групп, кроме одной, в 

том случае если рассматриваемые группы связаны одним из возможным 

путей доступа. Этот случай соответствует наличию в матрице г
kA  элемен-

тов kг
nm

kг
rp

kг
ij а...a...a ==== , для г

n
г
m

г
r

г
p

г
j

г
i d,d,...,d,d,...,d,d , ле-

жащих на одном пути доступа. Исключение дублируемых элементов мо-
жет быть осуществлено в любой из выделенных связанных групп. Если нет 
ограничений на выбор группы, то дублируемые элементы исключаются из 
групп нижележащих уровней, а единственный элемент остаются в группе 
имеющей, высший уровень. Такая стратегия обеспечивает снижение вре-
мени поиска данного элемента из корневой группы при ответах на запросы 
пользователей. 

При исключении дублируемых в группах элементов данных на графе 
Gk(Dk, Uk) исключаются взаимосвязи, ведущие в группы, из которых ис-
ключен рассматриваемый элемент. В данном случае все множества ин-
формационных элементов пересекаются по пустому множеству{ ∅}. Это 
означает, что информационная структура базы данных не содержит дубли-
руемых элементов. 
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Помимо существования дублируемых элементов в исходной инфор-
мационной структуре пользователя в ней возможно наличие избыточных 
взаимосвязей между группами. Избыточная взаимосвязь между парой 

групп г
id , г

jd , существует в том и только в том случае, если имеется дуга (i, 

j) соединяющая группы г
id  и г

jd , и путь, проходящий через некоторое 

множество других групп. Дуга (i, j) является избыточной и может быть 
удалена из рассматриваемой информационной структуры. 

Выявление избыточных связей между группами осуществляется на 
основе анализа матриц путей доступа между группами, формируемых из 
соответствующей исходной матрицы смежности путем ее возведения в 

степень λ  = 2, 3,…, гkL  – 1 , где г
kL  – максимальное число групп в k-ой ин-

формационной структуре. Матрицы путей ( )λг
kВ  представляют собой квад-

ратные матрицы, проиндексированные по обеим осям множеством групп 
г
k

г
k Dd ∈ , а записи λk

ijd
 
≥  1, стоящие на пересечении i-й строки и j-го 

столбца матрицы означает число различных путей длины λ , ведущих из 

группы г
id  в группу г

jd . Отсутствие путей длиныi λ  между группами i, j 

фиксируется записью λk
ijb  = 0. Каждая из полученных матриц ( )λг

kВ  срав-

нивается и исходной матрицей г
kВ . В том случае, когда в матрице г

kВ  име-

ется элемент k
ijb

 
= 1, а в матрице ( )λг

kВ  соответствующий элемент kг
ijb

 
≥ 1, 

то связь ( г
id , г

jd ) является избыточной. Удаление конкретной связи                     

( г
id , г

jd ) соответствует замене элемента kг
ijb  = 1 на элемент kг

ijb  = 0.  

Для группового орграфа, представленного на рисунке 5 матрица г
kВ  

имеет вид: 

 

Рис. 5. Матрица смежности группового орграфа г
kВ  

 
Для исследования полученных информационных структур достаточ-

но будет возвести матрицу г
kВ  в степени 2, 3, 4, 5 (рис. 6). 
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Рис. 6. Возведение в степень матрицы г

kВ  

Таким образом, матрица 2г
kВ , полученная при λ  = 2 является невы-

рожденной матрицей, в которой элементами являются числа 0 и 1. Матри-

ца 3г
kВ , полученная при λ  = 3 и последующие матрицы, полученные при          

λ  = 4 и λ  = 5 являются вырожденными (нулевыми) матрицами. Таким об-
разом, в информационной структуре не содержится избыточных связей, 
т.к. элементы информационной структуры попарно соединены не более 
одной связью (значения 1 или 0 в соответствующих строках и столбцах). 

В результате использования рассмотренных выше процедур упоря-
дочения и исключения дублируемых элементов и избыточных взаимосвя-

зей формируется структурированная матрица смежности с
kВ  и соответ-

ствующий ей граф k-й информационной структуры с
kG  ( kD , kU ). Таким 

образом, матрица с
kG  и граф с

kG  не содержат дублируемых элементов в 

группах данных и избыточных взаимосвязей между группами. То есть, в 

рассматриваемой задаче матрица с
kB  ≡ kB  и соответствующий ей граф            

с
kG  ( kD , kU ) ≡ kG ( kD , kU ) (рис. 3), остаются без изменений. 
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Технология индикативного планирования позволяет решить ряд ме-
тодологических проблем разработки информационных систем для постро-
ения индикативного плана социально-экономического развития ресурсного 
региона в рамках концепции устойчивого развития. В соответствии с этим 
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формулируется исходная постановка задачи выхода на траекторию устой-
чивого развития – основа для построения модели развития ресурсного ре-
гиона и разработки долгосрочного индикативного плана: 

Фиксируется горизонт прогноза T и начальное (сегодняшнее) cосто-
яние окружающей среды и социально-экономической сферы каждого из 
NM муниципальных образований (территорий) региона, описываемое па-
раметрами: 

–  уровень развития производительных сил; 
–  потенциал природно-ресурсной базы; 
–  значения индикаторов текущего уровня загрязнения территории 

Djm(0),  j = 1, …, ND, m = 1, …, NM; 
–  значения индикаторов уровня жизни населения Uim(0), i = 1, …, 

NI, m = 1, …, NM. 
Для заданной динамики индикаторов предельной экологической 

нагрузки {LDjm(t), j = 1, …, ND, t = 1, …, T, m = 1, …, NM}, эталонных 
значений индикаторов уровня жизни населения {Eim, i = 1, …, NI, m = 1, 
…, NM}  и планируемого момента выхода территорий на этот уровень TE, 
необходимо: 

•   сформировать территориальные индикативные планы;  
•   разработать сценарий освоения минерально-сырьевой базы и 

комплекс региональных программ, согласующих территориальные планы 
и включающих набор экологических мероприятий и план диверсификации 
региональной экономики; 

•   определить механизм формирования регионального и муници-
пальных бюджетов, а также регламенты специального финансового и эко-
логического фондов, таким образом, чтобы на всем прогнозном горизонте 
обеспечивались балансы по трудовым, материальным, финансовым ресур-
сам, и выполнялись условия: 

 Djm(t) ≤ LDjm(t), j = 1, …, ND, m = 1, …, NM, 1 ≤ t ≤ T, 

 Uim(t) ≥ Eim, i = 1,…, NI, m = 1, …, NM, TE ≤ t ≤ T.  (1*) 

В такой постановке условия (1*) практически эквивалентны класси-
ческому определению траектории устойчивого развития – динамика инди-
каторов предельной экологической нагрузки {LDim(t), i = 1, …, ND, m =          
= 1, …, NM, t = 1, …, T} описывает экспертное представление об ассими-
ляционном потенциале природного ландшафта территорий, а эталоны ин-
дикаторов уровня жизни аппроксимируют соответствующий требованиям 
времени уровень общественного благосостояния. Под набором экологиче-
ских мероприятий подразумевается разработка конструкции экологическо-
го фонда, механизм пополнения которого описывает концепцию экологи-
ческого налогообложения, а его расходы позволяют снизить нагрузку на 
окружающую среду. 

Такая общая постановка фиксирует потенциальные возможности 
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предлагаемого подхода, позволяющего в едином ключе решать проблемы 
экологии и трансформации природно-ресурсного потенциала в факторы 
возобновляемого роста. Такая задача становится идеологическим центром 
технологии индикативного планирования, позволяющей построить эффек-
тивные стратегии выхода на траекторию устойчивого развития. 

Разработка механизмов косвенного регулирования деятельности не-
зависимых хозяйственных субъектов в регионе, направленных на дости-
жение стратегических целей социально-экономического развития террито-
рии – основная задача государства как основного игрока региональной 
экономики. Ключевая роль здесь принадлежит индикативному планирова-
нию – процессу формирования системы индикаторов, характеризующих 
состояние и цели экономики, а также государственному регулированию 
социально-экономических процессов, обеспечивающему достижение пла-
новых значений индикаторов. 

Основой объединенного индикативного плана являются планы тер-
риториальных единиц, отражающих реальное состояние жизнедеятельно-
сти и направления их развития. План рождается в результате многоступен-
чатых итераций (рис. 1) и включает формулировки долго- и среднесрочных 
целей развития экономики территории, прогнозные показатели и тенден-
ции, концептуальные алгоритмы преобразования структурных пропорций. 
Ключевые разделы плана касаются в основном уровня жизни. Показатели 
экономического роста, инвестиций, финансовых потоков, сбалансирован-
ности экономики, инфляции и конкуренции отнесены в разряд индикато-
ров состояния и играют вспомогательную роль, определяя на каждой ите-
рации направления корректировки планов. 

 

 
 

Рис. 1 
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Стратегическая формулировка типа «Цель – достижение фиксиро-
ванных эталонных показателей уровня жизни на территории региона к за-
данному году» созвучна постановке (1*) и во многом определяет програм-
му развития экономики и строительства в государственном секторе соци-
альной сферы. Обобщенный индикативный план региона, построенный та-
ким образом, нуждается, вообще говоря, в оценке своих финальных ка-
честв – сбалансированности и уровня достижения цели. А вот для этого в 
технологию должен быть встроен ее ключевой элемент – компьютерная 
система, основное назначение которой: 

–  прогноз роста экономики; 
–  выяснение, достижим ли эталон; 
–  оценка сбалансированности траектории развития. 
Особенности вышеописанной организационной схемы индикативно-

го планирования в регионе предъявляет к такой компьютерной системе ряд 
технологических требований, выражающихся в необходимости простран-
ственного двухуровневого представления социально-экономической сферы 
и многопользовательского характера программного продукта. Использова-
ние технологии «клиент – сервер» в этом случае позволяет обеспечить 
управленцев муниципального и регионального уровней соответствующими 
клиентскими приложениями, работающими на единой базе данных, 
настроенными на специфику двухуровневого процесса индикативного 
планирования и обеспечивающими поддержку процесса принятия решения 
специализированными информационно-аналитическими компонентами.  

Вместо того чтобы генерировать вариант плана, такая система долж-
на создавать благоприятную среду для его формирования самим экспертом 
и содержательной интерпретации плана в терминах входных параметров 
системы.  

 
 

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ КУРСАНТОВ  
ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ В ИЗУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

Л.А. Николаева, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 

При проведении занятий по дисциплине «Начертательная геометрия» в 
нашем вузе, я столкнулась с тем, что курсанты в средней школе, до поступ-
ления в училище, не изучали начертательную геометрию и астрономию. 

Мне захотелось заинтересовать их в изучении дисциплины «Начер-
тательная геометрия» не только как будущих летчиков, но и как будущих 
космонавтов, возможно, некоторые из них могут стать космонавтами.  

Темой занятий было построение эллипса. Я рассказала первый закон 
Кеплера, который гласит: каждая планета обращается вокруг солнца по эл-
липсу, в одном из фокусов, которого находится Солнце. 
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Заслуга открытия законов движения планет принадлежит выдающе-
муся австралийскому ученому Иоганну Кеплеру (1571–1630 годы жизни). 
В начале ХVII века Кеплер установил три закона движения планет. Они 
названы законами Кеплера. 

А затем разъяснила, что эллипсом называется плоская замкнутая 
кривая, имеющая такое свойство, что сумма расстояний каждой ее точки 
от двух точек, называемых фокусами, остается постоянной. Эта сумма рас-
стояний равна длине большой оси эллипса (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Эллипс с обозначениями его точек 
 

На рисунке 1 обозначены точками: О – центр эллипса; DА – его 
большая ось; DО – большая полуось; К и S – фокусы. Солнце находится в 
фокусе S. 

Как же построить эллипс, по которому обращаются планеты и найти 
фокус, в котором находится Солнце? 

1.  Возьмем циркуль и проведем окружность с радиусом R = 4 см 
(см. рис. 1). 

2.  Из точки О проведем два взаимно перпендикулярных диаметра 
АD перпендикулярно ВС. 

3.  Из точки В и С радиусом ОВ сделаем засечки на окружности и эти 
точки пересечения соединим прямой линией и получим систему координат, 
оси которой ВО и ОЕ; ВО и ОF расположены под углом 120 градусов. 

4.  Из точек В и С проведем полудуги эллипса радиусом ВF и CH. 
5.  Определим фокусы эллипса на оси АD. Для этого из точек Е и F; 

G и H делаем засечки до пересечения с осью АD, таким образом, находим 
точки S и K, которые являются фокусами. 

6.  Соединим радиусом SH полудуги GH и EF и получим эллипсы, 
по которому вращается наша планета Земля вокруг Солнца, которое нахо-
дится в фокусе S. 

Степень вытянутости эллипса характеризуются величиной его эксцен-
триситета. Эксцентриситет е = OS : ОА равен отношению расстояния фокуса 
от центра к длине большой полуоси. В пределе при совпадении фокусов и 
центра е = 0 и эллипс превращается в окружность. Большая полуось АО = DО 
является средним расстоянием планеты от Солнца: АО = DО = DS + AS/2. 
Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется перигелием, а самая далекая 
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от него точка называется афелием. Орбиты планет – эллипсы, мало отлича-
ющиеся от окружностей, их эксцентриситета малы. Например, эксцентриси-
тет орбиты Земли e = 0,017. 

Кеплер открыл свои законы, изучая периодическое обращение пла-
нет вокруг Солнца. Ньютон, исходя из законов Кеплера, открыл закон все-
мирного тяготения F = fm1 · m2/r

2. Здесь m1 и m2 – массы двух тел, r – рас-
стояние между ними, а f – коэффициент пропорциональности, называемый 
гравитационной постоянной. 

Ньютон установил, что вид орбиты, которую описывает тело, зави-
сит от его скорости. 

Первая космическая скорость составляет около 8 км/сек. Если телу 
сообщить скорость в 2 раз большую, то это будет вторая космическая ско-
рость, около 11,17 км/сек, при которой тело навсегда удалится от Земли и 
может стать спутниками Солнца. 

Вывод 
Занятия прошли интересно, курсанты задавали вопросы по законам 

движения планет солнечной системы, каким образом плоскости орбит этих 
планет находятся в пространстве относительно друг друга и Солнца. Но 
главное, что у курсантов появился интерес к начертательной геометрии, 
видеть предметы в пространстве, что поможет им рассматривать сечения 
деталей машин, понять принцип их работы, читать чертежи и разбираться 
в конструкции двигателя и самолетных систем, особенно, в работе автома-
тики топливных и масляных насосов, гидросистем. Предназначенных для 
управления самолета, выпуска и уборки шасси, закрылков, предкрылков и 
тормозных щитков. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИСКУРС 
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Кубанского государственного технологического университета 

 

 

В последние годы компьютерное общение становится все более рас-
пространенным видом коммуникации. Компьютерная коммуникация мно-
гогранна. Компьютерное общение масштабно, носит массовый характер, 
делая возможным общение со всем миром, внутриличностно, – общение 
между пользователем и компьютером, а также носит групповой характер – 
общение в чатах, форумах и конференциях. 
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Главная черта компьютерного общения – коммуникация в виртуаль-
ной среде в режиме on-line, посредством аудио и видеоканалов общения.  

Компьютерное общение может быть как «личностно-ориентиро-
ванным так и статусно-ориентированным» [5]. Примером первого может 
послужить электронная переписка личного характера, примером второго 
могут быть компьютерные конференции. 

Компьютерное общение различают по следующим признакам: вир-
туальность (возможность общаться с условным незнакомым собеседни-
ком), глобальность (возможность установить контакт с любым пользовате-
лем в сети), гипертекстуальность (наличие дополнительных способов пе-
редачи информации – текстовые и мультимедийные файлы, в качестве 
приложений к сообщениям. 

Компьютерное общение может быть как кратким (получение элек-
тронной почты), так и длительным (участие в конференциях или чатах). 

Четкого и общепринятого понятия «дискурса» в лингвистике не су-
ществует, но, тем не менее, приведем несколько примеров возможных 
определений данного понятия. 

«Дискурс» – многозначный, широко употребляемый термин, опреде-
ляется как «совокупность вербальных манифестаций, устных или пись-
менных, отражающих идеологию или мышление определенной эпохи». 
Более узкое значение – научный или профессиональный язык, а также вы-
ражаемые идеи и социальные результаты [3]. Дискурс – форма социально-
го поведения, которая служит для репрезентации социального мира (вклю-
чая знания людей, и социальные отношения [10]. Анализ дискурса – это 
междисциплинарная область знания, где участвуют не только лингвисты, 
но и социологи, психологи и т.д. [1]. 

Дискурс, в лингвистическом понимании – текст, погруженный в си-
туацию общения; речь, погруженная в жизнь [2, 7]. В настоящее время 
данное направление претерпевает свое бурное развитие в отечественной 
лингвистике. Особую ориентацию приобретает исследование различных 
видов дискурса с проекцией на лингвокультурологическое пространство с 
учетом межкультурной коммуникации (политический, феминистский, ре-
лигиозный, рекламный, педагогический, медицинский и др.) [8] с выявле-
нием универсального и национально-специфического в каждом виде дис-
курса [4]. Т.А. ван Дейк определяет дискурс как речевой поток, язык в его 
постоянном движении, вбирающий в себя все многообразие эпохи, инди-
видуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и комму-
никативной ситуации, в которой происходит общение [6]. Несомненную 
актуальность имеют научные изыскания, направленные на изучение видов 
дискурса, отражающих острые проблемы в межкультурной коммуникации 
[10]. Повышенный интерес проявляется к исследованию политического 
дискурса, поскольку он отражает в себе множество смыслов – идеологиче-
ских, социокультурных, религиозных, национальных [11].  

Чрезвычайно близко к понятию дискурса и понятие «диалог». Дис-
курс, как и любой коммуникативный акт, предполагает наличие двух фун-
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даментальных ролей – говорящего (автора) и адресата. При этом роли              
говорящего и адресата могут поочередно перераспределяться между лица-
ми – участниками дискурса; в этом случае говорят о диалоге. Если же на 
протяжении дискурса (или значительной части дискурса) роль говорящего 
закреплена за одним и тем же лицом, такой дискурс называют монологом. 
Неверно считать, что монолог – это дискурс с единственным участником: 
при монологе адресат также необходим. В сущности, монолог – это просто 
частный случай диалога, хотя традиционно диалог и монолог резко проти-
вопоставлялись. 

Компьютерная лингвистика – направление в прикладной лингвисти-
ке, ориентированное на использование компьютерных инструментов – 
программ, компьютерных технологий организации и обработки данных – 
для моделирования функционирования языка в тех или иных условиях, си-
туациях, проблемных сферах и т.д., а также вся сфера применения компь-
ютерных моделей языка в лингвистике и смежных дисциплинах. На прак-
тике к компьютерной лингвистике относят практически все, что связано с 
использованием компьютеров в языкознании. Как особое научное направ-
ление компьютерная лингвистика оформилась в 1960-е годы. 

Компьютерное общение представляет собой сложную комбинацию 
различных видов дискурса: бытового дискурса (передача личной почты от 
одного пользователя другому по электронной почте и общение в чатах и на 
форумах), делового (официальный обмен и запрос информации по элек-
тронной почте), научного (обсуждение научных вопросов в группах ново-
стей и конференциях), рекламного (реклама, появляющаяся на электрон-
ных досках объявлений), политического дискурса (обсуждение политиче-
ских вопросов) [3]. 

Правильное компьютерное общение поможет избежать многих не-
приятностей при общении в виртуальном мире Интернет. 

Е.Н. Галичкина в своей работе выделяет следующие жанры компью-
терного общения:  

1)  электронную почту (е-mail), т.е. обычно переписку двух пользо-
вателей личного сордержания. Помимо писем личного содержания суще-
ствуют так называемые массовые новостные рассылки, а также нежела-
тельные письма рекламного характера, или спам, которые приходят на 
электронный адрес пользователя без его согласия. (Первоначально англий-
ское spam означало колбасный фарш, который рекламировали в компью-
терных сетях таким образом);  

2)  электронные разговоры или чат (chat – общение в реальном вре-
мени посредством компьютера). Участники общения осуществляют набор 
текста на клавиатуре, и этот текст моментально появляется на дисплей 
компьютера, и становится доступным для всех участников дискурса. Такой 
режим общения называется «он-лайновым»;  

3)  систему электронных досок объявлений. Это обычные объявле-
ния на любую тему – от поиска нужных компьютерных программ до пред-
метов быта;  
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4)  компьютерные конференции, которые представляют собой уда-
ленное общение с помощью компьютера по какой-либо проблеме. В них 
может принять участие неограниченное количество участников, у которых 
есть возможность познакомиться со всеми выступлениями или получить 
текст с материалами конференции в сжатом виде [3]. 

Компьютерный дискурс на английском языке характеризуется соблю-
дением норм англоязычного общения, а на русском языке отличается отчет-
ливым доминирующим положением конвенций англоязычного общения, 
наличием значительного числа английских варваризмов и семантических ка-
лек в русском языке, тенденцией к унификации норм и правил коммуника-
ции.  

Компьютерные конференции представляют собой дистантное обще-
ние с помощью компьютера по какой-либо проблеме. В компьютерном 
дискурсе наряду с традиционными графическими средствами особое место 
занимают многократные повторения восклицательного и вопросительного 
знаков, дублирование одной и той же буквы, использование «смайликов», 
выделение заглавными буквами целых предложений, звездочки, заменяю-
щие грубые слова.  

Таким образом, данные явления можно назвать определенным ком-
пьютерным этикетом общения, где присутствует не только повышенная 
эмоциональность, но и некая экспрессивность компьютерного общения.  

Поэтому, компьютерный дискурс выделяется на основании канала об-
щения, а отдаленность участников общения друг от друга и специфическая 
техника современных компьютеров делают это общение своеобразным.  
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Оптимальное распределение автотранспортных потоков по суще-
ствующей улично-дорожной сети муниципального образования, бесспор-
но, является актуальной проблемой в настоящее время. Конечно, без вве-
дения в эксплуатацию новых элементов сети проблему транспортных зато-
ров кардинально решить невозможно. Но существует возможность рацио-
нально перераспределить транспортные потоки с целью разгрузить от-
дельные участки улично-дорожной сети. Для этой цели необходимо нали-
чие математического аппарата, позволяющего прогнозировать транспорт-
ные затраты на прохождение отдельных участков сети на основании от-
дельных параметров транспортных потоков.  

Так, например, актуальной является задача разгрузки определенного 
направления движения автотранспорта за счет выбора оптимальных пара-
метров светофорного регулирования. Сформулируем задачу оптимизации 
функционирования узловой точки типа «регулируемое пересечение пото-
ков требований» следующим образом: минимизировать суммарную часо-
вую задержку всех требований в данном узле.  

Целевая функция имеет вид: 

 min

)()( 21

→

λ+λ

=
∑∑

T

,TW,TW

Z
j

j
i

i

. (1) 

В результате следует получить оптимальные значения параметров 
светофорного регулирования 21 T,T . 

Явное аналитическое задание функции транспортных затрат 
),T(W i λ  как функции параметров распределения транспортных потоков 

по полосам движения [1].  
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При этом для каждого (или отдельного приоритетного) потока долж-
но выполняться условие отсутствия затора (т.е. при движении требований 
по данной полосе количество требований, прибывающих к УТ за один 
цикл, не превышает количества требований, пересекающих УТ за то время 

iТ , когда движение разрешено): 

 0)( 2 ≤−λ
h

T
,THi , 121 n,...,,i = ; (2) 

 0)( 1 ≤−λ
h

T
,TH j , 221 n,...,,j = , (3) 

где  1n  – число потоков магистрали № 1; 2n  – число потоков магистрали 

№ 2. 
Кроме этого необходимо выполнение условия: 

 MT,MT ≥≥ 21 , (4) 

 TTT =+ 21   (5) 

где  М – минимальное время (в секундах), необходимое требованию для 
пересечения узловой точки II типа. 
Авторами было доказано, что задача математического программиро-

вания (1–5) не имеет экстремума во внутренних точках области определе-
ния. С учетом этого разработан алгоритм решения задачи, основные шаги 
которого следующие: 

1)  проверяем, что область допустимых решений задачи непустая; 
2)  исследуем на каждой из границ области определения функцию 

)( 1 T,TZZ = ; для этого решаем уравнение:  
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,  

выразив T  через 1T  из уравнения границы; 

3)  среди всех найденных значений выбираем наименьшее. 
Для численного решения задачи с применением компьютерных про-

грамм нами разработан релаксационный процесс – процесс построения по-
следовательных приближений ,...M,...,M,M k21  таких, что Ω∈iM  и 

)()( 1 kk MZMZ <+ . При этом авторами теоретически обосновано [2], что 

последовательные приближения отвечают условиям сходимости к опти-
мальному решению 0M : 

 )()(lim 0MZMZ k
k

=
∞→

. 
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Алгоритм численного решения задачи МП. 
1-й шаг. Задаем начальные значения: 
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и значения для завершения алгоритма 010,p =ε ; 50,T =ε ; 10,Z =ε . 

2-й шаг. Находим численно (например, методом половинного деле-

ния) решение 1*T  уравнения 0
)1(

)( =−−λ
h

Tp
,TH ii , соответствующего 

условию 








µii

1
max .  

3-й шаг. Проверяем выполнение остальных неравенств системы 
ограничений:  
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4-й шаг.  

Если условия шага 3 выполнены, вычисляем )( 1*** T;pZ  и перехо-
дим к шагу 5. 

Если условия шага 3 не выполнены, то находим численно (например, 

методом половинного деления) решение 1*T  уравнения 0)( =−λ
h

pT
,TH j , 

соответствующего условию 
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max ; проверяем выполнение остальных 

неравенств системы ограничений:  
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Затем вычисляем )( 1*** T;pZ  и переходим к шагу 5. 

5-й шаг. Приняв 1*TT =  (начальное значение 10
1

*** TpT ⋅= ) находим 

численно решение *T1  уравнения:  
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Тогда новое значение 
*!

*
*

T

T
p 11 = . 

6-й шаг. Повторяем шаги 2–4 до тех пор пока ,Z zε<∆  ,p pε<∆  

TT ε<∆ . 
Для численного решения приведенной выше задачи авторами разра-

ботана компьютерная программа в среде DELPHI. Она позволяет по из-
вестным интенсивностям движения автотранспортных потоков по каждой 
из полос определять оптимальное значение параметров светофорного ре-
гулирования. То есть добиться того, чтобы по всем (если это в принципе, 
возможно) или по приоритетным направлениям движения автотранспорт-
ные средства не задерживались около перекрестка более одного цикла. С 
применением современных технических средств, фиксирующих интенсив-
ности на подходах к перекрестку, это возможно делать в режиме реального 
времени и корректировать, в случае изменения ситуации. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и администрации Красно-
дарского края, проект р-юг-а-13-08-96502. 
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Под технологической платформой дистанционного образования по-
нимается совокупность программно-технических средств, направленных 
на предоставление услуг дистанционного обучения, включая администри-
рование учебных процедур и проведение учебного процесса на расстоянии. 

В настоящее время различают следующие основные виды техноло-
гических платформ дистанционного обучения – ТВ-технология, кейс-
технология, сетевые технологии. 

ТВ-технология базируется на использовании систем телевидения для 
доставки учащимся учебно-методических материалов и организации регу-
лярных консультаций у преподавателей – тьюторов. Также возможна орга-
низация живых уроков (семинаров) с использованием спутникового теле-
видения и телемостов.  

Кейс-технология основывается на использовании наборов (кейсов) 
текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических ма-
териалов и их рассылке для самостоятельного изучения учащимся при ор-
ганизации регулярных консультаций у преподавателей – тьюторов. 

