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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
АВИАЦИИ В БОРЬБЕ С СИСТЕМОЙ  

ПРО ПРОТИВНИКА 
 

В.П. Ляхов; С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор; 
С.Г. Котлин, канд. воен. наук, профессор, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
В США последовательно проводятся мероприятия в рамках программы 

создания многоэшелонированной системы противоракетной обороны (ПРО), 
способной противостоять ракетным угрозам любого масштаба. В свою оче-
редь руководство Североатлантического союза (НАТО) особое значение при-
дает развитию своего противоракетного потенциала, предназначенного для 
защиты своих территорий, войск и важных объектов европейских стран – 
членов блока от ударов баллистическими ракетами оперативно-тактического 
назначения. Основополагающим решением в данной области стала одобрен-
ная на практическом саммите альянса (2002 г.) инициатива на создание си-
стемы противоракетной обороны НАТО (ПРО НАТО). 

В интересах создания инфраструктуры системы управления ПРО 
НАТО в 2011 году были завершены работы по соответствующему оснаще-
нию стационарного пункта управления (ПУ) ПРО НАТО в штабе командо-
вания ОВВС НАТО «Рамштейн» (ФРГ), а также его мобильного компонен-
та в составе центра управления воздушными операциями в г. Юдем (ФРГ). 
Таким образом, данные ПУ будут использоваться для управления проти-
воракетными силами и средствами, в том числе и за пределами зоны ответ-
ственности блока. 

Для управления противоракетными силами и средствами на страте-
гическом уровне предполагается задействовать объединенную автоматизи-
рованную информационно-управляющую систему стратегических коман-
дований ОВС НАТО и универсальную единую систему связи и обмена 
данными «HFKC», а на оперативном и тактическом уровне – АСУ ОВВС и 
ПВО НАТО «АККС». 

Для решения информационно-разведывательных задач вероятный 
противник планирует использовать средства наземного, морского, воз-
душного и космического базирования. 

В качестве наземного компонента предполагается использовать: 
–  РЛС ПВО дальнего радиуса действия DADR/FADR, «Мастер-

А400/500», AN/TPS-77, AN/FPS-117 и N-12; 
–   загоризонтные РЛС: AN/FPS-71 (США), «Нострадамус» (Франция); 
–  РЛС ПРО: AN/TPY-2 и AN/SPY-1; 
–  сеть радиолокационных постов (РЛП), размещенных на террито-

рии Европы. 
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В качестве морского компонента планируется использовать РЛС ПВО 
дальнего радиуса действия: «ЭМПАР», «Смарт-L», S1850M, AN/SPY-1D, 
Sampson и SBX-1. 

Особо следует отметить РЛС SBX-1. Она является многофункцио-
нальной РЛС морского базирования ПРО США, общий вид которой пока-
зан на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 − Многофункциональная РЛС  
морского базирования РЛС SBX-1 

 

РЛС способна распознавать многочисленные ложные объекты, отделя-
емые от боевых частей баллистических ракет (БР) и призванные скрыть ис-
тинное положение боеголовки. Станция обладает возможностью проводить 
оценку результатов применения ракет-перехватчиков по баллистическим ра-
кетам противника и в случае неудачного исхода выдавать данные для по-
вторного запуска средств поражения. Она размещена на плавучей платформе, 
построенной, кстати, у нас в России на Выборгском судостроительном заводе 
в 2000–2002 годы, поставляемой Норвежской компании, а в дальнейшем 
приобретенной американской корпорацией «Боинг». Местом постоянного ба-
зирования является акватория залива Кулук (бухта Фингер, Аляска). Она от-
слеживает БР, стартующие с территории России, Китая и КНДР. 

В качестве перспективных средств воздушного базирования пред-
лагается использовать БЛА типа «Глобал Хок», «Предатор», а также само-
лёты типа F-35 «Лайтнинг-2», оснащенные аппаратурой, позволяющей об-
наруживать баллистические цели в инфракрасном диапазоне. 

Космической составляющей информационно-разведывательных ком-
плексов может стать экспериментальная космическая спутниковая система 
США СТСС и разрабатываемая ПТСС. После 2020 года планируется создать 
европейскую космическую группировку, обеспечивающую потребности ПРО 
НАТО. В настоящее время в состав космической группировки входят два 
космических аппарата данной системы. 
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Основу огневого компонента ПРО составляют противоракетные ком-
плексы, осуществляющие перехват на верхнем (на высотах более 30 км)                               
и нижнем эшелонах (на высотах менее 30 км). 

Перехват целей на нижнем эшелоне предполагается осуществлять ЗРК 
«Патриот», САМП/Т, ПААМС, а также разрабатываемым ЗРК МЕАДС.  

Поражение БР на верхнем эшелоне будет производиться с задействова-
нием противоракетных комплексов «ТХААД», наземных и корабельных си-
стем ПРО с противоракетой (ПР) «Стандарт-3», а в будущем ПР «Астер-30»                                                
и «Экзоград». 

Кроме того, американцы планируют использовать крупные ракеты ти-
па ГБИ, предназначенные для перехвата стратегических ракет на среднем 
участке траектории их полёта. В настоящее время ПР этого типа приняты на 
вооружение и развернуты в количестве 30 единиц (26 – в Форт-Грили, штат 
Аляска, 4 – на АвБ Вандерберг, штат Калифорния). Полный перечень ПР, их 
сравнительные размеры и массы можно проследить на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительные размеры и массы перехватчиков ПРО 
 
Принципиальная схема перехвата баллистической ракеты показана 

на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Принципиальная схема перехвата баллистической ракеты 
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Таким образом, судя по ее составляющим, данная система является 
мощной современной интегрированной системой ПРО, представляю-
щей угрозу безопасности нашей страны. 

Достаточно сказать, что для испытания противоракет используются 
такие ракеты-мишени как HERA, LRAT и MRT, созданные на основе сту-
пеней баллистических ракет «Минитмен-2» и «Трайдент-1», что является 
грубым нарушением требований Договора между СССР и США (1987 г.)                              
о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор о РСМД), общий 
вид которых показан на рисунке 4. 

Генеральный конструктор уникальных ракетных комплексов страте-
гического назначения ВС РФ академик Ю.С. Соломонов неоднократно 
подчеркивал, что «хотя теоретически ракета-мишень – это ракета класса 
«земля-воздух», доработать ее до класса «земля-земля» не является про-
блемой потому, что после активного участка долететь по баллистической 
траектории земли не составит труда». Безусловно, такие возможности мо-
гут быть реализованы в ПР класса ГБИ, так как дальность их полета со-
ставляет 4 000 км. 

 

 
 

Рисунок 4 – Ракета-мишень HERA 
 

Кроме того, проведение незаявленных пусков ПР ГБИ (GBI) из 
шахтных пусковых установок (ШПУ) является дестабилизирующим фак-
тором обстановки, поскольку могут создаться предпосылки к ядерным ин-
цидентам между США, Россией и Китаем. Это объясняется тем, что уве-
домления о пусках изделий ГБИ применительно к «Соглашению между 
СССР и США об уведомлениях о пусках МБР и БР ПЛ от 31 мая 1988 г.» 
не представляются. 

Как следствие, вполне реально провоцирование ответного ракетного 
удара из-за ложной классификации пуска изделий ГБИ и неверной их 
идентификации в полёте, особенно при возникновении кризисной ситуа-
ции в мире. По мнению зарубежных экспертов, отличить в полёте атакую-
щую МБР от ПР достаточно сложно. 

Весьма эффективным также оказалась ПР типа «Стандарт-3» мод. 1А. 
Испытания этих ракет показали высокую результативность: из 28 пусков ПР 



14 
 

на перехват 23 оказались успешными. По сути дела американцы создали ра-
кету средней дальности нового типа, что также противоречит Договору                      
о РСМД. 

Кроме того, производство американцами вооруженных БЛА также 
подпадает под содержащееся в Договоре определение крылатых ракет 
наземного базирования (КРНБ). 

В последнее время все большую актуальность приобретает тема 
наземных пусковых установок (ПУ) типа «Мк-41», которые США уже раз-
ворачивают в Польше и Румынии. Эти ПУ, после незначительной доработ-
ки, способны осуществлять пуски КРНБ, и поэтому их наземный вариант 
может рассматриваться как прямое нарушение Договора о РСМД. Как 
справедливо заметил Верховный Главнокомандующий ВС РФ В.В. Путин, 
система ПРО – это не оборонительное оружие, а наступательное. 

Все наши озабоченности доведены до американской стороны, однако 
слышать нас в Вашингтоне не хотят, точно также как и по украинскому 
вопросу. Поэтому с нашей стороны должны быть приняты соответствую-
щие адекватные меры, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. 

Проведенный анализ существующей интегрированной системой 
ПРО противника показывает, что мы имеем дело с весьма опасными объ-
ектами противника, которые можно причислить к критически важным 
объектам. Они подпадают к категории ракетно-ядерных средств, ко-
торые необходимо уничтожать в первую очередь с началом ведения 
боевых действий с любым видом оружия. 

Проанализируем, что необходимо предпринять для того, чтобы 
нейтрализовать будущую систему ПРО противника. Ввиду того, что состав 
элементов ПРО представлен довольно разнообразными как по классу, со-
ставу, предназначению и функционированию объектами, представляется 
целесообразным провести анализ существующего у нас оружия с целью их 
эффективного поражения. 

Отдельно необходимо вести разговор о такой важной РЛС как SBX-1 
(морского базирования). Учитывая тот факт, что она может распознавать 
ложные объекты и выделять истинную боеголовку, противник предпримет 
все меры, чтобы обезопасить данную РЛС от поражения. С этой целью 
можно предположить, что при базировании плавучей платформы с РЛС 
вблизи морского побережья она будет, как правило, прикрываться в общей 
системе ПВО. Однако с выходом в открытое море (океан) она будет нуж-
даться в мощном прикрытии как с воздуха, так и с моря (океана). С моря 
(океана) она может быть поражена нашими ВМС, а с воздуха – ДА.  

Можно предположить, что ее будут охранять силы из состава ВМС 
(вероятнее всего фрегаты УРО), а в качестве объектовых средств ПВО мо-
гут быть назначены самые совершенные ЗРАК М6 «Лайнбекер» или 
«Авенджер». Размеры верхней палубы плавучей платформы данной РЛС 
(длина-83 м, ширина-71 м) позволяют разместить все оборудование РЛС 
совместно с объектовой ПВО (вероятнее всего 2ПУ). 

Для поражения такой РЛС необходимо применение усовершенство-
ванных ракет класса «воздух-РЛС», работающих в Х-диапазоне. 
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Учитывая, что комплекс может перехватывать баллистические раке-
ты средней дальности и оперативно-тактические ракеты на удалении до 
300 км и высотах 70–250 км на восходящем и нисходящем участках траек-
тории полёта, вероятнее всего он будет располагаться в оперативной глу-
бине (150–200 км от государственной границы или ЛБС). При стационар-
ном варианте базирования комплекса (у противника он пока считается ос-
новным) он может успешно поражаться нашими оперативно-тактическими 
ракетами и самолётами ФБА. Однако противник рассматривает и альтер-
нативный вариант размещения ПР типа «Стандарт-3» на наземных мо-
бильных ПУ. В этом случае целесообразнее всего применять ФБА. 

В морском варианте базирования на кораблях УРО его целесообраз-
но поражать силами ВМФ и морской авиацией. 

Вероятнее всего РЛС ПРО типа AN/TPY-2 работают в сантиметро-
вом диапазоне. Их целесообразно поражать нашими существующими УР 
класса «воздух-РЛС» с самолётов ФБА. 

Как было сказано выше, в качестве средств перехвата ракет могут 
использоваться ЗРК «Патриот». Как правило, ЗРК «Патриот» располагают-
ся в ближайшей оперативной и оперативной глубине, являются мобильны-
ми комплексами. С ними может успешно бороться наша ФБА с примене-
нием управляемого и неуправляемого оружия. 

Класс оружия, который может быть применён для поражения основ-
ных объектов системы ПРО, может быть разнообразным: 

–  против РЛС: УР класса «воздух-РЛС», осколочные, осколочно-
фугасные, фугасные авиационные бомбы; 

–   против ракет в ШПУ: фугасные и управляемые авиационные бомбы 
(УАБ) крупного калибра (500, 1 500, 3 000 кг), боевые части в обычном и 
ядерном снаряжении оперативно-тактических ракет; 

–  против ракет типа «Стандарт-3», запускаемых со стационарных и 
мобильных ПУ: УР класса «воздух-земля», объемно-детонирующие авиа-
ционные боеприпасы (ОДАБ), УАБ крупного калибра (500, 1 500 кг); 

–  против КП системы ПРО: УР класса «воздух-РЛС», «воздух-
земля», НАР, осколочно-фугасные, фугасные авиационные бомбы, ОДАБ. 

Как было определено выше, объекты системы ПРО можно отнести к 
категории ракетно-ядерных средств противника и они должны уничто-
жаться в первую очередь. Задача уничтожения ракетно-ядерных средств в 
настоящее время в БУ авиации ВВС для ФБА и ДА отсутствует. Возникает 
необходимость в корректировке уставных положений, добавив задачу для 
ФБА и ДА в следующей редакции: «уничтожение наземных элементов 
системы ПРО противника». И именно «уничтожение», а не «пораже-
ние», как формулируются сейчас все задачи в БУ авиации ВВС, учитывая, 
что от выполнения данной задачи зависит судьба нашей страны. Эта за-
дача должна быть главной и решаться она должна при проведении 
всех видов операций и ведении боевых действий. 

Таковы, на наш взгляд, некоторые пути решения проблемы борьбы 
нашей авиации с будущей системой ПРО противника. 
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И ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ НА  
ПЕРСПЕКТИВНОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ  

САМОЛЕТЕ ЯК-130 
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М.С. Лагкуев; В.В. Никишин, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Эффективность системы подготовки курсантов определяется каче-

ством ее организации и совершенствованием технических средств обучения. 
В настоящее время в качестве примера учебно-тренировочного само-

лета можно рассматривать учебно-тренировочный самолет (УТС) Як-130, 
который своими техническими характеристиками наиболее полно удовле-
творяет основным требованиям летного обучения в современных условиях. 

Учебно-боевой самолет Як-130 предназначен для обучения курсан-
тов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач при 
действии по наземным и воздушным целям, характерных для самолетов 4 
и 5 поколений. 

Высоконадежная комплексная система управления с возможностью 
перепрограммирования позволяет подготовить пилота для самолетов типа 
Су-30, МиГ-29, F-16, F-15, F-22, F-35. 
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Необходимо отметить, что УТС Як-130 отличается от Л-39 конструк-
тивными особенностями: кабина самолета УТС Як-130 выполнена с учетом 
эргономических требований, ее компоновка решает задачу хорошего обзора 
внекабинного пространства (угол обзора 16° – из передней кабины и 10° из 
задней кабины). Удобство рабочей позы летчиков обеспечивается широким 
диапазоном регулирования положения кресел и педалей, превышение задней 
кабины над передней обеспечивает видимость взлетно-посадочной полосы 
(ВПП) инструктору и курсанту на всех этапах захода на посадку. 

Но главное отличие – это приборная доска. Для отображения необ-
ходимой полетной информации на приборных досках в кабинах самолета 
установлены многофункциональные цветные индикаторы (МФЦИ), позво-
ляющие индицировать по вызову весь объем необходимой информации, 
обеспечивать отображение предупреждающей и уведомляющей информа-
ции. В целях снижения нагрузки на экипаж в процессе выполнения наибо-
лее ответственных этапов полета (заход на посадку, полеты в сложных ме-
теоусловиях) на самолете автоматизированы соответствующие режимы. 

Но на вывозной программе курсанта придется обучать не в автома-
тизированном режиме управления, а в ручном. 

Поэтому обучение курсантов необходимо начинать с комплексно-
тренировочных занятий и наземной подготовки. 

Каждому курсанту необходимо иметь фотографию кабины самолета 
УТС Як-130. 

Изучить меры безопасности при проведении комплексно-тренировоч-
ных занятий, а затем только проводить тренировку в действиях при посадке и 
после посадки в кабину, в запоминании расположений приборов, рычагов, 
переключателей в кабине. 

После посадки в кабину самолета необходимо проверить исходное 
положение органов управления: 

●  левый вертикальный пульт; 
●  приборная доска; 
●  правый вертикальный и горизонтальный пульт. 
Затем идет подготовка к запуску АСУ от аэродромного источника 

питания: 
●  подготовка к запуску двигателей; 
●  поочередный запуск двух двигателей; 
●  подготовка и запуск от аккумуляторных батарей; 
●  автоматический запуск ВСУ и двух двигателей; 
●  прекращение запуска двигателей; 
●  холодная прокрутка двигателей; 
●  прогрев двигателя; 
●  проверка систем и оборудования самолета перед выруливанием. 
На следующих занятиях необходимо провести тренировку по экс-

плуатации топливной системы и контролю выработки топлива в топлив-
ном баке по сигнализации лампочек. 

Следующий этап – это эксплуатация гидравлической и пневматиче-
ской систем: 
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●  эксплуатация взлетно-посадочных устройств; 
●  эксплуатация комплексной системы управления КСУ-180; 
●  эксплуатация К-130.01; 
●  эксплуатация двигателей на земле и в воздухе; 
●  эксплуатация навигационно-пилотажного и связного оборудования; 
●  эксплуатация систем электроснабжения и светотехнического 

оборудования; 
●  эксплуатация системы жизнеобеспечения и средств аварийного 

покидания; 
●  эксплуатация бортовой автоматизированной системы контроля 

(БАСК); 
●  эксплуатация системы контроля и регистрации полетной инфор-

мации «Карат 29К-01». 
Затем после трех прыжков с парашютом и наземного катапультиро-

вания можно приступить к вывозной программе на УТС Як-130: 
●  полет на ознакомление района полетов; 
●  полеты на ознакомление с пилотажными свойствами самолета; 
●  полеты по кругу; 
●  полеты в зону на простой пилотаж на средних и больших высотах; 
●  контрольный полет на допуск к самостоятельному вылету; 
●  самостоятельный полет. 

 
Литература: 
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Основная цель ИВС, прибывающих из разных стран на обучение в 

КВВАУЛ, состоит в получении специальности военного летчика. Долгая и 
трудная дорога к этой цели начинается на подготовительном курсе (ПК) с 
упорного изучения русского языка по шесть часов ежедневно в течение не-
скольких месяцев. От того, насколько старательно будет работать курсант 
на этом начальном этапе, во многом зависит конечный результат его обу-
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чения. И хотя каждому учащемуся необходимо самому под руководством 
опытного преподавателя преодолеть все трудности изучения нового для 
него языка, опыт старших товарищей может помочь ему в этом. Попробу-
ем дать некоторые советы курсантам ПК, носителям португальского языка, 
в преодолении проблем, связанных с его отличиями от русского. 

Изучение любого языка начинается с освоения его звукового строя и 
графики. Фонетические системы португальского и русского языков схожи 
в том, что имеют силовое ударение (в русском языке разноместное, а в 
португальском – падающее, в основном, на предпоследний слог), а без-
ударные гласные произносятся ослабленно, то есть редуцируются. Однако 
редукция гласных в конце слова в португальском языке более сильная, чем 
в русском, поэтому лузофоны («португалоязычные» от лат. Lusitania – ан-
тичное название Португалии + др.-греч. φωνή – звук) нечетко произносят, 
«проглатывают» окончания, которые очень важны во флективном русском 
языке и отчетливого произношения которых добиваются преподаватели, 
особенно на начальном этапе изучения грамматики – склонения имен и 
спряжения глаголов. Поэтому первый совет: старайтесь сразу обращать 
внимание на окончания и четко их артикулировать. 

Другой фонетической особенностью португальского языка в области 
гласных является то, что в нем, в отличие от других романских языков, со-
хранились носовые гласные звуки и носовые дифтонги, тогда как в совре-
менном русском языке те и другие отсутствуют, что следует иметь в виду 
при изучении русского вокализма. 

Что касается согласных звуков, то в португальском специфично про-
изношение букв s и z: в абсолютном исходе и перед взрывными согласны-
ми они произносятся, соответственно, как [ш] и [ж]. Это придает порту-
гальской речи «пришепетывающую» окраску, от которой приходится из-
бавляться при проговаривании русских слов со свистящими звуками, со-
седствующими со взрывными, например, рассказ, сказка, просьба. 

И, конечно, придется приложить усилия при освоении уникальных 
русских аффрикат [ц, ч], а также гласного среднего ряда верхнего подъема 
[ы]. Способствовать этому может отработка произношения подобранных 
преподавателем поговорок и скороговорок: «Цапля стоя на крыльце повто-
ряет букву Ц»; «Молодец против овец, а против молодца сам овца»; «Че-
репаха, не скучая, час сидит за чашкой чая»; «Мила мыла не любила, мама 
мылом Милу мыла» и т.п. 

Португальское письмо, как и в других романских, а также в германских 
языках, строится на латинском алфавите [3], а русское, как известно, – на ки-
риллице. Некоторые буквы в этих алфавитах совпадают по написанию, но 
различаются в чтении, например, п – [н] в португальском и [п] в русском; т – 
[м] в португальском и [т] в русском; р – [п] в португальском и [р] в рус-
ском; в – [б] в португальском и [в] в русском; и – [у] в португальском, но 
[и] в русском. В связи с этим иностранные курсанты, привыкшие писать и 
читать на латинице, в первые месяцы изучения русского языка при перево-
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де письменной речи в устную нередко допускают ошибки вроде: пара 
[напа], торты [мопмы], липа [луна]. Чтобы избежать таких ошибок, реко-
мендуем специально записывать и многократно прочитывать слова с сов-
падающими графемами. 

Полагаем, что грамматика русских имен (существительного, прила-
гательного, местоимения, числительного) труднее португальской. Во-
первых, потому, что в русском языке имеется три рода, а не два, как в пор-
тугальском, не имеющем среднего рода [3]. Во-вторых, русские имена 
имеют разветвленную систему падежных окончаний. А в португальском 
языке родовые и падежные значения выражаются, в основном, артиклями 
и различными предлогами. Существительные здесь изменяются только в 
роде и числе. Поэтому с первых дней изучения русского языка нужно взять 
за правило терпеливое и последовательное заучивание многочисленных 
падежных окончаний, без которых нельзя постичь механизм работы всей 
языковой системы. 

Определенную сложность для португалоговорящих представляют так-
же русские сочетания существительных и прилагательных с обычной препо-
зицией прилагательного, родовую и падежную форму которого нужно «про-
считать» заранее по флексии последующего существительного. В португаль-
ском же языке, где род существительного выражается артиклем, прилага-
тельное, как правило, стоит после существительного. Нужно помнить, что                                        
в русском перемещение прилагательного в постпозицию сопровождается из-
менением его синтаксической роли: из определения оно становится сказуе-
мым, ср.: Сильный мороз («безглагольное» номинативное предложение,                         
не характерное для португальского) – Мороз сильный (двусоставное предло-
жение с предикативным прилагательным). А в португальском изменение по-
зиции прилагательного по отношению к существительному нередко меняет 
его лексическое значение, например: homem alto – «высокий человек», alto 
homem – человек, занимающий высокое положение». 

В отличие от русской грамматики с развитой именной системой в пор-
тугальском языке доминирует глагол, изменяющийся по лицам и числам, 
имеющий двенадцать времен, причастие, деепричастие, категорию наклоне-
ния, личный инфинитив, возвратные формы и средства выражения способов 
глагольного действия. В связи с этим освоение тоже разветвленной системы 
форм русского глагола, как правило, не вызывает у португалоговорящих се-
рьезных затруднений. Правда, некоторую сложность представляет понима-
ние категории вида и видовых противопоставлений. В связи с этим можно 
посоветовать заучивать новые глаголы не отдельно, а видовыми парами. 

При изучении лексики возможны явления интерференции, то есть 
частичного наложения, совпадения языков при определенном различии. 
Когда в двух языках совпадает фонетический облик слов, не всегда обра-
щается внимание на некоторое различие их значений. Так, слово сертифи-
кат португалоговорящие учащиеся могут употреблять в значении «справка 
от врача», а слово декларация в значении «заявление или справка с места 
работы, учебы», т.е. заимствуется несвойственный русскому языку оттенок 
значения слова, присущий португальскому эквиваленту [подробнее см. 2]. 
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Такие слова, иногда называемые «ложными друзьями переводчика», тре-
буют особого внимания, так как их кажущееся сходство может привести к 
недопониманию и даже к недоразумениям в общении.  

Выше показаны наиболее заметные различия двух языковых систем, 
затрудняющие лузофонов, приступающих к изучению русского языка. 
Следует вспомнить, однако, и о некоторых лингвокультурных факторах, 
тормозящих развитие языковых контактов португалоговорящих с носите-
лями русского языка.  

Исследователи отмечают, что для учащихся, впервые приезжающих в 
Россию из Португалии, Анголы и других стран с португальским языком, 
«настоящим культурным шоком становится так называемая эмоциональная 
скованность русских людей. Люди не улыбаются. А вступить в общение с 
эмоционально жёстким человеком португалоговорящему чрезвычайно труд-
но, у него появляется ярко выраженное саудаде (чувство тоски, меланхолии, 
которое испытывает путешественник в другой стране). Именно из-за этого в 
первые полгода обучения в России португалоговорящему очень трудно пере-
ступить барьер общения с русским человеком» [1]. Советуем меньше обра-
щать внимание на неулыбчивость русских и соотносить ее с суровостью 
климата России, а у военных – еще и с серьезностью их профессии. 

В заключение хочется дать еще некоторые общие рекомендации для 
учащихся подготовительного курса, которые стремятся к конечной цели – 
получению профессиональных знаний на русском языке: 

1)  занимайтесь регулярно; лучше работать понемногу ежедневно, 
чем раз в неделю несколько часов подряд; 

2)  читайте как можно больше, даже если поначалу плохо понимаете 
текст; 

3)  учите как можно больше наизусть; 
4)  регулярно повторяйте слова, желательно проговаривая их вслух; 
5)  для трудно запоминаемых слов используйте ассоциации: ассоци-

ативно привязанное слово лучше усвоится; 
6)  используйте малейшую возможность, чтобы говорить, читать, 

писать на изучаемом языке; 
7)  не бойтесь ошибок: на них учатся! Чем чаще вы ошибаетесь, тем 

больше вас исправляют, а, следовательно, знаете вы больше; 
8)  стремитесь к общению на изучаемом языке: излишняя скром-

ность здесь не помогает, а некоторая самоуверенность не помешает. 
Помните: тот, кто будет настойчив, последователен и терпелив, обя-

зательно добьется успеха! 
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Распад Советского Союза как единого государства и появление на 

его месте первоначально 15 (а к настоящему времени – 17) независимых 
государств резко изменил положение русского языка на постсоветском 
пространстве. В большинстве бывших советских республик русский утра-
тил статус государственного языка и превратился в иностранный язык или 
язык национального меньшинства, а также в язык межнационального об-
щения или официальный. Разрушилось (почти необратимо) и единое обра-
зовательное пространство. Провозгласившие независимость национальные 
республики стали создавать собственную законодательную и нормативно-
правовую базу, менять номенклатуру и содержание учебных программ и 
курсов. Русский язык начал вытесняться как средство обучения и меж-
культурной коммуникации, но этот процесс происходил на постсоветском 
пространстве по-разному. Рассмотрим подробнее изменения основных по-
казателей функционирования русского языка и русскоязычного образова-
ния за последние 20 лет в каждой из бывших республик СССР. 

В соответствии с Конституцией Туркменистана и Законом о языке 
(1990 г.) русский язык имеет статус языка межнационального общения. По 
уровню владения русским языком Туркменистан занимал одно из ведущих 
мест в бывшем Советском Союзе. По статистическим данным, в 1989 году 
русский язык называло родным почти 27 %, а свободно владело им более 
70 % населения Туркменистана, или почти 2,5 млн. человек. По официаль-
ным туркменским данным, этнический состав страны в 1992 году выглядел 
следующим образом: туркмены (72 %), русские (12 %), узбеки (9 %), каза-
хи, татары, украинцы, азербайджанцы, армяне (7 %). В 1995 году нацио-
нальный состав Туркмении по оценкам российских и западных демографов 
изменился в сторону увеличения титульного населения и сокращения доли 
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русскоязычного населения: туркмены – 77 %, узбеки – 9,2 %, русские –                           
6,7 %, казахи – 2 %, другие – 5,1 %. 

По оценкам МИД России, в Туркменистане проживало около 100 тыс. 
соотечественников (в 1989 г. – 350 тыс. чел.). 

Законодательные акты, направленные на абсолютизацию туркмен-
ской самобытности, насаждали в титульной нации этнофобию. Сильней-
шим инструментом национальной дискриминации русских стала языковая 
политика. Если в 1990 году русский язык в законодательном порядке был 
объявлен «языком межнационального общения», то в 1992 году в Консти-
туции независимого Туркменистана русский язык небыл даже упомянут.               
В 1998 году туркменский алфавит был переведен на латиницу. 

К сожалению, впоследствии в изучении и преподавании русского языка 
также происходят значительные изменения. С февраля 2001 года во всех ву-
зах страны преподавание стало вестись исключительно на туркменском язы-
ке. Были ликвидированы почти все кафедры русского языка и литературы, а 
преподаватели уволены. Отменена система курсов повышения квалификации 
для школьных преподавателей русского языка. Вне школ и вузов русский 
язык не изучался. Курсов русского языка для взрослых не существовало. 
Всех русскоязычных, не прошедших аттестацию по государственному языку, 
увольняли с госслужбы, в первую очередь из органов образования, здраво-
охранения, силовых ведомств, МИД, СМИ, банковских структур и т.п. 

В стране действовало более 1900 средних школ, из них 49 с полным 
и 56 с частичным преподаванием на русском языке (всего около 130 тыс. 
учащихся). По распоряжению Минобразования Туркменистана все они в 
2001 году были преобразованы в смешанные и переведены на заимство-
ванную из Турции 9-летнюю систему образования. В туркменских школах 
русский язык изучался, начиная со второго полугодия 1-ого класса. В те-
чение 2001 года преподавание русского языка в этих школах сократилось с 
3-х часов в неделю до одного часа, а с 6-го класса введен интегрированный 
курс русского языка вместе с изучением русской литературы. Русскоязыч-
ных детских дошкольных учреждений в Туркменистане не было. 

На тот период осталось три высших учебных заведения, в которых ве-
дется подготовка преподавателей и специалистов по русскому языку: Гос-
университет им. Махтумкули, Национальный институт мировых языков им. 
Азади и Пединститут им. Сейди. В 2000/2001 учебном году число всех сту-
дентов, обучавшихся на кафедре русского языка в этих вузах, не превышало 
15–20 человек. Филиалов российских вузов в стране нет. Качественный уро-
вень преподавания русского языка и литературы в Туркменистане постоянно 
снижается, поскольку под массовые увольнения попадают в первую очередь 
наиболее профессионально подготовленные этнические русские. 

Стал ощущаться острый дефицит в научно-методической и учебной 
литературе, словарях, справочниках, аудио-визуальных средствах обуче-
ния. Библиотеки потеряли возможность выписывать из России какие-либо 
специальные и методические журналы. 
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Остался лишь один ежедневный печатный орган, издающийся на рус-
ском языке, газета «Нейтральный Туркменистан» тиражом около 16 тысяч эк-
земпляров. После закрытия журнала «Ашхабад» в стране выходил единствен-
ный русскоязычный литературно-художественный журнал «Возрождение». 

Закрыты почти все русскоязычные театры, кроме старейшего в Цен-
тральной Азии Русского драматического театра им. А.С. Пушкина в Аш-
хабаде и нескольких самодеятельных театров в областных центрах. 

По туркменскому каналу телевидения на русском языке идет лишь 
15-минутная информационная программа новостей. По каналу ОРТ транс-
лируются в записи в основном развлекательные программы. Жители круп-
ных городов Туркменистана имеют возможность смотреть программы ОРТ 
и РТР по спутниковым антеннам. На всей территории страны хорошо при-
нимается радиостанция «Маяк». Однако, с июля 2004 года туркменская 
сторона, ссылаясь на технические причины, прекратила ретрансляцию 
программ радиостанции «Маяк». 

Несмотря на значительное число проживающих в Туркменистане эт-
нических русских, а также на тот факт, что около 70 % туркменской ин-
теллигенции получило образование в российских вузах, в стране запреще-
но законом создавать организации русской общины, ассоциации выпуск-
ников советских и российских вузов и другие объединения. 

В сентябре 2000 года в Санкт-Петербурге создано Общество куль-
турных связей с Туркменистаном, председателем правления которого из-
бран академик РАЕН В. М. Массон. В марте 2001 года в Москве было за-
регистрировано Общество дружбы, культурных и деловых связей с Турк-
менистаном. Председателем правления Общества избран вице-президент 
Международного пушкинского фонда О.И. Карпухин, а председателем по-
печительского совета – президент Международной ассоциации фондов ми-
ра А.Е. Карпов. Несмотря на короткий срок существования, эти общества 
уже положительно зарекомендовали себя в деле поддержки позиций рус-
ского языка в Туркменистане проведением международных конференций, 
организацией выставок, презентаций книг и т.п. 

В феврале – мае 2001 года Посольство России в Туркменистане рас-
пространило по всем русскоязычным школам и библиотекам страны более 
100 тыс. экземпляров школьных учебников и методической литературы, 
полученных в качестве гуманитарной помощи от Правительства РФ. Тем 
самым в значительной мере был покрыт дефицит в учебных пособиях в 
русскоязычных школах Туркменистана. 

Существенную помощь туркменским преподавателям русского язы-
ка оказывали и проводимые ежегодно российской стороной курсы повы-
шения квалификации. А в 2001 году на курсы в Москву выехало 19 препо-
давателей русского языка.  

С 1 сентября 2002 года все русско-туркменские школы страны были 
преобразованы в туркменские, а количество русскоязычных классов в них 
сокращено до одного в каждой школе. В Ашхабаде только двум самым 
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крупным учебным заведениям – гимназии № 1 и школе № 7 – разрешили 
оставить по два русских класса. В октябре были закрыты почти все, кроме 
выпускного 9-го, русские классы в поселке Гаррыгала, где проживало око-
ло 70 русскоязычных семей (русские, азербайджанцы, армяне, осетины, та-
тары и т.д.). 

Факультет русской филологии Туркменского государственного уни-
верситета им. Махтумкули, являвшийся крупнейшим центром русистики, 
был переведен в Институт мировых языков им. Азади, который занимается 
подготовкой в основном переводчиков. Для подготовки русистов в этом 
вузе не было ни методической базы, ни преподавателей соответствующей 
квалификации. 

Были закрыты русские отделения в педучилищах г. Ашхабада и                                   
г. Мары. Это означало полное прекращение подготовки учителей русского 
языка для начальных школ. 

В апреле 2003 года туркменская сторона предприняла односторонние 
шаги по реализации Протокола о прекращении действия Соглашения меж-
ду Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулировании вопро-
сов двойного гражданства от 23 декабря 1993 года. В целях поиска взаи-
моприемлемых решений по обеспечению прав лиц с двойным граждан-
ством в Туркменистане в соответствии с договоренностью глав государств 
была создана Российско - Туркменская комиссия по вопросам гражданства. 
В ходе ее первого заседания (Ашхабад, июль 2003 г.) туркменская сторона 
официально заявила, что права и интересы российских граждан, прожива-
ющих в Туркменистане, не ущемляются, и будут соблюдаться в полном 
объеме и впредь. На середину 2005 г. население Туркменистана составляло 
5,2 млн чел.  

В сентябре 2007 года в Туркмении прошли Дни русского языка. Ак-
ция была организована совместными усилиями Министерства культуры и 
телерадиовещания Туркмении, посольства РФ в Ашхабаде, «Росзарубеж-
центра» и призвана стать важным вкладом в развитие гуманитарного со-
трудничества между двумя государствами. 

В рамках Дней в Туркменском национальном музыкально-драмати-
ческом театре им. Махтумкули состоялась торжественная церемония награж-
дения лучших туркменских переводчиков и развернута фотовыставка на тему: 
«Россия – Туркмения: вехи дружбы и сотрудничества». А также состоялась 
конференция по вопросам преподавания русского языка в учебных заведени-
ях Туркмении, участие в которой приняли учителя-русисты со всей страны. 

В апреле 2008 года фирма «Деловой мир – Туркменистан» безвозмезд-
но распространила среди ашхабадских школ и библиотек 26,5 тыс. россий-
ских учебников (из них более 13 тыс. получила российско-туркменская шко-
ла). В дар российско-туркменской школе передано 30 комплектов видеокас-
сет с записями учебных курсов по русскому языку и литературе. 

В Туркменистан из России также начались поставки учебной литера-
туры на русском языке за счет целевых средств бюджета РФ. 
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Всего за данный период за счет целевых средств бюджета России, 
выделенных на мероприятия по поддержке соотечественников за рубежом 
было поставлено 1,1 тыс. наименований учебной литературы на русском 
языке тиражом почти в 50 тыс. экземпляров на сумму около 3,5 млн руб. 

К середине 2012 года в республике проживает примерно 70 тыс.                          
из 120 тыс. чел. русских человек. Они составляют лишь 7 % его жителей 
(из 1 003,6 тыс. чел. в 2012 году), туркмены – 77 %. 

В прошедшем 2013–2014 учебном году в среднеобразовательных 
школах Ашхабада уже функционировало более 770 классов с русским язы-
ком обучения, в которых обучалось свыше 23,5 тысяч учащихся. 

С переходом на 12-летнюю систему обучения в школах были откры-
ты около 200 классов с русским языком обучения, в которые были приня-
ты около 6 тысяч первоклассников. 

Отмечается, что все последние годы в Туркменистане уделяется осо-
бое внимание изучению языков, в первую очередь государственного турк-
менского, языка межнационального общения – русского и общепризнанно-
го международного языка – английского. Кроме этого в некоторых сто-
личных школах изучают немецкий, турецкий, французский и другие язы-
ки, причем если раньше немецкий преподавался только в одной (27) шко-
ле, то с этого учебного года уже в двух. 

Наблюдается стремление родителей не русскоязычного населения к 
изучению русского языка. Параллельно растет доля туркменистанцев не 
являющихся этническими туркменами, но свободно владеющие туркмен-
ским языком. 

Стоит заметить, что зачастую в классах с русским языком обучения 
до 60 %, а порой и более учащихся, составляют дети из семей не русско-
язычных народностей. 

Отделения с русским языком обучения есть в школах всех велаятов 
Туркменистана, в каждом крупном городе. 

Библиотеки школ с отделениями с русским языком обучения регулярно 
пополняются новыми учебниками на русском языке и прочей литературой. 

Кроме того, плодотворно функционирует туркмено-российская школа 
имени А.С. Пушкина, где обучение происходит по российской программе. 

По оценочным данным сегодня порядка 20 % жителей страны сво-
бодно владеет русским языком, а для примерно 200 тысяч человек он явля-
ется родным языком, в том числе 140 тысяч этнических русских, сконцен-
трированных практически исключительно в крупных городах. 
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В современных условиях одним из важнейших показателей уровня 

международной конкурентоспособности государства является его присут-
ствие на международных рынках сложной наукоемкой продукции. В ее 
производстве задействованы самые передовые технологии, наиболее ква-
лифицированные кадры, а также использованы последние достижения 
науки и техники, которыми на данный момент обладает государство. 

Авиационная техника представляет собой один из видов наукоемкой 
продукции. В авиастроительной отрасли сосредоточены самые новейшие до-
стижения научно-технического прогресса. Роль и экономическая составляю-
щая авиастроительной отрасли в организации военно-технического сотруд-
ничества России с иностранными государствами велика: до 70 % доходов от 
продажи в этой области приходится на ее долю, до 80 % от которой, в свою 
очередь, составляет истребительная авиация. Именно истребительная авиа-
ция как наиболее характерная и динамично развивающаяся часть мирового 
авиационного рынка, в которой Россия еще не потеряла своих конкурентных 
преимуществ, является предметом исследования диссертации [1]. 

В настоящее время продукция российского авиастроения все еще со-
храняет высокую степень конкурентоспособности и пользуется устойчи-
вым спросом на международном рынке. Начиная с середины 90-х годов 
XX столетия на международном рынке авиационной техники стали актив-
но формироваться и проявляться новые объективные факторы повышения 
конкурентоспособности авиационной техники, которые в настоящее время 
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во многом определяют принятие решений по закупке этой техники потен-
циальными покупателями. К традиционным факторам, формирующим ми-
ровой рынок авиационной техники, таким, например, как политическая и 
экономическая составляющие государственного присутствия на рынке, 
тактико-технические и качественные характеристики самолетов, их техни-
ческое обслуживание и т.д., добавилось и обязательное требование поку-
пателя об обеспечении закупаемого изделия интегрированной логистиче-
ской поддержкой на всех стадиях его жизненного цикла. 

В настоящее время в мировой экономике формируются и внедряются 
новые стратегии глобального бизнеса. В сложившихся условиях разработ-
чик и производитель наукоемкой техники вынуждены повышать уровень 
своей бизнес-компетенции. Следуя новым парадигмам глобальной эконо-
мики на международном рынке наукоемкой продукции, ее разработчики и 
производители постепенно выкристаллизовали, сформулировали и начали 
внедрять новую методологию, позволяющую разрабатывать и реализовы-
вать на практике моделирование систем обеспечения, поддерживающих 
процессы проектирования, производства, продажи и эксплуатации науко-
емких изделий на базе виртуальных организаций в единой информацион-
ной среде в режиме реального времени. Такая методология была названа 
интегрированной логистической поддержкой процессов обеспечения всех 
этапов жизненного цикла изделий. 

Интегрированная логистическая поддержка процессов обеспечения 
всех этапов жизненного цикла изделий является также действенным сред-
ством управления их стоимостью и, в первую очередь, ориентирована на 
этап ремонта и эксплуатации изделий как наиболее ресурсоемкий, включая 
создание систем учета предложений по эксплутационной поддержке при 
конструировании (совершенствовании, модернизации) авиатехники и вы-
боре комплектующих, а также систему их доставки, ремонта и техническо-
го обслуживания, формирования и контроля соответствующей среды под-
держки для развертывания и эксплуатации в полевых условиях (ввода в 
эксплуатацию) авиационной техники и оборудования. 

Исследования и экономический анализ жизненного цикла авиацион-
ной техники выявили закономерность: доля затрат на ремонт и эксплуата-
цию наукоемкой техники достигает 70 % от общей стоимости всех этапов 
жизненного цикла изделия. Производитель и эксплуатант авиационной 
техники заинтересованы в максимальном сокращении этих издержек и по-
лучении инструмента управления стоимостью жизненного цикла авиаци-
онной техники, что можно обеспечить только в случае участия эксплуатан-
та в проектировании самого изделия авиационной техники. 

Интегрированная логистическая поддержка базируется на принципах 
Computerized Acquisitions and Logistics Support (CALS) – технологий, кото-
рые, в свою очередь, созданы и развиваются на основе государственных, 
межнациональных и международных стандартов, определяющих направ-
ление развития международной конкурентоспособности и мировой тор-
говли авиационной техникой. Следует определять проблему разработки и 
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реализации интегрированной логистической поддержки жизненного цикла 
наукоемкой продукции задачей XXI века. По прогнозам экспертов, страны, 
которые не овладеют этими технологиями к 2020 году, могут быть полно-
стью вытеснены не только с международного авиационного рынка, по и со 
всех рынков сложной, наукоемкой продукции. 

Анализ текущей ситуации и основных тенденций развития мирового 
рынка авиационной техники, истребительной авиации в частности, пред-
ставляет большой теоретический и практический интерес для России, яв-
ляющейся одним из основных участников этого рынка. 

Интегрированная логистическая поддержка жизненного цикла авиа-
ционной техники представляет собой системный, многофакторный и ком-
плексный методологический подход, обеспечивающий через информаци-
онные сети в рамках виртуальной компании прямые контакты разработчи-
ка/производителя с заказчиком/потребителем в период от разработки про-
екта авиаизделия до завершения его эксплуатации, включая техобслужива-
ние и ремонт. 

Интегрированная логистическая поддержка в значительной степени 
сокращает издержки на всех стадиях жизненного цикла изделия, особенно 
на стадии его эксплуатации, и, тем самым, повышает конкурентные пози-
ции компании-продуцента. 

Интегрированная логистическая поддержка рассматривается как 
средство повышения международной конкурентоспособности и развития 
экспорта не только применительно к истребительной авиации, но и ко всей 
военной и гражданской авиационной технике, а также к любой продукции 
наукоемкогосодержания. 

В исследовании проанализирован период с конца 1980-ых гг. (мо-
мента зарождения идеи создания интегрированной логистической под-
держки жизненного цикла наукоемких изделий в министерстве обороны 
США) по настоящее время. В этот период на мировом рынке авиационной 
техники произошли значительные изменения в расстановке факторов меж-
дународной конкурентоспособности, определяющих предпочтения потре-
бителей и требования предъявляемые со стороны эксплуатантов авиацион-
ной техники к ее производителям, в том числе и в информационной со-
ставляющей, которая связывает всех субъектов международного рынка 
авиационной техники. Конец прошлого века также характеризовался раз-
работкой и принятием в США Computerized Acquisitions and Logistics 
Support (CALS) – стандартов, которые в современных условиях функцио-
нирования мирового рынка авиационной техники определяют междуна-
родные требования к составу и уровню исполнения техники. 

Функции управления контрактами и обеспечением проекта ресурса-
ми включают следующие процессы: выбор стратегии контрактной дея-
тельности; информационно-рекламную работу; определение состава, но-
менклатуры и сроков привлекаемых по контракту хозяйствующих субъек-
тов; подготовку контрактных предложений; выбор контрагентов и постав-
щиков путем торгов или конкурсов; подготовку документации; заключе-
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ние контрактов; контроль за ходом их выполнения; закрытие завершенных 
контрактов и расчет по ним. 

Отсутствие интегрированной логистической поддержки делает со-
временный самолет с любыми, даже высокими тактико-техническими и 
экономическими характеристиками, практически, неконкурентоспособ-
ным. Реализация требований интегрированной логистической поддержки 
ставит перед российскими авиастроителями задачу адаптации междуна-
родных стандартов и внедрения основных положений указанной методо-
логии. При условии формирования государственной политики в области 
реализации CALS – стратегии российская авиационная техника получит 
возможность не только сохранить, но и повысить свою международную 
конкурентоспособность. 

Реализация интегрированной логистической поддержки предоставляет 
авиастроительной компании широкие возможности для получения конку-
рентных преимуществ. Она позволяет существенно повысить эффективность 
деятельности, определяемую как способность компании рационально и каче-
ственно решать вопросы интенсификации процессов создания и эксплуата-
ции авиационной техники и отработки вопросов в целях оптимизации и 
уменьшения затрат в процессах управления проектом и его стоимостью. 

Специальные требования, заложенные в методологии интегрирован-
ной логистической поддержки, требуют разработки специальных техноло-
гий как инструмента для реализации CALS – стратегии. Пути достижения 
поставленных задач могут быть разными, но все они определяются эффек-
тивностью разработанных и внедренных подходов и технологий в рамках 
методологии интегрированной логистической поддержки. 

Единая информационная среда является краеугольным, фундамен-
тальным принципом, на котором базируется философия интегрированной 
логистической поддержки.  

Компьютеризированная интегрированная логистическая поддержка 
представляет собой реализованную на практике методологию решения за-
дач CALS – стратегии путем автоматизации и реинжиниринга бизнес- про-
цессов в рамках виртуальной компании. Она позволяет комплексно решить 
вопросы не только инженерных задач, но и задач управления ресурсами 
компании, включая заказчика и потребителя. 
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С августа 1964 года США начали против Демократической Респуб-

лики Вьетнам «воздушную войну», в ходе которой американцами было со-
вершено свыше двух миллионов самолётовылетов (включая полмиллиона 
боевых) на территорию Северного Вьетнама. Помощь СССР и других со-
циалистических стран создавала помехи американскому стратегическому 
господству в воздухе [1]. 

В начале февраля 1965 г. во Вьетнам с визитом прибыла партийно-
правительственная делегация во главе с председателем Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгиным. Подписанные по итогам визита двусторонние со-
глашения, в частности, Межправительственное соглашение об оказании 
ДРВ всесторонней помощи в отражении воздушной агрессии США, созда-
ли необходимые предпосылки для широкого советско-вьетнамского эко-
номического и военно-технического сотрудничества. Во Вьетнам перебра-
сывались новые партии вооружения, в том числе истребители МиГ-17 и 
МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-17, бомбардировщики Ил-28, 
транспортные самолёты Ил-14 и Ли-2. Параллельно с поставками военного 
имущества началось обучение личного состава Вьетнамской Народной 
Армии в советских военных учебных заведениях.  

В подготовку лётно-технических специалистов для ВВС Вьетнама 
включилось и Краснодарское военное объединенное лётно-техническое 
училище (КВОЛТУ) имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Препо-
даватели и инструкторы работали не только на аэродромах Краснодара, 
Батайска, Приморско-Ахтарска, Кущевской, но и в качестве военных со-
ветников на территории Вьетнама. До 1964 года включительно вьетнам-
ские лётчики-истребители, выпускники училища, пилотировали МиГ-17, а 
с 1965 года в связи с поставками высотного сверхзвукового перехватчика 
МиГ-21 началось активное переучивание пилотов на новую технику. В те-
чение 1965–1966 годов 30 вьетнамских лётчиков прошли курс переучива-
ния в Краснодаре, остальные благодаря советским инструкторам совмеща-
ли обучение с боевыми вылетами в небе Вьетнама.  

К началу военных действий ВС Вьетнама располагали лишь 25 истре-
бителями МиГ-17. «Открытые» действия горстки северовьетнамских истре-
бителей против превосходивших сил противника исключались. Оставалось 
только одно – осуществлять атаку противника в критический момент, когда 
ему трудно ее отразить. По этому поводу американский журнал «Орднанс» 
писал: «Наши ударные F-105 были уязвимы при полёте с боевой нагрузкой, 
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занимавшей все узлы подвески. Большое лобовое сопротивление приводило 
к ограничению скорости полёта, которая не превышала 890 км/ч. В таких си-
туациях дозвуковые МиГ-17 доказывали свои скрытые преимущества: легкие 
и манёвренные, они располагались на малых высотах на ближних подступах 
к охраняемым объектам и, маскируясь на фоне земли, ожидали подхода ос-
новной ударной группы. При ее обнаружении они выходили из засады и, ис-
пользуя небольшой избыток скорости, атаковали F-105, расстреливая их в 
упор» [5]. Именно такой приём использовали по рекомендации советских во-
енных специалистов северовьетнамские летчики, уничтожившие 4 апреля 
1965 г. американский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. А вслед 
за этим были сбиты еще три F-105 и пара палубных штурмовиков. В поли-
гонной тактике американцев обозначились явные просчёты: налёты агрессора 
уже не оставались безнаказанными.  

Вьетнамский ас Нгуен Ван Кок так описывал воздушный бой: «Как 
правило, истребители Миг-17 атаковали в лоб, а Миг-21 внезапно, на 
огромной скорости нападали с тыла». Пригодились знания и впечатления, 
полученные во время учёбы в Советском Союзе: «Я видел фильм «Небо 
над Балтикой» со сценами, когда самолеты MиГ-3 применили тактику «од-
новременное нападение», чтобы истребить немецкие «фокеры». Когда                           
я вернулся во Вьетнам, боевые действия все ещё вели по традиционной 
схеме: в бою ведомый прикрывал ведущего. Но 23 августа 1967 года мы                     
с Нгуен Ньят Тьеу разыграли балтийскую сцену «одновременной атаки»                              
в небе своей Родины» [2]. 

В историю Вьетнамской Народной Армии вошли имена 16 воздуш-
ных асов, воевавших на Миг-17 и МиГ-21, на счету которых было по 5, 6, 
7, 8, 9 сбитых американских самолётов и БЛА. В то же время на счету 
наиболее результативного лётчика США де Белива во Вьетнамской войне 
было лишь шесть воздушных побед, еще четыре американца брали вверх в 
пяти схватках [4]. 

В начале 1965 года в ВВС Вьетнамской народной армии было только 
два авиаполка: истребительный 921 «Красная Звезда» и транспортный. 
Второй истребительный 923 авиаполк был создан в середине 1965 г. Не-
сколько позднее были созданы ещё два. Пилоты, обучавшиеся в Красно-
дарском училище или переучившиеся на МиГ-21, в основном служили в 
921 и 923 истребительных полках. В данной статье мы представляем лёт-
чиков-истребителей из этих полков, сумевших в тяжёлых военных услови-
ях продемонстрировать высокий класс лётного мастерства, бесстрашие пе-
ред лицом опасности и удостоенных высокого звания Герой Вооружённых 
Сил Вьетнама.  

921 авиаполком «Красная звезда» руководил Нгуен Дык Хоат (род. 
в 1946), который в 1965 году переучился на МиГ-21 и считался одним из 
лучших наставников молодых лётчиков, показывая достойный пример в 
бою. Признанный ас, он уничтожил 6 самолётов, включая беспилотный 
самолёт-разведчик ВВС США. (США подтвердили: 3 F-4E, 1 F-4J, 1 7В 
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Corsair). Пилоты сбитых им самолётов были взяты в плен или погибли. 
Впоследствии Нгуен Дык Хоат стал генерал-лейтенантом, заместителем 
начальника штаба. 

Командовал эскадрильей авиаполка «Красная Звезда» Нгуен Ньят Тьеу 
(род. в 1934), до войны обучавшийся лётному делу в Китае. С помощью 
советских инструкторов прошёл курс переучивания на МиГ-21, был веду-
щим у Нгуен Ван Кока. Отважно воевал на истребителях МиГ-17 и                    
МиГ-21, пилот-ас сбил 6 американских самолётов, стал полковником, ав-
тором военных мемуаров. Нгуен Ньят Тьеу рассказывает об одном воз-
душном бое: «После того, как я сбил первый «фантом», резким разворотом 
пробив облачность, обнаружил другую группу из восьми вражеских само-
лётов. Поначалу я хотел выпустить последнюю ракету в центр строя про-
тивника, чтобы поразить больше целей. Но в тот же момент в голове про-
неслась фраза генерала Во Нгуен Зиапа: «Стремительно брать инициативу, 
наступать скрытно и внезапно. Но начинать бой только тогда, когда уверен 
в успехе». Я выбрал одну цель с края и приблизился к ней. Условия 
стрельбы по второму самолёту противника были примерно такими же, как 
по первому. Как только дистанция между моим и вражеским самолётом 
стала 1800 м, я произвёл пуск. Самолёт противника загорелся в считанные 
секунды. По пути на базу мы столкнулись с самолётами из головных зве-
ньев боевого порядка противника, убежавших от Донг Ани, где они попали 
под стремительную атаку МиГ-17. Они были так близко к нам, что я мог 
видеть марки на их фюзеляжах. Но встречное сражение не завязалось, так 
как у нас было на исходе горючее, у меня израсходованы обе ракеты, а ве-
домый не мог набрать скорость больше 600 км из-за неисправности двига-
теля. Противники тем временем стремились уйти» [3]. 

Выпускники Краснодарского училища 1964–1968 гг. в многочислен-
ных воздушных боях показали беззаветный патриотизм высокое мастер-
ство и доказали своё моральное и тактическое превосходство над против-
ником. Например, Нгуен Ван Кок (род. в 1943) с апреля 1967 г. по декабрь 
1969 г. сбил 9 воздушных целей (7 самолетов и 2 БЛА) стал одним из луч-
ших асов ВВС Вьетнама. В 1974 году он окончил военно-воздушную ака-
демию имени Ю.А. Гагарина. Во время проведения в 1979 году отбора 
кандидатов для подготовки к советско-вьетнамскому космическому полёту 
по программе «Интеркосмос» был одним из трёх финалистов, направлен-
ных в Москву. В своей военной карьере командовал авиационным звеном, 
эскадрильей, полком, дивизией, был зам. командующего ВВС, начальни-
ком Ревкомиссии МНО СРВ. Вышел в отставку в 2002 году в звании гене-
рал-лейтенанта.  

В своих военных мемуарах Нгуен Ван Кок так описывает бой 23 ав-
густа 1967 года: «Вражеский налёт на Ханой ожидался приблизительно к 
15:00. 14:54 вражеские самолёты пересекли вьетнамо-лаосскую границу. 
14:58 Нгуен Ньят Тьеу (ведущий) и Нгуен Ван Кок (ведомый) поднялись в 
небо и вскоре доложили, что примерно 20 вражеских самолетов плотно 
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идут ровным строем на 4000-метровой высоте. Сделав резкий поворот, 
Тьеу приготовился к атаке. В этот момент, взяв левый крен для просмотра 
задней полусферы, я обнаружил ещё группу «фантомов» и срочно сооб-
щил: «705! Внимание! Сзади ещё много А (противник)». После вывода из 
крена Тьеу мог визуально наблюдать самолёты, летящие позади нас. Убе-
дившись, что противник нас не обнаружил, Тьеу решил, что теперь целью 
для нашей атаки будет звено замыкающего боевой порядок противника. 
Наземный КП дал на это добро. 

Как только последние вражеские самолёты пролетели, я услышал 
команду ведущего на сброс подвесных баков и включение форсажа. Скоро 
мы сумели занять тактически выгодное для атаки положение: сзади про-
тивника. «Фантомы» продолжали идти ровным строем, не ожидая опасно-
сти с тыла. Тьеу приказал: «708! Атакуем одновременно. Жди команды!» 
Секунды до момента пуска … На моём борту раздался сигнал захвата. По-
смотрев налево, я увидел, что Тьеу кивнул головой в момент подачи ко-
манды «Пуск». Его ракета тут же очертила синюю линию, связавшую два 
самолёта. Я также нажал кнопку пуска и увидел полёт моей ракеты, кото-
рая ударила по второму «фантому», летящему впереди. Цель тут же взо-
рвалась. Почти одновременно я почувствовал сильную волну, ударившую 
в борт моего самолёта. Только позже я понял, что, поскольку дальность 
стрельбы была примерно 1000 м, мой самолёт попал в зону взрывной вол-
ны сбитого мною противника. Потянув ручку управления на себя, я сделал 
боевой манёвр с набором высоты для вывода самолёта из боя. Выровняв ма-
шину, с высоты я увидел три горящих точки. Две из них уже уменьшились, 
приблизившись к земле. Третья точка, находившаяся в двух километрах от 
меня, подсказала мне, что командир сумел уничтожить ещё один самолёт. Не 
выдержав, я крикнул: «Ура, вражеские самолёты загорелись!» [2]. 

В полку «Красная Звезда» летал и сокурсник Нгуен Ван Кока по 
училищу Фам Тхань Нган ( род. в 1939). На его счету 8 сбитых самолётов 
и беспилотных летательных аппаратов, 4 из которых были уничтожены 
только в мае – ноябре 1967 года. Лётчик-ас дослужился до генерал-
полковника ВВС. До приезда в Краснодар Нгуен Тьен Шам (род. в 1946) 
был студентом Ханойского технологического университета в 1964–1965 
годах. Во время войны уничтожил 6 вражеских самолётов. В звании пол-
ковника он служил начальником штаба ВВС, был одним из очень немно-
гих, кто окончил Академию Генерального штаба Советской Армии. Затем 
Нгуен Тьен Шам перешёл на работу в Департамент гражданской авиации, 
был заместителем министра транспорта. И только в 2007 году вышел в от-
ставку. В 1965–1968 годах в Краснодаре учился летать Ле Тхань Дао                                               
(род. в 1944). Сначала он служил в 921 истребительном полку, потом в 927, 
летал на МиГ-21. Лётчик-ас уничтожил 6 самолётов противника: F-4D 
ВВС США (18.12.1971), USN F-4J (10.05.1972), F-4 (24.07.1972), F-4E 
(11.09.1972). После войны занимался политической деятельностью. Лёт-
чик-ас Нгуен Хонг Ньи (род. в 1939) в 1965–1966 годах в Краснодарском 
училище переучивался на МиГ-21. В боях с американскими захватчиками 
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сбил 8 самолётов и беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии 
стал генерал-майором ВВС. 

В прославленном полку «Красная звезда» сражался и Фам Туан 
(род. в 1947), который поначалу служил техником ВВС, потом в 1965–                                                                         
1967 годах прошёл сокращённый курс обучения в Краснодарском учили-
ще, летал на МиГ-17 и МиГ-21. В 1972 году во время одного из вылетов 
сбил американский стратегический бомбардировщик В-52. После оконча-
ния войны продолжал службу в авиационных частях Вьетнамской народ-
ной армии. В 1979 году приступил к тренировкам в Центре подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Прошел ускоренный курс общекосми-
ческой подготовки и подготовки к полётам на кораблях типа «Союз» и ор-
битальной станции «Салют-6». 23 июля 1980 года стартовал в космос вме-
сте с советским космонавтом Виктором Васильевичем Горбатко в качестве 
космонавта-исследователя космического корабля «Союз-37». В 1982 году 
закончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина, проходил 
службу в качестве начальника политического управления Военно-
воздушных сил Вьетнама. Фам Туан – Герой Советского Союза, Герой Во-
оружённых Сил ДРВ, Герой Труда СРВ, награждён советским орденом 
Ленина, вьетнамским орденом Хо Ши Мина 1-й степени, другими ордена-
ми и медалями [6].  

За пределами данной статьи остаются имена многих других бесстраш-
ных вьетнамских лётчиков, которые не только научились искусно проводить 
воздушные бои, но и были прекрасными командирами, организаторами со-
временных ВВС Вьетнама. По оценкам американских специалистов, в част-
ности, полковника ВВС США Д. Дж. Хейса, ВВС Вьетнама были наиболее 
подготовленными и боеспособными во всей Юго-Восточной Азии.[1] Для 
страны, которая до 1964 года не имела истребительной авиации, это, без-
условно, большой успех. Немалую лепту в подготовку кадров для вьетнам-
ских ВВС внесло и Краснодарское военное объединённое лётно-техническое 
училище. Преподаватели, инструкторы, военно-технические специалисты 
вправе гордиться тем, что сумели обучить и воспитать мастеров лётного дела 
и отважных героев, способных противостоять любому агрессору.  
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Современная авиационно-транспортная индустрия характеризуется в 

настоящее время высоким уровнем конкуренции как между производителями 
авиационной техники (AT), так и между авиакомпаниями. Рынок транспорт-
ных перевозок формирует требования к авиационно-транспортным системам, 
которые должны быть реализованы в конструкторских и технологических 
решениях на этапе разработки и производства AT, а также в организацион-
ных, логистических и управленческих решениях на этапе эксплуатации. 

Отечественная авиационная отрасль в настоящее время проходит 
этап глубоких изменений, связанных с необходимостью организационно-
технических и технологических преобразований системы разработки и 
производства AT, ориентированных на удовлетворение требований рынка 
и создания конкурентоспособной авиационной техники. 

Опыт развития авиационной индустрии за последние годы подтвер-
ждает необходимость системного рассмотрения совокупности летно-
технических (ЛТХ) и эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) 
самолетов, соответствия сертификационным требованиям, во взаимосвязи 
с экономикой эксплуатации парка авиатехники, которая в первую очередь 
характеризуется величиной стоимости жизненного цикла (СЖЦ) изделия 
авиационной техники. 

Под жизненным циклом изделия (ЖЦИ) подразумевается период 
времени от начала его создания до утилизации. 

Такой подход, ориентированный на функциональную взаимосвязь 
многих разнородных параметров, характеризующих высокотехнологиче-
ские изделия, к которым следует относить авиационной технику, можно 
проиллюстрировать классической оптимизационной цепочкой взаимосвя-
зей. Для поддержания должного уровня надежности и безопасности экс-
плуатации самолетов необходимо улучшать надежность их конструкции, 
систем и оборудования, вводить резервирование и специальные системы 
безопасности, что непосредственно влияет на стоимость эксплуатации (че-
рез стоимость компонентов, массу и т.д.) и обусловливает новые требова-
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ния к системе технического обслуживания и ремонта самолетов граждан-
ской авиации. 

Новые требования к AT усложняют конструкцию самолетов в части 
мер обеспечения эксплуатационной технологичности, вызывают необхо-
димость внедрения нового или усовершенствованного бортового и назем-
ного оборудования, а также наличия эффективной программы эксплуата-
ционного контроля для выявления скрытых отказов резервированных эле-
ментов систем и оборудования, предупреждения функциональных отказов 
систем в целом. Все это существенно влияет на регулярность полетов и 
эксплуатационные затраты. Растут трудозатраты на поиск неисправностей 
в сложных резервированных системах, появляются ошибки авиационного 
персонала и неподтвержденные отказы. 

Дополнительным фактором, обеспечивающим конкурентоспособ-
ность изделий AT, является соответствие требованиям норм летной годно-
сти. Наличие сертификата типа (СТ) на воздушное судно (ВС) значительно 
повышает кредит доверия эксплуатанта к авиационной технике конкретно-
го производителя. В связи с этим решение задач организации сертифика-
ционного процесса отечественной AT, направленные на получение между-
народных сертификатов типа в таких организациях, как EASA (Европа) и 
FAA (Америка), позволяет значительно поднять уровень конкурентоспо-
собности российской AT. 