Сетевые технологии используют телекоммуникационные сети для 
обеспечения учащихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с 
различной степенью интерактивности между преподавателем и учащимся. 
Сетевые технологии подразделяются на асинхронные и синхронные.  

Асинхронные технологии реализуют распределенное обучение, а 
синхронные – истинно дистанционное обучение. Асинхронные технологии 
достаточно разнообразны и наиболее известными из них являются техно-
логии СВТ и WBT. 

–  Computer-Based Training (CBT) – индивидуальное обучение с ис-
пользованием локальных компьютерных обучающих программ с различ-
ной степенью интерактивности между преподавателем и учащимся; 

–  Web-Based Training (WBT) – индивидуальное и коллективное 
обучение с использованием локальных и сетевых компьютерных обучаю-
щих программ с различной степенью интерактивности. 

Отличия: 
–  учебный материал преимущественно хранится на специальном 

сервере в сети (оперативное изменение учебного материала и его быстрая 
доставка); 
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–  отслеживание и управление учебной деятельностью учащегося 
(контроль и управление доступом к различным фрагментам учебной ин-
формации, сетевые компьютерные тесты); 

–  возможность использования индивидуальных и групповых ком-
муникационных средств с различной степенью интерактивности.  

Синхронные сетевые технологии обучения реализуют истинно ди-
станционное обучение, когда учащиеся и преподаватели территориально 
удалены друг от друга. Синхронные технологии предполагают создание 
виртуальных классов с использованием средств видеоконференц-связи и 
дополнительных инструментов совместной работы. Эти технологии тре-
буют присутствия всех участников учебного процесса в одно и тоже время. 

Сложное в использовании программное обеспечения не только за-
трудняет восприятие учебного материала, но и вызывает определенное 
неприятие использования информационных технологий в обучении. 

Программное обеспечение для дистанционного электронного обуче-
ния представлено как простыми статическими HTML страницами, так и 
сложными системами управления обучением и учебным контентом 
(Learning Content Management Systems), использующиеся в корпоративных 
компьютерных сетях.  

Успешное внедрение электронного обучения основывается на пра-
вильном выборе программного обеспечения, соответствующего конкрет-
ным требованиям.  

Эти требования определяются потребностями обучаемого, потребно-
стями преподавателя и администратора, который должен контролировать 
установку, настройку программного обеспечения и результаты обучения. 

Во всем многообразии средств организации электронного обучения 
можно выделить следующие группы: 

–  авторские программные продукты (Authoring Packages); 
–  системы управления обучением (Learning Management Systems – 

LMS); 
–  системы управления контентом (содержимым учебных курсов) 

(Content Management Systems – CMS); 
–  системы управления учебным контентом (Learning Content Man-

agement Systems – LCMS). 
Таким образом, эффективность дистанционного обучения суще-

ственно зависит от используемой в нем технологии. Поэтому возможности 
и характеристики технологии дистанционного электронного обучения 
должны обеспечивать максимально возможную эффективность взаимодей-
ствия обучаемого и преподавателя в рамках информационной системы ди-
станционного образования. 
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ПРИНЦИПЫ СУШКИ ЗЕРНА В ЗЕРНОСУШИЛКЕ 
 

Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор;  
Н.К. Берестин, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Сушка зерна и семян основана на двух принципах: 
1)  удаление влаги из зерна без изменения ее агрегатного состояния 

и без подвода тепла; 
2)  с изменением агрегатного состояния влаги в зерне (путем пре-

вращения жидкости в пар) с помощью подвода тепла.  
На первом принципе основан сорбционный способ сушки, при котором 

влажное зерно смешивается с влагопоглощающими материалами (опилками, 
силикагелем, хлористым кальцием, сульфатом натрия) или с более сухим 
зерном. Разновидностью этого способа является химическая сушка. Ее 
наиболее целесообразно применять для снижения влажности семян бобовых 
культур (вика, горох, соя, фасоль). Вследствие своих морфологических осо-
бенностей (плотные семенные оболочки) и химического состава (высокое со-
держание белка) эти семена очень плохо отдают влагу при тепловой сушке. 
Нагревать их сильно нельзя, так как они сильно растрескиваются. Именно 
для таких культур и разработан химический способ сушки.  

На втором принципе основаны контактный, радиационный и конвек-
тивный способы сушки и передачи тепла. 

Контактный (кондуктивный) способ основывается на непосред-
ственном контакте (соприкосновении) высушиваемого материала с нагре-
той поверхностью и получении тепла от нее за счет теплопроводности. 
Этот способ требует большого расхода топлива, не обеспечивает требуе-
мой равномерности сушки, малопроизводителен, а поэтому имеет ограни-
ченное применение. 

Радиационный способ сушки заключается в том, что теплота подво-
дится к высушиваемому зерну в виде лучистой энергии от солнечных или 
инфракрасных лучей. Примером является Воздушно-солнечная сушка, ко-
гда влага испаряется только через поверхность насыпи зерновой массы под 
воздействием солнечной радиации и ветра. Чем тоньше слой зерна, тем ин-
тенсивнее идет его высушивание. Поэтому при сушке зерна пшеницы и 
ячменя высота его слоя должна быть не более 20 см, а для мелкосеменных 
культур – 5–10 см. 

Площадка для воздушно-солнечной сушки зерна должна иметь ас-
фальтовое покрытие. Грунтовые или бетонные площадки необходимо изо-
лировать от зерна пленкой, чтобы избежать увлажнения его нижних слоев 
от влаги почвы. Зерно на площадке лучше рассыпать не ровным слоем, а 
гребнями с направлением их с юга на север. В этом случае значительно 
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увеличивается площадь поверхности зерновой насыпи и создается разница 
в парциальном давлении водяных паров между основанием и вершиной 
гребня, что способствует более интенсивному испарению влаги. 

Для успешной сушки необходимо зерновую массу периодически (че-
рез 2–3 часа) перелопачивать, перемешивая нижние слои с верхними, уже 
высохшими. В случае необходимости воздушно-солнечную сушку можно 
продолжить и на следующий день. Только на ночь необходимо собрать 
зерно в кучу и укрыть ее брезентом или пленкой. Воздушно-солнечная 
сушка широко применяется в хозяйствах южной зоны вследствие ее про-
стоты, низкой трудоемкости и затратности. При этом не только не требует-
ся дорогостоящее топливо для тепловых сушилок, но и оказывается поло-
жительное воздействие на зерновую массу.  

Конвективный способ сушки – это способ, при котором тепло пере-
дается зерну конвекцией от движущегося агента сушки (подогретого воз-
духа или смеси его с топочными газами). Агент сушки наряду с передачей 
тепла поглощает и удаляет влагу из зерна. По этому способу работают су-
шилки различных конструкций. Тепловая сушка зерна в зерносушилках 
является наиболее производительной и технологически эффективной, хотя 
и довольно дорогостоящей. 

При конвективном способе теплопередачи главной технологической 
характеристикой является состояние слоя зерна в процессе его сушки и 
охлаждения. Слой зерна может находиться в неподвижном и в подвижном 
состояниях. 

При сушке в неподвижном состоянии скорость движения зерна равна 
нулю, а скорость движения агента сушки меньше критической скорости ча-
стиц зерновой массы. Этот принцип используют в жалюзийных, лотковых, 
стеллажных, камерных сушилках периодического действия и в установках 
для активного вентилирования. Основные параметры таких сушилок: темпе-
ратура агента сушки 35–40 °С, то есть ниже предельно допустимой темпера-
туры нагрева зерна и семян, съем влаги 0,5–1,5 % за 1 ч, расход теплоты 
8000–20000 кДж на 1 кг испаренной влаги. Сушилки этого типа имеют низ-
кий КПД и не обеспечивают требуемую равномерность сушки. 

При сушке в подвижном состоянии скорость движения зерна больше 
нуля, а скорость агента сушки меньше критической скорости частиц вы-
сушиваемой зерновой массы. Этот принцип положен в основу работы 
шахтных, рециркуляционных, барабанных сушилок непрерывного дей-
ствия. Температура агента сушки в этих сушилках высокая, а расход теп-
лоты составляет всего 5000–6000 кДж на 1 кг испаренной влаги. Они обес-
печивают быструю и равномерную сушку зерна и семян. 
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ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ ПАРА  
В ТЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
 

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

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

При производстве органических удобрений в биореакторе регулиро-
вание температурой осуществляется путем подачи пара в терморубашку, 
при этом для производства пара предусмотрена установка на регулирую-
щем органе подачи топлива в котел исполнительного механизма постоян-
ной скорости с постоянной времени сервомотора 1 минута. 

Существует несколько методов получения математических моделей 
динамики автоматизируемых объектов: аналитический, экспериментально-
аналитический и экспериментальный. Аналитический метод в случае мо-
делирования процесса стабилизации давления пара неприменим из-за от-
сутствия информации по коэффициентам испарения, теплопередачи, нели-
нейных зависимостей между скоростью испарения и технологическими 
параметрами процесса движения воды в нагревательных элементах. 

Нами выбран экспериментальный метод получения математической 
модели динамики давления. 

Были сняты кривые разгона по различным каналам, причем по каж-
дому каналу были сняты 5 кривых разгона, результаты измерений на каж-
дой точке усреднялись  

 ∑
5

1=5
1

i
iP . (1)  

Здесь iPi  – результат измерений температуры воды водогрейного 

котла в каждом из пяти экспериментов через 2 минуты; cP  – усредненное 
значение температуры, используемое при аппроксимации эксперименталь-
ных данных. 

В установившемся ручном режиме при постоянном давлении пара на 
выходе котла мы изменяли положение регулирующего органа на подаче 
теплоносителя на 10 %. Давление измеряли рабочим манометром, исполь-
зуемым в системе управления. 

Давление отсчитывалось в отклонениях от начального значения. 
По полученным результатам построена усредненная кривая разгона, 

которая в дальнейшем подверглась обработке с целью получения аналити-
ческого выражения математической модели динамики давления пара в за-
висимости от подачи топлива. 
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Рис. 1. График результатов усредненных экспериментальных данных 
 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

В.И. Левченко;  
Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор;  

К.Р. Мечик, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Довольно часто в промышленных условиях приходится выполнять 
измерения некоторых физических величин, например температуры, когда 
инерционные свойства системы контроля и объекта проявляются настоль-
ко сильно, что получение достоверных данных об измеряемом параметре 
сопряжено с существенными затратами времени. Например, измерение тем-
пературы зерна в буртах с помощью различных термощупов и термоштанг. 

Чаще всего можно предположить, что зависимость измеряемого па-
раметра от времени имеет экспоненциальный характер. 

Такая зависимость описывается уравнением следующего вида: 

 ( ) )1( T

t

eKtу
−

−⋅= , (1) 

где  K – коэффициент передачи; Т – постоянная времени. 
Если в этом уравнении положить значение времени равном беско-

нечности, то установившееся значение измеряемого параметра y(t) числен-
но будет равно коэффициенту передачи K. 

Если на временном графике изменения показаний датчика выбрать 
последовательно две точки, то можно получить систему уравнений, решив 
которую можно получить неизвестные значения K и Т. 
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Полученная система уравнений является нелинейной, решение ее 
возможно только с применением численных методов. 

Для упрощения вида системы разрешим каждое уравнение относи-
тельно K, в результате получим: 
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Приравняем полученные выражения, перенесем все в левую часть и 
приведем дроби к общему знаменателю, то получим следующее: 
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Приравняв числитель дроби к нулю: 
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получим зависимость: 

 ( ) 0)1()1(
12

21 =−−−=
−−

T

t

T

t

eуeуTY , (7) 

позволяющую определить значение искомой величины T. 
Подставив найденное значение Т в одно из выражений (3) или (4), 

определим искомую величину K – прогнозируемое установившееся значение. 
Если на временном графике изменения показаний датчика выбрать 

последовательно не две, а три точки, составить и решить попарно две си-
стемы уравнений вида (2), а затем сравнить значения найденных Т1, Т2 и 
К1, К2, то можно сделать вывод о совпадении, или несовпадении этих ве-
личин. В первом случае можно считать, что процесс измерения стациона-
рен и прогноз установившегося значения возможен, во втором случае – что 
процесс нестационарен и осуществление прогноза невозможно. 
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 Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В промышленной автоматизации объектов, удалённо распределен-
ных на некоторой территории (например, котельные, тепловые пункты, 
устройства защиты трубопроводов и др.) а также объектов, на территории 
которых постоянное присутствие человека по тем или иным причинам не-
желательно или экономически нецелесообразно, возникает необходимость 
дистанционного автоматического или диспетчерского управления и кон-
троля. При этом должны быть решены следующие задачи: 

–  передача на центральный диспетчерский пункт параметров тех-
нологических объектов управления; 

–  передача аварийной, охранной и пожарной сигнализации; 
–  передача значений расхода электроэнергии, тепла и топлива; 
–  передача величин потенциала, напряжения и тока со станций ка-

тодной защиты; 
–  дистанционное управление технологическим оборудованием; 
–  опрос и диагностика контроллеров, управляющих узлами объекта 

диспетчеризации; 
–  протоколирование всех событий (аварийных, действий диспетче-

ра, включения и выключения исполнительных механизмов, поступления 
тревожных сигналов и т.д.). 

С целью рационального построения централизованной системы мо-
ниторинга и управления удалёнными распределенными объектами и цен-
тральным диспетчерским пунктом управления возможно использование 
различных каналов связи: выделенную кабельную линию, ADSL, кабель-
ный Internet, радиоканал, GSM/GPRS. 

Технологию ADSL целесообразно использовать, если технологические 
объекты имеют стационарный телефон. Использование кабельного Internet 
рационально использовать в случаях, если технологический объект находит-
ся в непосредственной близости с объектами, уже подключенными к Internet 
кабельной линией. В случае отсутствия телефона и кабельного Internet, а 
также удаленного расположения объекта управления остается возможным 
использование беспроводных каналов связи: радиоканала (посредством ра-
диомодемов) или каналов сотовой связи (посредством GSM/GPRS-модемов). 

Рассмотрим построение автоматизированной системы мониторинга и 
управления удаленными, территориально-распределенными модульными 
котельными. Эта система диспетчеризации и управления построена как 
двухуровневая распределенная АСУ ТП, структура которой представлена 
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на рисунке 1. Первый уровень управления составляют локальные системы 
контроля и управления котельным оборудованием, построенные на базе 
программируемых логических контроллеров. Локальные системы кон-
троля и управления обеспечивают решение всех функциональных задач, 
перечисленных выше. Верхний уровень управления (диспетчерский) пред-
ставляет собой автоматизированные рабочие места (АРМ) операто-
ра/диспет-чера, построенные на базе одной из SCADA-систем (КРУГ-2000, 
MasterSCADA, Trace Mode). АРМ формирует запросы к контроллерам 
нижнего уровня управления, получает от них информацию о ходе техноло-
гического процесса, состояния технологического оборудования котельной, 
состоянии помещения (пожар, превышение содержания газа, несанкциони-
рованное проникновение и т.д.), отображает эту информацию на экране 
монитора в удобном для оператора виде (в виде динамизированных мне-
мосхем, трендов, протокола сообщений), осуществляет долговременное 
хранение динамической информации (ведение архива) о ходе процесса, 
производит коррекцию необходимых параметров алгоритмов управления и 
установок регуляторов в контроллерах нижнего уровня. 

 

 
 

Рис. 1. Структура системы диспетчеризации и управления  
модульными котельными 
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Для организации АРМ оператора/диспетчера на центральном дис-
петчерском пункте управления и локальных систем управления модуль-
ными котельными возможно использование практически любых каналов 
связи: выделенной линии, ADSL, кабельного Internet, радиоканала, каналов 
сотовой связи.  

Рассмотрим реализацию автоматизированной системы диспетчерского 
контроля и управления центральными тепловыми пунктами и насосными 
станциями на базе программно-технического комплекса ДЕКОНТ. Основным 
его компонентом является программируемый контроллер ДЕКОНТ-182. Та-
кой контроллер может производить сбор параметров, выдачу сигналов 
управления и передачу этих параметров и сигналов по каналам связи. Кон-
троллер оснащен четырьмя интерфейсами, из которых два являются универ-
сальными и комплектуются специальными интерфейсными картами. ДЕ-
КОНТ поддерживает любой тип модемной связи – по выделенным и комму-
тируемым линиям, связь по каналам RS232 и 485, радиосвязь. Имеется воз-
можность подключения GSM и GPRS передатчиков. На рисунке 2 представ-
лена структура системы на базе модулей Деконт с использованием глобаль-
ных сетей, где приняты следующие обозначения: ETHERNET – среда пере-
дачи Ethernet, включая репиторы, маршрутизаторы, радиоудлинители и т.д.; 
GPRS – зона действия сотового оператора с поддержкой GPRS; De – кон-
троллер ДЕКОНТ, подключенный к сети Ethernet; Dg– контроллер ДЕКОНТ, 
подключенный к GPRS; PCe – компьютер, подключенный к сети Ethernet; 
PCg – компьютер, подключенный к GPRS. 
 

 
 

Рис. 2. Структура системы удалённой диспетчеризации на базе модулей Деконт  
с использованием глобальных сетей 

 
Параметры и сигналы управления контроллер принимает с объектов и 

выдает с помощью подключаемых к нему модулей ввода-вывода. Их набор 
весьма многообразен, они включают в себя разные типы аналоговых и дис-
кретных модулей, позволяющих подключить практически любые из извест-
ных типов датчиков и регулирующих устройств – о чем подробнее можно 
узнать из документации на интересующий модуль. Также имеется возмож-
ность программирования контроллера для работы с многочисленными типа-
ми интеллектуальных устройств – теплосчетчиков, расходомеров, и.т.п. Для 
подключения этих устройств модули ввода-вывода не требуются. 
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Техническое перевооружение котельных установок идет крайне мед-
ленно, и основное направление – это замена старых котельных на новые 
блочно-модульные варианты, что связано с немалыми материальными 
вложениями. Одним из предложенных решений была замена устаревших 
котлоагрегатов на газопоршневые и газотурбинные установки, обещающие 
быструю окупаемость в будущем. Однако и это решение оказалось нереа-
лизуемым из-за необходимости единовременного вложения больших де-
нежных средств, выделения которых из бюджета в сферу ЖКХ просто нет. 

Большинство котлоагрегатов сферы ЖКХ Краснодарского края имеют 
уже большой срок службы. Так как на этих котлах используется релейная ав-
томатика заводской поставки, то срок её службы велик, а надежность остав-
ляет желать лучшего. За годы требования к безопасной эксплуатации тепло-
энергетических установок ужесточились, поэтому решения по автоматизации 
котлоагрегатов десятилетней давности теперь морально устарели. 

Наиболее часто на котлах с форкамерными горелками встречаются 
системы автоматики типа ПМА и АМКО. 

Пневматическая система автоматики ПМА предназначена для гази-
фицированных котельных с водогрейными котлами и предусматривает пе-
ревод котельных на диспетчерское обслуживание или на работу с мини-
мальным количеством обслуживающего персонала. Привод регулирующих 
устройств осуществляется за счет энергии сжигаемого газа среднего дав-
ления. Сигналы передаются с помощью сжатого воздуха. Для этого ис-
пользуют специальные пневматические линии связи, которые представля-
ют собой металлические или пластмассовые трубки внутренним диамет-
ром 4–8 мм. В качестве рабочего газа используется, как правило, воздух. 
Розжиг котлов производится с помощью ручных запальников. 

Система автоматизации отопительных котельных типа АМКО предна-
значена для управления работой чугунных отопительных котлов мощностью 
до 1 Гкал/час. Котловые приборы и устройства системы электрически объ-
единены блоком управления, розжига и сигнализации БУРС-1, обеспечива-
ющим управление работой котлов и световую сигнализацию при предава-
рийных ситуациях. Система обеспечивает автоматическое регулирование в 
заданных пределах температуры и давления теплоносителя, подачи воздуха и 
тяги в соответствии с подачей газа, а также полуавтоматический пуск и оста-
новку котла. Регулирование температуры горячей воды на выходе из котель-
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ной или давления пара в общей паровой магистрали осуществляется общеко-
тельным позиционным регулирующим прибором, который суммирует сигнал 
от датчиков, сравнивает суммированный сигнал с сигналом задатчика и уси-
ливает его до значения, необходимого для запуска реверсивного двигателя, 
на валу которого жестко закреплен кулачок. Вращаясь вокруг своей оси, ку-
лачок воздействует поочередно на шесть микропереключателей и на диффе-
ренциально-трансформаторный датчик обратной связи. 

Однако такая автоматика, установленная на котлоагрегатах, мораль-
но и физически устарела. Релейные блоки имеют довольно ограниченную 
сферу использования и являются самыми небезопасными. 

Существующее оснащение котельных приборами КИП и А имеет 
существенные отступления от требований по безопасной эксплуатации га-
зоиспользующего оборудования: отсутствие автоматической проверки за-
порной арматуры перед котлом на герметичность; ручной розжиг горелок; 
отсутствие автоматического контроля наличия пламени не позволяет ис-
ключить субъективных ошибок оператора; отсутствие автоматического ре-
гулирования тепловой производительности котлов приводит к перерасходу 
газового топлива. 

Внедрение и использование пневматической и релейной автоматики 
бесперспективно в связи с целым рядом несоответствий с правилами без-
опасности. 

Наиболее рациональным решением видится замена существующей 
котловой автоматики на систему автоматизации на базе программируемых 
контроллеров. 

Рассмотрим два вида контроллеров. 
Блок управления БУК-МП-01 – универсальное устройство для авто-

матического управления (автоматика котлов): водогрейными или паровы-
ми котлами; сушильными агрегатами, хлебопекарными, обжиговыми пе-
чами, теплогенераторами и т.д., работающих на газообразном топливе.  

Функциональные возможности: автоматический пуск и останов кот-
ла в соответствии с выбранным алгоритмом работы; контроль герметично-
сти клапанов; автоматическое регулирование мощности горелки по задан-
ной температуре теплоносителя (БУК-МП-01, БУК-МП-03); автоматиче-
ское регулирование мощности горелки по заданному давлению пара     
(БУК-МП-02); измерение и автоматическое регулирование соотношения 
газ/воздух (БУК-МП-03). 

Особенности данного вида контроллера: измерение и автоматическое 
регулирование разрежения в топке; световая и звуковая сигнализации, ава-
рийный останов котла; возможность ручного управления исполнительными 
механизмами от выносного пульта; изменение программы по требованию 
заказчика. 

Блоки могут работать с различными типами датчиков и исполни-
тельных механизмов. 
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На основе БУК-МП поставляется комплект автоматики АВК обеспе-
чивающий автоматизированный розжиг котла; автоматическую опрессовку 
запорной газовой арматуры; защиту котла, обеспечивающую его останов 
при отклонении технологических параметров от нормы и исчезновении 
напряжения питания; предупредительную световую и звуковую сигнали-
зацию отклонения технологических параметров от нормы; автоматическое 
регулирование параметров; контроль технологических параметров. 

Специализированный контроллер СПЕКОН СК2-22 предназначен 
для автоматизации процесса управления водогрейными котлоагрегатами, 
работающими на природном газе. 

Преимущества этого контроллера: блокировка ошибочных действий 
оператора; учет технико-экономических параметров конкретного котлоагре-
гата; практически мгновенная реакция на нештатные (аварийные) ситуации; 
возможность размещения в непосредственной близости от объекта управле-
ния; исключение возможности несанкционированного доступа к управлению.  

Контроллеры СК2-22 обеспечивают: штатный пуск (подтверждение 
выполнения необходимых ручных операций; выбор вида топлива; опреде-
ление наличия необходимых условий пуска; предпусковая вентиляция; 
розжиг запальной и основной горелок; прогрев котла); позиционное и/или 
пропорциональное ПИД-регулирование параметров котла (производитель-
ности котла; соотношения газ/воздух; разрежения в топке; расхода воды; 
уровня воды в барабане котла); штатный останов котла и его послеостано-
вочную вентиляцию; аварийную защиту и сигнализацию, предупредитель-
ную сигнализацию, аварийный останов; ввод с клавиатуры данных (соста-
ва системы, пределов измерения, уставок сигнализации, коэффициентов 
регулирования); представление на табло информации о состоянии испол-
нительных механизмов, ходе техпроцесса, значениях параметров, наличии 
нештатных ситуаций, причинах аварии; дистанционное управление испол-
нительными механизмами при пуско-наладочных работах и проверке обо-
рудования; тестовый режим: проверку функционирования защит и блоки-
ровок; связь с внешними устройствами: компьютером, принтером, кон-
троллерами, модемом, радиомаяком (RS 232; RS 485; Centrosonics). 

Предпочтение стоит отдать контроллеру СПЕКОН, так как наряду с 
автоматическим управлением всей работой котла позволяет исключить не-
санкционированный доступ к управлению, выдает на табло информацию о 
состоянии исполнительных механизмов, ходе технологического процесса, 
значениях параметров, наличии нештатных ситуаций, причинах аварии. 
Также обеспечивает дистанционное управление исполнительными меха-
низмами, блокировку и останов котла при аварийных ситуациях и др. 
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В настоящее время ведущие производители средств и систем автома-
тизации реализуют их выпуск и внедрение в виде программно-технических 
комплексов (ПТК), позволяющих строить целиком АСУТП из средств од-
ного комплекса. На Краснодарском заводе Московского пивобезалкоголь-
ного комбината «Очаково» используется ПТК SIMATIC PCS-7 фирмы 
Siemens. Однако особенности технологического процесса производства 
безалкогольного напитка «АХ! Экстра-Ситро» требует применения неав-
томатизированной лабораторной системы контроля, представляющей со-
бой отбор проб готового напитка и отправку их в лабораторию. Уровень 
качества напитка определяется дифференциальным методом путем нахож-
дения значений совокупности единичных показателей на основе лабора-
торных испытаний и с учетом мнений экспертов, оценивающих некоторые 
единичные показатели качества органолептически. Анализ технологиче-
ских особенностей процесса производства напитка показал, что наиболее 
весомым единичным показателем качества является его плотность [1]. 

Поэтому нашей задачей являлся выбор метода применения автома-
тического плотномера для контроля порогового значения плотности 
напитка с учетом его метрологических характеристик. 

Нами предлагается измененный подход к оцениванию погрешности 
измерения плотности, основанный на предварительной процедуре опреде-
ления градуировочной характеристики автоматического плотномера, осу-
ществляемой при его вводе в эксплуатацию. Процедура реализуется путем 
экспериментального получения математической модели статики плотно-
мера в форме уравнения регрессии. Последовательность осуществляемых 
при этом операций и расчетов предусматривает оценку воспроизводимости 
опытов по критерию Кохрена, выбор вида уравнения регрессии на основе 
сравнения возможных вариантов с расчетом и анализом значений коэффи-
циентов корреляции, проверку адекватности моделей с использованием 
критерия Фишера. 

Полученные результаты показывают, что ожидаемое приближение 
точности автоматического определения плотности с применением градуи-
ровочной модели к точности лабораторного метода достигается при ис-
пользовании линейного уравнения регрессии. 

Процедура производства прохладительного безалкогольного напитка 
«АХ! Экстра-Ситро» состоит из двух этапов: подготовительного и основ-
ного [2]. На подготовительном этапе производится настройка технологиче-
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ской линии на продукцию конкретного вида и выпуск пробной партии 
продукции. На основном этапе реализуется непрерывный выпуск продук-
ции без остановок оборудования в течение производственного периода за-
данной длительности. 

Практическая значимость применения уточненной модели статики 
автоматического плотномера позволяет сократить время подготовительно-
го этапа выхода на рабочий режим технологического процесса производ-
ства безалкогольного напитка. 
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Под режимом сушки следует понимать рекомендуемую температуру 
агента сушки и предельно допустимую температуру нагрева зерна и семян. 
Также необходимо контролировать общую продолжительность сушки и 
устанавливать число пропусков зерна через сушилку, или циклов сушки. 

Режим сушки определяется: 
–  родом и видом зерна и семян, или культурой; 
–  исходной влажностью зерна и семян; 
–  целевым назначением и качеством зерна и семян; 
–  конструкцией и типом зерносушилки. 
Главная сложность сушки зерна заключается в том, чтобы работать при 

использовании предельно допустимых температур нагрева агента сушки и 
нагрева зерна, обеспечить максимальную производительность сушилки при 
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полном сохранении качества продукции. Превышение установленных темпе-
ратур нагрева агента сушки и зерна ведет к порче продукции, применение 
слишком мягкого режима обработки снижает производительность сушилок. 

Температурная устойчивость зерна при сушке определяется, глав-
ным образом, температурной устойчивостью его белковых веществ. Пре-
вышение допустимой температуры нагрева зерна вызывает коагуляцию 
белка, утрату жизненных функций семян и способности их к прорастанию, 
а у зерна пшеницы – резкое ухудшение растяжимости белков эндосперма, 
снижение количества и качества клейковины. Семенное зерно необходимо 
сушить при более мягком температурном режиме, так как белки зародыша 
менее стойки к нагреву и, кроме того, зародыш находится непосредственно 
под оболочкой, прогревается и высыхает в первую очередь. Поэтому норма 
выработки при сушке семенного зерна по сравнению с продовольственным 
снижается в 2 раза. 

Семена гороха, фасоли и других культур имеют пониженную удель-
ную поверхность испарения, что вызывает пересушивание поверхностных 
слоев семян. При их высушивании происходит уплотнение поверхностных 
слоев семян, уменьшение объема. Но так как уменьшение объема сначала 
происходит лишь в периферийных слоях семени, а внутренняя часть оста-
ется без изменения, это вызывает большие физические напряжения в семе-
нах, и они растрескиваются, первоначально только их оболочка, а затем и 
центральная часть. Поэтому семена зернобобовых культур сушат при бо-
лее мягких температурных режимах, чем семена зерновых культур. Нагрев 
семян бобовых культур не должен превышать 30–35 °С. Соответственно 
снижается и производительность сушилок. 

Для предупреждения растрескивания семян, а также для проведения 
обработки в наиболее выгодных условиях постоянной скорости сушки при-
ходится ограничивать разовый съем влаги у большинства типов сушилок в 
пределах 4–6 %. В последующий период отволаживания в ожидании повтор-
ного пропуска через сушилку в зерне происходит перераспределение и вы-
равнивание влажности между центральной и периферийными частями. 

Это обеспечивает при повторной обработке сушку зерна при достаточ-
но высокой скорости влагоотдачи. Однако ограниченный съем влаги за один 
пропуск через сушилку резко усложняет организацию процесса сушки, вы-
нуждает временно хранить недосушенное зерно, что часто приводит к его 
порче. Это серьезный недостаток сушилок шахтного и барабанного типа. 
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Visual Console Helper & Sniffer – программный продукт, предназначен-
ный для работы с сетевым адаптером компьютера и прослушиванием сети. 

 

 
 

Рис. 1. Начало установки 
 

Установленный каталог файлов заключает в себе весь код программ-
ного продукта в открытом виде, что позволяет модифицировать ее без 
вмешательства автора. Запускается с ярлыка на Рабочем столе. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид cmd-области продукта 
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Рис. 3. Рабочий вид cmd-области продукта 

 
CMD-область предоставляет готовый набор cmd-команд, структури-

рованных в список с описанием действия. При необходимости использо-
вать ту или иную cmd-команду, задачей которой является вывод информа-
ции на экран, пользователю необходимо выбрать ее из списка и нажать 
кнопку «Ок». VCH&S самостоятельно запустит командную строку с пара-
метрами «Администратор» и введет в нее выбранную команду, после вся 
информация будет выведена в область мониторинга командной строки в 
самой программе.  

Есть команды, для ввода которых нужно указывать путь или же па-
раметр-ключ. Для этого имеется отдельная область, расположенная в ле-
вом нижнем углу программы. Кнопки «Директория» и «Файл» дают воз-
можность пользователю вывести путь к необходимой папке; файлу в об-
ласть программы в том виде, в котором он будет корректно воспринят ко-
мандной строкой. После чего вводим нужную нам команду и нажимаем 
кнопку «Ввод». Sniffer – сетевой анализатор, который может разобрать IP, 
TCP, UDP и DNS-пакеты. 

Для захвата пакетов, мы используем raw(сырой) сокет и привязываем 
его к IP-адресу. После установки некоторых параметров для сокета, вызы-
ваем метод IOControl . Обращаем внимание, что IOControl  аналогичен 
методу Winsock2WSAIoctl. IOControlCode.ReceiveAll и означает, что за-
хватываться будут абсолютно все пакеты, как входящие так и исходящие. 

Второй параметр, передаваемый в IOControl  с IOControlCode. 
ReceiveAll должен содержать именно такое значение массива. Далее мы 
начинаем получать все пакеты асинхронно. 

IP дейтаграммы инкапсулируются TCP и UDP пакетами. Они также 
содержатся в данных, передаваемых по протоколам прикладного уровня, 
таких как DNS, HTTP, FTP, SMTP, SIP и т.д. Таким образом, пакет TCP 
содержит в себе дейтаграммы IP. 

Итак, первое, что мы должны сделать, это проанализировать IP-
заголовок. Для этого создан урезанный класс classIPHeader. Класс содер-
жит элементы данных, соответствующих полям заголовка IP. Ознакомтесь 
с RFC 791 для подробного изучения IP заголовка и его полей. Конструктор 



197 
 

класса берет полученные байты и создает MemoryStream для полученной 
информации. Затем создает BinaryReader, чтобы считать данные байт за 
байтом из MemoryStream. Также отметим, что данные, полученные от сети, 
находятся в форме с обратным порядком байтов, в связи с этим мы исполь-
зуем IPAddress. NetworkToHostOrder, чтобы исправить порядок байтов. 
Это должно быть сделано для всех элементов данных. 

 

 
 

Рис. 4. Рабочая область «Сниффер» 
 
Данная рабочая область позволяет пользователю наглядно увидеть  

Ip-адреса и MAC-адреса всех устройств, которые подключены к сетевому 
адаптеру компьютера. Выбрав необходимый адрес из списка и нажав 
кнопку «Запустить» – в диалоговой области программы будет выводиться 
информация о всех входящих и исходящих пакетах из указанного адреса. 

При необходимости более подробной информации о сетях и объек-
тах в ней, также в этой области нажимаем кнопку «Открыть SnifferUI» – 
для запуска более подробного и сложного в освоении сниффера, или «От-
крыть PortScanner» – для запуска дочернего приложения, проверяющего 
порты устройств, как несущего, так и удаленных. 

 

  
 

Рис. 5. Область «SnifferUI» 
 

Рис. 6. Область «PortScanner» 
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Рис. 7. Область настройки «PortScanner» 
 

Рис. 8. Область «Хост» 
 

Файл hosts находится в Windows-директории. Он определяет соот-
ветствие доменных имен IP-адресам. При обращении к определенному до-
менному имени Windows сначала ищет это имя в файле hosts; если его там 
нет, тогда идет обращение к DNS. 

После установки Windows в вышеуказанной директории находится 
файл hosts.sam – пример файла hosts для имени localhost. Однако, чтобы этот 
файл начал работать, нужно переименовать его в hosts(без расширения). 

Зачастую бывает так, что со временем данный файл подвергается 
множеству изменений и коррекций, что, обычно, приводит к различным 
ошибкам и некорректной работе сети. Поэтому, чтобы избежать подобных 
проблем или же исправить их, достаточно вернуть конфигурации файла 
hosts в первоначальный вид – «по умолчанию».  

Если неопытный пользователь попытается поменять содержания 
файла hosts вручную, можно вызвать ряд различных ошибок, чтобы этого 
не произошло, данная область программы предоставляет возможность ав-
томатической замены содержания файла hosts. 

 

 
 

Рис. 9. Рабочий вид области «Хост» 
 

Для того, чтобы произвести замену содержимого, необходимо указать 
версию Операционной Системы, после чего нажать кнопку «Выбор». Левая 
диалоговая область покажет конфигурации файла hosts до изменения, а пра-
вая диалоговая область покажет конфигурации файла hosts после изменения. 

Также в области «Хост» можно запретить посещение того или иного 
сайта путем перехода на него через браузер. Запрет посещения произво-
дится тем же способом – внесение необходимых конфигураций с указани-
ем адресов внутрь файла hosts. 
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В настоящее время информация стала фактором, определяющим эф-
фективность любой сферы деятельности. Увеличились информационные 
потоки и повысились требования к скорости передачи данных, одним из 
факторов повышения скорости передачи данных служит метод дискрети-
зации сигналов по времени, т.е. при передаче сигнала, можно передавать 
не весь сигнал, а только его отчеты, и восстанавливать сигнал по отчетам. 
В этом случае передаются только импульсы (щелчки), а на приемнике, по 
этим щелчкам восстанавливается сигнал.  

При квантовании по времени непрерывная по аргументу функция x(t) 
преобразуется в функцию ( )tхд  дискретного аргумента. Такое преобразо-
вание может быть выполнено путем взятия отсчетов функции x(t) в опре-
деленные дискретные моменты времени nt,...t,t,t 210 . В результате функция 

x(t) заменяется совокупностью мгновенных значений x(ti) [i = 0, 1, 2, …, n]. 
Временной интервал 1−−= iik ttT  между двумя соседними фиксированны-
ми моментами времени, в которых задается дискретная функция, называ-
ется интервалом временного квантования. Величина, обратная интервалу 

временного квантования 
k

k T
f

1=
 
называется частотой квантования. Часто-

та квантования должна выбираться таким образом, чтобы по отсчетным 
значениям x(ti) можно было бы с заданной точностью получить исходную 
функцию. Известно несколько критериев выбора частоты квантования по 
времени. К таким критериям относится, в частности, частотный критерий 
В.А. Котельникова. Данный критерий, который получил название теоремы 
В.А. Котельникова, основывается на следующей модели сигналов: 

–  сигнал представляет собой стационарный случайный процесс; 
–  спектр сигнала сплошной и ограничен некоторой частотой, за 

пределами которой он тождественно равен нулю. 
Теорема В.А. Котельникова: если непрерывная функция x(t) удовле-

творяет условиям Дирихле (ограничена, кусочно-непрерывная и имеет ко-
нечное число экстремумов) и ее спектр ограничен некоторой частотой fc, 
то она полностью определяется отсчетами, находящимися на расстоянии 

c
k f

T
2

1=  друг от друга. Для доказательства теоремы рассмотрим выражения 

прямого и обратного преобразования Фурье непрерывной функции x(t). 
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 ∫
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В рассматриваемом частном случае функции с ограниченным спек-
тром можно записать: 

 ∫
ω

ω−

ω ωω
π

=
c

c

dejStX tj)(
2

1
)( .  (3) 

Дополним функцию до периодической с периодом, равным 2fc             
(рис. 1) и разложим ее в ряд Фурье. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Вычислим интеграл: 
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т.к. 0)(sin =ω∆−ω∫
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c

c

. 

После подстановки окончательно получим: 

 
][

)](sin[
)()(

tkt

tkt
tkxtX

c

c

k ∆−ω
∆−ω∆−= ∑

∞

−∞=
.   (5) 

Полученное выражение представляет аналитически теорему Котель-
никова. 

Из (5) видно, что непрерывная функция X(t) (рис. 2), обладающая 
ограниченным спектром, может быть представлена разложением в ряд, 
каждый член которого выражается одинаковой функцией вида sin(x)/x 
(функция отсчета), но с различными коэффициентами )( tkx ∆  (рис. 3). 
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Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3 
 

Ряд (5) представляет собой разложение случайного процесса с коор-
динатными функциями (детерминированными функциями времени) и ве-
совыми коэффициентами )( tkx ∆ , являющимися случайными величинами, 
равными мгновенным значениям сигнала в точках tk∆ . 

Функция отсчетов в момент времени tkt ∆=  достигает максимума и 
равна единице. В моменты времени tikt ∆±= )( , где i = 1, 2, 3… функция 
отсчетов убывает, обращаясь в нуль при t = ∞. 

Сумма (5) в каждый k-ый момент времени определяется только одним 
k-ым слагаемым, т.к. все остальные слагаемые в этот момент времени обра-
щается в нуль. Внутри промежутка t∆  восстанавливаемая функция опреде-
ляется всеми слагаемыми (рис. 3, а – непрерывная плавная линия). 

В соответствии с этим было разработано программное обеспечение 
для анализа критерия апостериорной вероятности, построения графиков 
исходного сигнала и квантования сигнала (рис. 4). 

Из проделанной работы можно сделать вывод, что при реальной пере-
даче сигналов восстановленный сигнал, при большом (редком) шаге кванто-
вания сильно отличается от исходного. Следовательно, для того, чтобы сиг-
нал передать как можно более точно, необходимо часто передавать отчеты. 
Т.е. чем меньше шаг квантования, тем больше соответствие восстановленно-
го сигнала с исходным. Разработанная программа строит график случайного 
сигнала и на его основании уже производится, в свою очередь, построение 
квантованного по времени сигнала. Это приложение может быть незамени-
мой частью более сложных программных пакетов для передачи данных. 
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Рис. 4 
 

Рис. 5 
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Возможность работы в сети Интернет с мобильного телефона появи-
лась достаточно давно. Телефоны обзавелись HTML-браузерами, а техноло-
гия доступа к Интернет в GSM сетях прошла эволюционный путь развития от 
CSD (CircuitSwitchedData) до EDGE (EnhancedDataratesfor GSM Evolution). 
Однако, и при использовании CSD, и при использовании EDGE, услуги до-
ступа в Интернет предоставляются оператором сотовой связи. С появлением 
Wi-Fi ситуация кардинально изменилась – теперь для выхода в Интернет с 
мобильного телефона могут быть использованы услуги любого провайдера. 

 

 
 

Рис. 1 
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С технической точки зрения, основных вариантов построения до-
машней Wi-Fi сети два. Первый вариант – использовать аппаратный                    
Wi-Fi-роутер. Субъективно, для организации постоянно работающей Wi-Fi 
сети – это оптимальный вариант. В случае, если в WAN-порт («вход            
для интернета») роутера подключена Ehternet-сеть провайдера или                 
ADSL-модем, то Wi-Fi-сеть будет не только доступна всегда, пока включен 
роутер, но и для ее функционирования будет потребляться минимум             
электроэнергии. Также доступны Wi-Fi роутеры со встроенным                         
ADSL-модемом (точнее, ADSL-модемы со встроенным Wi-Fi-интерфей-
сом) или USB-портом для подключения внешнего GSM/3G модема. 

В сетях Wi-Fi предусмотрено два режима работы – инфраструктур-
ный и одноранговый (Ad-Hoc). В инфраструктурном режиме Wi-Fi абонен-
ты сети взаимодействуют друг с другом через точки доступа (хот-споты), к 
которым подключаются клиентские устройства. Причем, точки доступа 
обеспечивают, как связь устройств друг с другом, так и связь беспровод-
ных устройств с проводными сетями и Интернет. В режиме Ad-Hoc 
устройства соединяются друг с другом напрямую, минуя точку доступа. 
Как правило, режим Ad-Hoc используют для создания временных сетей, 
так как в этом режиме отсутствует связь с проводными сетями. 

Для тех, кто получает интернет через сеть оператора сотовой связи и 
не использует другие виды интернет-подключений, оптимальным вариан-
том может оказаться покупка Wi-Fi-роутера со встроенным слотом для 
SIM-карт, либо использование смартфона в роли точки доступа.  

Второй вариант организации Wi-Fi-сети подразумевает использова-
ние в роли точки доступа компьютера или ноутбука. Это актуально для 
пользователей проводного интернета или мобильной сети (3G, WiMax, 
LTE), когда используемое для доступа в сеть оборудование установлено 
лишь на одном компьютере. 

Программа Confety_v2.0 реализует как раз второй вариант организа-
ции Wi-Fi-сети. Программа открывает общий доступ активного интернет 
соединения и путем раздачи через встроенный или внешний Wi-Fi адаптер 
размещает точку доступа. 

Функционал: 
–  создание точки доступа на ПК (на основе системных ресурсов); 
–  предоставление общего доступа между сетями. 
Описание кнопки «Старт/Стоп» 
При запуске, программа сканирует систему на наличие сетей и заносит 

в списки выбора. Также сканирует состояние сети точки доступа: если сеть 
запущена, кнопка Стоп, если не запущена – Старт, в противном случае – 
ошибка, произошедшая в системе.  

При нажатии кнопка следует алгоритму: 
–  запущено – отключает точку доступа и общий доступ; 
–  не запущено: 
–  имя или пароль изменен – изменение параметров сети; 
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–  запуск сети; 
–  состояние не доступна – вывод сообщения об ошибке (системная 

ошибка операционной системы). 
Кнопка «Обновить» 
При запуске, программа сканирует и записывает все сетевые адапте-

ры (включённые, т.е. доступные). При изменении которых (отключении от 
пк или пере подключении на другой сом-порт) необходимо обновлять этот 
список, дабы избежать конфликта с COM-портами и отсутствующими 
адаптерами. При нажатии кнопки «Обновить» происходит повторное ска-
нирование адаптеров и запись их в список.  

Алгоритм работы программы приведен на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2 
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Для работы программы требуется .NetCompactFramework 4, если 
такового нет на ПК, система предложит скачать при запуске программы. 
Также для работы программы необходима библиотека interop.netconlib.dll 
(находится в папке с программой). Файл interop.netconlib.dll необходимо 
скопировать по пути C:\Windows\System32\. После этого достаточно запу-
стить файл exe. 

Запускаем файл confety_v2.0.exe и подтверждаем запуск от имени 
администратора. Затем появится главное окно программы (рис. 3). 

В этом окне мы задаем «Имя» и «Пароль» сети. После чего указыва-
ем «Интернет» сеть, которую будем раздавать и указываем «Сеть» это сеть 
через которую будет произведена раздача интернета.  

В поле интернет нужно указать ту сеть, которую будем раздавать. 
Для этого проходим в «Центр управления сетями и общим доступом». Пе-
реходим в раздел «Изменение параметров адаптера» (рис. 4). 

 

  
 

Рис. 3. Окно программы 
 

Рис. 4 
 

Смотрим имя сети с интернетом, в нашем случае это «Подключение по 
локальной сети 2».Теперь нужно выбрать сеть, которая будет «раздавать». В 
данном случае это «Беспроводное сетевое соединение 2» (рис. 4). 

После всех настроек нажимаем на кнопку «Старт» и появляется окно 
уведомления о размещении сети (рис. 5) 

 

 

 
 

Рис. 5. Размещение сети 
 

Рис. 6. Сетевые подключения 
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При нажатии на кнопку «Старт» программа открывает общий доступ 
и размещает сеть. 

После размещения сети, строка «Состояние» покажет, что сеть запу-
щена, а кнопка «Старт» сменится на «Стоп» (рис. 7).  

Для остановки работы программы нам нужно нажать на кнопку 
«Стоп» и появится уведомление о прекращении работы сети (рис. 8) 

 

 
 

 

Рис. 7. Запуск сети Рис. 8. Прекращение работы сети 
 
В «Центр управления сетями и общим доступом» мы можем увидеть, 

что после прекращения работы программы сеть «Беспроводное сетевое со-
единение 2» больше не активно и сеть «Подключение по локальной сети 2» 
больше не общедоступно.  

 

 
 

Рис. 9. Сетевые подключения 
 

Разработанная программа может задавать имя и пароль точки досту-
па, предоставлять точке доступа выход в интернет, запускать точку и оста-
навливать. Кроме того, с помощью данной программы ПК с модулем Wi-Fi 
или ноутбук можно использовать как роутер. 
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ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО  
ИНТЕРФЕЙСА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
В.А. Атрощенко, д-р техн. наук, профессор;  

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

Р.Х. Багдасарян,  
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Прототипирование – процесс создания макета, модели будущего 
приложения для того, чтобы определить правильность структуры прило-
жения, его функциональности и, в целом, концепции приложения.  

На этапе прототипирования создается работающая система (возмож-
но неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Во время прототипи-
рования видна более детальная картина устройства информационной си-
стемы. Прототипирование не обязательно выполняется в рамках тех же 
технологий, что и разрабатываемая система. Как правило, прототип стано-
вится приложением к техническому заданию. 

Ниже представлено несколько сервисов и приложений для прототи-
пирования мобильных приложений. 

1.  PowerMockup – это плагин, превращающий Microsoft PowerPoint 
в инструмент для прототипирования. Он добавляет в PowerPoint новую па-
нель, содержащую элементы прототипирования, которые необходимо пе-
ретаскивать на слайд. 

2.  Moqups – интерактивное приложение на HTML5, позволяющее 
разрабатывать векторные прототипы. Данный сервис предоставляет воз-
можность онлайн взаимодействия между членами рабочей группы. 

3.  Fluid UI – онлайн средство для прототипирования мобильных 
приложений. Может быть использован как для создания простых макетов, 
так и сложных высококачественных макетов и прототипов. Сервис содер-
жит библиотеки с элементами интерфейсов для iOS, Android и Windows 8 
приложений. 

4.  RP – может быть использован не только для создания простых 
макетов, но и для создания комплексных прототипов, а также для норма-
тивных документов. Существует возможность подключать к проекту кли-
ента, чтобы показывать ему результат, отслеживать обратную связь, 
управлять дискуссией, удобно взаимодействовать с членами команды. 

Также существует быстро спрототипировать приложение с использо-
вание встроенного средства проектирования интерфейса Storyboard (рис. 1). 

Разработка дизайна мобильного приложения 
Разработка дизайна представляет собой особую матрицу экранов, где 

определенным образом отображены все основные разделы и подразделы 
создаваемого мобильного приложения. Однако наиважнейшим звеном при 
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создании дизайна любого приложения является разработка связей между 
экранами, которые были бы интуитивно понятны для пользователей, и 
четкой логики навигации. 

Необходимо чтобы дизаи	н мобильного приложения был прост и по-
нятен даже начинающему пользователю. В связи с тем, что мобильные 
устрои 	ства имеют небольшие экраны, при проектировании программного 
обеспечения нельзя руководствоваться теми же правилами, что и для пер-
сональных компьютеров.  

 

 
 

Рис. 1. Средство проектирования интерфейса Storyboard 
 
Ниже приведены основные требования к дизаи	ну интерфеи 	са мо-

бильных приложении 	. 
1.  Минимум количество элементов. Не следует перегружать экран 

большим количеством объектов. Необходимо постараться уместить мак-
симум функционала в лаконичныи 	 и дружелюбныи 	 интерфеи	с. Это требо-
вание справедливо для любого ПО (не только мобильного).  

2.  Управление современными смартфонами с сенсорными экранами 
осуществляется при помощи пальца. По этой причине интерфеи 	с не дол-
жен содержать мелких элементов. Во-первых, они плохо заметны на не-
большом экране. Во-вторых, возможны ложные нажатия.  

3.  Размер всех надписеи	 должен быть достаточным для того, чтобы 
пользователь мог прочитать их с расстояния не менее 30 см.  

4.  Наиболее важные и часто используемые элементы интерфеи	са 
должны находиться в центре экрана и иметь достаточныи 	 размер для того, 
чтобы выделяться среди остальных. 

5.  При портировании (переносе) приложении 	 с ПК на мобильную 
платформу нельзя ограничиться созданием уменьшеннои 	 копии приложе-
ния. Необходимо преобразовать весь интерфеи 	с, убрать все лишние эле-
менты, сгруппировав похожие по функционалу. При большом количестве 
объектов следует сделать дополнительные «окна», сменяющие друг друга 
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на дисплее. В отличие от ПК, на мобильных платформах под окнами по-
нимаются элементы интерфеи 	са, занимающие все ̈ пространство экрана 
устрои 	ства. Пользователь осуществляет переходы между такими окнами 
при помощи графических элементов-навигаторов, или перетягивая их при 
помощи пальца (в зависимости от парадигмы тои	 или инои	 платформы и 
предпочтении 	 создателеи	 приложения).  

При проектировании дизаи	на мобильного приложения может воз-
никнуть необходимость учитывать культурные особенности региона, для 
которого оно предназначено. Например, чтение справа налево или пра-
вильныи 	 подбор цветовои 	 гаммы. 

Для повышения качества мобильных приложений, компания Apple 
предоставила требования к разработке дизайна iOS приложений. Эти тре-
бования опубликованы в документе iOS Human Interface Guidelines. В слу-
чае, если разработанное приложение не соответствует этим требованиям, 
то его могут заблокировать при публикации в магазине приложений. 
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В 1821 году знаменитый французский математик Коши в своём 
«Курсе алгебраического анализа» в примечании VIII получил следующее 
тригонометрическое тождество [1, Note VIII]. 

 

2 2 22 (2 1)
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Чтобы доказать тождество (1), Коши показал, что n чисел: 

 

2 2 22
ctg , ctg , ... , ctg

2 1 2 1 2 1

n

n n n

π π π
+ + +  

являются простыми корнями приведённого многочлена n-й степени, то 
есть многочлена с коэффициентом равным 1 при старшей степени nx  
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В таком случае, согласно следствию из основной теоремы алгебры 

других корней у многочлена ( )nP x  быть не может. Поскольку коэффици-

ент при старшей степени многочлена ( )nP x  равен 2
2 1 (2 1) 1n

nC n+ + = , и все 

корни многочлена ( )nP x  простые, то его можно разложить на n множите-
лей следующим образом: 
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Раскрывая скобки и группируя слагаемые по степеням x, получим: 
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Так как любой многочлен можно разложить по степеням x един-
ственным образом, то из формул (2) и (4) следует, что коэффициенты при 

степени n mx −  в них должны быть равны друг другу: 
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где  1, 2, ...,m n=  и 1, 2, 3, ...n = . 
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Тождество (1) получается из общего тождества (5), если положить 
1m= . Для значений 2m=  и 3m=  получаем два частных случая: 
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(6)

 
и 
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( 1)( 2)(2 1)(2 3)(2 5)
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В 1821 году знаменитый французский математик Коши в своём 
«Курсе алгебраического анализа» в примечании VIII [1, Note VIII] предло-
жил строгий метод решения базелевской задачи о вычислении суммы ряда: 
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В своём доказательстве Коши опирался на тождество: 
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и известное неравенство [1]: 

 sin tgα α α< < , 0
2

πα< < ,  (2) 

которое он переписал как 
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Используя неравенство (3) для n углов: 
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и складывая почленно эти неравенства, придем к неравенству: 
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Используя тождество (1), получим двойное неравенство: 
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Так как пределы левой и правой частей неравенства равны: 
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то по известной теореме о двух полицейских имеем: 
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Покажем, как методом Коши найти сумму бесконечного ряда: 
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Для этого возведем все части неравенства (3) в квадрат: 
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Подставляя сюда углы , 1, 2, 3,...,
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, и суммируя по их зна-
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Используя сумму (2), перепишем последнее неравенство: 
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Возведем в квадрат обе части тождества (2): 
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Вторая сумма в левой части равенства (6) была вычислена в преды-

дущей работе «О новых тригонометрических тождествах, содержащих 
квадрат котангенса»: 
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Из формул (6) и (7), найдём сумму: 
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В таком случае, неравенство (5) можно записать как 
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Так как пределы левой и правой частей неравенства равны: 
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то по известной теореме о двух полицейских имеем: 
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В заключении выразим надежду, что рассмотренным способом мож-
но будет получить общий результата, полученный Эйлером из других со-
ображений: 
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где  nB  – числа Бернулли [2]. 
 

Литература: 
1.  Cauchy A.L. Cours d'analyse de l'École royale polytechnique I.re 

partie: Analyse algébrique. – Paris : Impr. royale Debure frères, 1821. 
2.  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального ис-

числения. – М. : Наука, гл. ред. физ.-мат. лит., 1969. – Т. 2. – 800 с. 