В этих условиях наиболее успешными образцами изделий AT счита-
ются те, которые имеют приемлемые для эксплуатанта ЛТХ, ЭТХ при ми-
нимальной стоимости жизненного цикла. Оценки стоимости жизненного 
цикла изделий AT показывают, что наибольшие затраты эксплуатант несет 
в течение эксплуатации ВС. В зависимости от вида AT и ее типа стоимость 
эксплуатации может превышать стоимость приобретения ВС в 3–7 раз. 

В отечественной авиапромышленности и гражданской авиации в пери-
од 60–80-х годов были разработаны методы оценки эффективности и форми-
рования систем технического обслуживания и ремонта как вновь создавае-
мых, так и эксплуатируемых самолетов и вертолетов. Основу этой системы 
составляют государственные стандарты, а также межведомственные общие 
требования и методики обеспечения и оценки ЭТХ авиатехники, включая ме-
тоды нормирования и оценки показателей систем ТОиР. Практические мето-
ды оценки эффективности систем ТОиР при испытаниях и сертификации, 
дополненные методиками оценки ЭТХ самолетов в эксплуатации, позволили 
к концу 80-х – началу 90-х годов получить достаточно полную картину эф-
фективности систем ТОиР самолетов отечественной разработки. В указанных 
направлениях исследований процессов технической эксплуатации ВС ГА 
следует отметить успешные работы A.M. Андронова, Е.Ю. Барзиловича,                                                                                          
В.Г. Воробьева, М.С. Громова, С.В. Далецкого, В.К. Дедкова, О.Я. Деркача, 
А.А. Ицковича, В.Я. Карасева, В.В. Кирина, А.В. Майорова, А.Н. Петрова, 
Р.В. Сакача, В.Я. Сенника, Н.Н. Смирнова, С.В. Степанова, Ю.М. Чинючина, 
В.П. Фролова, B.C. Шапкина и др. 
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В сложившейся в условиях социалистической нерыночной экономи-
ки системе проектирования, производства и эксплуатации авиационной 
техники (МАП – проектирование, изготовление; ВВС МО, МГА – эксплуа-
тация) самолет не являлся товаром. Государство выступало одновременно 
и в роли заказчика, и в роли поставщика AT. Для разработчика AT отсут-
ствовала реальная необходимость бороться за повышение показателей экс-
плуатационной технологичности, оптимизацию трудовых и материальных 
затрат на поддержание летной годности, поскольку будущий эксплуатант 
ВС не принимал самостоятельного решения о приобретении (государство 
фактически покупало у самого себя). 

Кроме того, государство брало на себя обязанности по обеспечению 
эксплуатирующих организаций запасными частями, материалами и прочим 
имуществом, и эта деятельность также была планово-распределительной. 
Хотя и существовали требования стандартов к эксплуатационным характе-
ристикам самолетов, реально они не являлись приоритетными (особенно 
для военной техники). Результатом такого подхода являлись избыточно 
трудоемкое и затратное техническое обслуживание и ремонт. 

В рыночной экономике надежность, ремонтопригодность при более 
низких эксплуатационных расходах являются основными факторами кон-
курентоспособности изделий AT и при определенных условиях могут ком-
пенсировать более низкие, чем у конкурентов, летно-технические характе-
ристики ВС. В связи с этим превалирующим конкурентным преимуще-
ством любого высокотехнологического изделия, включая воздушное суд-
но, является стоимость жизненного цикла, причем, важным аспектом в 
данном понятии является факт длительности использования этого изделия 
и стоимость (труда и материалов) поддержания его в рабочем состоянии. 

При разработке концепции самолета определяются общие размеры, 
компоновка и оценочные летно-технические характеристики (JITX). Главной 
задачей этого этапа является подготовка данных о летно-технической, техно-
логической, эксплуатационной и экономической осуществимости проекта и 
обеспечение последующей разработки. Последние тенденции в самолето-
строении связаны с качественно новыми подходами к организации разработ-
ки, производства и эксплуатации AT и достижениями в компьютерной тех-
нике и программном обеспечении, ориентированном на возможность увязки 
множества разных по своей природе параметров проекта (летно-технических, 
эксплуатационно-технических, экономических, финансовых, организацион-
ных). При данном подходе необходимо ввести в ключевые параметры проек-
тируемого изделия наравне с техническими параметрами и параметры, опре-
деляющие интегрированный показатель стоимости издержек. Важно, что в 
этом оптимизация заданных параметров ВС на раннем этапе разработки са-
молета будет проводиться и по стоимостным показателям, которые в значи-
тельной степени определят технические решения конструкторов, технологи-
ческие – производителя и сформируют структуру системы ТОиР и послепро-
дажной поддержки на протяжении всего срока эксплуатации. 



39 
 

Под стоимостью жизненного цикла изделия подразумевается общая 
стоимость работ, связанных с конкретным типом ВС, начиная с зарожде-
ния концепции и заканчивая списанием самолета в конце срока службы.                          
В данную стоимость включаются все расходы, связанные с разработкой, 
подготовкой производства, испытаниями, серийным производством, экс-
плуатацией (прямые и косвенные) и утилизацией после списания. 

Использование критерия управления издержками через оценку СЖЦ 
изделия влечет за собой иной порядок формирования конструктивных, 
технических и технологических решений, которые могут быть использова-
ны в самолете. Методы интегрированной логистической поддержки и ло-
гистического анализа как инструментов оптимизации летно-технических, 
эксплуатационно-технических параметров, характеристик надежности, 
контроле и ремонтопригодности AT позволяют формировать организаци-
онно-технические и управленческие решения, направленные на решение 
задачи минимизации СЖЦ. 

Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП) авиационной тех-
ники – это процессы и логистический инструментарий, формирующие ор-
ганизационно-технические мероприятия. Они направлены на обеспечение 
заданного уровня безопасности полетов, исправности AT, при одновре-
менном снижении стоимости ЖЦИ, путем оптимизации конструктивных 
решений, применяемых технологий производства и эксплуатации. 

В настоящее время на мировом рынке авиационной техники одним 
из важнейших критериев, которым руководствуются заказчики при приня-
тии решения о закупке, является стоимость жизненного цикла. Это означа-
ет, что потенциальный покупатель самолета уже на этапе предварительных 
переговоров хочет знать не только продажную цену, но и стоимость владе-
ния самолетом в течение срока службы. Расходы на техобслуживание и 
ремонт (трудозатраты + материальные затраты – запчасти, материалы, 
оборудование) являются существенной частью эксплуатационных расхо-
дов и серьезно влияют на стоимость владения. В связи с этим у западных 
поставщиков AT стала общераспространенной философия «проектирова-
ние для техобслуживания». 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МОНГОЛИИ 
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филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Многие исследователи считают, что по масштабам изучения и рас-

пространения русского языка Монголия занимает первое место в мире, ес-
ли исключить страны бывшего Советского Союза. Это объясняется тем, 
что Монголия и Россия всегда были территориальными соседями, а ещё 
политикой и идеологией. 

В начале XX века в Монголии открылись первые русские школы.                       
В русской школе, открытой в Урге в 1912 году, среди других детей учи-
лись и будущие революционеры Х. Чойбалсан и Ц. Дамбадорж. В 1914 го-
ду при МИД Монголии начала функционировать школа русского языка, 
где преподавали учителя из России и обучалось 46 монгольских детей. Эта 
школа сыграла важную роль в подготовке передовых идей в Монголии. 

В первые годы демократической революции 1921 года страна остро 
нуждалась в кадрах национальной интеллигенции, и в 1922 году началось 
широкое и планомерное обучение монгольских граждан в тогдашнем 
СССР, где через два года открылся первый подготовительный факультет 
русского языка для монгольских граждан, а в конце З0-х годов русский 
язык впервые начал изучаться во всех средних специальных учебных заве-
дениях страны. В конце 40-х годов русский язык изучался уже во всех 
школах Монголии. Русский язык начали широко использовать в монголь-
ском обществе, потому что он служил тогда единственным «окном в мир». 
Только благодаря русскому языку Монголия приобщилась к русской, а че-
рез неё – к европейской цивилизации. Сейчас Монголия является почти 
единственной азиатской страной, где национальная культура развивается в 
тесном контакте с европейской культурой. 

Из года в год рос интерес к изучению русского языка, в связи с чем 
все больше увеличивалось количество отводимых на него учебных часов. 
Если в учебном плане средней школы на 1937–1938 годы среди 19 предме-
тов русский язык занимал 6-ое место (всего 300 часов), то уже в 1940–                      
1941 учебном году настоящая дисциплина по количеству отводимых часов 
выдвинулась на третье место после родного языка и арифметики. Развитие 
монгольской русистики можно представить тремя этапами: 

1 этап – 20–40-ые годы – годы становления; 
2 этап – 50–80-ые годы – годы активного развития; 
3 этап – 80-ые и начало 90-х годов – годы застоя. 
В 50–80-ые годы открываются отделения русского языка при веду-

щих вузах страны, для подготовки национальных кадров в российские фи-
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лологические вузы направляются студенты, аспиранты, стажеры. Активно 
приглашаютя из России специалисты – преподаватели русского языка. 
Опытные преподаватели ведут научно-методические поиски в области со-
поставления монгольского и русского языков. Данный этап характеризо-
вался широким распространением русского языка во всех формах обуче-
ния, выделением русистики как самостоятельного направления в учебных 
предметах высшей школы, определением перспектив и сфер научных и ме-
тодических исследований. 

Как показывают результаты исследования, которое охватило большин-
ство городов и аймаков Монголии, в те времена – 67,5 % опрошенных читали 
и понимали по-русски, 45 % – писали, 44,8 % – понимали и 33,7 % – говорили 
на русском языке. 74 % опрошенных утвердительно ответили на вопрос: «Ис-
пользуете ли вы русский язык?». Причём, 20 % использовали русский язык 
ежедневно, 22 % – несколько раз в неделю, 17,2 % – несколько раз в месяц. 

Именно в те годы в Монголии начала развиваться национальная 
научная русистика. О высоком научном её уровне говорили на Междуна-
родной научной конференции стран Азиатско-тихоокеанского региона, 
проведённой в г. Улан-Баторе, в которой принимали участие представите-
ли России, Японии, Вьетнама, Китая, Южной Кореи. Мероприятия, кото-
рые были проведены в рамках этого Международного форума делегацией 
известных российских учёных во главе с Президентом МАПРЯЛ, академи-
ком В.Г. Костомаровым, стали хорошим стимулом к повышению качества 
преподавания русского языка в Монголии. В этот период монгольская ру-
систика получает международное признание: 6 национальных русистов 
становится лауреатами медали А.С. Пушкина (С. Галсан, С. Гадинжид,                                    
Ш. Зулхуу, Д. Темерхуяг, Д. Батчулуун, Т. Пэлжид). 

Однако, с началом демократических преобразований, то есть в пери-
од с 80-х по начало 90-х годов, происходят существенные изменения в раз-
витии монгольской русистики. Глубокие перемены в социально-полити-
ческой и экономической жизни страны, возрождение национального само-
сознания и старых народных традиций, обращение к исконной монголь-
ской вертикальной письменности и активный поиск выхода на междуна-
родный экономический рынок не могли не оказать влияния на саму систе-
му народного образования и на преподавание русского языка в частности. 
В 1987 году в вузах страны отменяется государственный экзамен по русско-
му языку, а в 1988 году – в школах. Отменяются радио- и телекурсы русского 
языка. Начинается «волевое» сокращение количества часов на изучение рус-
ского языка в вузах и средних специальных учебных заведениях. В 1989 году 
прекращаются контракты всех советских (по старому названию) специали-
стов русского языка высшей школы. Педагогический институт русского язы-
ка реорганизуется в Институт иностранных языков, из-за финансовых за-
труднений закрывается Филиал ИРЯ им. А.С. Пушкина в Улан-Баторе. Все 
это повлекло за собой резкое сокращение количества подготавливаемых учи-
телей русского языка и нарушение установившейся системы повышения их 
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квалификации. В монгольской русистике наступил период застоя: замерли 
научные разработки проектов, издание учебников, монографий, нарушились 
рабочие контакты с российскими вузами. 

В настоящее время ситуация в стране изменилась, постепенно воз-
рождается интерес к изучению русского языка. По официальным данным 
Министерства образования, культуры и науки Монголии более 10000 сту-
дентов в 41 государственном и 130 частных высших учебных заведениях 
страны изучают русский язык. В 542 общеобразовательных средних шко-
лах – около 300000 учеников. Кроме этого сейчас в стране работают                                                                                                          
14 частных школ с обучением на русском языке, где учатся 6038 учащихся. 
Даже в некоторых детских садах учебно-воспитательный процесс ведётся на 
русском языке. В общеобразовательных школах работают 1035 учителей 
русского языка, в государственных и частных высших учебных заведениях 
более 350 преподавателей с высшим образованием. Большое внимание уде-
ляется подготовке будущих учителей-русистов. Их готовят в 3 государствен-
ных и 5 частных вузах страны. Отделения русского языка также есть и в фи-
лиалах Бурятского государственного и Восточно-Казахстанского государ-
ственного университетов в Улан-Баторе. В этих вузах обучаются около 1000 
будущих учителей русского языка и переводчиков. 

За последнее десятилетие возродилась и активизировалась деятель-
ность Монгольской ассоциации преподавателей русского языка и литерату-
ры. Проводятся ежегодные олимпиады по русскому языку среди школьников 
и студентов, конкурс «Лучший учитель-русист», «Лучший методист года». 

Большую роль играет Посольство РФ в Монголии и Российский 
центр науки и культуры в Улан-Баторе. Благодаря им последние годы по 
монгольскому телевидению постоянно ведутся телеуроки русского языка, 
создан Центр тестирования по русскому языку, в котором монгольские 
граждане могут получить российский сертификат. 

В заключение хочется отметить, что на сегодняшний день монголь-
ское общество хорошо понимает важность и необходимость развития дру-
жественного всестороннего сотрудничества с Россией. И такую возмож-
ность даёт русский язык. 
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Реорганизации структуры гражданской авиации России, а также раз-

витие современных рыночных отношений вызвали необходимость рефор-
мирования системы управления экономической деятельностью предприя-
тий воздушного транспорта, переход на новые методы введения бизнеса и 
управления 

Неблагоприятные макроэкономические условия функционирования 
современных аэропортов и авиакомпаний в сочетании с необходимостью 
обновления материально-технической базы предприятий приводят к сни-
жению их финансовой устойчивости. Авиакомпании и аэропорты сталки-
ваются с проблемой выработки новых экономических стратегий, направ-
ленных на повышение уровня их финансового состояния и рентабельности 
деятельности. 

На прибыль аэропорта оказывает влияние ряд микро и макроэконо-
мических факторов объем отправок аэропорта, себестоимость производ-
ства услуг, установленные цены на аэропортовое обслуживание. Увеличе-
ние финансового результата деятельности аэропорта может быть достиг-
нуто либо за счёт увеличения тарифов на услуги аэропорта, либо за счет 
снижения себестоимости производства, в том числе за счет более рацио-
нального использования материальных, трудовых, капитальных ресурсов. 

Аэропорт представляет собой сложный технологический комплекс, 
осуществляющий работы и услуги по организации наземного обеспечения 
авиационных перевозок. Организационная структура аэропорта характери-
зуется большим числом структурных подразделений, выполняющих те или 
иные производственные функции, стоимость, которых в конечном итоге 
формирует себестоимость услуг в целом 

Экономические показатели деятельности структурных подразделений 
аэропорта находятся в тесной взаимосвязи и в конечном итоге воздействуют 
на себестоимость аэропортовых услуг, их цену и конечный финансовый ре-
зультат деятельности аэропорта. Одним из путей повышения степени кон-
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тролируемости и минимизации затрат является управление себестоимостью 
технологических процессов, происходящих в отдельных структурных под-
разделениях. С этой целью необходимо определить и проанализировать сфе-
ру деятельности каждого подразделения, усовершенствовать структуру за-
трат и установить перечень контролируемых показателей деятельности каж-
дого подразделения. 

Процессы, направленные на изменение организационной структуры 
аэропортов, создание аэропортовых холдингов, заставляют по-новому по-
дойти к методике формирования эксплутационных затрат с помощью по-
строения схемы взаимосвязей между подразделениями аэропорта и расчета 
промежуточной стоимости производства каждой услуги. Сказанное опре-
деляет актуальность работы, посвященной разработке механизма управле-
ния авиационных видов услуг аэропорта на основе системы показателей 
его подразделений. 

Государственное регулирование в сфере ценообразования на авиаци-
онные виды услуг аэропортов определило значимость разработки методи-
ческих основ и подходов к определению себестоимости каждой конкрет-
ной услуги аэропорта с целью обоснования рассчитываемых ставок и сбо-
ров и определения финансового результата производства услуг аэропорта. 

Непрерывный процесс обновления самолетного парка авиакомпаний 
приводит к необходимости обновления и наземной материальной базы об-
служивания ВС и пассажиров. Это в свою очередь требует от аэропортов со-
здания резерва собственных средств для модернизации основных производ-
ственных фондов. Другим фактором повышения значимости экономических 
результатов деятельности аэропорта, является процесс приватизации аэро-
портов России в ходе, которого необходимо ориентироваться на заинтересо-
ванность инвесторов в выгодном вложении собственных средств. 

В условиях государственного регулирования цен на аэропортовые 
услуги, проблема повышения и поддержания необходимого уровня рента-
бельности аэропорта может быть решена за счет совершенствования меха-
низма управления затратами предприятия. 

В процессе производства аэропортовых услуг принимают участие 
практически все структурные подразделения аэропорта, занятые как в ос-
новном, так и во вспомогательном производстве. Каждое подразделение 
аэропорта имеет собственную специфику структуры затрат, выполняет 
определенные производственные функции, которые либо обеспечивают, 
либо составляют часть основного производственного процесса. На практи-
ке зачастую возникают сложности с отнесением тех или иных затрат под-
разделений аэропорта на конечные авиационные услуги. 

Технология определения себестоимости каждой аэропортовой услуги 
предполагает формирование структуры эксплутационных затрат аэропорта 
по девяти основным статьям в разрезе подразделений и технологических 
комплексов аэропорта. 
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Структуру эксплуатационных затрат аэропортового предприятия со-
ставляют 9 основных статей: 

1.  Оплата труда сотрудников аэропорта; 
2.  Отчисления на социальные нужды; 
3.  Амортизация ОпФ; 
4.  Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования»; 
5.  Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта; 
6.  Ремонт ОпФ; 
7.  Аренда и услуги связи сторонних организаций; 
8.  Прочие производственные расходы; 
9.  Общехозяйственные расходы. 
Структура себестоимости каждой аэропортовой услуги представлена 

прямыми статьями затрат и отнесенной на услугу частью косвенных затрат 
аэропорта. При этом в структуре не выделена переменная часть затрат 
Стоимость вспомогательного производства аэропорта относится на услуги 
в части прямых материальных и трудовых затрат, остальные затраты вспо-
могательных подразделений относятся на услугу как косвенные. 

Большое внимание вопросам управления затратами и финансовыми 
результатами деятельности предприятий воздушного транспорта уделено в 
работах Г.Ф. Униченко и В.Т. Елагина. Разработанные этими учёными 
принципы ведения хозяйственного расчета в авиатранспортных предприя-
тиях позволили решить множество социально-экономических проблем: 
определить стоимость производства каждого конкретного подразделения 
аэропорта, обоснованно распределить общий финансовый результата дея-
тельности аэропорта между службами и отделами, создать механизм по-
ощрения трудового коллектива предприятия с целью улучшения экономи-
ческих показателей деятельности аэропорта в целом. При этом в работах 
Г.Ф. Униченко и В.Т. Елагина предложена система показателей для оценки 
эффективности и результативности деятельности хозрасчетных подразде-
лений. Внутренняя хозрасчетная цена услуги подразделения определяется 
в расчете на единицу натурального показателя деятельности аэропорта и 
включает в себя собственные расходы, расходы по внутрихозяйственной 
кооперации и необходимый коэффициент рентабельности, выраженный в 
доли фонда оплаты труда, направляемой на премирование работников с 
целью повышения рентабельности производства 

Важным аспектом применения разработанной методики является 
также возможность автоматизации расчетов, создании экономической мо-
дели изменения прибыли аэропорта в целом и в разрезе отдельных аэро-
портовых услуг в случае принятия тех или иных управленческих решений. 
Практическое внедрение методики требует изменения также и технологии 
первичного учета затрат, отражения в учете направлений расходования ре-
сурсов, чтобы наиболее точно формировать стоимостную базу для опреде-
ления тех или иных тарифов и сборов аэропорта. 
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Вместе с тем, достоинством методики является возможность опреде-
ления доли финансового результата от производства аэропортовых услуг, 
приходящейся на конкретное производственное, вспомогательное, либо 
административное подразделение Это создает информационную предпо-
сылку для совершенствования системы материального поощрения трудо-
вого коллектива подразделений аэропорта, а также установления лимита 
расходования собственных средств предприятия на модернизацию основ-
ных производственных фондов. 
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ТЕРРОРИЗМ В АФРИКЕ 
 

Сидибе Сулейман Дит Сатигуи, курсант Республика Мали; 
Л.И. Комарчук,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своей бесчеловеч-

ности и жестокости превратился сейчас в одну из самых острых проблем 
современного мира. 

Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие 
жертвы, разрушаются духовные, материальные и культурные ценности, 
которые невозможно воссоздать веками. Он порождает ненависть и недо-
верие между социальными и национальными группами. Террористические 
акты привели к необходимости создания международной системы борьбы 
с ним. Для многих людей, групп и организаций терроризм стал способом 
решения проблем: политических, религиозных, национальных. Терроризм 
относится к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут 
стать невинные люди, не имеющие никакого отношения к конфликту. 
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До конца 1990-х годов Африка была зоной, свободной от террориз-
ма. Ситуация изменилась в 1998 году после масштабного скоординирован-
ного теракта сразу в двух странах – Кении и Танзании, когда нападению 
подверглись посольства США в Найроби и Дар-эс-Саламе. Здания посоль-
ств были разрушены, погибло более двухсот человек, более четырёх тысяч 
было ранено. 

В наши дни Африка стала главной ареной международного терро-
ризма. Сегодня здесь действуют десятки крупных международных терро-
ристических организаций: «Аль-Каида исламского Магриба», «Движение 
за единство и джихад» и «Ансар ад-Дин» в районе Сахеля, «Джамаату 
ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад» («Боко Харам») в Нигерии, «Хара-
кат аш-Шабаб аль-Муджахидин» в Сомали, «Аль-Гамайя аль-Исламийя» в 
Египте, «Армия сопротивления Бога» в Уганде, пиратский террор в Аден-
ском и Гвинейском заливах. 

Особенностью деятельности террористических организаций в Африке 
является их высокая мобильность, что связано с состоянием африканских 
границ: они практически прозрачны, особенно в зоне Сахеля. Так, успешное 
подавление терроризма в Алжире в конце 1990-х годов на самом деле в зна-
чительной степени является результатом перетекания террористов из Алжира 
на север Мали через полностью прозрачные границы в Сахаре. 

Террористические организации в Африке всё чаще действуют единым 
фронтом. Так, во время переброски нигерийских войск на территорию Мали 
боевики «Боко Харам» вступили с ними в бой, стремясь оказать им сопро-
тивление и не дать пройти в Мали. На последнем заседании Совета Безопас-
ности ООН по терроризму Республика Того, непосредственно столкнувшаяся 
с угрозой нового африканского террора, указала на то, что отдельные терро-
ристические группировки приступают уже к формированию «террористиче-
ского интернационала», пустив корни сразу в нескольких странах, в резуль-
тате чего в настоящее время трудно провести грань между терроризмом меж-
дународным и местным. Положение осложняется тем, что деятельность та-
ких террористических группировок создаёт серьёзную угрозу усилиям мис-
сий международного сообщества в области поддержания мира. 

В деятельности террористических организаций в Африке можно выде-
лить ряд особенностей. Во-первых, террористические группы препятствуют 
работе миротворческих миссий ООН и Африканского Союза. Во-вторых, 
террористическая угроза в Африке – это слияние политического и религиоз-
ного экстремизма с организованной преступностью. Африка может превра-
титься в место вербовки, подготовки и финансирования террористов и за 
пределами континента. Помимо этого, террористы могут захватить контроль 
над такими стратегическими ресурсами как нефть, уран, алмазы и др. 

Важно отметить ещё одну особенность: практически все крупные 
теракты в Африке послужили основанием для вмешательства Запада в дела 
африканских государств. Нападения на посольства США в Кении и Танза-
нии в 1998 году дали повод для американских бомбардировок Судана. 
Теракт в Локерби стал основанием для бомбардировок Ливии. Терроризм в 
Мали дал возможность ввести французские войска на территорию страны. 
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Ситуация, которая сложилась на африканском континенте, требует, 
конечно, международного вмешательства. Потому что проблема террориз-
ма является проблемой мирового характера. Это предполагает, что в реше-
нии этой задачи должны быть задействованы не только отдельные специ-
ально создаваемые для этой цели антитеррористические центры или даже 
правоохранительные органы и спецслужбы. Для борьбы с этой всеобщей 
угрозой необходимо объединение усилий всех государственных и обще-
ственных структур, власти, средств массовой информации. Нужна страте-
гия борьбы с терроризмом. Необходимо чётко определить и назвать источ-
ники и причины террористических проявлений, к числу которых, по дан-
ным экспертного опроса, относятся: падение жизненного уровня населе-
ния, снижение степени социальной защиты, правовой нигилизм в обще-
стве, обострение политической борьбы, рост национализма и сепаратизма, 
несовершенство законодательства. Для эффективного противодействия 
международному терроризму необходима разработка и реализация ком-
плексной программы, включающей политический, экономический, право-
вой, идеологический и другие аспекты. В ней обязательно должны быть 
учтены интересы населения, проблемы и конфликтогенный потенциал тер-
роризма во всём мире. Нужны также взаимодействие и координация всех 
сил общества, заинтересованных в решении этой актуальной проблемы. 
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«ВОЗДУШНЫЙ ТАРАН –  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИ ОРУЖИЕ РУССКИХ?» 

 
Гайфуллин Тимур, курсант РФ; А.Н. Лукинов, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Мы очень часто говорим о героях, но редко о том, каким образом 

они добивались побед, увековечивших их имена. Меня заинтересовала 
предлагаемая тема, потому что таран – один из самых опасных типов воз-
душного боя, оставляющий пилоту минимальные шансы на выживание. 
Тематика моего исследования не только интересна, но важна и актуальна: 
ведь никогда не устареет тема подвигов героев, которые защищали наших 
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бабушек и дедушек ценой собственных жизней. Также я хотел бы сравнить 
наших летчиков с летчиками других стран. 

Что такое воздушный таран? Таран делится на 2 типа: 
1)  целенаправленное столкновение самолета с целью, находящейся 

в воздухе, нанося ей огромные повреждения непосредственно самим лета-
тельным аппаратом атакующего; 

2)  таран наземного объекта или корабля, по-другому – «огненный 
таран». 

Нам бы хотелось рассмотреть виды тарана в зависимости от типов 
летательных аппаратов, на которых и против которых выполнялись эти 
приемы воздушного боя, а также сравнить эффективность и результатив-
ность каждого приема и способа воздушного тарана. 

Первый в мире таран был совершен 8 сентября 1914 года Нестеро-
вым Петром Николаевичем. Барон Ф.Розенталь дерзко летел на тяжелом 
«Альбатросе» на высоте, недосягаемой выстрелами с земли. Нестеров сме-
ло пошел ему наперерез в легком быстроходном «Моране». Его маневр 
был быстр и решителен. Австриец пытался убежать, но Нестеров настиг 
его и врезал свой самолет в хвост «Альбатроса». Свидетель тарана писал: 
«Нестеров зашел сзади, догнал врага и, как сокол бьет неуклюжую цаплю, 
так и он ударил противника». Громоздкий «Альбатрос» еще продолжал не-
которое время лететь, потом повалился на левый бок и стремительно упал. 
При этом погиб и Петр Нестеров. 

Каковы были причины, вынуждавшие летчика идти на таран для 
уничтожения вражеского самолета, несмотря на смертельную опасность? 

Героизм и патриотизм советского народа, ярко проявившиеся в годы 
Великой Отечественной войны, взаимосвязаны. Эти два понятия – стороны 
одной медали. Страна не выдержала бы такого страшного и сурового ис-
пытания, если бы не жила единой мыслью: «Все для фронта, все для побе-
ды!» Не только во время войны, но и до настоящего времени причины, по-
буждавшие летчиков идти на таран, должным образом не анализировались. 
Даже в трудах А.Д.Зайцева 1985 года, где описано 636 воздушных таранов, 
нет ни одного упоминания о недоученности летчика ведению воздушного 
боя. Весь упор делался только на пропаганду героизма, исходили из того, 
что каждый таран был необходим. Да, героизм бесспорен. Таран – высшая 
форма проявления героизма. Честь и хвала каждому летчику, принявшему 
решение совершить во имя защиты своей Родины этот смертельный опас-
ный прием воздушного боя. 

1.  Невозможность повторной атаки, а, следовательно, необходимость 
уничтожить самолет противника немедленно. Вот одна из причин. Например, 
когда бомбардировщик уже прорвался к цели и может уже начать бомбить; 
вражеский разведчик, возвращающийся на свой аэродром после выполнения 
задания, вот-вот скроется в облачности; реальная опасность нависла над то-
варищем, которого атакует истребитель противника и т.д. 
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2.  Израсходование в воздушном бою всех боеприпасов, когда об-
стоятельства вынуждали летчика вести огонь с большой дальности и при 
больших ракурсах или при ведении длительного воздушного боя, боя с не-
сколькими самолетами противника. 

3.  Израсходование боекомплекта вследствие неумения провести 
атаку, неумение вести прицельный огонь и в первую очередь стрельба с 
неоправданно большой дистанции. 

4.  Отказ вооружения из-за конструктивно-производственных недо-
статков оружия, установки и боеприпасов. 

5.  Отказ вооружения вследствие неудовлетворительной подготовки 
техническим составом. 

6.  Отказ вооружения по вине летчика. 
7.  Малая эффективность оружия. 
8.  Стремление использовать последнюю возможность поразить воз-

душного противника. 
Например, самолет летчика подбит, чаще всего горит, хотя мотор 

еще работает, но до аэродрома не дотянуть, а враг вблизи. Почему же наши 
летчики чаще всего использовали таран для уничтожения врага? 

Попытавшись разобраться в этом, обращаемся к истории и рассмот-
рим авиацию СССР и Германии в годы ВОВ. 

Таким образом, приходим к выводу, что многие наши летчики стара-
лись компенсировать своей героической уверенностью недостаточную 
подготовленность к боевым действиям, недоученность в плане приобрете-
ния летного мастерства, зная о том, что враг не должен нанести вред род-
ной стране. Поэтому неприятель должен был быть уничтожен любой це-
ной, даже ценой собственной жизни. 

Широкое распространение воздушный таран приобрел во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

Воздушный таран был многократно повторен советскими летчиками 
в годы ВОВ, превратившись в средство решительного уничтожения само-
летов противника. На вражеских летчиков таран наводил ужас! Уже на                               
17-й день войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1941 года трем летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Ими были доблестные защитники города Ленина: младшие лейтенанты 
П.Т. Харитонов, С.И. Здоровцев и М.П. Жуков. Много позже мы узнали, 
что в первый день войны советские летчики 16 раз таранили самолеты с 
фашистской свастикой. 

Первым 22 июня 1941 года в 4 часа 25 минут совершил таран коман-
дир звена 46-го истребительного авиаполка старший лейтенант Иван Ива-
нович Иванов. 

Знаменательно, что этот подвиг был совершен в районе г. Жолква, 
Львовской области, то есть там, где впервые в истории авиации произвел 
таран Петр Нестеров. Почти одновременно с ним ударил самолет против-
ника Д.В. Кокарев. 
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Остановимся на самых заметных таранах военных лет. 
В ночь на 7 августа 1941 года, расстреляв весь свой боезапас, ране-

ный в руку, летчик-истребитель Виктор Талалихин таранил немецкий бом-
бардировщик. Виктору повезло: его «И-16», отрубивший винтом хвостовое 
оперение «Не-111» (самолет противника), стал падать, но летчик смог вы-
прыгнуть из падающего самолета и приземлился на парашюте. Обратим 
внимание на причину этого тарана: из-за ранения и отсутствия боеприпа-
сов Талалихин не имел другой возможности продолжать бой. Бесспорно, 
своим поступком Виктор Талалихин продемонстрировал мужество и пат-
риотизм. Но ясно, также, что до нанесения тарана он проиграл воздушный 
бой. Таран стал для Талалихина последним, хотя и очень рискованным 
средством перехватить победу. (Первый ночной таран) 12 сентября                             
1941 года состоялся первый воздушный таран, совершенный женщиной. 
Екатерина Зеленко и ее экипаж на поврежденном «Су-2» возвращались с 
разведки. Их атаковали 7 вражеских истребителей «Ме-109». Наш самолет 
оказался один против семи врагов. Немцы взяли «Су-2» в кольцо. Завязал-
ся бой. «Су-2» был подбит, оба члена экипажа получили ранения, к тому 
же, кончился боеприпас. Тогда Зеленко приказала всем членам экипажа 
покинуть самолет, а сама продолжила вести бой. Вскоре и у нее закончи-
лись патроны. Тогда она вышла на курс атаковавшего ее фашиста и повела 
бомбардировщик на сближение. От удара крылом по фюзеляжу «Мес-
сершмитт» разломился пополам, а «Су-2» взорвался, при этом летчицу вы-
бросило из кабины. Тем самым Зеленко уничтожила вражескую машину, 
но при этом погибла сама. Это единственный случай воздушного тарана, 
совершенного женщиной. 

26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана Н.Ф. Га-
стелло в составе лейтенанта А.А. Бурденюка, лейтенанта Г.Н. Скоробога-
того и старшего сержанта А.А. Калинина на самолете ДБ-3Ф вылетел для 
нанесения бомбового удара по немецкой механизированной колонне на 
дороге Молодечно-Радошковичи в составе звена из двух бомбардировщи-
ков. Огнем зенитной артиллерии самолет Гастелло был подбит. Вражеский 
снаряд повредил топливный бак, и Гастелло совершил огненный таран – 
направил горящую машину на механизированную колонну врага. Все чле-
ны экипажа погибли. В 1942 году число таранов не снижалось. Три раза в 
1942 году таранил самолеты противника Борис Ковзан. В первых двух 
случаях он на своем самолете «МиГ-3» благополучно вернулся на аэро-
дром. В августе 1942 года на самолете «Ла-5» Борис Ковзан обнаружил 
группу бомбардировщиков и истребителей противника. В бою с ними он 
был подбит, получил ранение глаза, и тогда Ковзан направил свой самолет 
на вражеский бомбардировщик. От удара Ковзана выкинуло из кабины и с 
высоты 6000 метров, с не полностью раскрывшимся парашютом, он упал в 
болото, сломав ногу и несколько ребер. Из болота его вытащили подо-
спевшие партизаны. 10 месяцев героический летчик находился в госпита-
ле. Он потерял правый глаз, но вернулся на летную службу. А сколько же 
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всего воздушных таранов во время ВОВ совершили советские летчики?                   
В 1970 году считалось более 200, а в 1990 году – 636 воздушных таранов, а 
огненных таранов было совершено 350 раз 34 летчика применили воздуш-
ный таран дважды, Герой Советского Союза А. Хлобыстов, Здоровцев – 
трижды, Б. Ковзан – четырежды. 

С советское время всегда упоминалось только об отечественных и 
японских воздушных таранах; причем если тараны советских летчиков 
представлялись коммунистической пропагандой героическим осознанным 
самопожертвованием, то те же самые действия японцев назывались «фана-
тизмом» и «обреченностью». Таким образом, все советские летчики, со-
вершившие самоубийственную атаку, окружались ореолом героев, а япон-
ские пилоты – «камикадзе» – ореолом «антигероев». 

В Африке 4 ноября 1940 года пилот бомбардировщика «Бэттл» – 
лейтенант Хатчинсон был подбит зенитным огнем во время бомбежки ита-
льянских позиций в Ньялли (Кения). И тогда Хатчинсон направил свой 
«Бэттл» в гущу итальянской пехоты, ценой собственной гибели, уничто-
жив около 20 вражеских солдат. 

Первым американским летчиком, действительно совершившим та-
ран, стал капитан Флеминг, командир эскадрильи бомбардировщиков 
«Виндикейтор» морской пехоты США. Во время Битвы при Мидузе                                 
5 июня 1942 года он возглавил атаку своей эскадрильи на японские крей-
сера. На подходе к цели его самолет был поражен зенитным снарядом и за-
горелся, однако капитан продолжил атаку и произвел бомбардирование. 
Увидев, что бомбы его подчиненных не попали в цель, Флеминг развер-
нулся и вновь спикировал на врага, врезавшись на горящем бомбардиров-
щике в крейсер «Микума». Поврежденный корабль потерял боеспособ-
ность, и вскоре был добит другими американскими бомбардировщиками. 

После Победы над фашистской Германией тараны продолжали при-
меняться советскими летчиками, однако это случалось значительно реже: 
1951 – 1 таран, 1952 – 1 таран, 1973 – 1 таран, 1981 – 1 таран. Причина свя-
зана с отсутствием войн на территории Советского союза и с тем, что по-
явились мощные машины, оснащенные огнестрельным оружием и манев-
ренные и легкие самолеты-перехватчики. Вот несколько примеров: 

1)  18 июня 1951 года капитан Субботин в составе группы из восьми 
МиГ-15 участвовал в воздушном бою с 16 (по советским данным) истреби-
телями F-86 «Сейбр» в районе Сенсен. В ходе боя Субботин одержал одну 
воздушную победу, но затем его самолет был подбит огнем противника. 
Согласно официальной версии, после этого Субботин намеренно совершил 
таран преследовавшего его «Сейбра», выпустив тормозные щитки, что 
присело к столкновению самолетов. После этого он катапультировался. В 
ряде источников этот эпизод упоминается как первый воздушный таран на 
реактивном самолете в истории авиации. 

2)  28 ноября 1973 года системы ПВО зафиксировали очередное 
нарушение государственной границы. Заметив цель, Елисеев пошел на 
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сближение. Выйдя на дистанцию прицельной стрельбы, летчик выпустил 
по нарушителю две ракеты Р-ЗС, но Фантом выпустил тепловые ловушки 
и ракеты, захватив их, пролетели в 30 метрах от самолета и самоликвиди-
ровались. Тогда Елисеев ударил самолет противника не крылом, а всем 
корпусом. МиГ-21 взорвался в воздухе. Катапультироваться Елисееву не 
удалось, а оба вражеских пилота, как это ни обидно, остались живы. 

3)  Еще один успешный таран был совершен позднее. Совершил его 
гвардии капитан Валентин Куляпин 18 июля 1981 года на Су-15. Он нанес 
удар фюзеляжем по правому стабилизатору транспортника Canadair CL-44. 
CL-44 вошел в штопор и упал в двух километрах от границы. Экипаж 
нарушителя погиб, полковник запаса Валентин Александрович Куляпин 
жив до сих пор. 

Подводя итог нашего обзора о таране, хотелось бы закончить слова-
ми дважды Героя Советского Союза Главного Маршала авиации А.А. Но-
викова: «Что касается моего мнения о роли и значении тарана в бою, то 
оно было и остается неизменным… Известно, что любой прием воздушно-
го боя, завершающийся решительной атакой противника, требует от лет-
чика отваги и мастерства. Но таран предъявляет к человеку неизмеримо 
большие требования. Воздушный таран – это не только виртуозное владе-
ние машиной, исключительная храбрость и самообладание, это одна из 
высших форм проявления героизма, того самого морального фактора, при-
сущего советскому человеку, которого не учел враг, да и не мог учесть, так 
как о нашем народе имел весьма смутное представление». 

Таким образом, мы рассмотрели приемы воздушного и огненного та-
рана, как оружия, применяемого не только русскими, но и летчиками других 
стран в моменты, когда решается судьба боя. Вместе с тем хотелось бы под-
черкнуть, что если в других странах летчики прибегали к тарану как чрезвы-
чайно редкому способу боя, то советские летчики использовали таран тогда, 
когда не могут иным способом уничтожить противника, поэтому только в 
красной армии таран стал постоянно-действующим оружием боя. 
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ОДИН НАРОД, ОДНА НАЦИЯ 
 

Кандуко Мойсес Хосси, курсант Республика Ангола; 
О.В. Кашин, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Борьба ангольского народа за национальную независимость прошла 

через всю историю страны и несколько поколений ангольцев. Чем дальше 
уходят в прошлое героические годы, тем больше хочется познать свою ис-
торию, извлечь из неё уроки, оценить вклад своих отцов и дедов, тех, кто 
боролся против колониальной оккупации. 

Во все времена, начиная с первых дней вторжения на территорию 
Анголы, португальцы и другие представители империалистических сил 
наталкивались на сопротивление коренного населения, выступавшего про-
тив эксплуатации. 

4 февраля 1961 года вошёл в историю национально-освободительного 
движения страны как начало вооружённой антиколониальной борьбы, кото-
рая распространилась на многие районы Анголы. «Великая саванна охвачена 
огнём. Колонизаторы не знают, где от него укрыться» – так оценил события 
видный политический деятель Гвинеи Амилкар Кабрал. Эта борьба явилась 
следствием отказа португальских колонизаторов и фашистских властей от 
диалога о национальной независимости страны, о деколонизации территории, 
самоопределении ангольского народа. 

Начавшуюся освободительную войну вели несколько организаций: 
МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы), ФНЛА (Фронт за 
национальное освобождение Анголы), УНИТА (Национальный союз за 
освобождение Анголы) и ФЛЕК (Фронт освобождения анклава Кабинда). 
Однако несовпадение целей, различная социальная и этническая база каж-
дого из движений разобщали эти организации, нередко приводили к во-
оружённым столкновениям между ними, препятствовали объединению ан-
тиколониальных сил. 

Несмотря на всевозможные сепаратистские и политические маневры, 
осуществляемые некоторыми представителями национально-патриотических 
сил, девиз «От Кабинды (самой северной провинции Анголы) до Кунене 
(южной пограничной реки) и от океана до восточных районов – один народ, 
одна нация» пробудил в сознании ангольцев понимание необходимости 
единства общества в ведении освободительной войны. Важно отметить, что 
борьба ангольского народа приняла более организованный характер, когда её 
возглавила революционная демократическая организация – МПЛА во главе с 
Агостиньо Нето – основателем ангольской нации. Это было наиболее про-
грессивное движение, которое отражало общенациональные задачи. Оно вы-
ступало за независимость, территориальную целостность страны. Необходи-
мо подчеркнуть, что МПЛА, в котором участвовали представители много-
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численных культур и этнических групп Анголы, впервые в истории страны 
объединило всех ангольцев в борьбе за независимость. 

Почти полтора десятилетия ангольские патриоты, руководимые МПЛА 
и выдающимися лидерами Агостиньо Нето, Лусиу Ларой, Жозе Эдуарду душ 
Сантушем, вели героическую борьбу против португальских колонизаторов, 
которых поддерживали США, другие страны Запада и ЮАР. 

Иностранные государства, используя военную силу, стремились 
уничтожить МПЛА – единственное движение, которое носило действи-
тельно национально-освободительный характер. Пользуясь поддержкой 
западных кругов, организации ФНЛА, ФЛЕК и УНИТА тоже боролись с 
самым представительным в Африке движением ангольского народа. 

В суровые годы антиколониальной войны ангольцы продемонстри-
ровали единство, массовый героизм. Народными героями стали командан-
те Ожи Йа Энда и Жика, Жоан Гонсалвеш Бенедито, Гангула, Ковбой, 
Спенсер, врач и историк, видный деятель Боавида, легендарная руководи-
тельница ангольских женщин Диолинда Родригеш де Алмейда, генерал 
Роберту Л.Р. Монтейру «Нгонго». Ярко проявились выдающиеся способ-
ности А.Нето – талантливого военачальника, руководителя МПЛА, сохра-
нившего, несмотря ни на какие трудности, твёрдость и непоколебимую 
уверенность в победе. 

Через годы героической борьбы МПЛА пришло к провозглашению                     
11 ноября 1975 года суверенного государства – Народной Республики Анго-
ла, Президентом которого стал Агостиньо Нето. В Луанде в день провозгла-
шения независимости Анголы был поднят национальный флаг, который сим-
волизировал конец 500-летнего португальского господства. Ценой многочис-
ленных жертв, ценой жизни лучших сынов Анголы народ добился свободы. 

После завоевания независимости МПЛА обеспечило самостоятель-
ное управление страной, создало национальное правительство, включив в 
него многочисленных участников национально-освободительной борьбы. 
Однако годы строительства новой жизни стали сложным испытанием для 
всего ангольского народа. Он был вынужден вести борьбу за укрепление 
национальной независимости в условиях постоянного вооружённого вме-
шательства расистского режима ЮАР. Необходимо было преодолеть со-
противление империалистических сил, которые хотели помешать строи-
тельству свободного, демократического и суверенного государства. Оппо-
зиционная группировка УНИТА при поддержке Претории и США развяза-
ла в стране гражданскую войну, главной причиной которой явилась слож-
ность этнической структуры населения Анголы, острые противоречия 
между её крупнейшими народностями. 

В таких условиях ангольское общество и его руководство должно 
было решить важные задачи, требующие мобилизации всех сил нации, 
обеспечить стабильность, мир, единство страны, свободу хозяйствования, 
решить конфликт противоборствующих группировок. 

Следует подчеркнуть, что в нелёгкой борьбе с трудностями крепла 
свободная Республика Ангола, которую поддерживал Советский Союз и 
другие социалистические страны. Ни одновременные акты агрессии ино-
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странных армий (Заира на севере и ЮАР на юге) в 1975 году, ни оккупа-
ция части территории Анголы Преторией в 80-е годы, ни попытки воору-
жённых формирований УНИТА при поддержке расистского режима ЮАР 
и администрации США дестабилизировать положение в стране не сломили 
волю ангольского народа. О его борьбе за свободу и независимость, за 
право на лучшую жизнь можно рассказать ещё много… Народу Анголы 
удалось, и это самое важное, отстоять свою независимость, сохранить тер-
риториальную целостность, объединиться в решении задачи по созданию 
демократического государства. 

Гражданская война, порождённая национальными (МПЛА – УНИТА), 
региональными (НРА – ЮАР) и глобальными (США – СССР и их союзни-
ки) факторами, преподала дорогостоящий, но важный урок не только ан-
гольскому народу, но и всему человечеству.  

Люди планеты должны помнить, что региональные конфликты и 
гражданские войны необходимо урегулировать не с помощью силы, а 
только путём мирных переговоров, диалога между противоборствующими 
сторонами. Большую помощь в этом, на наш взгляд, могут оказать ООН и 
великие державы, чья поддержка нужна народам «горячих точек». 

Ангола, благодаря мудрому руководству МПЛА, мужеству народа, 
смогла преодолеть трудности и противоречия. 4 апреля 2002 года был под-
писан Меморандум о мире и взаимопонимании между Вооружёнными Си-
лами Анголы и формированиями УНИТА. На многострадальной анголь-
ской земле был прекращён огонь и установлен долгожданный мир. Нача-
лось проведение новой правительственной политики, встретившей под-
держку ангольского народа, пересмотрен Конституционный Закон (зако-
нодательное закрепление полупрезидентского демократического режима 
правления и перехода к рыночной экономике). Ангола перешла к новой 
фазе развития: установлению мира, консолидации демократии, стабилиза-
ции национальной экономики, улучшению жизни народа. 

Героический ангольский народ твёрдо верит, что страна станет силь-
ным, процветающим государством. Ангольцы гордятся своей Родиной, за-
нимающейся созидательным трудом.  

Курсанты Анголы, обучающиеся в Краснодарском высшем военном 
авиационном училище лётчиков, стремятся заложить свой камень в фун-
дамент этого созидания, хотят стать достойными преемниками лучших 
сынов страны, вернувших ей свободу и независимость, быть защитниками 
мира и единства государства. 

 
Литература: 

 
1.  Алескашкина Л.Н. Страны Азии и Африки. Новейшая история 

XX века / Л.Н. Алескашкина. М. : Мнемозина, 2001. 
2.  Микаел Г. Комерфорд. Мирное лицо Анголы: биография мирного 

процесса (1991–2002). URL: www.veteranangola.ru 
3.  Крохмалов С.П. Ангола и её армия / С.П. Крохмалов. М. : Воен-

издат, 2005. 



57 
 

АЛКАЛОИДЫ-НАРКОТИКИ. СВОЙСТВА  
И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

 
Н.Э. Горохов курсант РФ;  

И.С. Арустамова канд. хим. наук, доцент;  
Ю.А. Савицкий доцент,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Эта статья касается одной из самых глобальных и драматических 

проблем настоящего и прошлого времени – наркомании. На страницах 
журналов и каналов ТВ в последнее время все чаще поднимается тема 
наркомании, обсуждается действие наркотических средств, их последствие 
для человека и общества в целом. 

Наркотики – это миф хорошего настроения, жизнедеятельности, ра-
ботоспособности, сексуальной активности, это бич организму и судьбе 
ЧЕЛОВЕКА, это трагедия каждого времени. Имея различное химическое 
строение, они обладают одинаковым воздействием на психику, вызывая 
эйфорию. Намеренно или нет, но молодые люди пристрастившись к нарко-
тикам, уходят из жизни. Лечение и «уход» от этих «кайфовых» препаратов 
требует большого мужества и силы воли, которых к сожалению, у многих 
не хватает. «Неземное блаженство» на первом этапе приема наркотических 
средств очень быстро заменяется неземными страданиями и завершается 
деградацией и смертью. Поэтому очень важно предотвращение искушения. 

Что же есть наркотики и в чем состоит механизм их действия? Понять, 
почему самые различные наркотики вызывают субъективно сходное дей-
ствие на организм не сложно, если сравнить их химическое строение со стро-
ением естественных посредников межклеточных контактов – медиаторов. 

Полезнейшее растение, индийская конопля, издавна шло на изготов-
ление пеньки и столь же издавна служило сырьем для получения гашиша и 
марихуаны (отечественные наркоманы предпочитают название «план». 

Действующие название гашиша и марихуаны – один из изомеров 
тетрогидроканнабинола (ТГК). Попадая в организм, это соединение кон-
центрируется в области лимбической системы, которую еще называют 
мозгом внутренних органов. Здесь располагаются наиболее действенные 
центры удовольствия. По теории американского нейрофизиолога Дж. Па-
пеца лимбическая система отвечает за поддержание постоянства внутрен-
ней среды организма, размножение, развитие эмоций. 

Угнетающее действие ТГК распространяется на секрецию другого 
медиатора – гамма-аминомасляной кислоты, выполняющей в центральной 
нервной системе тормозную функцию. Снятие тормозного контроля над 
нервными центрами ведет к тому, что в высших отделах мозга процессы 
возбуждения начинают преобладать над процессами торможения. К тому 
же при наркотическом отравлении усиливается приток в кору полушарий 
импульсов от чувствительных окончаний внутренних органов. В обычном 
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состоянии большая часть этих импульсов задерживается подкорковыми 
структурами мозга и не воспринимается сознанием. Теперь же, когда нор-
мальные взаимоотношения между нервными центрами нарушены, обру-
шивающийся на мозг поток беспорядочных сигналов дезорганизует психи-
ку. Отражения внутреннего мира организма причудливо переплетаются с 
реалиями мира внешнего – возникают галлюцинации. 

Более мощным галлюциногенным действием чем ТГК, обладает дру-
гой препарат – диэтиламид лизергиновой кислоты, известный как ЛСД.                               
В 1943 году швейцарский биохимик А. Гофман сделал случайное откры-
тие: изучая алкалоиды спорыньи (гриб, паразитирующий на ржи), он обна-
ружил, что эти алкалоиды вызывают фантастические видения и потерю 
чувства реальности. Прошло два десятилетия, и первоначально умеренный 
интерес специалистов к ЛСД выплеснулся волной наркомании. В бурные 
60-е годы ЛСД превратился в один из символов хиппующей молодежи. 
Гимн во славу ЛСД «строберри филдз» звал к уходу из прогнившего обще-
ства отцов с его жестокими законами крысиных гонок в чистый мир иллю-
зий: «Давай уйдем на земляничные поля, – туда, где нет ничего реально-
го», – пели Битлзы. 

Хотя вчерашние хиппи в большинстве своем давно сменили роман-
тические лохмотья на деловой костюм, ЛСД по-прежнему в ходу у нарко-
манов, не зря его называют королем психотропных препаратов. 

Первые признаки действия ЛСД проявляются в обострении восприя-
тия окружающего. Цвет предметов кажется необычно сочным, насыщен-
ным, краски переливаются, фосфоресцируют. Стоит закрыть глаза, и в во-
ображении возникают яркие образы. Затем нарушается правильная оценка 
времени и пространства, размеры предметов искажаются до неузнаваемо-
сти. Спустя некоторое время эмоциональный подъем сменяется периодом 
угнетения психики, апатией. Появляются мысли о самоубийстве, и хоро-
шо, если они не исполняются. Влияние препарата проявляется индивиду-
ально и продолжается от нескольких минут до нескольких месяцев и даже 
лет. Всего лишь однократный прием ЛСД может сделать человека инвали-
дом. Заранее угадать реакцию организма на галлюциноген невозможно. 

Зона действия ЛСД и другого галлюциногена диметилтриптомина – 
та же лимбическая система. Что же касается молекулярных причин нарко-
тической активности этих соединений, то достаточно сравнить их форму-
лы со строением молекулы серотонина. Молекулы всех трех препаратов 
имеют одинаковый фрагмент. Вероятно это он позволяет химическим со-
единениям взаимодействовать с мембранными рецепторами – белковыми 
молекулами, специально приспособленными для восприятия медиатора се-
ротонина. Есть и другое косвенное свидетельство: известно, что ЛСД эф-
фективно блокирует серотониновые рецепторы, располагающиеся на клет-
ках лимбической системы. 

В пустынях Мексики растет небольшой кактус пейотль, или лофо-
фор. Он содержит набор алкалоидов, главный из которых мескалин, кото-
рый имеет свойство возбуждать нервную систему и вызывать занятные 
галлюцинации. Химическое строение молекулы мескалина близко к строе-
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нию молекулы дофамина – одного из распространенных медиаторов нерв-
ной системы. Логично предположить, что мескалин может вмешиваться в 
нервные процессы, происходящие с участием дофамина. И не удивитель-
но, что дофаминергические структуры в изобилии встречаются в тех зонах 
мозга, раздражение которых вызывает удовольствие. 

Эмоциональный подъем и эйфорию способны вызвать химические 
соединения, близкие по строению к адреналину и медиатору норадренали-
ну. Наиболее известен Эфедрин – лекарство от насморка и психостимуля-
тор – феномин, дающий ощущение, что впору горы ворочать. Адреналин, 
норадреналин, серотонин и дофамин – близкие родственники и объединя-
ются в единую группу катехоламинов. 

Но близость химического строения еще не проясняет характера взаимо-
отношений нейронов, вырабатывающие катехоламины, и не дает однозначно-
го ответ на вопрос: «Почему все вышеперечисленные препараты способны 
вызывать эйфорию или галлюцинации, либо то или другое одновременно?» 

Вопрос этот сложен и экспериментальные сведения пока не уклады-
ваются в четкую схему. Однако наркотическая способность ТДК, мескали-
на диметилтриптолина, ЛСД, с одной стороны, и их структурное сходство 
с катехоламинами, с другой, отнюдь – не случайное совпадение. Но будет 
ли тот или иной наркотик взаимодействовать с рецепторами мозга либо 
нарушать синтез медиатора в клетках, еще предстоит узнать. 

На какие бы участки мозга не действовал наркотик, за удовольствие 
нужно платить. Орудием судьбы может оказаться мчащийся автомобиль, 
крутая лестница, да мало ли какие опасности подстерегают человека не 
способного трезво оценивать действительность. 
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Даже самый «безобидный наркотик», когда кажется, что полностью 

контролируешь себя, может подтолкнуть на непоправимый шаг. Первые 
затяжки папиросой, заряженной анашой, редко у кого вызывают эйфорию, 
обычно возникает обратная реакция: тошнота, головная боль, подавлен-
ность – организм сопротивляется экспансии наркотической отравы. Но 
настойчивость ломает барьеры, и после второго, третьего подхода мир 
окрашивается в радужные тона. Исчезают внутренние зажимы, и приходит 
раскованность, обостряется восприятие: звук собственного голоса, смех 
становится приятным, но то, что копилось в подсознании – обиды, память 
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об унижении, зависть, – способны неожиданно всплыть на поверхность и 
обратиться бессмысленной жестокостью, тормоза ведь бездействуют. 

Еще опаснее в этом отношении такие мощные наркотики, как мор-
фин и героин. После кратковременного возбуждения наступает многочасо-
вый период апатии. Окружающий мир враждебен, раздражение легко сме-
няется вспышкой злобы.  

Ощущение внутренней свободы, раскованность, обострение воспри-
ятия окружающего мира и прилив сил, появляющиеся зачастую после упо-
требления наркотиков, породили утверждение, в какой-то мере реабилити-
рующее наркотики. Но, увы, это не более чем мифы, не выдерживающие 
строгой научной проверки. 

Один из них – интеллектуальный всплеск, раскрытие творческих 
способностей, происходящее якобы под действием наркотиков. Действи-
тельно, бывали случаи, когда представители творческой интеллигенции, 
люди искусства, использовали наркотический допинг пытаясь выйти на 
новые плоскости мышления и самовыражения. Например, «клуб гашиши-
дов», созданные в середине прошлого столетия Бодлером, Готье, Дюма-
отцом и другими известными французскими писателями и художниками. 
Не стоит обольщаться, любой допинг ведет к преждевременному разруше-
нию организма. Лошадь, которой перед скачками вводили героин очень 
скоро превращалась из горячего скакуна в немолодую клячу. То же ожида-
ет и человека, который такой ценой желает выиграть приз в соревновании 
талантов. Прозрение может наступить, когда еще не поздно отказаться от 
наркотической стимуляции психики. 

Другое заблуждение – это, увы, распространенное мнение- будто бы 
наркотики резко повышают половую потенцию и активностью. Опять-таки – 
самообман. Да, они возбуждают, во всяком случае вначале, психику челове-
ка. Да, под их влиянием исчезают робость, стыд, заодно - желание обдумы-
вать свои действия и готовность отвечать за них. Но не слишком ли дорогую 
цену приходится платить за возможность сбросить на время со счетов эво-
люции человеческого разума два-три миллиона лет? 

Мнимый эликсир любви может оказать дурную услугу. Введение 
крысам-самцам всего лишь 15–20 мг морфина снижало содержание поло-
вых гормонов в крови. Такая концентрация морфина не приводит даже к 
обезболиванию. Наркоман же, через иглу шприца, вводит несравненно 
большую дозу наркотического препарата при пересчете это дозы на орга-
низм человека. Повторные инъекции неизбежно приводят к импотенции и 
прогрессирующей атрофии половых желез. Угнетающее действие нарко-
тиков на половую функцию подтвердилось в наблюдениях за мужчинами-
добровольцами. 

Чтобы оградить мозг от действия вредных химических соединений, 
попадающих извне, в организме имеется специальная система защиты – 
так называемый гематоэнцефалический барьер. Стенки кровеносных сосу-
дов, граничащих с тканью центральной нервной системы, обладают спо-
собностью задерживать многие вещества, например, антибиотики, кото-
рую могли бы нарушить нормальную деятельность мозговых центров. Од-
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нако для наркотических препаратов гематоэнцефалический барьер не 
представляет серьезного препятствия. Поэтому-то они и оказывают столь 
мощное воздействие на психику. Так же легко преодолевают наркотики 
другой барьер, охраняющий легко уязвимый организм плода – плацентар-
ный барьер. Поэтому, если во время беременности женщина прибегает к 
наркотическим препаратам, то она вводит отраву и в организм будущего 
ребенка. Еще не родившееся дитя, не сделавшего еще первого вздоха, не 
знающего вкуса материнского молока, уже приобретает пристрастие к 
наркотикам, то есть рождается потенциальный наркоман. 

Не только половые, но и другие железы оказываются мишенями для 
действия наркотических соединений. Практически не таких желез, которые 
были бы не чувствительны к действию наркотиков. А ведь зона влияния 
желез внутренней секреции распространяется на все органы и ткани. 

С переходом наркомании в хроническую стадию реакции организма 
изменяются. Курит ли наркоман анашу или колет морфин в вену, глотает 
таблетки кодеина или нюхает кокаин, независимо от вида наркотика, в этот 
период развивается толерантность, то есть понижается чувствительность 
организма к действию наркотика. Таким образом, чтобы достигнуть преж-
него блаженного состояния, приходится выкурить уже не один «баш» ана-
ши, а зарядить ею 8–10 папирос, вместо сотни мг. Морфина вводить в вену 
теперь уже несколько грамм наркотика, глотать по 30–40 таблеток проти-
вопаркинсонических лекарств. Но это лишь одна, количественная сторона 
перехода наркомании в хронику, есть и качественная. 

В этот период формируется и все более настойчиво дает о себе знать 
абстиненция – своего рода наркотическое похмелье, гораздо более злое, 
чем алкогольное. Подгоняемый страхом перед абстиненцией, наркоман 
вынужден сокращать трезвые промежутки времени, в противном случае 
возникают очень тягостные ощущения. Так, например, кокаинистов дони-
мают сильнейшие головные боли, появляется чувство проваливания в пу-
стоту, жестокие боли в мышцах, сбои сердечного ритма. 

Происходят изменения и в психике, в следовательно , и в поведении 
человека. Если на начальной стадии наркотики вызывали приятные виде-
ния, чувство блаженства, приятную расслабленность, то в хроническом пе-
риоде все изменится: видения становятся враждебными, угрожающими. 
Например, у кокаинистов-ветеранов появляются ощущения, будто под ко-
жей ползают жуки или черви. Постоянной потребностью становится уже 
не столько сам наркотический «кайф», сколько стремление избежать аб-
стиненцию и вернуть себя хоть на время в деятельное состояние. 

Сочетание наркотиков с вином или лекарственными препаратами 
приводит к психозам, к развитию шизофрении, к припадкам, к состоянию 
белой горячки алкоголиков. 

Хроническая наркомания – не насморк и сама по себе не проходит, с 
годами кризис продолжает углубляться. На поздней стадии заболевания, 
окончательно разрушается организм и деградирует личность. У наркома-
нов выявляются тяжелые поражения печени, почек, сердца, органов пище-
варения, эндокринной и нервной систем. 
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Происходят глубокие изменения в интеллектуальной сфере: появляют-
ся провалы в памяти, нарастают признаки слабоумия, в конечном итоге воз-
можна смерть от сердечной недостаточности или любого инфекционного за-
болевания, с которым ослабленный организм уже не в состоянии бороться. 

Чем дальше зашло дело, тем сложнее даже в условиях специализиро-
ванного стационара избавиться от болезненного пристрастия к наркотику. 
Основное препятствие, из-за которого наркоманы не могут самостоятельно 
отказаться от наркотика – абстиненция. Особенно свирепый характер име-
ет абстиненция у хроников-морфинистов. 

Так что же это такое – грозная абстиненция? Расценивать ли ее как 
проявление высшей справедливости, как расплату за пристрастие к нарко-
тику? Сейчас уже обнаружены нейрофизиологические механизмы, дей-
ствие которых замыкает круг наркомании, на одном полюсе которого – 
прием наркотика, порождающий толерантность и абстиненцию, а на дру-
гом – сама абстиненция, понуждающая к приему новых, еще больших доз 
наркотика, и снова зависимость становится все более прочной. 
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Проблема адаптации является одной из тех общезначимых областей 

научных знаний, в которых представлено огромное количество теоретиче-
ских направлений. Этот вопрос актуален при изучении разных дисциплин, 
так как носит междисциплинарный характер. При этом теоретические и 
методологические проблемы адаптации в полной мере не решены. 
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Общеизвестно, что российское высшее военное образование ценится 
не только в России, но и за рубежом. С каждым годом все больше ино-
странных обучающихся приезжает в Россию для получения высшего обра-
зования. Успешность обучения иностранных специалистов в России, уро-
вень их профессиональной подготовки в значительной степени зависит от 
их социальной адаптации в стране пребывания. Все они проходят период 
адаптации к стране, вузу, условиям проживания и обучения. Одной из 
главных задач каждого вуза является сведение к минимуму данного перио-
да и организация обучения, адаптированного к особенностям обучающих-
ся данной категории. 

Несмотря на большое разнообразие в оценках понятия «адаптация», 
общими во всех определениях остаются четыре момента. Первый заключается 
в том, что процесс адаптации всегда предполагает взаимодействие двух си-
стем. Второй – что это взаимодействие разворачивается в особых условиях – 
условиях дисбаланса, несогласованности между системами. Третий – основ-
ной целью такого взаимодействия является некоторая координация между 
системами, степень и характер которой могут варьироваться в достаточно 
широких пределах. Четвёртый момент под достижением цели предполагает 
определённые изменения во взаимодействующих системах. 

Таким образом, взаимодействие выступает как центральная катего-
рия в теории адаптации. Само понятие «взаимодействие» предполагает 
взаимосвязь каких-либо объектов, их взаимное влияние, взаимное дей-
ствие. Именно понятие взаимодействия наиболее точно отражает особен-
ности процесса психологической адаптации. 