214 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ С РАЗНЫМИ  

ТИПАМИ ДОВЕРИЯ ТЕХНИКЕ 
 

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

Н.А. Шейкина, 
ГД «Валентин» г. Геленджик 

 

 

Проблема взаимодействия человека и техники, его социальные след-
ствия и тенденции развития привлекают к себе внимание исследователей 
разных научных направлений. В отечественной психологии изучению во-
просов деятельности людей в современных производственно-технических 
процессах посвящено большое количество исследований. Они отмечают, 
что особенности современного развития общества, обусловленные влияни-
ем научно-технического прогресса на все жизненные сферы, способствуют 
динамичному изменению места и роли человека в производственных про-
цессах. Техника становится все более сложной и способной брать на себя 
те функции, которые ранее выполнял человек.  

Функции человека, включенного в трудовой процесс, усложняются, 
возрастает социальная и экономическая значимость результатов его труда 
и, следовательно, возрастает ответственность за точность, своевременность 
и безошибочность совершаемых в работе действий. Человеку приходится 
адаптироваться к заданным технической сферой условиям, что не может не 
проявиться в его отношении к окружающей технике и профессиональным 
обязанностям. Он начинает воспринимать технику как «умную» и авто-
номную, способную выручать в трудных ситуациях; техника становится 
для него «подобной человеку», вследствие чего возникает перенос отно-
шений между людьми на отношение к технике.  

Доверие технике, по нашему мнению, является специфическим пси-
хологическим отношением, одним из регуляторов профессионального по-
ведения человека, определяющим выбор его действий, принятие решения. 
Изучение функций, типов и условий формирования доверия технике не-
возможно без объединения различных научных подходов в рамках психо-
логии труда, социальной и инженерной психологии, а также других смеж-
ных направлений научных дисциплин. 

Научный интерес к изучению феномена доверия человека технике обу-
словлен поиском новых социальных, культурных, организационных, психо-
логических детерминант повышения эффективности и надежности производ-
ственной деятельности, связанной с использованием технических систем. 
Вместе с тем, отсутствие единства мнений в самой возможности отнесения 
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социально-психологического понятия доверия к неодушевленному объекту, а 
также разнообразие теоретических подходов к пониманию сущности этого 
понятия обусловливает сложность в изучении доверия технике. 

В современных исследованиях доверие рассматривается как социаль-
но-психологическое явление, базисный элемент социального капитала, фак-
тор организационной культуры, компонент политического и общественного 
сознания и т.д. Проблема доверия человека технике несколько отличается от 
имеющихся представлений, что связано с неоднозначностью вопроса о пра-
вомерности использования этого понятия к неодушевленным объектам. 

Несмотря на имеющиеся исследования, посвященные вопросам сущ-
ности, структуры, факторов и условий возникновения доверия технике, 
влияния характеристик техники и профессионального опыта человека на 
проявления доверия к ней, недостаточно раскрытыми являются вопросы 
типов доверия технике, их связей с успешностью профессиональной дея-
тельности, а также роли индивидуально-психологических особенностей 
человека и характеристик профессиональной деятельности в формирова-
нии типов доверия технике. Изучение типологии доверия технике, лич-
ностных особенностей, присущих работникам с разными типами, эффек-
тивности профессиональной деятельности в зависимости от типа доверия 
работника технике являются актуальными задачами данного исследования. 

Техника это компонент системы «человек – техника», функциональ-
ное единство которой состоит в удовлетворении человеческих потребно-
стей и достигается оптимизацией взаимодействия компонентов, обеспечи-
вающей функционирование системы. Подчеркнуто, что, техника является 
элементом общественной системы и средством человеческой деятельно-
сти, выполняет социальную функцию. 

Доверие работника технике определяется как специфическое психоло-
гическое отношение, включающее его представления о реализуемости про-
фессиональных задач с помощью техники, ожидаемые эмоции от взаимо-
действия с ней и готовность к ее эксплуатации в различных условиях. Дове-
рие технике основывается на оценках работниками, во-первых, её надёжно-
сти и, во-вторых, освоенности техники. Оценка надежности отражает сло-
жившееся мнение специалиста о стабильности и исправности работы техни-
ки, а оценка освоенности – о собственной способности управлять ею.  

На основании проведенных исследований отмечено, что в условиях 
неопределенности и риска отношение (в частности, доверие) к технике 
может стать решающим фактором принятия решения о совершении мак-
симально эффективных в конкретной ситуации управляющих действий. В 
связи со сказанным, труд работников локомотивных бригад является адек-
ватным объектом для изучения феномена доверия специалистов технике в 
условиях профессиональной деятельности.  

Проведен качественный анализ видов ошибок, совершенных работни-
ками с разными типами доверия технике. Установлено, что у работников с 
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типом среднего уровня доверия технике представлены все виды ошибочных 
действий, среди которых зафиксированы свойственные только данному типу 
ошибки, имеющие максимальную значимость негативных последствий.  

Сравнительный анализ частоты психосоматических заболеваний пока-
зал, что относительная доля работников с такими заболеваниями значительно 
больше в группах с типами среднего и низкого уровней доверия, чем в груп-
пах с типами высокого уровня доверия (р ≤ 0,05 по критерию χ2-Пирсона).  

Сделано предположение, что относительно небольшое количество 
работников, допускавших различные виды ошибочных действий в группах 
с низким уровнем доверия, обусловлено усилением их произвольного кон-
троля за функционированием эксплуатируемой техники и за правильно-
стью выполнения собственных действий, что требует мобилизации ресур-
сов внимания для поддержания постоянной готовности к непредвиденному 
развитию ситуации. Это приводит к эмоциональному напряжению, сниже-
нию функциональных резервов работника и, как следствие, возникнове-
нию психосоматических нарушений.  

Вместе с тем, данные о социальной фрустрированности работников 
позволили заключить, что наиболее высокая удовлетворенность сложив-
шейся социальной ситуацией, включая и профессиональную деятельность, 
позитивное отношение к настоящим и будущим событиям наблюдается у 
работников с типами высокого уровня доверия технике. В наименьшей, по 
сравнению с остальными, степени удовлетворены жизненной ситуацией 
работники с типами низкого доверия технике. Работники с типами средне-
го доверия технике занимают промежуточной положение по степени удо-
влетворенности сложившейся ситуацией между работниками с типами вы-
сокого и низкого уровней доверия технике (уровень значимости различий 
по критерию Стьюдента t р ≤ 0,001 по всем сравниваемым показателям). 
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В последнее время все более популярным становится утверждение, 
что ХХI век – это век информации, регулирующей отношения людей в ка-
честве ресурса. Первостепенную роль в распространении и получении ин-
формации исследователи отводят сети Интернет, которая менее чем за 
тридцать лет своего существования изменила представления людей о про-
цессе коммуникации. Трансформации подверглись и традиционные сред-
ства массовой информации, ставшие под влиянием Интернета стали менее 
элитарными и доступными рядовым пользователям, что привело к появле-
нию «гражданской журналистики».  

Постоянное увеличение объема информации, а также ее источников 
(в частности, Интернета) ставит вопрос о доверии к информации. В фокусе 
внимания – само существование данного феномена, его взаимосвязь с раз-
личными факторами, соотношение доверия к информации с более широ-
кими понятиями. В частности, данное исследование предполагает изучение 
оснований доверия к информации и его социально-психологических фак-
торов в процессе онлайн массовой коммуникации, что является попыткой 
рассмотрения социально-психологической природы доверия к информации 
и к ее источнику на примере сети Интернет. 

Проблема отношения к информации рассматривается в западной и 
отечественной науке, начиная с шестидесятых годов прошлого века. Одна-
ко в настоящее время в научном сообществе не сложилось единого пони-
мания информации и подходов к ее изучению. В социальной психологии 
информация не изучалась самостоятельно, а была включена в более широ-
кую проблематику: единство общения и познания; значения и смыслы, ко-
торыми обмениваются участники коммуникации; медиапсихология; пси-
хология слухов; инженерная психология и эргономика; психология рекла-
мы; теория социальных представлений. 

Исследование доверия к информации и его социально-психоло-
гических факторов можно отнести к современному направлению, которое 
становится все более актуальным как в западной, так и отечественной 
науке. Тем не менее, самостоятельных исследований доверия к информа-
ции и его социально-психологических факторов в психологической науке 
практически не выделяется. 
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В настоящее время вводится понятие медиадоверие, под которым 
понимается доверие, возникающее в процессе медийной массовой комму-
никации с использованием материальных, в том числе электронных носи-
телей и средств. Одним из частных видов медиадоверия является доверие 
пользователей электронным журналам, которое представляет собой ре-
зультат доверия к Интернет-информации. 

Анализируя термин «киберпространство» и правомерность его при-
менения ко всей сети Интернет. В итоге, только часть сети Интернет мож-
но определить как киберпространство или виртуальную реальность со-
гласно смыслу, вкладываемому в данные синонимичные понятия совре-
менными психологами. Рассматривая сеть Интернет, мы придерживаемся 
ее определения с функциональной точки зрения, используемого в инфор-
матике и являющегося во многом социально-психологическим. То есть, 
Интернет – новая коммуникационная платформа, обеспечивающая пользо-
вателям персональных компьютеров доступ к информации, размещенной 
на Интернет-серверах, и возможность общения друг с другом. В рамках 
социальной психологии наиболее перспективно рассматривать сеть Ин-
тернет через взаимодействие.  

Информацию, передаваемую онлайн масс-медиа, мы разделяем на че-
тыре вида, отражающих ее полезность и практическую ориентированность:  

1)  деловая – практически полезная (ДППИ);  
2)  деловая – практически бесполезная (ДПБИ);  
3)  развлекательная – практически полезная (РППИ);  
4)  развлекательная – практически бесполезная (РПБИ).  
В итоге интегрированность доверия к информации, доверия к Интер-

нет-информации в электронной массовой коммуникации постоянна и аб-
солютна, так как невозможно доверие к информации без доверия к ее ис-
точнику, что подтверждают значимые коэффициенты корреляции (на 
уровне значимости р < 0,05) между доверием к информации и доверием к 
Интернет-информации для каждого вида информации. 

В первую очередь, доверие к информации определяется самой ин-
формацией, что подтверждают высшие оценки значимости как свойств 
информации, необходимых для доверия к ней, так и оснований доверия к 
Интернет-информации в случае деловой – практически полезной инфор-
мации, и низшие оценки значимости этих же феноменов в случае развлека-
тельной – практически бесполезной информации.  

Согласно результатам корреляционного анализа, доверие к инфор-
мации обладает сильной взаимосвязью с недоверием к другим людям, до-
верием к себе в умении прогнозировать поступки других людей и недове-
рием к миру, который другие люди оценивают отрицательно. При этом 
указанная взаимосвязь сохраняется при всех выделенных нами видах ин-
формации. Доверие к Интернет-информации обладают сильной взаимосвя-
зью с недоверием к миру и к другим людям, а также меньшей взаимосвя-
зью с доверием к миру, к другим людям и к себе. Данные взаимосвязи не 
зависят от конкретного вида информации.  
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Взаимосвязи между доверием к информации и личностными харак-
теристиками (интеллектуальными, эмоциональными и коммуникативны-
ми) определяются видом информации. Доверие к деловой – практически 
полезной и деловой – практически бесполезной информации наиболее вза-
имосвязано с интеллектуальными характеристиками респондентов. Дове-
рие к развлекательной – практически полезной и развлекательной – прак-
тически бесполезной информации взаимосвязано как с интеллектуальны-
ми, так и эмоциональными характеристиками респондентов. Доверие к 
Интернет-информации взаимосвязано с интеллектуальными, эмоциональ-
ными и коммуникативными характеристиками респондентов независимо 
от вида информации.  

 
Литература: 

1.  Купрейченко А.Б. Доверие к информации как фактор доверия к 
электронным масс-медиа / А.Б. Купрейченко, Е.В. Шляховая // Электрон-
ный журнал «Психологическая наука и образование». – 2012. – № 1. – 
URL: www.psyedu.ru 

2.  Шляховая Е.В. Взаимосвязь базового доверия/недоверия и ме-
диадоверия при различных видах информации // Вестник Государственно-
го университета управления. – 2012. – № 7 – С. 291–294.  

3.  Купрейченко А.Б. Медиадоверие как интегрированный социаль-
но-психологический феномен / А.Б. Купрейченко, Е.В. Шляховая // Зна-
ние. Понимание. Умение. – 2013. – № 1. – С. 191–196.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЛИНГВИСТИКИ –  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
С.В. Варфоломеева, канд. пед. наук, доцент;  

Д.В. Терехова, студентка, 
Краснодарский государственный университет культуры и искусств; 

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

 

 

Лингвистика – одна из самых динамично развивающихся наук XX ве-
ка, от достижений которой во многом зависят развитие и совершенствование 
информационных технологий. Активное использование результатов лингви-
стических исследований в обществе непосредственно связано с рационально 
организованными информационными ресурсами в этой области (ИРЛ). 

Библиотеки и другие информационные службы призваны обеспечи-
вать функционирование ИРЛ. Однако, до сих пор в отечественных библио-
течно-библиографических теории и практике эта проблема почти не рас-
сматривалась. 
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Сложилась парадоксальная ситуация: библиотекари, библиографы, 
работники информационных центров не имеют четкого представления о 
составе, содержании и особенностях ИРЛ, основная часть которых созда-
ется в недрах науки о языке. 

Достаточно отметить, что в программах библиотечно-инфор-
мационных факультетов специальное изучение ИРЛ не предусматривается, 
и этим во многом объясняется отсутствие необходимой информации. Оче-
видно, что попытка комплексного изучения ИРЛ представляется необхо-
димой и своевременной. 

Изучение структуры и особенностей ИРЛ становится все более необ-
ходимым в связи с глобализацией мирового сообщества и активной инте-
грацией России в мировое информационное и культурное пространство. 

Термин «информационные ресурсы» (ИР) вводится в употребление в 
специальной литературе с 70-х годов XX века. Ранее в библиотечной отрасли 
активно употреблялся термин « библиотечно-библиографические ресурсы». 

Анализ определений слова «ресурс», приводимых в словарях, позво-
ляет выделить две смысловые характеристики, на которые следует обра-
тить внимание, такие как источник чего-либо и источник, к которому об-
ращаются в необходимом случае. «Ресурсы – средства, запасы, возможно-
сти, источники чего-либо»; «Ресурс – 1) запасы, источники чего-либо»,              
2) средство, к которому обращаются в необходимом случае». 

Исходя из этих описаний слова «ресурс», под «информационными 
ресурсами» следует понимать создаваемые и имеющиеся в наличии запасы 
информации. 

В специальной же литературе можно выделить не менее трех основ-
ных подходов к определению термина «ИР»:  

1.  Расширение значения термина «ИР», вбирающее в себя все 
структурные составляющие инфосферы в процессе создания информации.  

2.  Сужение значения ИР, до документализированной на любом ма-
териальном носителе информации [1]. 

3.  Узкая трактовка термина, ограничивающая его содержание толь-
ко электронными массивами данных – каталогами, базами данных.  

Кроме того, была принята во внимание и новая трактовка термина, 
сформулированная в межгосударственном стандарте: «Информационные 
ресурсы – совокупность данных, организованных для эффективного полу-
чения достоверной информации». 

На основе проведенного анализа современных представлений о сущ-
ности ИР учеными лингвистами была предложена рабочая трактовка тер-
мина «ИР» в области лингвистики, используемая в исследовании: «ИРЛ – 
совокупность специально организованных в информационных системах 
документированных данных, полученных в ходе развития науки о языке, 
представленных на различных носителях и обеспечивающих получение 
достоверной информации о различных языковых явлениях» [2]. 

Исследования автоматизированных информационных ресурсов 
(АИР) в гуманитарной области велись менее активно, в частности, в обла-
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сти электронно-машиночитаемых ресурсов. Лингвистика накопила значи-
тельный массив документов, поэтому важно рассмотреть отражающие его 
библиографические ресурсы. С другой стороны, языкознание в большей 
степени ощутило влияние информатизации, чем другие науки, поэтому 
важна информация об электронных ресурсах этой отрасли знания. Все это 
определило сложность и многоаспектность изучения как традиционных 
РЕР, так и электронных [3]. 

Итак, может быть предложена следующая классификация РЕР. По 
признаку содержания традиционно выделяются универсальные, отрасле-
вые, тематические (включая проблемно тематические) ресурсы. По осно-
ванию деления «степень доступности» – ИР с сетевым доступом (доступ-
ные в сетевом режиме, доступные в локальном сетевом режиме, доступ-
ные, широко тиражируемые, труднодоступные – уникальные). Характери-
стики «формы представления» и «степень доступности» информации поз-
воляют выделить следующие разновидности ИР:  

–  традиционные;  
–  опубликованные, неопубликованные – диссертации, отчеты;  
–  электронно-машиночитаемые, с сетевым доступом, с локальным 

доступом, распространяемые на компакт-дисках;  
–  уникальные [2].  
Исторически сложились основные деления источников информации 

на первичные – документальные ресурсы (в том числе и фактографиче-
ские) и вторичные – библиографические ресурсы. 

В специальной отечественной литературе ИР в области лингвистики 
до сих пор комплексно не рассматривались. Отдельные попытки изучения 
тех или иных составляющих ИР предпринимались в рамках библиографовед-
ческих и лексикографоведческих исследований, а также в работах специа-
листов информатиков. 

Однако в силу исторически сложившихся научных традиций лекси-
кографы, создатели словарей рассматривают их, прежде всего с точки зре-
ния языковых единиц и их своеобразной «инвентаризации», т.е. закрепле-
ния тех или иных языковых форм в разнообразных словарных изданиях. 
Информационные характеристики лингвистических словарей, их пользова-
тельские возможности, как правило, остаются за рамками такого рода ис-
следований [2]. 

В изучении современного состояния ИРЛ значительна роль специа-
листов в области информатики. Они не только изучают непосредственно 
лингвистическое обеспечение информационных процессов как область 
информатики, но и рассматривают проблемы создания электронных ИР, в 
частности, электронных словарей, систем машинного перевода. Однако в 
центре внимания у них стоят технические проблемы создания информаци-
онных продуктов, а не их пользовательские возможности и содержатель-
ные характеристики. 
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В настоящее время широкое распространение получили торговые и 
торгово-инвестиционные компании (ТИК), занимающиеся реализацией 
множества ассортиментов товаров. Одним из важных условий, обеспечи-
вающих устойчивое функционирование таких компаний, является эффек-
тивное решение задачи управления запасами. 

Характерной особенностью современных экономических условий яв-
ляется оперативное изменение среды ее функционирования, которая обу-
славливает необходимость принятия в процессе управления быстрых, точных 
и эффективных решений. Своевременная точная информация о движении 
финансовых, материальных и иных видов ресурсов, представляемая руковод-
ству, помогает в выработке стратегии управления компанией, направленной 
на достижение намеченного ею результата. При этом необходимым условием 
информационного обеспечения является создание или оптимизация функци-
онирования существующей информационной системы компании, а также 
проведение подробного концептуального анализа деятельности компании с 
целью выявления узких мест, в процессе её функционирования [1]. 

В экономической теории материальные запасы трактуются как эко-
номическая категория, под которой понимают часть предметов труда, про-
межуточных и конечных продуктов, находящихся на различных стадиях 
воспроизводственного процесса в ожидании промежуточного или конеч-
ного потребления. 

Материальные запасы в экономических системах образуются по це-
лому ряду причин. Основные причины формирования материальных запа-
сов следующие:  
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–  несоответствие объемов предложения и спроса на материальные 
ресурсы (промежуточные и конечные продукты) во времени и в простран-
стве; 

–  возможные сбои нормального хода производства, распределения 
и транспортировки материальных ресурсов, а также резкие изменения (ко-
лебания) величины спроса;  

–  сезонные колебания в производстве (предложении), потреблении 
(спросе), а также определяемые условиями транспортировки материальных 
ресурсов; спекулятивные намерения и инфляционные ожидания; 

–  экономические факторы, основанные на экономии: транспортных 
расходов, за счет скидок с цен на размер закупаемой партии, издержек по 
оформлению заказа, в результате сведение к минимуму простоев произ-
водства, при немедленном обслуживании покупателей (клиентов) и т.п. [2]. 

Одной из причин создания запасов является возможность колебания 
спроса. Спрос на запасаемый продукт может быть детерминированным (в 
простейшем случае – постоянным во времени) или случайным. Случай-
ность спроса описывается либо случайным моментом спроса, либо случай-
ным объемом спроса в детерминированные или случайные моменты вре-
мени. Нами исследуются модели управления запасами (УЗ) со случайным 
объемом спроса.  

В современных условиях одной из основных проблем финансово-
хозяйственной деятельности компании является проблема роста цен. Зна-
чительное удорожание материальных ресурсов, необходимых для произ-
водственного процесса, неблагоприятно сказывается на функционирова-
нии предприятия, ведет к перебоям в снабжении, вплоть до остановки про-
изводственного процесса.  

Таким образом, вложение свободных средств, в товарно-материальные 
запасы является одним из возможных способов избежания падения покупа-
тельной способности денег. 

С другой стороны, система, сумевшая предвидеть инфляционные про-
цессы в экономике, создает запас с целью получения прибыли за счет повы-
шения рыночной цены. Обычно этим вопросом, в отличие от системы мате-
риально-технического снабжения плановой экономики, занимаются ТИК. 

При исследовании любой задачи управления запасами требуется 
определять количество заказываемой продукции и сроки их размещения. 
Спрос можно удовлетворить путём однократного создания запаса на весь 
рассматриваемый период времени или посредством создания запаса для 
каждой единицы времени этого периода [1].  

Таким образом, решения относительного размера заказа определяют-
ся из условий минимизации суммарных затрат системы управления запа-
сами, которые выражаются в виде рисунка 1. 

Определение необходимого объема инвестиций, авансируемых в 
формирование запасов, осуществляется на основе данных о потребностях, 
которые определяют уровень спроса на запасаемую продукцию.  
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Рис. 1. Система управления запасами 
 
Изменения объемов товарно-материальных запасов в значительной 

степени зависят от конъюнктуры рынка. Настроенность ТИК расширяет 
свои операции для увеличения объема инвестиций в создание запасов. Тем 
не менее колебания уровней последних не вызываются одним лишь инве-
стированием. Важными факторами выступают здесь качество принимае-
мых решений, а также какая стратегия УЗ используется при этом.  

Важнейшей характеристикой оценки эффективности управления за-
пасами в экономике служит показатель запасоемкости, который отражает 
отношение величины запасов к объему реализации продукции. Этот пока-
затель может быть определен на уровне предприятий и отраслей экономи-
ки. На макроэкономическом уровне принято определять запасоемкость ва-
лового внутреннего продукта. 

Одним из важнейших показателей в экономике является Валовой 
внутренний продукт (ВВП), характеризующий конечный результат произ-
водственной деятельности экономических единиц – резидентов, как в сфе-
ре материального производства, так и в сфере нематериальных услуг, ко-
торой измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими еди-
ницами для конечного использования. Он представляет собой сумму вало-
вой добавленной стоимости отраслей в основных ценах плюс частные 
налоги на продукты. Поскольку все стоимостные показатели системы 
национальных счетов определяются в текущих ценах (в том числе и мате-
риальные запасы), то показатель запасоемкости как относительный пара-
метр будет компенсировать действие инфляционной составляющей, что 
позволяет также проанализировать динамику этих показателей. 

Запасоемкость ВВП показывает, какое количество совокупных запа-
сов приходилось на 1 рубль произведенного ВВП за год и в какой-то мере 
характеризует эффективность производственных процессов в националь-
ной экономике. При этом сравнение показателей запасоемкости ВВП по 
отдельным странам хотя и возможно, но будет не совсем корректным, так 
как каждая национальная экономика имеет свою внутреннюю структуру и 
различную степень интегрированности в мировое хозяйство, а анализ ди-
намики этого показателя для конкретной страны представляет не только 
теоретический, но и практический интерес [2]. 

Последнее объясняется в основном спецификой структуры издержек, 
существующей в отраслях экономики, сезонными колебаниями сбыта, 
нормами конкурентной борьбы, принятыми в той или иной отрасли эконо-
мики, уровнем рентабельности, стилем руководства предприятиями и ха-
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рактером деловых операций. Таким образом, перечисленные обстоятель-
ства следует отнести к весьма важным факторам, оказывающим серьезное 
влияние на эффективность политики любой фирмы в области создания и 
реализации запасов. 
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Проблема мотивации, мотивов поведения и деятельности является 
одной из стержневых в общей психологии. Б.Ф. Ломов отмечал, что моти-
вы выступают «интегральными формами психического отражения» и «си-
стемный характер психического» проявляется в мотивах и целях. До сих 
пор остаются открытыми вопросы происхождения и развития мотивов и 
целей индивидуальной деятельности, нет единого мнения, что они собой 
представляют. Ответы на эти вопросы играют важную роль, как в теории 
психологии, так и в различных областях практики. 

Ожидаемая деятельность – основная цель получения высшего обра-
зования: студент учится для того, чтобы в будущем осуществлять деятель-
ность врача, программиста, инженера и др. Вместе с тем, реальная дея-
тельность индивидуума характеризуется сложностью соотношения своих 
компонентов: потребностей, образов будущего, мотивов, предметных 
направленностей, способов осуществления. И.В. Имедадзе отмечает, что 
потребности сосуществуют в рамках одной деятельности, они устанавли-
вают разные взаимосвязи друг с другом и создают множество сочетаний. 
Потребности входят в состав одного поведения и этим создают единый мо-
тив, т.е. они служат «одной интегральной цели». Поэтому, несмотря на 
общность декларируемой цели, конкретная система мотивов и потребно-
стей, «образ потребного будущего» (Н.А. Бернштейн) и связанные с этим 
образом установки и ориентации могут существенно отличаться у различ-
ных индивидуумов. 
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В многочисленных исследованиях на стыке психологии и социоло-
гии немалое внимание уделяется ценностным ориентациям молодежи, 
профессионально-трудовым ориентациям студенчества, становлению про-
фессионала в ходе обучения. Важно отметить, что практически во всех по-
добных исследованиях ценности и мотивы упоминаются как близкие, но 
не тождественные структуры регуляции поведения. 

Исследованиями Макклелланда показано, что ценности влияют на 
социальную желательность при заполнении опросниковых тестов, но прак-
тически не влияют на действительное поведение. При этом основное влия-
ние на него, помимо мотивации, оказывают те способы действия, которы-
ми обладает субъект.  

Изучение мотивации происходит как с помощью опросниковых ме-
тодов, так и с помощью анализа свободно порожденных проективных рас-
сказов. Обычно считается, что опросники адресованы сознательному «Я» 
человека, его Я-концепции, в то время как проективные рассказы позволя-
ют реконструировать «бессознательные» мотивы и побуждения (т.е. скры-
тые мотивы, установки, отношения, сопутствующие сознательно предпо-
читаемым мотивам). 

Для практического решения проблем изучения мотивации большое 
значение имеет методическая сторона вопроса: как регистрировать поли-
мотивированность, в каких отношениях находятся осознаваемые и неосо-
знаваемые содержания мотивов, как должна исследоваться полимотивиро-
ванность деятельности в связи с ее иерархической структурой. 

Разработка Мюрреем совместно с Кристиной Морган Теста Темати-
ческой Апперцепции в 1935 году способствовала значительному продви-
жению исследований мотивации на основе анализа содержания проектив-
ных рассказов.  

Нельзя ограничиваться опросниковыми тестами, адресованными 
лично индивиду, т.к. в таком случае мы не будем знать – имеется ли тот 
или иной мотив у человека, но он отсечен Я-концепцией как нереализуе-
мый, или же этот мотив вообще неактуален для него. Поэтому опроснико-
вый метод, напрямую адресующийся Я-концепции человека, должен быть 
дополнен проективными методами, допускающими вербализацию акту-
альных мотивов в обход контролирующих функций Я-концепции. Сами же 
по себе материалы проективных рассказов сознаются при их порождении в 
ничуть не меньшей степени, нежели содержания вопросов теста, в отно-
шении которых мы даже не можем быть уверены, что испытуемый их во-
обще читал, а не выбрал ответ случайно. Поэтому правильно говорить, что 
содержания, выявляемые проективными тестами, «не проверяются на реа-
лизуемость в рамках действующей Я-концепции», а не «не осознаются» 
(как это иногда имеет место). Иными словами, проективные содержания 
обходят блок внутреннего фильтра (по Е.П. Ильину). 

Однако такая трактовка поднимает вопрос соотношения актуально-
сти и иерархического ранга мотивов. Актуальность могут приобретать мо-
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тивы, которые не являются иерархически более высокими, но которые свя-
заны с текущими жизненными задачами человека (например, зарабатыва-
ние денег безусловно творческой личностью, или наоборот – поиск духов-
ности личностью, преимущественно ориентированной на меркантильные 
ценности). Иерархический ранг мотива должен быть теоретически и мето-
дически отделен от актуальности мотива здесь и сейчас, только так можно 
понять не только резкие смены жизненного пути, но и обычную динамику 
мотивов, – соединение более частных мотивов между собой в конкуриру-
ющие или же, наоборот, усиливающие друг друга группы. 

Таким образом, приобретает значимость проблема эмпирического 
нахождения иерархически более высоких мотивов, выяснение того, как 
они существуют в контексте деятельности, как связаны с подчиненными 
мотивами и друг с другом. Приблизиться к выяснению подлинной иерар-
хии мотивов возможно только на основе анализа множественных выборов 
и предпочтений субъекта. 
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Современные требования, предъявляемые к средствам производства, 
особенно к инструменту, направлены на расширение технологических 
возможностей для достижения конечных результатов – необходимой точ-
ности и производительности обработки при минимальных затратах. Одним 
из главных резервов снижения затрат при обработке, является повышение 
гибкости (переналаживаемости, взаимозаменяемости, быстросменности) 
для существенного сокращения времени на подготовку производства и 
вспомогательного времени в его процессе. 

Основное применение принципа – это многокомпонентные системы, 
в том числе инструментальные. В качестве примера приведем построение 
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расточного инструмента, где наглядно покажем, как простыми техниче-
скими приемами и средствами можно его совершенствовать на предмет 
многофункционального и наиболее эффективного использования в самих 
трудоемких и ответственных технологических операциях, а именно, по об-
работке точных отверстий.  

Расточные операции могут производиться на универсальных и спе-
циальных станках с ЧПУ. По виду обработки быть: черновыми, получи-
стовыми и чистовыми или финишными. По точности, в порядке ее сниже-
ния, от квалитета Н5 и ниже Н6, Н7, Н8... и т.д. В этой связи для каждого 
случая обработки существуют специфические особенности и необходим 
определенный инструмент, например: 

–  высокопроизводительная обработка требует значительного коли-
чества режущих элементов; 

–  черновая обработка; 
–  чистовая; 
–  обработка на специальных станках; 
–  высокоскоростная. 
 

 
 

Рис. 1. Этапы построения многофункционального расточного инструмента 
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Построение инструмента для каждого конкретного случая обработки 
показано на рисунке 1 в порядке возрастания его функциональных воз-
можностей, в виде чертежа-схемы, для упрощения некоторые переходы по 
функциям совмещены. Основным базовым модулем инструмента является 
оправка 1 (рис. 1, а). На нее устанавливаются (базируются и крепятся) для 
выполнения различных функций следующие модули или механизмы: 

2 – режущие элементы (рис. 1, б); 
3 – предварительной настройки; 
4 – точной настройки (рис. 1, в); 
5 – быстрого отвода; 
6 – подводимые жесткие опоры (рис. 1, г); 
7 – направляющие; 
8 – регулирования жесткости державок. 
Названия модулей говорят об их назначении и функциях. Для неко-

торых видов обработки необходимы все перечисленные модули. Каждый 
из модулей содержит определенные элементы или детали, которые реали-
зуют его основное назначение, рассмотрим конкретные их конструкции 
(рис. 2, а и рис. 2,б). 

 

 
 

Рис. 2. Пример конструкции расточного инструмента 
 
Режущие элементы включают, установленные на оправке 1, упругие 

державки 9 резцовые вставки 10. Упругие державки упрощают модули 
настройки и быстрого отвода (отскока), легко изготавливаемы, из пустоте-
лого цилиндра, разрезанного на сектора, что в свою очередь дает также 
преимущество в возможности установки значительного количества режу-
щих вставок.  
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Предварительная настройка осуществляется винтами 4, а точная по-
средством лимба 5, копира 6 и толкателей 7, смонтированных в корпусе 8. 
Быстрый отвод происходит с помощью поршня 9, жестко связанного с копи-
ром. В исходное положение поршень 9 возвращает пружина 10. Подводимые 
жесткие упоры 11 работают от толкателей 12, привод которых осуществляет-
ся поршнем 9 и упругими элементами 13. Направляющие выполнены в виде 
роликов 14, установленных на осях-эксцентриках и необходимы для устра-
нения прогиба оправки. Механизм регулирования жесткости державок обес-
печивает надежную работу упругих державок, позволяет расширить диапазон 
обработки в частности диаметр расточки (4) за счет перемещения рессор 15. 
В результате такого набора получился инструмент рисунка 2, который может 
производить обработку от простой черновой расточки до тонкой высокоско-
ростной на различном оборудовании. 

Принцип диверсификации предусматривает возможность использо-
вания расточного инструмента во веек случаях обработки отверстий, без 
индивидуального изготовления его на различные виды операций. Он пред-
полагает только дополнительную регулировку, настройку, в редких случа-
ях установку или снятие модулей, выполняющих определенные функции. 
Причем при разработке инструмента закладываются все необходимые 
функции, но это не означает, что все они должны быть реализованы. Это 
необходимо для того, чтобы предусмотреть места установки всех элемен-
тов и модулей, в компоновке единого базового модуля, которые могут 
быть использованы, если не в данное время, то, например, в перспективе, 
чтобы ничего не переделывать в дальнейшем. В связи с этим возможны ва-
рианты, когда в базовом модуле имеются посадочные места под: 

1)  необходимые модули, а остальные могут быть выполнены по ме-
ре надобности; 

2)  все модули независимо от того, будут ли они востребованы пол-
ностью или частично, одновременно или последовательно. 

Такое построение инструмента можно отнести к модульному. Отличие 
состоит в том, что в модульном смена (переустановка) модулей происходит 
последовательно по мере надобности, а здесь могут быть установлены сразу 
все модули, а подключаться к работе или участвовать в работе автоматически 
только необходимые. Благодаря этому инструменту, можно за счет различ-
ных регулировок добиваться оптимальных параметров и режимов обработки. 

Принцип диверсификации расточного инструмента, основанный на 
использовании единого базового модуля, позволяет значительно снизить 
затраты на его проектирование, изготовление и эксплуатацию за счет: 

–  сокращения номенклатуры инструмента; 
–  снижения трудоемкости и материалоемкости; 
–  возможности использования инструмента на различном оборудо-

вании; 
–  снижения времени на переналадку и настройку; 
–  удобство хранения, транспортировки и т.д. 
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Широко используемое понятие «информационная система» практи-
чески не имеет единого концептуального определения. При этом система – 
это совокупность взаимодействующих друг с другом элементов, образую-
щих определенную целостность, единство. Информация – это обозначение 
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособ-
ления к нему наших чувств.  

Таким образом, можно говорить, что информационная система – это 
система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распростране-
ния, передачи и предоставления информации.  

Информационная система (ИС) используется во многих видах дея-
тельности общества: государственной, юридической, деловой, финансовой, 
научно-технической, учебной, социальной, развлекательной и других. Как 
известно, ИС работает на каком-либо информационном обеспечении, ко-
торое делится на внемашинное и внутримашинное. Внутримашинное ин-
формационное обеспечение работает от переменного тока, который посту-
пает к потребителю через километры проводов и электрические подстан-
ции, зачастую отслуживших свой срок эксплуатации. Кроме этого, на ка-
чество доставки электричества потребителю влияют суровые погодные 
условия, вызывающие различные помехи и перебои с напряжением в сети. 
Отсюда возникает необходимость защиты от повреждения составных 



232 
 

устройств и сохранения информации, обрабатываемой электронно-
вычисли-тельной техникой.  

Эта причина перебоев с электроснабжением далеко не является по-
следней. К ней также можно отнести ремонтные работы, проводимые на 
линиях электропередач, нагрузки большой мощности на провода, удары 
молний, вызывающе помехи в сети. Все это способно повредить данные 
обрабатываемые ЭВМ, иногда даже без возможности их восстановления, 
что может повлечь необратимые последствия, как на автоматизированных 
предприятиях, так и на пользовательских компьютерах. Поэтому суще-
ствуют различные способы сбережения и защиты оборудования, а значит и 
обрабатываемой информации. В первую очередь, необходимо обеспечить 
бесперебойное питание информационной системы. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения потреби-
тели электрической энергии разделяются на три категории: 

1)  перерыв электроснабжения оборудования первой категории мо-
жет повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности 
государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного 
технологического процесса, нарушение функционирования особо важных 
элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения; 

2)  отключение аппаратуры второй категории несет за собой опасность 
массового недовыпуска продукции, массовым простоям рабочих, технологи-
ческих механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной 
деятельности значительного количества городских и сельских жителей; 

3)  в третью категорию входит электрооборудование, которое не от-
носится к вышеперечисленным пунктам, отключение которого принесет 
негативные последствия небольшой фирме или пользователю ПК. 

Остановка подачи электрической энергии на ЭВМ является далеко 
не единственной причиной отказа и выхода из строя их составных 
устройств. Существуют также электропомехи, сказывающиеся на работе и 
сроке службы вычислительных устройств. Такие помехи можно объеди-
нить в некоторые группы по их происхождению: 

–  импульс напряжения – резкое изменение напряжение, за которым 
следует восстановление до обычного уровня за время до 10 мсек, причина 
импульсов – лифты, кондиционеры, промышленное оборудование, молнии 
и т.п., амплитуда импульсов может достигать 2000 В; 

–  провал напряжения – внезапное значительное понижение напря-
жения с восстановлением за время от нескольких периодов до десятков се-
кунд, причина – ограниченная мощность подстанции (особенно в зимнее 
время), пуск и работа мощного оборудования, типичное проявление – мер-
цание лампочек; 

–  кратковременное пропадание напряжения – исчезновение напря-
жения длительностью менее 20 мсек, причина – пусковые токи ксероксов, 
лазерных принтеров, мощных электромоторов и т.п., такие пропадания 
напряжения незаметны для глаза; 
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–  долговременное пропадание напряжения – исчезновение напря-
жения длительностью от 20 мсек до нескольких часов, причина – отключе-
ние линий от подстанции из-за перегрузки, неблагоприятных погодных 
условий, физических повреждений; 

–  радиочастотный шум – высокочастотные составляющие напря-
жения, вызванные подключением нагрузки, генераторами, промышленным 
оборудованием и радиопередатчиками.  

–  выбег частоты – кратковременные изменения частоты при под-
ключении мощного оборудования. 

Основная проблема, которая возникает при решении вопроса о необхо-
димости установки на объект дизель-генераторной установки (ДГУ) и источ-
ника бесперебойного электропитания (ИБП) – это обеспечение электроснаб-
жения в случае исчезновения напряжения основной питающей сети потреби-
телей I категории и потребителей I категории особой группы согласно ПУЭ. 

Система гарантированного электропитания служит для обеспечения 
электроэнергией требуемого качества (ГОСТ 13109-87) потребителей I ка-
тегории (ПУЭ гл.1.2.17), в случае исчезновения напряжения основной пи-
тающей сети. 

Система бесперебойного электропитания служит для обеспечения 
электроэнергией требуемого качества (ГОСТ 13109-87) без разрыва сину-
соиды питающего напряжения потребителей I категории особой группы 
(ПУЭ гл.1.2.17). 

Получение бесперебойного энергоснабжения на стороне постоянного 
тока может быть обеспечено различными способами. На предприятиях ис-
пользуются пять модификаций системы:  

–  буферная система электропитания; 
–  буферная система электропитания с вольтодобавочным конвер-

тором; 
–  буферная система с конвертором; 
–  система с отделенной от нагрузки АБ; 
–  система, не использующая АБ.  
Буферная система электропитания (рис. 1) – в нормальном режиме ра-

боты СЭП на аппаратуру подается стабилизированное напряжение от ВУ, 
параллельно выходу которых подключена аккумуляторная батарея (АБ), со-
держащаяся в режиме постоянного подзаряда. При таком включении исполь-
зуются как фильтрующие свойства батареи, обладающей малым внутренним 
сопротивлением, так и ее стабилизирующие свойства, особенно проявляю-
щиеся при импульсном характере нагрузки. Таким образом, преимуществом 
буферных систем электропитания является использование сглаживающих и 
стабилизирующих свойств АБ, что улучшает качество электропитания аппа-
ратуры. Недостатком данной системы является снижение срока службы за-
крытых (герметичных и негерметичных) аккумуляторов при импульсных 
воздействиях со стороны нагрузки во время работы ВУ.  

Буферная система электропитания с вольтодобавочным конвертором 
(ВДК) (рис. 2).  
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Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2 
 
ВДК подключен к полупроводниковому диоду VD, падение напря-

жения на котором составляет около 1 В, что снижает коэффициент полез-
ного действия системы, т.к. диод выбирается из расчета суммарного тока 
нагрузки. Функциональное назначение диода – обеспечить непрерывное 
протекание тока в момент срабатывания контактора К1. Во втором вариан-
те выход ВДК коммутируется контактором К2. Наличие двух контакторов 
снижает надежность системы. Построение ВДК по схеме с преобразовани-
ем электрической энергии повышает КПД СЭП; широтно- импульсный 
способ регулирования напряжения позволяет плавно увеличивать уровень 
выходного напряжения по мере снижения напряжения АБ. При разряде АБ 
ВДК добавляет недостающую долю напряжения для обеспечения постоян-
ства напряжения на нагрузке. В нормальном режиме контакторы К1, К3 
разомкнуты, а К2 – замкнут, элементы АБ поддерживаются в нормальном 
состоянии от ВУ. Одновременно обеспечивается питание основного обо-
рудования от выпрямителя. В аварийном режиме замыкаются контакторы 
К1, К3, размыкается контактор К2 и выход ВДК соединяется последова-
тельно с АБ, вход ВДК при этом подключается к АБ. 

Конвертор предназначен для плавного регулирования (либо стабили-
зации) напряжения питания (U0) аппаратуры связи и компенсации измене-
ния напряжения на АБ в процессе ее разряда (рис. 3). Отсутствие контак-
торов в СЭП повышает ее надежность. Т.к. конвертор рассчитывается на 
полную мощность нагрузки, то это увеличивает материальные затраты и 
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эксплуатационные расходы. Использование такой системы оправдывается 
при более высоких требованиях к качеству электропитания аппаратуры 
связи, чем требования к выпрямителю содержания АБ. 

Система с отделенной от нагрузки АБ. В нормальном режиме работы 
питание аппаратуры обеспечивается за счет ВУ. АБ подзаряжается от до-
полнительного выпрямителя содержания (ВС). Устройство управления 
(УУК) контролирует напряжение на нагрузке. При его снижении ниже до-
пустимой нормы срабатывает электронный ключ ЭК (тиристорный или 
транзисторный), а затем контактор К1. Преимуществом этой системы яв-
ляется отсутствие влияния импульсной нагрузки на работу АБ. К недо-
статкам можно отнести: низкий КПД основного выпрямителя (ВУ). 

 

 
 

Рис. 3. Изменение напряжения ВДК от времени 
 

Система, не использующая АБ (рис. 4). Требует наличие не менее 
трех независимых источников энергии, один из которых дизель-генератор. 
В этой системе всегда работает парное число выпрямителей, при этом 
улучшается форма потребляемого тока и они должны быть загружены не 
более чем на 50 %. При пропадании напряжения на одном из фидеров за-
мыкается К2 и выпрямители подключаются к другому фидеру. Преимуще-
ством этой системы является простота схемы построения, дешевизна си-
стемы. Но по ряду, в основном организационных причин, схема не нашла 
широкого применения. 

 

 
 

Рис. 4 
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Компьютеры и другая вычислительная техника без заземления 
вполне работоспособны и, как правило, с успехом выполняют возложен-
ные задачи. Прежде всего, заземление необходимо для: 

–  исключения поражения человека электрическим током в случае 
пробоя цепи и поражения емкостным током; 

–  уменьшения электромагнитного излучения высокой частоты, 
вредного для человека; 

–  уменьшения влияния внешних помех на аппаратуру и нормаль-
ную ее работу в сети. 

Говоря о возможном ударе человека электрическим током на ряду с 
контуром заземления, предотвращающим этот факт, следует сказать об 
устройстве защитного отключения (УЗО). Принцип работы УЗО основан 
на правиле Кирхгофа (сумма токов равна нулю). Устройство отслеживает 
токи утечки, возникающие при прикосновении человека к токоведущему 
проводу, повреждении изоляции и т.п. Наиболее распространены УЗО с 
током отсечки 10 мА, 30 мА и 300 мА. При этом в жилых и общественных 
помещениях, как правило, применяются УЗО с током отсечки 30 мА. Ос-
новная задача УЗО – защита человека от поражения электрическим током 
и от возникновения пожара. 

Составные элементы энергозащитных комплексов информационных 
систем. 

1.  Сетевой фильтр. LC-фильтр предназначен для подавления высо-
кочастотных помех (частотой 100 Гц – 100 МГц), которые искажают сину-
соиду переменного напряжения в сети и отрицательно сказываются на ра-
боте электрооборудования. Источниками ВЧ-помех являются различные 
электрические устройства: электродвигатели, генераторы, сварочные аппа-
раты и т.п.  

Сетевые фильтры срабатывают в кратчайшие промежутки времени, 
например, во время грозы элемент защиты фильтра срабатывает в тысячу раз 
быстрее, чем составляет продолжительность импульса, образованного грозо-
вым разрядом. За мгновение электронные схемы фильтров рассчитывают и 
анализируют ситуацию, а затем принимают решение: поглотить энергию, ли-
бо ее рассеять. В крайнем случае (при превышении допустимого уровня 
напряжения), качественный и продвинутый фильтр примет решение отклю-
чить защищаемую технику, предотвратив губительные поломки оборудова-
ния (а возможно и короткое замыкание, и как следствие, пожар). 

Поскольку, все импульсные помехи в сети питания, представляющие 
максимальную опасность, носят высокочастотный характер, то для оценки 
подавляющей способности фильтра построена его амплитудно-частотная 
характеристика (рис. 5). Помехи длительностью 1–10 микросекунд – ти-
пичные коммутационные импульсные помехи, лежат в частотной области 
около 1 МГц (106 Гц) и выше. Таким образом, если исследуемый фильтр 
задерживает частоты свыше 100 КГц, то он не пропустит и короткие им-
пульсные помехи. 

Следует обратить внимание, что чем выше частота помехи, тем эф-
фективнее она подавляется (рис. 6).  
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Рис. 5 
 

Рис. 6 
 
Таким образом, сетевой фильтр питания защищает от нескольких ви-

дов помех, таких как: 
–  всплеск напряжения; 
–  импульс напряжения; 
–  шумовые помехи. 
2.  Стабилизатор напряжения – преобразователь электрической 

энергии, позволяющий получить на выходе напряжение, находящееся в за-
данных пределах при значительно больших колебаниях входного напря-
жения и сопротивления нагрузки. Это особенно важно для безопасности 
вычислительной техники. В настоящее время основными типами стабили-
заторов являются: 

–  электродинамические сервоприводные (механические); 
–  электронные (ступенчатого типа); 
–  статические (электронные переключаемые); 
–  релейные; 
–  компенсационные (электронные плавные); 
–  комбинированные (гибридные). 
Модели производятся как в однофазном (220/230 В), так и трёхфаз-

ном (380/400 В) исполнении, мощность их от нескольких сотен ватт до не-
скольких мегаватт.  

Важной характеристикой стабилизатора напряжения является его 
быстродействие, то есть чем выше быстродействие, тем быстрее стабилиза-
тор отреагирует на изменения входного напряжения. У разного типа стабили-
заторов разная скорость быстродействия, например у электродинамических 
быстродействие 12–18 мс/В, статические стабилизаторы обеспечат 2 мс/В, а 
вот у электронных, компенсационного типа этот параметр 0,75 мс/В.  

Ещё одним важным параметром является точность стабилизации вы-
ходного напряжения. Согласно ГОСТ 13109-97 предельно допустимое от-
клонение напряжения питания ±10 % от номинального. Точность современ-
ных стабилизаторов напряжения колеблется в диапазоне от 1 до 8 %. Точно-
сти в 8 % вполне хватает для обеспечения исправной работы большинства 
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ЭВМ. Важным потребительским параметром является способность стабили-
затора работать на заявленной мощности во всем диапазоне входного напря-
жения, но далеко не все стабилизаторы соответствуют этому параметру. Не-
которые стабилизаторы выдерживают десятикратные перегрузки. 

Время переключения напряжения (регулирования) на нагрузке зави-
сит от величины его отклонения от номинального значения 220 В и состав-
ляет при переключении на 1 ступень (время измерения + время коммута-
ции), не более: 100 мс для моделей c силовыми ключами на основе реле,  
30 мс для моделей c силовыми ключами на тиристорах. 

Для предотвращения выхода из строя узлов стабилизатора при пре-
вышении током нагрузки его максимального значения предусмотрена за-
щита от перегрузки. Допускается кратковременное (до 10 с) превышение 
нагрузки, выше предусмотренной (от 10 до 50 % от заявленной выходной 
мощности, в зависимости от модели). При перегрузке, в зависимости от 
модели стабилизатора, в интервале от 10 до 60 с, произойдёт отключение 
стабилизатора (обесточивание нагрузки) в большинстве случаев с индика-
цией причины отключения.  

3.  Источник бесперебойного питания. Система электроснабжения – 
один из основных компонентов любой технической инфраструктуры. Все 
технические средства, работающие в составе информационно-вычисли-
тельной, телекоммуникационной или слаботочной системы, напрямую за-
висят от надежности технической инфраструктуры, на базе которой они 
функционируют. 

Современное телекоммуникационное оборудование нуждается в по-
вышенных требованиях к качеству потребляемой электрической энергии. 
Требования к электрическим сетям, установленные в ГОСТ Российской 
Федерации, не всегда удовлетворяют этим повышенным требованиям. Ча-
сто случаются отключения электроэнергии, отклонения напряжения и ча-
стоты, высокочастотные помехи и иные опасные для чувствительной тех-
ники недостатки. 

Для сглаживания возможных проблем с электрическим питанием 
существуют системы бесперебойного питания (СБП). Схемы СБП могут 
быть различные. Чаще всего используются две основные структуры, обес-
печивающие питание территориально рассредоточенных комплексов по-
требителей: 

–  централизованная; 
–  локализованная (распределенная). 
Централизованная система электроснабжения включает один мощный 

источник бесперебойного питания (ИБП) или несколько источников, к кото-
рым подключаются все потребители. Недостатком этой системы является от-
носительно высокая возможность локального отказа. Это выражается в обес-
точивании потребителей в случаях неисправности распределительных сетей. 

Локализованная система предусматривает обеспечение электропитания 
каждого потребителя (группы потребителей) от одного локального ИБП. Не-
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достаток данной схемы заключается в неэффективном использовании имею-
щихся ресурсов аккумуляторных батарей. Нет возможности обеспечить оди-
наковую нагрузку для всех ИБП, время автономной работы системы не явля-
ется общим для всех нагрузок. Кроме того, локализованная система обладает 
низкой устойчивостью при возможных перегрузках от ошибочных подклю-
чений дополнительных нагрузок или коротких замыканий. 

Двухуровневые системы электроснабжения комбинируют централизо-
ванную и локализованную (распределенную) системы. Они предназначены 
для частичного устранения недостатков первой и второй системы. Задачей 
оптимизации является определение наиболее ответственных потребителей, 
питание которых будет обеспечено через локализованные сети, включенных 
каскадом в общую централизованную сеть. При этом принимается во внима-
ние потребляемые мощности и стоимость использованного оборудования. 

Для обеспечения более продолжительного автономного электро-
снабжения в некоторых схемах могут быть предусмотрены дизельные ге-
нераторные установки (ДГУ). Такой подход гарантирует автономную ра-
боту в течение нескольких десятков часов. ДГУ укомплектованы система-
ми автозапуска и остановки. При необходимости могут обеспечиваться 
пультами дистанционного управления и контроля. 

Существуют два типа резервного электроснабжения. Первый тип – 
это UPS, находящийся в режиме ожидания. Компьютер, на котором уста-
новлен подобный UPS, получает энергию напрямую из электросети до тех 
пор, пока не возникает проблем с электричеством. И как только UPS рас-
познаёт перебои в электросети, устройство сразу же отключает компьютер 
от сети и снабжает его питанием от батареи, имеющуюся у UPS. Однако 
есть проблема. Батареи являются источником постоянного тока, а компью-
тер работает на переменном токе. Поэтому, в UPS имеется специальный 
обратный преобразователь, который превращает постоянный ток в пере-
менный, пригодный для работы компьютера. Перевод снабжения компью-
тера электроэнергией от сети к использованию батарей производиться 
меньше чем за 5 миллисекунд.  

Другой тип электроснабжения это постоянно работающее UPS. Ком-
пьютер, использующий такой тип UPS, постоянно работает на батареях 
установленных в UPS. Во время работы компьютера батареи подзаряжа-
ются из электросети. Как и первый тип UPS, постоянно работающее UPS 
имеет специальный преобразователь. 

4.  Аккумуляторная батарея (АБ) – химический источник тока много-
кратного действия. Он способен накапливать, длительно сохранять и отда-
вать по мере надобности электрическую энергию, полученную от внешнего 
источника постоянного тока. Используется в качестве резервного источника 
электрической энергии в аварийном режиме СЭП до момента подключения 
СЭ. При малой мощности энергопотребления АБ может быть представлена 
единичным аккумулятором. При средней и большой мощностях АБ пред-
ставляет себя последовательно включенные элементы, которые в свою оче-
редь могут включаться параллельно для увеличения ее емкости.  
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5.  Бензогенератор и дизель-генератор – это устройства, состоящие 
из бензинового или дизельного двигателя, а также генератора, вырабаты-
вающего электричество. 

Бензогенераторы предназначены для продолжительной эксплуата-
ции, что обеспечивается топливным баком большой емкости. К тому же 
они оснащаются системой автоматической остановки работы при низком 
уровне масла, сигнальной лампой низкого давления, системой механиче-
ского декомпрессора для быстрого запуска и другими приспособлениями, 
обеспечивающими высокий запас прочности.  

В заключении, хотелось бы добавить следующее: помимо того, что все 
приборы, описанные в данной работе, созданы для защиты вычислительной 
техники от проблем с электричеством, необходимо помнить, что, в первую 
очередь, нужно обезопасить человека от высокой вероятности поражения 
электрическим током. Именно это и должно являться первоочередной зада-
чей современного энергозащитного комплекса информационных систем. 
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При работе с современным персональным компьютером пользовате-
ля (а особенно начинающего) может подстерегать множество неприятно-
стей: потеря данных, зависание системы, выход из строя отдельных частей 
компьютера и другие. Одной из причин этих проблем на ряду с ошибками 
в программном обеспечении и неумелыми действиями самого оператора 
ПК могут быть проникшие в систему компьютерные вирусы. 
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Вирусы: характеристика и классификация 
Вирус – это специально написанная небольшая по размерам програм-

ма, которая может приписывать себя к другим программам (т.е. «заражать 
их»), а также выполнять различные нежелательные действия на компьютере. 
Программа, внутри которой находится вирус, называется «зараженной». Ко-
гда такая программа начинает работу, то сначала управление получает вирус. 
Вирус находит и «заражает» другие программы, а также выполняет какие-
нибудь вредные действия (например, портит файлы или таблицу размещения 
файлов на диске, «засоряет» оперативную память и т.д.) 