В чем же особенности адаптации иностранных курсантов на началь-
ном этапе обучения в военном вузе. Особое внимание уделяется характе-
ристике факторов, вызывающих у курсантов ИВС затруднения в ходе 
адаптации, а также предлагаются направления педагогического сопровож-
дения адаптации иностранных курсантов, рассматриваются условия, кото-
рые необходимы для формирования готовности иностранных обучающих-
ся в российских вузах, к приобретению навыков профессионального обще-
ния, становлению личности профессионала. 

Организация процесса обучения в военном вузе также не лишена 
определенных трудностей. Иностранным обучаемым необходимо привык-
нуть к новым климатическим и бытовым условиям, к новой образователь-
ной системе, к интернациональному характеру учебных групп и т.д. По-
мимо бытовых трудностей, курсанты специального факультета сталкива-
ются с трудностями языкового общения.  

Все это еще раз свидетельствует о том, что иностранные курсанты 
сталкиваются с нетипичными для российских курсантов затруднениями в 
ходе адаптации к образовательному процессу военного вуза: сложность в 
достижении взаимопонимания с курсантами различных национальных 
групп, чтобы построить хорошие отношения между собой, низкий уровень 
овладения русским языком и др. 
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Поэтому преподаватель должен быть не только компетентен в своем 
предмете, но также владеть доступной терминологией и обладать опреде-
ленными личностными качествами, такими как терпеливость, дружелюбие, 
тактичность, уравновешенность и др.  

Вузовская среда оказывает существенное влияние на процесс соци-
альной адаптации иностранного курсанта и представляет собой систему 
следующих элементов:  

–  вузовский микросоциум (личностная среда), в который включены 
различные национальные группы и взводы курсантов (первичные коллек-
тивы);  

–  референтные группы курсантов (коммуникативная среда);  
–  преподаватели;  
–  командирский состав,  
–  а также предметная среда (материально-техническая база и ре-

сурсы). 
Все обучающиеся вузов проходят достаточно длительный адаптацион-

ный период, но гораздо сложнее и ответственнее он для курсантов, которым 
необходимо одновременно с обучением привыкать к суровой военной дисци-
плине, требованиям военной службы и быта. Специфика курсанта как субъек-
та адаптации связана, прежде всего, с его двойным социальным статусом.  

Для адаптации в новой социальной среде важно умение быстро 
находить свое место в совместной деятельности, свою роль в новом кол-
лективе, умение находить в рамках существующих условий возможности 
для проявления способностей и интересов. 

Адаптация в контексте военного образования – это: 
1)  адаптация непосредственно к учебе, которая характеризуется как 

текущим (экспертная оценка успешности и текущая успеваемость), так и 
итоговым контролем успешности в учебной деятельности (успешностью 
сдачи сессии, количеством задолжностей и т.д.); 

2)  адаптация к исполнению служебных обязанностей, к служебной 
деятельности – готовность к подчинению, соблюдению распорядка дня и 
воинской дисциплины, наличие поощрений и взысканий за несение служ-
бы в карауле или исполнение служебных обязанностей в наряде, хорошие 
или удовлетворительные взаимоотношения с командирами – офицерами и 
сержантским составом; 

3)  адаптация в коллективе, в общении, которая характеризуется со-
циометрическим статусом, позицией в учебной группе, участием (или неуча-
стием) в конфликтах, стилем поведения в конфликтной ситуации. 

Факторы, влияющие на успешность протекания адаптационных про-
цессов, можно разделить на две группы: объективные (средовые) и субъек-
тивные. В качестве объективных, т.е. независимых от конкретной лично-
сти, выступают: учебная программа по подготовке к выполнению служеб-
ных и специальных обязанностей, жилищные, бытовые условия, условия 
отдыха и досуга, обеспечение денежным и материальным довольствием. 
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В качестве субъективных факторов, т.е. зависящих от каждого кон-
кретного курсанта – биографические особенности, среда и методы воспи-
тания, уровень подготовки к обучению в военной академии – состав семьи, 
уровень образования родителей, последнее учебное заведение (служба в 
войсках, работа), возраст, мотивация обучения в академии степень рас-
хождения реальных и идеальных (до поступления) представлений об обу-
чении, психологические особенности – уровень притязания и самооценка, 
уровень специальных и общих особенностей, коммуникативные и общие 
адаптивные способности, ценностные ориентации, направленность лично-
сти, наличие определенных личностных черт. 

Значительное число вновь прибывших иностранных курсантов впер-
вые попадают в многонациональную среду, особенностями которой обла-
дает и образовательный процесс. Так, например, когда идет речь об ино-
странных курсантах, то понятие «обучение» заменяется «подготовкой». 
Эта подготовка должна носить практическую направленность и быть 
направлена на подготовку к службе в национальных армиях. 

Подготовка иностранных курсантов нацелена на «приобретение необ-
ходимых теоретических знаний и твердых практических навыков по матема-
тическим, естественнонаучным, общепрофессиональным, военно-профессио-
нальным (военно-специальным) дисциплинам, творческое изучение гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин, знакомство с внутренней и 
внешней политикой Российской Федерации. Здесь возникает проблема со 
знанием русского языка. 

В таких условиях организация психологопедагогического сопровож-
дения адаптации иностранных курсантов к образовательной среде военно-
го вуза будет являться не только целью, но и средством для осуществления 
главной задачи – формирования профессиональных и личных качеств бу-
дущего военного. 

Таким образом, с учетом особенностей протекания адаптационных 
процессов у иностранных курсантов и предъявляемых к ним жестких тре-
бований при прохождении обучения и службы, становится актуальной 
проблема организации их психолого-педагогического сопровождения 
именно на начальном этапе обучения. Целью педагогической деятельности 
становятся скорейшее и успешное прохождение периода адаптации ино-
странных курсантов к образовательной среде военного вуза и, как след-
ствие, достижение высокого качества военно-профессиональной подготов-
ки будущих военных специалистов иностранных армий. 

Лингвистическая адаптация основана на учете различных видов 
дифференциаций: 

–  этнической;  
–  страноведческой;  
–  профессиональной и др.  
Особенности психологической адаптации вызываются такими фак-

торами, как: 
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–  формированием личности на ранних этапах ее развития в семей-
ной и внесемейной средах;  

–  уровнем активации, мотивации, влечения и других качеств, опре-
деляющих процесс социализации личности;  

–  предубежденностью к нашей стране, к национальным особенно-
стям российской культуры и совокупности ценностей;  

–  высокими требованиями к условиям обучения в российском вузе, 
обусловливающими недостаточность существующих адаптивных способ-
ностей. 

Процесс адаптации иностранных учащихся продолжается в течение 
всего периода обучения в России, а его эффективность зависит от типа лич-
ности курсанта и от его этносоциальной комплементарности российской со-
циокультурной среде.  

Поскольку учение есть специфическая форма индивидуальной ак-
тивности, обусловливающая поведенческие изменения, помимо указанных 
видов адаптации, для курсантов особое значение имеет социально-
профессиональная адаптация, уровень которой оценивается по целому ря-
ду критериев, например, успеваемости, ориентации на будущую профес-
сию, умению работать самостоятельно и т.д. Большое значение имеет рав-
ноправное партнёрство «преподаватель – курсант», создающее атмосферу 
доверия, терпимости, уважения, способствующую оптимизации процесса 
общения, облегчающего социальную адаптацию иностранных учащихся. 

Самые важные навыки и способности, которые являются основой 
любой профессии, приведены ниже. 

1.  Умение читать. Успех карьеры зависит от того, насколько хоро-
шо вы умеете читать, т.е. быстро ли усваиваете новую информацию.  

2.  Умение излагать. В настоящее время огромное количество людей 
общаются через Интернет, поэтому без умения кратко и понятно излагать 
свои мысли в письменной форме просто нельзя обойтись.  

3.  Умение считать. Даже если ваша будущая профессия не связана с 
вычислениями, все равно умение обращаться с цифрами может быть 
крайне необходимым. Для совершенствования своих математических спо-
собностей нужно стараться больше считать в уме, а не на калькуляторе.  

4.  Компьютерные навыки. Невозможно представить себе современ-
ного делового человека без верного помощника – компьютера. Чтобы эф-
фективно его использовать, нужно уметь работать на нем.  

Профессиональные навыки – отдельные операции и приемы трудо-
вой деятельности, доведенные в результате упражнений до степени авто-
матизма. Их формируют индуктивным путем: от простых – к сложным, от 
накопления единичных – к комплексам.  

Становление личности профессионала успешно осуществляется лишь в 
том случае, если в процессе обучения формируется система адекватных про-
фессиональных представлений, участвующих в формировании жизненных 
планов личности, организующих и направляющих её активность, придающих 
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ей качественное своеобразие, неповторимый индивидуальный и социальный 
облик. Имеющиеся у субъекта профессиональные представления оказывают 
существенное влияние на его профессиональное развитие и, наряду с други-
ми личностными образованиями (интересами, ценностями, идеалами и т.д.), 
выступают в качестве регуляторов профессионального самоопределения. 
Степень сформированности профессиональных представлений выступает 
предпосылкой становления активной жизненной позиции личности, её 
успешности в профессиональной деятельности, в том числе и профессио-
нальной деятельности студентов-иностранцев. 
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Исследуя проблемы и задачи современной системы образования, в 

работах [1, 2] было показано, что существенный прогресс в сфере образо-
вания возможен тогда, когда осознается ведущая и усиливающаяся роль 
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духовного начала. При этом рост духовности не самоцель, а необходимое 
условие стабильного эволюционного процесса человека, где инструментом 
в реализации и укрепления духовного начала является развитое сознание  

Важнейшей задачей нового образования необходимо считать – обу-
чение и развитие в индивидууме не только профессиональных, но и высо-
конравственных начал для достижения социальных целей, то есть для воз-
можно более широкого служения человеку.  

На самом деле происходит так, что по большей части задачей совре-
менного образования (во всяком случае, западного) «… является передача 
знаний учащемуся, обычно противящемуся этому, который получает некий 
объем информации, совершенно его не интересующий … по огромному 
количеству несвязанных между собой тем» [3]. В этой же работе далее за-
мечается, что «… буквальный смысл английского слова education (образо-
вание) – выводить, выявлять». Скрытый в этих словах смысл состоит в 
том, что необходимо «… выявить врожденные инстинкты и способности 
ребенка, чтобы ввести его из одного состояния сознания в другое, более 
широкое». Согласно воззрениям авторов развитие человека идет по троич-
ной схеме: «инстинкт – интеллект – интуиция, в которой инстинкт нахо-
дится, так сказать, ниже порога сознания, интеллект занимает главенству-
ющее место в сознании человеческого существа, в то время как интуиция 
находится за пределами обоих». Использование инстинкта самосохране-
ния, его аппарата, направлено на то, чтобы вывести обучающегося на путь 
знания, на путь интеллекта. Но с необходимостью возникает вопрос, пра-
вильно ли обучается он истинному смыслу мыслительной деятельности 
для раскрытия своих интуитивных способностей. Вопрос, которым задает-
ся автор, совершенно обоснован. Поскольку как инстинкт, так и пришед-
ший ему на смену интеллект, ставит своей самой главной задачей выжива-
ние в условиях жесткой конкурентной борьбы. Кроме того сам по себе ин-
теллект оперирует, как правило, со следствием и не способен выявить ис-
тинные причины явлений. Тогда как интуиция оперирует с полностью за-
вершенными знаниями. Она продвигает человека к единению со всем су-
щим, позволяет ему наиболее полно раскрыть свой творческий потенциал 
в условиях по-настоящему свободного общества. 

В данной работе ставится задача выявить и изучить те причины, ко-
торые создают трудности в переходе человека от интеллекта к интуиции.  

Введем определения, для терминов инстинкт, интеллект, интуиция, 
взятые из Философского энциклопедического словаря [4]: 

Инстинкт – (от латинского instinctus – побуждение, БЭС) совокуп-
ность сложных врожденных реакций (актов поведения) организма, возни-
кающие в ответ на внешние или внутренние раздражения; сложный без-
условный рефлекс (пищевой, оборонительный, половой и др.). Инстинкт 
контролируется его сознанием. 

Интеллект – (от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок), 
способность мышления, рационального познания, в отличаи от таких, 
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например, душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, вообра-
жение и т.п. Этот термин представляет собой латинский перевод древне-
греческого понятия нус (ум) и по своему смыслу тождественен ему. 

Интуиция – (позднелатинское intuitio, от латинского intueor – при-
стально смотрю) способность постижения истины путем прямого ее 
усмотрения без обоснования с помощью доказательства. 

 

В работе /3/ отмечается, что инстинкт – это центр бессознательного, 
интеллект – центр сознательного, а интуиция – центр сверхсознательного. 

Если обратить внимание на написание слов троичной схемы по-
английски instinct-intellect-intuition, то можно заметить в их написании 
наличие общей приставки in, которая отражает направление процесса 
вовнутрь. Два первых инструмента сознания – инстинкт и интеллект фор-
мируют отклик на внешнее воздействие внутри человека, но реакцию 
направляют наружу. Сознание через них активно взаимодействуют с 
внешним миром и, таким образом само развивается, и вместе с тем проис-
ходит совершенствование его инструментария. В отличие от них интуиция 
всецело ориентирована во внутренний мир человека, именно оттуда спон-
танно приходят завершенные знания.  

Проводя различия между интеллектом и интуицией в работе /5/, ав-
тор замечает, что «… интуицию нельзя научно объяснить. Явление интуи-
ции иррационально. Интуиция лежит за пределами интеллекта, она не 
принадлежит ему, и не является его продолжением. Поэтому для нее не 
существует интеллектуальной причины. Нет причины, нет связи. Интел-
лект может ее ощутить, но объяснить не может. Интуиция способна про-
никнуть в интеллект, как высшая реальность способна проникать в низ-
шую. Но низшая реальность не может проникнуть в высшую». Это наблю-
дение авторитетного философа является важным в том смысле, что созда-
ется трудность в использовании интеллектом интуитивных знаний. Еще 
раз укажем на основные трудности, с которым сталкивается интеллект при 
работе с интуитивными знаниями. 

1.  Интеллект может быть использован, как инструмент для фикса-
ции появления интуитивных знаний при условии открытости рационально-
го ума для их приема. Если ум остается закрытым внутри причинно-
следственных границ, то он не увидит, или не придаст значения пришед-
шей информации.  

2.  Он также может быть использован для выражения полученных 
знаний, но не для их объяснения. Их можно почувствовать, ощутить, но 
попытка понять не даст результатов. Интеллект, как правило, деформиру-
ет, разрушает знание. Высшее, не может быть низведено до низшего.  

3.  Приход интуитивной информации – это спонтанный и скачкооб-
разный переход из небытия в бытие, между которыми нет никакой связи, 
между этими состояниями нет никакой траектории. Если бы было иначе, 
то есть наличие связи или траектории, то логическое мышление могло бы 
ее знать, понимать и контролировать. 
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4.  Интеллект большей частью находится в состоянии внутреннего 
диалога, занят мыслительной работой, сознание не контролирует его дея-
тельность. 

Для лучшего понимания сказанного обратимся к схеме на рисунке 1 
 

 
 

Риунок 1 
 

Структурная схема состоит из вертикальной и горизонтальной цепо-
чек, на пересечении которых расположен интеллект, играющий основопо-
лагающую роль в познавательной деятельности человека. В ходе эволюци-
онного развития человека он пророс из инстинкта, но практически не име-
ет никакой связи с интуицией. Все три составляющие соответствуют раз-
ным уровням сознания и потому лежат в разных проекциях. Различия 
между ними носят фундаментальный характер. Интеллект преимуще-
ственно работает в горизонтальной проекции, взаимодействуя с обще-
ственным сознанием. Оттуда он черпает информацию и знания и, перера-
ботав их, туда же их возвращает. Выйти за пределы этой проекции, как от-
мечалось выше, он не может, так как у него нет должного понятийного ап-
парата для работы с интуитивными знаниями. 

На рисунке 2 показана за-
висимость чувствительности (N) 
органов восприятия субъекта 
(человека) к внешней информа-
ции в зависимости от частотно-
го диапазона f∆ , к которому 
она принадлежит. Наиболее 
чувствительная зона располага-
ется в центральной области, ко-
торой практически всегда поль-
зуется субъект. Это рабочая зо-
на. Зона, которая может быть 

Рисунок 2 
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ответственна за интуитивные знания, располагается по бокам рабочей зо-
ны, где чувствительность заметно слабее. Она становится еще слабее и еще 
менее доступной для восприятия информационных сигналов в результате 
непрестанного внутреннего ментального диалога субъекта. Иначе говоря, 
ментальный шум полностью заслоняет зону интуиции от восприятия. На 
рисунке эта область расположена в нижней части рабочей зоны и обозна-
чена штриховыми линиями. Самый эффективный способ устранения мен-
тального шума – это медитативные техники, которые требуют системати-
ческих занятий, усердия и настойчивости. Только в этом случае появляется 
устойчивые навыки чувствования сигналов из интуитивной зоны. Более 
того, как считают авторы работы [3] именно «… техника медитации будет 
признана частью методики высшего образования … Медитация – это 
прежде всего самостоятельно инициированный процесс образования, мо-
билизующий все способности воли». Это в конечном итоге разовьет «… 
новый тип оснащения – оснащение души …», которое обладает собствен-
ным внутренним аппаратом. Это приведет к еще большему раскрытию 
внутреннего потенциала личности. 
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В Казахстане русские, хотя и не являются коренным народом, бу-

дучи потомками переселенцев XVIII–XIX века и потомками трудовых ми-
грантов периода СССР, а также ссыльных с территорий дореволюционной 
России («ссыльными в Сибирь» – в том числе и на север современного Ка-
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захстана), детьми и близкими родственниками осуждённых по различным 
статьям и на различные сроки граждан СССР, активистами социально-
политических идей благоустройства пустынь и освоения целинных земель 
с развитием новостроек Советского Союза. Некоторые из жителей Казах-
стана являются потомками древних оседлых (в отличаи от кочующих 
«тюркских» племён, торговцев «шёлкового пути» и бандитствующих фор-
мирований «охраняющих территории») поселений казачества («яицкие ка-
заки»), ассимилированных с восточными народами Средней Азии (Бухар-
ского ханства) и Китая. Современное название «казах» (Kazakh) является 
производным или родственным русскому слову «казак» – вольный. Ста-
рейшины Казахстана рассказывают о тех временах, когда их предки были 
рослые, рыжие и голубоглазые (до нашествия войск Чингисхана). 

В настоящее время русские являются самой многочисленной диас-
порой в Казахстане. Часть русских в Казахстане проживает уже в 4–7 по-
колении. Росло строительство крепостей на севере Казахстана. Вслед за 
военными гарнизонами в крепости приезжали семьи, затем рядом возника-
ли поселения, позднее ставшие городами. При этом надо отметить, что 
численность казахов все равно преобладала над проживающими в этих го-
родах русскими. Старейшее поселение, на территории современного Ка-
захстана – Яицкий городок (впоследствии г. Уральск) было основано в 
1520 году. Позже были основаны Гурьев (1645), Семипалатинск (1718), 
Усть-Каменогорск (1720), Павлодар (1720), Петропавловск (1752), Кокче-
тав (1824), Акмолинск (1824), Казалинск (1848), Верный (1854), Актю-
бинск (1868), Кустанай (1879) и другие более мелкие городские поселения. 

До XX века на территориях областей Российской империи, которые в 
настоящее время находятся на территории современного Казахстана, абсо-
лютно преобладали казахи. 

По переписи 1897 года в Казахстане жили 4,3 млн человек, из них                             
80 процентов населения составляли казахи (3,44 млн человек). На долю 
русских и украинцев приходилось около 12 процентов. Количество рус-
ских стало резко возрастать только в конце XIX века из-за переселенче-
ских реформ Столыпина. 

В 1926 году русские составляли 19,7 % населения Казахской АССР.                                       
В течение всей первой половины XX столетия, вплоть до переписи 1959 года, 
когда относительное количество казахского населения было зафиксировано 
на уровне 30,02 %.  

В советские годы приток русского, русскоязычного и вообще евро-
пейского населения пошел по нарастающей, одновременно с прогрессиру-
ющим снижением доли казахов: по переписи 1959 года казахи составляли 
лишь порядка 30 процентов населения. Удельный вес казахского населе-
ния неуклонно уменьшался как в силу мощного миграционного притока в 
Казахстан, так и по причине массовой гибели казахского населения от го-
лода тридцатых годов и бегства от голода на территорию Монголии, Китая 
и ряд областей РСФСР. 

В целом же весьма длительная, хотя и сложная, история расселения 
русских в Казахстане сформировала у большинства из них восприятие этой 
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земли как своей родины и осознание своего права без всяких исключений 
считать себя гражданами этой республики. Впрочем, это право, по боль-
шому счету, никто и не ставил под сомнение, что и было зафиксировано 
предоставлением казахстанского гражданства всему постоянно проживав-
шему в Казахской ССР населению на момент обретения Казахстаном госу-
дарственной независимости. 

По данным переписи 1989 года в Казахстане самые многочисленные 
русскоязычные сообщества были в таких регионах: в Восточно-
Казахстанской области – 64,9 %, Северо-Казахстанской – 64,9 %, Караган-
динской – 61,1 %, Алма-Атинской – 43,6 %, Кустанайской – 45,2 %, Пав-
лодарской – 42,4 %, Целиноградской – 42,7 % и Кокчетавской – 38,5 %. 

После распада Советского Союза в Казахстане осталось 6 млн. рус-
ских. К этому времени на русском языке разговаривало почти всё населе-
ние; это был не только язык социального продвижения, но и разговорный 
язык городских казахов. 

После распада СССР в Казахстане оставалось около 6 миллионов 
русских, число которых стало интенсивно сокращаться в результате массо-
вого выезда, главным образом, в Россию. За период с 1991 по 1997 годы из 
Казахстана выехало 1,2 миллиона русских, что составляло почти 14 % 
населения республики. 

Причем в общем потоке прибывавших в Россию русских и русско-
язычных мигрантов из бывших союзных республик выходцы из Казахстана 
составляли самую большую часть - около 40 процентов, в то время как ми-
грантов, например, из стран Балтии, подвергавшихся наибольшим напад-
кам Москвы за «дискриминацию русских», было всего около 3 процентов. 

В этом был определенный парадокс, поскольку в Казахстане, в отличие, 
скажем, от соседних Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, не было 
масштабных межэтнических конфликтов, жесткой дискриминации на этниче-
ской почве, да и вообще, как отмечают специалисты, в межэтнических проти-
воречиях практически отсутствовала «славянская» составляющая. И хотя ка-
захи и русские, как правило, занимали разные экономические ниши, обе этни-
ческие группы оценивали разницу в условиях своей жизни как небольшую и 
относились критически к перспективам полной независимости Казахстана. 

Антирусские же настроения здесь, по сравнению с другими централь-
ноазиатскими государствами, были выражены крайне слабо. И хотя в                                               
1991 году среди русских было меньше сторонников Нурсултана Назарбаева, 
чем среди казахов, все же 74,8 процента опрошенных русских (81,5 процента 
казахов) одобряли действия президента. Все последующие опросы, прове-
денные уже в независимом Казахстане, показывали ухудшение социально-
го самочувствия всех его граждан, вне зависимости от национальности. 

Для русских главными побудительными мотивами к отъезду были 
следующие факторы: 1) деградация экономики и все, что с этим связано;                                                                
2) не столько сама дискриминация, сколько страх перед гипотетической 
дискриминацией, вызванный во многом коренизацией госаппарата, интен-
сивным расширением сферы действия казахского языка, миграцией избы-
точного сельского населения, в основном казахского, в города, усилением 
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межэтнической конкуренции на рынках труда; 3) естественное стремление 
оказаться в «родной» этнокультурной среде, подобно тому, как немцы 
уезжали в Германию, поляки в Польшу и так далее. 

Безусловно, нельзя приуменьшать значение такого вроде бы неэконо-
мического, но эмоционально чувствительного фактора, как языковой. Хотя 
здесь очень большую роль сыграли, скажем так, чисто субъективные опасе-
ния, предубеждения и пристрастия, не совсем адекватные реальной ситуации. 

Русский язык начал получать широкое распространение на террито-
рии современного Казахстана в 20 веке, после установления советской 
власти, переселения, депортации различных этнических групп, политики 
русификации, в результате чего русский фактически стал языком межна-
ционального общения. 

Длительный период Казахстан находился в составе Российской им-
перии, а затем и СССР. Тогда русский язык был основополагающим на 
всей территории Союза и являлся «языком межнационального общения». 
К моменту распада СССР совокупная численность русскоязычных в Ка-
захстане превышала численность титульного населения. 

Русский язык в Казахстане – второй по числу носителей и первый по 
владению и уровню распространения язык в Республике Казахстан. В 
1989-м перестроечном году законе «О языках Казахской ССР» русский 
был определен как язык межнационального общения, в то время как казах-
скому был придан статус государственного языка. Он официально упо-
требляется в государственных организациях и органах местного само-
управления наравне с казахским языком (часть 2 статья 7, Конституция 
Республики Казахстан от 1995 года). 

 Согласно этой норме в 1997 году было однозначно постановлено, 
что «в государственных организациях и органах местного самоуправления 
казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, 
независимо от каких-либо обстоятельств», а также, что «установление са-
мого перечня профессий, специальностей, а также должностей, для кото-
рых необходимо знание государственного языка в определенном объеме и 
в соответствии с квалификационными требованиями, не противоречит 
Конституции». 

Русский язык является родным языком для русского населения Казах-
стана (около 23 % населения), но и для большинства европейских народов 
Казахстана. Традиционно выступает как второй язык или же (в зависимости 
от уровня образования и места жительства) первый иностранный язык для 
всего нерусского населения республики, в первую очередь казахов. 

При всем этом отмечается тот факт, что при неуклонном сокращении 
доли русских в населении Казахстана, заметного падения распространенно-
сти русского языка в стране не происходило. По данным переписи 1999 года, 
русским языком владели 12673,4 тысячи человек, или 84,8 процента населе-
ния республики, из них 4479,5 тыс. человек (30 процентов) – русские и еще 
8193,9 (54,8 процента) – представители других национальностей. 

Довольно сильные позиции сохранял русский язык и в сфере образова-
ния. Согласно официальным данным на апрель 2006 года, 40 процентов 
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школьников получали среднее образование исключительно на русском язы-
ке, на нем обучали и практически во всех казахстанских вузах. Примерно из 
120 частных школ обучение на казахском языке велось только в двух. 

Хотя тоже нельзя сказать о положении казахов и русских среди сту-
дентов вузов. Например, в 1996/1997 учебном году казахи составляли                     
65,2 процента, а русские только 24 процента всех обучающихся. Впрочем, 
следует отметить, что данная ситуация сложилась еще в советский период. 
Так, в 1989 году 54 процента всех студентов Казахстана были казахи,                       
а 31 процент – русские. Хотя в тот период численность казахов и русских 
была примерно равна (6,5 и 6,2 млн человек). Это связано, в частности,                    
с массовым выездом русской молодежи на учебу в российские вузы. Но к 
2000 году количество студентов на отделениях с казахским языком обуче-
ния составило около 32 % (85 300), а количество студентов на русских от-
делениях – около 68 % (181 000).  

В 2004 году в «Закон о языках» внесли следующую формулировку: 
«Языком работы и делопроизводства государственных органов, организа-
ций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является 
государственный язык, наравне с казахским официально употребляется 
русский язык». 

В 2007 году другим постановлением Конституционного Совета по-
яснено, что «Основной Закон предусматривает верховенство статуса госу-
дарственного языка», при этом признается право обращения в государ-
ственные органы и на русском языке. 

Русские – вторая по численности этническая группа Казахстана, на 
начало 2014 года они составляли 21,47 % населения страны (3 685 009 че-
ловек). 

В результате, в Республике не наблюдается ущемление прав и свобод 
русских и русскоговорящих граждан. Вещают русскоязычные СМИ, в том 
числе и печатные. Общение на русском возможно для подавляющего 
большинства населения Казахстана. Однако уровень владения русским 
языком и его распространенность на севере страны выше, нежели, на юге. 
При этом в северных регионах у молодежи сравнительно низкий уровень 
владения государственным языком. В Казахстане широко распространены 
учебные программы на русском языке, молодежные программы, культур-
ные связи, благодаря которым, молодежь может получать образование в 
РФ. В сфере образования на русском языке нет явных проблем, т.к. пока 
существует баланс между потребностью и возможностью получать образо-
вание на русском языке. 

Интересны мотивации изучения русского языка. Русский язык вос-
требован как средство общения с русскоязычными согражданами на работе 
и в быту, что свидетельствует о сохранении и значимости русскоязычной 
среды. «Знание русского языка в жизни пригодится» и поэтому русский 
важно изучать. Русский язык несет в себе коммуникативную функцию, т.е. 
средство международного общения. Кроме того, он продолжает нести в 
себе и гуманитарную функцию: он необходим для чтения литературы на 
русском языке, в том числе профессиональной, что отражает его значи-
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мость как транслятора научных и специальных знаний, а также дает воз-
можность приобщения к русской культуре. 

В заключении следует сказать, что русский язык в Казахстане сохра-
нил свои позиции и его авторитет связан сегодня не с каким-либо давлени-
ем, а только с его достоинствами и потребностями в нем. Русский язык 
продолжает играть важную роль во всех сферах жизни, он незаменим и в 
области межнационального общения. Несомненно, русский язык стал вы-
сокоразвитым, богатым, раскрытым в своих потенциях, упорядоченным, 
стилистически разграниченным, исторически сбалансированным языком, 
способным обслуживать все потребности – не только национальные, но и 
общечеловеческие. Общечеловеческая значимость художественной лите-
ратуры, всей культуры, созданной на определенном языке, имеет большое 
значение при присвоении языку статуса «мирового». 

 
Литература: 

 
1.  Аубакирова Ж. Этнические особенности воспроизводства насе-

ления Казахстана (1979–1999 годы). 
2.  Вендина О.И. Русские в ближнем зарубежье. 
3.  Вдовина Н.В. Русский язык в Казахстане, 2008. 
4.  Кудабаева Р. Русские в Казахстане: уехать или остаться? 
5.  Мурадов Г.Л. Справочник российского соотечественника /                                

Г.Л. Мурадов, Т.В. Полоскова, К.Ф. Затулин и др. М. : Русский мир, 2006. 
2-е изд. С. 62–73. 

6.  Мустафаев Н.И. Социально-политическая ситуация в северном 
Казахстане. 

7.  Электронная коалиция «Русские в Казахстане». 
 
 

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
АВИАДВИГАТЕЛЕЙ И ИХ СИСТЕМ 

 
Бямбадорж Нямбаяр, курсант Республика Монголия;  
С.В. Вешкин; Л.А. Пережогин, канд. техн. наук, доцент; 
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент; Р.Р. Черный,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Одной из важных задач гражданской авиации является совершен-

ствование технологических процессов очистки, удаления различного рода 
загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с поверхностей воздушных 
судов (ВС), авиадвигателей и их систем. 

Разработку эффективных технологий и средств механизации процес-
сов очистки ВС от различных отложений (загрязнений, обледенения, ста-
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рых лакокрасочных покрытий, клеев, пленок и др.) относят к задачам по-
вышенной трудности. 

Процесс очистки наряду с механическим предусматривает физико-
химическое, тепловое и другие виды воздействия, что с учетом современ-
ных экологических требований еще больше усложняет процесс. Достаточ-
но сложна промывка замкнутых объектов – баков, радиаторов и авиадвига-
телей, в которых накапливаются наиболее трудноудалимые загрязнения 
(нагары, лаковые пленки и др.). 

Очистку и промывку ВС проводят при техническом обслуживании 
(ТО) во время эксплуатации и при ремонте на авиаремонтных заводах (АРЗ). 

Очистку и мойку от эксплуатационных загрязнений при ТО осуществ-
ляют на земле по мере технической и (или) коммерческой необходимости. 

С технической точки зрения эти процессы необходимы для обеспе-
чения безопасности полетов, поддержания высоких аэродинамических ха-
рактеристик ВС, увеличения срока службы лакокрасочного покрытия 
(ЛКП) и ВС в целом, а также улучшения качества дефектации обшивки 
ВС; с коммерческой точки зрения – для экономии топлива в полете, при-
дания опрятного и ухоженного вида ВС, а также для поддержания пре-
стижа авиакомпании. 

Очистка при ремонте ВС повышает качество восстановления узлов и 
агрегатов, культуру производства, возможности дефектации и эксплуата-
ционную надежность. 

Усложнение конструкции, расширение парка воздушных судов при 
одновременном значительном повышении требований к их экономичности 
и эксплуатационной надежности поставили задачу высокоэффективной 
очистки наружной обшивки, съемных деталей, агрегатов и систем ВС, га-
зовоздушных трактов двигателей в ряд наиболее важных проблем совре-
менной технологии ТОиР авиационной техники. 

Результаты многочисленных исследований С.Э. Демешкевича,                       
С.А. Коцаря, В.И. Савченко и других ученых показывают, что от степени 
чистоты ВС в значительной мере зависят ресурс и эксплуатационная 
надежность авиационной техники. 

При ремонте и обслуживании ВС с целью удаления различного рода 
загрязнений нерационально расходуют большое количество дефицитных 
авиационных ГСМ и органических растворителей, но при этом так и не до-
стигают требуемого качества очистки. Например, только на очистку и 
промывку одного ВС при ремонте расходуют (в зависимости от типа ВС) 
400–3155 кг, а одного двигателя 200–1500 кг дефицитных авиационных 
ГСМ и органических растворителей. Высокая взрывопожароопасность и 
токсичность этих средств создают значительные трудности в механизации 
и совершенствовании авиаремонтного производства [1]. Поэтому совер-
шенствование технологических процессов очистки и промывки систем, уз-
лов и деталей ВС с заменой авиационных ГСМ и органических раствори-
телей на негорючие и более эффективные технические моющие средства 
является актуальной народнохозяйственной задачей. 
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В технологии обслуживания ВС предусмотрены операции очистки, 
мойки и окраски ВС, выполнение которых необходимо для безопасной 
эксплуатации ВС. 

В технологию ремонта ВС включены операции предварительной 
очистки изделия в целом, а также очистки и промывки съемных деталей и 
агрегатов и разобранных изделий. 

Авиаремонтные предприятия, вся структура которых формировалась 
в условиях командно-административной системы управления экономикой 
в настоящее время вынуждены приспосабливаться к условиям рыночных 
отношений. Как известно, рыночная экономика – это совокупность хозяй-
ственных отношений в обществе, регулируемых рыночным механизмом. 

Основным видом деятельности авиаремонтных предприятий являет-
ся ремонт авиационной техники. Оплачивают этот вид услуг авиакомпа-
нии. Но их финансовые возможности ограничены большими эксплуатаци-
онными расходами: 25 % составляют расходы на горюче-смазочные мате-
риалы, 11 % – аэропортовое обслуживание и затраты на оплату труда с от-
числениями на социальные нужды, 9 % – амортизация основных фондов.                                                                   
И только 17 % составляют затраты на техническое обслуживание. 

На сегодня мы имеем превышение провозных мощностей над по-
требными около 30–40 %. Наличие лишних самолетов явилось одной из 
причин развала авиаремонтной сети России, когда эксплуатанты вместо 
отправки авиационной техники в ремонт ставят ее в ряд неиспользуемой. 

Основой поддержания летной годности российских ВС является по-
этапное увеличение назначенного ресурса. С точки зрения безопасности 
эта система являлась единственно возможной в условиях централизован-
ной экономики [1]. 

Общемировой подход к проблеме возраста формируется по страте-
гии: «ресурс – это категория экономическая, а не техническая». Смысл 
этого выражения заключается в том, что по мере выработки ресурса кри-
тические места конструкции, определяющие уровень ее безопасности, до-
рабатываются в ходе капитальных ремонтов или периодического техниче-
ского обслуживания, что в принципе можно делать до бесконечности. Ос-
новной критерий состоит в том, что за весь срок эксплуатации уровень 
безопасности не должен снижаться. Главное вовремя определить начало 
усталостного разрушения из-за повторных нагрузок, либо отказы особо от-
ветственных комплектующих изделий, приводящие к аварийной ситуации. 
Естественно, объем работ по поддержанию уровня безопасной эксплуата-
ции неизбежно растет по мере увеличения срока службы. Главным факто-
ром при снятии самолета с эксплуатации является моральное старение и 
снижение экономичности (рентабельности) из-за возрастающего объема 
дополнительных работ по поддержанию уровня безопасной эксплуатации. 

Основной документ, определяющий весь объем технологической 
подготовки производства и последующего серийного ремонта – «Руковод-
ство по капитальному ремонту» – разрабатывается предприятиями авиаци-
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онной промышленности и поставляется на авиационноремонтные пред-
приятия (АРП) в готовом виде. Согласно ГОСТ 18675, «Руководство по 
КР» должно обеспечивать и предусматривать: 

–  высокую надежность отремонтированного изделия и экономиче-
скую целесообразность ремонта отдельных его составных частей; 

–  полное выявление неисправностей; 
–  максимальный объем устранения неисправностей составных ча-

стей изделия без замены деталей; 
–  прогрессивные и высокопроизводительные технологические про-

цессы, приемы работы, оборудование и инструмент. 
Все вышесказанное вызывает потребность активизации работ по разра-

ботке программ по внедрению новых перспективных технологических про-
цессов ремонта авиационной техники; разработке технологических процес-
сов и оборудования; разработке теоретических основ авиаремонтного произ-
водства в рамках концепции рыночных отношений, совершенствования ме-
ханизмов внедрения конкретных технологических процессов, и направлен-
ной на совершенствование важнейшего этапа технологического процесса ре-
монта авиатехники – очистки деталей и подготовке их к дефектации. 
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Время неумолимо бежит, не останавливаясь ни на мгновение. Меня-

ется облик континентов, стран, жизнь людей, их взгляды … 
Сегодня, по прошествии многих лет, по-разному можно оценивать 

события, происходившие в Анголе в годы национально-освободительной 
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борьбы, задачи, которые решали там советские военные советники и спе-
циалисты. Ясно одно: немаловажным фактором, обеспечившим победу ан-
гольского народа, явилась помощь СССР, советских интернационалистов, 
которые были рядом в трудный для Анголы период. 

После провозглашения 11 ноября 1975 года суверенного государства – 
Народной Республики Ангола обстановка в стране оставалась очень сложной. 
Война за независимость страны превратилась в гражданскую. Началось 
вторжение иностранных войск на территорию Анголы. Сил и средств, для 
оказания сопротивления не хватало. 

В этой обстановке по просьбе правительства Анголы 16 ноября                                    
1975 года в Луанду прибыла первая группа советских военных советников, 
специалистов и переводчиков. Они должны были оказать помощь в подго-
товке национальных вооружённых сил, в обслуживании боевой техники, 
поставляемой из Советского Союза. В короткие сроки были организованы 
учебные центры, где началась подготовка ангольских военных кадров. 

В марте 1976 года ангольские военнослужащие при участии совет-
ских военных специалистов освободили территорию страны от войск ЮАР 
и Заира.  

За время боевых действий в Анголе (с 1975 по 1991 гг.) тысячи со-
ветских военных специалистов, выполняя свой интернациональный долг, 
боролись за свободу и независимость ангольского народа. Очевидцы собы-
тий вспоминают, что период с 1986 по 1988 гг. был самым кровавым в ис-
тории войны в Анголе. Они отмечают, что главная трудность заключалась 
в отсутствии сплошного фронта. Война носила очаговый характер. Страна 
вела боевые действия на два фронта: против агрессоров ЮАР на юге и ан-
типравительственной группировки УНИТА по всей территории Анголы. 
Кроме того, вооруженные силы республики находилась в стадии становле-
ния. Не хватало оружия, техники, младшего офицерского состава, была 
низкой (50–60 %) укомплектованность бригад. Важно подчеркнуть, что 
огромную помощь в решении этих проблем оказали советские военные со-
ветники и специалисты. Им удалось укомплектовать части личным соста-
вом до 80 %. Они уделяли большое внимание организации боевой подго-
товки в войсках и учебных центрах, обучали солдат и командиров основам 
военного искусства. 

Советнический аппарат помог начать военную реформу в ФАПЛА 
(Народных вооружённых силах освобождения), создать первые десантно-
штурмовые бригады, принять закон о всеобщей воинской обязанности, 
разработать положения о Главнокомандующем страны, о введении военно-
го положения и военно-революционных комитетах. 

Военные советники работали при всех главных управлениях ФАПЛА, 
в фронтовых и отдельных боевых зонах, оказывали консультативную по-
мощь высшему командованию Вооружённых Сил Анголы, совместно с кото-
рым анализировали успехи и неудачи боевых операций, планировали и про-
водили их против агрессоров и повстанцев УНИТА.  
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При участии советских интернационалистов был проведён ряд успеш-
ных операций по очистке от унитовцев центральных районов страны, города 
Квандо, районов Дунду и Кванза, что серьёзно повлияло на расстановку сил в 
регионе. Ангольская армия набиралась боевого опыта и завоёвывала уваже-
ние у народа, уставшего от длительной гражданской войны. 

По воспоминаниям генерал-полковника В.Н. Беляева – военного со-
ветника при начальнике Генерального штаба Антонио душ Сантуше Фран-
се «Ндалу», наиболее значимой среди операций была операция «Зебра» по 
взятию города Мавинги – главного опорного пункта унитовцев. В течение 
15 лет все попытки правительственных войск НРА захватить его оканчива-
лись провалом и большими потерями. Учитывая опыт прежних ошибок, 
боевые действия по взятию Мавинги были спланированы и подготовлены 
совместно с ангольскими военачальниками по всем правилам советской 
военной науки. Был проведён ряд мероприятий по маскировке, дезинфор-
мации, что ввело в заблуждение противника. Операция закончилась 
успешным взятием города. Многие участники «Зебры», в том числе совет-
ские интернационалисты, были награждены государственной наградой Ан-
голы – орденом «За взятие Мавинги». Среди награждённых, был и гене-
рал-полковник В.Н. Беляев.  

Историческое значение имело сражение под городом Куито – Куа-
навали, который назвали «Ангольским Сталинградом». Участник обороны 
этого форпоста ангольских правительственных войск на юге страны воен-
ный переводчик И.А. Жаркин, вспоминая ожесточённые бои, говорил: 
«Такого не было даже в Афгане …». Высокую оценку действиям Воору-
женных Сил Анголы дал Генерал Армии В.И. Варенников в своей книге 
«Незабываемое». Он писал: «Это современные войска, они с юаровцами 
воюют на равных». 

До сих пор в Анголе помнят и чтут имя боевого генерала К.Я. Ку-
рочкина, который выполнял интернациональный долг в НРА в должности 
Главного военного советника – советника Министра обороны республики. 
Он пользовался заслуженным авторитетом. За плечами у генерала были 
Великая Отечественная война от «звонка до звонка» на передовой, в ар-
тиллерии, … служба в десантных войсках в Афганистане … «Генерал                   
Ж.Э. Константин» – так уважительно и с почтением называли его Прези-
дент республики душ Сантуш и другие военачальники. «Не хватает слов, 
чтобы рассказать о всех тех качествах, которыми обладает наш друг и то-
варищ… Его помощь для нас неоценима. Я выражаю горячую благодар-
ность за всё, что он сделал для ангольского народа. Спасибо, генерал Кон-
стантин!» – говорил Министр обороны Анголы «Паделе», высоко оценивая 
заслуги советского военного советника. 

С приездом в Анголу генерала К.Я. Курочкина активизировалась бо-
евая деятельность частей ангольской армии. Для обеспечения мобильности 
войск, по воспоминаниям советского военного специалиста инженерно-
аэродромной службы (ИАС) В.В. Никольского, требовались хорошие 



82 
 

аэродромные площадки, взлётно-посадочные полосы. Многие из них нахо-
дились в неудовлетворительном состоянии в результате диверсий и боевых 
действий отрядов УНИТА. Необходимо было подготовить базу и ВПП для 
принятия авиации ФАПЛА. Ангольская армия в то время не располагала 
квалифицированными специалистами ИАС, поэтому В.В. Никольскому 
пришлось работать одному. Лишь через несколько месяцев был выделен 
для обучения ангольский «аэродромщик». С его профессионального ста-
новления и взяла начало национальная инженерно-аэродромная служба. 
Ангольские товарищи охотно учились у советских военных специалистов, 
которые передавали им свой профессиональный опыт и знания. 

За короткое время удалось восстановить разрушенную базу, создать 
запасы топлива, чтобы принять вертолёты, истребители МиГ-21, МиГ-23. 
В ответ на воздушную операцию по бомбардировке базы Ж. Савимби уни-
товцы каждый вечер обстреливали ВПП. Не обходилось и без жертв …                     
В Анголе служили лучшие советские лётчики, выполнявшие свой интер-
национальный долг в разных странах мира. Многие из них награждены ор-
денами и медалями. 

Об оказании помощи мирному ангольскому населению и частям 
ФАПЛА вспоминает бортинженер самолёта Ил-76 С.В. Спиридонов. Са-
молёты доставляли жителям продовольствие, медикаменты, различное ме-
дицинское оборудование. На аэродромы базирования ангольских войск со-
ветские экипажи перевозили новую боевую технику, а оттуда вывозили 
неисправную.  

Специалисты с особой теплотой вспоминают жителей Анголы, её во-
енно-политических руководителей, которые оказывали им помощь и под-
держку. Они понимали, какие трудности испытывали военные специали-
сты. Незнакомая страна, непривычный климат и природа (тропики, жара, 
сопутствующие им болезни), сложная боевая обстановка (обстрелы про-
тивником, теракты), неустроенный быт, недостаток воды и продоволь-
ствия. Несмотря на тяжёлые климатические и бытовые условия, испытывая 
большие моральные и психологические перегрузки в прифронтовой полосе 
и в частях ангольских вооружённых сил, советские интернационалисты 
показали образцы самоотверженности, стойкости и мужества. Вместе с ан-
гольскими участниками боев и сражений они были примером братства по 
оружию. Высокий профессионализм, товарищество – все это помогло во-
еннослужащим пройти пекло войны.  

К сожалению, не все вернулись на родину. В ходе боевых действий в 
Анголе погибло и пропало без вести много советских интернационалистов, 
включая членов экипажей сбитых военных и транспортных самолётов. 
Точные списки погибших до сих пор не опубликованы. Ведётся работа по 
изданию «Книги памяти Анголы». 

В ноябре 2000 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Ангола генерал Л.Р. Роберто Монтейро «Нгонго» обратился в россий-
ские ветеранские организации с просьбой найти и пригласить на приём в 
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посольство в честь 25-й годовщины провозглашения независимости НРА 
всех, кто помогал отстаивать суверенитет Республики. Ко дню приема,                             
13 ноября 2000 года, удалось разыскать лишь 100 человек. Тогда было при-
нято решение создать организацию участников боевых действий в Анголе.  

Однако оказалось, что многие интернационалисты Анголы не имеют 
статуса «Участник боевых действий», т.к. по Федеральному Закону «О ве-
теранах» граждане Советского Союза принимали участие в боевых дей-
ствиях в Анголе только с ноября 1975 года по ноябрь 1979 год. В связи с 
этим 17.11.2004 года в Москве был создан «Союз ветеранов Анголы». Эта 
организация объединила тех, кто в разные годы оказывал интернациональ-
ную помощь ангольскому народу не только в военной, но и в экономиче-
ской, дипломатической и других областях. 

В честь советских и российских военных специалистов, выполняв-
ших интернациональный долг в странах Европы, Азии, Латинской Амери-
ки, Африки, в Москве на Поклонной горе рядом с Памятником Воинам-
интернационалистам будет создан мемориал. На специальных стелах уве-
ковечат имена тех, кто погиб при исполнении воинского долга и служеб-
ных обязанностей на территории других государств, в том числе и Анголы.  

Ангольский народ всегда будет помнить не только своих героев, но и 
советских интернационалистов, которые с честью и достоинством выпол-
нили свой долг.  
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Реформирование и радикальные изменения социально-политичес-

кого уклада в экономической жизни российского общества обусловили 
необходимость усовершенствования системы профессионального образо-
вания молодого поколения. Задача подготовки защитников Родины, стоя-
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щая перед системой образования, весьма сложная и ответственная. Сего-
дня, впрочем, как и во все времена, государству нужны здоровые, муже-
ственные, смелые, дисциплинированные, грамотные люди, которые были 
бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, 
встать на его защиту. В связи с этим основной целью правительственной 
стратегии модернизации образования является достижение нового каче-
ства образования – качества, отвечающего новым социально-экономичес-
ким условиям России и основным направлениям ее развития. 

На данное время ситуация в России отличается небывало высокой 
степенью сложности, противоречивости, нестабильности отношений меж-
ду всеми социальными явлениями и процессами. 

Происшедшие перемены, смена прежних идеологических ориенти-
ров на не совсем ясные новые ориентиры побуждает переосмыслить сущ-
ность патриотического воспитания, его место в общественной жизни. 

Очень важными являются возрождение в российском обществе чув-
ства истинного патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и соци-
альной ценности, формирование в молодом человеке граждански актив-
ных, социально значимых качеств. 

Сегодня также остро стоит проблема воспитания патриотизма у 
настоящей молодежи. Принята программа патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, целью которой является совершенствова-
ние системы патриотического воспитании. Где в системе патриотического 
воспитания большая роль отводится образовательным учреждениям всех 
видов и типов. Появляются различные организации, называющие себя пат-
риотическими. Важно воспитать патриота с малых лет и в зрелом возрасте, 
в семье, в образовательных учреждениях, на производстве. И воспитывать 
не словом, а делом. Эффект от этого намного выше. 

Важнейшими воинскими традициями, оказывающими набольшее 
воспитательное воздействие на курсантов, являлись: верность Военной 
присяге, Боевому знамени; служение интересам народа, а не отдельным 
политическим партиям и их лидерам; самоотверженность и самопожертво-
вание в бою ради достижения общей победы; массовый героизм и муже-
ство в период, когда решается судьба независимости Отечества; воинская 
доблесть, умение стойко переносить трудности военной службы; демокра-
тизм взаимоотношений между подчиненными и командирами, военнослу-
жащими и взаимное доверие. 

К отличительным особенностям военно-патриотического воспитания 
мы относим то, что оно ведется непрерывно – в процессе обучения и воспи-
тания вообще в вузе, всей воинской жизни, в процессе подготовки к будущей 
профессиональной деятельности: на занятиях по тактике, при изучении уста-
вов, оружия и боевой техники, в ходе специальных тренировок и учений кур-
санты постоянно вырабатывают у себя патриотические качества. 

Но нас интересует, как же пробудить в курсанте чувство любви к Ро-
дине? Именно «пробудить», ведь оно есть в каждой душе. Нельзя заставить 
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любить Отечество. Любовь надо воспитывать, потому, что принадлежность к 
родной земле, к народу, живущему на ней, дает человеку право считать себя 
частичкой всего того, что связано с землей, прежде всего с ее историей. 

У каждого человека есть своя малая Родина – край, где он родился, 
где все ему кажется родным, особенным. Знать свою историю – значит 
твердо стоять на родной земле, гордится ее героическим прошлым, быть 
достойным ее будущего. Так рождается любовь к Родине. Так человек осо-
знанно становится патриотом своего Отечества. 

Писатель В.П. Белов как-то справедливо заметил: «Вне памяти, вне 
традиции и культуры нет личности. Память формирует духовную крепость 
человека». Разве можно воспитать гражданина своего отечества, не зная 
своей истории? Поэтому необходимо сделать так, что впечатления про-
шлого входят в духовный мир учащихся. Они учатся уважению к предкам. 
Они будут знать, что в свою очередь передать потомкам. 

Великий гуманист ХХ века Д.С. Лихачев обращался к своим соотече-
ственникам со словами: «Мы свободны – и именно поэтому ответственны.                             
И, размышляя о нашей культуре, нашей истории, мы не можем уйти от памя-
ти, как не можем уйти от самих себя. Ведь культура сильна традициями, па-
мятью о прошлом. И важно, чтобы она сохраняла то, что ее достойно».  

К сожалению, в наши дни прежние общественные идеалы и                                           
гос. идеология исчерпали себя. А новая идеология и новые идеалы, кото-
рые объединили бы общество, не выработаны. Отсюда возникает безду-
ховность, грубость, жестокость, озлобленность, агрессивность. 

Современная педагогика доказывает, что должна встать на защиту 
нравственного становления личности подрастающего поколения и что в цен-
тре современных реформ должна стать ответственная, гражданская личность  
носитель права и демократии. Сегодня как никогда гражданин должен обла-
дать самостоятельностью мышления и способностью принимать решения. 
Как жить, как стать социально-защищенным – этому должны учить каждого. 

В настоящее время существуют разные подходы к военно-
патриотическому воспитанию курсантов в военном вузе. Сложившаяся в 
военно-учебных заведениях система военно-патриотического воспитания 
курсантов недостаточно соответствует современным требованиям подго-
товки будущих офицеров. Они представляют собой разрозненные элемен-
ты всей воспитательно-образовательной системы, созданные в принципи-
ально иной общественно-экономической формации и частично сохранив-
шиеся после ее реорганизации в 90-х годах. Причинами этого являются: 
недостаточная разработанность в рамках воспитательного процесса научно 
обоснованных задач военно-патриотического воспитания курсантов; нали-
чие обязательного требования по подготовке курсантов военно-учебных 
заведений по двум специальностям – военной и близкой ей по профилю 
гражданской; несогласованность форм и методов профессиональной под-
готовки курсантов с вопросами их военно-патриотического воспитания; 
недостаточное количество учебного времени, отводимого на изучение во-
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енных дисциплин; отсутствие единых критериев (показателей) оценки 
уровня воспитанности обучаемых; слабое научно-методическое, правовое, 
социологическое, морально-психологическое, информационное, матери-
ально-техническое, кадровое и культурно-досуговое обеспечение военно-
патриотического воспитания курсантов.  

Необходимые педагогические условия, при которых военно-патрио-
тическое воспитание курсантов в процессе воспитательной работы в воен-
ном вузе будет успешным: 

–   планирование и организация воспитательной работы военного вуза; 
–  осуществление воспитательной работы на боевых традициях Рос-

сийской армии, отечественной военной педагогики, использование тради-
ционных и инновационных форм военно-патриотического воспитания; 

–  гуманитаризация содержания и обеспечение органического един-
ства учебно-воспитательной работы и военно-патриотического воспитания 
курсантов; 

–  активизация участия профессорско-преподавательского состава в 
воспитательном процессе и осуществление индивидуального подхода в во-
енно-патриотическом воспитании курсантов. 

В заключении можно сделать вывод, что патриотическое воспитание 
курсантов представляет собой сложную управляемую систему, включаю-
щую многообразие взаимосвязанных между собой элементов, внутренних 
устойчивых связей и отношений объективного и субъективного характе-
ров, а также подсистемы содержательного, организационного и методиче-
ского плана. Внутри системы патриотического воспитания проявляются и 
функционируют закономерности различного уровня и порядка, учет кото-
рых позволяет эффективно и качественно управлять данной системой. 

Главная цель патриотического воспитания курсантов – возрождение 
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование и развитие личности обучающеюся, 
обладающего важнейшими активными социально значимыми качествами, 
способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в 
укреплении и совершенствовании его основ, в том числе, и в тех видах дея-
тельности, которые связаны с обеспечением его стабильности и безопасности. 

Из общей цели патриотического воспитания курсантов вытекают зада-
чи, выполнение которых способствовало бы возрастанию дееспособности 
индивидов, значительному повышению уровня их социальной активности, 
патриотизма и готовности к достойному служению Отечеству: формирование 
национального самосознания, ценностного отношения к личности, обществу, 
государству, к идеям и ценностям их возрождения и развития. 
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Хорошо известен тот факт, что каждые два года объем информации в 

обществе увеличивается в два раза. По мнению российского академика 
Г.И. Шипова [1] накопилось такое большое количество информации, обра-
ботать которую уже не представляется возможным. Движение от изучения 
частных случаев к выработке общих законов мироздания, представляется 
ему бесперспективным путем. Он считает, что нужны прорывные идеи, 
теории, которые описывали бы наиболее общие законы природы, верность 
которых в последствие будет проверяться на практике и при необходимо-
сти корректироваться. Интеллект – могучее оружие современного челове-
ка, не способно решить назревшие проблемы. И тут выясняется, что вели-
чайшие открытия в области науки совершались далеко не интеллектом. 

Сошлемся на современного философа-мистика Ошо, приведя цитату 
из его книги «Интуиция»: «… не путайте интеллект и разум. Интеллект – 
это только часть разума. Разум – это гораздо большее явление; оно содер-
жит гораздо больше, чем интеллект, потому что жизнь не только интеллек-
туальна, жизнь также и интуитивна. И столько великих открытий соверша-
лось не интеллектом, а интуицией. Фактически все великие открытия со-
вершались интуицией» [2]. 

Если интуиция есть такая могущественная сила, почему мы, обучая лю-
дей, больше обращаем внимание на развитие интеллекта и так мало уделяем 
времени интуиции. Может быть это связано с инерционностью мышления, а 
может быть, потому что обществу нужны послушные и узкие профессиона-
лы-интеллектуалы, но не нужны свободно мыслящие, независимые люди. 

Учитывая особую значимость в понимании феномена интуиции и 
практическую востребованность для преодоления кризисных явлений и в 
обществе и в системе образования, ставим себе задачей изучить этот фе-
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номен, обратившись к тому историческому багажу, который накопился за 
долгие годы становления науки.  

Согласно Философскому энциклопедическому словарю [3] «интуи-
ция происходит от латинского слова intueor, что означает «пристально 
смотрю» (позднелатинское intuitio), способность постижения истины пу-
тем прямого его усмотрения без обоснования с помощью доказательства». 

Необходимо отметить, что в истории философии понятие интуиции 
включало разное содержание. Интуиция понималась как форма непосред-
ственного интеллектуального знания или созерцания (интеллектуальная ин-
туиция.) В связи с этим представляет значительный интерес, как великий ан-
тичный философ, стоявший на позициях субъективного идеализма Платон, 
определял понятие интуиции. Он говорил, что созерцание идей (прообразов 
идей чувственного мира) есть вид непосредственного знания, которое прихо-
дит как внезапное озарение, предполагающее длительную подготовку ума.  

Здесь мы замечаем, что Платон не делает различий между интуицией и 
созерцанием, которое согласно тому же словарю определяется так «… это 
процесс непосредственного восприятия действительности». В определении 
Платона мы отмечаем наиболее важные проявления интуиции, это внезапное 
озарение, непосредственное знание, при этом он один из не многих кто под-
черкивает о необходимости должной и длительной подготовка ума. 

В истории философии нередко чувственные формы познания и 
мышление противопоставлялись. Декарт, например, утверждал: «Под ин-
туицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое 
суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательно-
го ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого со-
мнения в том, что мы мыслим, что одно и то же, прочное понятие ясного и 
внимательного ума, порождаемого лишь естественным светом разума и 
благодаря своей простоте более достоверное, чем сама индукция …» [3]. 

Если Платон не конкретизирует, в чем состоит суть и необходимость 
подготовки ума, Декарт как бы разъясняет, что ум, находящийся в состоя-
нии суждения, беспокойства и беспорядка не способен к ясному и внима-
тельному созерцанию. Поэтому в его определении присутствует не дове-
рие к чувствам и суждениям. 

Гегель в своей философской системе диалектически совмещал непо-
средственное и опосредственное знание. Интуиция трактовалась также и 
как познание в виде чувственного созерцания (чувственная интуиция. И.): 
«… безоговорочное, несомненное, ясное, как солнце… только чувствен-
ное», а потому тайна интуитивного познания и «… сосредоточена в чув-
ственности». 

Для Фрейда интуиция рассматривалась, как скрытый бессознатель-
ный первопринцип. 

Бергсон понимал интуицию как инстинкт, непосредственно, без 
предварительного научения, определяющий формы поведения организма. 

В некоторых западных философских течениях интуиция трактуется 
как божественное откровение, как всецело бессознательный процесс, 
несовместимый с логикой и жизненной практикой.  
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Приведем еще одно определение интуиция из книги А. Бейли «От ин-
теллекта к интуиции» «… можно сказать, что как инстинкт, так и интуиция 
находятся вне нашей сознательной части, проявляясь одинаково неожиданно 
в свете повседневного знания … Импульсы инстинкта и подсказки интуиции 
зарождаются невидимо для нас. Они всегда появляются полностью завер-
шенными и приходят в сознание неожиданно» [4].  

Область, где хранится интуитивное знание, характер передачи и при-
ема человеком этого знания, которое является, полностью сформирован-
ным во всем своем единстве и целостности, является величайшей загадкой 
для исследований. Его внезапный приход сравнивается с уже приводимым 
выше автором Ошо как квантовый скачок.  

Понятие квантовый скачок требует разъяснения. С развитием в науке 
квантово-механических принципов в подходах описания поведения мик-
рообъектов современные исследователи все чаще стали использовать ее 
терминологию. Это стало возможным, когда в описании сознания все 
больше становилось сторонников причисления его к квантовым объектам, 
например в работе [5]. В ранее упоминавшейся книге Раджниша Ошо «Ин-
туиция» автор сравнивает феномен интуиция с квантовым скачком. Этот 
термин взят из Квантовой механики, что означает спонтанное и мгновен-
ное изменение состояния квантового объекта. Насколько справедливо это 
сравнение? Если рассмотреть переход квантового объекта из одного энер-
гетического состояния в другое под действием внешнего возбуждающего 
фактора, то это действительно скачок, поскольку отсутствует какое-либо 
представление траектории перехода. На самом деле, вот исходное состоя-
ние и через мгновение конечное состояние. Здесь не существует простран-
ственного промежутка. Приход интуитивной информации – это скачкооб-
разный переход сознания человека в совершенно новое необычное для не-
го состояние, а затем такое же спонтанное возвращение назад. После этого 
в памяти остается только испытанное ощущение, например, восторг, вос-
хищение, но нет ни слов, ни понятий, чтобы передать и объяснить испы-
танное. Сознание человека занято некоторым мыслительным процессом и 
вдруг внезапно его озаряет идея.  

Возвращаясь к работе «Интуиция» хотелось бы обратить еще на одно 
наблюдение автора. Он говорит, что слово интуиция есть производное от 
английского слова intuition. Оно состоит из корня tuition, что означает 
«обучение», которое приходит снаружи, например, от учителя, и пристав-
ки in, которая указывает направление вовнутрь. Выходит, что это знание, 
приходящее в результате обучения изнутри, это внутренняя мудрость че-
ловека. Но, где конкретно она находится и как ее оттуда извлечь? Если 
придется объяснять, то необходимо воспользоваться помощью интеллекта. 
Но интуиция лежит за пределами интеллекта, как считает автор, в таком 
месте, о котором интеллект ничего не знает. В этой связи он продолжает, 
что имеет место три области существования: познанное, непознанное и не-
познаваемое. Под последним подразумевает то, что никогда не может быть 
познано. Интеллект занимается познанным и непознанным, пытаясь по-
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знать непознанное, «… а интуиция работает с непознаваемым,.. интуиция – 
происшествие непознаваемого. Проникнуть в непознаваемое возможно, но 
не возможно его объяснить». 

Хотелось бы отметить еще одну особенность интуиции. В работе [6] 
автор, давая определение интуиции, «… как способность что-то понимать 
или знать без какой-либо рациональной причины … это инстинктивное 
знание, впечатление» в другом месте добавляет «Её проявление больше 
похоже на деликатное прикосновение, на чувство или мысль». Далее он 
продолжает, что это проявление идет через несколько каналов: физиче-
ский, эмоциональный, ментальный и духовный. У людей, как правило, 
наиболее развит один из каналов. «Интуиция часто настолько сливается с 
жизнью, что воспринимается как естественное, нормальное явление, и 
многие люди не считают себя интуитами, поскольку не видят в интуиции 
ничего экстраординарного». 

В связи с этим она классифицирует людей на четыре типа с соответ-
ствующими интуитивными способностями. Кроме того для каждого типа 
приводит методики развития этих способностей. Из ее работы следует, что 
развивают люди свои интуитивные способности или нет, тем не менее, 
число интуитов заметно растет. Этот феномен также требует специальных 
исследований. Но по нашему мнению, один из серьезных факторов, приво-
дящих к этому результату, связан с ростом высокочастотной составляю-
щей излучения, проникающей в нашу солнечную систему из космоса и 
оказывающей воздействие на сознание человека. 

Независимо от того к какому типу интуита принадлежит человек, как 
считает Лауреат Нобелевской премии Роджер Пенроуз / /, «… интуиция – 
это процесс преобразования подсознательной и бессознательной психиче-
ской информации в важные и яркие послания». Иначе говоря, где бы ни 
находились интуитивные знания, приемным устройством его являются че-
ловеческий мозг.  