Компьютерный вирус может испортить, т.е. изменить ненадлежащим 
образом, любой файл на имеющихся компьютере дисках. Но некоторые 
виды файлов вирус может «заразить». Это означает, что вирус может 
«внедриться» в эти файлы, и т.е. изменить их так, что они будут содержать 
вирус, который при некоторых обстоятельствах может начать свою работу. 

В настоящее время известно 87800 вирусов, число которых непре-
рывно растет. Основные пути возникновения вирусов – это съемные диски 
и компьютерные сети. Некоторые виду вирусов ведут себя очень коварно. 
Они сначала незаметно заражают число программ или дисков, а потом 
причиняют очень серьезные повреждения. Бывают вирусы, которые ста-
раются вести себя более незаметно, но понемногу и постепенно портят 
данные на жестком диске компьютера. 

Если не предпринимать никаких мер по защите от вируса, то послед-
ствия заражения компьютера могут быть очень серьезными. 

Проблемы защиты информации в интернете 
Internet – глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. Се-

годня Internet имеет около 15 миллионов абонентов в более чем 150 странах 
мира. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7–10 %. Internet образует как 
бы ядро, обеспечивающее связь различных информационных сетей, принад-
лежащих различным учреждениям, во всем мире, одна с другой. 

Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды пере-
дачи файлов и сообщений электронной почты, то сегодня решаются более 
сложные задачи распределенного доступа к ресурсам. Около двух лет назад 
были созданы оболочки, поддерживающие функции сетевого поиска и до-
ступа к распределенным информационным ресурсам, электронным архивам. 

Как известно, чем проще доступ в Сеть, тем хуже ее информацион-
ная безопасность, поэтому с полным основанием можно сказать, что изна-
чальная простота доступа в Internet – хуже воровства, так как пользователь 
может даже и не узнать, что у него были скопированы – файлы и програм-
мы, не говоря уже о возможности их порчи и корректировки. 

Платой за пользование Internet является всеобщее снижение инфор-
мационной безопасности. 

Безопасность данных является одной из главных проблем в Internet. 
Появляются все новые и новые страшные истории о том, как компьютер-
ные взломщики, использующие все более изощренные приемы, проникают 
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в чужие базы данных. Разумеется, все это не способствует популярности 
Internet в деловых кругах. Одна только мысль о том, что какие-нибудь ху-
лиганы или, что еще хуже, конкуренты, смогут получить доступ к архивам 
коммерческих данных, заставляет руководство корпораций отказываться 
от использования открытых информационных систем. Специалисты 
утверждают, что подобные опасения безосновательны, так как у компаний, 
имеющих доступ и к открытым, и частным сетям, практически равные 
шансы стать жертвами компьютерного террора. 

Методы защиты от вирусов 
Вирусы – едва ли не главные враги компьютера. Эти программы по-

добно биологическим вирусам размножаются, записываясь в системные 
области диска или приписываясь к файлам, и производят различные неже-
лательные действия, которые, зачастую имеют катастрофические послед-
ствия. Путей распространения вирусов существует множество, но в наше 
время появилось огромное количество способов избавления от них. 

Сканирование 
Самая простая методика поиска вирусов заключается в том, что ан-

тивирусная программа последовательно просматривает проверяемые фай-
лы в поиске сигнатур известных вирусов. Под сигнатурой понимается уни-
кальная последовательность байт, принадлежащая вирусу, и не встречаю-
щаяся в других программах. 

Антивирусные программы-сканеры способны найти только уже из-
вестные и изученные вирусы, для которых была определена сигнатура. 
Применение простых программ-сканеров не защищает Ваш компьютер от 
проникновения новых вирусов. 

Для шифрующихся и полиморфных вирусов, способных полностью 
изменять свой код при заражении новой программы или загрузочного сек-
тора, невозможно выделить сигнатуру. Поэтому простые антивирусные 
программы-сканеры не могут обнаружить полиморфные вирусы. 

Эвристический анализ 
Эвристический анализ позволяет обнаруживать ранее неизвестные 

вирусы, причем для этого не надо предварительно собирать данные о фай-
ловой системе, как этого требует, например, рассмотренный ниже метод 
обнаружения изменений. 

Антивирусные программы, реализующие метод эвристического ана-
лиза, проверяют программы и загрузочные секторы дисков и дискет, пыта-
ясь обнаружить в них код, характерный для вирусов. Эвристический ана-
лизатор может обнаружить, например, что проверяемая программа уста-
навливает резидентный модуль в памяти или записывает данные в испол-
нимый файл программы. 

Практически все современные антивирусные программы реализуют 
собственные методы эвристического анализа. 

Антивирусные мониторы 
Существует еще целый класс антивирусных программ, которые по-

стоянно находятся в памяти компьютера, и отслеживают все подозритель-
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ные действия, выполняемые другими программами. Такие программы но-
сят название антивирусных мониторов или сторожей. 

Монитор автоматически проверяет все запускаемые программы, со-
здаваемые, открываемые и сохраняемые документы, файлы программ и 
документов, полученные через Интернет или скопированные на жесткий 
диск с дискеты и компакт диска. Антивирусный монитор сообщит пользо-
вателю, если какая-либо программа попытается выполнить потенциально 
опасное действие. 

В комплект одного из наиболее совершенных сканеров Doctor Web, 
разработанных Игорем Даниловым (http://www.drweb.ru) входит сторож 
Spider Guard, выполняющий функции антивирусного монитор. 

Защита информации в интернете 
Сейчас вряд ли кому-то надо доказывать, что при подключении к 

Internet Вы подвергаете риску безопасность Вашей локальной сети и кон-
фиденциальность содержащейся в ней информации. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к своим ком-
пьютерам все корпоративные и ведомственные сети, а также предприятия, 
использующие технологию intranet, ставят фильтры (fire-wall) между внут-
ренней сетью и Internet, что фактически означает выход из единого адрес-
ного пространства. Еще большую безопасность даст отход от протокола 
TCP/IP и доступ в Internet через шлюзы. 

Этот переход можно осуществлять одновременно с процессом по-
строения всемирной информационной сети общего пользования, на базе 
использования сетевых компьютеров, которые с помощью сетевой карты и 
кабельного модема обеспечивают высокоскоростной доступ к локальному 
Web-серверу через сеть кабельного телевидения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методов и способов защи-
ты информации очень много, но проблема значительно шире. Основной 
недостаток защиты – люди, и поэтому надежность системы безопасности 
зависит в основном от отношения к ней. Помимо этого, защита должна по-
стоянно совершенствоваться вместе с развитием компьютерной сети. 

Правовая защита информации 
В Российской Федерации поиск, получение, производство и распро-

странение массовой информации, учреждение средств массовой информа-
ции, владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, приобре-
тение, хранение и эксплуатация технических устройств и оборудования, 
сырья и материалов, предназначенных для производства и распростране-
ния продукции средств массовой информации, не подлежат ограничениям, 
за исключением предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о средствах массовой информации. Правовая охрана программ для 
ЭВМ и баз данных впервые в полном объёме введена в Российской Феде-
рации Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных», который вступил в силу в 1992 году. 

Предоставляемая настоящим законом правовая охрана распространя-
ется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные систе-
мы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом 
языке и в любой форме, включая исходный текст на языке программирова-
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ния и машинный код. Однако правовая охрана не распространяется на 
идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ. В том числе на 
идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма. 

С помощью блока специальных законов регулируется информацион-
ная безопасность государства, общества и личности. 

Конституцией РФ запрещается также получать иную информацию от 
любого гражданина без его добровольного на то согласия или убеждать его 
отказаться от предоставленной ранее информации.  

Основной системообразующий набор норм, обеспечивающих защиту 
информации, информационных ресурсов, информационных систем от не-
правомерного вмешательства третьих лиц, развивающих содержание кон-
ституционных норм, содержится в Федеральном законе «Об информации, 
информатизации и защите информации».  

Не смотря на кажущийся правовой хаос в рассматриваемой области, 
любая деятельность по разработке, продаже и использованию средств за-
щиты информации регулируется множеством законодательных и норма-
тивных документов, а все используемые системы подлежат обязательной 
сертификации. 
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Проблема защиты информации является далеко не новой. Решать её 
люди пытались с древних времен. 

На заре цивилизации ценные сведения сохранялись в материальной 
форме: вырезались на каменных табличках, позже записывались на бумагу. 
Для их защиты использовались такие же материальные объекты: стены, рвы. 
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Информация часто передавалась с посыльным и в сопровождении 
охраны. И эти меры себя оправдывали, поскольку единственным способом 
получения чужой информации было ее похищение. К сожалению, физиче-
ская защита имела крупный недостаток. При захвате сообщения враги 
узнавали все, что было написано в нем. 

Конечно, способы защиты информации постоянно меняются, как ме-
няется наше общество и технологии. Появление и широкое распростране-
ние компьютеров привело к тому, что большинство людей и организаций 
стали хранить информацию в электронном виде. Возникла потребность в 
защите такой информации. 

В начале 70-х гг. XX века Дэвид Белл и Леонард Ла Падула разрабо-
тали модель безопасности для операций, производимых на компьютере. 
Эта модель базировалась на правительственной концепции уровней клас-
сификации информации (несекретная, конфиденциальная, секретная, со-
вершенно секретная) и уровней допуска. Если человек (субъект) имел уро-
вень допуска выше, чем уровень файла (объекта) по классификации, то он 
получал доступ к файлу, в противном случае доступ отклонялся. Эта кон-
цепция нашла свою реализацию в специальном стандарте и из-за цвета об-
ложки получила название «Оранжевая книга». 

В наши дни проблемы стали еще серьезнее. Организации стали ис-
пользовать беспроводные сети, появления которых «Оранжевая книга» не 
могла предвидеть, поэтому для беспроводных сетей данный стандарт счи-
тается устаревшим. 

Развитие глобальной сети Интернет и сопутствующих технологий 
достигло такого высокого уровня, что сегодняшнюю деятельность любого 
предприятия в целом и каждого пользователя в отдельности, уже невоз-
можно представить без электронной почты, Web-рекламы, общения в ре-
жиме «он-лайн». 

Информационной безопасностью называют комплекс организацион-
ных, технических и технологических мер по защите информации от неав-
торизованного доступа, разрушения, модификации, раскрытия и задержек 
в доступе. 

В современном компьютерном сообществе атаки на информацию 
стали обыденной практикой. Злоумышленники используют как ошибки в 
написании и администрировании программ, так и методы социальной пси-
хологии для получения желаемой информации. 

Самыми частыми и самыми опасными (с точки зрения размера 
ущерба) являются непреднамеренные ошибки штатных пользователей, 
операторов, системных администраторов и других лиц, обслуживающих 
компьютерную сеть. По некоторым данным, до 65 % потерь – следствие 
непреднамеренных ошибок. 

Например, характерная ошибка связана с резервным копированием. 
О его необходимости знают все, так же как и о том, что на случай возгора-
ния нужно иметь огнетушитель. А вот о том, что резервные копии нельзя 
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хранить в одном помещении с сервером, почему-то забывают. В результа-
те, защитившись от информационных атак, фирмы оказываются беззащит-
ными даже перед небольшим пожаром, в котором предусмотрительно сде-
ланные копии гибнут вместе с сервером. 

Рассмотрим методы обеспечения информации в сетях, которые по-
лучили наиболее широкое распространение (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 
Парольная защита и аутентификация  
Аутентификация – процедура проверки подлинности, например: 

проверка подлинности пользователя путём сравнения введённого им име-
нем с паролем в базе данных пользователей. В настоящее время в связи с 
обширным развитием сетевых технологий автоматическая аутентификация 
используется повсеместно: 

–  аутентификация по многоразовым паролям (например пароль для 
страничке в вашей социальной сети); 

–  аутентификация по одноразовым паролям (пароль действителен 
только для одного входа в систему, при каждом следующем запросе досту-
па – требуется новый пароль); 

–  биометрическая аутентификация (например, системы идентифи-
кации пользователя по рисунку радужной оболочки глаза, отпечаткам ла-
дони, формам ушей, инфракрасной картине капиллярных сосудов, по по-
черку, по запаху, по тембру голоса и даже по ДНК). 

Наиболее используемые биометрические атрибуты и соответствую-
щие системы. 

Отпечатки пальцев. Такие сканеры имеют небольшой размер, уни-
версальны, относительно недороги. Биологическая повторяемость отпе-
чатка пальца составляет 10–5 %. В настоящее время пропагандируются 
правоохранительными органами из-за крупных ассигнований в электрон-
ные архивы отпечатков пальцев. 

Геометрия руки. Соответствующие устройства используются, когда 
из-за грязи или травм трудно применять сканеры пальцев. Биологическая 
повторяемость геометрии руки около 2 %. 

Радужная оболочка глаза. Данные устройства обладают наивысшей 
точностью. Теоретическая вероятность совпадения двух радужных оболо-
чек составляет 1 из 1078. 

Термический образ лица. Системы позволяют идентифицировать че-
ловека на расстоянии до десятков метров. В комбинации с поиском данных 
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по базе данных такие системы используются для опознания авторизованных 
сотрудников и отсеивания посторонних. Однако при изменении освещенно-
сти сканеры лица имеют относительно высокий процент ошибок. 

Распознавание по лицу. Системы на основе данного подхода позволя-
ют идентифицировать персону в определенных условиях с погрешностью не 
более 3 %. В зависимости от метода позволяют идентифицировать человека 
на расстояниях от полуметра до нескольких десятков метров. Данных метод 
удобен тем что не позволяет реализацию штатными средствами (веб-камера и 
т.п.). Более сложные методы требую более изощренных устройств.  

Некоторые (не все) методы обладают недостатком подмены: можно 
провести идентификацию подменив лицо реального человека на его фото-
графию. 

Голос. Проверка голоса удобна для использования в телекоммуника-
ционных приложениях. Необходимые для этого 16-разрядная звуковая 
плата и конденсаторный микрофон стоят менее 25 $. Вероятность ошибки 
составляет 2–5 %. Данная технология подходит для верификации по голосу 
по телефонным каналам связи, она более надежна по сравнению с частот-
ным набором личного номера.  

Если у Вас крадут биометрические данные или их компрометируют, 
то это, как правило, на всю жизнь. Пароли, при всей их ненадежности, в 
крайнем случае, можно сменить. Палец, глаз или голос сменить нельзя, по 
крайней мере быстро. 

Биометрические характеристики являются уникальными идентифи-
каторами, но их нельзя сохранить в секрете. 

Криптографические методы защиты 
Криптография – это наука об обеспечении безопасности данных. Она 

занимается поисками решений четырех важных проблем безопасности –  
конфиденциальности, аутентификации, целостности и контроля участни-
ков взаимодействия. Шифрование – это преобразование данных в нечита-
бельную форму, используя ключи шифрования-расшифровки, позволяет 
обеспечить конфиденциальность, сохраняя информацию в тайне от того, 
кому она не предназначена. 

Симметричное шифрование – посторонним лицам может быть изве-
стен алгоритм шифрования, но неизвестен ключ, одинаковый для отправи-
теля и получателя информации. Наиболее интересным примером 
симметричного шифрования является перестановка «Магический квадрат». 
Магическими квадратами называются квадратные таблицы со вписанными 
в их клетки последовательными натуральными числами от 1, которые дают 
в сумме по каждому столбцу, каждой строке и каждой диагонали одно и то 
же число. Магических квадратов 4 × 4 насчитывается уже 880, а число 
магических квадратов размером 5 × 5 около 250000. Поэтому магические 
квадраты больших размеров могли быть хорошей основой для надежной 
системы шифрования того времени, потому что ручной перебор всех 
вариантов ключа для этого шифра был немыслим. 
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Шифрование по магическому квадрату производится следующим 
образом. Например, требуется зашифровать фразу: «ПриезжаюСегодня». 
Буквы этой фразы вписываются последовательно в квадрат согласно запи-
санным в них числам: позиция буквы в предложении соответствует поряд-
ковому числу. В пустые клетки ставится точка. 

 
16. 3 и 2 р 13 д 
5 з 10 е 11 г 8 ю 
9 С 6 ж 7 а 12 о 
4 е 15 я 14 н 1 П 

 
Асимметричное шифрование – посторонним лицам может быть изве-

стен как алгоритм шифрования, так и, возможно, открытый ключ, но неизве-
стен закрытый ключ, обладает которым лишь получатель. Передаваемую ин-
формацию можно шифровать, как частным, так и публичным ключом, но 
расшифровать, возможно, только вторым ключом из пары. То есть, сообще-
ние, зашифрованное публичным ключом можно расшифровать только част-
ным, и наоборот. Хочу заметить, что яркий пример данного типа шифрова-
ния можно наблюдать в сериале «Шерлок», где информация шифровалась в 
виде китайских цифр, а ключом служил путеводитель по Лондону. 

Следует отметить, что алгоритм асимметричного шифрования очень 
сильно уступает симметричному с точки зрения времени шифрования и 
расшифровки сообщений. Поэтому очень часто применяют оба алгоритма 
шифрования в комплексе. Асимметричный алгоритм используется для пе-
редачи симметричного ключа, который уже служит непосредственно для 
шифрования передаваемой информации. Еще одним вариантом использо-
вания асимметричного шифрования является получение цифровой подпи-
си. Например, кто-то получил от Вас сообщение, зашифрованное Вашим 
частным ключом. В этом случае, он может быть уверен, что сообщение по-
слали именно Вы. Таким образом, цифровая, или электронная подпись – 
всего лишь метод аутентификации отправителя, подтверждающий, что со-
держание документа изменено не было. Цифровая подпись, кстати, может 
быть поставлена, как в открытом, так и в зашифрованном сообщении. 
Представьте себе, что вы проводите исследовательское онлайн голосова-
ние на вашем сайте, где другие пользователи выбирают одну из предло-
женных вами, например, торговых марок смартфонов. Голосуя за опреде-
ленный гаджет, посетители не могут увидеть результат всего опроса, но 
зато это можете сделать вы, на правах модератора и администратора сайта. 

Тайнопись – закон преобразования знают только отправитель и полу-
чатель сообщения. Посторонним лицам сам алгоритм преобразования неиз-
вестен. Простейшим видом тайнописи является, так называемый, шифр Це-
заря, в котором реализовано следующее преобразование: каждая буква алфа-
вита заменяется другой, следующей за ней, но с некоторым сдвигом, напри-
мер, в 2 буквы, или 5 букв. Например, пусть величина сдвига будет равна                   
4 буквам. В этом случае, слово «Криптография» будет представлена следую-
щей комбинацией букв: ОФМУЦТЁФДШМГ Ключ может меняться еже-
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дневно, еженедельно, с любым интервалом, известным только отправителю и 
получателю сообщения. Однако, зная алгоритм данного шифрования, можно 
довольно легко подобрать ключ, просто перебирая возможные интервалы 
между буквой в зашифрованном тексте и алфавитом. 

Как показывает практика, методы шифрования позволяют достаточ-
но надежно скрыть смысл сообщения. 

Кодирование информации 
Под кодированием информации подразумевается процесс формиро-

вания определенного представления информации. Например, в древности, 
о приближении врага к границам могли предупреждать дымовые сигналы, 
или сигналы костра. Причем, это не просто были простые сигналы, а с по-
мощью придания дыму определенного цвета было возможно передавать и 
достаточно сложную информацию, типа «Враг близко», «Идет бой», «Враг 
отходит» и т.д. Вообще, можно сказать, что существует три основных типа 
кодирования информации: 

1)  графический – с помощью специальных рисунков, или знаков; 
2)  числовой – с помощью чисел;  
3)  символьный – с помощью символов того же алфавита, что и ис-

ходный текст.  
Одними из известнейших способов графического кодирования явля-

ются семафор и флажковая азбука. Кодовая таблица флагов международ-
ного свода сигналов изображена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Как видно, каждой букве и каждой цифре соответствует определен-
ный флаг. Таким образом, поднимая на корабле такие флаги в определен-
ной последовательности, можно передавать текстовые сообщения, которые 
возможно читать даже при колебаниях флажков. То есть этот способ коди-
рования обладает и помехоустойчивостью. 
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Поклонники творчества Артура Конан-Дойля, наверняка, помнят его 
рассказ «Пляшущие человечки», в котором применялся именно этот метод 
кодирования информации – буквы заменялись изображениями «пляшущих 
человечков» (рис. 3). Прочитать такой текст мог лишь человек, владеющий 
ключом – соответствием каждой буквы алфавита определенному изобра-
жению «человечка». 

 

 
 

Рис. 3 
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В настоящее время без компьютерных сетей нельзя представить               
повседневную деятельность предприятий, организаций и учреждений.            
Поэтому, возникают повышенные требования к обеспечению эффективно-
сти их работы. 

Эффективная работа компьютерной сети в значительной степени 
определяются специалистами, администраторами, обеспечивающими бес-
перебойную работоспособность компьютерной сети и ее высокую произ-
водительность, а также от тех методов, которые они будут использовать 
при ее диагностике. 

Высокая производительность компьютерной сети и ее надежность 
обеспечивается отсутствием дефектов и сбоев, как на аппаратном, так и на 
программном уровне. 

Дефекты, которые возникают на аппаратном уровне, приводят к за-
медлению пропускной способности и выходу из строя коммутационных 
компонентов. 

При возникновении дефектов в аппаратуре компьютерной сети, су-
щественным является время, которое затрачивается на их поиск и возоб-
новление работоспособности сетевой инфраструктуры. 

Актуальной задачей в настоящее время, является задача оптимально-
го поиска неисправностей в сегменте компьютерной сети.  

Предлагается структурно-функциональный метод диагностирования 
сегментов компьютерной сети, базируется на сочетании структур данных 
таблицы неисправностей (способ построения которой приведен в литера-
туре [2]) и безусловного метода анализа – вектора проверок (ВП), который 
формируется на основе тестовых воздействий на объект контроля (ОК). 

Задача состоит в минимизации общего времени диагностирования 
компьютерной сети и назначении по крайней мере одного из множества 
узлов приоритетным (с наименьшим весовым коэффициентом W(i) по таб-
лице неисправностей) и определения низко приоритетных узлов (с 
наибольшим весовым коэффициентом W(i) по таблице неисправностей). 
Посылку диагностического теста необходимо производить более часто в 
каждый приоритетный узел, чем диагностирование низкоприоритетного 
узла. 

Один из важных параметров, который необходимо контролировать 
сетевыми системами управления – это доступность узла. Для сетевых ад-
министраторов необходимо знать, какие сетевые узлы являются доступ-
ными или к каким узлам снижается время доступа. В той же час админи-
стратору желательно знать время отклика отдельных узлов. 
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Для определения состояния сетевого компонента предлагается исполь-
зовать адресную посылку ICMP-запросов и получение ICMP ответов. 

Адресный узел задается явно в ICMP-запросе <тестовое воздейст- 
вие ↔ тестируемый узел>. В качестве тестовых воздействий используется 
пакет данных, в котором задается адрес узла отправителя (источник тесто-
вого воздействия) и адрес узла получателя (тестируемый узел). 

Алгоритм диагностирования на основе структурно-функционального 
подхода состоит из четырех этапов. 

Этап 1. Строится функционально-диагностическая модель объекта, 
подлежащего диагностированию. Функциональная модель состоит из 
функциональных элементов (ФЭ), а под ФЭ необходимо понимать отдель-
ную рабочую станцию, коммутатор, сервер, которые могут находиться в 
одном из двух состояний: работоспособном (исправном) или неработоспо-
собном (неисправном). 

Этап 2. По функционально-диагностической модели объекта кон-
троля строится таблица неисправностей (матрица состояний). 

Этап 3. Вычисляются функции предпочтения, с которого необходимо 
начать поиск неисправностей и определяются элементы, которые необхо-
димо контролировать.  

Этап 4. Происходит построение логической функции и оптимального 
алгоритма диагностирования компьютерной сети. 

Предложенный метод поиска дефектов в компьютерной сети, может 
применяться в различных топологиях. 

Если компьютерная сеть имеет одиночную неисправность и постро-
ена по топологии шина, то для нахождения неисправности можно приме-
нить следующую формулу: 

 
0

PN
=

= jV
iM∩ , 

где  PN – множество предполагаемых неисправных элементов; iM  – стро-
ка таблицы неисправностей, характеризующая состояние объекта 
подвергающегося тестовому воздействию; jV  – отклик на вектор те-

стовых воздействий. 
В компьютерной сети, если вектор отклика jV  = ∅ , то неисправен 

сам тестовый компьютер.  
При построении компьютерной сети по топологии типа звезда и в 

случае возникновения кратной неисправности применяется следующая 
формула: 
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PN
==

= jj V
i

V
i M\M ∪∩ . 

Структурно-функциональный метод поиска явных адресуемых неис-
правностей в сегменте компьютерной сети предприятия, является одним из 
новым подходом к решению задачи определения области предполагаемых 
неисправностей явного адресуемого типа.  
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Данный метод опирается на свойство явной и промежуточной адре-
суемости сетевого компонента и использует адресный тест для определе-
ния состояния сетевого компонента как вид теста, обеспечивающий эле-
ментарную проверку с наиболее низкой ценой аппаратурных затрат. Пред-
ложенный метод имеет следующие преимущества перед традиционными 
методами решения указанной задачи: 

1)  возможность программной реализации алгоритма из-за простоты 
метода; 

2)  предложенная методика поиска неисправностей применима для 
различных структурных построений объекта контроля и не накладывает 
каких-либо ограничений на исходные данные контролируемых устройств; 

3)  проведение диагностического эксперимента по определению об-
ласти подозреваемых неисправностей не требует больших временных за-
трат по сравнению с традиционными методами локализации явных адресу-
емых неисправностей. 
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Электроэнергетической системой называют большие системы энер-
гетики, имеющие иерархическую структуру, уровнями которой могут яв-
ляться огромные территории (государства), крупные промышленные райо-
ны до отдельного предприятия. В зависимости от уровня расположения 
энергетической системы к ним предъявляются различные требования от 
перебойности электроснабжения до различных степеней автономии. Уров-
ню больших территорий (кластеров) обычно соответствуют единые энер-
гетические системы с различным уровнем напряжения, уровню нескольких 
районов – объединенные энергетические системы, уровню одного района – 
районные энергосистемы и т.д. В качестве кластера энергосистемы рас-
сматриваются обособленные территории, имеющие определенные уровни 
напряжения, административное деление, органы управления, объекты по-
требления и ряд других территориальных признаков.  



254 
 

В современном понимании электроэнергетической системы уже 
нельзя ограничиваться понятиями оборудования производства и распреде-
ления электроэнергии, ибо они связаны непосредственно с тепло-, газо-
энергетикой, водными ресурсами, атомной энергетикой.  

Объединение отдельных энергоснабжающих систем в единую систе-
му, иногда также называемую межотраслевым топливно-энергетическим 
комплексом, что прежде всего связано с взаимозаменяемостью различных 
видов энергии и энергоресурсов. 

В любой энергосистеме должен существовать энергетический ба-
ланс, который является статической характеристикой непрерывно разви-
вающегося энергетического хозяйства, основные элементы и связи которо-
го составляют энергосистема. 