Подводя итоги этой обзорной работы, попробуем сформулировать 
наиболее общие характеристики интуиции: 

1.  Внечувственное, непосредственное знание, которое приходит как 
озарение; 

2.  Знание всегда появляется полностью завершенным; 
3.  Интуиция находится вне нашей сознательной части и приходит 

изнутри, из глубин психики человека; 
4.  Условием его проявления есть отсутствие осуждения и беспоря-

дочного воображения ума; 
5.  Интуиция работает с непознаваемым, которое известными тер-

минами и законами не возможно объяснить»; 
6.  Созерцание, которое порой используется как синоним интуиции, 

является состоянием ума непосредственного и отстраненного наблюдения 
за объектом. 

В завершении этой работы хотелось бы привести еще одну цитату из 
работы [2]: «Интеллект – это только периферия, это не центр твоего суще-
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ства. Центр твоего существа – это интуиция. Когда ты откладываешь ин-
теллект в сторону … в тебе начинает действовать … твой центр, а центр 
всегда сонастроен с целым. Периферии личны – твоя периферия твоя, моя 
периферия моя. Но мой центр и твой – не две разные вещи. Твой центр – 
не твой и не мой; в центре мы встречаемся, центр – вселенский, в центре 
мы встречаемся».  

В этой цитате заложена величайшая гуманистическая мысль о един-
стве существования, ступенью к продвижению к которому является по-
стижение интуиции. Так мы приходим к познанию единства существова-
ния через интуицию, тогда как наука, построенная только на интеллекте, 
продолжает расчленять мир на мельчайшие частицы, в результате чего мир 
становится множественностью, а не универсумом.  
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Если в природе «золотое сечение» 
является универсальной мерой гармонии и красоты, 
то и в технике необходимо к этому стремиться 
 

А.Н. Туполев 
 

Витрувианский человек – рисунок, выполненный Леонардо Да Вин-
чи примерно в 1490–92 годах, как иллюстрация для книги, посвященной 
трудам Витрувия (рис. 1). Рисунок сопровождается пояснительными 
надписями, в одном из его журналов. На нем изображена фигура обнажен-
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ного мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: с разведен-
ными в стороны руками, описывающими круг и квадрат. 

Рисунок и текст иногда называют канони-
ческими пропорциями. При исследовании ри-
сунка можно заметить, что комбинация рук и 
ног в действительности составляет четыре раз-
личных позы. Поза с разведенными в стороны 
руками и не разведенными ногами, вписывается 
в квадрат «Квадрат Древних». С другой сторо-
ны, поза с раскинутыми в стороны руками и но-
гами, вписывается в круг. И, хотя, при смене 
поз, кажется, что центр фигуры движется, на са-
мом деле, пуп фигуры, который является насто-
ящим её центром, остается неподвижным. 

В сопроводительных записях Леонардо 
да Винчи указал, что рисунок был создан для 
изучения пропорций (мужского) человеческого 
тела, как оно описано в трактатах античного 

римского архитектора Витрувия (Vitruvius), который написал следующее о 
человеческом теле: 

«Природа распорядилась» в строении человеческого тела следую-
щими пропорциями:  

–  длина четырёх пальцев равна длине ладони,  
–  четыре ладони равны стопе, 
–  шесть ладоней составляют один локоть, 
–  четыре локтя – рост человека. 
Четыре локтя равны шагу, а двадцать четыре ладони равны росту че-

ловека. 
Повторное открытие математических пропорций человеческого тела 

в XV веке, сделанное Леонардо Да Винчи и другими, стало одним из вели-
ких достижений, предшествующих итальянскому ренессансу. Рисунок сам 
по себе часто используется как неявный символ внутренней симметрии че-
ловеческого тела (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 
 

Искусству присуще стремление к стройности, соразмерности, гармо-
нии. Мы находим их в пропорциях архитектуры и скульптуры, в расположе-

 

 
Рисунок 1 
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нии предметов и фигур, сочетании красок в живописи, в чередовании рифм и 
мерности ритма в поэзии, в последовательности музыкальных звуков. Эти 
свойства не выдуманы людьми. Они отражают свойства самой природы.  

Действительно в природе и человеческом теле много пропорцио-
нальных отношений, близких к тому, которое Леонардо да Винчи назвал 
золотым сечением. Кстати, золотое сечение, предпочтительное во многих 
случаях, не единственное отношение, зрительно воспринимаемое как кра-
сивое. К их числу относятся такие отношения, как 1: 2, 1: 3. Они близки к 
золотому сечению. В любом произведении искусства несколько неравных, 
но близких к золотому сечению частей дают впечатление развития форм, 
их динамики, пропорционального дополнения друг другу. В частности, 
наиболее распространено отношение на основе золотого сечения при воз-
ведении памятников (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Парфенон, Акрополь. Афины.  
Этот древний храм подходит почти точно в золотой прямоугольник 

 
А можно ли говорить о золотом сечении в музыке? Можно, если 

«измерять» музыкальное произведение по времени его исполнения. В му-
зыке золотое сечение отражает особенности человеческого восприятия 
временных пропорций. Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта бо-
жественная пропорция мистическим образом сопутствует всему живому. 
Неживая природа не знает, что такое «золотое сечение». Но вы непременно 
увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме цветов, и 
в облике жуков (рис. 4), и в красивом человеческом теле. 

 

  
 

Рисунок 4 
 

А как же техника? Обратим внимание на авиационную технику, если 
быть более точным – конструкцию планера самолета. Геометрические 
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данные самолета являются наиболее подходящим предметом исследова-
ния, так как понятие «золотого сечения» связано именно с геометрией, а 
если точнее, то с отношением двух отрезков. Самолет – это летательный 
аппарат тяжелее воздуха с аэродинамическим принципом полета.  

При полете используются:  
●  несущие поверхности самолета (крыло и оперение) для создания 

с помощью воздушной среды подъемной и управляющих сил,  
●  силовая установка – для создания движущей силы за счет энергии 

находящегося на борту самолета топлива.  
Качества самолета и его эффективность определяются целым рядом 

характеристик и параметров, наиболее важные из которых следующие: 
взлетная масса, масса целевой нагрузки, максимальная скорость, крейсер-
ская скорость, потолок, дальность полета, скороподъемность, маневрен-
ность, взлетно-посадочные характеристики, надежность и безопасность 
эксплуатации, ресурс.  

Конструкция самолета должна отвечать многим требованиям, выра-
ботанным на основе многолетнего опыта проектирования, производства и 
эксплуатации самолетов. Основным требованием всегда будет требование 
обеспечения высокой эффективности самолета при определенных затратах 
на его разработку, создание и эксплуатацию. Все эти требования должны 
выполняться при наименьшей массе конструкции и самолета в целом. По-
следнее требование является важнейшим для любого самолета, т.к. пере-
тяжеление конструкции всегда приводит к увеличению общей массы само-
лета и к снижению его эффективности [1]. 

Остановимся только на отношении двух параметров – длины и размаха 
крыла истребителей. Для истребителей наиболее важными параметрами 
являются маневренность и скорость, необходимо связать эти две величины. 
Маневренность самолета зависит во многом от конструкции планера, а, сле-
довательно, и от геометрических размеров, представленные в виде диаграм-
мы, в которых прослежена зависимость скорости самолета от длины и разма-
ха крыла (вернее от их отношения). Диаграммы представлены на рисунке 5. \ 

 

 
 

Рисунок 5 
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Черной замкнутой линией на графике обведены точки, которые со-
держат два и более значения очень близко расположенных друг к другу. 
Две горизонтальные полосы очерчивают зону «золотого сечения». Анализ 
диаграммы показывает, что чем большей скоростью обладает самолет, тем 
более отношение его габаритов приближены к «золотому сечению». Крас-
ной замкнутой линией на графике обведены точки, которые не «попадают» 
в общую тенденцию.  

Такой же график представлен и для транспортных военных самолетов. 
Для таких самолетов важной характеристикой становится уже не маневрен-
ность и скорость, а устойчивость в полете. Отношение длины самолета к 
размаху его крыльев колеблется в пределах 1 ± 0,1, т.е. вписывается почти в 
квадрат. Это наглядно представлено в диаграмме на рисунок 6.  

 

 
 

Рисунок 6 
 

Известно, что расстояние между фокусом самолета и его центром 
тяжести существенно влияет на маневренность и устойчивость самолета. 
Чем больше расстояние между этими точками, тем устойчивее будет само-
лет. Чем более маневренный самолет, тем проблематичнее решается задача 
с его устойчивостью. Если центр тяжести и фокус самолета будут совпа-
дать, то самолет будет идеально управляем, но совершенно неустойчив. 

Какой же вывод можно сделать из этого? Очевидно, не существует 
«идеальной золотой» конструкции самолета.  

Можно предположить, что построенный по правилу «золотого сече-
ния» самолет будет наиболее маневренным, но неустойчивым, т.к. центр 
тяжести и фокус самолета будут совпадать. Наверное, поэтому геометри-
ческие параметры истребителя приближаются к «золотому сечению», но 
никогда не достигают абсолютной величины. У пассажирских и транс-
портных авиалайнеров, для которых наиболее важна устойчивость, соот-
ношение габаритных размеров далеко от «золотого сечения». 

Рассмотрим правило «золотой пропорции» применительно к различ-
ным узлам самолета. Для этого в программе КОМПАС-3D начерчены три 
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окружности с общим центром: радиус первой окружности принял за едини-
цу, радиусы второй и третьей – τ и 1/τ соответственно. Еще одну дополни-
тельную окружность (четвертую) построил с радиусом равным 2, т.к. почти 
все взятые отношения основных габаритных размеров самолетов не выходи-
ли за пределы отношений 1:2. Получилась вот такая модель (рис. 7). 

 

  
Рисунок 7 

 
Если принять за диаметр единичной окружности какой-либо геомет-

рический размер, то очевидно, что другой размер, вписывающийся в диа-
метры окружностей с радиусами τ и 1/τ, будет находиться с первым разме-
ром в отношении «золотой пропорции» или величине, обратной ей.  

Универсальность такой геометрической модели «золотого сечения» 
очевидна. С ее помощью можно найти «золотую пропорцию» в любом 
изображении на плоскости, не зная истинных размеров отдельных частей 
этого изображения.  

Данный анализ позволяет сделать вывод: «золотое сечение» в от-
дельных узлах самолета встречается довольно часто. Поэтому конструкции 
таких самолетов очень гармоничны и не зря их считают красивыми.  
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К ВОПРОСУ О  
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ ОБЪЕКТОВ 
РВСН ЧАСТЯМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВВС 

 
А.И. Дунайцев канд. воен. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
Основные стратегические задачи, стоящие перед Ракетными войска-

ми стратегического назначения, могут быть выполнены только в тесном 
взаимодействии с Военно-воздушными силами. 

Основными формами боевого применения группировок средств воз-
душного нападения (СВН) Объединенных вооруженных сил (ОВС) США и 
НАТО, на основании мероприятий их оперативной подготовки и направ-
ленности действий на различных театрах военных действий (ТВД), явля-
ются воздушные кампании, операции, систематические боевые действия и 
воздушные удары. 

Основной формой оперативного применения группировок СВН в 
войне с применением обычных средств поражения (ОСП) против России 
на ТВД является воздушная кампания.  

В рамках такой воздушной кампании на разных стратегических воз-
душных направлениях, планируется проводить от одной до трех воздуш-
ных наступательных операций (ВНО). 

В первой ВНО планировалось и отыгрывалось нанесение до 5–7 мас-
сированных ракетно-авиационных ударов (МРАУ), в последующих – до                                             
5 МРАУ.  

Основные задачи ВВС ОВС НАТО в ВНО показаны на рисунке 1. 
Причем завоевание ядерного превосходства достигается уничтоже-

нием в первую очередь ядерных сил стратегического назначения (межкон-
тинентальных баллистических ракет, атомных ракетных подводных лодок, 
стратегических бомбардировщиков и объектов производства, снаряжения, 
сборки и хранения ядерных боеприпасов).  

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) – отдельный 
род ВС РФ, составная часть стратегических ядерных сил (СЯС). 

РВСН состоят из ракетных войск стационарного и мобильного бази-
рования, включающие в себя ракетные соединения и части, которые раз-
вертываются в боевой порядок и ведут боевые действия в своих позицион-
ных районах (специально подготовленных в инженерном и геодезическом 
отношениях участках местности). 

Например, в позиционном районе (ПР) ракетного соединения, во-
оруженного подвижными грунтовыми комплексами, территория только ПР 
одного ракетного полка с маршрутами боевого патрулирования, может со-
ставлять более 10 000 км2. 
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Собственных сил и средств ПВО в ракетных соединениях и частях нет. 
По оперативным планам НАТО, наиболее эффективным средством 

поражения стационарных МБР РВСН могли быть высокоточные стратеги-
ческие крылатые ракеты (СКР) с круговым вероятным отклонением (КВО) 
от точки прицеливания ~ 3–5 м и дальностью полета до 3200 км.  

 

 
 

Рисунок 1 – Задачи ВВС ОВС США И НАТО 
 
Поражение мобильных (грунтовых) ракетных комплексов возможно 

с использованием сил и средств оперативно-тактической и стратегической 
авиации. 

Однако применение ТА ограничивается возможностями по досягае-
мости объектов РВСН, а также ее основным предназначением для решения 
задач, прежде всего на театрах военных действий. Стратегическая авиация 
(В-1В и В-2) может воздействовать по всем позиционным районам ракет-
ных соединений мобильных МБР. 

Важным условием для успешных действий авиации является нали-
чие соответствующих возможностей космической системы разведки, спо-
собной с необходимой периодичностью выдавать достоверную информа-
цию о местоположении мобильных ракетных комплексов в условиях при-
нятия Ракетными войсками стратегического назначения специальных мер 
противодействия и маскировки. 

В сложившихся условиях необходимо было искать иное решение. 
Военной наукой были проведены соответствующие оценки и разработаны 
предложения по совершенствованию противовоздушной обороны объек-
тов РВСН в условиях обычной войны в следующих направлениях: 
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1.  Более пятой части всех зенитных ракетных войск Войск ПВО Со-
ветского Союза было привлечено к непосредственному прикрытию пози-
ционных районов стационарных и мобильных ракетных соединений Ра-
кетных войск стратегического назначения. 

2.  На непосредственном прикрытии позиционных районов ракетных 
дивизий РВСН, как правило, была сосредоточена смешанная (по типу ЗРК) 
группировка зенитных ракетных войск. В ее состав входили ЗРК дальнего 
действия С-200, 2–4 зенитных ракетных дивизиона средней дальности С-75 и 
2–4, а иногда до 6 зрдн малой дальности С-125. Благодаря этому создавалась 
круговая и сплошная система зенитного ракетного огня на средних и боль-
ших высотах полета средств воздушного нападения. То есть, система огня 
строилась в основном для уничтожения носителей средств поражения. 

В настоящее время основные задачи, решаемые ранее войсками ПВО 
страны по прикрытию стратегических объектов ВС и страны, переданы 
ВВС РФ и предназначены для отражения агрессии в воздушно-
космической сфере и защиты от ударов с воздуха административно-
политических центров, промышленно-экономических районов, важных 
объектов страны и группировок войск (сил), поражения объектов и войск 
противника с применением как обычных, так и ядерных средств пораже-
ния, а также для обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и 
родов войск Вооруженных Сил.  

ВВС включают в себя рода войск: авиация ВВС; зенитно-ракетные 
войска; радиотехнические войска, а также специальные войска и тыл ВВС. 

Исходя из анализа возможных вариантов воздействия по стратегиче-
ским объектам и имеющихся сил и средств ПВО, можно определить зада-
чи, стоящие перед ВВС:  

1.  Продолжать совершенствование всей системы ПВО страны и Во-
оруженных Сил, наращивание ее возможностей по борьбе с носителями 
крылатых ракет на дальних рубежах, обеспечение эффективной борьбы со 
средствами воздушного нападения вероятного противника. 

2.  Осуществить последовательное перевооружение зенитно-ракетных 
частей, осуществляющих прикрытие позиционных районов стационарных 
МБР, на новую боевую технику, с целью существенно поднять боевые воз-
можности группировок ЗРВ на прикрытии важнейших объектов СЯС. 

3.  Предусмотреть меры, направленные на привлечение авиации 
ВВС в рамках решения других задач ПВО для непосредственного прикры-
тия позиционных районов РВСН, в первую очередь – ракетных соединений 
мобильных грунтовых ракетных комплексов. Прикрытие этих районов 
должно быть определено в боевых задачах соответствующих истребитель-
ных авиационных частей, а в мирное время в ходе боевой подготовки эти 
части должны отрабатывать способы выполнения боевых задач по при-
крытию позиционных районов РВСН. 

4. Совершенствовать существующее радиолокационное поле, созда-
ваемое частями радиотехнических войск, в интересах обеспечения боевой 
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информацией частей и соединений ЗРВ и истребительной авиации, осу-
ществляющих непосредственное прикрытие позиционных районов частей 
и соединений РВСН. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА  

ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
 

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

 

 
Понимание текста – основной компонент чтения как процесса ком-

муникации. Оно является одним из видов сложной мыслительной деятель-
ности иностранных учащихся.  

Психологи считают, что понимание – это установление логической 
связи между предметами путём имеющихся знаний. При чтении несложного 
текста понимание сливается с восприятием. Иностранные учащиеся вспоми-
нают полученные ранее знания (осознают известное значение слов), отбира-
ют из имеющихся знаний нужные в данный момент и связывают их с новыми 
впечатлениями. При чтении же трудного текста осмысление информации 
(применение знаний и установление новых логических связей) представляет 
собой сложный и длительный процесс. В практике обучения под умением 
понимать текст традиционно рассматривается способность отвечать на во-
просы по содержанию текста, делить его на самостоятельные части, выделять 
в них главную информацию, воспроизводить смысл всего текста в целом. 

Большое влияние на понимание текста оказывает индивидуальный 
опыт иностранного учащегося. Чем шире его общий кругозор, тем богаче ин-
дивидуальный опыт, тем полнее и правильнее он поймёт иноязычный текст. 

Процесс понимания текста во многом зависит от психологической 
активности обучаемого. В этом отношении, как показывает практика, 
большую роль играет внимание учащегося, которое обеспечивает точность 
и глубину восприятия и понимания текста. В психологии внимание опре-
деляется как направленность и сосредоточенность сознания на определён-
ном объекте в процессе той или иной деятельности. Объектом внимания 
может быть любой предмет, событие или явление жизни, описанные в тек-
сте. Внимание помогает лучше понять и запомнить воспринятое. 

Предлагая тексты для чтения, преподаватель должен знать индиви-
дуальные особенности внимания учащихся. При этом важно не только 
направлять внимание на объект, но и сохранять его на весь период работы 
с текстом. С этой целью необходимы предварительные вопросы по содер-
жанию, которые ставятся перед обучаемыми. 
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Пониманию иноязычного текста способствует высокая степень со-
средоточенности внимания, так называемая концентрация внимания. Её 
условиями являются спокойная обстановка, отсутствие отвлекающих фак-
торов, общее состояние учащегося.  

Как объект восприятия, текст характеризуется двумя сторонами – 
содержанием и формой. Установлено, что обычно при восприятии речи со-
знание обучаемых направлено на её смысловое содержание. Если содер-
жание непонятно, внимание падает. Об этом не должен забывать препода-
ватель и предлагать обучаемым для чтения посильные, но не чрезмерно 
лёгкие тексты. Следует отметить, что психологи выделяют несколько 
условий направленности внимания на языковую форму текста, которые 
возникают при необходимости выделить какое-либо языковое явление, при 
несоответствии языковых особенностей текста смысловому содержанию, 
при особой выразительности языковой формы, её неосознанности, произ-
вольности. Направленность внимания может определяться типом восприя-
тия того или иного субъекта. Неосознанный характер направленности 
внимания на языковую форму в большинстве случаев отрицательно влияет 
на качество восприятия содержания речевого сообщения.  

Экспериментально было установлено, что при восприятии иноязычно-
го текста внимание читателя могут привлечь отдельные слова, важные для 
понимания содержания, новые или непонятные слова, которые затрудняют 
понимание текста, и формы, отличающиеся какими-либо особенностями. Ес-
ли внимание сосредоточивается на важных словах, то это положительно вли-
яет на понимание общего содержания текста. Выделение же новых или непо-
нятных слов нарушает понимание текста, поскольку внимание концентриру-
ется на данных словах, что является психологическим барьером, препятству-
ющим пониманию всего текста. В связи с этим необходимо вырабатывать у 
иностранных учащихся привычку догадываться о содержании текста при 
наличии определённого количества незнакомых слов. Это особенно важно 
для выработки навыков синтетического чтения, так как выделение каждого 
нового слова, сопровождаемого поиском его в словаре, не лучший способ 
овладения беспереводным понимаем читаемого.  

Направленность же внимания на слова, которые отличаются особен-
ностями формы, по-разному действует на понимание текста. В ходе экспе-
римента было установлено, что при выделении прилагательных во время 
чтения, учащиеся с трудом понимали содержание текста. При установке 
же на выделение глаголов понимание общего содержания текста не вызы-
вало трудностей. Объясняется это различной информативной ценностью 
тех и других слов, т.к. прилагательные в основном связаны с детализиру-
ющей информацией, а глаголы сообщают о действиях, состояниях и, как 
правило, являются «смысловыми вехами» текста. 

Направленность внимания на «смысловые вехи» сохраняется и при 
повторном предъявлении речевого сообщения, особенно в тех случаях, ко-
гда текст при первом прочтении был не очень хорошо понят. При хорошем 



102 
 

понимании идёт дальнейшее расширение выделяемых компонентов текста. 
Иногда учащийся может выделить предложения, словосочетания, абзацы, 
которые не понятны ему. Это свидетельствует о хорошо развитой опера-
тивной памяти, а также о своеобразном свойстве человеческого сознания 
концентрировать внимание на том, что представляет значительные трудно-
сти для понимания. 

Следует отметить ещё одну закономерность понимания текста, свя-
занную с особенностями направленности внимания. При первичном чте-
нии внимание концентрируется или на основной мысли текста, или на де-
талях, которые имеют особое значение для понимания общего содержания. 
Если текст сложный, целесообразно его повторное чтение. Оно обеспечи-
вает направленность внимания на содержание текста и приводит к более 
глубокому его пониманию и запоминанию. Немаловажное значение имеет 
чёткая установка, которая даётся преподавателем перед чтением текста для 
создания направленности внимания на содержание. 

Кроме внимания существует ряд других психологических свойств 
человека, определяющих процесс понимания. Например, особое значение 
имеет способность удерживать в памяти уже прочитанное, т.е. наличие хо-
рошей оперативной памяти. Отсутствие же её часто мешает пониманию 
содержания текста, поэтому учащимся приходится возвращаться к началу 
текста, чтобы восстановить в памяти прочитанное и лучше осознать его. 

При правильно организованном чтении иностранные учащиеся 
должны не только понять текст, но и дать ему оценку, сделать выводы, 
обобщения. Часто, читая иноязычный текст, обучаемые проявляют неуме-
ние мыслить, сопоставлять, опираться на имеющиеся у них знания. Это 
происходит потому что, встречаясь с определёнными трудностями, учащи-
еся утрачивают навыки, которые у них были выработаны при чтении тек-
ста на родном языке. В связи с этим необходимо выработать у них при-
вычку сознательно, целенаправленно сопоставлять то, что они читают сей-
час, с ранее известной информацией.  

Проблема понимания иноязычного текста – это не только проблема 
обучения техники чтения и понимания полученной информации, но и про-
блема её сохранения и переноса уже имеющихся у обучаемых навыков ра-
боты с текстом. 

 Для того чтобы процесс понимания текста проходил успешно, пре-
подавателю необходимо знать психологические особенности понимания 
иноязычного текста и принимать их во внимание в ходе обучения. 

 
Литература: 

 
1.  Артёмов В.А. Курс лекций по психологии. Харьков, 2005. 
2.  Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным язы-

кам / Б.В. Беляев. М. : «Просвещение», 2008. 2-е Изд. 



103 
 

ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ  
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Военная служба – важнейший вид деятельности граждан Российской 

Федерации по вооруженной защите Отечества. В силу значимости военной 
службы государство законодательно определяет основные вопросы ее со-
держания и порядка прохождения, права, обязанности и ответственность 
военнослужащих. Военная служба является видом человеческой деятель-
ности, обладающим не только высокой социальной значимостью, но выхо-
дящим за пределы обыденного, связанным с особыми условиями. Она тре-
бует от военнослужащих огромного напряжения физических и духовных 
сил, постоянного совершенствования морально-боевых качеств. 

Военная служба заключается в повседневном выполнении конкрет-
ных военных обязанностей в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
В Booруженных Силах – это и непосредственное участие в боевых дей-
ствиях, и повседневная боевая подготовка, все другие виды подготовки и 
обучения, постоянное совершенствование каждым военнослужащим свое-
го воинского мастерства, несения обоего дежурства (боевой службы), гар-
низонной и внутренней службы, выполнение иных уставных требований, 
соблюдение военной дисциплины и т.п. 

Военно-профессиональная деятельность – это деятельность в обыч-
ных, мирных условиях. На первый взгляд она вряд ли существенно отли-
чается от деятельности, которой человек занимался до поступления на во-
енную службу по контракту. Но такое мнение ошибочное. Молодой чело-
век, поступивший в ВВУЗ, прежде всего, вынужден отказаться от привыч-
ных стереотипов поведения. Это связано с особенностями прохождения 
военной службы. Например, осуществление принципа единоначалия пред-
полагает осознанное подчинение своей воли и желаний воле другого чело-
века – командира, что в социально-психологическом плане сопровождает-
ся ограничением степени личной свободы и активности выбора. Необхо-
димость ограничения степени личной свободы обусловлена и строгой ре-
гламентацией военной службы (сюда можно отнести обязанность выпол-
нения распорядка дня и т.п.). 

Известно, что значительную часть личного состава в военно-учебных 
заведениях составляют курсанты. Это молодые люди, поступившие в во-
енные училища сразу после окончания средней общеобразовательной 
школы, среднего специального заведения или суворовского училища. 
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В условиях современного общества имеются равные возможности 
поступления в военные училища для всех групп молодежи, как городской, 
так и сельской. Все они проходят профессиональный психологический от-
бор в соответствии профессиограммой воинской деятельности, из абитури-
ентов те, кто в полной мере соответствуют требованиям по уровню разви-
тия личностных качеств, образования, а так же степени развития военно-
профессиональной направленности. 

Вопросами адаптации занимались Ф.Б. Березин, А.А. Налчаджян, 
А.Г. Маклаков. Социально-психологические аспекты адаптации рассмат-
ривали А.А. Налчаджян, Н.И. Сарджвеладзе, Ф.Б. Березин, О.И. Зотова и 
В.П. Каширина. Проблему адаптации военнослужащих в различное время 
рассматривали военные психологи Н.И. Феденко, Ж.Г. Сенокосов и др. 

Нам бы хотелось рассмотреть особенности социально-психологической 
адаптации курсантов первого года обучения к условиям военного вуза и вы-
явить взаимосвязь ее уровня с личностными особенностями. 

Любая трудная ситуация приводит к нарушению деятельности, сло-
жившихся отношений, порождает отрицательные эмоции и переживания, 
вызывает дискомфорт. Всё это при определённых условиях может иметь 
неблагоприятные последствия для развития личности. 

В отечественной психологической литературе встречается следующее 
(более широкое) понимание социальной адаптации: это итог процесса изме-
нений социальных, социально-психологических, морально-психологических, 
экономических и демографических отношений между людьми, приспособле-
ние к социальной среде. 

Несмотря на большое разнообразие в подходах к трактовке понятия 
«адаптация», общими во всех определениях остаются четыре момента. 
Первый заключается в том, что процесс адаптации всегда предполагает 
взаимодействие двух систем. Второй – что это взаимодействие разворачи-
вается в особых условиях – условиях дисбаланса, несогласованности меж-
ду системами. Третий – основной целью такого взаимодействия является 
некоторая координация между системами, степень и характер которой мо-
гут варьироваться в достаточно широких пределах. Четвёртый момент под 
достижением цели предполагает определённые изменения во взаимодей-
ствующих системах. 

По определению В.И. Медведева, «адаптация – это целенаправленная 
системная реакция организма, обеспечивающая возможность всех видов со-
циальной деятельности и жизнедеятельности при воздействии факторов, ин-
тенсивность и экстенсивность которых ведет к нарушениям гомеостатиче-
ского баланса». Эта реакция может иметь различную силу и интенсивность. 

В зависимости от степени выраженности реакций организма                         
В.П. Казначеев различает несколько типов адаптационных состояний: 

а)  состояние «физиологической» адаптации – обычное существова-
ние организма в меняющихся условиях среды при оптимальном режиме 
всех функциональных систем; 
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б)  состояние напряженной адаптации – когда возникает необходи-
мость перестройки, изменения существующих параметров деятельности, 
что всегда требует определенного напряжения в работе заинтересованных 
функциональных систем; 

в)  состояние патологической адаптации, которое наступает при 
превышении резервных возможностей организма, т.е. его взаимодействие 
со средой определяется работой функциональных систем, значительно от-
личающихся от оптимума (например, болезнь). На стадии патологической 
адаптации возможно полное истощение адаптационных механизмов. 

Первый курс обучения является наиболее сложным для курсантов, 
это связано с процессом активного включения в новую среду, т.е. с адапта-
цией к обучению. Курсанты еще не вполне осознали сущность требований, 
не овладели приемами их выполнения. Происходит изменение прежних 
моделей поведения, формирование новых привычек. Этот процесс может 
сопровождаться возникновением отрицательных психических реакций. 

При поступлении молодые люди входят в новый коллектив, в котором 
им важно занять соответствующее их представлениям место. Внутри группы 
начинают складываться неформальные отношения, возникает чувство привя-
занности, дружбы, но могут возникнуть и негативные моменты, особенно ес-
ли в группе имеется «лидер» с отрицательной направленностью. Для такого 
«лидера» характерны жесткость, эгоизм, стремление подчинить себе людей, 
получить незаслуженные привилегии. В умении противостоять такому лиде-
ру большое значение имеют волевые качества личности. 

В группах первого курса бывают курсанты, которые, претендуя на 
роль неформального лидера, подталкивают других на нарушение порядка 
и дисциплины. Возникает противоречие между первичными формами по-
ведения и требованиями устава. На данном этапе, по нашему мнению, воз-
растает роль волевой регуляции, умение сдерживать эмоции, контролиро-
вать свои действия. 

Это основные показатели успешности вхождения курсанта в новый 
коллектив. Этот список не претендует на полноту, вполне вероятно, что в 
нем отражены не все аспекты социально-психологической адаптации. 

Наличие проблемной ситуации является обязательным условием нача-
ла процесса адаптации. Это своего рода пусковой механизм. А.А. Налчаджян, 
кроме проблемных, выделяет еще и фрустрирующие ситуации. По его мне-
нию, вхождение в коллектив может стать не просто проблемной, но и фруст-
рирующей ситуацией, особенно для курсантов. 

Проблемные ситуации имеют определенную структуру, в которой 
каждый последующий элемент вытекает из предыдущего. Эта структура 
выглядит следующим образом: 

1.  Возникает препятствие перед целенаправленной деятельностью 
(блокада); 

2.  Переживание трудности, которую предстоит преодолеть; 
3.  Возникают эмоциональные переживания, которые чаще всего яв-

ляются отрицательными; 
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4.  Временное незнание способов и путей решения задач; 
5.  Необходимость принятия какого-либо решения. 
Адаптация личности имеет место тогда, когда проблемная ситуация, 

в которой она оказалась, в результате ее действий разрешается, психологи-
чески снимается. 

Фрустрацию определяют как психическое состояние, которое выра-
жается в характерных особенностях переживаний и поведения, и вызыва-
ется «объективно» непреодолимыми (или субъективно так воспринимае-
мыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к ре-
шению задачи. 

Важным компонентом фрустрации необходимо считать то психиче-
ское состояние, которое возникает у личности под воздействием фрустра-
торов. Фрустрация включает как ситуацию, так и состояние, и внутренние 
процессы личности, а также защитно-адаптивное поведение. 

Таким образом, будет ли человек фрустрирован в данных социаль-
ных условиях, зависит от того, с какими ожиданиями он начинает свою де-
ятельность, или просто входит в новую среду. 

Люди отвечают на появление фрустрирующих ситуаций некоторыми 
характерными способами поведения. 

1.  Двигательное возбуждение и напряженность (у детей – вздохи, 
хныканье, жалобы; у взрослых – дрожь, сжимание кулаков, покраснение, 
частое курение, жевание резинки). 

2.  Агрессия как непосредственная реакция на фрустрацию. Агрес-
сия – действие или система действий человека, которые исходят из мотива 
нанесения вреда кому-либо или чему-либо. У взрослых преобладают сло-
весные и косвенные формы агрессии, у детей же она принимает форму фи-
зических действий. Агрессия может временно снимать напряжение, но, как 
правило, вызывает вспышку ответной агрессии, что еще больше усугубля-
ет ситуацию. 

3.  Апатия и беспомощность нередко приводят к последующему 
уходу из ситуации. Апатия и уход являются пассивными реакциями только 
внешне: у лиц, отвечающих на фрустрации такими реакциями, могут про-
текать очень активные внутренние защитно-адаптивные процессы, кото-
рые и сковывают его внешнюю активность. Когда фрустрации длительны 
и неизбежны, тогда апатия и ухудшение эмоциональной жизни становятся 
адекватными реакциями. 

4.  Психическая регрессия состоит в возврате к более примитивным 
формам поведения и психической активности. Регрессия происходит под-
сознательно. 

Учебно-воспитательный процесс военно-учебного заведения – это 
система целеустремленной, планомерно осуществляемой деятельности ко-
мандного, преподавательского состава и самих обучающихся, направлен-
ной на формирование высококвалифицированных, дисциплинированных, 
всесторонне развитых офицеров, владеющих глубокими знаниями практи-
ческими навыками в военном деле, в организации воспитания и обучения 
подчиненных. 
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Учебно-воспитательный процесс в военных училищах имеет ряд 
особенностей, отличающих его от учебно-воспитательного процесса граж-
данских учебных заведений, боевой и политической подготовки в войсках. 
Важнейшие из этих особенностей состоят, во-первых, в том, что наряду со 
всесторонним развитием личности курсанты получают военно-профес-
сиональное образование определенного уровня и профиля. 

Во-вторых, военно-учебные заведения готовят не просто военного спе-
циалиста, но, прежде всего организатора, военного педагога, воспитателя. 

Подготовительный этап характеризуется состоянием неопределенно-
сти, часто присутствует страх (человек еще не знает, что ждет его на новом 
месте). Длительное ожидание перехода усугубляет стартовое психическое 
напряжение (от человека пока еще ничего не зависит, и это может приве-
сти к неадекватному поведению при вхождении в новую среду). Этап ост-
рых психических реакций входа характеризуется изменением жизненных 
стереотипов, пересмотром взглядов на учебу и на взаимоотношения с 
окружающими. Именно на этом этапе требуется более тщательное наблю-
дение за курсантом. 

Психологи подчеркивают, что процесс адаптации длится от одного – 
двух месяцев до года. Это достаточно большой срок для того, чтобы мож-
но было во время заметить и скорректировать возможные отклонения. 

Подготовительный этап имеет место в том случае, когда человек 
предполагает или знает с определенной степенью вероятности о предстоя-
щих изменениях. Разумеется, призыв на военную службу, поступления в 
вуз предполагают этот этап в процессе адаптации человека к их условиям. 
Молодой человек накапливает определенный информационный запас о 
среде его предстоящего обитания и условиях предстоящей деятельности, 
формируя информационное поле, которое будет одним из источников дей-
ствия адаптационного механизма. 

Второй этап стартового психического напряжения можно считать 
пусковым моментом приведения в действие механизма адаптации. Состоя-
ние человека на этом этапе сравнимо с переживаниями перед спортивными 
соревнованиями, выхода на сцену, предэкзаменационным волнением и т.п. 
Трудно определить границы этого этапа, так как динамика адаптационного 
процесса не имеет четко выраженных временных показателей. Это зависит 
от индивидуальных особенностей каждого военнослужащего. 

Основными из этих факторов является: измененная афферентация – 
резкое изменение набора раздражителей, действовавших на психику чело-
века ранее; отсутствие каких либо привычных раздражителей или же до-
статочно длительное однообразие набора раздражителей. Не исключено, и 
даже вероятнее всего одновременное слияние все этих компонентов в еди-
ный фактор измененной афферентации. Это может быть связанно с резким 
изменением природно-географической среды жизнедеятельности человека. 
Юноша, который родился и вырос где-то на западе России или на Дальнем 
Востоке лишается многих привычных раздражителей визуального ряда, 
попадая, например, на юг России, в частности, в Краснодар. Кроме того, 
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интерьер военного городка и казармы, становится на длительное время ос-
новной средой обитания курсанта. 

Относительная групповая изоляция – вынужденное выключение 
личности из большого количества привычных и необходимых в силу ее 
потребностей коммуникативных групп и ограничение круга ее общения в 
рамках воинского подразделения. 

Анализ перечисленных выше факторов позволяет сделать вывод о 
том, что основным психогенным воздействием условий воинской службы, 
учебы является блокирование многих привычных и естественных потреб-
ностей личности в силу специфики воинской деятельности. Спектр этих 
потребностей довольно широк: от чисто биологических до социальных. 
Особая общественная значимость и жесткая регламентация служебной де-
ятельности вынуждает человека отказывать себе во многом. 

Таким образом, процесс адаптации личности к военной службе, обу-
чению в вузе – сложное и многогранное явление, призванное обеспечить 
формирование комплекса психических реакций, определяющих адекватное 
поведение личности и ее эффективное взаимодействие с непривычной сре-
дой существования и оно во многом определяется такими личностными 
качествами курсантов как низкий уровень тревожности, фрустрированно-
сти, адекватная самооценка, общительность, эмоциональная устойчивость, 
смелость, дисциплинированность. Данные качества способствуют успеш-
ной адаптации к условиям ВВУЗа. 
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Большая часть исследователей придавала значение жанровому строе-

нию произведений, поэтике и символике. При этом философская трактовка 
роли государства рассматривалась реже. Анализом романов Николая Гаври-
ловича Чернышевского занимались В.В. Зеньковский, Г.В. Плеханов,                                         
Г.А. Соловьев, А.А Скафтымов, Н.Л. Бродский, Н.П. Сидоров, М.Т. Пинаев и 
другие. Произведения Евгения Ивановича Замятина рассматривались отече-
ственными: Т.Т. Давыдова, Г.Р. Державина, В.В. Колчанов и иностранными 
критиками: Р. Грегг, П. Руди, А. Оуэн, К. Коллинз. 

В мире появляются новые государства, образовываются «горячие 
точки» и от того, какими видят правители функции государства, зависит, 
будет ли будущее благополучным или возникнут новые тоталитарные 
сверхдержавы. Сравнение данных произведение и исторических обстоя-
тельств, в связи с возрастающим интересом к утопической и антиутопиче-
ской литературе, а также к современным социальным проблемам, дает 
возможность сделать выводы об истинной роли государства. 

С момента возникновения самого государства человечество всегда 
стремилось сделать его более совершенным. И это стремление находило 
свое отражение не только в официальных документах и актах, но и худо-
жественных произведениях, содержавших элементы государственно-
правовых концепций – утопиях. 

Утопия (от греческого слова «место») означает: место, которого нет. 
В научной литературе под утопией понимается описание общественной, 
политической и частной жизни людей воображаемой страны, которая от-
вечает тому или иному идеалу социальной гармонии. 

Определенный взнос в развитие идей утопизма сделал представитель 
немецкой Реформации Томас Мюнцер (около 1490–1525), главными аспек-
тами общественного идеала которого были ликвидация эксплуатации, со-
циального неравенства, реформирование системы власти, послабление 
влияния церкви на общественную жизнь и установление справедливого 
государственного устройства – «христианского союза и братства». 

В XVІ–ХVІІ веках появились классические произведения утопического 
социализма, авторами которых были Томас Мор и Томмазо Кампанелла. 
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Государственный деятель Англии Т. Мор (1478–1535) в государственно-
правовой концепции «Утопия» подверг критике монархию и ее экономиче-
скую основу – частную собственность, и предложил политическое устрой-
ство будущего идеального государства, в котором ликвидация частной соб-
ственности приводит к установлению равенства всех граждан. Главным ас-
пектом такого общества должна была быть обязательность работы. 

Мыслитель предлагал, чтобы все должностные лица государства из-
бирались и были подотчетными народу. Важнейшие проблемы должны 
были обсуждаться всеми жителями Утопии. 

Т. Мор предлагал четко определить функции государства, основными 
из которых должны были быть: организация производства товаров и продук-
тов и их распределение, борьба с преступлениями, обеспечение мира. 

Утопические идеи Т. Мор развивал через столетие итальянец                                 
Т. Кампанелла (1568–1639) в работе «Город Солнца». Он поддержал свое-
го предшественника, определяя частную собственность первоисточником 
общественной неровности и несправедливости, а идеальным видело такое 
государственное устройство, которое основывается на общей собственно-
сти людей и общей собственности на средства производства. И, вдобавок, 
в проекте идеального государства предполагалась общая собственность на 
одежду и личные предметы. Работа в городе Солнца должна была иметь 
общеобязательный характер, причем рабочий день составлял всего четыре 
часа. Воспитание и обучение здесь также были тесно связаны с работой. 

Французский мыслитель Жан Мелье (1664–1729) предложил кон-
цепцию «Завещание», где в духе реформаторства развенчивал угнетающую 
роль католического Рима, отмечал, что религия очень тесно связана с по-
литикой и оставляет без внимания то, что в реальной жизни неравенство 
закрепляется законодательное. 

Своеобразной была государственно-правовая концепция социалиста – 
утописта Франции XVІІІ ст. Морелли, построенная на началах естественного 
права. Он отмечал, что природа предоставила людям в равное пользование 
свои широкие возможности, но вследствие постепенного отклонения от зако-
нов природы люди нарушили эту гармонию. Увеличивались семейства, 
ослаблялись родственные связи, накапливалась частная собственность, кото-
рая спустя время была закреплена законодательно. Именно частная соб-
ственность оказывала содействие экономической, а потом и политической 
несправедливости. 

Взгляды Морелли поддерживали и другие деятели французского Про-
свещения – Рафаэль – Бонно де Мабли, Гракх Бабеф, Анри де Сен-Симон, 
Шарль Фурье. Среди англичан подобную концепция отстаивал Роберт Оуен. 

Габриэль-Бонно где Мабли (1709–1785) считал, что свобода и равен-
ство присущи естественному состоянию, а частная собственность наруша-
ет мир равновесия и свободы. В ряде работ, среди которых «О правах и 
обязанностях гражданина», «О законодательстве, или Принципы законов» 
и других, мыслитель с позиций естественно-правового подхода подвергал 
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анализу отношения собственности и их влияние на государство и лич-
ность. Здесь он приходил к выводу, что частная собственность разделяет 
людей на две социальные группы: богатых и бедных; богатые благодаря ей 
захватывают власть, а все изменения власти и форм государства, социаль-
ные стрессы связаны с перераспределением собственности. 

Проект Г. Бабефа предусматривал образование вместо государства 
национальной общины, члены которой наделялись бы широкими полити-
ческими правами, а должностные лица были бы выборными. 

Анри де Сен-Симон считал, что общество развивается постепенно от 
одной стадии к другой. На место теологической и метафизической стадиям 
заступает положительная («золотой век»), которая делает всех людей счаст-
ливыми. На первых двух стадиях имеют место недовольство и противоречие 
между бедными и богатыми, но прогресс знаний и нравственности оказывает 
содействие развитию общества и создает предпосылки для наступления по-
ложительной стадии. Другими факторами, которые содействуют прогрессу 
общества, по мнению Сен-Симона, являются выкуп земель у владельцев, от-
мена социальных привилегий, которые передаются в наследство, отстранение 
от власти феодалов и представителей среднего класса – юристов и военных, а 
так же привлечение к управлению государственными делами промышленни-
ков, которые, могут работать в интересах народа. 

Частная собственность не мешает развитию общества, поскольку госу-
дарство достигнет уровня централизованной управляемой промышленной ас-
социации, которая функционирует на основании планов производства. Ста-
бильности общества, по мнению мыслителя, должна оказывать содействие 
жесткая дисциплина отдельных людей и социальных групп. В этом случае 
отпадет необходимость в политических институтах, значительных затратах 
общества на обеспечение свобод и права индивидов, т.е. благодаря активной 
деятельности центральных органов государства и жесткому администриро-
ванию будет обеспечена общая и индивидуальная свобода. 

Он разделял популярную на то время договорную идею происхожде-
ния государства и связывал образование государства с необходимостью 
организации общественной безопасности.  

Но в этом государство, по его мнению, «начинается рабством» и слу-
жит тому, в чьих руках сила. Вместе с тем государство не является чем-то по-
стоянным, оно постоянно развивается. Государство, отмечал мыслитель, яв-
ляется «переходной формой». Будущий русский социализм возможен, по его 
учению, без государства. 

Герцен делал попытки проанализировать формы государства и выяс-
нить сущность государственного аппарата. В своем учении он различал две 
формы правления – монархию и республику, противопоставляя их друг 
другу. В монархии, отмечал он, народом руководят, а в республике руко-
водит он сам. 

Главными произведениями, содержавшими утопические идеи, были 
романы «Что делать?» и «Пролог». Будучи выходцем из семьи саратовско-
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го священника, Николай Гаврилович, закончив семинарию, поступил в Пе-
тербургский университет, где под действием революционных настроений 
общества и сложились его философские и правовые взгляды. Во многом на 
концепцию Чернышевского оказало влияние именно творчество Герцена, 
вместе с которым они выступили инициаторами народничества в России.  

В 1862 году Чернышевский был арестован, размещён под стражей в 
Алексеевском равелине Петропавловской крепости по обвинению в со-
ставлении прокламаций «Барским крестьянам от доброжелателей поклон». 
Там в заключении и был написан роман «Что делать?». 

В XX веке некоторые из идей утопических идей реализовались при 
формировании тоталитарных государств, в том числе Советского Союза. 
Но на практике оказалось, что ни одна из теорий всеобщего развития и 
счастья общества неэффективна, а порою наоборот деструктивна и губи-
тельна. И на смену романам – утопиям приходят антиутопии, аллегорично 
повествующие обо всех недостатках тоталитарного государства. 

Антиутопия (англ. dystopia) – направление в художественной литера-
туре и кино, в узком смысле описание тоталитарного государства, в широ-
ком смысле – любого общества, в котором возобладали негативные тен-
денции развития. Впервые слово «антиутопист» (dystopian) как противопо-
ложность «утописта» (utopian) употребил английский философ и эконо-
мист Джон Стюарт Милль в 1868 году. Сам же термин «антиутопия» (англ. 
dystopia) как название литературного жанра ввели Гленн Негли и Макс 
Патрик в составленной ими антологии утопий «В поисках утопии»                                       
(The Quest for Utopia, 1958). 

В середине 1960-х термин «антиутопия» (anti-utopia) появляется в 
советской, а позднее – и в англоязычной критике. 

Советским литературоведением антиутопия воспринималась в целом 
отрицательно. Например, в «Философском словаре» (4-е изд., 1981) в ста-
тье «Утопия и антиутопия» было сказано: «В антиутопии, как правило, вы-
ражается кризис исторической надежды, объявляется бессмысленной ре-
волюционная борьба, подчёркивается неустранимость социального зла; 
наука и техника рассматриваются не как сила, способствующая решению 
глобальных проблем, построению справедливого социального порядка, а 
как враждебное культуре средство порабощения человека». Такой подход 
был во многом продиктован тем, что советская философия воспринимала 
социальную реальность СССР если не как реализовавшуюся утопию, то, 
как общество, владеющее теорией создания идеального строя. 

Чернышевский стремился подчеркнуть необходимость свержения 
существовавшего в России XIX века государственного строя, который 
должен организоваться «новыми людьми» в ходе революции. И на его ме-
сте, по мнению автора, следует построить новое мировое государство-
колонию, где бы все его граждане были равны в труде. В этом новом мире 
люди будут работать с детства и до старости, живя в коммунах, мигрируя 
сезонно и занимаясь сельскохозяйственным производством. Города буду-
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щего – это мегаполисы из стекла и алюминия, а человек стал истинным 
властелином природы. 

И если для Чернышевского роль государства сводится к формально-
сти, а тотальное подчинение коллективу возводится в ранг блага, то у За-
мятина раскрывается вся трагедия социалистического тоталитаризма и по-
рабощения личности. 

Испытанию в антиутопии Замятина подлежат общечеловеческие 
ценности – любовь, семья, мораль, воля и т.п. Антиутопия разоблачает не 
только несовершенство государства, но и опасность развития реальных 
тенденций и утопических идей в будущем. Художественное прогнозирова-
ние – важный признак антиутопии. Нужно отметить особую роль фанта-
стики в антиутопии, которые выполняет разоблачительную и прогностиче-
скую функции. В отличие от утопии, которая связана с мифами, антиуто-
пия направлена на освобождение от ошибочных иллюзий о государстве в 
общественном сознании. Большое значение в романе «Мы» играет комиче-
ское (сатира, ирония, гротеск, пародия и т.п.), что нередко объединяется с 
трагическим, а может даже и уступать ему. В романе «Мы» высказан про-
тест против насилия, абсурдного государственного устройства, утопиче-
ских проектов, неволи. Этой цели подчиненная вся система изобразитель-
ных средств, среди которых отличаются специфический хронотоп, язык, 
символика и т.п. 

Сопоставление романов подталкивает к выводу, что государство яв-
ляется необходимым, но его роль может значительно колебаться. Любой 
государственной строй, будь-то монархия, республика или диктатура, 
несет в себе элементы несправедливости или насильственного подчинения 
личности, но важно не вдаваться в крайности, придерживаясь «золотой се-
редины», основных прав и свобод человека. 
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К 55 ГОДОВЩИНЕ СОЗДАНИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
А.И. Дунайцев канд. воен. наук, доцент;  
В.В. Терехов канд. техн. наук, доцент, 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) созданы в соот-

ветствии с постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 го-
да. Всю историю развития РВСН моно условно разбить на несколько этапов: 

1946–1959 – создание ядерного оружия и первых образцов управляе-
мых баллистических ракет, развертывание ракетных соединений, способ-
ных решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические 
задачи на близлежащих театрах военных действий (ТВД). 

Основой создания РВСН являлось развертывание в СССР новой от-
расли оборонной промышленности – ракетостроения. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
13.05.1946 г. определена кооперация головных министерств промышлен-
ности, начаты научно-исследовательские и экспериментальные работы, со-
здан Специальный Комитет по реактивной технике при СМ СССР. В ми-
нистерстве обороны сформированы: специальная артиллерийская часть 
для освоения, подготовки и пуска ракет типа ФАУ-2, научно-
исследовательский реактивный институт Главного артиллерийского 
управления (ГАУ), Государственный Центральный полигон (ГЦП) реак-
тивной техники (п. Капустин Яр), управление реактивного вооружения в 
составе ГАУ. Первым ракетным соединением, вооруженным БР дальнего 
действия стала бригада особого назначения резерва Верховного Командо-
вания, сформированная 15.8.1946 г. на базе 92-го гвардейского минометно-
го Гомельского полка. Это соединение входило в состав ГЦП и имело за-
дачи: участие в проведении экспериментальных пусков ракет совместно с 
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испытательным подразделением полигона; самостоятельное проведение 
пусков первых образцов управляемых БР; разработка основных положений 
по боевому применению ракетных частей и подразделений; отработка экс-
плуатационной документации. 

В декабре 1950 сформирована вторая по счету бригада особого назна-
чения, в 1951–1955 – еще 5 соединений, получивших новое наименование 
инженерной бригады резерва Верховного Главнокомандования (РВГК).  

До 1955 они были вооружены первыми отечественными БР Р-1, Р-2, 
с дальностью 270 км и 600 км, оснащенными ГЧ с обычным ВВ. 

В 1946–1954 ракетные соединения входили в состав артиллерии РВГК 
и подчинялись командующему артиллерией Советской Армии. Руководство 
ими осуществлял специальный отдел штаба артиллерии Советской Армии. 

Боевое применение инженерных бригад определялось распоряжени-
ем ВГК, решением которого предусматривалось придание этих соединений 
фронтам. Во второй половине 50-х на вооружение соединений и частей 
приняты стратегические РСД Р-5 и Р-12 с дальностью 1200 и 2000 км                                                                
и МБР Р-7 и Р-7А, оснащенные ядерными ГЧ.  

В 1958 инженерные бригады РВГК, вооруженные оперативно-
тактическими ракетами, переданы в состав Сухопутных войск. Первым со-
единением МБР стал объект с условным наименованием «Ангара», сфор-
мированный в конце 1958. В июле 1959 личный состав этого соединения 
осуществил первый в СССР самостоятельный учебно-боевой пуск МБР.  

В 1959 в составе ВС СССР имелось одно соединение МБР (условное 
наименование «Учебный артиллерийский полигон»), 7 инженерных бригад 
и более 40 инженерных полков РСД. При этом около половины инженер-
ных полков входило в состав Дальней авиации ВВС. 

1959–1965 – образование РВСН как вида ВС. Развертывание и по-
становка на боевое дежурство ракетных соединений и частей МБР и РСД, 
способных решать стратегические задачи в военно-географических райо-
нах и на любых ТВД.  

31.12.1959 были сформированы: Главный штаб РВ, Центральный КП 
с узлом связи и ВЦ, Главное управление ракетного вооружения, Управле-
ние боевой подготовки, Управление военно-учебных заведений, тыл РВ, 
отдел кадров, финансовая, медицинская, автомобильная, инженерная и хи-
мическая службы.  

В состав РВСН было включено Главное управление МО, ведавшее 
ЯБП, а также инженерные формирования, подчиненные ранее заместителю 
МО по специальному вооружению и реактивной технике, ракетные полки 
и управления 3-х авиационных дивизий ВВС, арсеналы ракетного оружия, 
базы и склады специального вооружения. В состав РВСН также вошли 
научно-испытательные центры:  

–  4-й ГЦП МО (п. Капустин Яр), созданный в 1946; 
–  5-й Научно-исследовательский испытательный полигон (НИИП) 

МО («Байконур»); 
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–   отдельная научно-испытательная станция в п. Ключи на Камчатке;  
–  испытательный центр МО – головной по ракетной тематике 

научно-исследовательский институт – 4 НИИ МО.  
 

 
 

В 1963 на базе объекта «Ангара» был образован 53 НИИП ракетного 
и космического вооружения МО («Плесецк»').  

В 1960 на основе опыта несения боевого дежурства в первых ракетных 
соединениях, а также в авиации, Военно-морском Флоте и Войсках ПВО раз-
работано Положение о боевом дежурстве частей и подразделений РВСН – 
один из первых нормативных документов по боевой готовности РВСН.  

В целях централизации боевого управления Ракетными войсками и 
стратегическим оружием в структуру системы управления РВСН были вклю-
чены органы и пункты управления в стратегическом, оперативном и тактиче-
ском звеньях, внедрены АСУ и управления войсками и боевыми средствами. 

В 1960-61 на базе воздушных армий Дальней авиации сформированы 
ракетные армии, в состав которых вошли соединения РСД. Инженерные 
бригады и полки РВГК реорганизованы в ракетные дивизии и ракетные 
бригады РСД, управления учебных артиллерийских полигонов и бригад 
МБР – в управления ракетных корпусов и дивизий.  

Основной боевой единицей в соединениях РСД являлся ракетный 
дивизион, в соединениях МБР - ракетный полк.  

До 1966 были приняты на вооружение межконтинентальные БРК Р-16, 
Р-9А (ген. конструкторы М.К. Янгель и СП. Королев).  

В войсках РСД были сформированы подразделения и части, воору-
женные БРК Р-12У, Р-14У с шахтными ПУ группового расположения. 
Первые ракетные соединения и части главным образом комплектовались 
офицерами из ВМФ, ВВС, артиллерии и танковых войск. Их переподго-
товка на ракетные специальности проводилась в учебных центрах полиго-
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нов, на предприятиях промышленности и на курсах при военно-учебных 
заведениях. 

В 1962 РВСН успешно провели операцию «Анадырь» в Республике 
Куба. 

 

 
 
1965–1973 – развертывание группировки межконтинентальных БРК 

с одиночным стартом (ОС) – БРК второго поколения, оснащенных моно-
блочными ГЧ, превращение РВСН в главную составную часть СЯС, внес-
шую основной вклад в достижение военно-стратегического паритета меж-
ду СССР и США. В эти годы РВСН оснащены БРК ОС РС-10 (1967),                                           
РС-12 (1967), Р-36 (1968), рассредоточенными на большой площади.  

Соединения и части с одиночными шахтными ПУ способны были 
нанести гарантированный ответно-встречный удар в любых условиях 
начала войны. БРК второго поколения обеспечивали дистанционное про-
ведение пуска ракет в кратчайшие сроки, высокую точность попадания в 
цель и живучесть войск и оружия, улучшение условий эксплуатации ра-
кетного вооружения. 
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1973–1985 – оснащение РВСН БРК МБР третьего поколения с разде-
ляющимися ГЧ и средствами преодоления ПРО вероятного противника и 
мобильными БРК средней дальности.  

В 1973–1985 в РВСН приняты на вооружение стационарные БРК РС-
16, РС-20А, РС-20Б и РС-18 и мобильный грунтовый БРК РСД-10 «Пио-
нер» (ген. конструктор – А.Д. Надирадзе), оснащенные РГЧ индивидуаль-
ного наведения.  

 

 
 
Ракеты и пункты управления стационарных БРК размещались в со-

оружениях особо высокой защищенности. В ракетах применены автоном-
ные СУ с бортовой вычислительной машиной, обеспечивающие дистанци-
онное переприцеливание ракет перед пуском. 

1985 – по настоящее время - вооружение РВСН межконтиненталь-
ными стационарными и мобильными БРК четвертого поколения, ликвида-
ция в 1988–91 ракет средней дальности. С 1992 – образование РВСН ВС 
РФ, ликвидация ракетных комплексов МБР на территории Украины и Ка-
захстана и вывод из Белоруссии в Россию мобильных БРК «Тополь», пере-
вооружение устаревших типов РК на БРК с унифицированными моно-
блочными ракетами стационарного и мобильного базирования «Тополь-М» 
пятого поколения, созданными кооперацией оборонной промышленности 
России, включение в 1997 году в состав РВСН Военно-космических сил и 
войск ракетно-косм. обороны.  

В 1985–91 РВСН были вооружены БРК с ракетами РС-22 шахтного и 
железнодорожного базирования и модернизированными ракетами РС-20В 
шахтного и РС-12М грунтового базирования. Эти комплексы отличают по-
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вышенная боеготовность, высокая живучесть и устойчивость к ПФ ЯВ, 
возможность оперативного переприцеливания и увеличенный период ав-
тономности.  

В соответствии с Договором между СССР и США о ликвидации ра-
кет средней и меньшей дальности (1987) РСД и ПУ к ним были уничтоже-
ны, в т.ч. 72 ракеты РСД-10 – методом пуска с ПБСП в районах гг. Чита и 
Канск. Количественный и качественный состав носителей ядерного ору-
жия и боезарядов РВСН, как и др. компонентов СЯС, начиная с 1972, стро-
го ограничивался предельными уровнями, установленными Договорами 
между СССР (Россией) и США: ОСВ-1 (1972), ОСВ-2 (1979), СНВ-1 
(1991), СНВ-2 (1993).  

 

 
 
Приоритетными направлениями развития РВСН являются: поддер-

жание боевой готовности существующей группировки войск, максималь-
ное продление сроков эксплуатации РК, увеличение доли мобильных ком-
плексов нового поколения, таких как «Тополь-М» и «Ярс», несущих на се-
бе разделяющиеся головные части индивидуального наведения и комплек-
сы преодоления противоракетной обороны, дальнейшее развитие системы 
боевого управления войсками и оружием, создание научно-технического 
задела по перспективным образцам вооружения и техники РВСН.  

Если случится так, что РФ все-таки выйдет из договора СНВ-3, а 
предпосылки к этому мы сейчас наблюдаем, то очень возможно возвраще-
ние в состав РВСН железнодорожных комплексов – БЖРК, которые были 
сняты с боевого дежурства согласно договору СНВ-2. 
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В госпрограмме 2020 заложены все условия для ведения научных, 

исследовательских, конструкторских и опытных работ по разработке и 
производству новейших РК для РВСН как мобильного, так и стационарно-
го исполнения. В недалеком будущем, совместно с «Тополь-М» и «Ярс», 
новые комплексы будут составлять основной ударный кулак РВСН. 

Идеальный вариант сухопутной части СЯС – двухкомпонентный. 
Один компонент – подвижные грунтовые РК. Совместно с МБР морского 
базирования, они способны выполнить мгновенный ответный ракетно-
ядерный удар. Это станет возможным благодаря обеспеченной скрытности 
морских носителей и высокой мобильностью к рассредоточению РК 
наземного базирования. Следующий компонент – МБР шахтного исполне-
ния, которые находятся в особо защищенных ПУ. Основное предназначе-
ние данных МБР – ответно-встречный удар. Ответно-встречный удар вы-
полняется по приказу политического руководства после получения инфор-
мации о старте ракетного вооружения противника до достижения предпо-
лагаемых целей на территории Российской Федерации. Ответный удар вы-
полняется после информации о поражении ракетным вооружением про-
тивника объектов на территории страны. Эта двухкомпонентная составля-
ющая вытекает из вероятности поражения МБР шахтного исполнения в 
первой волне ракетно-ядерного удара противника. 

Основные свойства и боевые возможности РВСН: 
–  огромная поражающая мощь; 
–  высокая боевая готовность; 
–  способность выполнять боевые задачи в кратчайшие сроки; 
–  неограниченная дальность и высокая точность поражения объек-

тов противника; 
–  способность скрытно подготовить и нанести ракетно-ядерные 

удары в любых погодных и климатических условиях; 
–  высокая живучесть. 
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Таким образом, в настоящее время Ракетные войска стратегического 
назначения – отдельный род ВС РФ, составная часть стратегических ядер-
ных сил (СЯС), предназначены:  

–  для реализации мер ядерного сдерживания при угрозе агрессии и 
в ходе войны с применением обычных средств поражения (ОСП);  

–  для поражения в ядерной войне стратегических объектов, состав-
ляющих основу военного и военно-экономического потенциала вероятного 
противника;  

–  для отражения ракетно-космического и ракетно-ядерного напа-
дения противника;  

–   для поражения крупных группировок вооруженных сил противника;  
–  для обеспечения действий группировок Вооруженных Сил РФ на 

всех этапах возникновения и эскалации военных конфликтов.  
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В настоящее время при возрастающей роли авиационных перевозок, 

как пассажирских так и грузовых, немаловажную роль на аэродромах ре-
гионального значения, играет такая характеристика аэродрома как его 
пропускная способность. Повышение пропускной способности аэродрома 
позволяет увеличить количество вылетов, а в некоторых случаях умень-
шить потребный наряд самолетов.  

Под пропускной способностью аэродрома обычно понимается спо-
собность подготовить к повторному вылету определенное количество воз-
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душных судов (ВС) в заданный срок. Основной частью подготовки к по-
вторному вылету является заправка воздушных судов топливом, осмотр 
ВС и его техническое обслуживание. Наиболее продолжительной из этих 
операций как правило является именно заправка ВС топливом. Поскольку 
при выполнении авиационных перевозок используются разнотипные ВС, 
следовательно и время стоянки на аэродроме у них будет разное, поэтому 
потребная пропускная способность аэродрома является величиной случай-
ной по времени.  

Особенности функционирования отдельных элементов системы 
обеспечения заправки топливом (СОЗТ) могут вносить свои коррективы в 
процесс заправки и вызывать простой не заправленных ВС в ожидании за-
правки. Тем самым изменяется запланированное время вылета, что, в свою 
очередь, может привести к непредсказуемым последствиям, особенно с 
учетом быстрого изменения погодной обстановки. Например, на неболь-
ших промежуточных аэродромах регионального значения в северных и во-
сточных регионах России при дозаправке ВС.  

Следовательно, при планировании авиационных перевозок необхо-
димо точно знать величину времени, необходимого для заправки отдель-
ного ВС и группы ВС в зависимости от интенсивности авиационных пере-
летов. Можно воспользоваться интегральной характеристикой среднего 
значения количества заправляемого топлива в единицу времени, однако 
эта характеристика не учитывает влияния пиковых значений расхода топ-
лива для заправки ВС. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система обеспечения заправки  
топливом регионального аэродрома 

 
Общей задачей, исследования характеристик СОЗТ является опреде-

ление пропускной способности системы в зависимости от интенсивности 
авиационных перелетов и выявление факторов, влияющих на пропускную 
способность СОЗТ. В качестве параметров, определяющих пропускную 
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способность системы, выбраны общепринятые характеристики систем 
массового обслуживания, такие как среднее и максимальное время ожида-
ния ВС, максимальная и средняя длина очереди ВС, а также среднее и мак-
симальное значение времени пребывания ВС в не заправленном состоянии, 
т.е. от момента посадки до окончания заправки (рис. 1).  

При решении поставленной задачи следует принять ряд допущений: 
–  поток заявок на заправку ВС дискретный, интервалы поступле-

ния и величина заявок представляют собой случайные величины; 
–  количество топливо заправщиков (ТЗ) и резервуаров СОЗТ имеет 

конечное значение; 
–  заправка ВС производится любым свободным на данный                           

момент ТЗ; 
–  временем, потребным для подключения ВС к ТЗ, пренебрегаем;  
–  коммутация резервуаров СОЗТ происходит только в полном или 

пустом состоянии; 
–  время коммутации равно нулю для всех элементов СОЗТ; 
–  подача топлива за единицу времени при заправке ВС и операциях 

перекачки постоянна и определяется типом элемента, из которого осу-
ществляется подача топлива; 

–  под величиной времени ожидания данного ВС или элемента 
СОЗТ будем понимать суммарное время, в течение которого не выполня-
ется никаких операций с данным ВС или элементом СОЗТ.  

Для решения поставленной задачи воспользуемся методами системно-
го анализа, т.е. будем рассматривать систему как совокупность подсистем и 
конечных элементов с учетом их функционирования и взаимодействия.  
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Большое влияние на профессиональное становление будущих летчи-

ков, успешное освоение ими будущей профессии оказывает наличие у них 
развитого пространственного мышления и воображения. В психологии 
восприятия давно уже известно, что изначально зачатками пространствен-
ного мышления обладает всего несколько процентов населения [1].  

Термин «пространственное воображение» обозначает человеческую 
способность четко представлять трехмерные объекты в деталях и цветовом 
исполнении. Пространственное мышление – это такой вид умственной де-
ятельности, который обеспечивает создание пространственных образов и 
оперирование ими в процессе решения практических и теоретических за-
дач. С точки зрения подготовки будущего лётчика пространственное мыш-
ление необходимо рассматривать как специфический вид мыслительной 
деятельности, которая имеет место в решении задач, требующих ориента-
ции в практическом пространстве (как видимом, так и воображённом). 
Длительное время основополагающей базой развития пространственного 
мышления и воображения, способности к анализу и синтезу простран-
ственных форм было изучение графических дисциплин – «Черчение» в 
школьном курсе, «Начертательная геометрия», «Инженерная графика» в 
курсе высшей школы. В настоящее время картина резко изменилась: в 
школах отменяется изучение учебной дисциплины «Черчение», количество 
часов на изучение дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная 
графика» в курсе высшей школы так же резко сокращается. Поэтому в со-
здавшихся условиях традиционный «знаниевый» подход при преподавании 
дисциплин графического цикла работать не будет: в отсутствии необходи-
мой школьной базы и сокращённого объёма часов усвоить тот объём зна-
ний, умений и навыков, который был задан ФГОС первого и второго поко-
лений за сокращённое количество учебных часов невозможно. Соответ-
ственно и уровень пространственного мышления и воображения у курсан-
та лётного вуза если и будет развиваться, то очень медленно из-за отсут-
ствия целенаправленного воздействия на него. Да и сами ФГОС третьего 
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поколения не предполагают использования традиционного «знаниевого» 
подхода – при формировании целей и содержания образования «знание-
вый» подход заменяется компетентностным. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, органи-
зации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 
Термин «компетенция» (в переводе с латинского competere - соответство-
вать, подходить) в профессиональном смысле имеет значение способности 
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 
решении профессиональных задач. Компетентность в данном контексте 
обозначает уровень образованности. Следует отметить, что уровень обра-
зованности с позиций компетентностного подхода определяется не объё-
мом знаний и их энциклопедичностью, а способностью решать проблемы 
различной сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный 
подход не отрицает значение знаний, но акцентирует внимание на способ-
ности использовать полученные знания. Поэтому с точки зрения военного 
образования более интересным будет следующее определение: компетент-
ность – это способность действовать в ситуации неопределённости и де-
фиците времени на принятие решения. Исходя из этого определения, мож-
но выделить следующие характеристики достигнутого уровня образован-
ности: сфера деятельности; степень неопределённости ситуации; степень 
дефицита времени; возможность выбора способа действия; обоснование 
выбранного способа. Уровень образованности военного специалиста тем 
выше, чем шире сфера его деятельности, выше степень неопределённости 
ситуаций и дефицита времени, в которых он способен действовать само-
стоятельно, чем более широким спектром возможных способов деятельно-
сти он владеет.  

С точки зрения такого определения компетентностного подхода дис-
циплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» обладает ря-
дом интересных особенностей. 

Во-первых, это очевидная практическая направленность дисциплины – 
выходным потоком являются либо графические построения (в начертатель-
ной геометрии) либо выполнение чертежей (в инженерной графике). Поэтому 
базовые элементы компетентностного подхода будут реализоваться доста-
точно наглядно. 

Во-вторых, это резкое разделение дисциплины на две составляющих – 
начертательную геометрию и инженерную графику. Начертательная геомет-
рия работает с абстрактными объектами – точками, линиями, поверхностями, 
с формальным описанием позиционных и метрических свойств простран-
ственных объектов и методов их преобразования. Инженерная графика –                           
с конкретными объектами, имеющими реальное воплощение. Поэтому мно-
гие слабые курсанты, переходя от начертательной геометрии к инженерной 
графике, обретают второе дыхание, получая возможность работать с реаль-
ными объектами. Соответственно, основная задача курса – развитие про-
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странственного мышления и воображения – для них может решаться с доста-
точно высоким темпом. 

И наконец, в-третьих, задача организации всех видов контроля – 
входного, текущего, тематического и итогового – так же решается за счёт 
высокого уровня практической направленности дисциплины. Почти каж-
дый элемент занятия, каждое понятие темы имеют своё практическое во-
площение в графических работах, по качеству выполнения которых можно 
судить о степени достижения поставленных целей, умении использовать 
теоретические знания для решения практических задач. Другими словами, 
с точки зрения компетентностного подхода совокупность графических ра-
бот можно рассматривать как своего рода оценочное средство. 

Все эти особенности дисциплины позволяют использовать её для 
наглядной отработки методов компетентностного подхода при реализации 
ФГОС третьего поколения. 

Для реализации требований к результатам освоения дисциплины на 
кафедре ООД создан учебно-методический комплекс дисциплины «Начер-
тательная геометрия и инженерная графика», при разработке которого бы-
ли выполнены следующие виды работ: 

–  анализ существующей учебной программы и разработка новой с 
учётом требований ФГОС третьего поколения; 

–  разработка тематического плана учебной дисциплины НГ и ИГ;  
–  создание и апробация учебно-методических пособий;  
–  разработка слайдов и презентаций к лекционным и практическим 

занятиям, которые помогут организовать аудиторную работу с курсантами; 
–  разработка тестовых заданий в виде расчётно-графических работ 

для контроля знаний курсантов.  
Разработанная учебная программа внутри дисциплины включает че-

тыре модуля: 
1.  Общие правила оформления чертежей. Геометрические построения; 
2.  Проекционные основы графического моделирования. 
3.  Изображения, виды разрезы сечения, разъемные и неразъемные 

соединения. 
4.  Рабочие чертежи, эскизы деталей авиастроения, чертежи сбороч-

ных единиц, схемы. 
Для изучения модулей дисциплины применяется технология направ-

ляемого контролируемого самообучения, элементом которой является 
обеспечение учебного процесса методической документацией, позволяю-
щей курсантам работать как под руководством преподавателя, так и само-
стоятельно в часы самоподготовки. 

 Определяющими видами занятий по дисциплине являются лекции и 
практические занятия. На лекциях изучается общетеоретический материал 
по методам проецирования, рассматриваются принципы решения позици-
онных и метрических задачи. Использование анимации и трехмерной ком-
пьютерной графики, позволяет существенно повысить эффективность 
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освоения основ начертательной геометрии и инженерной графики, сделать 
его управляемым и акцентировать творческую составляющую [3]. Разрабо-
танное мультимедийное обеспечение лекций не только разнообразило ил-
люстрационный материал, но преобразовало традиционную форму обуче-
ния, сделало ее более привлекательной. Использование демонстрационных 
слайд-презентаций с элементами реализации динамической последова-
тельности построений при решении задач обеспечивает развитие про-
странственного мышления и позволяет повысить уровень освоения рас-
сматриваемого материала, подготовить курсантов к самостоятельному ре-
шению позиционных и метрических задач. 

На практических занятиях осуществляется формирование общепро-
фессиональных компетенций эксплуатационной направленности, а также 
практических умений и навыков, связанных со способностями самостоя-
тельно приобретать новые знания и умения, решать научно-технические 
проблемы. Для всех практических занятий так же разработаны мультиме-
дийные слайд-презентации. 

По каждому модулю выполняются индивидуальные расчетно-
графические работы. Для обеспечения выполнения расчётно-графических 
работ созданы и апробированы учебно-методические пособия (электрон-
ные и тиражированные) по начертательной геометрии и инженерной гра-
фике включающие краткую информацию по теме занятия, упражнения, ва-
рианты задания, образец выполнения расчетно-графической работы. Каж-
дая расчётно-графическая работа представляет собой тестовое задание, 
выполнение которого позволяет оценить как степень усвоения теоретиче-
ского материала, так и умение пользоваться этим материалом. При выпол-
нении работы курсанту предоставляется максимум самостоятельности, а 
преподаватель при этом выступает в роли консультанта. 

Итоговый контроль предусмотрен в заключительном семестре ее 
изучения в виде зачета по результатам контрольной работы по всему курсу 
дисциплины и выполнения расчетно-графических работ. 
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К началу 2014 года в Европе сложилась обстановка, благоприятная 

для превращения этого континента в зону прочного мира и сотрудниче-
ства. Однако стратеги НАТО не хотят допустить развития событий в этом 
районе в неугодном им направлении. Они пытаются придерживаться кур-
са, намеченного ими ещё в разгар «холодной войны».  

Об этом свидетельствует, в частности, непрерывный рост военных 
расходов стран – участниц блока, усиление объединённых вооружённых 
сил НАТО, размещённых на Северо-Европейском, Центрально-
Европейском и Южно-Европейском ТВД. В их состав в мирное время 
наряду с объединёнными сухопутными войсками входят объединённые 
ВВС, представленные авиационными и ракетными соединениями, частями 
и подразделениями, переданными 11 странами - участницами блока: США, 
Великобританией, Канадой, ФРГ, Бельгией, Нидерландами, Данией, Нор-
вегией, Италией, Грецией и Турцией.  

США и Канада передали в оперативное подчинение НАТО только 
некоторое количество своей авиации; ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Дания, 
Норвегия, Италия, Греция и Турция – весь контингент своих ВВС, а Вели-
кобритания – большую часть его.  

В зарубежной печати сообщалось, что для усиления имеющихся на 
театрах военных действий авиационных группировок в оперативное под-
чинение верховному главнокомандующему вооружёнными силами НАТО 
в Европе было передано ударное авиационное командование Великобри-
тании, названное командованием английских ВВС в метрополии. В систе-
ме органов НАТО командующий английскими ВВС в метрополии пользу-
ется правами главнокомандующего, а само командование считается глав-
ным. Как подчеркивалось в иностранной печати, английское правительство 
пошло на такой шаг с тем, чтобы увеличить свой вклад в укрепление Севе-
роатлантического союза и усилить влияние Великобритании на решение 
основных военно-политических проблем в Европе. 

Для быстрого усиления национальных вооружённых сил стран – 
участниц НАТО в случае возникновения ограниченных военных конфлик-
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тов, главным образом на северном и южном флангах блока в Европе, в со-
ставе объединённых вооружённых сил НАТО образованы мобильные си-
лы, включающие сухопутные войска и ВВС. Мобильные ВВС совместно с 
мобильными сухопутными войсками могут также привлекаться для подав-
ления возможных выступлений прогрессивных сил. 

 

 
 
В основе строительства объединённых ВВС, как и объединённых во-

оружённых сил в целом, лежат требования стратегии «гибкого реагирова-
ния», предусматривающей подготовку и ведение войны в условиях приме-
нения как обычного, так и ядерного оружия. Командование НАТО прово-
дит боевую подготовку экипажей самолётов с учётом опыта боёв во Вьет-
наме и на Ближнем Востоке и содержит в высокой степени боеготовности 
и боеспособности ударные силы авиации. 

Объединённые ВВС НАТО на Северо-Европейском ТВД разделены 
на три отдельные группировки, расположенные в Северной и Южной Нор-
вегии, а также в зоне Балтийских проливов. Общее руководство действия-
ми этих группировок осуществляет заместитель по ВВС главнокомандую-
щего объединёнными вооружёнными силами НАТО на ТВД. 

Авиационные подразделения объединённых ВВС в Северной Норве-
гии размешены на аэродромах Будё, Бардуфосс и других, а в Южной Нор-
вегии – на аэродромах Рюгге, Эрланн, Гардермуен и т. д. 

Объединённые ВВС НАТО в зоне Балтийских проливов включают 
ТАК Дании и две авиационные эскадры ВВС ФРГ (разведывательную и 
легкую боевую), базирующиеся в Шлезвиг-Гольштейн. 

Всего в объединённых ВВС НАТО на Северо-Европейском ТВД 
насчитывается 17 эскадрилий боевой авиации, в том числе семь истребитель-
но-бомбардировочных, две лёгкие боевые, четыре разведывательные и четы-
ре истребителей ПВО. В их число входит до 250–300 боевых самолётов и 
примерно 100 ПУ ЗУР. 
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Северо-Европейский ГВД, по мнению натовских военных руководи-
телей, имеет важное стратегическое значение. Наличие сил и средств в 
этом районе дает возможность командованию НАТО контролировать мор-
ские коммуникации, ведущие из Балтийского и Баренцева морей в Атлан-
тический океан, осуществлять боевое обеспечение своего северного флан-
га и постоянно создавать угрозу социалистическим странам, имеющим вы-
ход в Балтийское море. Широкие морские просторы ТВД, как считают 
специалисты НАТО, благоприятствуют развертыванию атомных подвод-
ных лодок и авианосных ударных сил. 

По признанию иностранных военных специалистов, возможности 
объединённых вооружённых сил в этом районе ограничены. Поэтому                      
с началом боевых действий войска здесь будут нуждаться в усилении.                              
В мирное время данный ТВД рассматривается как плацдарм для сосредо-
точения и развертывания войск. 

Объединённые ВВС НАТО на Центрально-Европейском ТВД являются 
наиболее крупной и боеготовой авиационной группировкой блока в Европе. 
В ней сосредоточено около 60 % боевого состава тактической авиации и до 
70 % зенитных ракет стран блока, а также все ракеты западногерманских 
ВВС. Наличие здесь таких сил определяется особым положением этого ТВД, 
который стратеги Североатлантического союза рассматривают в качестве 
главного плацдарма для подготовки к агрессивной войне. 

Таким образом, объединённые ВВС НАТО в Европе, по мнению 
иностранных специалистов, являются крупной и мощной группировкой 
авиации, способной выполнять разнообразные задачи не только совместно 
с объединёнными сухопутными войсками и ВМС, но и самостоятельно. 
Боевая техника этой группировки постоянно совершенствуется.  

 
 

ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ В АКАДЕМИИ ВВС США 
 

Ю.В. Степовой, А.О. Федоров, курсанты РФ; 
Л.А. Хамула, канд. пед. наук, доцент,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
 

 
Академия ВВС в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) является одним 

из основных военных вузов США, готовящим высококвалифицированные 
кадры офицерского состава с высшим образованием по различным авиа-
ционным специальностям.  

Обучение в академии ВВС США направлено на раскрытие потенци-
ала и развитие каждого курсанта. Привитие курсантам лидерских качеств – 
вот та основа, на которой строится система подготовки офицерских кадров 
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для ВВС США. По мнению руководства академии, курсант за четыре года 
учёбы обязан почувствовать себя лидером, способным вести за собой, ор-
ганизовать людей на выполнение той или иной задачи. 

Учебный год начинается в начале августа и состоит из трех семест-
ров: осеннего и весеннего (продолжительностью по четыре месяца), а так-
же летнего (около двух). Курсанты первого курса приступают к занятиям 
сразу же после зачисления (в начале июля). На сдачу экзаменов отводится 
по одной неделе после осеннего и весеннего семестров. Выпуск офицеров 
проводится ежегодно в последних числах мая. В течение учебного года 
курсанты отдыхают в отпуске зимой, во время рождественских и новогод-
них праздников (две с половиной недели) и весной после весеннего се-
местра (одна неделя). Курсанты 2, 3 и 4-го курсов получают также трехне-
дельный отпуск летом, однако имеют право отказаться от него для посе-
щения дополнительных факультативных занятий. Таким образом, следует 
подчеркнуть, что курсанты имеют возможность самостоятельно выбирать, 
на что потратить летний отпуск. 

Помимо общеобразовательной подготовка будущих офицеров вклю-
чает в себя также военный и воспитательный компоненты, и физическую 
подготовку.  

Военная подготовка помогает курсантам вырабатывать характер и 
лидерские качества, присущие офицеру ВВС США. В процессе военной 
подготовки в курсантах развивают чувство преданности вооруженным си-
лам своей страны.  

Физическая подготовка направлена на выработку у курсантов навы-
ков, необходимых для выполнения сложных физических нагрузок. Она 
способствует выработке характера будущего военного руководителя, в том 
числе настойчивости, стремления к победе, агрессивности.  

Программа физической подготовки очень насыщена и популярна. В 
ее основу положен дух состязательности. Курсанты постоянно участвуют в 
различных соревнованиях. На первом курсе основной целью физической 
подготовки является выработка силы, выносливости, быстроты и других 
качеств, на последующих предусматривается совершенствование в выпол-
нении нормативов по различным видам спорта. Так, на втором курсе обя-
зательными предметами для юношей являются борьба, большой теннис и 
другие разновидности игр с мячом, для девушек – аэробика. На третьем 
курсе осваиваются военно-прикладные виды спорта (дзюдо, подводное 
плавание и другие), а на четвертом наряду с традиционными видами спор-
та отрабатываются навыки ведения рукопашного боя и невооруженной за-
щиты от нападения. 

Воспитательная подготовка развивает характер будущего офицера. В 
академии воспитывают офицеров, которые обладают целостным характе-
ром и четко идут к выполнению намеченной цели, самоотверженно служат 
своей стране, стремятся к совершенству при исполнении своих личных и 
профессиональных обязанностей, уважают достоинство каждого человека, 
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способны быстро принять решение в сложной ситуации и нести за него от-
ветственность. 

Курсанты изучают 44 предмета в общеобразовательных, инженерных, 
гуманитарных и социальных областях знаний. Большое внимание уделяется 
научно-техническим и технологическим дисциплинам. В учебных планах 
выделены 25 профилирующих предметов, причем один или несколько из них 
каждый курсант изучает всесторонне. В академии курсанты имеют возмож-
ность изучать один или два из девяти иностранных языков: французский, 
немецкий, испанский, русский, португальский, фарси, китайский, арабский и 
японский. В дополнение к своей специальности курсанты по желанию углуб-
ленно изучают иностранный язык. Самыми сложными для изучения счита-
ются китайский, японский, арабский и русский. 

Для более глубокого освоения программы, привития курсантам 
навыков самостоятельной работы и расширения их кругозора проводятся 
многочисленные мероприятия – конкурсы, симпозиумы, семинары, дис-
куссии. Регулярно приглашаются студенты гражданских колледжей и уни-
верситетов для участия совместно с курсантами в обсуждении и анализе 
глобальных военно-политических и социальных проблем. По программе 
«Выдающийся собеседник» перед курсантами выступают видные обще-
ственные и политические деятели, крупные ученые и военачальники. 

Во время обучения курсанты оцениваются по специальной шкале, 
включающей в себя следующие оценки: A, A–, B+, B, B–, C+, C, C–, D, F 
(отрицательные оценки C–, D, F). Оценки соответствуют следующим бал-
лам: A – 4.0, A– – 3.7, B+ – 3.3, B – 3.0, B– – 2.7, C+ – 2.3, C – 2.0, C– – 1.7, 
D – 1.0, F – 0.0. Итоговые оценки выставляются в конце семестра и отра-
жены в специальных книжках курсантов. 

В конце каждого осеннего и весеннего семестра курсанты, имеющие 
средний показатель успеваемости по теоретическим дисциплинам, равный 
3 баллам и выше, заносятся в почетный список начальника учебного про-
цесса. Они награждаются отличительными знаками в виде звезды серебря-
ного цвета. Курсанты, имеющие такие же показатели по военным предме-
там, вносятся в почетный список начальника курсантского состава (коман-
дира крыла) и получают знаки в виде венка серебряного цвета. Фамилии 
тех, кто оказался одновременно в обоих списках, помещаются в почетный 
список начальника академии, после чего они награждаются отличитель-
ными знаками в виде совмещенных звезды и венка серебряного цвета. 

Практические занятия проводятся в основном в течение летнего се-
местра. Курсанты знакомятся со службой в войсках, проходят стажировку 
в авиационных частях, посещают авиабазы в США и за рубежом. На регу-
лярной основе организуется посещение авиационных училищ других 
стран. Кроме того, небольшие группы курсантов в течение одного из се-
местров проходят обучение по обмену в академиях сухопутных войск и 
ВМС, а также в авиационном училище Франции. 

Таким образом, подготовка курсантов в академии ВВС США являет-
ся очень насыщенной. В первую очередь весь процесс обучения направлен 
на раскрытие потенциала каждого курсанта, на индивидуализацию обуче-
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ния. Помимо этого, в академии курсанты имеют возможность изучать один 
или два из девяти представленных иностранных языков, а также проходить 
обучение по обмену в других вузах. Данный опыт подготовки будущих 
офицеров ВВС, со всеми особенностями и нюансами, может быть критиче-
ски осмыслен и учтен в рамках оптимизации отечественной модели воен-
ного образования. 
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Цель и функции техники – преобразовать природу в мир человека в 

соответствии с целями, сформированными людьми на основе их нужд и 
желаний. Без техники люди не могли бы справиться с окружающей их 
природной средой, т.к. техника – это необходимая часть человеческого 
существования на протяжении всей истории. Существует техника, созвуч-
ная неорганической природе. Есть техника, созвучная растительной и чув-
ственной (животной) жизни. И есть техника, которая копирует специфиче-
ские органы и органические функции до такой степени равной высокораз-
витой ментальной функции. А. Гелен предположил, что некоторые техни-
ческие средства заменяют или увеличивают человеческие органы или 
функции. В этом контексте понятия аналогии, структуры и модели стано-
вятся центральными понятиями антропологии техники. Некоторые ин-
струментальные аналогии включают в себя сердце, как модель насоса и 
кости, как модели для элементов конструкции. А ученый философ Е. Капп, 
исследуя паровой двигатель и железную дорогу, показал параллели с пре-
образованием пищи в тепло и энергию; электрический телеграф как парал-
лель нервной системы человека, представляя нервы кабелями человеческо-
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го тела, а телеграфные линии – нервами человечества. Костюмом челове-
ческого общества Е. Капп назвал целостную культуру его. Интегрируя эти 
выводы Е. Капп констатировал: «Из орудий и машин, которые мы сделали, 
из букв, которые мы открыли, явится сам человек, который всегда был 
техником, производящим, использующим или потребляющим продукты 
техники. Позже К. Маркс в своем труде «Капитал» определил роль техни-
ческого человека как продукт своей технической деятельности –
посредством коммуникации и обмена трудом и работой. Как только чело-
век начинает работать, создавая свои первые орудия, начинается и исто-
рия, потому что труд подразумевает сознательную деятельность. И если 
люди нарушают «мир с природой своими техническими средствами и дей-
ствиями без должного сознания, то они становятся жертвами собственной 
агрессии». Прошедший исторический этап «авантюрного» отношения в 
гидромелиорации и атомной энергетике, создание новых летательных ап-
паратов, ракет и боевых систем подтвердили вредность нарушения мира с 
природой. Поэтому в наше время философия техники имеет задачей снова 
возвратить единство человека, потерянное нами и являющееся частью 
единства с природой, в которой люди должны строить свой дом. 

Люди не могут существовать без техники и техника невозможна без 
вмешательства в природу, однако – это вмешательство не должно быть 
агрессивным, а технический прогресс никогда не бывает автономным. Лю-
ди же должны всегда иметь научно-техническую готовность равную их 
умственному воспитанию и развитию, а получаемые знания и опыт долж-
ны определять содержание и направление технического прогресса с учетом 
объективного понятия, что техника всех времен копирует историческое со-
стояние человека, т.к. именно в технике человек становится уверенным в 
себе, сталкивающимся с самим собой – в дружбе и вражде. К сожалению, 
техника, создаваемая человеком также противоречива, как и сама человеч-
ность, представляющая собой единство конструкций с технологией ис-
пользования и получения конечного результата в настоящий период и для 
будущего поколения всего человечества. 

Исторические этапы создания и особенно дальнейшего совершен-
ствования летательных аппаратов, как наивысшего уровня человеческого 
развития и сознания и реального восприятия законов механики курсантами 
летного училища – ставит перед профессорско-преподавательским соста-
вом ответственность умелого разъяснения научно-методических фактов, 
влияющих на интегрированность человеческих возможностей овладения 
профессиональными навыками в приобретении нужного практического 
опыта в освоении авиационной техникой. 

 
Литература: 

 
1.  Лепка Х., Рополь Г., Заксс Х. Философия техники в Германии /                                          

Х. Лепка, Г. Рополь, Х. Заксс // Составители и переводчики Ц.Г. Арзаканян 
и В.Г. Горохов. Издательство Прогресс. М. 1989, с. 527. 



135 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
КИНОФИЛЬМОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
О.В. Кондрашова, д-р филол. наук, профессор; 

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

 

 
В последние годы в вузовской методике РКИ все большее значение 

придается формированию у иностранных учащихся, наряду с профессио-
нальной, также общеобразовательной и культуроведческой компетенций 
при изучении русского языка. Одним из способов решения этой важной 
методической задачи является использование в учебном процессе научно-
документальных, публицистических, телевизионных, игровых и мульти-
пликационных фильмов, отобранных с учетом уровня языковых и страно-
ведческих знаний иностранных курсантов и соответствующих профилю, 
целям обучения и, конечно, изучаемой теме.  

Методики применения видеозаписей при обучении иностранному                            
(в том числе и русскому как иностранному) языку активно разрабатывают-
ся в лингводидактике, начиная с 50-х гг. прошлого века [историю вопроса 
см. : Фазылянова, 2006]. Методисты и преподаватели считают, что исполь-
зование аудио и видеоматериалов в практике преподавания РКИ имеет це-
лый ряд важных достоинств и позволяет оптимизировать обучение РКИ в 
различных аспектах:  

–  на занятиях создается обстановка, погружающая учащихся в 
культурно-исторический контекст, соответствующий теме занятия (напри-
мер, показ х/ф «Судьба человека», «Повесть о настоящем человеке» при 
изучении темы «Из истории Великой Отечественной Войны»);  

–  иностранные курсанты получают больше возможностей в позна-
нии национальных традиций русского народа, богатой российской исто-
рии, а также в понимании роли России в современной международной 
жизни (просмотр русских народных сказок «Морозко», «Двенадцать меся-
цев» и др., а также документальных фильмов «Суворов», «Петр I»,                                 
«Ю.А. Гагарин», «Зимние Олимпийские игры в Сочи» и под.); 

–  просмотр игровых и документальных фильмов о выдающихся 
людях определенных профессий значительно повышает мотивацию к по-
лучению избранной специальности (так, фильмы о летчиках-героях «Вале-
рий Чкалов», «Ночные ведьмы», «В бой идут одни старики» и др. способ-
ствуют укреплению решения учащихся получить военную авиационную 
специальность). 
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Существенно и то, что помимо решения лингводидактических и линг-
вокультурологических задач использование художественных видеоматериа-
лов на уроках РКИ способствует формированию личности курсанта в целом, 
воспитанию моральных и нравственных ценностей, развитию необходимой 
гражданской позиции и высоких эстетических чувств, а именно:  

–  стремления к достижению поставленной цели и ответственности 
за порученное отечеством дело получения военной специальности;  

–  установления дружеских межличностных отношений в нацио-
нальном и интернациональном учебном коллективе: единения, товарище-
ства, взаимопомощи и взаимовыручки;  

–  привитию чувства прекрасного, формированию гуманистическо-
го мировидения и миропонимания, высоких эстетических устремлений.  

Конечно, решение этих и многих других воспитательных задач при 
обучении РКИ в условиях высшего военного специального учебного заве-
дения может осуществляться различными способами:  

–  через ознакомление на занятиях и внеаудиторных мероприятиях с 
историей, героическими личностями и традициями военного учебного за-
ведения;  

–  путем выборочного чтения произведений русской классической и 
современной художественной литературы и публицистики;  

–   в процессе участия в мероприятиях, посвященных государствен-
ным, народным праздникам и знаменательным событиям в истории России.  

Вопрос отбора художественных фильмов для просмотра в значи-
тельной степени зависит от конкретной аудитории иностранных учащихся: 
от их национальной принадлежности, широты кругозора и религиозных 
воззрений. Но основу учебной видеотеки должны составлять, по мнению 
исследователей, фильмы, относящиеся к «золотому фонду» отечественной 
кинематографии [Касьянова 2004, с. 170]. Из этих лучших образцов тща-
тельно отбираются ленты, отражающие российскую историю и посвящён-
ные выдающимся людям России. Их показ, как правило, осуществляется 
на заключительном этапе прохождения определенной страноведческой те-
мы или приурочивается к соответствующей дате: фильм о Суворове уча-
щиеся смотрят по завершении темы «Выдающиеся русские полководцы»; 
одна из экранизаций произведений А.С. Пушкина может быть показана 
после обзорного изучения жизни и творчества великого поэта либо по по-
воду годовщины со дня его рождения. Фильмы о героизме советских лю-
дей в годы Великой Отечественной войны показываются ко Дню защитни-
ка Отечества либо ко Дню Победы.  

В качестве образца учебной работы с видеоматериалом предлагается 
разработка к художественному фильму «В бой идут одни «старики» (режис-
сер-постановщик, сценарист, исполнитель главной роли – Леонид Быков).  

Учебный просмотр этого фильма на подготовительном курсе Филиала 
ВУНЦ ВВС «ВВА» обычно проводится после 3–4 месяцев с начала изучения 
курсантами ИВС русского языка, на этапе освоения базовой грамматики и 
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лексики. Алгоритм работы по фильму традиционно включает три этапа: 
преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный.  

На первом этапе занятия последовательно снимаются основные языко-
вые трудности восприятия и понимания содержания кинотекста: вводятся 
ключевые слова, объясняются значимые для понимания смысла высказыва-
ния, комментируются разговорные формулы и фоновые, т.е. культурологиче-
ски окрашенные фрагменты фильма. При этом возможно использование 
компьютерной техники в целях презентации иллюстративного материала.  

Во вступительном слове преподавателя дается краткая справка о со-
здателях фильма, тезисный экскурс в ту историческую ситуацию, на фоне 
которой развивается сюжет картины, а также общая характеристика глав-
ных героев, что облегчит иностранным зрителям целостное восприятие 
кинопроизведения. 

Вступительное слово преподавателя 
Сегодня мы будем смотреть фильм о советских военных лётчиках, 

которые сражались с фашистами в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.). 

Фильм называется «В бой идут одни «старики»». Старики здесь – это 
не старые люди, а те молодые лётчики, которые уже имеют боевой опыт. 
Это фильм о войне, о дружбе и о любви. 

Это авторский фильм Леонида Быкова. Он написал сценарий, сам 
был режиссёром-постановщиком и сам снимался в главной роли команди-
ра эскадрильи капитана Алексея Титаренко. 

Образ капитана Титаренко собирательный: таких лётчиков было 
много в годы войны. Но был у него и реальный прототип – Виталий Ива-
нович Попков, который учился в нашем авиационном училище. О нём вы 
послушаете короткий текст. 

Следующим видом преддемонстрационной работы является аудиро-
вание текста о герое фильма, которое в слабых группах может проводиться 
со зрительной опорой на печатный текст. Преподаватель читает вслух и 
комментирует содержание текста, а курсанты отвечают на вопросы по про-
слушанному / прочитанному. 

Виталий Иванович Попков 
В годы Великой Отечественной войны лётчик В.И. Попков сражался 

с фашистами в небе над Москвой, над Сталинградом, над Курском. Он 
освобождал Украину, Польшу, Венгрию, Австрию. Участвовал в Берлин-
ской операции. Дважды герой Советского Союза В.И. Попков сбил 60 
вражеских самолётов. Его самолёт тоже три раза сбивали, он несколько раз 
был тяжело ранен. В.И. Попкову при жизни, ещё в 1953 г., был поставлен 
памятник в Москве. В Пентагоне, на специальной плите, где высечены 
имена 23 лучших советских лётчиков, есть его имя. 

Эскадрилью, которой командовал В.И. Попков, называли «эскадри-
лья героев», потому что в ней из 14-ти лётчиков 11 были Героями. Ещё эту 
эскадрилью назвали «поющей», а Попков имел позывной «Маэстро».                      
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На земле он руководил джаз-оркестром, а в небе его лётчики часто устраива-
ли немцам «смертельный джаз». В фильме капитан Титаренко, прообразом 
которого был В.И. Попков, говорит: «Война преходяща, а музыка вечна!» 

Далее следует словарная работа с профессионализмами из фильма: 
воздушный бой; машина, аппарат, боевой конь = свой самолет; мессер, фок-
кер = немецкие самолеты; бубновые тузы = немецкие асы; завалить мессера = 
сбить немецкий самолет; ведущий, ведомый – выполнение задания двумя са-
молетами: первый атакует, второй его прикрывает; От винта! – команда к вы-
лету самолета; Вернуться живым! – наказ командира перед боем; Причесали 
мы бубновых! – победили в воздушном бою. Курсанты читают эти слова и 
выражения, преподаватель дает пояснения. 

Завершается подготовительная работа к восприятию фильма знаком-
ством с ключевыми фразами из него: 

–  Пацанов не брать! В бой идут одни «старики»! (Распоряжение 
командира). 

–  Будем жить! (Призыв выжить в этой страшной войне и во что бы 
то ни стало победить врага повторяется несколько раз на протяжении 
фильма). 

–  Кто сказал, что нужно бросить песню на войне? После боя сердце 
просит музыки вдвойне! (Девиз второй «поющей» эскадрильи). 

–   Тяжело в ученье, легко в бою (афоризм полководца А.В. Суворова). 
–  Бывают минуты, когда человеку никто не может помочь: рожда-

ется сам и умирает сам (слова Титаренко, обращенные к другу, летчику 
Скворцову). 

–  Всё нормально! Падаю! (Из доклада Титаренко по радиосвязи). 
–  Ненависть разрушает, созидает только любовь (из речи лейтенан-

та Александрова). 
–   Что самое тяжёлое в нашей работе? – Ждать! (Разговор техников). 
После языковой подготовки можно переходить к просмотру фильма, 

который в слабых группах рекомендуется прерывать паузами, чтобы пре-
подаватель мог пояснить эпизоды, которые нуждаются в страноведческом 
комментарии: 

1.  В фильме показаны реальные картины воздушных боёв и эпизо-
ды войны – это кадры кинохроники; 

2.  В эскадрилье Титаренко, как и во всей армии, вместе воюют лю-
ди разных национальностей: украинцы, русские, узбеки, грузины, молда-
ване и другие. Поют песни разных народов. «Рахмат!» – «спасибо» по-
узбекски, «Будь ласка!» – «пожалуйста» по-украински; 

3.  Пополнение – молодые лётчики (18 лет) – ускоренный выпуск из 
Оренбургского училища. Александров, прозванный кузнечиком, отстранён 
от полётов за неудачную учебную посадку;  

4.  Дети и лётчики у костра беседуют по-украински. По распоряже-
нию офицера, солдат ведёт детей в столовую кормить; 

5.  У опытного лётчика Сергея Скворцова, друга и ведомого Алексея 
Титаренко, психологический кризис – он боится боя, уходит из него. Тита-
ренко помогает ему выйти из кризиса; 



139 
 

6.  Звёздами, которые техник рисует на самолёте, отмечаются сби-
тые лётчиком вражеские самолёты; 

7.  Игра лётчика и техника на пальцах перед полётом: одинаковое 
число поднятых пальцев – удача; 

8.  Приём лётчиков в Коммунистическую партию, вручение партий-
ных билетов. Первое партийное поручение Титаренко: показать молодым 
лётчикам, что «бубновые асы Геринга горят за милую душу»; 

9.  Александров сбил вражеский самолёт на своём аэродроме (ре-
альный эпизод начала военной биографии В.И. Попкова) в столовой он 
требует положенные ему 100 граммов водки за сбитый самолёт, его качают 
товарищи; 

10. Вечер с девушками-лётчицами. Александров говорит о любви, а 
Титаренко о ненависти. Мечтают о конце войны, когда рядовой солдат пе-
хоты напишет своё имя на развалинах Берлина; 

11. Заключительный эпизод: Алексей Титаренко говорит на могиле де-
вушек-лётчиц: – Когда кончится война, мы придём сюда, позовём лучший 
симфонический оркестр. Я скажу дирижёру: «Извини, маэстро, дай я!».  

Послепросмотровый этап занятия включает беседу, выявляющую 
степень понимания зрителями содержания фильма и их впечатление от не-
го, а также подготовку к написанию домашней письменной работы в виде 
сочинения на одну из предложенных преподавателем тем, например: «Что 
я узнал из фильма о советских лётчиках времен ВОВ»; «Кто из героев 
фильма мне особенно понравился и запомнился».  

При необходимости развивать устную речь обучаемых и формиро-
вать у них дискуссионные навыки на русском языке, кроме письменной 
работы, в сильных группах можно провести дискуссию по одному из про-
блемных вопросов, связанных с содержанием фильма, например: «Какие 
черты характера необходимы военному лётчику»; «Что такое «боевое 
братство»» и под. 

Построенное таким образом видеозанятие знакомит иностранных 
учащихся с новым для них фактологическим и языковым материалом, ко-
торый презентируется в образной, эмоциональной форме и потому легче 
усваивается, давая мощный толчок к формированию понимания реалий 
страны обучения, русской ментальности и усиливая мотивацию к получе-
нию избранной военной специальности на русском языке.  

 
Литература: 

 
1.  Касьянова В.М. Художественные фильмы на занятиях по РКИ: от 

понимания к достижению образа страны // Русская сопоставительная фи-
лология: состояние и перспективы: Международная научная конференция, 
посвящённая 200-летию Казанского университета (Казань, 4–6 октября 
2004 г.): Труды и материалы / под общ. ред. К.Р. Гаиуллина. Казань, 2004. 
С. 169–171. 



140 
 

2.  Логинова В.Г. Художественный фильм в обучении речи /                           
В.Г. Логинова // Русский язык за рубежом. № 1. 1985. С. 13–25. 

3.  Фазылянова Х.М. Обучение речевому общению с использовани-
ем видеокурсов на занятиях по русскому языку как иностранному в усло-
виях курсового обучения. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук / Х.М. Фазылянова. М., 2006. 

 
 

К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
СХЕМЫ АСУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  
ПРОЦЕССАМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
Л.Н. Дудник, канд. техн. наук,  

Кубанский государственный технологический университет 
А.Б. Фурсина, канд. хим. наук, доцент, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 

 

 
В статье описывается функциональная схема автоматизированной 

системы управления технологическими процессами электростанции, кото-
рая имеет трехуровневую структуру построения. Рассмотрены основные 
функции подсистем каждого уровня, обмен информацией между объекта-
ми контроля и управления и вывод информации.  

Обеспечение качества производимой электроэнергии за счет автома-
тизированного выполнения технологических операций, а также обеспече-
ния автоматического сбора информации, необходимой для поддержания 
производительности оборудования энергетических систем и предотвраще-
ния аварийных ситуаций является актуальной задачей.  

Автоматизированная система управления технологическими процес-
сами электростанции собственных нужд (АСУ ТП ЭСН) предназначена 
для обеспечения заданных режимов технологического процесса путем кон-
троля параметров и выдачи управляющих воздействий на исполнительные 
механизмы, а также предупреждения аварийных ситуаций с помощью 
опроса подключенных к системе датчиков, анализа измеренных значений и 
переключения узлов в безопасное состояние. 

АСУ ТП ЭСН имеет трехуровневую структуру и состоит из следую-
щих подсистем: устройство серверное коммуникационное (УСК АСУ ТП 
ЭСН); система автоматического управления ЭСН № 1..5 (САУ ЭСН № 1..5); 
система автоматического управления газопоршневым электроагрегатом 
(САУ ГПЭА). 

Каждая из входящих в АСУ ТП ЭСН подсистем выполняет набор 
функций, обусловленный характером конкретного автоматизируемого 
процесса. В процессе функционирования АСУ ТП ЭСН взаимодействует 
непосредственно с объектами контроля и управления и одновременно ве-
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дет информационный обмен с автоматизированной системой управления 
энергоснабжения (АСУ Э). Для обмена информацией со смежными систе-
мами используется канал связи Ethernet. 

В АСУ ТП верхнего уровня передается информация о состоянии га-
зопоршневых электроагрегатов ГПЭА, оборудовании собственных нужд 
модуля ГПЭА, внешних газового клапана ГПЭА и газовых клапанов на 
общем коллекторе подачи ТГ, информация от датчиков давления на общем 
коллекторе подачи ТГ.  

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ 10кВ) предоставляет 
информацию о состоянии высоковольтных автоматических выключателей, 
параметрах электроэнергии на секциях сборной шины. От АСУ ТП ЭСН в 
ЗРУ-10кВ поступают команды управления высоковольтными автоматиче-
скими выключателями.  

Связь между компонентами АСУ ТП ЭСН осуществляется по релей-
но-контактному интерфейсу и цифровому протоколу. 

Функциональная схема КТС АСУ ТП ЭСН представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема КТС АСУ ТП ЭСН КС 
 
АРМ – автоматизированное рабочее место, УСК АСУ ТП ЭСН – 

устройство серверное коммуникационное, САУ ЭСН – система автомати-
ческого управления электростанции собственных нужд, ЗРУ 10кВ – закры-
тое распределительное устройство, УСО ЗРУ – устройство сопряжения с 
объектом ЗРУ, БФКУ – блок формирования команд управления, ШВВИ – 
шкаф ввода-вывода информации, САУ ГПЭА – система автоматического 
управления газопоршневым электроагрегатом, САУ СН – система автома-
тического управления оборудованием собственных нужд, ВГК – внешний 
газовый кабель, Р – разветвитель. 
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Система автоматического управления ГПЭА (САУ ГПЭА) обеспечи-
вает: автоматический пуск/останов ГПЭА; экстренный автоматический 
останов ГПЭА при неисправности или при срабатывании защит двигателя 
или генератора; автоматическое включение нагрузки; автоматическое рас-
пределение нагрузки при параллельной работе с другими ГПЭА; автома-
тическое поддержание частоты вращения; автоматическое поддержание 
выходного напряжения генератора; автоматическое регулирование, кон-
троль и индикацию значений основных параметров ГПЭА. 

Обмен сигналами между блоком САУ ГПЭА и оборудованием вспо-
могательных систем электростанции БФКУ и ШВВВИ осуществляется по 
протоколу Modbus.  

САУ ГПЭА выдает предупредительную защитную сигнализацию по 
предельным параметрам работы ГПЭА с последующим отключением 
нагрузки, остановом и включением аварийной сигнализации в случаях вы-
хода за допуски значений сигналов, снимаемых с датчиков систем обеспе-
чения ГПЭА.  

Сигнализация осуществляется в следующих ситуациях: при недопу-
стимом понижении давления масла в главной магистрали двигателя; при 
недопустимом повышении температуры масла; при недопустимом сниже-
нии / увеличении частоты вращения ГПЭА и др. 

Система автоматического управления оборудованием собственных 
нужд (САУ СН) модуля ГПЭА обеспечивает контроль состояния оборудо-
вания СН, автоматическое и автоматизированное управление собственны-
ми нуждами электростанции, обмен информацией между оборудованием 
СН, БФКУ и ШВВИ. 

Блок формирования команд управления (БФКУ) обеспечивает обмен 
дискретными и аналоговыми сигналами между электроагрегатами ГПЭА, 
обмен дискретными сигналами с САУ СН, обмен дискретными сигналами 
с ШВВИ, обмен дискретными и аналоговыми сигналами с САУ ЭСН. 

Шкаф ввода/вывода информации ШВВИ обеспечивает обмен сигна-
лами с узлом учета газа по протоколу ModbusRTU (RS-485), обмен сигна-
лами с системой управления верхнего уровня по протоколу Modbus, обмен 
дискретными сигналами с САУ СН и БФКУ. 

Основной пункт управления АРМ АСУ ТП ЭСН предназначен для 
централизованного дистанционного контроля и автоматизированного 
управления основным оборудованием электростанции. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) АСУ ТП ЭСН выполнено 
на базе персонального компьютера с установленной SCADA-системой и 
прикладным программным обеспечением. АРМ АСУ ТП ЭСН обеспечива-
ет: вывод видеокадров на монитор компьютера в виде мнемосхем, графи-
ков, таблиц, гистограмм; автоматическую регистрацию, архивацию собы-
тия с указанием даты и времени события; вывод содержимого архива со-
бытий на печать; идентификацию пользователей, связанных с работой 
электростанции. АРМ АСУ ТП ЭСН отображает: реальное состояние эле-
ментов ЗРУ-10 кВ, ГПЭА 1–7, САУ СН, ВГК; параметры от корректора 
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объема газа (узел учета газа); параметры от САУ ГПЭА передаваемые по 
цифровому протоколу. 

АРМ АСУ ТП ЭСН осуществляет автоматическое управление пус-
ком/остановом ГПЭА 1–7, задание на приоритетность по пуску/останову, 
выбор задержек времени и установок на пуск и останов ГПЭА, регулиро-
вание мощности ГПЭА при параллельной работе ЭС, управление высоко-
вольтными выключателями ЗРУ-10 кВ, управление секционным и вводны-
ми выключателями ЗРУ-10 кВ. 

Система автоматического управления электростанцией собственных 
нужд выполненная на базе шкафов САУ ЭСН представляет собой резерв-
ный пункт управления, который обеспечивает индикацию и управление 
состоянием элементов и основных параметров ЗРУ-10 кВ, ГПЭА и САУ 
СН. САУ ЭСН осуществляет: сбор информации от ЗРУ-10 кВ, САУ ГПЭА, 
БФКУ, ШВВИ, САУ СН, ВГК, датчиков температуры сетевой воды, дат-
чиков давления газа на общем коллекторе; контроль технологических па-
раметров ГПЭА 1–7; контроль параметров САУ СН ГПЭА; резервное 
управление выключателями ЗРУ 10-кВ; связь между контейнерами ГПЭА, 
ЗРУ-10 кВ, УСК и АРМ АСУ ТП ЭСН. 

САУ ЭСН сигнализирует о возникающих в системах отказах и неис-
правностях оборудования электростанции, сообщает о выходах технологи-
ческих и электрических параметров за установленные пределы, об аварий-
ных ситуациях, обеспечивает блокировку от несинхронного включения на 
секции шин. Шкаф серверный УСК АСУ ТП ЭСН выполняет следующие 
функции: архивирование данных; централизованную коммутацию в преде-
лах сегмента сети верхнего уровня; обеспечение связи между САУ ЭСН, 
АРМ АСУ ТП ЭСН, и АСУ Э.  

Представленный принцип построения функциональной схемы АСУ 
ТП электростанции обеспечивает стабилизацию эксплуатационных показа-
телей технологического оборудования, предотвращение аварийных ситуа-
ций и уменьшение материальных и энергетических затрат. 

 
 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ  
В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ КОМПАС-3Д 

 
А.В. Мручковский, курсант РФ; М.В.Степанова,  

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) 
В.В. Степанов, д-р техн. наук, профессор,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В настоящее время более 1500 учебных заведений России и других 

стран используют профессиональное программное обеспечение АСКОН в 
обучении и научных исследованиях. 
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С помощью системы КОМПАС-3D выполняется графическая часть 
курсовых и дипломных проектов, лабораторные и практические работы по 
инженерной и компьютерной графике, начертательной геометрии, техни-
ческой механике. 

В основу исследования данной работы положено простейшее по-
строение трехмерной модели вала, в конструкции которого находится со-
вокупность трех пересекающихся цилиндрических поверхностей различ-
ного диаметра. Каждый из этих участков вала, в свою очередь, насыщен 
различными сложными элементами: 

–  срезом секущей плоскостью; 
–  сверлеными отверстиями цилиндрической формы; 
–  фрезерованным пазом под шпонку (шпоночный паз). 
Чтобы получить поверхность вращения в графическом редакторе 

«Компас» удобнее воспользоваться способом вращения вокруг оси враще-
ния. Элемент вращения образуется путем поворота сечения (эскиза) вокруг 
оси в одну или в обе стороны на заданный угол (рис. 1). В моем случае это 
вращение на 3600 . Результат операции – новое тело, появляется в графи-
ческой области, причем немедленно отображаются на экране в виде фан-
тома элемента. Фантом позволяет все значения параметров при их вводе и 
редактировании визуально проконтролировать правильность задания па-
раметров (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 
 
Для завершения операции необходимо всегда активировать кнопку 

«Создать объект» на панели свойств. 
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Рисунок 2 
 
Что бы получить разрез и шпоночный паз, а так же сверленое отвер-

стие цилиндрической формы, я использую операцию «Выдавливания» и 
«Смещенная плоскость». 

Команда «Выдавливания» необходима для получения призматиче-
ского выреза на первой ступени вала (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 
 
Команда «Смещенная плоскость» позволяет создать одну или не-

сколько вспомогательных плоскостей, расположенных на заданном расстоя-
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нии от указанной плоскости или плоской грани детали (в моем случае – это 
третья ступень вала – шпоночный паз на определенную глубину (рис. 4), вы-
ставляемую согласно требованиям ГОСТ). 

 

 
 

Рисунок 4 
 
Аналогично призматическим пазам строят и сквозные цилиндриче-

ские отверстия, проходящие через вторую и первую ступени вала (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 
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В результате применения элементов интеллектуализации различных 
операций графического редактора «Компас-3Д» мною была создана мо-
дель трех ступенчатого вала, по окончании которого не составляет труда 
получить двухмерный чертеж данной модели. 

 

 
 

Рисунок 6 
 
Как видно из приведённого примера использование элементов ин-

теллектуализации рассматриваемого процесса совершенствует базу дан-
ных, обеспечивая накопление и её расширение, что позволяет на любом 
этапе конструирования использовать возможность варьирования парамет-
рами и задания самых разных условий моделирования. На основе одного 
комплекса изделий возникают предпосылки для создания целого ряда сбо-
рочных единиц и, соответственно, деталей различного размерного ряда. 

 
Литература: 

 
1.  URL: http://ascon.ru/ 
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Отечественными и зарубежными учеными к настоящему моменту 

проведено множество исследований в области производства и применения 
серных бетонов. Основными направлениями исследований являются: 

1.  Разработка оптимальных составов серных бетонов с целью по-
вышения прочности изделий, стойкости в агрессивных средах, морозо-
стойкости, долговечности, водостойкости; 

2.  Разработка линии по производству серных бетонов, особенно-
стью которой является то, что изделия готовятся по «горячей» технологии 
в интервале температур 140 ± 5 ос; 

3.  Определение области применения изделий из серных бетонов. 
По первому направлению многие зарубежные страны (США, Канада, 

Германия, Франция, Япония) и многие научно-исследовательские институ-
ты СНГ предложили патенты и авторские свидетельства на составы серно-
го бетона, из которых можно сделать вывод, что серный бетон – компози-
ционный материал, который состоит из серы, наполнителя, заполнителя и 
модифицирующей добавки. 

В качестве вяжущего, используется кристаллическая сера, в основ-
ном модифицированная. 

Наполнитель – различные минеральные порошки, фракцией менее 
0,14 мм, удельная поверхность которых составляет 2000–4800 см3/г. В ка-
честве наполнителя применяли андезитовую, кварцевую, диабазовую муку, 
графитовый порошок, шамот, золу-унос, угольную пыль и т.д. Наполни-
тель в сочетании с серой выполняет в бетоне роль связующего материала. 
Он обволакивает зерна более крупных материалов (заполнителя). 

Наиболее широкое применение нашли кварцевая и диабазовая мука. 
При использовании этих наполнителей получаются серные бетоны с высоки-
ми прочностными показателями (при сжатии 40–60 и изгибе 10–12 МПа), ма-
лым водопоглащением 1–1,3 %. Самые высокие прочностные показатели по-
лучаются при использовании золы-унос – до 84 МПа при сжатии. 

Некоторые наполнители вводят для повышения огнестойкости. По 
авторскому свидетельству С04В28/36 №1265175 «силикокарнотит» в соче-
тании с дцп (дициклопентадиен) и серой обеспечивает получение несгора-
емой основы. Температура возгорания находится в пределах 250–255 °С. 
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Соотношение между серой и наполнителем при максимальной прочно-
сти состава, по результатам исследований, должны быть для наполнителя с 
удельной поверхностью 3500–4800 см3/г 1:1, для 200–2600 см3/г – 1:2÷1:2,5. 

Заполнители в виде щебня и песка входят в состав серных бетонов как 
инертные составляющие, образующие каркас материала. В зависимости от 
вида крупного заполнителя серный бетон подразделяют на тяжелый и легкий. 
Для тяжелого бетона применяют щебень из различных горных пород, грану-
лированный шлак. Для легкого бетона используется керамзит, аглопорит, 
термолит, вулканический шлак, пемза и другие виды заполнителей. 

Для стабилизации и придания серным бетонам определенных 
свойств в их состав вводятся модифицирующие добавки, которые бывают: 

–  пластифицирующие (дициклопентадиен, стирол, различные смо-
лы, качуки, парафины и др.); 

–  стабилизирующие (гексахлорпараксилол, поливинилхлорид, хло-
рид аммония, полистирол, винилтрихлорсилан); 

–  антипирены (хлорпарафин 1100, пятихлористый и треххлористый 
фосфор, сульфид мышьяка); 

–  антисептики (тимол, нафталин). 
За рубежом используется только модифицированный серный бетон. 

Наибольшее распространение получил дициклопентадиен (дцп), гек-
сахлорпараксилол, хлорпарафин 1100, тимол и нафталин. Их вводят в ко-
личестве от 0,5 % до 10 % от массы серы. 

Проанализируем некоторые составляющие. 
При использовании дцп понижается хрупкость серных бетонов, 

уменьшается водопоглащение, стабилизируются свойства серы, но повы-
шается горючесть и токсичность материалов. 

Хлорпарафин 1100 повышает огнестойкость, пластичность, но сни-
жает прочность серного бетона на 15 %. 

Гексахлорпараксилол повышает стойкость в агрессивных средах, 
уменьшает пористость материалов. 

В ООО «Aстраханьгазпром» разработана технология по модифика-
ции серы мазутом, при соотношении сера-мазут 1:1. При этом получают 
серное вяжущее отвечающее всем требованиям ГОСТ.  

Также известны составы серных бетонов с использованием армиру-
ющих добавок. Например, неорганическое или органическое волокно стек-
лянное, полиэфирное, полипропиленовое и т.д. В количестве 5–7 % от мас-
сы серы. При этом увеличивается прочность на растяжение при изгибе до 
30 МПа и увеличивается трещиностойкость материала. 

Проведенные испытания выявили положительные и отрицательные 
свойства серных бетонов. Положительные – низкое водопоглащение, вы-
сокая водонепроницаемость, стоек в агрессивных средах (солевых и кис-
лых), быстро набирает прочность. К отрицательным свойствам относятся – 
низкая термостойкость, горючесть (с выделением so2), быстро разрушается 
в щелочной среде, снижает прочность (до 40 %° во влажной среде. 

Как видно из проведенного анализа, для приготовления серного бе-
тона в основном используют те же материалы (некоторые виды наполни-
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телей и заполнители), что и для цементного бетона. Кроме того, применя-
ют еще и различные модифицирующие добавки. Некоторые из использо-
ванных материалов являются отходами промышленных предприятий, но 
все-таки они используются еще не так широко. Поэтому, одной из задач на 
перспективу является подбор составов серных бетонов с использованием 
отходов промышленных предприятий и в случае временного базирования 
авиационной техники необходимо ориентироваться на местные сырьевые 
ресурсы. Это позволит решить экологическую проблему – утилизация и 
переработка отходов, а также и экономическую – удешевление строитель-
ных материалов, что является в настоящий момент наиболее актуальным. 

В основу разработки технологии производства серных бетонов по-
ложена линия по производству горячих асфальтобетонных смесей, которая 
содержит агрегаты питания песчано-гравийной смеси и минерального по-
рошка, сушительный и смесительный агрегаты, нагреватель вяжущего, си-
стему очистки газов, склады материалов и пульт управления. 

самое рентабельное применение серных и сероафальтобетонных 
смесей по данным многих авторов находят в дорожном строительстве. 

Серные бетоны не следует рассматривать как замену транспортного 
и широко распространенного цементного бетона. Прежде всего, при опре-
делении области применения нужно учитывать специальные свойства сер-
ного бетона, такие как водопоглащение, высокая водонепроницаемость, 
быстрый набор прочности, коррозионная стойкость.  

Несомненным преимуществом применения предложенных смесей 
является то, что после процесса приготовления осуществляется процесс 
укладки этой смеси непосредственно в полотно, площадки или дорожное 
полотно. Выбор состава смеси осуществляется с учетом местных условий 
на основе уже разработанных составов или же доработка состава смеси с 
учетом региона расположения строительной площадки. 
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Человечество вступило в XXI век в сильно изменившихся геополи-

тических условиях. В течение последних двух десятилетий произошло 
крушение биполярной системы международных отношений, в которой 
поддерживался определенный баланс сил, позволявший сохранить общую 
международную безопасность. 

Современный этап мирового развития характеризуется неожиданными, 
противоречивыми и взрывоопасными изменениями в международной обста-
новке, а мощные нарастающие изменения в мире – экономического, техно-
генного, геополитического характера – делают будущее менее предсказуемым 
и как следствие требуют переосмысления содержания понятия «национальная 
безопасность» и смены приоритетов в сфере обеспечения ее безопасности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года сделан вывод о том, что угрозу национальным интересам госу-
дарства будут представлять: 

односторонний силовой подход в международных отношениях; 
противоречия между основными участниками мировой политики; 
угроза распространения оружия массового уничтожения и его попа-

дания в руки террористов; 
совершенствование форм противоправной деятельности в киберне-

тической области и в сфере высоких технологий. 
Кроме того, усилится глобальное информационное противоборство. 
Краткий анализ основных вызовов и угроз безопасности Российской 

Федерации (РФ) в условиях современного глобального мира показывает, 
что существенную роль играет военная составляющая. 

В Военной доктрине РФ и Стратегии сказано, что политика ряда ве-
дущих зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего 
превосходства в военной сфере, прежде всего в стратегических ядерных 
силах, стратегических вооружений в неядерном оснащении, формировании 
в одностороннем порядке глобальной системы противоракетной обороны и 
милитаризации околоземного космического пространства, способных при-
вести к новому витку гонки вооружения, а также на распространение ядер-
ных, химических, биологических технологий, производство оружия массо-
вого уничтожения либо его компонентов и средств доставки. 
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Особенности геополитического положения РФ, характеризуемые 
наличием вблизи ее границ поясов нестабильности, районов существую-
щих и потенциальных очагов войн и военных конфликтов обусловливает 
реальную угрозу ее безопасности. 

Отмечается настойчивое стремление США и их ближайших союзни-
ков использовать как собственные вооруженные силы, так и многонацио-
нальные контингенты для разрешения кризисных ситуаций на территориях 
суверенных государств без соответствующих санкций Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций. Новые доктринальные взгляды 
военно-политического руководства ведущих зарубежных стран на исполь-
зование военной силы были успешно апробированы в течение последних 
десятилетий в Ираке, бывшей Югославии, Афганистане и Ливии. 

Рассматривая более отдаленную перспективу, необходимо иметь в 
виду, что наиболее развитые государства мира, оценивая темпы истощения 
природных ресурсов, прогнозируют существенный спад развития эконо-
мики уже через 15–20 лет. Именно на эти сроки ориентированы программы 
перевооружения их вооруженных сил. Цель одна – быть в готовности к 
обострению международной обстановки, к борьбе за перераспределение 
ресурсов. А так как Россия обладает наиболее значимыми природными за-
пасами углеводородного сырья, велика вероятность того, что именно они 
станут объектом крупномасштабной экспансии. 

Государства и военно-политические блоки, вооруженные силы кото-
рых обладают технологическим превосходством над любым вероятным 
противником, получают очевидное преимущество в выборе места, времени 
и масштабов военных действий. Развитие и совершенствование СВКН 
противника (ВТО большой дальности, оружия повышенной потенциальной 
опасности и средств их доставки к цели, создание боевых БЛА, ГЗЛА), а 
также тактики боевого применения привело к повышению их боевых воз-
можностей, и как следствие, превратило воздушно-космическое простран-
ство в важнейшую сферу вооруженной борьбы.  

В борьбе за завоевание господства в воздухе и огневого превосход-
ства мы столкнемся с тем, что противник будет стремиться наносить удары 
ВТО, реализуя принцип «поражать противника, находясь вне зоны досяга-
емости его средств поражения». Находясь за сотни и тысячи километров от 
района вооруженного конфликта в распределенных местах базирования, 
СВКН способны наносить четко скоординированные по целям, задачам, 
месту и времени удары по важнейшим группировкам и объектам противо-
борствующей стороны. 

Особое значение в планах США и блока НАТО будет придаваться 
нанесению внезапных массированных ударов с воздуха на большую глу-
бину в начальный период войны с целью уничтожения экономической ин-
фраструктуры страны и первого стратегического эшелона противостоящей 
группировки войск. 

В ближайшей перспективе основную военную опасность для РФ бу-
дут представлять СВКН, в зоне досягаемости которых находится до 25 % 
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объектов нашей страны, а при запуске крылатых ракет «Томахок» с 
надводных кораблей и подводных лодок – до 45 %. Кроме того, до 80 % 
важнейших объектов инфраструктуры России находятся в пределах дося-
гаемости имеющихся вблизи российских границ авиационных группиро-
вок ОВВС НАТО. 

Повышение боевой эффективности применения пилотируемых и 
беспилотных средств воздушного нападения командование ВВС США свя-
зывает с оснащением новейшими видами оружия и боевой техники, тща-
тельным планированием боевых действий, совершенствованием тактиче-
ских приемов и способов преодоления системы ПВО противника. Боль-
шинство современных ударных авиационных комплексов (до 80 %) могут 
быть перенацелены на новые объекты поражения непосредственно в поле-
те (в воздухе). 

При этом, основные усилия по мерам технического совершенствова-
ния СВКН планируется сосредоточить на следующих аспектах: 

–  модернизации стратегической бомбардировочной авиации; 
–  снижении радиолокационной заметности пилотируемых и БЛА; 
–  повышении точности вывода ударных средств в район объекта 

удара; 
–  создании новейших СВКН: ГЗЛА, тактических, оперативно-

тактических, авиационных баллистических ракет. 
На вооружении ВВС США в настоящее время находятся стратегиче-

ские бомбардировщики В-52Н, современные сверхзвуковые В-1В и мало-
заметные В-2А. Самолеты В-1В рассматриваются командованием ВВС 
США в качестве основных бомбардировщиков для действий с ОСП, в свя-
зи с чем проводятся мероприятия по их переводу в неядерный статус. Од-
нако процедуры переоборудования этих самолетов в неядерный вариант не 
соответствуют требованиям о приведении узлов подвески пилонов и отсе-
ков для вооружений в состояние, непригодное для несения ЯО. 

Пентагон рассматривает варианты продления сроков эксплуатации 
самолетов F-16C и F-16D, F-15E, способных нести ЯО, или придания ядер-
ного статуса определенному количеству перспективных самолетов F-35,                                    
F-22, «Рафаль», EF-2000, F/A-18E, F. 

Продолжается переоснащение ВМС США КРМБ «Томахок», спо-
собными поражать цели на дальностях до 3000 км. Четыре ПЛАРБ типа 
«Огайо» уже переоборудованы и оснащены КРМБ в обычном снаряжении, 
каждая ПЛАРК способна нести 168 ракет. 

По планам военного командования США, ГЗЛА могут обеспечить 
глобальное превосходство в воздушно-космическом пространстве и будут 
обладать возможностями, которыми не обладают традиционные авиацион-
ные и ракетные ударные средства. При этом они будут способны: 

–  достигать любой точки земного шара в течение нескольких часов 
после взлета с базы на территории США; 

–  существенное снижение уязвимости при преодолении традици-
онной ПВО противника; 
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–  возможность изменения боевого задания в процессе полета с из-
менением траектории полета; 

–  мобильное базирование и малое время реакции на изменение бо-
евой задачи. 

Анализ военных доктрин и практических мероприятий по развитию 
ПРО США позволяют с высокой степенью вероятности прогнозировать, 
что в ближайшие десятилетия нового века ядерная угроза останется посто-
янно действующей реальностью. 

В Стратегической концепции 2010 г. «Активное участие, современ-
ная оборона» сохранен принцип ядерного сдерживания, основанного на 
сбалансированном сочетании ядерного и обычного вооружений и преду-
сматривающего возможность использования в интересах Североатланти-
ческого союза СНС США и СЯС Великобритании и Франции. В документе 
также нашло отражение положение о сохранении в Европе ядерных сил 
США, которые обеспечивают высшую гарантию безопасности государств-
членов НАТО, так на территории Бельгии, Италии, Голландии, Германии и 
Турции осуществляется хранение около 200 ядерных бомб США. 