Основная специфика свойств энергосистем проявляется в следующем: 
1)  совокупность больших систем энергетики существует как единое 

материальное целое, причем целостность их обусловлена внутренними свя-
зями и взаимозаменяемостью продукции, подсистем и отдельных элементов; 

2)  универсальность и большая хозяйственная значимость произво-
димой энергосистемой продукции, (электроэнергии, тепла, топлива и, сле-
довательно, многочисленность внешних связей системы;  

3)  активное влияние энергосистем на развитие и размещение произво-
дительных сил, как на территории отдельного района, так и страны в целом; 

4)  неразрывность во времени большинства процессов производства 
и потребления энергии а, следовательно, органичное включение потреби-
телей энергии и топлива в структуру системы; 

5)  невозможность изолированного выбора производительности и 
параметров отдельных элементов и связей вне их предполагаемого исполь-
зования в системе;  

6)  сложность структуры энергосистем, обусловленная тем, что 
энергосистемы формируются как единые взаимосвязанные системы стра-
ны и даже группы смежных стран. 

Характерная особенность энергосистем заключается в том, что их 
физико-технические и экономические свойства тесно связаны между со-
бой. К примеру, усовершенствование энергетического оборудования в 
направлении повышения его КПД или улучшения его эксплуатационных 
характеристик приводит, в конечном счете, к снижению себестоимости 
вырабатываемой энергии. 

Энергосистема это система кибернетического типа, т.е. она имеет 
глубокие обратные связи, и в тоже время она эргатическая система (ее со-
ставным элементом является человек), т.к. процесс управления ее функци-
онированием представляет собой совокупность определенных операций, 
выполняемых человеком и управляющей машиной [1]. 

На сегодняшний день на большинстве промышленных предприятий 
имеется ряд проблем, связанных с энергетическими системами, которые 
используются на данных предприятиях. К таким проблемам относятся: 
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1.  Отсутствие контроля и учета потребления энергии, большие по-
тери при транспортировке носителей энергии, низкая надежность, уста-
ревшее оборудование, вред для экологии. 

Многие предприятия зачастую не знают, а в ряде случаев не хотят 
знать о том, что несут огромные финансовые затраты на потери электроэнер-
гии и из-за неоптимального её распределения по сетям в процессе передаче 
потребителям. Это, в первую очередь, связано с отсутствием автоматизиро-
ванных систем учета и распределения электроэнергии, информации о коли-
честве потребляемой энергии на каждом из участков сети и их потерях. 

2.  Большие расходы на электроэнергию.  
Стоимость электроэнергии в России постоянно растет. При этом 

процесс формирования цены на электроэнергию для предприятий и орга-
низаций очень сложен и подвержен постоянным изменением. Таким обра-
зом, конечная стоимость электроэнергии для предприятия стала зависеть 
от множества факторов, как технического характера, так и человеческого. 
Именно поэтому предприятиям очень важно уделить особое внимание ав-
томатизированным системам учета и распределения электроэнергии.  

3.  Низкая надёжность энергосистем. 
Под надёжностью энергосистемы понимается способность энергоси-

стемы обеспечить бесперебойность энергоснабжения потребителей и под-
держание в допускаемых пределах показателей качества электроэнергии и 
тепла. Большинство же энергосистем, применяемых на сегодняшний день 
на промышленных предприятиях не модернизировались и не способны 
обеспечить высокую надёжность энергоснабжения.  

4.  Устаревшее оборудование. 
Предприятиям приходится тратить много времени и средств на замену 

и ремонт устаревшего оборудования, поскольку поломка оборудования мо-
жет приостановить весь технологический процесс предприятия, что, в свою 
очередь, может привести к серьезным убыткам на предприятии. Одним из 
направлений устранения данного недостатка является внедрение систем про-
гнозирования и оценки технического состояния по фактическому состоянию 
оборудования. Это позволит объективно оценить техническое состояние обо-
рудования, определить очередность его обслуживания и ремонта, а при эко-
номической нецелесообразности ремонта, его замену. 

Развитие электроэнергетики в ряде регионов России, сталкивается с 
большими трудностями, связанными с отсутствием единых информацион-
ных стандартов об объектах, генерирующих, трансформирующих, токо-
проводящих, распределяющих и потребляющих электрическую энергию, а 
так же информационных программ и технических средств, которые, позво-
лили бы слажено и синхронно, а значит эффективно управлять, энергети-
ческими компаниями на всей территории России. Одним из выходов в 
данной ситуации является создание Искусственных Разумных Техниче-
ских Систем (ИРТС) на базе самообучающихся нейронных сетей.  

Рассмотрим основной принцип работы ИРТС на примере Естествен-
ной Разумной Биологической Системе (ЕРБС), к которой относится чело-
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век. Государство относится к естественным социальным самоорганизую-
щимся системам и принципиально ни чем не отличается от человека, кото-
рый относится к естественной самоорганизующейся биологической систе-
ме, сформировавшейся за сотни миллионов лет, как и любые подобные 
биологические многоклеточные системы. В биологической системе роль 
энергоснабжения и материального обеспечения выполняет система пище-
варения и дыхания, которыми управляет вегетативная нервная система. В 
государстве, которое относится к социальной системе, энергетикой должен 
управлять, как уже излагалось выше, ИРТС. Такая энергосистема, разумно 
объединит все виды энергетических ресурсов, методы их получения (до-
бычи), преобразования, распределения и использования. Информационные 
технологии ИРТС в Единой Российской Энергетической Системе, как ло-
кальные, так и глобальные должны, делится на производственную (вегета-
тивную) и финансово-экономическую (ценностную) части. Производ-
ственная часть управляет всеми техническими элементами ИРТС, а финан-
сово-экономическая часть контролирует, оценивает, рационально управля-
ет и следит за безопасностью, как всех процессов происходящих в техно-
логической части на различных этапах работы ИРТС, так отслеживает, 
оценивает и контролирует безопасное и разумное выполнение возложен-
ных на неё работ. А так же синхронно согласует и встраивает свою техни-
ческую и финансово-экономическую деятельность с другими как промыш-
ленно-производственными предприятиями народно-хозяйственного ком-
плекса, так и различными министерствами и ведомствами через финансо-
во-банковскую систему государства. 

Выполнение, каких либо работ человеком связанных с контролем, 
управлением и поддержанием технической части в исправном состоянии 
на всех уровнях электроэнергетической системы можно заменить ИРТС. 
Это позволит, во-первых, исключить так называемый «человеческий фак-
тор», во вторых повысит точность технологических процессов происходя-
щих в энергетической системе, как на локальном, так и на глобальном 
уровне. В третьих ИРТС повысят надёжность энергосистемы, так как они 
обладают ответственностью как человек, тем самым способны заменить 
его, там где человека встраивают в технологическую цепочку из-за того 
что он обладает ответственностью. В четвёртых при обработке информа-
ции выпадают элементы общения машина-человек-машина, что позволяет 
повысить надёжность в обработке и передаче информации. Всё это снизит 
стоимость обработки информации и, в конечном счёте, электроэнергии.  

Рассмотрим локальное применение ИРТС на примере управления 
гидрогенератором на гидроэлектростанции (ГЭС). Гидрогенератор – это 
синхронная электрическая машина трёхфазного тока, приводимая во вра-
щение гидротурбиной и преобразующая механическую энергию турбины в 
электрическую. Гидрогенератор на современных ГЭС контролируется и 
управляется различными системами, которые с помощью определённых 
технических условий и параметров обеспечивают его безопасную работу. 
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Но такие системы не обладают индивидуальностью, тем самым не облада-
ют ответственностью и аналитическим мышлением, которое способно 
определять разумное поведение при выполнении работ связанных выра-
боткой электроэнергии. Технический Индивид (ТИ) же, через свою себе-
стоимость, и способность по возможности наращивать её, может контро-
лировать и управлять разумно не только всеми процессами, происходящи-
ми внутри гидрогенератора и повышающего трансформатора, с которым 
он имеет непосредственную связь, но так же разумно выстраивать свою 
работу через оценку износа всех своих деталей и расходных материалов. А 
в случае износа оплачивать ремонт, своими финансовыми средствами, ко-
торые он заработал и которые хранятся на его личном счёте в банке. Такая 
связь позволяет гидрогенератору как «индивиду» самостоятельно ориен-
тируясь в окружающей среде выстраивать свои отношения со всеми заин-
тересованными участниками экономической деятельности и встраиваться 
разумно в иерархию Технического Индивида ГЭС, на ровне с другими 
Техническими Индивидами генераторов этой ГЭС.  
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Рассмотрим классическое уравнение Бельтрами [1]: 

 ( ) zz wzw µ= , (1) 

в котором коэффициент ( )zµ  имеет вид: 

 ( ) ϕ−=µ iqez 2 , 10 0 <<≤ qq  

и характеристика ( )zK  отображения ( )zw  есть 

 const
1

1 =
−
+=

q

q
K . 

Приведем формулировку теоремы П.П. Белинского, которая играет 
важную роль в изучении уравнения (1). 

Теорема П.П. Белинского [ 1 ] .  Пусть кольцо 1rC  отображается 

квазиконформно на кольцо 1ρC . Тогда имеет место двойное неравенство: 
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( ) ( )
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z

zK
, (2) 

равенство достигается только для отображений вида: 

 ( ) ( )zzezw i φ= β , (3) 

(левая часть неравенства (2)) и вида: 

 ( ) ( )zargiezzw ψα= , (4) 

(правая часть неравенства (2)), где ϕ , ψ  – действительные функции, а  
α , β – действительные ненулевые постоянные. 

Функция ψ , доставляющая равенство в правой части неравенства (2), 
имеет вид: 

 ( ) 11−−
= Kzzzw . (5) 

Из представления (5) следует, что экстремальное K  – квазикон-
формное отображение колец обладает тем свойством, что оно переводит 
экстремальным образом (в смысле равенства в правой части неравенства 
(2)) не только фиксированное кольцо 1rC  на кольцо 1ρC , но и любое под-

кольцо 1tC , rt > , в подкольцо 1τC , ρ>τ , также экстремально. 
Согласно теореме П.П. Белинского, в классе отображений квазикон-

формных в среднем для фиксированного кольца 1rC  существует отобра-

жение 11 ρ→ CC:w r , являющееся экстремальным, при этом радиус ρ  

определяется из условия равенства в правой части неравенства (2). Это 
экстремальное отображение имеет вид (4), в котором, вообще говоря, α  
есть функция радиуса r . Легко показать, что данная функция имеет вид: 

 
( ) ( )qr

r
r

rΛ+
−=α

2ln
ln . (6) 

Мы видим, что отображение ( ) ( )ϕψα ir ez , экстремальное для кольца 

1rC , не является экстремальным для кольца 1tC , rt > , так как для послед-

него экстремальным является отображение ( ) ( )ϕψα it ez , где ( ) ( )rt α≠α . 

Вместе с тем, как указывалось ранее, для K  – квазиконформных отобра-
жений, у которых ( ) qrq ≡ , это не так, ибо для них ( ) const≡α r . 

Нами было доказано, что не существуют отображения, отличных от 
последних, экстремальных на каждом подкольце 1tC , 1<≤ tr . 

Теорема. В классе отображений 11 ρ→ CC:w r , удовлетворяющих 

уравнению Бельтрами: 

 ( ) z
i

z werqw ϕ= 2 ,  (7) 
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квазиконформные в среднем отображения с характеристикой ( ) const≡rq , 

они и только они, переводят в экстремальном смысле кольцо 1rC  в кольцо

1ρC , при этом любое кольцо 1tC , rt > , переводится в соответствующее 

ему кольцо также экстремальным образом. 
Замечание. Можно найти отображение с неограниченным коэффи-

циентом ( )rq , обладающее этим свойством при приближении к границе 
кольца 1rC , то есть являющееся почти экстремальным. 
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В настоящее время развитие телекоммуникаций происходит в 
направлении расширения рынка телекоммуникационных услуг, на фоне 
внедрения новых телекоммуникационных и информационных технологий 
и их конвергенции. Внедрение новых услуг, как и поддержание существу-
ющих, требует соответствующих сетевых ресурсов. При этом современные 
инфокоммуникационные услуги предоставляются на основе новых теле-
коммуникационных и информационных технологий, являющихся основой 
создания и построения сетей связи следующего поколения (NGN). 

Условия рынка требуют от операторов повышения качества предостав-
ляемых потребителям услуг, что, в свою очередь, приводит к увеличению за-
трат на поддержание сетевых ресурсов. С другой стороны, операторы связи 
заинтересованы в снижении эксплуатационных расходов и повышении эф-
фективности процессов управления сетями связи и их элементами [1]. 

Развитие сетей электросвязи от полностью аналоговых сетей про-
шлого до существующих синхронных цифровых сетей и мультисервисных 
сетей ближайшего будущего определяет применение различных методов 
эксплуатации, при этом существует различная степень приспособленности 
оборудования сетей к современным технологиям управления. 

Комплексное решение вышеперечисленных задач представляет слож-
ную научную проблему, связанную с разработкой научно-обоснованных ме-
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тодов повышения эффективности процессов управления ресурсами в созда-
ваемых сетях NGN и проектированием соответствующих систем управления, 
обеспечивающих поддержание процессов эксплуатации, технического об-
служивания, администрирования и управления сетями и услугами. 

С точки зрения процессов управления специфика мультисервисных 
сетей определяется следующими факторами: 

–  мультисервисные сети состоят из сравнительно большого числа 
разнотипных компонентов, в то время как существующие сети характери-
зуются небольшим числом крупных и менее разнотипных коммутацион-
ных устройств; 

–  мультисервисные сети поддерживают бóльшее число интерфей-
сов и обеспечивают более высокую пропускную способность, чем суще-
ствующие сети; 

–  в отличие от существующих сетей, мультисервисные сети обес-
печивают универсальный набор решений для поддержки процессов управ-
ления в сетях различного назначения (фиксированных и мобильных теле-
фонных сетях, сетях передачи данных, сетях сигнализации и т.д.); 

–  мультисервисные сети способны предоставлять и поддерживать 
неограниченное количество видов услуг (от традиционных до новых инфо-
телекоммуникационных) при произвольном порядке наращивания числа 
приложений; 

–  мультисервисные сети обеспечивают поддержку процессов 
управления оборудованием различных производителей; 

–  мультмисервисные сети функционируют в условиях значитель-
ной географической протяженности: в режиме, близком к режиму реально-
го времени, обеспечивают согласованное выполнение функций управления 
для оборудования, работающего в разных часовых поясах; 

–  системы управления мультисервисных сетей, предназначенные 
для обработки и хранения информации управления, обладают соответ-
ствующими ресурсами производительности и необходимыми возможно-
стями для создания нормальной работы обслуживающего персонала [2]. 

Методы системного проектирования процессов управления в муль-
тисервисных сетях, наряду с влиянием перечисленных факторов, должны 
учитывать сетевые аспекты проектирования систем управления. 

Таким образом, необходимы дальнейшие углубленные исследования 
процессов управления в создаваемых системах управления сетями следу-
ющего поколения, направленные на повышение эффективности процессов 
управления с учетом специфики мультисервисных сетей. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
настоящее время открывает для предприятий и людей возможность общаться 
и заключать сделки с другими сторонами с использованием электронных 
средств моментально и в глобальном масштабе. Интенсивное внедрение со-
временных информационных технологий в экономику, государственное 
управление, а также в разнообразные общественные процессы является важ-
нейшей составляющей ускоренного развития государств, структурных пре-
образований в экономике и реформы государственного управления. Это от-
ражается в растущем внутреннем спросе на информационные технологии. 

Создание Интернета явилось одним из важнейших итогов развития 
ИКТ и автоматизированных информационных систем. Под Интернетом 
понимают всемирную компьютерную сеть, которая сыграла важнейшую 
роль в формировании глобального международного информационного 
пространства. Интернет оказывает сильнейшее информационное, научное, 
социальное, политическое и экономическое влияние на все мировое сооб-
щество. Интернет – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 
информационных технологий. К 2015 году прогнозируется, что 90 % всей 
планеты будет охвачено Интернетом. Одним из важнейших показателей 
является развитие российского сегмента Интернета – домена первого 
уровня RU, так в сентябре 2011 года в зоне RU было зарегистрировано 
946730 доменных имен (создано интернет-сайтов) [1]. 

С другой стороны, появление и бурное развитие Интернета обнажило 
большое количество не решенных на теоретическом уровне проблем право-
вого регулирования нетрадиционных объектов общественных отношений. 
Вполне осязаемые и все обостряющие вопросы сетевого регулирования 
наиболее наглядно демонстрируют, насколько далеко может зайти пересмотр 
кажущихся ныне незыблемыми постулатов правовой теории и практики. 

Непривычными могут оказаться в будущем ответы на вопросы, ко-
торые перед нами ставит реальная жизнь в реальном обществе, все более 
приобретающем характеристики информационного общества. Это создает 
ряд вопросов, связанных с нормативно-правовой базой как функциониро-
вания самой сети Интернет, так и осуществления различных операций в 
ней. Поскольку Интернет по своей природе интернационален, то и созда-



262 
 

ние национальных законов по его регулированию должно строиться на ос-
новании международных документов и актов [3]. 

Помимо указанных положительных последствий создания и функци-
онирования сети Интернет, существует множество угроз для мирового со-
общества в связи с использованием Интернет. К таковым, в частности, от-
носятся проблема обеспечения информационной безопасности в целом, 
киберпреступность, защита личных данных в сети Интернет.  

Указанные проблемы относятся к комплексу глобальных современ-
ных проблем человечества, они являются предмет дискуссий в авторитет-
нейших международных организациях (ООН, «Большая восьмерка», Совет 
Европы и т.д.) [2]. 

В настоящее время отмечается настоятельная необходимость веде-
ния международным сообществом борьбы с использованием Интернета 
террористами. Как отмечает Генеральный секретарь ООН: «Интернет яв-
ляется мощным и не имеющим аналога инструментом для борьбы с рас-
пространением идеологий терроризма, который позволит привлекать вни-
мание к тяжелому положению жертв, устанавливать связи между община-
ми и образовательными учреждениями в различных странах и собирать 
информацию о подозреваемых террористах и обмениваться ею. Государ-
ствам следует действовать сообща для максимального использования воз-
можностей Интернета во всех этих областях при должном соблюдении 
конфиденциальности». На последнем саммите было отмечено следующее: 
«Принимая во внимание разнообразие террористических угроз и методов 
их осуществления, мы будем активизировать наши усилия по пресечению 
широкого круга угроз, включая использование в незаконных целях инфор-
мационные/коммуникационные технологии». 

Террористические организации используют средства связи для рас-
ширения своей поддержки и вербовки новых членов. В 1998 году насчиты-
валось менее 20 террористических веб-сайтов. По оценкам экспертов, к 
2011 году их стало несколько тысяч. Интернет является наглядным приме-
ром того, как террористы могут действовать действительно на транснаци-
ональной основе; в ответ государствам необходимо думать и действовать 
на столь же транснациональной основе. Те, кто хочет использовать кибер-
пространство в террористических целях, может делать это практически из 
любой точки мира. Террористы пользуются различиями в национальных 
ответных мерах – если им не дают действовать в одном государстве, они 
просто могут переместиться в другое. Тем самым Интернет может стать 
виртуальным прибежищем, позволяющим игнорировать национальные 
границы. В этом отношении международное право является одним из важ-
нейших средств по поддержанию информационной безопасности сети Ин-
тернет[1]. 

В сложившихся условиях возникает необходимость всестороннего 
анализа международно-правовых основ функционирования сети Интернет 
и обеспечения информационной безопасности в ней. 
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В динамично изменяющихся условиях рынка успех предприятий зави-
сит от знания тенденций рынка, его конъюнктуры и от способности опера-
тивно адаптироваться к их изменениям, что обуславливает постоянно возрас-
тающую потребность в информации о рыночной конъюнктуре. Информация 
становится ключевым фактором, обеспечивающим развитие конкурентных 
преимуществ предприятий. Источники информации объединены на базе гло-
бальных телекоммуникационных сетей в мировой рынок информационных 
ресурсов, главными тенденциями которого являются рост объема информа-
ции и усложнение его структуры, что ведет к повышению требований к орга-
низации информационного обеспечения на предприятии и специализирован-
ной подготовке сотрудников в части работы с информационными ресурсами. 

Маркетинговое агентство выступает в роли посредника между рын-
ком информационных ресурсов и предприятием (клиентом), обеспечивая 
его информацией, выработанной на основе информационных ресурсов и 
предназначенной для решения задач клиента. Вследствие этого проблема 
организации эффективного информационного обеспечения в маркетинго-
вом агентстве стоит наиболее остро. Информационное обеспечение круп-
ных маркетинговых агентств, осуществляющих исследования большого 
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количества секторов рынка, усложняется тем, что оно отвечает за опера-
тивное поступление информации из множества источников, охватывая 
практически весь мировой рынок информационных ресурсов [1]. 

В настоящее время задача информационного обеспечения решается, 
в основном, в технологическом аспекте в рамках теории информационных 
технологий. Однако, по мере развития рынка информационных ресурсов, 
растет значение организационных и методических аспектов информацион-
ного обеспечения. В методологическом аспекте исследуются методы ин-
формационной работы. Организационный аспект направлен на исследова-
ние организации информационной работы и управления информационны-
ми потоками. В настоящее время данные аспекты недооцениваются, в ре-
зультате многие предприятия сталкиваются с проблемой избыточной ин-
формации, которую, как правило, решают путем ограничений на объем 
входящей информации, что приводит к существенному снижению эффек-
тивности информационного обеспечения. Для организации эффективного 
информационного обеспечения необходим комплексный подход, учиты-
вающий все аспекты информационного обеспечения, а именно технологи-
ческий, организационный и методологический. 

Таким образом, необходимость разработки мер совершенствования 
информационного обеспечения с учетом новых возможностей мирового 
рынка информационных ресурсов на базе комплексного исследования си-
стемы информационного обеспечения.  

В настоящее время для определения информационной экономики 
принято использовать количественный анализ экономической значимости 
информации. Под информационной экономикой понимают экономику, в 
которой большая часть валового внутреннего продукта обеспечивается де-
ятельностью по производству, обработке, хранению и распространению 
информации и знаний, причем в этой деятельности участвуют более поло-
вины занятого населения. 

На современном этапе экономика испытывает острую потребность в 
информации. Информационная деятельность, а именно исследования, ре-
кламные услуги, услуги связи, поставка информации, компьютерное про-
граммное обеспечение, консультирование по менеджменту и др., становит-
ся ключевым показателем экономической активности. По мнению многих 
ученых, сейчас уже можно говорить о создании экономики, основанной на 
знаниях, где главным источником экономического развития и создания 
стоимости продукции выступает информация [2]. 

Важной составляющей новой экономики является информационная 
индустрия. Виды деятельности, связанные с воспроизводством информа-
ционных ресурсов и их эксплуатацией, а также с их обеспечением аппа-
ратно-программными средствами, принято объединять в составе информа-
ционной индустрии. 

Развитые страны предпринимают решительные шаги по развитию 
информационной индустрии. В условиях глобализации и перехода к новой 
информационной экономике Совет Европы приступил к созданию и реали-
зации программы, направленной на формирование информационных ин-
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фраструктур, распространение инноваций и расширение экономических 
реформ, а также на модернизацию систем социального обеспечения и об-
разования. В рамках программы была разработана концепция «Электрон-
ной Европы», согласно которой Европейское Сообщество должно стать 
наиболее конкурентоспособной и динамичной информационной экономи-
кой в мире, которая бы обеспечивала значительный экономический рост, 
сопровождаемый увеличением числа новых высокооплачиваемых мест и 
большей социальной сплоченностью. 

Правительством РФ в 2002 была принята Федеральная целевая про-
грамма «Электронная Россия (2002–20-е годы)». Основными целями этой 
программы являются создание условий для развития демократии, повыше-
ние эффективности экономики, государственного управления и местного 
самоуправления за счет внедрения и массового распространения информа-
ционных и коммуникационных технологий (ИКТ), расширения подготовки 
специалистов по ИКТ и квалифицированных пользователей и обеспечения 
прав на свободный поиск, получение, передачу, производство и распро-
странение информации [2]. 

Основу развития информационной экономики составляют знания 
или интеллектуально-информационный ресурс, поэтому современную эко-
номику, источником развития которой является знания и информация, 
можно назвать информационной вне зависимости от количества занятых в 
информационной индустрии или какую долю в ВВП имеет информацион-
ная индустрия. 

Информация, как фактор производства, имеет несколько особенно-
стей. Во-первых, информация чувствительна к фактору времени и быстро 
устаревает. Например, цикл жизни конъюнктурного маркетингового ис-
следования оценивается экспертами в 4–6 месяцев, еще быстрее устарева-
ют результаты различных опросов общественного мнения, в особенности 
политические. Короткий жизненный цикл характерен не только для ин-
формационных изданий, но и для продуктов, в производстве которых зна-
чительное место занимает информационная составляющая, например про-
граммное обеспечение и др. 

Использование информации, как основного фактора производства, 
обладает целым рядом специфических особенностей, что требует иной 
трактовки известных экономических законов, применимых в случае мате-
риального производства, на рынке информационных ресурсов или рынке 
продуктов, произведенных на основе информации. К таким особенностям 
информации относятся следующее: 

1.  Изобилие информации. Каждый вид экономической деятельности 
производит информации больше, чем в состоянии потребить. 

2.  Объем информации и особенно знаний сложно измерить. Осо-
бенно сложно выявить степень влияния используемого объема информа-
ции в производстве на результаты этого производства. 

3.  Информация и знания существуют практически вне зависимости 
от пространства. Благодаря современным телекоммуникационным сетям, 
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она может находиться одновременно у нескольких пользователей. Барьеры 
расстояния между пользователями сетевых ресурсов снижаются. Мир, 
опоясанный различными сетями, как бы уменьшается в объеме [1]. 

Главными элементами информационной инфраструктуры являются: 
1.  Информационные ресурсы, которые включают информацию о 

рынках, потребителях, регионах, экономиках, рисках, моделях инвестиро-
вания, налоговых системах и т.д. Для оказания информационных услуг 
необходимо хранение информации, а также ее производство (сбор и струк-
туризация) и распространение. Стоимость информации зависит от степени 
ее аналитической обработки, а также оперативного предоставления. Уро-
вень развития современных компьютерных и сетевых технологий позволя-
ет говорить о создании единого мирового информационного пространства, 
доступ к которому возможен из любой точки земного шара. 

2.  Производство компьютеров и телекоммуникационных техноло-
гий, их совершенствование. Создание глобальных телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих распространение информации по всему миру. 

Необходимо отметить, что основу информационной инфраструктуры 
составляют компании, обеспечивающие предпринимательскую деятель-
ность специализированными знаниями, информацией и данными. 

Глобальная информационная инфраструктура на базе разветвленных 
телекоммуникационных сетей образует единое информационное простран-
ство, где обмен информацией осуществляется по средствам мирового рын-
ка информационных ресурсов. Участниками мирового рынка информаци-
онных ресурсов являются генераторы информации, поставщики информа-
ции, информационные брокеры, маркетинговые, консалтинговые и ре-
кламные агентства.  

Интернет, объединяющий около 700 млн пользователей по всему 
миру, представляет из себя большой информационный рынок. Современ-
ные интернет-приложения позволяют собирать, обрабатывать и распро-
странять информацию в глобальной сети, в том числе в режиме реального 
времени. В сети Интернет широко представлены деловые ресурсы по раз-
личным отраслям экономики [2]. 

Коммерческие компании, деятельность которых заключается в сборе 
информации, ее обработке и выработки на ее основе нового информацион-
ного продукта, в большей степени подвержены влиянию мирового рынка 
информационных ресурсов. К таким компаниям относятся маркетинговые 
агентства, консалтинговые компании, рекламные агентства и другие.  