Главным документом, определяющим варианты боевого применения 
ядерных сил США, является «Единый комплексный оперативный план», в 
котором рассматривается всеобщая ядерная война между государствами 
НАТО (во главе с США) и Россией, ведущаяся с неограниченным исполь-
зованием всего арсенала ядерного и обычного оружия, людских и матери-
альных ресурсов. 

Таким образом, в зависимости от условий военно-стратегической об-
становки, не исключена вероятность нанесения МЯУ. 

Угрозы распространения ХО с учетом развития мировой химической 
индустрии на современном этапе сохраняет свою актуальность. Наиболь-
шее значение имеет развитие в ведущих странах химических технологий 
двойного значения, способных привести к появлению ОВ нового поколе-
ния, не попадающего под действие Конвенции. 

Подписание странами, в том числе членами Североатлантического 
союза, Конвенций в 1972 г. «О запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении», а в 1993 г. «О запрещении разработки, про-
изводства, накопления и применения химического оружия и его уничтоже-
ния» лишь формально исключило этот вид оружия из арсенала средств во-
оруженной борьбы и не привело к прекращению исследований и разрабо-
ток в этой области. 

Соединенные Штаты Америки еще до подписания Конвенции за-
вершили разработку бинарной системы ХО. Параллельно с действиями 
Конвенции могут осуществляться научные исследования, разработка и 
производство ХО в странах «третьего мира», не присоединившихся к дан-
ному договору. Производство компонентов бинарных ОВ может осу-
ществляться скрытно на объектах химической промышленности. Кроме 
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того, продолжаются работы, направленные на поиск новых физиологиче-
ски активных веществ, которые более эффективны по сравнению с суще-
ствующими БТХВ. 

Формально не нарушая своих обязательств и поддерживая значи-
мость Конвенции, высшее политическое руководство США тем не менее 
продолжает избегать установления в любых формах международного кон-
троля за своей биологической деятельностью. 

Соединенные Штаты Америки исключают из числа декларируемых 
некоторые медицинские и биологические объекты ввиду недостаточной 
определенности критериев отнесения национальных научных программ, в 
том числе военных, к указанной категории. В частности, США из года в 
год не заявляют сеть своих военно-медицинских научных центров, развер-
нутых в Индонезии, Таиланде, Перу, Египте, Кении и других странах под 
предлогом их расположения вне американской территории. 

Высокая эффективность, избирательность действия, доступность со-
здания и производства, отсутствие надежного механизма контроля способ-
ствуют быстрому распространению БО в мире, что может привести к осу-
ществлению ряда диверсионных актов в крупных городах РФ с примене-
нием биологических рецептур. Интерес к БО за рубежом вырос в связи с 
крупными достижениями биотехнологии и генной инженерии. Исследова-
ния, ведущиеся на стыке биологии и химии, создают предпосылки для раз-
работки нового вида оружия – биохимического, не попадающего под за-
прет Конвенции. 

Дешевизна производства и простота применения делает возможным 
поступление новых видов химического и биологического оружия на снаб-
жение вооруженных сил, при необходимости, в кратчайшие сроки. 

Помимо выше сказанного, хочу отметить, что ведущими мировыми 
державами ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по изучению ионосферы (проект H.A.A.P.E.R) и созданию нового 
вида оружия, основанного на физических принципах и не попадающего 
под действие существующих Конвенций и Договоров. 

Позитивные изменения, произошедшие в последние годы в междуна-
родной политической жизни, к сожалению, не привели к укреплению ста-
бильности в мире, что сохраняет опасность развязывания войны против РФ, в 
том числе и с применением оружия массового уничтожения. 
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Давно замечено, что стойкость (износоустойчивость) лезвия не все-

гда зависит от твердости клинка. Нередки случаи, когда мягкий клинок ту-
пился в работе меньше, чем более твердый. На Златоустовском заводе из-
вестный металлург Аносов, пытаясь восстановить секреты технологии из-
готовления булатной стали, определял износоустойчивость лезвия путем 
разрезания рулонов войлока. В ходе работ выяснилось, что образцы лез-
вий, взятые из одного куска стали и прошедшие одинаковую термообра-
ботку, имеют различные характеристики. 

Режущие свойства лезвия определяются параметрами той микропи-
лы, которая образуется при его заточке и видна, если посмотреть на кром-
ку лезвия под микроскопом. Зубцы этой пилы должны быть мелкие и оди-
наковые, их вершины должны обладать максимальной твердостью и не 
выкрашиваться. Это обеспечивается микроструктурой материала и спосо-
бом заточки лезвия. Чем острее угол заточки, тем с большей легкостью 
клинок проникает в обрабатываемый материал. Но поскольку тонкое лез-
вие – более хрупкое, то для того, чтобы оно не сломалось, необходимо по-
высить упругость, тем самым уменьшив износоустойчивость. 

В древности оптимальное сочетание этих свойств обеспечивал булат – 
материал, который привозили из Индии. В страны ближнего Востока он по-
ступал в виде слитков и затем в процессе ковки и закалки особыми методами 
приобретал уникальные свойства, сочетая высокую твердость и большую 
упругость по сравнению с не обладавшими подобными качествами, в нашем 
понимании, рядовыми клинками. 

Булат – одна из самых интересных и загадочных страниц в истории 
металлургии. Сейчас хорошо известно, как в древние времена делали ка-
менные топоры, бронзовую утварь, варили железо и плавили чугун, но до 
нашего времени остаются нераскрытыми многие секреты производства бу-
латного оружия. 
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Впервые Европа познакомилась с булатом при столкновении армии 
Александра Македонского с войсками индийского царя Пора. Особенно 
поразил македонцев панцирь захваченного в плен царя. Он был сделан из 
необыкновенно прочного белого металла, на котором македонское оружие 
не смогло сделать ни вмятины, ни царапины. Из булата были изготовлены 
и широкие индийские мечи, которые легко рассекали пополам македон-
ское железо. По свидетельству историков, древнее европейское железное 
оружие было настолько мягкое, что после двух-трех ударов уже гнулось, и 
воины вынуждены были отходить, чтобы выпрямить клинок. Естественно, 
что индийские мечи для македонцев казались чудом. 

Свойствами клинки обладали действительно удивительными. Будучи 
твердыми и прочными, они одновременно обладали большой упругостью и 
вязкостью. Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно 
сгибались в дугу. Нет ничего удивительного в том, что индийские мечи 
крошили европейские, которые в древности часто делались из недостаточ-
но упругих и мягких низкоуглеродистых сортов стали. 

Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновен-
но высокие режущие способности. Хороший клинок легко перерезал в воз-
духе газовый платок, в то время как даже современные клинки из самой 
лучшей стали могут перерезать только плотные виды шелковых тканей. 
Правда, и обычный стальной клинок можно закалить до твердости булата, 
но он будет хрупким, как стекло, и разлетится на куски при первом же 
ударе. Поэтому позднее, когда европейские сабли начали изготовлять из 
прочных и твердых сортов углеродистых сталей, они ломались при ударе 
индийского оружия. 

Основное назначение булата – из-
готовление клинков. Главное достоин-
ство клинка – острота его лезвия. Лезвие 
булатного клинка можно было заточить 
до почти неправдоподобной остроты и 
сохранить эту остроту надолго. У клин-
ков из обычной углеродистой стали заостренное лезвие выкрашивается 
уже при заточке – как бритву, его заточить нельзя, а булат затачивали до 
остроты бритвы, и он сохранял свои режущие свойства после применения 
его в боевых действиях. Такое возможно лишь тогда, когда сталь обладает 
одновременно высокой твердостью, вязкостью и упругостью – и в этом 
случае лезвие клинка способно самозатачиваться. Булатная сабля легко 
сгибалась на 90–120 градусов, не ломаясь. Есть сведения, будто настоящий 
булатный клинок носили вместо пояса, обматывая им талию. 

По содержанию углерода (в особой кристаллической форме) булат 
занимает промежуточное положение между высокоуглеродистой сталью и 
чугуном, при протравливании проступает рисунок, демонстрирующий 
структуру металла. 
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Процесс изготовления вуца – слитка высоко-
углеродистой стали в индийских литейных мастер-
ских. Железная руда и древесный уголь смешивались 
и нагревались примерно до 1200 °С в каменном гор-
не. При этом железо восстанавливалось (освобожда-
лось от кислорода) вследствие реакций с углеродом 
древесного угля и образовывало губчатую массу. 
Примеси «выжимались» из губчатого железа ковкой; 
в результате получался кусок сварочного железа с 
низким содержанием углерода. Эти куски железа 
науглероживали, нагревая их вместе с древесным уг-

лем в закрытом глиняном тигле, предотвращавшем вторичное окисление 
железа. При появлении хлюпающего звука в тигле, свидетельствовавшего 
об образовании некоторого количества расплава, тигель подвергали мед-
ленному охлаждению, оставляя его в остывающей печи. Индия вела широ-
кую торговлю вуцем в виде слитков диаметром около 8 см. 

Еще один центр производства качественных клинков образовался в 
средние века в Японии. Японский булат обладал каким-то необыкновен-
ным качеством железа, которое после целого ряда проковок приобретало 
даже более высокую твердость и прочность, чем дамасская сталь. Мечи и 
сабли, приготовленные из этого железа, отличались удивительной вязко-
стью и необыкновенной остротой. 

После правильной проковки, закалки, шлифовки и 
травления на булатном клинке проступает характерный 
не повторяющийся узор. Даже при твердости HRC 36–
40 такой клинок невозможно пилить надфилем, который 
хорошо царапает сталь, закаленную до HRC 54–56. Не-
достатком булата считается его предрасположенность к 
оржавлению.  

В свое время в России были и другие отличные 
клинковые стали. Например, большой известностью пользовались в Россий-
ской империи кинжалы и ножи Егора Самсонова из Тулы. Многие из его из-
делий включены во все дореволюционные каталоги охотничьих магазинов. 
Всю технологическую цепочку, начиная от выплавки стали и до термообра-
ботки, а также отделки ножей, он производил на дому. Умер Самсонов не 
оставив учеников и никому не передав секреты своего мастерства. 

В 50–60-х годах на московском заводе «Серп и молот» предприни-
мались попытки восстановить технологию изготовления самсоновских но-
жей, однако они закончились безрезультатно. 

Не одно столетие металлурги всех стран и народов пытались выпла-
вить булатную сталь, но злополучная тайна никому не давалась. В XIX веке 
учеными-металлургами предпринималось множество попыток раскрыть сек-
рет литого булата, даже великий английский ученый Фарадей безуспешно 
бился над решением этой задачи. Но получить литой булат, не уступающий 
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по свойствам индийскому вутцу, удалось только русскому ученому, горному 
начальнику златоустовских заводов П.П. Аносову в 40-ых годах XIX века. 
Сохранившийся до наших дней аносовский булатный клинок, перерубает 
гвозди, гнется в дугу и на лету перерубает газовый платок. Секрет древних 
индийских мастеров открыт? И да и нет. После смерти П.П. Аносова, не 
смотря на оставленный им подробный рецепт, воспроизвести литой булат не 
удается никому! 

Современные качественные легированные стали превосходят булат 
по всем показателям: прочности, упругости, режущим свойствам, но до-
биться таких выдающихся свойств в одном образце не удается и сейчас. 
Тайна индийского литого булата ждет своей разгадки! 
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В России разносторонняя антропогенная нагрузка на биосферу 

настолько возросла, что сейчас превзошла ее восстановительный потенци-
ал. Свой отрицательный вклад в загрязнение биосферы вносят и Воору-
женные Силы России, в том числе и ВВС.  

С учетом всех негативных факторов Вооруженные Силы России 
несут гигантские убытки из-за болезни военнослужащих и гражданского 
персонала, а также нерационального использования экологических ресур-
сов, вызванных загрязнением биосферы радиоактивными и опасными хи-
мическими веществами.  

Воздействие опасных негативных факторов на личный состав авиа-
ционных частей и население гарнизона способно привести к снижению 
безопасности полетов, продолжительности жизни на 5-8 лет, подавлению 
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функциональных возможностей организма, преждевременному старению, 
резкому повышению риска заболеваемости раком, лейкемией, туберкулё-
зом и другими опасными болезнями. Поэтому проблема экологической 
защиты личного состава и населения гарнизона должна быть постоянной 
деятельностью авиационных частей. Она должна решатся с учетом как 
общих, так и специфических экологических факторов, воздействующих на 
личный состав. 

Среди различных физических факторов, которые могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на авиационный персонал, осуществляющий 
деятельность по организации, обеспечению, обслуживанию полетов воз-
душных судов и использованию воздушного пространства, большую 
сложность представляют электромагнитные поля неионизирующей приро-
ды, особенно относящиеся к радиочастотному излучению. 

Здесь неприемлем замкнутый цикл производства без выброса загряз-
няющего фактора в окружающую среду, поскольку используется уникаль-
ная способность радиоволн распространяться на далекие расстояния. По 
этой же причине неприемлемо и экранирование излучения. Неизбежность 
воздействия электромагнитного излучения на авиационный персонал стало 
данью современному техническому прогрессу. 

Электромагнитные поля принято разделять на природные и техно-
генные (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Источники электромагнитных полей 
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В качестве источников ЭМИ, подлежащих производственному кон-
тролю, следует назвать основные: 

1.  Это различные бортовые РЛС современных самолетов, стационар-
ные радиолокационные станции (РЛС), работающие в СВЧ диапазоне (РЛС 
трассовые, аэродромные, посадочные, метеорологические, обзора летного 
поля), стационарные радионавигационные средства (РНС), работающие в 
УВЧ и СЧ диапазонах (посадочные и приводные радиомаяки и системы 
ближней навигации), а также стационарные радиосвязные средства (РСС) 
ближней и дальней радиосвязи, работающие в ОВЧ и ВЧ диапазонах. 

2.  Мониторы компьютеров, интроскопов и средств отображения аэро-
дромной контрольной информации, которыми оборудованы различные по-
мещения, в том числе и командно-диспетчерские пункты (КДП) аэродрома.  

Возможность неблагоприятного влияния на организм человека элек-
тромагнитных полей было обращено внимание еще в конце 40-х годов [1]. 
В результате обследования людей, работающих в условиях воздействия 
ЭМП значительной интенсивности, было показано, что наиболее чувстви-
тельными к данному воздействию является нервная и сердечнососудистая 
система. Описаны изменения состава крови, нарушения со стороны эндо-
кринной системы, метаболических процессов, заболевания органов зрения.  

Как утверждают сотрудники НПО «Взлет», «замеры напряженности 
магнитных полей от бытовых электроприборов показали, что их кратко-
временное воздействие может оказаться даже более сильным, чем долго-
временное пребывание человека рядом с линией электропередач. Если 
отечественные нормы допустимых значений напряженности магнитного 
поля для населения от воздействия ЛЭП составляют 1000 мГс. [2] , то бы-
товые электроприборы существенно превосходят эту величину». 

Это просматривается в представленном рисунке № 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Воздействие на человека электромагнитного излучения 
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В силу неуклонного роста технической оснащенности труда авиаци-
онного персонала проблема сохранения здоровья и работоспособности по-
всеместно и неуклонно выдвигается на первый план. 

Пренебрежение названной проблемой влечет за собой серьезный 
рост расходов государства на оплату пособий по временной нетрудоспо-
собности работника, подвергшегося вредному воздействию ЭМИ, и по его 
дальнейшей реабилитации. Поскольку продолжительность периода нетру-
доспособности, как правило, зависит от совокупного времени контакта ра-
ботника с приборами, излучающими ЭМИ, необходимо особо отметить, 
что в первую очередь ЭМИ выводят из строя кадровых работников, обла-
дающих солидным профессиональным опытом. Указанное обстоятельство 
приводит к снижению качественного состава персонала, что отрицательно 
сказывается на боевую готовность в целом. 

Существующие на сегодняшний день российские стандарты, такие 
как СанПиН 2.2.4/2.1.8.005-96 и СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.4.1191-
03 и др. содержат соответствующие требования к параметрам ЭМИ как на 
рабочих, так и в общественных местах. Для обеспечения их практической 
реализации принят ряд законодательных актов, например такие, как «О 
защите прав потребителей» и «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», содержащихся в «Собрании законодательства РФ». 

«Трудовой кодекс РФ» [5] определяет обязанности работодателя и 
наемного работника по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Но, тем не менее, не редки случаи, когда указанные требования не выпол-
няются в полной мере, поскольку добросовестное следование им зачастую 
сопряжено со сложностью и трудоемкостью процесса оценки работ по 
обеспечению должного уровня безопасности труда авиационного персона-
ла от воздействия ЭМИ. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что разработка но-
вых, менее трудоемких и более автоматизированных методов оценки 
уровня ЭМИ, исходящего от оборудования, является актуальной пробле-
мой, имеющей важное практическое значение для обеспечения безопасно-
сти труда авиационного персонала. 
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Любая деятельность человека потенциально опасна, а если это мно-

гофункциональная система, например как авиационное подразделение, то 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и катастроф много-
кратно увеличивается. 

В 21 веке сохраняются традиционные угрозы и опасности, а также 
возникают новые. Рассматривая детально объекты и процессы в авиацион-
ных подразделениях, стоит отметить их уязвимость по отношению к уда-
рам стихий и атакам терроризма. 

Подрыв (или угроза подрыва) ядерного устройства, осуществлённого 
террористами, нельзя исключить, поскольку создание «грязных» атомных 
бомб вполне возможно при наличии достаточного количества высокообо-
гащенного урана или оружейного плутония. Рынок сбыта указанных мате-
риалов существует и время от времени попадают в руки спецслужб. Име-
ется информация, что специальным антитеррористическим подразделени-
ем США за 10 лет его существования было обезврежено 6 «самодельных» 
ядерных взрывных устройств. В соответствии со спецзаданием и в порядке 
эксперимента группа ученых попыталась изготовить взрывные устройства 
из отработанного ядерного материала, считавшегося некондиционным, 
причем использовались лишь те радиодетали, которые были в свободной 
продаже. Попытка была успешной: удалось изготовить 11 примитивных 
ядерных устройств, вполне пригодных для террористических актов. По-
следствия могут многократно возрасти, если террористический акт будет 
осуществлен на потенциально опасном объекте (на предприятии химиче-
ской промышленности, плотине ГЭС и т.п.) 

Возможно использование различных радиоактивных материалов (це-
зий-137, плутоний, кобальт-60 и др.) для радиоактивного заражения мест-
ности, источников водоснабжения и т.п.  

Диверсии непосредственно на ядерных объектах, особенно в свете 
Чернобыльской катастрофы, которая повлекла за собой невосполнимый 
ущерб здоровью десятков тысяч людей, колоссальное количество денеж-
ных средств, несомненно, привлекательны для потенциальных террори-
стов. Глобальная катастрофа вполне возможна при разрушении ядерного 
реактора АЭС, в рабочую зону которого загружается десятки и даже сотни 
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тонн ядерного топлива. Возможный сценарий катастрофы подсказывает 
разрушение двух зданий небоскребов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. в 
результате попадания в них пассажирских самолетов, захваченных терро-
ристами-смертниками. Купольное сооружение, внутри, которого распола-
гается реактор на ряде АЭС, рассчитано на прямое попадание самолета 
массой около 30 тонн и летящего со скоростью 800 км/ч. 

Весьма опасным является повреждение системы охлаждения реакто-
ра (трубопроводов, насосов и т.д.). В результате потери теплоносителя че-
рез некоторое время произойдет расплавление реакторной зоны, при кон-
такте расплавленного топлива с остатками воды (реактор типа ВВЭР) про-
изойдет взрыв и, как следствие, разрушение корпуса реактора с последу-
ющим выбросом радиоактивных частиц. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что угроза ядерного 
терроризма актуальна и перед авиационными подразделениями. Все более 
остро стоит вопрос: «Как усилить безопасность?», «Как создать новые, бо-
лее эффективные системы и технологии по повышению уровня безопасно-
сти?», «К решению каких критических задач следует, прежде всего, при-
ложить усилия?». 
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Существуют сферы профессиональной деятельности, где проблемы 

повышения эмоционально-информационной устойчивости субъекта в совре-
менной жизни приобретают особую остроту и необходимость. Это, прежде 
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всего, касается сотрудников силовых ведомств (в том числе военных летчи-
ков), которые в процессе своей профессиональной деятельности и подготов-
ки к ней соприкасаются с негативными проявлениями общественной жизни и 
рассматривают стресс как норму социального существования. 

Причин для возникновения стрессовых состояний у курсантов может 
быть множество, например:  

–  резкая смена образа жизни при переходе от гражданской к воен-
ной службе; 

–  совмещенный вид деятельности: курсанты выполняют професси-
ональную деятельность военного и одновременно обучаются;  

–  большой объем информации при обучении в условиях недостатка 
времени для подготовки к занятиям; 

–  противоречия в понимании приоритетов в обучении в военном 
вузе между гражданскими и военными специалистами; 

–  особенности взаимоотношений в гомогенной среде (между кур-
сантами в коллективе и между курсантами и офицерами); 

–   социально-экономическая и политическая обстановка в целом и т.д. 
Курсанты-летчики, являясь от природы очень эмоциональными [6], не 

всегда рациональны в эмоциональных реакциях. Зачастую их уровень пове-
денческой регуляции при воздействии стрессоров оставляет желать лучшего.  

В связи с этим, наибольшую актуальность приобретает теоретическое 
исследование вопроса влияния стресса на эмоционально-информационную 
устойчивость курсантов в процессе обучения, и определение основных 
направлений для формирования их эмоционально-информационной устойчи-
вости в стрессовой ситуации в условиях военного вуза. 

Изучение стресса в наше время представляет не только теоретиче-
ский, но и практический интерес. В настоящее время принято выделять си-
стемную (физиологическую) и психическую составляющие стресса. Пси-
хический стресс подразделяют на: информационный и эмоциональный [5]. 
Проявления указанных видов стресса специфичны, но чаще всего в стрес-
совых ситуациях эти два вида стресса трудно различимы и практически 
всегда отождествляются.  

Смысл, вкладываемый в понятие «стресс», часто противоречив, но 
исходит из основного понимания этого термина, который привел Г. Селье 
[5]. Он полагает, что стресс – это вид эмоционального состояния, неспеци-
фический ответ организма на предъявленные ему внешние и внутренние 
требования. Стресс возникает тогда, когда человек не может приспосо-
биться, адаптироваться к новым условиям. Слабые воздействия стрессора 
не приводят к формированию стресса, он возникает тогда, когда воздей-
ствие стрессора превосходит обычные приспособительные возможности 
индивидуума. Используемые человеком механизмы приспособления к но-
вым жизненным условиям хороши тогда, когда эти изменения происходят 
плавно. Но учитывая, что в глобальном мире социальные процессы харак-
теризуются нарастающей нестабильностью в обществе, вызванные резким 
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изменением в силе внешних стрессоров, то в этих условиях привычные 
адаптационные механизмы могут оказаться не состоятельными. Это связа-
но с особенностью восприятия стрессора одной из структур головного моз-
га - так называемой, лимбической системой, доставшейся человеку от жи-
вотного мира в ходе эволюционного развития, задачей которой является 
обеспечение физического выживания организма. Разработчик эволюцион-
ной модели мозга канадский ученый Маклин [4] описал его как мозг ин-
стинктов и эмоций. Поступающая в него информация кодируются согласно 
четырем фундаментальным программам – страх, питание, борьба и поло-
вая связь. По данным Всемирной организации здравоохранения от 60 до                                       
80 % тестированных респондентов реагирует на внешний сигнал именно 
лимбической системой. И понятно, что человек, пользуясь ресурсами этого 
мозга, не в состоянии воспринимать и усваивать тот информационный по-
ток, в котором живет современное человечество. По роду выполнения 
профессиональной деятельности военные летчики прибегают к ресурсам 
лимбического мозга. 

Эволюционная модель мозга успешно описывает механизм воздей-
ствия стрессора на эмоциональную и физическую составляющую организ-
ма человека и слабо подходит для описания воздействия на ментальную 
составляющую. 

В связи с этим рассмотрим энергоинформационную модель взаимодей-
ствия человека с внешней средой, предложенную авторами настоящей рабо-
ты. Окружающая действительность для человека проявляется в виде посто-
янно вибрирующей материи. Все объекты внешнего мира – его предметы, яв-
ления, события, научные и учебные дисциплины и др., излучают колебания 
разного качества (звуковые, электромагнитные и др.) в присущем частотном 
диапазоне. Назовем их энергоинформационными сигналами. Субъект (чело-
век – носитель определенного эмоционально-информационного состояния) 
также обладает своим волновым полем, поэтому способен соответствующим 
образом (например, эмоционально или ментально) реагировать на внешние 
сигналы. Способность субъекта откликаться на внешнее воздействие можно 
охарактеризовать функцией спектральной чувствительности. В простейшем 
случае она имеет форму колокола, максимум которой соответствует резо-
нансной частоте. Частотный диапазон охватывает широкий спектр частот от 
самых низких до самых высоких [2]. В рамках энергоинформационной моде-
ли субъект можно рассматривать как приемо-передающее устройство, спо-
собное сознательно или бессознательно реагировать на такие формы матери-
ального мира, которые присутствуют в одинаковом с ним частотном спектре. 
Это значит, что в основе приема сигнала лежит явление резонанса. Спектр 
восприимчивости субъекта может меняться в зависимости от качества его 
информационно-эмоционального состояния. 

«Неблагоприятные» или «благоприятные» события, которые остави-
ли в памяти субъекта заметный след, отражаются на функции спектраль-
ной чувствительности появлением узкой зоны повышенной чувствитель-
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ности (наличием одного из резонансных максимумов). Воздействие стрес-
сора на эту спектральную зону (след) вызывает мощное эмоциональное 
возбуждение субъекта. Вследствие близости эмоциональной и ментальной 
зон в энергетической структуре субъекта [1] возбуждение в эмоциональной 
зоне само становится стрессором для нижней части ментальной зоны, 
нарушая ритм работы умственного аппарата субъекта.  

Приведенный механизм объясняет причину сложностей в обучении у 
некоторых курсантов. Одним из решений проблемы могут быть практиче-
ские занятия по выработке навыков поведенческой регуляции за счет пере-
хода частотного диапазона функции спектральной чувствительности в сто-
рону более высоких вибраций.  

Возможны три пути решения проблемы: 
1.  релаксационные и медитативные практики; 
2.  для верующих людей религиозные обряды – молитвы, песнопе-

ния и т.д.; 
3.  помощь преподавателя в коррекции и усилении энерго-

информационного поля учащегося в процессе его обучения за счет форми-
рования единого поля преподавателя и ученика. 

В первом случае используются упражнения, направленные на само-
познание и личностный рост, которые будут способствовать фокусирова-
нию сознания на настоящем моменте и накоплению необходимого количе-
ство энергии для квантового скачка (перехода) на верхнюю часть менталь-
ной зоны. Развитие навыков и умений пребывания в указанных состояниях 
фиксируют функцию спектральной чувствительности в новом положении, 
«излечивают» человека от глубоких негативных эмоциональных состояний 
(страхов, беспокойств, тревог, обид, чувства вины и т.д.), которыми так 
«богаты» курсанты [3]. Занятия по развитию самоконтроля и саморегуля-
ции имеют положительный оздоровительный эффект, способствуют обре-
тению целостности, усиливают интуицию и развивают в человеке высшие 
духовные начала: любовь и сострадание к ближнему, бесстрашие, муд-
рость, утонченность чувств, восприятие вновь проявившихся богатств и 
красок мира. 

Во втором случае фокусирование сознания человека на Высшем нача-
ле, искреннее обращение к нему за помощью в преодолении накопившихся 
проблем, может иметь такой же эффект какой имеет место в первом случае.  

В третьем случае за счет специальной техники объединения (интер-
ференции) полей преподавателя и ученика происходит значительное уси-
ление их общего поля, и как результат коррекция и усиление собственного 
энерго-информационного поля для осуществления квантового перехода в 
новую для него высокочастотную энергетическую зону; это способствует 
повышению его интеллектуального и нравственный потенциала, развивает 
интуитивные способности.  

Подводя итог, можно сказать, что разработанная авторами данной ста-
тьи энерго-информационная модель позволяет описать процессы взаимодей-
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ствия человека с окружающей средой, а эмоционально-информационная 
устойчивость курсантов в процессе обучения зависит от их способности к 
нахождению в верхней части ментальной зоны. 
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В послереволюционный период советское правительство уделяло 

большое внимание формированию у будущих военных летчиков высоких 
моральных качеств, преданности делу революции и дисциплинированно-
сти. Однако эта задача была не из легких, учитывая уровень образованно-
сти принимаемых для обучения курсантов, общую обстановку в стране по-
сле двух революций и особенно – начавшуюся Гражданскую войну. 

Данные обстоятельства с первых дней стали причиной возникнове-
ния перед руководством Военно-воздушных сил проблемы воспитания как 
переменного так и постоянного состава. И инструкторы военных летных 
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школ, и обучаемые очень часто нарушали требования и правила своих 
учебных заведений. И те, и другие часто пропускали занятия по собствен-
ной инициативе, да и во время занятий часто «царил» беспорядок.  

Например, в протоколе заседания Президиума учебно-педагогического 
совета Аэрофотограмметрической школы от 8 октября 1919 г. упоминается, 
что «для упорядочения посещаемости занятий курсантами необходимо пору-
чить инспектору классов разработать соответствующие правила надзора и 
ввести их в ближайшее время. Начальников отделов просить о назначении 
дежурств среди руководителей для общего надзора за курсантами в течение 
лекционных часов. Запретить курение в аудитории» [4]. Дальнейшая практи-
ка показала, что подобные предложения были действительно необходимым 
условием для нормальной организации учебно-летной работы. 

С поступавших в летную школу стали брать специальную подписку. 
Такое торжественное обязательство при поступлении в школу морской 
авиации 1 августа 1919 г. дал В.С. Молоков, ставший впоследствии Героем 
Советского Союза, известным на всю страну полярным и военным летчи-
ком. «Я, военный моряк Василий Сергеевич Молоков, как изъявивший же-
лание поступить в школу Морской Авиации Российской Социалистиче-
ской Федеративной Республики для прохождения курса на звание морско-
го летчика, даю сию подписку в том, что я, Молоков, обязуюсь аккуратно 
посещать теоретические курсы по авиации, честно и беспрекословно вы-
полнять все предписания Управления Морской Авиации и воздухоплава-
ния и приказы, издаваемые по школе, как по отношению изменений про-
хождения школьных курсов, так и всех распорядков жизни школы. Обязу-
юсь перед Российской Социалистической Федеративной Республикой по 
окончании мною вышеуказанных курсов при названной школе отслужить 
в звании морского летчика за каждый месяц моего пребывания со дня по-
ступления в школу и по день выхода из нее, не исключая и периода отсут-
ствия горючего, по три месяца за каждый» [1]. 

Важность задач, решаемых военным летчиком в воздухе, требовала 
от него не только хорошей подготовки, внимательности, дисциплиниро-
ванности, но и устойчивой политической позиции. Именно поэтому летом 
1918 г. ЦК РКП(б) вынес решение принимать в школы авиации в первую 
очередь членов РКП(б), состоявших в партии не менее трех месяцев, с ре-
комендацией комиссара и партийной ячейки части; во вторую очередь - 
беспартийных из числа рабочих и крестьян с рекомендациями двух пар-
тийных или советских работников-коммунистов, а также с рекомендацией 
комиссара и партячейки части. Новые условия приема способствовали 
укомплектованию авиационных школ, а впоследствии и авиачастей надеж-
ными, преданными Родине авиаторами [5]. 

Этому же способствовали создаваемые в военно-учебных заведениях 
бюро партийных коллективов (ячеек), которые отвечали за политико-
просветительскую работу [2]. 

Партийные организации авиационных военно-учебных заведений 
непосредственно занимались политическим и воинским воспитанием пе-
ременного состава. Под руководством военных комиссаров они активно 
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участвовали в налаживании учебного процесса, составлении учебных пла-
нов и программ, настойчиво работали над повышением уровня летной под-
готовки курсантов, их готовности в любую минуту встать на защиту инте-
ресов своей родины. 

К осени 1918 года в каждой летной школе и на специальных курсах 
появился обязательный предмет «Курс политграмоты», на который отво-
дилось до 64 часов. Школы и курсы получили «Инструкцию преподавате-
лям политграмоты», в которой говорилось: «Командные курсы ставят сво-
ей задачей подготовку командиров, которые могли бы одновременно ис-
полнять функции военно-технических начальников и политических руко-
водителей Красной Армии. На преподавателя политграмоты возложена 
трудная и ответственная задача. В сравнительно короткий срок они при-
званы вооружить курсантов оружием политического знания. Эта задача 
может быть выполнена только при том условии, если преподаватель по-
литграмоты будет работать в идейном и организационном контакте со все-
ми культурными и политическими учреждениями, с политкомом, с комя-
чейкой, с культпросветом и с библиотечной комиссией. Участие в коорди-
нации сил всех этих организаций является прямой обязанностью лектора 
политграмоты. Лектор не связывается ни точным регламентом, ни пункту-
ально разработанной программой. Он должен одновременно учитывать 
уровень развития курсантов и то время, коим курсанты располагают» [3]. 

Данный курс политической грамоты преследовал не академические 
цели, а задачу пропаганды. При этом преподаватель должен был общие те-
зисы научного социализма иллюстрировать на примерах современной 
жизни. Занятия должны были вестись так, чтобы курсанты могли прини-
мать в них активное участие. Собеседованиям, диспутам должны быть от-
ведены надлежащие места в общем курсе политграмоты.  

Таким образом, следуя общепедагогическим установкам, в летных 
школах особый упор делался на идеологическое и политическое воспита-
ние в русле мировоззрения того времени, уделялось большое внимание 
развитию в обучаемых чувства преданности правящей политической пар-
тии и защиты родины. 
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Основой экономического роста Российской Федерации является раз-

витие высокотехнологичных наукоемких отраслей обрабатывающей про-
мышленности на базе принципиально нового технологического уклада.  

По оценке экспертов станкостроение, приборостроение и производ-
ство высокотехнологичного оборудования оказались в зоне «некомпенси-
руемого технологического отставания». Спад производства в высокотех-
нологичных отраслях оказался намного больше среднего по промышлен-
ности. К сожалению, на мировых рынках сегодня высокотехнологичная 
продукция России занимает 0,3 процента от общего объема, это более чем 
на два порядка меньше чем в США, на порядок меньше чем в Мексика, 
втрое меньше чем Филиппины. 

Для реализации технического прорыва необходимо обеспечить пол-
ное техническое перевооружение, создание и развитие импортозаменяю-
щих средств машиностроительного производства, которые относятся к 
технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегиче-
скими организациями станкостроительного, машиностроительного и обо-
ронно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-космичес-
кого, судостроительного и энергомашиностроительного). 

Эволюцию развития станочного парка России можно выразить в виде 
шести технологических укладов (ТУ) в механической обработке изделий. 

 
Таблица 1 –  Эволюция технологических укладов  
         в механической обработке изделий 

 

№ 
ТУ 

Технологическая 
генерация 

Период Станок Приспособление Управление 

1 2 3 4 5 6 

I 
Технологический уклад 
на базе универсальных 
станков 

До 60-х г. 
ХХ века 

Простые Простейшие Человек 

II 

Технологический уклад 
на базе универсальных 
и специальных станков, 
в т.ч. с ЧПУ 

60–80 г. 
ХХ века 

Сложные 
Простые и слож-
ные механиче-
ские 

Человек +  
Кинематика 

III 

Технологический уклад 
на базе станков с ЧПУ и 
обрабатывающих цен-
тров 

80–90 г. 
XX века 

Упрощён-
ные, по-
вышен-ной 
точности 

Специальные 
механические 

Человек +  
выч. техника 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 

IV 
Технологический уклад 
на базе обрабатываю-
щих центров 

С начала  
20 г.  

XXI века 

Простые, 
высокой 
точности 

Специальные и 
оснащённые 
ЧПУ 

информаци-
онная си-
стема 

V 

Технологический уклад 
на базе технологиче-
ских комплексов и об-
рабатывающих центров 

20–40 г. 
ХХI века 

Простые, 
высокой 
точности и 
особой 
надёжности 

Специальные 
модули-станки 
оснащённые 
ЧПУ 

Интегриро-
ванная ин-
формацион-
ная система 

VI 

Постиндустриальный 
технологический уклад 
на базе системы искус-
ственного интеллекта, 
интегрированные высо-
коскоростные транс-
портные системы. 

Начиная с 
30 г.  

ХХI века 

Простые, 
высокой 
точности и 
особой 
надёжности 

Модульный ха-
рактер построе-
ния станочных 
комплексов 

Безлюдные 
технологии 

 
Технологический уклад – комплекс станков, приспособлений, ин-

струментов, измерительных систем, управление комплексом при изготов-
лении изделия. 

Первый ТУ имел базу станков, агрегатов с ручным управлением и 
универсальное назначение. 

Второй ТУ базируется на универсальных полуавтоматах и автоматах 
большой производительности, но с малой мобильностью, специализиро-
ванных автоматах для строго определённой продукции, лишённых мо-
бильности и на агрегатных станках созданных путём компоновки унифи-
цированных механизмов, обладающих повышенной универсальностью за 
счёт быстрой переналадки. 

Третий ТУ базируется на автоматических линиях из агрегатных 
станков и машин, или на универсальном оборудовании обладающим высо-
кой производительностью и возможностью переналадки, или на базе спе-
циального оборудования узкого профиля для выпуска массовой однотип-
ной продукции. 

Четвёртый ТУ в основе которого находятся станки, машины с число-
вым программным управлением (ЧПУ), обрабатывающие центры позво-
ляющие автоматизировать производственные процессы с возможностью 
быстрой перенастройки. 

Пятый ТУ – участки и линии гибких автоматизированных производств, 
технологические комплексы и обрабатывающие центры, обладающие ком-
плексной автоматизацией всех производственных процессов, единой систе-
мой управления и гибкой переналадкой на выпуск новых изделий. 

Шестой ТУ – безлюдные технологии, использование всего оборудо-
вания всех ТУ, и системы управления ЭВМ без применения и ручного и 
умственного труда при изготовлении изделия.  
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Станкостроение России в данный момент находится на четвертом ТУ. 
Для реализации перехода станкостроения России к новому пятому 

ТУ необходимо осуществить прорыв от технологического уклада на базе 
обрабатывающих центров к технологическому укладу на базе технологи-
ческих комплексов и обрабатывающих центров и в дальнейшем примене-
ние безлюдных технологий.  

Прорыв к новым технологическим укладам – единственный выход из 
сложившейся ситуации в станкостроении и в промышленности России в 
целом. 

При переходе к новым ТУ необходимо обеспечить обработку круп-
ногабаритных изделий, с высокой точностью. Создание новых многоцеле-
вых обрабатывающих центров. При этом обеспечить: безопасную работу, 
применение систем управления станком с высоким уровнем интеллекта, 
применение новых технологий, максимальное применение современных 
элементов как в механических системах, так и в системах контроля и 
управления, автоматический контроль состояния и смены инструмента, 
размеров обрабатываемой детали, систему очистки СОЖ и удаления 
стружки и аэрозолей и т.п. 

Повышение точности обработки изделий на многоцелевых обраба-
тывающих комплексах можно по нескольким направлениям: 

–  изменение кинематики станочного комплекса в целом; 
–  повышение качества инструментальной оснастки. 
Кинематика станочного комплекса играет важную роль при обработ-

ке и изготовлении крупногабаритных деталей. Так как при работе с боль-
шими массами возникают большие маховые (инерционные) моменты, ко-
торые могут привести к поломке и выходе из строя самого оборудования. 

Высокоточная обработка поверхности детали на прямую зависит от 
инструментальной оснастки, качества и количества режущего инструмента 
(РИ), так как в процессе обработки РИ изнашивается и его необходимо ме-
нять. Для этого магазин инструментов должен иметь достаточное количе-
ство мест под инструмент. 

При обработке различных форм деталей массой до 100 тонн количе-
ство операций выходят за пределы вместимости магазина, поэтому прихо-
диться выполнять дозагрузку и выгрузку РИ, что увеличивает время всего 
производства, так как приходиться останавливать комплекс. 

Остановимся на второй возможность улучшения качества изготовле-
ния продукции, через разработку новой инструментальной оснастки. 

Многоцелевой станочный комплекс предназначен для токарной и 
сверлильно-фрезерной обработки различных изделий и соответствует чет-
вертому технологическому укладу. 



174 
 

 
 

Рисунок 1 – Многоцелевой станочный комплекс VM 32: 
1 – привод главного движения; 2 – поперечина; 3 – инструментальный магазин;  
4 – устройство ЧПУ; 5 – сверлильно-фрезерный привод; 6 – ползун; 7 – портал;  

8 – вертикальный суппорт; 9 – привод перемещения поперечины 
 

Многоцелевой станочный комплекс (рис. 1) состоит из ряда сложных 
устройств, агрегатов и сборочных единиц. Особенно сложными и дорого-
стоящими являются устройства ЧПУ (4), ползун (6), высокоточные изме-
рительные системы для контроля круговых и линейных перемещений (дат-
чики обратной связи) и электронная преобразовательная система перемен-
ного тока для управления приводом главного движения (1), сверлильно-
фрезерный привод ползуна (5) и приводы перемещений поперечины (9), 
портал (7).Станок оснащен вертикальным суппортом (8), инструменталь-
ным магазином (3) для автоматической смены инструмента и инструмен-
тальных головок, автоматизированным механизмом точной установки по-
перечины (2) и следящими приводами. 

Для расширения диапазона обрабатываемых деталей и повышение 
производительности многоцелевого станочного комплекса необходимо 
рассмотреть возможность его модернизации с целью увеличения функцио-
нальных возможностей магазина инструментов. 

Но в станочных комплексе не возможно: расширение численного коли-
чества инструментов, слишком длительная операция по смене инструмента. 
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Рисунок 2 – Магазин инструментов на 28 посадочных гнезд  
под различный инструмент: 

1 – электродвигатель 1FT6 082 1AF713; 2 – редуктор;  
3 – зубчатое колесо с внутренним зацеплением;  

4 – зубчатое колесо внешним зацеплением; 5 – гнездо инструмента; 6 кронштейн 
 
Привод поворота барабана магазина инструментов состоит из элек-

тродвигателя фирмы «Siemens» трехфазного тока (1) с тормозом, плане-
тарного редуктора и червячной передачи (2) и обеспечивает скорость по-
ворота барабана 5 об/мин, время разгона около 500 мсек, зубчатое колесо с 
внутренним зацеплением (3), колесо зубчатое с внешним зацеплением (4), 
посадочное гнездо инструмента (5), кронштейн (6). 

 

 
 

Рис. 3. Привод магазина инструментов. 
1 – электродвигатель 1FT6 082 1AF713; 2 – редуктор; 3 –ведущая звездочка;  

4 – ведомая звездочка; 5 – роликовая цепь 
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Решение поставленной задачи возможно с применением цепной зуб-
чатой передачи. 

Применение цепной зубчатой передачи [1, 3] позволит расширить 
диапазон используемого инструмента и повысить производительность 
комплекса.  

Исходными данными для расчета цепной передачи являются следу-
ющие параметры: 

–  вращающий момент ведущей звездочки на валу привода Т; 
–  частота вращения ведущей звездочки  n; 
–  передаточное число цепной передачи u. 
Важнейшим параметров цепной передачи является предварительное 

значение шага цепи t', которое рассчитывается по допускаемому давлению 
в шарнире цепи по зависимости 

 Э3

1

.
T К

t' 2,8
Z [p]

⋅≥ ⋅
⋅  (1) 

где   ЭK  – коэффициент эксплуатации,  

 Э Д РЕГ С РK K K K K K .θ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (2) 

где    – коэффициент динамической нагрузки;  – коэффициент регу-
лировки натяжения цепи; – коэффициент положения передачи;  – 

коэффициент смазывания цепи;  – коэффициент режима работы. 
Определим 1Z'  – предварительное число зубьев ведущей звездочки: 

  (3) 

Полученное предварительное значение 1Z'  округляют до целого не-
четного значения, что в сочетании с нечетным числом зубьев ведомой 
звездочки 2Z  и четным числом звеньев цепи 1L  обеспечит более равно-
мерное изнашивание зубьев. Тогда: 

  (4) 

Уточним передаточное число цепной передачи  

 . (5) 

Допускаемое отклонение от расчетного значения u не более 4%±  

 100%
u

uu
∆u ф ⋅

−
=  (6) 

Параметр [p] в формуле (1) является – допускаемое давление в шар-
нире цепи, он определяется в зависимости от скорости цепи V.  

Рассчитаем по формуле (1) шаг цепи. 
Полученное значение t округляем по таблице ГОСТ 13568-75 до 

ближайшего стандартного значения.  
Определим фактическую скорость цепи, после рассчитаем действи-

тельное давление в шарнире цепи: 
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Обязательно должно выполнятся условие прочности цепи: 

 p [p]≤ . (9) 

По условию долговечности цепи выбираем межосевое расстояние: 

 . (10) 

Определяем число звеньев в цепном контуре и длину цепи: 

  (11) 

  (12) 

Проверкой для цепи является сравнение расчетного коэффициента 
запаса прочности s с его допускаемым значением [s]: 

 s [s]≥ , (13) 

 
p

t д 0 v

s
F

F K F F
=

+ +
. (14) 

где   Fp – разрушающая нагрузка цепи, которая зависит от шага; vF  – 
натяжение цепи от центробежных сил: 

  (15) 

  (16) 

  (17) 

Было произведено математичемкое сравнение зависимости времени от 
операций обработки двух магазинов инструментов на 28 и 42 посадочных 
мест при изготовлении одного изделия (рис. 4). На графике видна динамика 
уменьшения времени с использованием магазина инструментов на 42 места. 

Предварительные исследования и анализ рынка показали востребо-
ванность нового модернизированного многоцелевого станочного комплек-
са VM32 предприятиями военно-промышленного комплекса, машиностро-
ения, авиастроения и железнодорожной отрасли. 

Замена прямозубой цилиндрической передачи на передачу зубчатую 
цепную позволит увеличить количество используемого инструмента, соот-
ветственно утратится необходимость дозагрузки и выгрузки необходимого 
инструмента, сокращается время смены, расширяется диапазон изготовле-
ния различных изделий-деталей без его замены, уменьшается машинное 
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время всего цикла работы, так как операция замены занимает значительное 
время и требует остановки всего многофункционального комплекса. Мага-
зин инструментов можно будет устанавливать вне станка, что приведет к 
увеличению количества посадочных гнезд под инструмент. Срок окупае-
мости модернизации ориентировочно один год (табл. 1). 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости времени от операций обработки 
 

Таблица 1 – Расчеты окупаемости магазина инструментов 
 

 
1й год 2й год 3й год 

ДОХОДЫ 
   

    Валовый доход от продаж 300 000р. 350 000р. 470 000р. 
Итого 300 000,00р. 350 000,00р. 470 000,00р. 
    РАСХОДЫ 

   
Стоимость товара 350 000р. 350 000р. 350 000р. 
Сырье и комплектующие 30 000р. 30 000р. 30 000р. 
Заработная плата 170 000р. 170 000р. 170 000р. 
Налог на фонд заработной платы 71 400р. 71 400р. 71 400р. 
Итого 271 400,00р. 271 400,00р. 271 400,00р. 
Командировочные расходы 7 000р. 7 000р. 7 000р. 
Транспортные расходы 5 000р. 5 000р. 5 000р. 
Бухгалтерские и юридические услуги 6 000р. 6 000р. 6 000р. 
Итого 18 000,00р. 18 000,00р. 18 000,00р. 
    ИТОГО ПО ТЕКУЩИМ РАСХОДАМ 289 400,00р. 289 400,00р. 289 400,00р. 
Операционная прибыль 10 600,00р. 60 600,00р. 180 600,00р. 
Прибыль до уплаты налогов 10 600,00р. 60 600,00р. 180 600,00р. 
За вычетом налога УСН 6 % 18 000р. 21 000р. 28 200р. 
    ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ –7 400,00р. 39 600,00р. 152 400,00р. 

 
В связи с вышеизложенным разработка нового магазина инструмен-

тов многоцелевого станочного комплекса VM33 является актуальной.  
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Для сравнения возьмем наиболее распространенные технологии на 

сегодня, позволяющие организовать беспроводную связь устройств и под-
систем для умного дома. Рассмотрим беспроводные системы малого и 
среднего радиуса действия: Wi-Fi, Bluetooth, z-wave, zigbee.  

Радиосети (беспроводные сети) обеспечивают обмен данными между 
локальными компьютерными сетями, когда использование традиционных 
кабельных технологий затруднено или нецелесообразно (дорого). Приме-
ром эффективного использования беспроводной технологии радиодоступа 
является обеспечение связи между сегментами локальных сетей при не-
хватке финансовых средств, отсутствии разрешения на проведение кабель-
ных работили отказе телефонной станции в аренде выделенного канала.                   
В закрытых помещениях прокладка кабеля может оказаться невозможной 
из-за неразборного пола или при запрете монтажных работ.  

Основой любой беспроводной сети служит ее протокол. Как прави-
ло, протокол регламентирует топологию сети, маршрутизацию, адресацию, 
порядок доступа узлов сети к каналу передачи данных, формат передавае-
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мых пакетов, набор управляющих команд для узлов сети и систему защиты 
информации. 

Рассмотрим систему Bluetooth. Система Bluetooth обеспечивает ин-
формационный обмен между такими устройствами как портативные и 
обычные персональные компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки, 
принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, 
наушники, гарнитуры на надёжной, недорогой, повсеместно доступной ра-
диочастоте для ближней связи. Связь этих устройств может осуществляться 
в радиусе от 10 до 100 метров друг от друга даже в разных помещениях. Но-
вейшим стандартом передачи данных является Bluetooth 4.0. Преимущество 
нового стандарта – низкое энергопотребление и малая стоимость. Этот стан-
дарт базируется на трех основных модулях ВТМ-300, ВТМ-320, ВТМ-800.  

BTM-300 – двухрежимный Bluetooth 4.0 модуль с низким энергопо-
треблением, который используется как с традиционными Bluetooth прибо-
рами, так и с энергосберегающими Bluetooth устройствами нового поколе-
ния. Модуль BTM-300 выполнен на базе чипа CSR8510, который обеспе-
чивает применение HCI интерфейса через UART. Он может применяться в 
сочетании с управляющим контроллером, который управляет специфиче-
ским ПО Bluetooth-стека для соответствия различным приложениям. 

BTM-320 – UART интерфейс – это USB интерфейс, который позво-
ляет модулю подключаться к конечной системе в качестве Bluetooth адап-
тера свободной связи и интегрироваться с энергосберегающими Bluetooth 
модулями нового поколения. Сферы применения: компьютеры, ноутбуки, 
нетбуки, USB Bluetooth ключи, Bluetooth устройства, оснащённые USB и 
HCI интерфейсами.  

BTM-800 – однорежимный Bluetooth 4.0 модуль с низким энергопо-
треблением. Выполнен на базе чипа CSR1000, который обеспечивает уль-
транизкое энергопотребление и базовую передачу данных для приложений 
других беспроводных стандартов с предварительно ограниченной потреб-
ляемой мощностью. Благодаря наличию Bluetooth v4.0 стека на борту, 
BTM-800 применяется в различных приложениях, например, удалённый 
контроль, игры, беспроводные клавиатуры/мыши, медицинские датчики, 
спорт, proximity метки и т.п.  

Применение новой технологии Bluetooth v4.0 позволяет тратить мень-
ше времени на соединение, чем традиционная Bluetooth технология, потреб-
ляющая только 5 % мощности от базовой Bluetooth нормы. BTM-800 под-
держивает совокупность параметров для датчиков, часов, HID-устройств и 
синхронизации времени, обеспечивая тем самым настраиваемые особенно-
сти, которые применяются в приборах различного назначения.  

Сферы применения: техника для домашних развлечений, офисные и 
мобильные аксессуары.  

Рассмотрим систему Wi-Fi. Схема Wi-Fi сети содержит не менее одной 
точки доступа (так называемый режим infrastructure) и не менее одного кли-
ента. Также возможно подключение двух клиентов в режиме точка-точка, ко-
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гда точка доступа не используется, а клиенты соединяются посредством се-
тевых адаптеров «напрямую». Точка доступа передаёт свой идентификатор-
сети (SSID) с помощью специальных сигнальных пакетов на скорости                     
0.1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0.1 Мбит/с – это наименьшая скорость 
передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID-сети, клиент может выяснить, воз-
можно ли подключение к данной точке доступа. При попадании в зону дей-
ствия двух точек доступа с идентичными SSID приёмник может выбирать 
между ними на основании данных об уровне сигнала. 

Рассмотрим систему Z-Wave. Ячеистая сеть Z-Wave с функциями 
самоорганизации и самовосстановления в сочетании с гибкими инсталля-
ционными процедурами представляет собой простое в использовании се-
тевое решение. Протокол Z-Wave и чип высокой степени интеграции обес-
печивает невысокую стоимость без компромисса в отношении надежности 
или универсальности. Реализуется совместимость приложений и устройств 
Z-Wave, выпущенных разными производителями. Z-Wave поддерживает 
полный спектр устройств, включая устройства, питающиеся от сети пере-
менного тока, от батарей, устройства с фиксированным расположением и 
перемещаемые устройства, а также устройства, выполняющие функцию 
мостов с другими протоколами. В технологии Z-Wave узлы делятся на три 
типа: контроллеры (Controllers), маршрутизирующие исполнительные ме-
ханизмы (Routing Slaves) и исполнительные механизмы (Slaves). В реаль-
ной сети все типы устройств могут работать в любой комбинации. 

Рассмотрим систему ZigBee. Протокол ZigBee – это стандарт для не-
дорогих, маломощных беспроводных сетей с ячеистой топологией. Низкая 
стоимость позволяет широко применять данную технологию для беспро-
водного контроля и наблюдения, а благодаря малой мощности сенсоры се-
ти способны работать долгое время, используя автономные источники пи-
тания. Протокол был разработан альянсом компаний ZigBee. Этот альянс 
служит органом, определяющим для ZigBee стандарты высоких уровней, 
он также публикует профили приложений, что позволяет производителям 
исходных комплектующих выпускать совместимые продукты. Нижние 
уровни для данного стандарта разработаны IEEE и определяются стандар-
тами IEEE 802.15.4-2006. 

Безопасность беспроводных сетей зависит от использования ряда 
технологий: шифрования, цифровой подписи, паролей, смены ключей и 
прочего. То, как используются эти технологии, сильно влияет на уровень 
защищенности сети. Иногда, методика использования ранее перечислен-
ных технологий такова, что они никак не влияют на уровень защищенно-
сти сети. Как указывалось выше, вся система «умного дома» должна быть 
надежной, следовательно, технологии, используемые при построении так-
же должны отвечать этому требованию.  

Рассмотрим распределенные сенсорные сети. Сенсорные сети сего-
дня еще имеют термин «умная пыль». Таким термином называются иниа-
тюрные сенсоры, которые обладают возможностями вычислений и беспро-
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водной связи, а также памятью для хранения данных и чувствительными 
элементами для измерения параметров окружающей среды. Базовыми эле-
ментами умной пыли» являются моты (от англ. mote – пылинка), размеры 
таких элементов сравнимы с размерами частиц пыли. Каждый мот имеет 
собственные сенсоры, вычислительный узел, коммутацию и питание. 
Группируясь вместе, моты автоматически создают очень гибкие интеллек-
туальные сети с малым потреблением питания, способные контролировать 
по тысячам целевых параметров квартиры, жилые дома, целые города.  

Сенсорная сеть представляет собой не звезду «точка – многоточка», 
а многосвязную сеть – т.е. каждый элемент такой сети взаимодействует с 
множеством соседних элементов, образуя необходимое соединение. Это и 
обеспечивает в разы большую надежность передачи данных. Чем больше в 
ней участников, тем больше надежность передачи данных. Сеть может по-
терять до 40 % активных устройств, сохранив свой основной функционал. 
Область применения практически не ограниченна – от распространенных 
бытовых приборов до серьезных систем мониторинга и жизнеобеспечения. 

Данная технология подходит для организации беспроводных сетей, в 
которых узлы друг с другом связываются по мере надобности. Такая сеть об-
ладает распределенными вычислительными возможностями, полоса пропус-
кания сети увеличивается с ростом её размеров. Помимо сенсоров, сенсорные 
сети включают в себя некоторое количество шлюзов. Шлюзы служат для 
сбора, обработки и отправки информации с окружающих их сенсоров.  

Сейчас создается второе поколение сенсоров «умной пыли». В их 
основу положен 32-битный процессор XScale, а для сжатия информации и 
обеспечения безопасности используется специальный процессор. В новых 
сенсорах большая RAM и FLASH-память и они могут работать на основе 
ОС Linux. Еще одним преимуществом является высокоскоростная возмож-
ность ввода информации, например, с видеокамер.  

На базе распределенных сенсорных сетей сегодня делаются попытки 
формализовать такие задачи как питание сенсоров от солнечных батарей ма-
лых размеров, преобразование вибрации механизмов в электроэнергию, реа-
лизация «проактивных» или «упреждающих вычислений». Сенсорные сети, 
состоящие из множества миниатюрных автономных устройств на основе 
беспроводных сетей, будут способны взаимодействовать друг с другом и с 
«центром», обладая при этом высокой надежностью. Разработкой таких сетей 
сегодня занимается Институт лазерных и информационных технологий РАН.  
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В настоящее время для хранения информации в крупных корпораци-

ях используются распределение базы данных. В связи с масштабным раз-
растанием подобных систем, их структурным усложнением возникает про-
блема оптимизации запросов в распределённых хранилищах информации. 

По определению оптимизацией называется нахождение экстремума 
(минимума или максимума) некоторого показателя с указанным набором 
ограничений. Поэтому методы, используемые для оптимизации запросов к 
распределённым хранилищам информации можно классифицировать по 
оптимизируемым характеристикам. Среди них: 

●  стоимость выполнения распределённых запросов; 
●  порядок и количество выполняемых распределённых запросов; 
●  время выполнения распределённых запросов; 
К методам, основанным на минимизации стоимости выполнения 

распределённых запросов можно отнести двухфазную стратегию оптими-
зации, адаптивную модель затрат, оптимизацию жадных частиц кучи, а 
также агломерационный подход и многие другие. 

Входными данными в данной группе методов могут выступать 
начальная цена запроса, стоимость выполнения запроса [3], стоимость 
преобразования, стоимость передачи данных или стоимость процесса опе-
рации объединения. 

Данные методы могут быть использованы в многопользовательских 
параллельных системах баз данных на основе общей многопроцессорной 
памяти и дискового массива, при распределённой обработке запросов [5], а 
так же при оптимизации запросов в мульти системах баз данных и в об-
лачных вычислениях. 

К методам, основанным на оптимизации порядка и количества вы-
полняемых распределённых запросов можно отнести эволюционную муль-
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тиагентную систему, метод отбора запросов [1], оптимизацию запросов с 
использованием сходства подзапросов, метод Флойда-Уоршелла и алго-
ритм оптимизации количества запросов к источникам данных. 

Входными данными в данной группе методов могут выступить взве-
шенный граф, представляющий структуру сети, наборы моделей запросов, 
массивы запросов, а также граф запросов со схожими подзапросами. 

Данные методы могут быть использованы в реляционных системах 
управления базами данных (РСУБД) в нераспределенной среде, при экс-
плуатации систем мульти баз данных (СМБД) [4], в Сетях с централизо-
ванным управлением информационными потоками, а также в системах 
поддержки принятия решений. 

К методам, основанным на минимизации времени выполнения рас-
пределённых запросов можно отнести метод Беллмана-Форда, метод 
Дейкстры, метод Джонсона [2], нечёткие множества, преобразования 
Лапласа-Стилтьеса, загрузка по требованию, а также ленивая загрузка. 

Входными данными в данной группе методов могут выступить граф 
загружаемых связанных объектов, таблицы базы данных, классы запросов 
или модель компьютерной сети. 

Данные методы могут быть использованы для хранения и обработки 
объектов в реляционных БД, в системах, построенных на основе баз дан-
ных, при решении однокритериальной задачи оптимального распределения 
информационных потоков по каналам коммуникационных устройств с не-
четко заданными данными [6], в телекоммуникационных сетях, при орга-
низации трафика передачи данных в сетях, а также в сетях с централизо-
ванным управлением информационными потоками. 
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Под многоцелевыми или многооперационными станками (МС) бу-

дем понимать станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и ав-
томатической сменой инструмента с высокой степенью интеграции опера-
ций, обеспечивающие выполнение различных технологических операций 
без перебазирования деталей. По своему назначению МС можно разделить 
на станки сверлильно-фрезерно-расточной группы (СФРГ) для обработки 
изделий типа корпусных деталей и станки токарной группы для обработки 
изделий типа тел вращения. По статистическим данным корпусные детали, 
картеры, плиты, кронштейны и т.д. составляют более половины (65 % и 
выше) всех обрабатываемых деталей на станках данного типа. На МС об-
рабатываются с одной установки и в автоматическом цикле, с помощью 
поворотного стола, все поверхности, кроме базовой, а при автоматической 
переустановки заготовки может быть обработана и последняя. Несмотря на 
разнообразие форм, размеров и требуемой точности различных поверхно-
стей, их обработки на МС ведётся, как правило, окончательно. Исключе-
нием являются лишь некоторые доводочные операции, которые обычно 
выполняют на специальных станках. 

МС снабжены чрезвычайно важной вышеупомянутой системой АСИ, 
включающей: инструментальный магазин, манипулятор, устройство зажи-
ма инструмента в шпинделе станка и систему управления. С помощью 
программного управления на этих станках осуществляются автоматиче-
ские перемещения заготовки вдоль трёх координатных осей и её вращение 
вокруг вертикальной оси поворота стола, а также необходимое изменение 
скорости вращения шпинделя, рабочей подачи и скорости холостых пере-
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мещений, включение и выключение других устройств станка. В ряде слу-
чаев эти станки снабжаются глобусным столом, имеющим не только вер-
тикальную, но и горизонтальную ось вращения, что делает возможным 
осуществлять обработку сложных корпусных деталей с разных сторон (пя-
ти и шести координатная обработка) при одном их закреплении. Возмож-
ность быстрой замены затупившегося инструмента делает экономически 
целесообразной интенсификацию режимов резания, сокращая фактиче-
скую стойкость режущего инструмента до величины, достаточной для об-
работки наибольших по размерам поверхностей детали. 

МС бывают с горизонтальной и вертикальной компоновкой распо-
ложения оси шпинделя. Несмотря на это, некоторые конструкции МС до-
пускают изменение положения шпинделя в соответствии с заданной про-
граммой: горизонтально, вертикально и наклонно или под любым требуе-
мым углом. МС обычно имеют один шпиндель или револьверные шпин-
дельные головки, шпиндели которых работают поочередно. Существуют 
МС с двумя шпинделями, индексируемыми при смене инструментов. За-
мена инструмента в одном из шпинделей производится во время работы 
другого, что сокращает потерю времени на смену инструмента до 3 с.                          
В некоторых конструкциях МС имеется два различных шпинделя – один 
для тяжёлых работ (обычно для фрезерования) и один для легких и более 
точных работ. Однако, во всех случаях обработка различных поверхностей 
деталей ведется последовательно одним инструментом, сменяемым в соот-
ветствии с установленной программой. 

В отличие от многошпиндельных станков-автоматов и автоматиче-
ских линий, применяемых в массовом производстве, повышение произво-
дительности на МС достигается не за счет совмещения технологических 
переходов и параллельной много инструментальной обработки многих по-
верхностей, а в следствии резкого сокращения затрат вспомогательного и 
подготовительно-заключительного времени и интенсификации режимов 
резания, т.е. предусматриваются более высокие скорости резания и подачи. 

Для существенного сокращения вспомогательного времени применя-
ется: 

–  автоматическое перемещение стола с заготовками, салазок, 
шпиндельной бабки и пиноли, инструмента; 

–  автоматическое изменение числа оборотов и подачи, связанное со 
сменой инструмента; 

–  автоматическое управление переходом с ускоренного перемеще-
ния на замедленное при подходе к требуемой координате и возможность 
чередования быстрой и рабочей подачи перемещаемых органов станка; 

–  автоматическое управление исполнением стандартных циклов 
обработки; 

–  автоматическое выполнение различных функций станка. 
Единственным видом работы, выполняемым на этих станках вруч-

ную, является установка и крепление детали. Максимальная концентрация 
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обработки на МС позволяет значительно уменьшить число необходимых 
установок по сравнению с числом установок той же детали на обычных 
станках. Этим самым снижается вспомогательное время и повышается 
точность размеров взаимного расположения обрабатываемых поверхно-
стей. Для снижения времени установки и снятия детали в некоторых кон-
струкциях МС предусмотрены дополнительные столы. 

Максимальная концентрация обработки на одном станке делает не-
обходимым осуществление установки и крепления заготовки детали по 
черным базам таким образом, чтобы все подлежащие обработке поверхно-
сти были доступны для инструментов. При отсутствии условий крепления 
детали по необрабатываемым поверхностям иногда используют ложемен-
ты, отливаемые из алюминиевых сплавов или эпоксидных смол. При не-
возможности выполнения этих условий, обработку на МС ведут за два 
установа. За первый у станов осуществляется обработка базовых поверх-
ностей и поверхностей, обработка которых возможна при том же крепле-
нии детали, за второй – обработка всех остальных поверхностей. Крепле-
ние заготовок по черным поверхностям должно обеспечивать для всей 
партии постоянство их положения относительно начала отсчета координат 
для обеспечения равномерного распределения припуска на каждой обраба-
тываемой поверхности. 

При обработке деталей на МС никакие изменения последовательно-
сти выполнения переходов, смены инструментов, движений рабочих и ис-
полнительных органов станка, режимов резания и других запрограммиро-
ванных условий обработки в процессе работы станка невозможны. 
Настройка МС в виде заданной программы должна обеспечить полное вы-
полнение всех видов обработки, предусмотренных технологией. Процесс 
обработки на МС обычно осуществляется без специальной оснастки. Рас-
тачивание и сверление отверстий производится без расточных приспособ-
лений и кондукторов, инструменты не направляются кондукторными втул-
ками. Для повышения точности обработки, уменьшения увода и отжатия 
инструментов они должны быть выполнены жесткими, т.е. короткими и 
жесткими их соединения. Поэтому растачивание отверстий, лежащих на 
одной оси, приходится выполнять с двух сторон - поворотом стола. 

Все параметры точности детали обеспечиваются точностью станка, 
инструментов и точностью исполнения команд системы управления. Ста-
бильность размеров деталей, получаемых на МС, позволяет сократить объ-
ём контрольных операций на 50–70 %. В результате этого производитель-
ность изготовления деталей на МС в 4–10 раз превышает производитель-
ность универсальных станков. Так как МС имеют один инструментальный 
шпиндель, поэтому обработка выполняется последовательно без совмеще-
ния переходов. Работа без кондукторных втулок при наличии одного 
шпинделя позволяет растачивать отверстия с малыми межосевыми рассто-
яниями. Интенсивность выделения тепла при работе одним инструментом 
значительно меньше, чем при много инструментной обработке, потому 



188 
 

здесь тепловые деформации ниже, чем при обработке на агрегатных стан-
ках. Производительность обработки на МС по сравнению с универсальны-
ми станками увеличивается в 3–8 раз при окупаемости их за 2–5 лет. 

Большая эффективность от применения МС получается при обработ-
ке более сложных деталей, требующих повышенной точности. Эффектив-
ность от применения МС достигается высоким машинным временем в 
цикле обработки – до 60–75 % вместо 25–30 % на универсальных станках. 
Вспомогательное время сокращается за счёт высокого уровня автоматиза-
ции (автоматической смены инструментов и кантования обрабатываемой 
детали; высоких скоростей холостых ходов – до 10–15 м/мин; подналадки 
инструментов вне станка; исключения контрольных операций; применение 
двух считывающих устройств и т.д.). 

Повышение точности достигается в результате отсутствия перебази-
рования деталей и обработки связанных между собой поверхностей и од-
ного программоносителя. Достигается сокращение производственного 
цикла и высвобождение площадей. Повышается мобильность производства 
при переходе от обработки одних деталей к другим, что особенно важно 
для мелкосерийного производства, сокращается внутрицеховой транспорт, 
высвобождается рабочая сила из-за уменьшения числа обслуживаемых 
станков, контрольных операций и транспортных функций. 

Важнейшим преимуществом МС перед другими автоматическими 
станками является простота их наладки и переналадки на изготовление де-
талей другой конструкции и отсутствие необходимости создания сложной 
и дорогостоящей технологической оснастки (копиров, шаблонов, специ-
альных приспособлений и т.п.). Это создаёт необычайную гибкость и мо-
бильность производства, позволяющие применять МС в условиях мелко-
серийного и опытного производства. 

Создание МС нельзя рассматривать как простое усовершенствование 
существующих металлорежущих станков, повышающее степень их авто-
матизации и производительность. В этих станках выражен новый подход к 
построению технологического процесса обработки и новые принципы их 
конструирования. Преимущества МС перед другими видами металлоре-
жущего оборудования обеспечили их быстрое развитие и значительное 
увеличение выпуска. По-видимому, в дальнейшем эти станки станут ос-
новной частью станочного парка. 
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Проект Beowulf начался летом 1994 года Томасом Стерлингом и До-

ном Бекером, работавшими в центре CEDSIS (Center of Excellence in Space 
Data and Information Sciences), был построен кластер из 16 процессоров 
Intel DX4, соединенных сетью Ethernet с дублированием каналов [1]. Изна-
чально термин «Beowulf» возник как собственное имя Linux-кластера в 
GSFC. Затем он стал применяться ко всем аналогичным кластерным си-
стемам (Beowulf-кластер). Машина пользовалась успехом, и их идея созда-
ния системы из готовых стандартных компонентов для конкретных вычис-
лительных нужд быстро распространилась в NASA, а также в академиче-
ской и исследовательской среде. Усилия по разработке таких машин быст-
ро вылились в то, что сейчас называется проект Beowulf. Сейчас такие ма-
шины обычно называются «Кластерные ЭВМ класса Беовульф» (Beowulf 
Class Cluster Computers). 

Beowulf – это мультикомпьютерная архитектура, которая может ис-
пользоваться для параллельных вычислений. Это система, обычно состоя-
щая из одного серверного узла и одного или более клиентских узлов, со-
единенных при помощи Ethernet или некоторой другой сети. Это система, 
построенная из готовых промышленных компонент, например ПЭВМ, на 
которых может работать ОС Linux, стандартных адаптеров Ethernet и ком-
мутаторов. Она не содержит специфических аппаратных компонентов и 
легко воспроизводима. Beowulf также использует программные продукты, 
такие как ОС Linux, среды программирования Parallel Virtual Machine 
(PVM) и Message Passing Interface (MPI). Серверный узел управляет всем 
кластером и является файл-сервером для клиентских узлов. Он также явля-
ется консолью кластера и шлюзом во внешнюю сеть. Большие системы 
Beowulf могут иметь более одного серверного узла, а также возможно спе-
циализированные узлы, например, консоли или станции мониторинга. В 
большинстве случаев клиентские узлы в Beowulf пассивны. Они конфигу-
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рируются и управляются серверными узлами и выполняют только то, что 
предписано серверным узлом. В бездисковой конфигурации клиентов, 
клиентские узлы даже не имеют IP-адресов или имен, пока их не назначит 
сервер. Одно из основных отличий Beowulf от кластера рабочих станций 
состоит также в том, что Beowulf работает как одна машина. В большин-
стве случаев клиентские узлы не имеют клавиатур и мониторов, и могут 
быть доступны только через удаленное подключение. Узлы Beowulf могут 
рассматриваться как элементы процессор+память, которые вставляются в 
кластер так же как процессор или модуль памяти вставляются в материн-
скую плату [2]. 

Кластер состоит из отдельных машин (узлов) и объединяющей их се-
ти (коммутатора). Кроме ОС, необходимо установить и настроить сетевые 
драйверы, компиляторы, ПО поддержки параллельного программирования 
и распределения вычислительной нагрузки. 

1.  Узлы кластера. Подходящим выбором в данный момент являют-
ся системы на базе процессоров Intel, однопроцессорные ПК, SMP-сервера 
с небольшим числом процессоров (2–4, возможно до 6). По некоторым 
причинам оптимальным считается построение кластеров на базе двухпро-
цессорных систем, несмотря на то, что в этом случае настройка кластера 
будет несколько сложнее. Одну из машин следует выделить в качестве 
центральной (головной) куда следует установить достаточно большой 
жесткий диск, возможно более мощный процессор и больше памяти, чем 
на остальные (рабочие) узлы. Имеет смысл обеспечить (защищенную) 
связь этой машины с внешним миром. При комплектации рабочих узлов 
вполне возможно отказаться от жестких дисков - эти узлы будут загружать 
ОС через сеть с центральной машины, что, кроме экономии средств, поз-
воляет сконфигурировать ОС и все необходимое ПО только 1 раз (на цен-
тральной машине). Если эти узлы не будут одновременно использоваться в 
качестве пользовательских рабочих мест, нет необходимости устанавли-
вать на них видеокарты и мониторы. Возможна установка узлов в стойки 
(rackmounting), что позволит уменьшить место, занимаемое узлами, но бу-
дет стоить несколько дороже. Возможна организация кластеров на базе 
уже существующих сетей рабочих станций, т.е. рабочие станции пользова-
телей могут использоваться в качестве узлов кластера ночью и в выходные 
дни. Системы такого типа иногда называют COW (Cluster of Workstations). 
Количество узлов следует выбирать исходя из необходимых вычислитель-
ных ресурсов и доступных финансовых средств. Следует понимать, что 
при большом числе узлов придется также устанавливать более сложное и 
дорогое сетевое оборудование. 

2.  Сеть. В простейшем случае используется один сегмент Ethernet 
(10 Mbit/sec на витой паре). Однако дешевизна такой сети, вследствие кол-
лизий оборачивается большими накладными расходами на межпроцессор-
ные обмены; а хорошую производительность такого кластера следует ожи-
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дать только на задачах с очень простой параллельной структурой и при 
очень редких взаимодействиях между процессами (например, перебор ва-
риантов). Для получения хорошей производительности межпроцессорных 
обменов используют полнодуплексный Fast Ethernet на 100 Mbit/sec. При 
этом для уменьшения числа коллизий или устанавливают несколько «па-
раллельных» сегментов Ethernet, или соединяют узлы кластера через ком-
мутатор (switch). Более дорогостоящим, но также популярным вариантом 
являются использование коммутаторов типа Myrinet (1.28 Gbit/sec, полный 
дуплекс). Менее популярными, но также реально используемыми при по-
строении кластеров сетевыми технологиями являются технологии сLAN, 
SCI и Gigabit Ethernet. 

Стоимость создания и эксплуатации кластеров Беовульф разумеется 
значительно превосходит стоимость его компонентов. Кроме того, кластер 
проходит три стадии: создания, эксплуатации и модернизации, каждая из 
которых подразумевает свои расходы. 

Со времени основания списка наиболее производительных компьюте-
ров мире Top 500 все классы вычислительных систем рассматриваются вме-
сте. Уже тогда, на ранней стадии эволюции кластеры класса Беовульф про-
демонстрировали исключительный потенциал. Вполне вероятно, что к сере-
дине текущего десятилетия многочисленные формы кластеров будут доми-
нировать в высокопроизводительных компьютерных архитектурах [3]. 

В настоящее время происходит стремительное развитие технологий, 
используемых в кластерах. Развитие сетевых технологий позволяет созда-
вать все более крупные эффективно работающие кластеры. Кроме тради-
ционных вычислительных задач кластеры начинают использоваться и в та-
ких областях, как серверы баз данных, интернет-серверы системы реально-
го времени и т.д. В связи с этим развивается и математическое обеспече-
ние, позволяющее использовать большие кластеры, в том числе обеспечи-
вающие динамическое выделение ресурсов. 

 
Литература: 

 
1.  Phil Merkey. Beowulf Introduction & Overview. URL: http://www.-

beowulf.org 
2.  Jacek Radajewski and Douglas Eadline. Beowulf HOWTO Jacek 

Radajewski and Douglas Eadline Version 1.2.05. April 1998. 
3.  Thomas Sterling. Top Cluster Computing Systems – Top Cluster 

Computing Systems a web site for the future of HPC , March 14 2001. 



192 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  

IN-MEMORY DATA GRID 
 

Р.А. Дьяченко, д-р техн. наук, доцент; Р.Х. Багдасарян;  
А.М. Зима; С.А. Макеев, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В настоящее время интерес к облачным архитектурам растет с каж-

дым днем, так как это один из наиболее эффективных способов масштаби-
ровать приложение, не прикладывая больших усилий. Самым узким ме-
стом любого высоконагруженного проекта является хранилище данных, в 
частности реляционная БД. 

IMDG  – это распределённое хранилище объектов, схожее по интер-
фейсу с обычной многопоточной хэш-таблицей. 

Задача In-Memory Data Grid (IMDG ) – обеспечить сверхвысокую до-
ступность данных посредством хранения их в оперативной памяти в рас-
пределённом состоянии [1]. Современные IMDG  способны удовлетворить 
большинство требований к обработке больших массивов данных. Основ-
ными недостатками традиционных баз, данных являются: медленный до-
ступ к данным, трудоемкость разработки. Для борьбы с недостатками тра-
диционных БД в основном используется 2 подхода: 

1.  Кэширование результатов выполнения запросов. Положитель-
ным результатом применения данного подхода является высокая скорость 
доступа к данным. С другой стороны, данный подход требует компромисса 
между актуальностью данных и скоростью доступа, т.к. данные в кэше мо-
гут устареть, а удалять старые данные из кэша с последующим кэширова-
нием новых – это дополнительные задержки и нагрузка на систему. 

2.  NoSQL решения. Основными достоинствами данного подхода яв-
ляются: хорошая горизонтальная масштабируемость, доменная модель дан-
ных совпадает с моделью хранения данных. К недостаткам можно отнести 
низкую скорость получения результатов в случае использования диска, а 
также практически невозможно обеспечить работу внутрикорпоративного 
софта, который ориентирован на работу с конкретной реляционной БД. 

В структуре In-Memory Data Grid (IMDG ) объекты хранятся по клю-
чам. Но, в отличие от традиционных систем, в которых ключи и значения 
ограничены типами данных «массив байт» и «строка», в IMDG  можно ис-
пользовать любой объект из бизнес-модели в качестве ключа или значения 
[7]. Это значительно повышает гибкость, позволяя хранить в Data Grid в 
точности тот объект, с которым работает бизнес-логика, без дополнитель-
ной сериализации / де-сериализации, которую требуют альтернативные 



193 
 

технологии. Это также упрощает использование Data Grid, поскольку в 
большинстве случаев можно работать с распределённым хранилищем дан-
ных как с обычной хэш-таблицей. Возможность работать с объектами из 
бизнес-модели напрямую – одно из основных отличий IMDG от In-
Memory баз данных (IMDB ) [3]. В последнем случае пользователи всё ещё 
вынуждены осуществлять объектно-реляционное отображение (Object-To-
Relational Mapping), которое, как правило, приводит к значительному 
снижению производительности. 

Одна из основных особенностей, которые отличают IMDG  от других 
продуктов, таких как IMDB , NoSql или NewSql базы данных – по-
настоящему масштабируемое секционирование данных (Data Partitioning) 
в кластере. IMDG  по сути представляет собой распределённую хэш-
таблицу, где каждый ключ хранится на строго определённом сервере в 
кластере. Чем больше кластер, тем больше данных можно в нем хранить 
[4]. Принципиально важным в этой архитектуре является то, что обработку 
данных следует производить на том же сервере, где они расположены (ло-
кально), исключая (или сводя к минимуму) их перемещение по кластеру. 
Фактически, при использовании хорошо спроектированного IMDG , пере-
мещение данных будет полностью отсутствовать за исключением случаев, 
когда в кластер добавляются новые сервера или удаляются существующие, 
меняя тем самым топологию кластера и распределение данных в нем [5]. 

Ещё одной отличительной особенностью IMDG  является поддержка 
транзакционности, удовлетворяющей требованиям ACID (atomicity, 
consistency, isolation, durability – атомарность, целостность, изоляция, со-
хранность). Как правило, чтобы гарантировать целостность данных в кла-
стере, используют двухфазную фиксацию (2-phase-commit или 2PC). Раз-
ные IMDG  могут иметь разные механизмы блокировок, но наиболее про-
двинутые реализации обычно используют параллельные блокировки 
(например, GridGain использует MVCC – multi-version concurrency control, 
управление конкурентным доступом с помощью много версионности), 
сводя тем самым сетевой обмен к минимуму, и гарантируя транзакцион-
ную целостность ACID с сохранением высокой производительности [6]. 

Хранение данных в IMDG  – это лишь половина функциональности, 
требуемой для in-memory архитектуры. Данные, хранимые в IMDG , также 
должны обрабатываться параллельно и с высокой скоростью. Типичная in-
memory архитектура секционирует данные в кластере с помощью IMDG , и 
затем исполняемый код отправляется именно на те сервера, где находятся 
требуемые ему данные. Поскольку исполняемый код (вычислительная за-
дача) обычно является частью вычислительных кластеров, и должен быть 
правильно развернут, сбалансирован по нагрузке, обладать отказоустойчи-
востью, а также иметь возможность запуска по расписанию, интеграция 
между Compute Grid и IMDG  очень важна. Наибольший эффект можно 
получить, если IMDG и Compute Grid являются частями одного и того же 
продукта и используют одни и те же API. Это снимает с разработчика бре-
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мя интеграции и обычно позволяет достигнуть наибольшей производи-
тельности и надёжности in-memory решения. 
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Работа зерносушильных комплексов имеет важную роль при после-

уборочной обработке зерна. Высокие затраты ресурсов при сушке зерна 
являются следствием технологического несовершенства и физической из-
ношенности применяемых машин и оборудования. Средний срок службы 
значительной части комплексов для очистки и сушки зерна в сельскохо-
зяйственных предприятиях превысил 25 лет. Из-за этого увеличиваются 
сроки уборки урожая и возрастают потери. Замена изношенного оборудо-
вания требует крупных единовременных затрат. 

Поэтому, наряду с заменой отработавших свой ресурс зерносушилок 
путем строительства новых зерносушильных комплексов, важно прово-
дить полное восстановление и модернизацию существующих комплексов с 
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переводом их на работу с использованием местных возобновляемых ис-
точников энергии.  

–  топочный агрегат (топка) – прогорание камеры сгорания, силь-
ный коррозионный износ нижней части наружного кожуха топки, износ и 
разрушение сегментов воздуховодов, прогорание заднего распределитель-
ного конуса топочного цилиндра; 

–  нория зерновая – коррозионное разрушение башмака, деформа-
ция и отрыв ковшей, износ и разрывы ленты, разрушение редуктора при-
вода и подшипниковых опор, коррозия и разрушение наружного кожуха; 

–  грейдер (разравниватель зерна) – износ цепи и звездочек, закли-
нивание механизма регулировки натяжения транспортера, отрыв планок 
транспортера, заклинивание подшипниковых опор, выход из строя редук-
тора привода; 

–  выпускной механизм (лотки выгребателей) – коррозионный износ 
и разваливание лотков выгребателей, заклинивание устройства регулиро-
вания производительности выпуска, износ опорных подшипников; 

–  выгрузной шнек – износ вала и витков, разрушение подшипнико-
вых опор вала, коррозия принимающих и отводящего окон, разрушение 
привода шнека; 

–   система аспирации – забивание пылеотделителей мультициклонов, 
коррозия внешняя, заклинивание механизмов управления заслонками венти-
ляторов подачи воздуха, разрушение воздушных заслонок вентиляторов; 

–  электрооборудование – разводка силовой сети, контрольно-
измерительное оборудование, сигнализация, ящики и шкафы управления; 

–  камеры сушки – коррозия и разрушение боковых и торцовых сте-
нок, каскадов. 

Теперь рассмотрим проблемы сушки зерна на сельскохозяйственных 
предприятиях, исходя из 15-ти летнего опыта проведения ремонтных работ 
на зерносушильных комплексах. 

Первая проблема – это кадры. Перед началом сушильного сезона на 
зерносушилку переводят работников, которые в лучшем случае работали 
раньше на зерносушилке или имеют какое-то отношение к технике. Обуче-
ние этих работников не проводится, а учатся они путем проб и ошибок. 
Устройство зерносушилки и оборудование зерносушильного комплекса зна-
ют слабо. Соответственно этому и будет работать зерносушильный комплекс. 
В лучших условиях находятся новые зерносушильные комплексы. Поскольку 
они оснащены автоматизированной системой управления работой, то поста-
вить туда необученного человека нельзя, а значит, на новых сушилках рабо-
тают обученные люди, соответственно и работа этих зерносушильных ком-
плексов лучше на фоне старых зерносушильных комплексов. 

Вторая проблема – это ремонт, обслуживание и подготовка старых 
зерносушильных комплексов к сушильному сезону. Если обслуживающий 
персонал квалифицированный, то в пределах своих технических возможно-
стей они могут провести определенные виды ремонта зерносушилки, обслу-
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живание, однако, учитывая, что зерносушилкам 20 лет и более, то необходим 
ремонт, проводимый специализированной организацией, только тогда будет 
результат. Значит в большинстве случаев, даже при наличии квалифициро-
ванного персонала ремонт, обслуживание и подготовка старых зерносушиль-
ных комплексов не может быть проведена на должном уровне. 

В случае, сели персонал не квалифицированный, то не может идти речи 
вообще о ремонте, обслуживании и подготовке старых зерносушильных 
комплексов к сушильному сезону, а значит и успешной работе зерносушил-
ки. Обстановка с новыми зерносушильными комплексами другая. Первые                                
2–3 года подготовка к сушильному сезону сушильного оборудования сводит-
ся к проведению обслуживания и регламентных работ, а поэтому и при суш-
ке зерна у этих зерносушильных комплексов результат гораздо выше. 

Третья проблема – отсутствие технического контроля со стороны 
инженерно-технической службы сельскохозяйственного предприятия за 
работой оборудования, входящего в состав зерносушильного комплекса.                              
А именно при эксплуатации любого оборудования необходимо соблюдать 
правила обслуживания и эксплуатации согласно нормативно-технической 
документации. 

В большинстве случаев техническая документация отсутствует, а 
оборудование эксплуатируется неправильно. Особенно очень много нару-
шений при эксплуатации зерноочистительного оборудования, которое ра-
ботает неправильно или не работает, а только находится на том месте, где 
оно должно стоять. В результате в сушилку подается неочищенное зерно, 
что резко ухудшает процесс сушки зерна. 

Так как зерносушильные комплексы эксплуатируются 20 лет и более, 
то производится замена отдельного оборудования. Расчет мощности и 
производительности не производится.  

Особую озабоченность в эксплуатации старых зерносушильных ком-
плексов вызывает эксплуатация топки, а также, в случае выхода ее их 
строя, замена ее на равноценную. Сравнить работу топки в составе зерно-
сушилки можно с работой двигателя на грузовом автомобиле. Перед нача-
лом сушильного сезона необходимо провести осмотр, дефектовку, обслу-
живание, а в случае необходимости ремонт топки. Если этого не сделать, 
то топка не будет работать в соответствии с нормативно-технической до-
кументацией, отсюда перерасход топлива при сушке, уменьшение произ-
водительности зерносушилки, ухудшение качества сушки зерна. 

Некоторые сельскохозяйственные предприятия производят замену 
топок на равноценные новые.  

Четвертая проблема – отсутствие обучения и проверки знаний пер-
сонала, обслуживающего зерносушильный комплекс. Мы постоянно стал-
киваемся со случаями, когда обслуживающий персонал не знает устрой-
ства зерносушилки, правил обслуживания и эксплуатации. 

Пятая проблема – не проведение работ по модернизации зерносу-
шильных комплексов и внедрению современных технических разработок в 
области сушки зерна. А это: 



197 
 

–  автоматизация управления сушкой зерна и контроль параметров 
сушки зерна с фиксацией на электронных носителях; 

–  установка на топочных агрегатах современных систем подачи 
топлива; 

–  усовершенствование систем загрузки сырого зерна и установки 
более производительной очистительной техники;  

–  модернизация норий подачи зерна; 
–  перевод зерносушильных комплексов на местные виды топлива и 

их комбинированное использование с жидким топливом и газом в зависи-
мости от условий сушки зерна. 
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Интегрированные SCADA-системы решают задачи контроля и дис-

петчерского управления. На сегодняшний день ведутся разработки и ак-
тивно внедряются такие системы для контроля функционирования умных 
домов. В данной статье описываются возможности и назначение таких си-
стем, различные подходы и требования к реализации в умных домах.  

Основным назначением SCADA-систем является диспетчеризация и 
управление различными подсистемами (управление вентиляцией, тепло-
вым пунктом, системами ГВС, ХВС, освещением и различными инженер-
ными системами объекта), формирование единой интеллектуальной систе-
мы мониторинга и управления объектом, включая охранно-пожарные си-
стемы, контроль доступа, учет ресурсов и различные сервисные системы 
обслуживания объекта, организация диспетчерских пунктов для монито-
ринга и управления распределенных по территории объектов.  

SCADA-системы имеют широкие возможности по созданию мнемо-
схем системы, такие как встроенный редактор с возможностью прорисовки 
графических примитивов, линий, прямоугольников, многоугольников и так 
далее, вставки изображений контроллеров, датчиков, элементов управле-
ния, оборудования объекта из поставляемой библиотеки изображений, за-
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грузки собственных изображений, встраивание планов помещений, воз-
можность работы как с растровыми, так и с векторными изображениями, 
придающими большую четкость и детализированность схемам или планам 
помещений при масштабировании мнемосхем в рабочем режиме, а также 
более легко получаемыми с помощью импорта из многих конструкторских 
систем, как например Autocad, редактирование элементов мнемосхем, со-
здание и прорисовка на мнемосхемах элементов-ссылок на выбранные 
мнемосхемы системы, формирование списков ссылок перехода с этажей 
здания на конкретные планы и мнемосхемы, перехода с карты области на 
конкретные здания и так далее. Также возможны привязка к элементам 
мнемосхем параметров драйверов или OPC-серверов с последующим 
отображением в виде текста, мультипликации, графиков, цвета изображе-
ния-элемента, специализированных элементов управления: в виде тумбле-
ров, кнопок, пунктов меню или установок c отображением в качестве эле-
мента-шкалы или элемента накопления, задание и вывод на мнемосхеме 
локального журнала события по требуемому параметру, применение гра-
фических шаблонов. 

Работа с приборами: 
–  автоматическое встраивание в Алгоритм драйверов стандарта си-

стемы, автоматическое считывание тэгов подключаемого OPC-сервера, ав-
томатический контроль за работой драйверов или OPC-серверов, автома-
тический перезапуск драйверов и загружаемых модулей системы; 

–  сохранение данных в журнал событий, вывод текстовых отчетов 
или отчетов-графиков по журналу событий с применением различных 
фильтров информации; 

–  обработка, при необходимости, значения параметра, в том числе 
умножение на коэффициент и наложение битовой маски, выделение тре-
вожных значений параметра, определение формата вывода, применение 
шаблонов привязки параметра; 

–  автоматический переход к элементу мнемосхемы SCADA Алго-
ритм при получении тревожного события или значения; 

–   мониторинг, управление и трансляция данных, получаемых от кон-
троллеров, по сети Ethernet или Интернет в реальном масштабе времени; 

Для создания единой интеллектуальной сети управления объектами 
умного дома SCADA-системы могут использовать встроенный редактор 
макроалгоритмов или сценариев управления системы позволяет связать 
события интегрируемых систем и события опросчиков контроллеров си-
стемы и управлять элементами интегрируемых систем по событиям от 
контроллеров, или наоборот. Так по пожарной тревоге от АРМ можно 
включать или выключать вентиляционные установки, управляемые, сни-
мать с охраны помещения для ликвидации возгораний и так далее.  

При трансляции данных на клиенты системы SCADA позволяет со-
здать распределенную сеть различного назначения по опросу контроллеров, 
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получения данных от интегрируемых систем, мониторингу ситуации и 
управления объектом, организовывать работу в режиме WEB-SCADA отсле-
живать и управлять ситуацией на объекте с WEB-браузеров различных опе-
рационных систем, различных устройств (стационарный компьютер, ноут-
бук, смартфон, телефон и транслировать данные для создания единого центра 
мониторинга и управления распределенных по территории объектов.  

При необходимости SCADA может создавать пользовательские кли-
ентские рабочие места, как, например, для хозяина дома, с которых поль-
зователь видит обстановку и/или управляет своими помещениями. 

Защита и разграничение доступа к информации осуществляется пу-
тем организации доступа к информации на любом рабочем месте по вводу 
логина и пароля оператора системы. Каждому паролю присваиваются пра-
ва на просмотр, редактирование и управление информацией по конкрет-
ным элементам системы, каждая передача данных по сети шифруется те-
стированными алгоритмами, в случае передачи данных по http-протоколу 
используется SSL-шифрование, в системе существуют дополнительные 
настройки просмотра и управления информацией для администратора, 
пользователя системы мониторинга и контроля умного дома; 

Настройка и адаптируемость системы под требования конкретных 
рабочих мест: 

–  SCADA Алгоритм позволяет полностью настраивать окна мони-
торинга и управления информацией: определять конфигурацию окна, по-
каз пунктов меню, полей журнала событий, фильрацию данных мнемо-
схем, показ самих мнемосхем, настроечных элементов и многое другое; 

–  в случае штатной работы все драйверы, клиенты OPC-серверов и 
остальные модули системы автоматически сворачиваются в область уве-
домлений для предоставления требуемого, сконфигурированного под опе-
раторов системы, окна монитора системы; 

Сохранение данных и вывод отчетов: 
–  вся приходящая информация от драйверов и OPC-серверов, ко-

манды управления и действия операторов системы, события от интегриру-
емых систем, дополнительная информация от модулей системы и так да-
лее, сохраняются в журнал событий системы; 

–  система позволяет получать отчеты по событиям в виде тексто-
вой информации и графиков-трендов с заданием фильтров по каждому по-
лю или совокупности полей журнала событий, с дополнительными филь-
трами по линиям опрашиваемых приборов, также документируется конфи-
гурация и мнемосхемы-планы. 

Опасности и уязвимости умного дома должны отслеживаться и кон-
тролироваться системой мониторинга. Несмотря на все преимущества ум-
ный дом имеет ряд уязвимостей. Если системой управляет центральный 
сервер, то он может быть подвержен заражению разного рода вредонос-
ными программами. Наиболее уязвимым местом в системе умного дома 
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является его подключение к сети Интернет. Большинство таких систем по-
стоянно подключены к сети Интернет для того, чтобы иметь возможность 
следить за состоянием дома удаленно. Опытный хакер сможет получить 
доступ к серверу УД, обойдя межсетевой экран. Более того, если исполь-
зуются мобильные приложения для управления системой, то могут ис-
пользоваться уязвимости смартфона для взлома. 

Более защищенные, но гораздо менее удобные цифровые дома под-
ключаются к сети интернет на непродолжительное время, это значительно 
усложняет процедуру взлома, так как сервер периодически сбрасывает 
подключения. Также сервер цифрового дома обычно использует брандмау-
эры, сложные ключи шифрования и VPN сервера. Наиболее безопасными 
считаются те версии, у которых вообще отсутствует подключение к сети. 
Это, безусловно, неудобно, однако такая система практически полностью 
защищена от любой атаки 

Но даже в самой защищенной системе можно найти слабое место. 
Цифровой дом состоит из сервера и множества сенсоров. Очень часто эти 
сенсоры подключены к серверу посредством Wi-Fi сети или Bluetooth со-
единений, такое подключение гораздо удобнее, ведь в этом случае не тре-
буется прокладывать провода. Это и является основным слабым местом, 
ведь Wi-Fi соединения уязвимы, а их протоколы шифрования можно взло-
мать даже без использования специальных устройств. Отметим также, что 
подключение по беспроводным каналам характерно не только для сенсо-
ров, но и для автоматического освещения, термостата, кондиционера, су-
ществуют даже дверные замки управляемые по Bluetooth. 

Для повышения безопасности рекомендуется избегать беспроводных 
подключений между модулями системы, использовать только временные 
подключения к сети Интернет, это поможет избежать не только целена-
правленных атак, но также снизит риск проникновения вредоносных про-
грамм на сервер. Если используются беспроводные подключения в цифро-
вом доме – устанавливать глушилки Wi-Fi/Bluetooth в местах, где беспро-
водная сеть выходит за пределы здания или квартиры.  
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При обработке деталей на многоцелевых станках (МС) применяемый 

инструмент ориентирован на обработку определённой номенклатуры дета-
лей. Для МС сверлильно- фрезерно-расточной группы – это корпусные де-
тали, а МС токарной группы – детали с преобладающей обработкой 
наружных цилиндрических поверхностей. Но существуют детали или 
группа деталей, где наряду с плоскими поверхностями имеются и цилин-
дрические поверхности значительной длины, требующие обработки. В 
данном случае использование инструмента, например, позволяющего про-
изводить токарные операции в МС СФРГ, даёт возможность обработать 
деталь полностью на одном станке. Поэтому вопрос расширения техноло-
гических возможностей МС с помощью инструмента является актуальным 
и экономически целесообразным. 

 

Существуют различные способы расширения технологических возмож-
ностей МС, но одним из простых, не требующих больших затрат и вмеша-
тельства непосредственно в конструкцию станка, является способ, который 
реализуется конструктивными особенностями инструмента. Он позволяет 
производить обработку на станках сверлильно-фрезерно-расточной группы не 
только корпусных и призматических деталей, но и обточку относительно 
длинных валов (l/d > 2), где: l- длина и d-диаметр вала, в том числе деталей 
типа корпус-вал, а также валов в сборе с корпусами. 

Это возможно при использовании инструмента, представленного на 
рисунке 1. Он может также одновременно обрабатывать несколько по-
верхностей: 

 
Рисунок 1 
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– наружные цилиндрические (валы), в том числе ступенчатые; 
– внутренние цилиндрические (отверстия); 
– подрезать торцы, снимать фаски и т.д. 

 

Инструмент состоит из базовой оправки 1 с элементами, необходимы-
ми для работы на станках с ЧПУ. Оправка имеет внутреннее отверстие 2, 
служащее для беспрепятственного обхода длинных заготовок, а также для 
установки осевого режущего инструмента или кондукторной скалки. В 
оправке крепится также планшайба 3, на которой имеются направляющие 
для установки различных режущих инструментов 4 (резцов, вставок) и 
приспособлений, например, люнета 5 для поддержания длинных заготовок 
при обработке. Настройка режущего инструмента может осуществляться 
лимбом, а люнета – винтом с использованием эталонной детали, которая 
после настройки удаляется. 

Использование данного инструмента позволяет:  
1)  расширить номенклатуру и число обрабатываемых деталей на МС; 
2)  решить вопрос повышения обрабатываемых деталей значительно 

меньшим количеством инструмента. 
Во многих случаях при обработке на МС взаимосвязанных поверх-

ностей: ступенчатых отверстий, наружных и внутренних цилиндрических 
и кольцевых поверхностей, их целесообразно производить быстроперена-
лаживаемым комбинированным инструментом, в результате чего повыша-
ется: точность, производительность, гибкость. 

В связи с этим был разработан универсальный быстропереналажива-
емый инструмент в виде модульной системы (рис. 2), который можно ис-
пользовать на различных станках, в том числе и на МС. В качестве базово-
го модуля применены стандартные оправки, изначально предназначенные 
для торцовых фрез. 

 

 
а) б) в) 

 
Рисунок 2 – Инструментальные наладки модульной системы по обработке: 
а) отверстий и взаимосвязанных с ними поверхностей (1 -инструментальный 

модуль; 2-скользящий блок; 3-адаптер (переходной фланец)); 
б) наружных и внутренних цилиндрических поверхностей; 

в) кольцевых поверхностей в сплошном материале 
 
Система может быть скомпонована для обработки типовых деталей в 

широком диапазоне размеров и при различном сочетании поверхностей. 
Она отличается максимальной гибкостью, что позволяет значительно со-
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кратить номенклатуру инструмента, уменьшить время на подготовку про-
изводства и снизить затраты на освоение и изготовление новой продукции. 
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Производство вареной колбасы обладает множеством особенностей, 

которые напрямую связанны с повышением производительности, контро-
лем качества вареных колбас и сложностью технологического процесса. 
Процесс производства вареных колбас требует наличия высококвалифици-
рованного производственного персонала в сфере автоматизации, а также 
современного технологического оборудования. Благодаря автоматизации, 
мы увеличиваем производительность технологического процесса, качество 
готовой продукции, а также улучшаем условия труда.  

Необходимым условием для эффективной работы технологического 
оборудования, а также улучшения качества готовой продукции, является 
контроль над основными технологическими параметрами. Любые наруше-
ния технологического процесса и отклонение от нормируемых параметров 
технологического режима влекут за собой нарушения качества продукта на 
выходе. 
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Основными контролируемыми технологическими параметрами яв-
ляются: температура рассола 4±0,5 °С, контроль которой производится в 
трубопроводе, температура в созревателе для фарша 4±0,5 °С, , температу-
ра в камере осадки 4±0,5 °С температура обжарки 95±5 °С, контроль кото-
рой производится в обжарочном шкафу, температура воды в котле 80±5 °С, 
контроль которой производится в котле, температура воды в оросителе 
8±0,5 °С, контроль которой производится в трубопроводе, температура в 
камере охлаждения 7±0,5 °С, контроль которой производится в камере 
охлаждения, давление пара 0,5±0,2 МПа, контроль которого производится в 
котле, время выдержки в созревателе 720–1440±10 минут, котроль которого 
производится в созревателе, время выдержки в камере осадки 120±10 минут, 
контроль которого производится в камере осадки, время обжарки 120±5 ми-
нут, контроль которого производится в обжарочном шкафу, время варки 
120±5 минут, контроль которого производится в котле, время орошения                             
10±2 минут, контроль которого производится в камере орошения, а также от-
носительная влажность воздуха в камере охлаждения 195±3 % [2, C. 256]. 

Измерение температуры можно проводить несколькими методами: 
расширения, манометрическим, термоэлектрическим, измерение темпера-
туры термопреобразователем сопротивления. Так как температура изменя-
ется от 4 до 95 °С целесообразно использовать медный термопреобразова-
тель типа ТС-224, с диапазоном измерения –50.+150 °С. 

Не менее важным контролируемым параметром является давление. 
Измерение давления можно производить манометром, который служит для 
измерения давления или разности давлений, дифференциальный манометр, 
измеряющий разность двух давлений, вакуумметр, который измеряет дав-
ление разреженного газа, мановакууметр, который служит для измерения 
для измерения разреженного газа и избыточного давления. В результате 
сравнения приборов, выбираем манометр МТ-100 для измерения избыточ-
ного давления. Для контроля времени можно использовать универсальный 
таймер УТ-1 [1, C 208]. 

Еще одним важным параметром является влажность. Для данного 
технологического процесса применим гигрометр типа ТТМ-205, который 
регистрирует и показывает измеряемые параметры. 

Автоматизация технологического процесса производства вареных 
колбас улучшает качество готовой продукции, повышает надежность рабо-
ты, дает возможность получения информации о протекании технологиче-
ского процесса.  
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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 окончатель-
ной обработки. Высокоскоростное резание стало возможным в результате 
освоения сверхтвердых материалов на основе керамики, кубического нит-
рида бора, алмазов, а также мелкозернистого твердого сплава с покрытия-
ми. В настоящее время на высоких скоростях резания обрабатывают боль-
шое количество марок материалов. При этом производительность увели-
чивается в 3–10 раз, повышается качество поверхности и точность. Это 
связано с повышенным демпфированием в зоне резания, лучшими услови-
ями образования и отвода стружки, уменьшением сил резания вследствие 
изменения характера разрушения материала и преобладания хрупкого раз-
рушения [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. 

Особое внимание разработчики сосредоточили на снижении времени 
смены инструмента и сокращении времени от резания до резания. Развитие 
средств инструментального обеспечения, в частности, устройств АСИ, 
происходит по следующим направлениям: 

1)  сокращение времени простоев станка при смене инструмента; 
2)  упрощение конструкций устройств АСИ; 
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3)  модульный принцип построения устройств АСИ; 
4)  применение неподвижных магазинов с загрузкой роботом в за-

хват для экономии энергии. 
Все предложенные на последних выставках решения можно обоб-

щить следующими показателями: 
1)  скорость резания – до 10000 м/мин; 
2)  скорость подач – до 80 м/мин; 
3)  ускорения не меньше – 1 g; 
4)  время смены инструмента – до 4 сек; 
5)  время смены налет – до 8 сек; 
6)  дискретность позиционирования – 0,1 мкм. 
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-
ферии – более твердый слой сплава. В большинстве концевых инструмен-
тов выполняются осевые отверстия для подвода СОЖ.  

С целью дальнейшего распространения высокоскоростного резания 
необходимо провести работы по созданию адекватного оборудования, сре-
ди которых необходимо выделить: 

–   разработка прецизионных (биение посадочных поверхностей не бо-
лее ±1 мкм) шпиндельных узлов с частотой вращения до n = 100 тыс. об/мин. 
и более, а также приводов подач, обеспечивающих подачи до 80 м/мин; 

–  улучшение динамических характеристик технологической систе-
мы СПИЗ и уменьшение тепловых деформаций, так как при высоких ско-
ростях многие элементы системы могут генерировать вибрации и тепловое 
излучение; 

–  создание надёжной системы контроля состояния режущего ин-
струмента и качества обработки, входящей в систему ЧПУ станка; 

–  оптимизация геометрических параметров инструмента в зависи-
мости от свойств обрабатываемого материала;  

–  повышение эффективности отвода стружки из зоны резания, в 
том числе путём совершенствования состава СОЖ и систем её подачи, 
например, в СОЖ впрыскивают газ при очень низкой температуре, в ре-
зультате чего стружка мгновенно скручивается и процесс её удаления 
упрощается; 

–  повышение долговечности узлов, обеспечивающих точность об-
работки; 

–  надёжность зажимных механизмов, в связи с чем схемы силового 
замыкания заменяются на геометрическое; 
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–  балансировка быстровращающегося инструмента или заготовки; 
–  оснащение станков быстродействующими приводами и система-

ми управления. 
Сверхскоростная обработка выдвигает повышенные требования к 

обрабатываемости и химическому составу материала заготовок. Трудность 
обработки (≈2·10-5) связана с очень малым сечением стружки. Разброс зна-
чений параметров, характеризующих механические и физические свойства 
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 °С, а отклонение основных узлов станка не бо-
лее ±0,05 °С. 

Поэтому важнейшие детали станков рекомендуется изготовлять из 
материалов с низкой теплопроводностью и низким коэффициентом линей-
ного расширения (из гранита, керамики, инваров и др.). 

Для виброизоляции станков используются следующие способы: 
–  установка станков в специальные камеры со звукопоглощающи-

ми панелями и применение встроенных демпферов; 
–  установка на бетонный блок, масса которого в 5–10 раз превыша-

ет массу станка, а самого блока – на эффективные виброизоляторы; 
–  применение приводов с низким (30–35 Дб) уровнем вибраций; 
–  изготовление ответственных деталей из материалов с высоким 

коэффициентом демпфирования (гранита, синтеграна, керамики); 
–  использование бесконтактных механизмов (аэро- и гидростатиче-

ских), обеспечивающих высокую точность перемещений. 
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 
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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. 

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. 

 

 
 

Рисунок 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 
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простую технологическую оснастку с центрирующей посадкой по корот-
кому цилиндру и широкому торцу с фланцевым креплением. 

Исходя из вышесказанного, 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; 

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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На современном этапе дополнительное профессиональное образова-

ние (ДПО) является активно развивающейся образовательной системой, 
которая позволяет удовлетворить запросы общества в компетентных и 
конкурентоспособных специалистах.  
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Вместе с тем, как показал анализ, несмотря на разнообразие имею-
щихся научных исследований в области ДПО, все еще остается много во-
просов, требующих глубокого теоретического осмысления. Анализ ситуа-
ции в России, научных исследований и общественных дискуссий позволил 
выявить противоречия между: 

– необходимостью развития дополнительного профессионального 
образования как необходимого фактора социально-экономического разви-
тия России и недостаточной изученностью эффективности западноевро-
пейского дополнительного профессионального образования; 

– происходящими интеграционными процессами в сфере професси-
онального образования в контексте Болонского соглашения и необходимо-
стью сохранения позитивного опыта отечественного дополнительного 
профессионального образования.  

В советский период ДПО характеризуется формированием системы 
повышения квалификации и переподготовки специалистов, развитием спе-
циализированных образовательных учреждений нового типа (курсов и ин-
ститутов повышения квалификации, школ передового опыта, и т.д.). Про-
исходит переосмысление роли и возможностей системы повышения ква-
лификации: от периодичности до непрерывности. 

В начале 1990-х годов происходит усиление общественной и лич-
ностной значимости ДПО. Этот период связан с интенсивным развитием и 
расширением различных форм и видов обучения с последующим закреп-
лением в законодательстве. 

В ходе исследования развития западноевропейского ДПО мы выяс-
нили, что теория «обучение в течение всей жизни» является основой не-
прерывного профессионального образования во всем мире как связь не-
прерывного процесса обучения с профессиональным развитием. 

При анализе исследований зарубежных ученых, отмечается усиление 
их внимания к образовательным проблемам взрослых в более поздний пе-
риод их жизни – после завершения основного образования. Были выявлены 
основные теории и раскрыто содержание терминов, характеризующих за-
падноевропейское дополнительное профессиональное образование. 

Современный этап развития отечественного и западноевропейского 
дополнительного профессионального образования характеризуется изме-
нением его структуры под влиянием глобализационных и интеграционных 
процессов. 

В отечественном дополнительном профессиональном образовании 
основные изменения происходят как на федеральном (законодательном), 
так и на региональном уровнях (ориентация на работодателя, формирова-
ние социальных партнерств, введение новых форм и методов организации 
учебного процесса, международный обмен и сотрудничество на федераль-
ном и региональном уровнях). 

Одними из наиболее распространенных провайдеров ДПО являются 
Вузы, что способствует быстрому реагированию высшей школы на изме-
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няющиеся запросы государства и общества, улучшению качества образо-
вания и повышению конкурентоспособности выпускников. 

Главным изменением образовательной политики РФ стало укрепле-
ние сотрудничества между бизнесом и образованием в плане развития 
компетентностного подхода в системе оценки квалификации участников 
рынка труда. 

Общероссийская национальная система квалификаций (НСК) и 
национальная рамка квалификаций (НРК), основанная на профессиональ-
ных стандартах внутри этой системы в настоящее время применяется не 
везде, а только в некоторых областях промышленности. 

Одними из наиболее развитых провайдеров бизнес-образования счи-
таются корпоративные учебные центры и университеты. 

Корпоративный университет основан на партнерстве производствен-
ной фирмы, компании, корпорации с образовательным учреждением, в ко-
тором работники проходят обучение по программам, заказанным кадро-
выми службами производств. 

Характерными особенностями дополнительных образовательных 
программ в корпоративном университете считаются модульное структури-
рование содержания с использованием системы зачетных единиц, самооб-
разование (дистанционное обучение и кейс-технологии), практика на рабо-
чем месте (стажировки, ученичество, ротационное обучение и т.д.). 

Сотрудничество в сфере труда и образования также заключается в 
формировании социальных партнерств во всех регионах России. 

Социальное партнерство как система отношений образовательных 
учреждений с предприятиями, субъектами и институтами рынка труда, 
государственными и местными органами власти, общественными органи-
зациями, позволяет повысить качество обучения, улучшить систему оцен-
ки квалификации участников, конкурентоспособность выпускников для 
удовлетворения нужд регионов. 

Таким образом, укрепление сотрудничества между бизнесом и обра-
зованием в РФ, развитие компетентностного подхода, ориентация на Евро-
пейский опыт, означают изменение характера содержания образовательной 
деятельности и выработки единого подхода к установлению национальных 
стандартов знаний, умений и широких компетенций. В результате этих из-
менений развивается преемственность профессиональных стандартов и 
образовательных программ профессионального образования в области 
высшего, среднего, начального и ДПО. 

Современный этап развития западноевропейского ДПО характеризует-
ся следующими особенностями: сотрудничество на Европейском, нацио-
нальном и региональном уровнях для взаимообучения стран ЕС, создание от-
крытой среды обучения, формирование общих стратегий трудоустройства. 

Решение проблем трудоустройства и трудоустраиваемости в Европе 
во многом зависит от укрепления сотрудничества с работодателями, т.е. 
координации профессионального обучения и сферы труда. Университеты в 
рамках этого сотрудничества начинают играть лидирующую роль, предла-
гая модульные программы ДПО для студентов, тренерские программы для 
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компаний, подготовительные курсы для повышения квалификации и ак-
кредитации профессиональных умений и навыков. 

Организация ДПО в странах Западной Европы осуществляется с уче-
том разделения на институциональные (формальные) и внеинституцио-
нальные (неформальные) виды. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать ряд 
выводов: 

–  отечественное ДПО, являясь инновационной сферой многоуров-
невой системы непрерывного образования взрослых, получила развитие в 
соответствии с запросами современного рынка труда и учетом индивиду-
альных способностей и возможностей специалистов; 

–  западноевропейское ДПО в своем развитии опирается на концеп-
цию «обучение в течение всей жизни» – «lifelong learning», которая рас-
сматривает образование как непрерывный процесс, гибкий по отношению 
к видам и формам обучения и ориентирующийся на современные запросы 
общества и экономические требования. 
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Объективное развитие педагогической науки неизбежно приводит к 

поиску новых методов и технологий обучения. В последние десятилетия 
эти поиски стали значительно успешнее. В обучении профессиональной 
деятельности появилась тенденция, которую признали плодотворной и 
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перспективной – это усиление производственной направленности учебного 
процесса, с одной стороны, и применение дифференцированной системы 
обучения – с другой. 

Подготовка инженеров в настоящее время приобретает особую акту-
альность. Высокое профессиональное мастерство, умение самостоятельно 
принимать обоснованные и эффективные инженерные решения в настоя-
щее время невозможно без овладения методами работы с прикладными 
программными продуктами специального назначения. 

Попытки приблизить процесс профессионального обучения, по его ха-
рактеру к реальным производственным процессам в той или иной области 
предпринимались неоднократно. Они были чрезвычайно полезны, ибо разви-
вали у преподавателей и студентов интерес к такому обучению. Но внедре-
ние в учебный процесс только отдельных элементов того или иного произ-
водственного цикла порой не приносило желаемых результатов, так как не 
было системы работы, не осознавались основные принципы этой системы. 

Кроме того, реализация инженерных задач требует совместного уча-
стия большого числа различных специалистов, часто территориально уда-
ленных друг от друга. В такой ситуации во главу угла, кроме уверенного 
овладения прикладных программ (ПП) специального назначения и органи-
зации эффективного взаимодействия этих специалистов, должны быть по-
ставлены системы распределенной обработки данных. 

Термины «вычислительная машина», «вычислительная система», 
«вычислительная» сеть выросли из своего дословного толкования в части 
прилагательного вычислительная. Уже давно названные объекты выпол-
няют не только и не столько вычисления, сколько преобразования инфор-
мации, а именно накопление, хранение, организацию, толкование инфор-
мации, т.е. представляют собой фактически информационные системы. Тем 
не менее, еще и сейчас используются часто традиционные, исторически сло-
жившиеся их названия. Для вычислительной системы существуют различные 
определения: от набора устройств обработки данных (автоматизированных 
или автоматических), от одиночного компьютера с его программным обеспе-
чением, до совокупности нескольких взаимосвязанных вычислителей с их 
программным обеспечением и периферийным оборудованием, предназна-
ченным для сбора, хранения, обработки и распределения информации. 

Традиционно в курсе обучения уделяется сначала внимание понятию 
информации, информационным, информационно-вычислительным и вы-
числительным системам, включая многомашинные и многопроцессорные, 
основным классам компьютеров. В дальнейшем рассматриваются подроб-
но компоненты информационно-вычислительных систем, а именно: техни-
ческие средства обработки информации, в том числе компьютеры, про-
граммное обеспечение, компьютерные сети и телекоммуникации. Как пра-
вило, в ходе обучения обсуждаются вопросы эффективности и качества 
вычислительных систем. 
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Современная научно-техническая революция характеризуется гигант-
ским возрастанием социального и экономического значения информацион-
ной деятельности как средства обеспечения научной организации, контроля, 
управления и осуществления общественного производства. Сформировалась 
и бурно развивается особая, находящаяся на самом острие научно-
технического прогресса отрасль народного хозяйства – индустрия информа-
тики, организация которой обуславливает все в большей степени эффектив-
ное функционирование всех прочих отраслей народного хозяйства. 

Информация с философской точки зрения – мера организации систе-
мы. Повышение организованности и упорядоченности за счет привлечения 
дополнительной или более качественной информации нередко становится 
более важным фактором развития производства, нежели вовлечение в про-
изводство дополнительных объемов труда, сырья, энергии. Это тем более 
важно, что в первом случае система будет развиваться интенсивно, а во 
втором, при привлечении дополнительных материальных ресурсов – экс-
тенсивно. Использование информационных ресурсов повышает качество 
управления, ведет к интенсификации производства. 

Необходимо преодолеть традиционные представления о том, что пер-
востепенное значение придается, прежде всего, вещественным компонентам 
производства, и осознать, что информация так же является неотъемлемой ча-
стью технологического процесса производства. Наступило время, когда ин-
формация стала таким же важным производственным ресурсом, как материал 
и энергия, таким же основным экономическим ресурсом научно-
технического потенциала, как технические, трудовые и финансовые ресурсы. 
По отношению к информации должны быть сформулированы те же показа-
тели и критерии оценки, разработаны такие же приемы и методы управления, 
что и к прочим ресурсам и элементам процесса производства. 

Комбинирование различных методов обучения, включение части мате-
риалов по изучению ПП специального назначения в основные учебные курсы, 
развитие этих курсов в рамках стандартных учебных дисциплин («Информа-
тика», «Информационные системы», «Вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации», «Вычислительные машины, сети и системы телекоммуника-
ций» и др.), поможет решению вышеперечисленных проблем и будет способ-
ствовать формированию профессиональных качеств будущих инженеров. 

Практическое освоение студентами ПП специального назначения 
(AutoCAD, MathCAD) будет способствовать их востребованности на рынке 
труда, что является важной задачей преподавателей вузов. 

Впервые понятие «информационная культура» (ИК) появилось в пе-
чати в 70–80-е годы в различных областях науки. До настоящего времени 
нет четкого определения понятия. В информационную культуру в широ-
ком ее понимании кроме чисто технических навыков должны входить и 
умения выражать свои мысли и идеи в литературной, графической и худо-
жественной форме с использованием ЭВМ. Более того, в эту культуру 
должны входить и умения общаться и сотрудничать с другими людьми. 
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Проблема формирования ИК при профессиональной подготовке спе-
циалистов в вузах становится общегосударственной задачей. 

Проведенный теоретический анализ позволил сделать вывод о том, 
что системность профессиональных знаний обеспечивается развитием ин-
формационной культуры, а затем поэтапным формированием профессио-
нализма будущих инженеров. Ведущей деятельностью студентов является 
учебная, в процессе которой происходит дальнейшее становление лично-
сти, приобретаются знания, умения, навыки, формируются качества, необ-
ходимые для профессиональной деятельности специалиста. Для выполне-
ния развивающей функции ведущая деятельность должна развиваться от 
курса курсу. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что предмет 
«Информатика» является базовым курсом, выравнивающим знания и уме-
ния в области информатики и информационных технологий (ИТ) у студен-
тов первого курса, формирующим компьютерную грамотность, участвую-
щим в преодолении психологического барьера «боязни работы с персо-
нальным компьютером», формирующим у будущих инженеров фундамент 
современной ИК. Предмет «Информатика» участвует в формировании 
комплекса знаний и умений, необходимых для формирования основного 
уровня ИК. 

Большое значение в становлении ИК играет психологический ас-
пект-осознание компьютера, как полезного «инструмента», позволяющего 
решить поставленную задачу, а также момент достижения намеченной це-
ли и преодоление психологического барьера. 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть: прин-
ципами организации вычислительных процессов; приемами программиро-
вания на языках программирования высокого уровня; принципами органи-
зации модульных программ; принципами тестирования и отладки про-
грамм; оформлением программной документации. 

Реалии сегодняшнего дня предъявляют новые требования к уровню 
подготовки студентов технических специальностей, их профессиональным 
и практическим навыкам. Основной акцент ставится на качество знаний 
информационных технологий предметной области. 

Система качества обучения прикладным пакетам программ специ-
ального назначения базируется на двух основных компонентах: 

С точки зрения содержания учебных планов выпускник должен иметь 
определенный логически завершенный объем знаний, необходимый для 
практической работы. Это достигается выделением большего количества 
аудиторных занятий для компьютерных дисциплин специальности и специа-
лизации. Удельный вес компьютерных дисциплин специальности и специа-
лизации в общем объеме компьютерных дисциплин в ГИТУ составляет 58 %. 

Профессиональная ориентация личности в высшем учебном заведе-
нии предполагает диагностику и развитие профессионально важных ка-
честв (ПВК) (высокий уровень социализации, нервно-психическая устой-
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чивость, познавательная устойчивость, познавательная активность, комму-
никативная компетентность, организаторские способности и т.д.), интере-
сов и склонностей, будущих специалистов, а также изучение потребност-
но-мотивационной сферы деятельности личности (что побуждает и при-
влекает к профессии). 

Таким образом, последовательное изменение ведущей деятельности 
от объекта педагогического воздействия до субъекта профессиональной 
деятельности ведет к достижению цели – подготовке специалиста с разви-
тыми свойствами и качествами личности, необходимыми будущему инже-
неру. Необходим высокий общий уровень самоорганизации, который сви-
детельствовал бы об автономности человека в организации собственной 
жизни, его способности самостоятельно и осознанно ставить цели, анали-
зировать ситуацию, моделировать работу по достижению выдвинутой це-
ли, выделять критерии ее оценки и контролировать ход выполнения как 
промежуточных, так и конечных результатов деятельности, адекватно и 
оперативно реагировать на любые изменения. 
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Актуальность применения метода компьютерного моделирования 

систем и сетей массового обслуживания (СМО) обусловлена сложностью 
процессов функционирования. Интерес представляет анализ систем с не-
стационарными входными параметрами, которые могут быть исследованы 
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с помощью аналитического и численного методов моделирования. При от-
сутствии физической модели сложной системы, из-за большой размерно-
сти модели или невозможности приведения процесса к марковскому един-
ственным подходом является применение имитационного моделирования. 

В настоящее время для имитационного моделирования разработаны 
специализированные проблемно-ориентированные программные средства 
Arena, AnyLogic, GPSS, Vissim, ExtendSim, AutoMod, Promodel и др., к не-
достаткам которых можно отнести сравнительно высокую стоимость и 
требование достаточно высокого уровня подготовки персонала; а также 
универсальные математические пакеты Mathcad, Matlab, Maple, 
Mathematica, Scilab, Maxima, FreeMat и др.  

К достоинствам математических пакетов следует отнести простой и 
удобный интерфейс, наличие библиотеки встроенных функций, возможность 
символьных вычислений, графические средства представления результатов, а 
также возможность интеграции с множеством программных продуктов. Кро-
ме того, математические пакеты являются инструментальными средствами, 
позволяющими реализовать как численное, так и имитационное моделирова-
ние систем. В математическом пакете Mathcad имеется возможность взаимо-
действия со следующими программами: приложением для моделирования си-
стем на сигнальном или физическом уровне VisSim/Comm РЕ, программными 
комплексами САПР Pro/ENGINEER, SolidWorks, AutoCAD, чертежным при-
ложением SmartSketch, табличным процессором Excel, математическим паке-
том Matlab. Открытая архитектура приложения в сочетании с поддержкой 
технологий. NET, HTML и XML позволяют легко интегрировать Mathcad 
практически в любые IT-структуры и инженерные приложения. Поддержива-
ются стандартные языки программирования сценариев, такие как VBScript и 
JScript. Имеется возможность создания электронных книг (е-Воок). 

Однако моделирование достаточно сложных систем и СМО сред-
ствами математических пакетов занимает значительно больше времени по 
сравнению с использованием универсальных языков программирования. 
Это обусловлено тем, что встроенные в математические пакеты языки про-
граммирования являются интерпретируемыми, а универсальные - компи-
лируемыми. Помимо этого, при разработке имитационных моделей в среде 
математических пакетов отсутствует возможность скрытия исходного кода 
и создания достаточно удобного интерфейса. 

Для объединения достоинств математических пакетов и универсаль-
ных языков программирования в математические пакеты встроен инстру-
мент подключения внешних модулей, написанных на языке С++. Матема-
тическая система Mathcad имеет многофункциональное ядро, однако пря-
мой доступ к большинству операций ядра для пользователей закрыт. Для 
расширения функциональных возможностей в системе Mathcad имеется 
инструмент, позволяющий перевести пользовательские функции, написан-
ные на языке С++, в разряд встроенных через механизм DLL (Dynamic 
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Link Library). Сами функции, созданные через механизм DLL, имеют уни-
версальный характер и могут подключаться к другим расчетным и про-
граммным средам (Matlab, Mathematica, Scilab, FreeMat). Mathcad постав-
ляется с дополнительными библиотеками! предназначенными для анализа 
данных, обработки сигналов и изображений, волнового преобразования, 
пакетами строительства, электротехники и машиностроения. Основная 
проблема, связанная с подключением внешних модулей, заключается в 
том, что в среде МасЬсаё не предусмотрена библиотека для проведения 
имитационного моделирования, в связи с чем отсутствует алгоритм по-
строения математической модели для организации имитационного моде-
лирования систем и сетей массового обслуживания.  

Таким образом, задача разработки комплекса прикладных программ 
имитационного моделирования, который может быть встроен в МаШсаё, а 
также в другие математические пакеты, является актуальной. 
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Все системы, построенные по технологии «умный дом» по степени 

централизации управления на сегодняшний день можно разделить на че-
тыре больших класса: централизованные и децентрализованные (шинные), 
радиошинные, смешанные. Каждая из данных систем имеет свои достоин-
ства и недостатки, перечислим некоторые из них, учитывая достоинства и 
недостатки каждой системы. 
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1.  Централизованные системы 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема централизованной системы 
 
Такие системы состоят из центрального контроллера, панелей управ-

ления и множества исполнительно-командных блоков. Системы изначаль-
но разрабатывались как домашние системы управления. Центральный кон-
троллер в этой системе выполняет главные функции – к нему подключают-
ся все остальные системы. Различные компоненты имеют свои микро-
контроллеры, но программа взаимодействия находится в одном – главном. 
От главного контроллера сигналы управления могут идти к исполнителям 
по различным каналам. К данной системе относятся разработки таких из-
вестных фирм как AMX, Crestron, Lutron и др. 

К достоинствам данной системы относятся: 
–  качественная проработка ядра и программного обеспечения; 
–  возможность собрать в единый комплекс все системы жизнеобес-

печения дома и свести управление ими на центральное управляющее 
устройство; 

–  возможность использовать в качестве исполнителей устройства 
различных производителей; 

–  хорошие средства разработки графического интерфейса пользо-
вателя; 

–  интеграция системы с аудио-видеотехникой, мультирум- систе-
мами и другими модулями; 

–  проработанный дизайн и функциональность панелей управления.  
К недостаткам данной системы относятся: 
–  для физического размещения требует технологических объемов 

или технологических помещений для установки различных компонентов 
системы; 

–  при аварийных состояниях центрального процессора – вся систе-
ма выходит из строя; 

–  проектирование и инсталляция многих систем производится 
только квалифицированными специалистами; 

–  монтаж большинства сложных систем осуществим в ходе ремон-
та или постройки дома. 

2.  Децентрализованные (шинные) системы 
Отличием шинных технологий является то, что у системы «умного 

дома» нет главного управляющего центра. Вся система состоит из сенсо-
ров и активаторов. Сенсоры предназначены для обнаружения какой-либо 
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активности в здании или измерения каких-либо характеристик. Например: 
нажатие на кнопку, движение, изменение яркости освещения, измерение 
температуры, влажности и т.д. Сенсоры посылают сигналы активаторам 
(исполнительным устройствам), которые, в свою очередь, исполняют под-
ходящие команды. Исполнительным устройством может быть светорегу-
лятор, реле управления жалюзи, клапан системы отопления и.д. Каждый 
сенсор и исполнительное устройство имеют свой контроллер, подключен-
ный к управляющей шине и действующий вполне самостоятельно, по-
скольку в него заложена программа с таблицей управляющих сигналов.                          
С помощью двухжильного кабеля типа «витая пара» или универсального 
кабеля обеспечивается как электропитание контроллеров и исполнитель-
ных устройств (24 В, постоянный ток), так и обмен управляющими сигна-
лами по особым правилам. Одна шина объединяет все электрические 
устройства здания. Управление шинной системой «Умный дом» осуществ-
ляется или с клавишных панелей, расположенных в определенных поме-
щениях, или централизованно - с пульта управления или компьютера.  

Главными достоинствами этой системы являются ее открытость и 
способность управлять большим количеством подключаемых элементов. 
ЕIВ расшифровывается как европейская инсталляционная шина. В насто-
ящее время это ведущая в мире система в области автоматизированного 
контроля и управления инженерным оборудованием зданий. Управляющий 
кабель шины связывает все приборы и системы (обогрева, освещения, вен-
тиляции и пр.), которые прежде функционировали независимо друг от дру-
га, и интегрирует их в экономически эффективную систему, оптимально 
адаптированную к индивидуальным требованиям пользователя. ЕIВ рас-
ширяет возможности современной электроинсталляции, приводя к появле-
нию функций, которые раньше были вовсе неосуществимы или реализо-
вывались с большим трудом. ЕIВ выполняет роль автоматического диспет-
чера, который отвечает за работу приборов и систем в домах и квартирах, 
промышленных и офисных зданиях. Сенсоры, в том числе датчики движе-
ния и термостаты, посылают сигналы на так называемые исполнительные 
устройства, которые в свою очередь могут активизировать или деактиви-
зировать различные модули и подсистемы. К данной системе относятся 
разработки таких известных фирм как Instabus (EIB), LonWorks, C-BUS, 
BacNet и др. 