Таким образом, разнообразие и изобилие информационных ресурсов, 
а также их относительная дороговизна, требуют специальных навыков и 
знаний от специалиста для эффективной работы с ними. Овладение ком-
плексом знаний и навыков эффективного поиска, оценки и применения 
информационных ресурсов разных форматов позволяет специалистам 
успешно работать в едином информационном пространстве, выполняя 
свою работу на высоком уровне, в полной мере использовать современные 
возможности информационного рынка. 
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Уравнение для функции суммарной концентрации [1]  

 223 22 η∇ε+= S
~

uu , (1) 

где  S
~

 – обобщенная концентрация; η – функции тока для плотности тока; 
u – суммарная концентрация. 
Уравнение (1) относительно u является кубическим и имеет точное 

решение. Однако это решение настолько громоздкое, что получить инфор-
мацию проще из приближенных решений, полученных методом сведения к 
эталонному уравнению, методом итераций и асимптотическим решением. 

Рассмотрим метод сведения к эталонному уравнению. Для этого сде-

лаем в уравнении (1), замену zu γβα εη∇= 2  тогда получим: 

 2122223333 222 η∇ε+εη∇=εη∇ −γβαγβα Szz  

или 
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Введем новый аргумент: S
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Тогда получим уравнение относительно )(ξz : 

 123 +ξ= zz  

или 

 0123 =−ξ− zz .  (2) 

Это уравнение будем называть эталонным уравнением. 
Точные решения эталонного уравнения можно записать в явном ви-

де, откуда следует, что это уравнение имеет единственное положительное 
решение. Ниже на рисунке 1 приведены графики решений уравнения (2). 

 

 
 

Рис. 1. Решения эталонного уравнения 
 
Обозначим через )(ξz  положительное решение эталонного уравне-

ния. Функцию )(ξz  можно табулировать, тогда функция u  выражается в 

следующем виде: )S
~

(zu 3
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Данное решение удобно использовать при численном решении, и, в 
особенности для вывода асимптотических решений.  
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Обзор материалов по научно-техническим и патентным источникам, 
а также последние международные выставки по металлообработке и мета-
ло режущего оборудования показали, что практически все производители 
МС включили в свои программы выпуска высокоскоростные модели, как 
минимум, для пятикоординатной обработки. Изменяется архитектура 
станков для достижения основной цели – высокой скорости резания. Пор-
тальная архитектура даёт лучшие показатели жесткости и очень высокие 
собственные частоты. 

Шпиндельные приводы имеют частоты вращения 40–50 тыс. об./мин. и 
могут использоваться как для черновой, так и для чистовой окончательной 
обработки. Высокоскоростное резание стало возможным в результате освое-
ния сверхтвердых материалов на основе керамики, кубического нитрида бо-
ра, алмазов, а также мелкозернистого твердого сплава с покрытиями. В 
настоящее время на высоких скоростях резания обрабатывают большое ко-
личество марок материалов. При этом производительность увеличивается в                      
3–10 раз, повышается качество поверхности и точность. Это связано с повы-
шенным демпфированием в зоне резания, лучшими условиями образования и 
отвода стружки, уменьшением сил резания вследствие изменения характера 
разрушения материала и преобладания хрупкого разрушения [1]. 

Приводы подач снабжены линейными двигателями и имеют скорости 
до 60–80 м/мин. Применение линейного координатного привода позволяет 
заменить всю механическую трансмиссию. При обработке детали со слож-
ным контуром или малогабаритных деталей, когда станок постоянно ускоря-
ется или тормозит, использование линейного двигателя обеспечивает эконо-
мию времени до 40 % от основного. В целом на высокоскоростных станках 
решается проблема сокращения непроизводительного времени. 

Основное направление в области режущего инструмента – это со-
кращение стоимости эксплуатации режущих пластин за счет использова-
ния до 8 режущих кромок на одной пластине. В области высоких скоро-
стей резания диапазон применения цельных твердосплавных сверл с по-
крытиями быстро растёт. Покрытия типа РУВ и СУО сохранили свои пре-
имущества в условиях высокоскоростной сухой обработки или ограничен-
ной подачи СОЖ. Для сверл используются биметаллические заготовки, ко-
гда более вязкий твёрдый сплав находится в сердцевине сверла, а на пери-
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ферии – более твердый слой сплава. В большинстве концевых инструмен-
тов выполняются осевые отверстия для подвода СОЖ.  

Сверхскоростная обработка выдвигает повышенные требования к 
обрабатываемости и химическому составу материала заготовок. Трудность 
обработки (≈ 2 · 10–5) связана с очень малым сечением стружки. Разброс 
значений параметров, характеризующих механические и физические свой-
ства заготовок, не должен превышать 0,1 % номинала. 

Особые требования предъявляются не только к конструкции станков, 
но и к условиям их эксплуатации. Для исключения тепловых деформаций 
станки необходимо размещать в термоконстантных помещениях с колеба-
ниями температуры ±0,01 ºС, а отклонение основных узлов станка не более 
±0,05 ºС. 

Поэтому важнейшие детали станков рекомендуется изготовлять из 
материалов с низкой теплопроводностью и низким коэффициентом линей-
ного расширения (из гранита, керамики, инваров и др.). 

В связи с расширением высокоскоростной обработки изменились 
принципы и конструкции крепления инструмента на станке. На смену кру-
тому конусу «SК» 7/24 приходит полый хвостовик «НSК» с конусностью 
1/10, который, также, не лишён недостатков. 

Все европейские и другие производители станков используют такой 
хвостовик, если скорость вращения шпинделя превышает 10000 об./мин. 
Для высокоскоростной обработки производители вспомогательного ин-
струмента рекомендуют гидравлический или металлокерамический держа-
тель режущего инструмента. 

Широкое применение МС с АСИ вызвало необходимость комплекс-
ного оснащения станков инструментом. Стоимость инструмента на МС 
иногда достигает до 30 % от стоимости оборудования. Одним из путей 
снижения стоимости инструмента является использование модульных ин-
струментальных систем (МИС). В этом была острая необходимость из-за 
большой номенклатуры и количества режущего и вспомогательного ин-
струмента, его присоединительных поверхностей. 

Как правило, каждая инструментальная фирма имеет свою конструк-
цию модульного соединения. Из анализа этих соединений установлено, что 
независимо от вида посадочной поверхности (цилиндрическая, коническая, 
фасонная и т.д.) посадка осуществляется одновременно ещё и на торец. 
Кроме этого в посадочных поверхностях создаются натяги за счёт упругих 
хвостовиков и затяжных элементов: цанг, рычагов, шариков, винтов и т.д. 
по всей площади соединяемых поверхностей. Это дает возможность полу-
чить очень жесткое соединение, а при наличии определенных требований к 
точности изготовления и балансировке получить более высокую вибро-
устойчивость по отношению к цельному, а, следовательно, и высокую точ-
ность обработки. 

В связи с тем, что в настоящее время любое производство (единич-
ное, серийное или массовое) требует определенной гибкости, это диктует 
рынок, МИС начали использоваться и в крупносерийном и даже массовом 
производствах. 
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Эффективность использования МИС можно проанализировать по 
диаграмме (рис. 1), где наглядно видно, что она зависит от вида номенкла-
туры применяемых станков и режущего инструмента исходя из статисти-
ческих данных, МИС целесообразно применять в цехах ГПС или участке 
станков с ЧПУ от 20 и более. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость затрат на МИС от номенклатуры режущего инструмента  
и станков при совместном их использовании 

 
Что касается использования МИС на большинстве действующих 

отечественных производств, то в настоящее время, где основная продукция 
пока меняется не часто, а оборудование давно уже выработало свой ресурс, 
применение МИС в классическом виде экономически обосновать не воз-
можно. Для этих станков целесообразно иметь модульные инструменталь-
ные подсистемы, построенные на базе стандартных соединительных эле-
ментов типа конус Морзе, регулируемые цилиндрические втулки, соеди-
нения типа «ласточкин хвост» и т.д. При необходимости для инструмента, 
работающего в тяжелых условиях, например, торцевые фрезы, создавать 
простую технологическую оснастку с центрирующей посадкой по корот-
кому цилиндру и широкому торцу с фланцевым креплением. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные 
тенденции развития МИС: 

1.  Расширение сфер использования МИС в различных производ-
ствах – как типах (единичное, серийное, массовое), так и видах (основное, 
вспомогательное, ремонтное).  

2.  Совершенствование МИС с целью улучшения технологических 
(точность, повторяемость, жесткость) и эксплуатационных (взаимозаменя-
емость, быстросменность, долговечность и т.д.) характеристик. 
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3.  В наиболее распространенных МИС соотношение числа посадоч-
ных поверхностей – цилиндрических к коническим примерно одинаковое. 

4.  Повышение эффективности МИС за счет определения экономиче-
ски обоснованных мест использования и оптимальных режимов их работы. 
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В настоящее время среди приоритетных задач развития экономики 
можно выделить улучшение качества энергетического установок. Во мно-
гих областях хозяйственной деятельности двигатели внутреннего сгорания 
являются основными источниками энергии. Постоянное внимание должно 
уделяться улучшению качества двигателей, совершенствованию их кон-
струкций и увеличению моторесурса. 

Одним из путей решения перечисленных задач является автоматиза-
ция работы и улучшения качества управления двигателем с учетом специ-
фических особенностей их конструкции и требований, предъявляемых к 
ним в процессе эксплуатации. 

Для проведения указанных исследований актуальным представляет-
ся использование современных информационных технологий. Нами пред-
лагается использовать для этой цели современную систему компьютерного 
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моделирования VisSim [2]. Программа VisSim является одним из мощных 
инструментов для моделирования систем автоматического управления раз-
личных классов. Она позволяет получить весьма наглядные и хорошо ин-
терпретируемые результаты. 

В качестве объекта исследования рассматривался двигатель внутрен-
него сгорания с автономным газотурбинным наддувом. При исследовании 
двигателя использовалась его математическая модель вида [1]: 
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где  ω(р) – безразмерная (относительная) угловая скорость коленчатого 
вала; χ(р) – положение (относительное) органа управления (рейки); 
α(р) – нагрузка (относительная) на коленчатом валу двигателя; χT , αT , 

1ДT , 2ДT  – постоянные времени двигателя; χk , αk  – коэффициенты 

усиления двигателя; ДНk  – коэффициент самовыравнивания двигателя. 

Исследовалась устойчивость двигателя по критерию устойчивости 
Михайлова при следующих параметрах его модели [1]: 

 2ДT  = 0,6с; 1ДT  = 0,4с; αT  = 0,3с; ДНk  = 0,2; αk  = 0,4. 

Устойчивость следует оценивать по каждому из входов системы. Но 
так как передаточные функции этих входов имеют одинаковые знаменате-
ли, то влияние входов на устойчивость двигателя будет одинаковым.  

В программу VisSim интегрировалась программа Mathcad, в которой 
строился годограф Михайлова. По его виду делался вывод об устойчиво-
сти двигателя.  

Первый годограф Михайлова был построен для исходных значений 
параметров (рис. 1). Характеристический полином имеет 2-ю степень, а го-
дограф проходит 1-ю и 2-ю четверти. Значит, система устойчива. Далее 
увеличивалась постоянная времени 2ДT  до значения 1 с (а следовательно, 

увеличивалась инерционность коленчатого вала). Ее увеличение не сказа-
лось на характере годографа Михайлова (рис. 2). Следовательно, система 
сохранила устойчивость. Существенное увеличение этой постоянной вре-
мени до значения 80 с также не нарушило устойчивости системы (рис. 3). 

Уменьшение постоянной времени двигателя 1ДT  до значения 0,1 с (а 

следовательно, уменьшение коэффициента демпфирования) не искажает 
годографа Михайлова (рис. 4). Следовательно, это не приводит к потере 
устойчивости. 

Увеличение коэффициента самовыравнивания ДНk  до значения 0,8 

также не привело к искажению годографа Михайлова (рис. 5). Следова-
тельно, это изменение параметра не приводит к потере устойчивости си-
стемы. Изменение знака коэффициента самовыравнивани ДНk  (рис.6) 

привело к смещению годографа Михайлова во 2-ю четверть, что говорит о 
неустойчивости двигателя.  
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Рис. 1 Рис. 2 

  

  
Рис. 3 Рис. 4 

  

  
Рис. 5 Рис. 6 

 
Полученные результаты совпадают с аналогичными исследованиями 

[1]. Система компьютерного моделирования VisSim позволяет оценить 
устойчивость двигателя с помощью других критериев устойчивости, а 
также определить качество процесса регулирования. 
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В настоящее время активно используются в учебном процессе со-

временные информационные технологии. Они позволяют существенно по-
высить наглядность обучения, привить навыки моделирования современ-
ных систем и устройств различных классов и использования методов их 
исследования. 

К их числу можно отнести современную систему компьютерного мо-
делирования VisSim [2]. Программа VisSim является одним из мощных ин-
струментов для моделирования систем автоматического управления различ-
ных классов. Она позволяет получить весьма наглядные и хорошо интерпре-
тируемые результаты. 

Нами разработан комплекс лабораторных работ, позволяющий про-
водить исследование моделей различных технических устройств, систем 
автоматического управления и регулирования. В основу его построения 
положена программа VisSim. 

Часть лабораторных работ посвящена исследованию двигателя внут-
реннего сгорания с автономным газотурбинным наддувом, его устойчиво-
сти и качества регулирования. При исследовании двигателя использова-
лась его математическая модель вида [1]: 
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где  ω(р) – безразмерная (относительная) угловая скорость коленчатого 
вала; χ(р) – положение (относительное) органа управления рейки;           
α(р) – нагрузка (относительная) на коленчатом валу двигателя; χT , αT , 

1ДT 1, 2ДT  – постоянные времени двигателя; χk , αk  – коэффициенты 

усиления двигателя; ДНk  – коэффициент самовыравнивания двигателя. 

Исследовалось, в частности, влияние параметров модели на переход-
ную функцию двигателя. При этом предполагалось, что нагрузка на колен-
чатом валу двигателя изменяется скачкообразно и управление рейкой топ-
ливной аппаратуры отсутствует, что позволило приравнять нулю первое 
слагаемое в выражении (1). При этом принимались следующие значения 
параметров модели [1]: 

 2ДT  = 0,6с; 1ДT  = 0,4с; αT  = 0,3с; ДНk  = 0,2; αk  = 0,4. 

Для исследования переходной функции двигателя использовалась 
модель, представленная на рисунке 1. 

Переходная функция двигателя при указанных параметрах имеет ма-
лое время переходного процесса, незначительную колебательность (рис.1). 
Увеличение постоянной времени 2ДT  = 1с (а следовательно, инерционно-

сти коленчатого вала) приводит к увеличению времени переходного про-
цесса (рис. 2). Уменьшение постоянной времени двигателя 1ДT  = 0,1 с (а 

следовательно, коэффициента демпфирования) приводит к увеличению 
колебательности двигателя (рис. 3). Увеличение коэффициента самовы-
равнивания ДНk  = 0,8 приводит к уменьшению времени переходного про-

цесса и уменьшению колебательности двигателя. Изменение знака коэф-
фициента самовыравнивани (рис. 4) приводит к появлению расходящегося 
переходного процесса (неустойчивости двигателя). 

 

 
 

Рис. 1. Модель исследования переходной функции двигателя 
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Рис. 2. Модель исследования переходной функции двигателя  
при увеличении инерционности коленчатого вала 

 

 
 

Рис. 3. Модель исследования переходной функции двигателя  
при уменьшении коэффициента демпфирования  

 

 
Рис. 4. Модель исследования переходной функции двигателя  
при изменении знака коэффициента самовыравнивания  

 

Полученные результаты совпадают с аналогичными исследованиями 
[1]. Предложенная система компьютерного моделирования VisSim будет 
весьма полезна и эффективна при усложнении модели исследования, 
например, при исследовании двигателей различных типов и систем управ-
ления двигателем при различных видах регуляторов. Она существенно по-
вышает качество учебного процесса. 
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Православная психология рассматривает жизнь человека и христиа-
нина, как последовательную череду обстоятельств, в которых осуществля-
ется свободный выбор цели и движения к ней. 

Изучая религиоведение и эволюцию сознания человека, со временем 
смогла определить: наработанная веками инерция естества настолько мо-
гущественна, что она, как глиняная сель, сносит на своем пути все высшие 
устремления по спасению и совершенствованию души. 

Чтобы остановить падение, человек должен уже сегодня и немед-
ленно проявить первый волевой акт: уйти от погибели души. Это значит 
иметь твердое намерение сказать инерции: «Стоп!». Это и будет основани-
ем для определения желания: «Выйти из плена негативных обстоятельств и 
невыносимых условий жизни». Когда свобода выбора позволит проявить 
свободу действия, тогда личность в мониторах и матрицах душевных от-
клонений, приведет к рождению божественной индивидуальности. 

Приведу пример. Я осознанно выбираю Бога господином своей души. 
Для этого очищаю себя для Бога, что есть воздержание от страстей. Вы-
свобождаясь от страстей исповедованием, стремлюсь через разумение 
смыслов к миросозерцанию, где «Отец – творит, Сын – подает смысл, Свя-
той Дух просвещает». «Знать и желать» хорошо, но это только первый шаг к 
устремлению – познать себя. 

Второй шаг: принять опыт через «переживание» Истины, что и со-
здаст творческую систему понимания вокруг происходящего. 

Третий шаг: собрать Истину из фрагментов жизненных обстоятель-
ств. Процесс разворачивания Духа сотворит целостный формат восприя-
тия: «Становление» через исповедание и покаяние спасет душу, чтобы в 
созерцании «Быть» и осознать свою божественность. 

Современное знание квантовой физики сокрушило огромную стену 
непонимания в психофизике, которая всегда казалась незыблемой. Откры-
тия в квантовой физике, психосинтезе, нейрофизиологии взорвали при-
вычную для нас логику и повседневное ограниченное мышление. В ре-
зультате этого интеллект запутался в дебрях своих рассудочных понятий. 
При этом астрофизические перемены усилили разрыв между Простран-
ством и Временем. Многие «стремящиеся» в общей кармической (причин-
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но-следственной) лавине пали в пропасть собственного информационного 
сумасшествия, безысходности и гностицизма. 

Сегодня духовное измерение поисков спасения требует не только ве-
ры, но и нового способа мышления, нового языка, интуитивного познания, 
не описанного ни в одном базисном учебнике по психологии. 

Интуитивное познание есть синтез человеческого и божественного 
сознания, которое реализуется в постижении внутреннего «я», через серд-
це «Того», что существует за пределами разума трехмерного мира. 

Переживание высших форм интуиции: проницательности, озарения и 
вдохновения – это мгновенное состояние пребывания в концентриро-
ванных энергиях человеческих совершенств, где в безвременном мо-
менте проживания истинности рождается всеобщее единство. 

Вечность «проживания» момента осознается как взрыв спонтанно-
сти и принадлежит бесконечности и частично материи. Взрыв мгновения 
(через «здесь и сейчас») создает творческий импульс сердца, и сознание 
фиксирует более высокую систему энергетических связей на бесчис-
ленных уровнях измерений человеческой вселенной. 

Сознание, подсознание, сверхсознание – уровни психической деятель-
ности человеческой души, имеющей свои границы и задачи. Их детально 
изучают в современных направлениях психологии. В сознании находится 
осознанно приобретенная информация, которая передается посредством 
речи. 

Подсознание – хранилище знаний, доведенных до автоматического 
навыка. Весь опыт жизни хранится в подсознании, и его сила проявляется 
интуицией. 

Сверхсознание – кладовая творческих возможностей человека, про-
явленных озарением и вдохновением через дух, описанных только в духов-
ной литературе. 

Наукой доказано, что человеческое сознание способно проникать в 
энергетические структуры Вселенной, чтобы установить связь между тонким 
миром и материей. Взаимодействие осуществляется с помощью информа-
ционных волн, которые берут свое начало в ментальном поле человека. 

Нейрофизиология, квантовая психофизика утверждают, что все пси-
хологические законы есть результат обмена между наблюдателем и Все-
ленной, верующим и Богом. 

Результатом такого обмена и возросших творческих возможностей 
человека является способ ясночувствования. Ясночувствование – высшая 
форма созерцания, с помощью которой выделяется локальная информа-
ция из Всемирного информационного поля и божественной мудрости. 
Созерцание – функциональное качество сознания, которое является энер-
гетическим явлением действия Святого Духа. 

При созерцании человек должен быть в повышенном внимании и в 
состоянии осознанной бдительности для того, чтобы постоянно пребывать 
в духовном устремлении ожидания, что духовная пища даст свет душе и 
сердце откроет путь к внутреннему человеку. 
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Постепенно, с укреплением добродетелями потенциал души, возрас-
тает и психическая энергия, которая с опытом станет силой. 

Со временем естественная плоть уступит место душевным силам, и 
целостный дух сделает тело божественным знамением, т.е. «обожит» его, 
и внутренний человек сможет через духовное созерцание проявить му-
жественность (истинность), чтобы сердцем услышать Бога. Телесное со-
знание, с помощью молитв и духовной дисциплины, изменит структуру и 
повысит вибрации клетки. Погибшие от перегрузок синапсы электриче-
ских связей нейронов головного мозга воспламенятся и эндорфины, серо-
тонины и все гормоны радости и активной жизнедеятельности улучшат 
физическое и психическое состояние души и тела. Ядовитые вещества, 
убивающие и нарушающие церебральную деятельность мозга, нейтрали-
зуются. Мозг, как координатор пяти чувств, сможет укротить отрицатель-
ные эмоции и позволит сознанию войти в мир разумных чувств и действий. 

Только разумные чувства, разумные мысли позволят человеку от-
крыть мир науки смыслов, чтобы познать философию жизни и ее боже-
ственное происхождение. Положительные душевные качества обозначат 
правильные слова и осмысленную речь; ложь отступит, ум управится с от-
рицательными эмоциями и страстями. Приобретенные разумные действия 
уведут человека от боли и страданий, возникших в результате ошибок и 
ложных представлений. Сознание в состоянии невозмутимости и эмоцио-
нальном равновесии стабилизирует и укрепит жизнь человека. Познание, 
исповедание и постижение причинно-следственных связей закрепит поло-
жительный опыт. Интеллект активизирует интуицию. Интуиция через 
спонтанность введет сознание в четвертое измерение, и человек приобре-
тет силу мгновенных решений, а не реактивность эмоционального реаги-
рования. Сознание расширится, мысль возвысится за пределами ума и со-
льется с «Высшим Я» для осознания божественных промыслов и бого-
устройства. 

При соблюдении этих условий душа научится созерцать и «прожи-
вать» чудесность мгновения. С помощью созерцания тело наполнит Ду-
хом, а душа одухотворится в своей целостности. В момент одухотворения 
в сердце возникнет импульс, который создаст вакуумный взрыв в перикар-
де, и внутренняя гравитация увеличит «ноль – пространство». Внутренняя 
гравитация в сердце замедлит Время и изменит пространство. Резервы ор-
ганизма пополнятся химическими радиоактивными элементами: ураном, 
радием, полонием, т.д., в результате чего ядро клетки получит дополни-
тельный заряд и квантовый скачок трансмутирует биохимию клетки. Воз-
никнет интенсивное свечение и изменится цвет излучения. Аура окрасится 
в синий цвет с лиловыми, бирюзовыми и фиолетовыми оттенками. Альфа-
частицы трансформируются в бета-, гамма-частицы и при помощи интен-
сивного солнечного ветра активно усвоятся. Работа гипофиза и эпифиза 
синхронизируется с Вселенной. При активизации всех процессов, человек 
прозреет и у него откроется духовное ведение. Внутренний мир через бла-
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женство сливается с внешним миром. Божественное сознание соприкасает-
ся с человеческим сознанием, и рождается индивидуальность. Ум, как ап-
парат восприятия, совершенствуется и заставляет человека не нарушать 
установленные Богом законы и заповеди. Вся жизнь становится большой 
работой для победы Бога в человеке. Разум дает уроки телу через слух – 
возникает разумение. Язык учится глаголить со смыслом. Новые мысли 
через сердце находят соответствующие восприятию слова. 

Когда человек полностью осознает душу, то воспримет и свои ошибки, 
как невыученные уроки жизни. Затем, укрощая телесные желания, научит-
ся контролировать процесс ума. Управляя мыслью, сможет отразить в себе 
совершенные энергии Божественных Иерархий, что позволит восприни-
мать мир, небеса в высших частотных диапазонах. 

Организованный таким образом разум человека будет способен без ис-
кажений воспринять суть, смысл и Идею Творения только ему присущую. 

Индивидуум приобретет способность образного голографического 
мышления и сумеет определять свои информационно-энергетические по-
токи, синхронизируясь с ритмом Вселенной. Внимание, восприятие, созер-
цание будет изучаться не только как психофилософские аспекты, но и как 
электродинамические кванты сознания. 

Верю, что фрагменты неизвестной психологии выстроятся в целост-
ную картину мира. Ритм вибрации, мера, как функции четвертого измере-
ния, станут предметом изучения психосинтеза всех наук. 

Уже сегодня в теле духа вырабатывается психическая энергия, кото-
рая высочайшими вибрациями влияет на плоть и интенсивно пронизывает 
сознание. Дух, утесненный плотью, возрастает. Когда тело через доброде-
тельность создает духу необходимые энергетические потоки, Святой Дух 
беспрепятственно входит в сердце своим совершенством и гармонией. И 
не вмещаясь в человеческом естестве, вытесняется в виде света за пределы 
формы. Если же возникают преграды из блоков отрицательных энергий, то 
божественный свет воспламеняется и превращается в трансмутирующий 
огонь. Возникает боль и страдание. Они указывают на наличие сконцен-
трированного огня, сжигающего отрицательные качества. Скорбь, душев-
ные страдания уменьшатся только при помощи возвышенных мыслей и 
молитв, и дух возрастет в энергию материи, называемую Любовью. Лю-
бовь преобразит человека и станет основной энергией жизни. 

Придет время и с помощью божественной Любви человечество по-
стигнет по-настоящему Жизнь. Жизнь станет источником достоверных Зна-
ний. Разум сможет сотрудничать с телесным сознанием через пять чувств, 
чтобы миновать логические построения ума. Интеллект через разум окажется 
инструментом избавления от анализа и навязанных программ. Он создаст ра-
боту для ума и определит направление желаний и путь к просветлению. Воля 
и совесть, как инструменты спасения души, будут внимать сердцу. Спонтан-
ные решения смогут сконцентрировать волю для осознанных интуитивных 
озарений. Интуиция через врата интеллекта прорвется в думающее сердце 
без искажений, всевозможных учений и догм. 
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Душа через сердце, наконец, сможет одухотвориться и постичь чет-
вертое измерение – Время. Приобретенная сила совершенства и целостность 
будут инструментом созерцания. Разум вынесет мысль за пределы ума. Ум, 
как послушный аппарат контроля и внимания управит утонченными и изыс-
канными чувствами, а уважение станет основой человеческих отношений. 

Изучая жизнь подвижников православной веры, убеждаюсь, что их 
молитвенный подвиг послушание, терпение, кротость, смирение поддер-
живают информационно-энергетические импульсы для дальнейшего 
«обоживания» человечества. Их ощущения всегда подтверждались Ис-
тинными Знаниями, они выбрали божью, а не свою волю. Их духовное 
наслаждение от понимания всегда заменяли страдания и боль, а незримый 
трансмутирующий огонь, свет души, вибрации и ритм тела, объединялись в 
сердце настоящей Любовью. Через единство и Любовь они овладели боже-
ственной силой и прозрением. 

Бог счастлив прикасаться к совершенным достоинствам подвижников 
веры. Они отдают долг Любовью и молитвой за дар Жизни и в благодарно-
сти вечно служат Всевышнему. Такое действие, проникнутое духом, и есть 
Любовь к Богу и Жизни. Учится этому и есть дело всей нашей жизни. 
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