К достоинствам данной системы относятся: 
–  оптимальное построение для автономного управления; 
–  система полностью автономная и независима от работы компью-

тера, может хранить в памяти логических модулей все режимы; 
–  надежна в работе, многофункциональна и позволяет при необхо-

димости перепрограммировать систему под потребности и желания поль-
зователя; 

–  монтаж компонентов в стандартном электрощите или установка в 
стандартные монтажные коробки; 
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–  электроустановка здания может быть выполнена гораздо проще, а 
позже без проблем расширена и модифицирована; 

–  система безопасна, так как к панелям управления походят только 
сигналы управления низкого напряжения, а все силовые сети сведены в 
щиток; 

–  при изменении назначения или перераспределении помещений 
быстрое и легкое согласование системы Instabus EIB осуществляется про-
стым перераспределением (изменением параметров) абонентов шины без 
необходимости прокладки новых электропроводок; 

–  EIB-стандарт де-факто в автоматизации климатических систем и 
электроприборов, выбор внешнего вида универсальных выключателей для 
EIB огромен и представлен различными производителями GIRA, ABB, 
BERKER, MERTEN, JUNG, SIEMENS и др.; 

–  хорошая проработка программно-аппаратного обеспечения ком-
понентов, огромные возможности расширения, хорошие средства создания 
графического интерфейса. 

К недостаткам данной системы относятся: 
–  достаточно высокая цена; 
–  проектирование и инсталляция доступны только сертифициро-

ванным специалистам, имеющим опыт в работе, монтаж осуществим в хо-
де ремонта или постройки дома. 

3.  Радиошинные системы 
Радиошинная система – набор компонентов, использование которых 

позволяет дистанционно (с помощью радиосигналов) управлять различны-
ми источниками света (включать и выключать, а также регулировать 
освещение), приводами жалюзи и прочими устройствами. Радиошинная 
система, обеспечивая удобный способ управления с применением совре-
менных технических решений, разработана специально для дополнитель-
ного оснащения современной шинной техникой уже существующих зда-
ний и является идеальным решением для небольших объектов. Благодаря 
тому, что система не нуждается в создании какой-либо инфраструктуры, 
она представляет интерес для локального применения. В любое время си-
стему можно дополнить новыми элементами, постепенно повышая ком-
фортность здания. Для установки радиошинной cистемы «Умный дом» не 
потребуется специального обучения и каких-то специальных программных 
средств, так как ее программирование осуществляется достаточно просто. 
Все элементы радиошинной системы делятся на две части – радиопереда-
ющие и радиоприемные (исполнительные) устройства. Принцип действия 
системы прост: радиопередающее устройство отправляет управляющую 
телеграмму, все исполнительные устройства ее принимают, но выполняют 
команду только те устройства, которые настроены на прием этого сигнала 
от данного радиопередающего устройства. Передатчики, получающие пи-
тание от батареи, делают систему очень гибкой. Их можно устанавливать 
даже там, где нет проводов электросети 230 В. Каждое, из исполнительных 
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устройств может быть настроено не более чем на 30 управляющих команд 
от разных передающих устройств. Дальность действия системы составляет 
100 метров в чистом поле. К данной системе относятся разработки таких 
известных фирм как GIRA, Legrand, BTCINO и др.  

К достоинствам данной системы относятся: 
–   модульность и возможность совместной установки различных ча-

стей системы положительно сказывается на оптимизации стоимости системы; 
–  система также предоставляет возможность связываться с внеш-

ним миром посредством специальных устройств, которые взаимодейству-
ют с системой посредством телефонных линий, а также через локальную 
или глобальную (Интернет) компьютерную сеть; 

–  возможность реализации в рамках одной системы «Умный дом» 
и в одном дизайне с электроустановкой и управления инженерными систе-
мами, и многозонную систему озвучивания и функции обеспечения без-
опасности; 

–  малое время развертывания (исключаются работы по проектиро-
ванию и прокладке проводов, поэтому сроки развертывания сети и стои-
мость минимальны); 

–  минимум нарушений отделки помещений (практически исключе-
ны строительно-монтажные работы, поэтому в интерьер помещений не бу-
дет внесено изменений); 

–   датчики могут быть установлены практически в любой точке, что 
позволяет получать более точные данные о фактическом состоянии объектов; 

–  гибкая конфигурация сети; 
–  простота расширения системы (установка новых сенсоров, как 

временная (для диагностики возникших проблем), так и постоянная (для 
расширения существующей системы) становится гораздо проще); 

–  мобильность (при смене арендуемых площадей систему автома-
тизации можно легко демонтировать и забрать с собой); 

–  имидж (беспроводная связь подчеркивает активную позицию 
бизнеса в информационных технологиях, особенно при проведении пере-
говоров и презентаций); 

–   скорость и защищенность (современная беспроводная связь может 
работает на скорости проводных аналогов и, по умолчанию, более защищена). 

К недостаткам данной системы относятся: 
–  система закрытая, т.е. протокол, по которому общаются устрой-

ства в системе, доступен только устройствам производителей; 
–  ограниченная адресная емкость системы, применима только для 

небольших проектов; 
–  ограниченные функции по управлению некоторыми инженерны-

ми системами.  
В данной статье рассмотрена классификация систем по степени цен-

трализации управления, приведены основные достоинства и недостатки цен-
трализованных, децентрализованных, радиошинных, смешанных систем. Все 
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вышеперечисленные аспекты должны учитываться при проектировании, раз-
работке и реализации систем мониторинга и контроля умного дома. 
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Одним из основных узлов, влияющих на точность обработки на мно-

гоцелевых станочных комплексах, являются его направляющие. Выбор ти-
па направляющих определяется требованиями, которые предъявляются к 
станкам данного класса точности. На многоцелевых станочных комплексах 
особо высокой точности широкое применение находят направляющие ка-
чения. По данным станкостроительной выставки в Ганновере представлен-
ных станков сверлильно-фрезерно-расточной группы типа «обрабатываю-
щий центр» применялись направляющие качения. 

Основные преимущества этого типа направляющих по сравнению с 
направляющими скольжения: 

–  равномерность движения при малых скоростях (отсутствие                                                   
скачков); 

–  высокая точность установочных перемещений; 
–  малые усилия перемещения (особенно при трогании с места); 
–  отсутствие всплывания стола при высоких скоростях движения; 
–  малые габариты привода и возможность использования высоко-

моментных двигателей с шариковыми ходовыми винтами; 
–  упрощенная система смазки. 
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Недостатками направляющих качения являются: 
–  малое демпфирование и жесткость; 
–  возможность раскрытия стыка направляющих при приложении 

значительных по величине опрокидывающих моментов; 
–  повышенная чувствительность к загрязнениям; 
–  высокая стоимость и трудоемкость изготовления (при примене-

нии стальных накладных направляющих). 
Существует большое количество разнообразных конструкций 

направляющих качения. Конструктивно направляющие можно разделить 
по форме рабочих поверхностей, по форме и конструкции тел качения, по 
способу перемещения и сепарирования тел качения, с предварительным 
натягом и без натяга. 

В многоцелевых станочных комплексах среднего типоразмера 
наибольшее распространение получили комбинированные направляющие 
с плоской и призматической рабочими поверхностями, имеющими в каче-
стве тел качения цилиндрические ролики с жесткими пластинчатыми сепа-
раторами. Размеры и количество тел качения в каждой направляющей вы-
бираются из условий наименьших габаритов и максимально допустимых 
удельных нагрузок на площадках контакта. 

Применение направляющих качения в станочных комплексах обу-
словлено повышенными требованиями к равномерности и точности малых 
перемещений, которым этот тип направляющих удовлетворяет. Используя 
направляющие качения, необходимо принимать меры к устранению ос-
новных их недостатков, и прежде всего малой жесткости и низкой демп-
фирующей способности. 

Наличие этих недостатков препятствует выполнению на станках опе-
раций получистовой обработки, а также операций, связанных с прерывистым 
резанием (фрезерование, расточка прерывистых поверхностей и т.д.). 

Низкое динамическое качество направляющих качения объясняется 
тем, что контактирование сопряженных поверхностей происходит по ли-
нии при относительно малых удельных давлениях и поэтому контактная 
жесткость и демпфирующая способность направляющих качения ниже, 
чем у направляющих скольжения. 

Для увеличения демпфирующей способности направляющих качения 
применяются демпфирующие элементы, например полые ролики, запол-
ненные высоко демпфирующим материалом или демпфирующие устрой-
ства, к которым относятся специальные механические или гидравлические 
демпферы. Широкое распространение демпфирующих устройств в станках 
ограничивается тем, что их применение в целом ряде случаев является ма-
ло эффективным вследствие их узконаправленного действия, экономиче-
ски невыгодным ввиду сложности и ненадежности конструкции или про-
сто невозможным по конструктивным соображениям. 

В последнее время в ряде станков находят применение комбинирован-
ные направляющие (качения-скольжения) с применением на поверхностях 
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скольжения пары трения чугун наполненный фторопласт Результаты испы-
таний точности перемещений, обеспечиваемой тремя типами направляющих: 
скольжения чугун-чугун, комбинированными и качения, проведенных по ме-
тодике ЭНИМС, показали, что применение комбинированных направляющих 
позволяет уменьшить зону нечувствительности в 6 раз, направляющих каче-
ния в 12–18 раз по сравнению с направляющими скольжения. 

Максимальное отклонение фактически отрабатываемых единичных 
перемещений от номинальных составляет 17 мкм – для направляющих 
скольжения, 3 мкм – для комбинированных направляющих и 2 мкм – для 
направляющих качения. 

Точность позиционирования характеризуется следующими значени-
ями: 5,3 мкм – для направляющих скольжения; 1,6 мкм – для комбиниро-
ванных направляющих и 0,9 мкм - для направляющих качения. 

Таким образом, по точностным параметрам направляющие качения 
являются наиболее предпочтительными для применения в станках особо 
высокой точности. 

Одним из путей повышения динамических характеристик направля-
ющих качения является создание в них предварительного натяга, т.е. за-
мыкание стыка направляющих в направлении, перпендикулярном плоско-
сти направляющих. 

Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные 
Д.Н. Решетовым и З.М. Левиной [1, 2, 6], показали, что создание предвари-
тельного натяга в направляющих качения повышает их жесткость в 
направлении действия натяга до 10 раз по сравнению с направляющими 
смешанного трения и в 3–5 раз в других направлениях. Колебания в плоско-
сти, перпендикулярной направлению движения, зависят, в основном, от 
жесткости направляющих и с увеличением жесткости уменьшается амплиту-
да и возрастает частота собственных колебаний. При рекомендуемых вели-
чинах натяга амплитуда колебаний на собственной частоте в 1,5 ... 3,0 раза 
меньше, чем в направляющих без предварительного натяга. 

Амплитуды колебаний узлов на направляющих качения с натягом 
близки к амплитудам колебаний узлов на направляющих смешанного трения, 
а частоты собственных колебаний значительно выше [1], т.е. виброустойчи-
вость направляющих качения с натягом при возбуждении силами, перпенди-
кулярными оси ходового винта, выше чем направляющих скольжения. 

Вопрос создания предварительного натяга в направляющих качения 
со стальными накладными планками в настоящее время разработан доста-
точно подробно [1, 2, 6], но изготовление станков особо высокой точности 
со стальными накладными планками в качестве направляющих связано с 
рядом значительных технологических трудностей. 

В то же время опыт отечественного станкостроения и зарубежных 
фирм (SlPi Mitsui Selke) указывает на возможность успешного применения 
чугунных направляющих с предварительным натягом в станках особо вы-
сокой точности. 
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В связи с этим разработка методики расчета оптимальных усилий 
предварительного натяга применительно к чугунным направляющим поз-
волит повысить динамические показатели одного из элементов УС, огра-
ничивающего технологические возможности координатно-расточных 
станков с сохранением заданной точности обработки и требуемых пара-
метров шероховатости. 
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Преобразование постиндустриального общества в глобальное ин-

формационное, основанное не только на знаниях, но и на компетентности 
специалистов, значительно актуализировало проблему инновационных 
подходов к организации образовательных процессов. К системе образова-
ния в современных условиях предъявляются весьма высокие требования: 
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она должна готовить специалистов к решению нестандартных задач, уме-
нию строить и анализировать собственные действия. 

Инновационный подход к обучению студентов должен быть систем-
ным и охватывать все аспекты учебно-воспитательной работы при подго-
товке будущих специалистов, при этом должны быть пересмотрены теоре-
тические и практические подходы к содержанию образования, профессио-
нально-педагогической подготовке преподавателей, разработке новых тех-
нологий, форм и методов обучения. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образова-
тельный процесс инновационных процессов и формированию ключевых 
профессиональных компетенций будущих специалистов является приме-
нение различных активных форм и методов обучения: создание проектов, 
подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профес-
сионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание про-
блемных ситуаций, подготовка профессионально направленных видео-
фильмов и презентаций и т.д. 

Переход от информационно-объяснительного обучения к инноваци-
онно-действенному – связан с применением в учебном процессе новых 
компьютерных и различных информационных технологий, электронных 
учебников, видеоматериалов, обеспечивающих свободную поисковую дея-
тельность. Исходя из этого, на сегодня можно отметить различные иннова-
ционные методы обучения студентов, в частности, это проблемная и игровая 
технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, имитаци-
онные методы активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, 
метод проектов, обучение в сотрудничестве, креативное обучение, инноваци-
онная образовательная проектная деятельность, лекция-пресс-конференция, 
лекция-беседа, лекция – визуализация, лекция-диспут и т.д. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента обуча-
ющихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процес-
се они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий. 

Методы активного обучения могут использоваться на различных 
этапах учебного процесса: 

1-й этап – первичное овладение знаниями. Используемые активные 
методы обучения: проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дис-
куссия и т. д. 

2-й этап – контроль знаний (закрепление). Используемые активные ме-
тоды обучения: коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

3-й этап – формирование профессиональных умений, навыков на осно-
ве знаний и развития творческих способностей. Используемые активные ме-
тоды обучения: моделированное обучение, игровые и неигровые методы. 

Выбор методов обучения может определяться: общими целями обра-
зования, воспитания, развития и психологической подготовки студентов; 
особенностями методики преподавания конкретной учебной дисциплины и 
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спецификой ее требований к отбору дидактических методов; целями, зада-
чами и содержанием материала конкретного занятия; временем, отведен-
ным на изучение того или иного материала; уровнем подготовленности 
студентов; уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, 
наглядных пособий, технических средств; уровнем подготовленности и 
личных качеств самого преподавателя. 

Одним из наиболее эффективных активных методов обучения явля-
ется деловая игра. Исследования показали, что при проведении занятий в 
такой форме усваивается около 90 % информации и активность студентов 
проявляется наиболее ярко. В настоящее время игровой метод применяется 
в трёх сферах:  

–  в учебной сфере: применяется для обучения, повышения квали-
фикации;  

–  в исследовательской сфере: используется для моделирования бу-
дущей профессиональной деятельности;  

–  в оперативно – практической сфере: используется для анализа 
элементов конкретных систем. 

Цель деловой игры – активизировать мышление студентов, повысить 
самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в обучении, 
подготовить к профессиональной практической деятельности, раскрыть лич-
ностный потенциал студента, развить коллективные формы общения. 

При подготовке деловой игры выделяются следующие этапы:  
1.  Выбор темы. Темой игры может быть любой раздел учебного 

курса. Желательным является то, чтобы учебный материал имел практиче-
ский выход на профессиональную деятельность. 

2.  Формирование целей и задач. 
3.  Определение структуры с учетом целей, задач, темы, состава 

участников. 
4.  Диагностика игровых качеств участников деловой игры. 
5.  Диагностика объективного обстоятельства. Рассматривается во-

прос о том, где, как, когда, при каких условиях, и с какими предметами бу-
дет проходить игра. 

Для подготовки деловой игры могут использоваться все дидактические 
методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное из-
ложение, частично-поисковый, исследовательский. Также следует соблюсти 
методические требования: игра должна быть логическим продолжением и за-
вершением конкретной теоретической темы (раздела) учебной дисциплины, 
практическим дополнением изучения дисциплины в целом; максимальная 
приближенность к реальным профессиональным условиям; создание атмо-
сферы поиска и непринужденности; тщательная подготовка учебно-
методической документации; четко сформулированные задачи; условия и 
правила игры; выявление возможных вариантов решения указанной пробле-
мы; наличие необходимого оборудования. 

Использование деловой игры имеет положительные и отрицательные 
моменты. Положительные черты деловых игр: высокая мотивация, эмоци-
ональная насыщенность процесса обучения; подготовка к профессиональ-
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ной деятельности, формируются знания и умения, студенты учатся приме-
нять свои знания. 

Отрицательным является: высокая трудоемкость подготовки к заня-
тию для преподавателя, он должен быть внимательным и доброжелатель-
ным руководителем в течение всего хода игры; большая напряженность 
для преподавателя, сосредоточенность непрерывном творческом поиске, 
обладание актерскими данными; трудности с заменой преподавателя, ко-
торый проводил игру. 

Деловая игра помогает достижению познавательных, воспитатель-
ных и развивающих целей коллективного характера на основе знакомства с 
реальной организацией работы 
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Бланширование – кратковременная обработка продукта кипятком 

или паром. Целью бланширования является снижение содержания воды в 
мясе для того, чтобы в таре была большая концентрация питательных ве-
ществ. В результате бланширования мясо уменьшается в объеме на 25–30 %, 
что позволяет максимально использовать емкость тары. 

Сырье бланшируют в машинах и аппаратах периодического дей-
ствия. К аппаратам периодического действия относится варочный опроки-
дывающийся котел, который предназначен для варки и бланширования мя-
са и субпродуктов. Он состоит из двух полостей: открытой, в которую поме-
щают нагреваемый продукт и герметически закрытой – паровой рубашки. Ре-
гулируемые параметры: температура: T = 95–100 °С, время: t = 15–20 мин; 
давление в паровой рубашке: Р = 0,6 МПа.  

Одним из параметров, наиболее часто подлежащих контролю и регу-
лированию для корректного протекания технологического процесса, явля-
ется температура. Приборы для измерения температуры разделяются в за-
висимости от физических свойств, положенных в основу их построения. 
Различают следующие термометры: термометры расширения, использую-
щие принцип теплового расширения жидкости (жидкостные) или твердого 
тела (дилатометрические и биметаллические); манометрические термомет-
ры, использующие зависимость между температурой и давлением газа или 
паров жидкости в замкнутой термосистеме; термопреобразователи (термо-
метры) сопротивления, использующие изменения электрического сопро-
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тивления металлов от температуры; термоэлектрические термометры (тер-
мопары), использующие зависимость между термо-ЭДС, развиваемой тер-
мопарой (горячим спаем) из двух различных проводников, и разностью 
температур спая и свободных концов термопары. 

 В данном случае мы можем использовать манометрический термо-
метр. Он предназначен для измерения температуры в диапазоне от –160 до 
+600 градусов Цельсия. Принцип действия манометрических термометров 
основан на изменении давления жидкости, газа или пара, помещенных в 
замкнутом объеме, при нагревании или охлаждении этих веществ. 

Также не менее важным контролируемым параметром является давле-
ние. Измерение давления необходимо для управления технологическими 
процессами и обеспечения безопасности производства. Кроме того, этот па-
раметр используется при косвенных измерениях других технологических па-
раметров: уровня, расхода, температуры, плотности и т.д. Для измерения 
давления используют манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоро-
меры, тягомеры, тягонапоромеры, датчики давления, дифманометры. 

Здесь мы можем применить манометр – прибор, предназначенный 
для измерения избыточного, абсолютного и дифференциального давления 
или разности давлений жидкостей и газов. Действие манометров основано 
на зависимости ряда физических параметров от давления.  

Таким образом, благодаря измерительным приборам мы можем ав-
томатизировать технологический процесс, улучшить качество готовой 
продукции, увеличить производительность технологического процесса и 
обеспечить безопасность производства. 
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Измерительные информационные системы (ИИС) являются разно-

видностью средств измерений и на них распространяются все общие тре-
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бования к их метрологическому обеспечению. Метрологическое обеспече-
ние ИИС реализуется в соответствии с ГОСТ Р 8.596 [1]. Для решения из-
мерительных задач в ИИС создаются измерительные каналы (ИК). Каждый 
измерительный канал по РМГ 29 [2] представляет собой совокупность 
средств измерений, обеспечивающую передачу сигнала измерительной 
информации на вход вычислительного комплекса. 

Проблема идентификации ИК ИИС связана с необходимостью мини-
мизации его прогрессирующих погрешностей. При традиционном принятом 
в настоящее время способе нормирования точности средств измерений для 
них в нормативной документации устанавливаются пределы погрешностей, 
образующие границы интервалов, в которых могут находиться оценки изме-
ряемых величин. При этом считается, что погрешности средств измерений не 
выходят за допускаемые границы в течение межповерочного интервала. В то 
же время вследствие внутренних процессов, протекающих в самом средстве 
измерений, прогрессирующие погрешности могут увеличиваться с течением 
времени, что требует введения поправок для их коррекции. Поэтому пред-
ставляется целесообразным проведение процедур параметрической иденти-
фикации ИК ИИС для уточнения и последующего учета значений парамет-
ров его математической модели статики [3]. 

Идентификация проводилась применительно к измерительному ка-
налу ИИС, состоящему из измерителя-регулятора микропроцессорного ти-
па ИРТ 1730У, подключаемого через адаптер к компьютеру. Прибор типа 
ИРТ 1730У использовался как миллиамперметр постоянного тока с диапа-
зоном измерений от 0 до 5 мА и классом точности 0,2. При идентификации 
ИК ИИС в качестве входной координаты принимался постоянный ток I, 
мА, в качестве выходной координаты рассматривались показания N, мА, 
значения которых отражались на экране монитора. Рабочим эталоном была 
установка типа У 358 с входящим в её состав прецизионным калибратором 
тока типа П 321. Использовалось программное обеспечение, разработанное 
на основе поставляемой НПП «Элемер» программы для обмена информа-
цией между прибором и компьютером [4]. 

При идентификации измерительного канала были найдены значения 
параметров уравнения приближенной регрессии, связывающего выходные 
показания N (отображаемые на экране монитора) с входной измеряемой 
величиной (постоянным током) I [5]. 

При этом сначала было проведено экспериментальное определение 
показаний N, соответствующих устанавливаемым на входе ИК значениям 
электрического тока I (с помощью установки типа У 358). Выполнялось                     
n = 6 серий опытов при m = 2 опытах в каждой серии. 

После этого рассматривались совместно выборки значений тока 1i и 
показаний Ni – рассчитывались значения дисперсий Di: 
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Проверялась воспроизводимость опытов по критерию Кохрена: 
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Расчетное значение критерия Gр сравнивалось с табличным значени-
ем критерия Gт, взятым при числе степеней свободы f = m – 1 для довери-
тельной вероятности Рдов = 0,95 и числе серий опытов n. Опыты были 
признаны воспроизводимыми при выполнении условия Gр < Gт. 

Для расчета параметров b0 , мА, и b1 математической модели статики 
измерительного канала, представленной в виде уравнения: 

 IbbN 10 += , (3) 

использовали систему уравнений, полученную на основе метода наимень-
ших квадратов [5]: 
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При решении этой системы уравнений были получены значения ко-
эффициентов (параметров математической модели статики): 

 .,b;,b 99801мА01000 ==  (5) 

Для проверки адекватности полученной математической модели по 
критерию Фишера были предварительно рассчитаны значение дисперсии 
воспроизводимости: 
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и соответствующее число степеней свободы ( )1−= mnвоспf . 
Затем было рассчитано значение дисперсии адекватности: 
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где   
p
iN  – расчетные значения показаний N, полученные по формуле (3); 

q – число коэффициентов регрессии. 
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Соответствующее число степеней свободы qn
ад

f −= . 

Расчетное значение критерия Фишера: 
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Поскольку расчетное значение Fр оказалось меньше теоретического 

значения Fт, то уравнение (3) с параметрами (5) было признано адекват-

ным, что доказывает возможность практического применения полученного 
уравнения регрессии. 
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В данной статье приводится сравнительный обзор различных прото-

колов сетей, используемых при построении систем умного дома и систем 
мониторинга и контроля, в частности. Рассматриваются достоинства и не-
достатки протоколов, предпосылки их возникновения, возможности при-
менения на различных платформах.  
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Рассмотрим протокол Х10-один из самых ранее популярных стан-
дартов в домашней автоматизации. Имел широкое распространение в 
США и Европе. Этот протокол использует для своей работы силовую 
электропроводку, передавая по ней управляющие сигнал-команды (вклю-
чить, выключить, сильнее, слабее), посредством чего и осуществляется 
управление подключенными к нему устройствами и бытовыми приборами. 
Технически X10 позволяет объединять в одну сеть до 256 групп устройств, 
при условии, что они имеют разные адреса. 

Устройства X10 по типу работы условно разделяются на две катего-
рии – исполнительные устройства и контроллеры. Контроллеры генериру-
ют команды X10, причем управление контроллерами, возможно, как с по-
мощью встроенных элементов управления (кнопки, переключатели), так и 
с помощи удаленного модуля (датчик движения, датчик температуры) и с 
помощью встроенного таймера. Получив с помощью любого из названных 
способов команду, контроллер анализирует ее и выполняет полученную 
инструкцию.  

Стандарт имеет ряд технологических недостатков. Выделяют следу-
ющие из них – низкая помехозащищенность, низкая скорость передачи 
данных, отсутствие обратной связи приемника с передатчиком, возмож-
ность ложного срабатывания, возможность несанкционированного доступа 
к устройствам X10 по электросети, конфликты между устройствами раз-
ных производителей. 

Его главным преимуществом является то, что управляющие сигналы 
передаются по уже проложенной в помещении электропроводке, то есть 
отпадает надобность в проведении ремонта, часто дорогостоящего, при 
внедрении системы умного дома. Вторым неоспоримым преимуществом 
стандарта Х10 является то, что он гораздо «старше» шинного стандарта. 
По этой причине оборудование для Х10 выпускается на настоящий момент 
множеством фирм (среди них IBM и прочие гиганты мировой электронной 
индустрии). Как следствие этого – низкая цена (по сравнению с шинным 
стандартом) на оборудование данного стандарта.  

Рассмотрим протокол LanDrive – наиболее доступная на сегодняш-
ний день платформа для построения шинных распределённых систем 
управления внутренним и уличным освещением, силовыми нагрузками, 
электроприборами, а так же такими системами, как отопление, кондицио-
нирование, вентиляция, охранная сигнализация, контроль доступа и проте-
чек воды. Данная платформа, в основном, ориентирована на применение в 
составе «умного дома», но в последнее время всё чаще применяется в си-
стемах учёта и сбережения энергоресурсов, контроля доступа, охранно-
пожарных системах. 

Рассмотрим протокол LCN – немецкая система. Применяется как для 
домашней, так и для промышленной автоматизации. Данная платформа 
использует распределенное интеллектуальное управление различными си-
стемами. В качестве среды передачи данных используется обычный элек-
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трический провод сечением жил не менее 1,5 мм2. В LCN реализовано 
управление оборудованием различных систем и производителей. Она оп-
тимальна по соотношению цена/возможности. 

Рассмотрим протокол iRidium Mobile – программный комплекс для 
управления системами умный дом с мобильных устройств Apple-iPhone, iPad, 
iPod touch или любых устройств под управлением семейства Windows. 

Рассмотрим протокол LON (LonWorks) – самый распространенный 
протокол управления и автоматизации частного и промышленного назна-
чения. Поистине интеллектуальную систему создала компания Echelon, 
предложив протокол LonWorks. Интеллектуализация каждого узла сети 
управления обеспечивается микропроцессором Neuron 3120, 3150 Chip или 
более мощным микроконтроллером Motorola 68H360 – микросхемами, 
сконструированными в Echelon и выпускаемыми корпорациями Motorola и 
Toshiba. LonWorks, известный также как LonTalk, представляет собой се-
миуровневый коммуникационный протокол, поддерживаемый многими 
процессорами. Эта система позволяет хранить базу данных настроек и мо-
ниторинга различных сенсоров на компьютере, и при наступлении опреде-
ленных событий, соответствующим образом реагировать на них. Доступ к 
сети может осуществляться как с помощью Ethernet, так и модемных ли-
ний. После этого было создано программное обеспечение Intellect, под-
держивающее базы данных LonWorks. 

Рассмотрим протокол UBI (Универсальный шинный интерфейс) – 
данный интерфейс обеспечивает комбинированную передачу по витой па-
ре (UTP, FTP) сигналов управления умным домом и сигналов Ethernet 
(компьютерная сеть, цифровое видеонаблюдение, цифровое телевидение и 
телефония, Интернет). Своими идеями и корнями UBI уходит к концепции 
взаимодействия открытых систем на базе международной многоуровневой 
модели ISO OSI. В будущем все здания станут интеллектуальными и будут 
объединены между собой. По мнению большинства специалистов, модель 
взаимодействия открытых систем OSI идеально подходит для объединения 
в единое целое решений и технологий различных производителей элек-
тронного оборудования, будь то электроника стиральной машины, домаш-
него кинотеатра, системы вентиляции здания или легкового автомобиля. 
Уже сейчас многие производители (например, Legrand) оборудования для 
инженерных сетей интеллектуальных зданий предпринимают немалые 
усилия по унификации кабельных систем под разные технологии и разное 
назначение. Введено понятие «Оптимальных сетей». В правильно спроек-
тированном интеллектуальном здании структурированные кабельные си-
стемы и оборудование автоматизации здания не зависят друг от друга. Ко-
нечному пользователю не нужно заботиться о том, чтобы в конкретном 
месте была телевизионная розетка или телефонная. Кабельные системы 
универсальны и унифицированы.  

Рассмотрим протокол C-Bus (protocol) – протокол для домашней ав-
томатизации, а так же автоматизации зданий, спортивных сооружений и 
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т.д. C-Bus – это система с распределённым интеллектом (без центрального 
процессора), использующая кабель 5-категории (Cat. 5), длина которого в 
одном сегменте может составлять 1000 м. Таких сегментов в одну систему 
можно объединять до 255. В сети используется питание 36 В переменного 
тока. Протокол C-Bus используется в Австралии, Новой Зеландии, Азии, на 
Ближнем Востоке, в России, США, Южной Африке, Великобритании и дру-
гих частях Европы, включая Грецию, Прибалтику, Румынию и другие стра-
ны. В США C-Bus представлен под маркой «SquareD Clipsal». Протокол                         
C-Bus был создан Clipsal Integrated Systems для использования в системах 
домашней автоматизации и системах управления освещением зданий. 

Рассмотрим протокол AMX – система домашней автоматизации од-
ноимённой компании. Централизованная. Протоколы закрытые. Изначаль-
но применялись собственные шины передачи данных. Новые линейки обо-
рудования AMX используют для передачи стандартные протоколы 
Ethernet, Wi-Fi и Zigbee. Имеет шлюзы для сопряжения с другими систе-
мами (EIB, LON и др.). 

Рассмотрим протокол Crestron - протокол управления систем автома-
тизации и мультимедийными системами. Разработан компанией Crestron 
(США). Протокол закрыт. Основной конкурент – AMX (США). Для своих 
систем использует широкие дизайнерские пульты управления и все богат-
ство цветовой гаммы в оформлении оборудования. 

Рассмотрим протокол SMART BUS – распределенная система управ-
ления для построения сетей Умного Дома, Интеллектуального здания, 
управления светом, климатом, системы безопасности, мультирумом. «Рас-
пределенная» – означает, что не требуется центрального процессора, весь 
интеллект встроен в равнозначные приборы, находящиеся в различных ме-
стах. Это на порядок повышает надежность системы, делает ее гибкой и 
легко расширяемой. Другие распределенные системы, присутствующие на 
рынке – KNX, C-Bus, LON – занимают существенно более дорогую нишу. 
Smart Bus строится на основе контроллеров, встроенных в каждый прибор. 
Все приборы объединяются проводом Cat 5e UTP. Используется 4 провода – 
2 для данных, 2 для питания. Питание приборов в основном 8–32VDC от 
специализированных блоков питания. В одном сегменте может подклю-
чаться до 65000 приборов, длина информационного кабеля – до 1,7 км. 
Увеличивается сеть за счет сетевых мостов, которые подключаются к сети 
Ethernet. 

Рассмотрим протокол R-BUS – шина разработанная совместно Рос-
сийским и Китайским предприятиями с открытым протоколом передачи 
данных, предназначена для автоматизации больших и малых сооружений. 

Рассмотрим протокол Home Sapiens – интеллектуальная программ-
ная система управления умным домом, разработанная российской компа-
нией «Хоум Сапиенс» и нацеленная на универсальность применения и на 
потребителей со средним и высоким достатком. Название Home Sapiens 
происходит от фразы Homo Sapiens «Человек разумный». Тем самым 
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обыгрываются основные особенности системы (интеллектуальность, уме-
ние общаться голосом и понимать речь людей, универсальность и мно-
гофункциональность). Home Sapiens является первой системой управления 
умным домом, оснащенной русскоязычным голосовым интерфейсом. Спе-
циально разработанный под нужды системы голосовой движок способен 
распознавать речь любого человека без привязки к конкретному пользова-
телю (если это не указано в настройках). Тем самым исчезает необходи-
мость предварительного обучения системы и ее настройки под интонацию, 
манеры речи и произношение владельца. Кроме того, система настраивает-
ся для голосового управления любыми приборами в доме, имеющими воз-
можность приема управляющих команд посредством ИК, bluetooth, радио-
управления, либо через подключенный сетевой провод. То есть, практиче-
ски все домашние приборы могут быть объединены с Home Sapiens. Вто-
рой ключевой особенностью системы является доступность для конечного 
потребителя и универсальность. Установка управляющего программного 
обеспечения возможна на обычный домашний компьютер, включая неттоп. 
Производитель отказался от создания специфических сетевых протоколов, 
избрав за основу обычный компьютерный IP- протокол. Благодаря этому 
используется исключительно стандартное компьютерное оборудование.  

Рассмотрим протокол IP- (Internet Protocol) маршрутизируемый про-
токол сетевого уровня стека TCP/IP. Именно IP стал тем протоколом, ко-
торый объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть Ин-
тернет. Неотъемлемой частью протокола является адресация сети.  

Все больше и больше бюджетных систем делается именно на основе 
IP, к тому же, использование IP-протокола позволяет реализовать в бюд-
жетной системе функции, которые при традиционном подходе могут быть 
реализованы с применением очень дорогого оборудования. Построение си-
стемы УД с применением IP совсем не означает, что сигналы от датчиков и 
сигналы управления должны передаваться только по этому протоколу. На 
практике, по IP передаются сигналы управления на контроллер системы, а 
также получаются изображения с картинкой с камер видеонаблюдения. 
Для передачи остальных данных используются другие протоколы. Цен-
тральный контроллер с управлением по IP для внешнего мира представля-
ет собой Web-сервер. Также важно иметь в виду, что бюджетная система 
УД не должна быть привязана к определенному оператору связи.  

Преимущества IP-систем, важные для бюджетных решений. 
1.  Не требуется специальная панель управления, вместо нее можно 

использовать персональный компьютер, смартфон или планшетный ком-
пьютер.  

2.  Отсутствие привязки к одному производителю и, соответственно, 
к его ценовой политике.  

3.  Возможность использования бесплатного программного обеспече-
ния. Программное обеспечение для бюджетных систем УД должно быть бес-
платным. В «больших» системах УД стоимость программного обеспечения 
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может превышать стоимость самого «железа». Для бюджетных решений ис-
пользуются преимущественно программы с открытым исходным кодом. 

4.  Простота настройки и управления системой, благодаря чему поль-
зователь может сам установить и настроить систему, или, по крайней мере, 
избежать необходимости в обращении к дорогостоящим специалистам. 

Недостатки: 
1.  Из-за открытости протокола IP система потенциально уязвима 

для хакеров, если она подключена к Интернету. 
2.  Аскетичность интерфейса управления через Web-браузер. 
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В статье предложена математическая модель и алгоритм прогнози-

рования на основе экстраполяционных полиномов Ньютона, которые поз-
воляют на основе анализа и коррекции полной ошибки прогноза выбрать 
необходимую модель прогнозирования, и тем самым обеспечить повыше-
ние точности прогноза параметров. 

Современные аппаратные и программные средства позволяют осу-
ществлять мониторинг, контроль и диагностику технического состояния 
локальных вычислительных сетей (ЛВС) и ее компонентов, но не обладают 
возможностью осуществлять прогнозирование состояния, а также возмож-
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ностью выбора наиболее информативной совокупности параметров. По-
этому процессы контроля, диагностики и прогнозирования становятся 
продолжительными по времени сбора данных, трудоемкими и требующи-
ми больших затрат на обработку больших массивов информации. В связи с 
этим актуальными являются задачи, направленные как на повышение до-
стоверности и точности прогнозирования технического состояния цифро-
вых блоков компьютерной сети с одной стороны, так и на снижение затрат 
на осуществление процессов контроля и диагностики с другой. 

Целью настоящей работы является улучшение эксплуатационных 
характеристик цифровых блоков компьютерной сети за счет получения до-
стоверной информации для прогнозирования их технического состояния.  

Изменения параметров, характеризующих техническое состояние 
объекта контроля во времени можно статистически представить в виде ди-
намических (временных) рядов. Значения временных рядов формируются 
на основе измерений или наблюдений контролируемых параметров в фик-
сированные моменты времени и могут быть представлены графическим 
или табличным способом. 

В общем случае, задачей прогнозирования является отыскание зако-
номерности, характеризующей временной ряд на участке наблюдения, по-
строенный по эмпирическим данным и экстраполяции этой закономерно-
сти на упреждающий интервал времени [1]. 

Рассматривая контролируемые параметры цифровых блоков ЛВС, 
характеризующие состояние системы как функции времени, можно, при-
влекая тот или иной математический аппарат, решить задачу прогнозиро-
вания технического состояния системы.  

Методы прогнозирования отличаются друг от друга подходом к реше-
нию задачи и применяемым математическим аппаратом. Отдельные методы 
прогнозирования используют фактически все основные положения теории 
случайных функций. Кроме того, применяются элементы численного анали-
за, использующиеся обычно при обработке экспериментальных данных: ме-
тод наименьших квадратов, приближение функции многочленами, представ-
ление изменений функции полиномиальным процессом, ряды и др. 

В результате проведенного анализа методов прогнозирования и их 
математического аппарата, а также анализа изменения контролируемых 
параметров цифровых блоков ЛВС во времени можно сделать следующие 
выводы. Практические исследования показывают, что параметры, характе-
ризующие изменения технического состояния цифровых блоков компью-
терной сети имеют монотонный плавно изменяющийся характер во време-
ни, и производная от контролируемой функции не имеет экстремума. Если 
контролируемая функция изменяется достаточно плавно, без колебаний, то 
для решения задачи прогнозирования можно воспользоваться методами, 
опирающимися на математический аппарат численного анализа.  

Экстраполяционные полиномы Ньютона с достаточной степенью 
точности аппроксимируют функции изменения параметров технического 
состояния цифровых блоков ЛВС во времени.  
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Таким образом, изменение контролируемой функции можно пред-
ставить, как полиномиальный процесс и осуществлять прогнозирование на 
упреждающий интервал времени, используя экстраполяционные полиномы 
Ньютона, вычисляемые на основе метода конечных разностей.  

Алгоритм процесса прогнозирования технического состояния циф-
ровых блоков ЛВС на основе использования экстраполяционных полино-
мов Ньютона можно представить в виде следующих этапов [1, 2]: 
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5 
Экстраполяция с помощью полинома Ньютона на заданный интервал времени 2Tt ji ∈+  
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7 Анализ и коррекция ошибки прогноза 
ji ,

ξ  

 ↓ 

8 Выбор модели прогнозирования, т.е. степени полинома по уточненному расчету ошибки 

 ↓ 

9 Контроль параметров yi в момент времени 2Tt ji ∈+  

 ↓ 

10 Оценка точности прогноза 

 ↓ 

11 Анализ результатов прогноза 

 
На основании полученных значений полной ошибки прогноза осу-

ществляется выбор и определение степени полинома аппроксимирующего 
выражения и вычисление прогнозируемого значения параметра. Предло-
женные математическая модель и алгоритм прогнозирования на основе ис-
пользования экстраполяционных полиномов Ньютона, позволяют на осно-
ве анализа и коррекции полной ошибки прогноза выбрать необходимую 
степень аппроксимирующего выражения, произвести уточненный расчет 
прогнозирующего значения параметра, и тем самым обеспечить повыше-
ние точности прогноза параметров.  
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В процессе обработки резанием в системе СПИД всегда существуют 

периодические колебания, которые при определенных режимах резания и 
условиях работы могут достигать значительной интенсивности. 

Практикой металлообработки и опытами многих исследователей 
установлены многочисленные факторы, влияющие на появление вибраций. 

К ним относятся режимы резания, геометрия инструмента, жесткость 
упругой системы станка и ее отдельных элементов, внешние колебания, 
возникающие от неуравновешенности вращающихся масс станка, смазка, 
свойства обрабатываемого материала. 

Как было сказано ранее, возникающие в процессе резания колебания 
можно разделить на вынужденные и автоколебания. 

Среди большого многообразия внешних воздействий наиболее рас-
пространенными являются воздействия синусоидального типа. 

При исследовании вынужденных колебаний при фрезеровании при-
ходится иметь в виду принципиальное отличие процесса фрезерования от 
других процессов обработки металлов резанием. Кроме прочих возмуща-
ющих сил при фрезеровании имеет место переменное усилие резания, свя-
занное с переменным сечением стружки, снимаемой каждым зубом. Часто-
та колебаний этой силы находится в прямой зависимости от угловой ско-
рости фрезы и числа ее зубьев. 

Таким образом, сам процесс фрезерования обусловливает появление 
вынужденных колебаний. Сложный характер возмущений и широкий 
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спектр частот приводит к появлению колебаний не только основной часто-
ты, но и возникновению колебаний на собственных частотах системы. 

Амплитуда вынужденных колебаний зависит от сечения среза, т.е. от 
глубины фрезерования и подачи, а также от скорости резания и ширины 
обрабатываемой поверхности. 

Таким образом, виброустойчивость станков через технологические па-
раметры резания существенным образом влияет на производительность об-
работки. Увеличение скорости резания повышает производительность обра-
ботки, но одновременно увеличивает амплитуду относительных колебаний, 
что приводит к снижению стойкости инструмента. Большое влияние оказы-
вает скорость резания на шероховатость поверхности. С увеличением скоро-
сти резания снижается степень пластических деформаций обрабатываемых 
поверхностей и уменьшается высота микронеровностей (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние скорости резания на интенсивность относительных  
колебаний и шероховатость поверхности : 1 – Сталь 45; 2 – чугун СЧ 15–32 

 
Вторым элементом режимов резания, в значительной степени влия-

ющим на шероховатость поверхности, является подача. 
Величина и форма остаточных гребешков при торцевом фрезерова-

нии геометрически определяется величиной подачи и формой режущей 
кромки инструмента. Шаг между остаточными гребешками определяется 
подачей на зуб Sz , величина гребешков определяется из соотношения  

 
1ctgctg ϕ+ϕ

= Sz
H ,  

где   ϕ  и 1ϕ  – главный и вспомогательный углы в плане. 
Помимо чисто геометрических факторов, величина подачи оказывает 

влияние на микрогеометрию поверхности через амплитуду относительных 
колебаний, зависящую от подачи.  
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Рисунок 2 – Зависимость амплитуды колебаний и шероховатости поверхности  
от величины подачи: 1 – Сталь 45; 2 – чугун СЧ 15–32 

 
Из графиков рисунка 2 видно, что по мере уменьшения величины 

подачи чистота поверхности повышается, но до определенных пределов. 
Это объясняется тем, что даже при минимальной подаче существуют отно-
сительные колебания инструмента и заготовки и, во-вторых, при работе с 
малыми подачами толщина стружки уменьшается, нарушается процесс 
нормального резания, резко увеличивается толщина упруго деформиро-
ванного поверхностного слоя и удельная сила резания. В результате уве-
личивается интенсивность относительных колебаний и снижается чистота 
поверхности. При значительном увеличении подачи резко возрастает сила 
резания и соответственно повышается интенсивность колебаний. Поэтому 
при назначении подачи для чистовых режимов ее меньшую величину ре-
комендуется выбирать в пределах 0,01 ... О,02 мм/зуб. Величина подачи 
для черновой обработки назначается из условий стойкости инструмента и 
отсутствия чрезмерных вибраций. 

По данным многочисленных исследований при фрезеровании на 
устойчивых режимах резания глубина снимаемого слоя, до определенной 
величины, практически не влияет на величину относительных колебаний и 
шероховатость поверхности, но при достижении критической глубины ре-
зания возникают автоколебания, которые на одной из собственных частот 
упругой системы возбуждают интенсивные колебания, резко повышающие 
высоту микронеровностей (рис. 3) и делающие невозможной работу на 
станке.  

Частота колебаний при изменении глубины фрезерования при посто-
янных значениях скорости резания, подачи на зуб и ширины фрезерования 
остается постоянной и определяется числом оборотов шпинделя и часто-
той врезания зубьев фрезы. 

В настоящее время вопрос повышения виброустойчивости станков, 
т.е. эффективности технологического процесса, решается двумя основны-
ми путями: технологическим и конструктивным.  
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Рисунок 3 – Влияние глубины фрезерования на уровень относительных колебаний  

и шероховатость поверхности 
 

Повышение виброустойчивости технологическими методами пред-
полагает создание благоприятных условий резания, т.е. изменение режи-
мов обработки с целью ухода от автоколебательного режима, от резонанса 
при вынужденных колебаниях, от больших пиковых перегрузок. Измене-
ние скорости резания во многих случаях оказывается одним из простых и 
достаточно эффективных способов устранения вибраций.  

При этом следует учитывать, что чрезмерное снижение скорости ре-
зания приводит к снижению производительности, а при повышении скоро-
сти резания снижается стойкость инструмента и возможно появление вы-
сокочастотных вибраций.  

Изменение величины подачи неоднозначно сказывается на поведе-
нии динамической системы и зависит от диапазона скоростей, в котором 
ведется обработка. Это объясняется совокупным влиянием скорости реза-
ния, свойств обрабатываемого материала и геометрией срезаемого слоя на 
характеристику процесса резания. 

Устранение вибраций низкой частоты может быть достигнуто 
уменьшением глубины срезаемого слоя, которой определяется ширина ре-
зания и, следовательно, интенсивность возникающих колебаний, но этот 
способ снижает производительность обработки и поэтому может быть ис-
пользован лишь в отдельных случаях. 

Большое влияние на протекание процесса резания оказывает геомет-
рия инструмента, которой определяется деформирование металла в зоне 
резания, т.е. образование нароста, усадка и элементность стружки и т.д. 

Увеличение положительного переднего угла снижает интенсивность 
вибраций, но применение этого метода для повышения виброустойчивости 
ограничивается снижением стойкости инструмента при увеличении перед-
него угла. 

Величина заднего угла и износ задней поверхности сказываются на 
появлении высокочастотных фрикционных автоколебаний, устранение ко-
торых возможно за счет увеличения заднего угла до 10–15°. 
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Увеличение угла наклона режущей кромки стабилизирует систему 
по отношению к низкочастотным формам колебаний за счет возникнове-
ния явления «стока» нароста из-под стружки. Этим объясняется эффектив-
ность применения инструмента со спиральным зубом. 

Установлено, что с увеличением ширины фаски от 0,1 до 0,3 мм проис-
ходит снижение уровня колебаний системы СПИД. Роль упругой системы в 
возникновении вибраций определяется ее динамической характеристикой, 
которая зависит от масс, жесткостей, демпфирования в системе и от связан-
ности отдельных колебательных контуров, составляющих систему. 

Одним из методов повышения виброустойчивости системы является 
повышение ее жесткости. 

По данным исследований И. Тлуста и В.А. Кудинова прямая связь 
между технологической жесткостью и виброустойчивостью отсутствует. 
Повышение технологической жесткости полезно только при условии со-
хранения без изменений демпфирующих свойств УС и коэффициента свя-
занности. Увеличение жесткости какого-либо элемента УС повышает 
устойчивость системы только по отношению к данной форме возмущений 
и при неизменности других параметров упругой системы. 

Виброустойчивость станка ограничивается, в первую очередь, жестко-
стью стыка направляющих стол-салазки. Создание предварительного натяга в 
направляющих качения приводит к заметному снижению амплитуды колеба-
ний стола станка и уменьшению амплитуды относительных колебаний си-
стемы стол-шпиндель. Эти данные и данные других исследователей показы-
вают, что важное значение для повышения виброустойчивости станков с 
направляющими качения имеет вопрос повышения жесткости этих направ-
ляющих как наиболее слабого звена в динамической системе станка, особен-
но при выполнении операций, связанных с прерывистым резанием. 
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Значительную роль в современной мясоперерабатывающей промыш-

ленности занимает выпуск вареных колбас, который пользуется высоким 
спросом на продовольственном рынке, поэтому российские мясоперераба-
тывающие предприятия заинтересованы в выпуске данного вида продук-
ции. Качество готовой продукции, ее внешний вид, основные органолеп-
тические характеристики в первую очередь зависят от соблюдения техно-
логических параметров, а также от особенностей их производства.  

При автоматизации процесса производства вареных колбас следует 
обращать внимание в первую очередь на требования к качеству продукта, 
причем все оборудование, которое используется при производстве, должно 
работать в оптимальном технологическом режиме. Благодаря автоматиза-
ции процесса производства вареных колбас, мы получаем высококаче-
ственный продукт на выходе, увеличивается производительность линии, 
улучшается качество работы промышленного персонала.  

В настоящее время основной задачей в мясоперерабатывающей про-
мышленности является модернизация производственных мощностей. Для 
решения поставленной задачи необходимо учитывать основные особенно-
сти современного оборудования. Одним из важнейших показателей высту-
пает высокий уровень автоматизации, также необходимо учитывать взаи-
модействие технологических и конструктивных характеристик.  

Технологический процесс производства варёных колбас включает 
разделку полутуш на части, обвалку, жиловку, сортировку, предваритель-
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ное измельчение мяса, посол, вторичное измельчение мяса, составление 
колбасного фарша, набивку его в оболочку обжарку, варку и охлаждение 
колбас [1, С. 452].  

Для получения качественного продукта, производители стремятся 
использовать высокопроизводительное технологическое оборудование.                                    
К примеру, широкий выбор современного оборудования предлагают раз-
личные производители: KILIA, ALLTEX GmbH, Laska, Meyn, Wiberg, 
Stephan, Kerres, Diek, Maja, Rex, Funk, Ma-Ga [2]. 

Оборудование, предлагаемое данными производителями, сочетает ин-
новации европейской техники, а также современные требования к техноло-
гии. Куттеры марки KILIA достигают скорости измельчения до 5000 об/мин, 
также мешалки и мясорубки имеют дополнительные устройства для пред-
варительной вакуумной обработки сырья. Данная модернизация позволяет 
повысить степень разрыхления фарша и предотвратить скисание фарша, 
так как в вакууме происходит расщепление белков. В результате, повыша-
ется качество вареных колбас, а также увеличиваются сроки хранения.  

Преимуществом современных куттеров является снижение шума, 
благодаря использованию противошумовой системы, улучшается качество 
работы и создаются оптимальные условия труда.  

При рассмотрении мясорубок нового поколения, можно наблюдать 
изменения в конструктивных особенностях. Одной из них является нали-
чие «сепарирующего» устройства, которое дает возможность очистить 
мясное сырье от хрящей, грубой соединительной ткани, а также от сухо-
жилий, что увеличивает степень однородности фарша. Все новшества дан-
ного оборудования обеспечивают высококачественный продукт на выходе 
и решают задачи повышения эффективности производства. 

Автоматизация процесса производства вареных колбас увеличивает 
надежность работы, улучшает качество готовой продукции, также позво-
ляет контролировать протекание технологического процесса и обеспечива-
ет персонал информацией об основных параметрах данного процесса. Эта 
информация необходима как для отдельных видов оборудования, так и для 
всей технологической линии. 
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Поскольку создание самоочищающихся фильтров и систем было 

обусловлено необходимостью повышения качества очистки масла за счет 
установки полнопоточных фильтров тонкой очистки при неизменном или 
увеличенном ресурсе непрерывной работы, то и построение алгоритма ра-
боты процесса регенерации должно быть направлено на достижение и 
поддержание определенной степени загрязненности (регенерации) филь-
трующей поверхности, обеспечивающей максимальную эффективность 
работы системы очистки. 

При работе масляного фильтра его фильтрующая перегородка посте-
пенно загрязняется, в результате изменяется его полнота отсева, и про-
пускная способность, т.е. качественные характеристики процесса очистки 
масла фильтром. Показателями при помощи которых можно оценить эф-
фективность работы системы очистки являются гидравлическое сопротив-
ление фильтра, а также его скорость (производительность) фильтрования.  

Гидравлическое сопротивление фильтра 
G

P
)t(R ™

ф δ
∆δ

= , пропорцио-

нально перепаду давления на нем ф вх выхP P P∆ = − . 

Условная средняя производительность (скорость) фильтрования, 
представляет собой отношение массы загрязняющих примесей М отфиль-
трованной из масла фильтром за определенный период его работы с 1 м2 
поверхности фильтрования на общую продолжительность цикла, цt , т.е. 

Wф.ср.=
цф tF

М  Величина ее будет зависеть от площади пропускной поверхно-

сти фильтра фF  изменяющейся по мере его загрязнения [1]. 

Для рассматриваемых типов фильтров наибольшая эффективность 
их работы приходится на период времени при котором достигается его 
максимальная производительность maxW  и соответствующее ему гидрав-

лическое сопротивление maxфR . 
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Для обеспечения предлагаемого алгоритма работы необходимо 
определить величину гидравлического сопротивления maxфR , соответ-

ствующую максимальной производительности фильтра эксперименталь-
ным или аналитическим путем. Далее необходимо выбрать величину об-
ратного потока и определить закон управления этой величиной, позволя-
ющий обеспечить минимальное отклонение сопротивления фильтра 

отклвкл RRR −=∆  от maxфR  в течение заданного времени отклвкл ttt −=∆ . 
 

 
 

Рисунок 1 – Кривые изменения производительности фильтра  
по твердому осадку Wос в зависимости от загрязнения фильтра (Rф):  

1, 2, 3, 4, 5 – кривые изменения производительности фильтра при сопротивлении  
фильтрующей перегородки соответственно Rф = 1,0; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 о.е. 
 
Из экспериментальных графиков (рис. 1) видно, что различные типы 

фильтров, имеющие различные значения гидравлического сопротивления 
фильтрующей перегородки фпR  имеют соответственно свои оптимальные 

значения объема очищенной жидкости q и слоя загрязнений och . При этом 

увеличение сопротивления фпR  приводит возрастанию максимальной про-

изводительности ( )RfWoc ∆=  (см. рис. 1). 
При увеличении концентрации примесей в жидкости повышаются 

оптимальная толщина осадка och , увеличивается максимальная производи-

тельность по осадку ocW  , но снижается оптимальное время фильтрования  
Таким образом, необходимо определить величину максимальной 

производительности любого типа фильтра maxW  , рассчитать период рабо-
ты фильтра τ , необходимый для ее достижения и найти соответствующую 
величину гидравлического сопротивления фильтра maxR . Значение вели-
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чины максимальной производительности maxW , можно увеличить путем 
уменьшения тонкости очистки фильтров δ . При этом время работы такого 
фильтра в оптимальном режиме уменьшается. Из сказанного следует, что в 
реальных условиях, необходимо добиться осуществления такого процесса 
регенерации, алгоритм и режим работы которого обеспечивал бы мини-
мальное отклонение степени загрязнения фильтра (т.е. фR ) от величины 

его гидравлического сопротивления maxфR , т.е. выполнения условия 

фф RR −max →0. Очевидно этого можно достичь выбором минимальной 

величины противотока miniппGδ  и времени его воздействия pτ  при кото-

рых еще возможен процесс регенерации.  
Длительность процесса регенерации будет ограничиваться момента-

ми включения и отключения регенерирующего устройства, которые долж-
ны выбираться из условия допустимого уменьшения производительности 
процесса фильтрования cpW , например, на 2 % для кривой изменения произ-

водительности фильтра построенной в координатах фcp RW −  (см. рис. 1.6.). 

Это будет соответствовать гидравлическим сопротивлениям =1R 1,2→
вклt ; 

=2R 0,78→
отклt  при =maxR  0,82. 

Выбор величины противотока необходимо осуществлять с учетом 
степени загрязнения фильтра, т.е. величины его гидравлического сопро-
тивления фR  тонкости очистки δ  и величины производительности фW ,  

Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные 
исследования позволили: 

Разработать ряд положений основ теории регенерации фильтров, ко-
торые включают: 

–  методику определения максимальной производительности филь-
тра, выбранную в качестве критерия, оценивающего эффективность его 
фильтрующей способности при различной степени загрязненности филь-
троэлементов; 

–  методику определения начальных условий и основных парамет-
ров характеристики процесса регенерации, использующихся при выборе 
алгоритма и режима его работы. 
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Качество и выход готовой продукции зависит от правильно подобран-

ного технологического оборудования, а также степени автоматизации данно-
го процесса. Выбор оборудования является важнейшим этапом. Его выбира-
ют в соответствии с принятой технологической схемой производства данного 
продукта и с максимально возможным коэффициентом его использования. 

Технологический процесс производства паштета для функциональ-
ного питания основывается на традиционных методах и подходах произ-
водства паштетной группы изделий и может быть представлен в виде тех-
нологической схемы: 

–  приемка сырья; 
–  разделка, обвалка, жиловка сырья; 
–  бланширование мяса птицы, T = 95–100 °С, t = 15–20 мин; 
–  охлаждение, T = 25–30 °С; 
–  измельчение сырья; 
–  составление паштетной массы; 
–  формование паштетов 
–  термическая обработка, T = 80–85 °С; 
–  охлаждение; 
–  упаковывание, хранение [1]. 
Для каждой стадии технологического процесса подбирается соответ-

ствующее ей оборудование. Линия начинается с комплекса оборудования 
для подготовки мясного сырья, следующим идет комплекс оборудования 
для измельчения и перемешивания мясного сырья. Заканчивается линия 
оборудованием для фасования, стерилизации и упаковки сырья. 

Современный рынок требует от производства всё большей произво-
дительности при минимальных издержках – это возможно только при ком-
плексном подходе к автоматизации предприятия.  

Повышение степени автоматизации предприятия ведет к повышению 
эффективности производства, стабильности технологического процесса, 
уменьшению человеческого фактора, что в конечном итоге положительно 
сказывается на качестве готовой продукции и ведет к снижению ее себе-
стоимости. Автоматизированное производство делает технологический 
процесс гибким, что позволяет предприятию меняться и подстраиваться 
под рынок, а это так актуально в период экономической нестабильности. 
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Кроме того, автоматизация производственных процессов поможет 
увеличить ресурс оборудования, упростить его обслуживание, уменьшит 
простои, исключит аварийные ситуации, снизит потребление тепло-
энергоресурсов. 

Совершенствование технологий производства позволяет непрерывно 
улучшать качество выпускаемой продукции. Чем выше ее уровень, тем 
эффективнее и производительнее общественный труд. 
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Зерносушилка – это устройство повышенной пожароопасности. Сама 

суть технологического процесса сушки различных зерновых и масличных 
культур предполагает потенциальную возможность возгорания. Какими бы 
современными и совершенными устройствами не были зерносушильные 
агрегаты, тем не менее, обязателен ряд административных, инфраструк-
турных и технологических мер по снижению риска возникновения пожара. 

К основным причинам возгорания зерносушилок относятся, не-
совершенство конструкции и схемы работы сушильных агрегатов, нару-
шение режимов сушки, невыполнение регламентных работ по осмотру 
оборудования и очистке устройств, а также использование пожароопасных 
топливных узлов и недостаточный контроль температурных режимов. 

Опасность возгорания сушилок напрямую зависит от вида просуши-
ваемого зерна и наличия в нём мелкодисперсных примесей. Зерновая пыль, 
оседающая на конструкциях и оборудовании, значительно повышает по-
жароопасность и, как следствие, происходит возгорание зерносушилок. 
Воспламенение топлива является дополнительным источником опасности. 
Топливные газы на выходе из топки достигают температуры 800 градусов. 
Причиной возгорания зерносушилки может стать подача перегретого теп-
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лоносителя, попадание искр в просушиваемый материал, нарушение ско-
рости подачи зерна в загрузочный бункер и его движения по системе. Дли-
тельный нагрев пыльных отложений в сушильной камере также может 
привести к их воспламенению. Высокую опасность представляет собой и 
стартовое зажигание теплогенератора. Связанно это с неполным началь-
ным сгоранием топлива, выделением большого пучка искр и наличием ко-
поти. Особенно высокую пожароопасность имеют топки, работающие на 
жидком топливе, так как в момент розжига или после внезапного тушения 
факела с последующим его воспламенением могут происходить сильные 
взрывы топливной смеси. Дополнительные причины возгорания зерносу-
шилок от искр неисправного электрооборудования, при нагреве от трения 
пробуксовывающих транспортировочных лент, искр из труб двигателей 
внутреннего сгорания и дымовых труб сушилок, при механических ударах 
ковшей норий о кожух и обрыве транспортных механизмов. 

Также потенциальным источником пожара могут служить зерносу-
шилки с сетчатыми воздуховодами, связанно это с возможностью их засо-
рения налипшим сырьём. В шахтных зерносушилках верхний угол короба 
не должен превышать 55 градусов иначе там может образоваться застойная 
зона и как следствие возникнуть возгорание. При наличии осевых вентиля-
торов в зерносушилках открытого типа при монтаже конструкции крайне 
важно учесть розу ветров, в противном случает встречный ветер снизит 
производительность вентиляторов, что способно привести к пожару. 

Возгорание сушилок часто происходит при эксплуатации морально и 
физически устаревших устройств. Например, в базовой зерносушилке                                                   
РД-2*25 используется неудачная схема отвода агента сушки из камеры 
нагрева через осадочную камеру, при снижении потока зерна температура 
сушильного агента возрастает настолько, что может воспламенить легкие 
относы в осадочной камере. 

Как мы видим, причин возгорания сушилок имеется великое множе-
ство. В современной сфере хранения и переработки зерна был разработан ряд 
эффективных мер по минимизации рисков возникновения пожара, а также в 
критических ситуациях по оперативному его устранению. В случае устарев-
шей и небезопасной конструкции самого зерносушильного агрегата, приме-
няются методы модернизации основных узлов, направленные на повышение 
контрольных функций и изменения схемы работы; отказ от сушки пожаро-
опасных масличных культур или же полная замена устройства. 

Для устранения возгорания из-за нарушения технологических режи-
мов, применяются разнообразные автоматизированные системы контроля, 
а также многоуровневые сигнализации. В современных системах управле-
ния, контроль температуры теплоносителя осуществляется с помощью вы-
сокоточных датчиков не только на входе в сушильную камеру, но и внутри 
неё в нескольких важных зонах. Также производится постоянный контроль 
температуры просушиваемого материала. Показатели поддерживаются ав-
томатикой в заданном диапазоне температур, а в случае выхода за допу-
стимые рамки и невозможности вернуться к номинальным параметрам, 
производится экстренное отключение работы узлов зерносушилки и сраба-
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тывает аварийная сигнализация, оповещающая обслуживающий персонал 
и спасательные службы о потенциальной угрозе. 

Использование системы аспирации или иными словами очистки от-
работанного агента сушки является базовым требованием безопасности в 
современных зерносушильных устройствах. Менее пожароопасными яв-
ляются зерносушильные агрегаты, работающие на газообразном топливе. 
В конструкцию топки обязательно должны быть внедрены искрогасящие 
узлы и система автоматизации зажигания, подачи и поддержания давления 
топлива. Также залогом высокой безопасности зерносушилки служит ре-
гулярное проведение регламентных работ по контролю качества и очистке 
основных узлов. А обслуживающий персонал должен быть чётко инструк-
тирован, как себя вести в случае пожара. 

При профессиональных и оперативных действиях персонала возго-
рание может не нанести значительного вреда оборудованию, а последствия 
будут заключаться только в простое агрегата и ручной выгрузке зерна. При 
неквалифицированном же поведении работников возможны серьёзные 
проблемы, вплоть до масштабного пожара и полного разрушения зерносу-
шилки. Также стоит отметить, что неспециализированные пожарные бри-
гады малоэффективны при тушении шахтных зерносушилок, и более того 
наполнение шахт водой может не только не дать желаемого эффекта, но 
еще и привести к обрушению всей конструкции. 

Для оперативного устранения возгорания в конструкцию зерносу-
шильных агрегатов внедряют автоматические системы мгновенного охла-
ждения и флегматизации зерна. А также устанавливают предохранитель-
ные мембраны для предотвращения резкого возрастания взрывного давле-
ния внутри оборудования. 
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В настоящее время в области диагностики неисправностей двигате-

лей дизельных электростанций (ДДЭ) существуют следующие проблемы:  
–  выход дизельной электростанции из строя, приводящий к допол-

нительным расходам на вызов специалиста; 
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–  неправильная работа установки, приводящая к аварии на пред-
приятии. 

Причинами сложившейся ситуации являются:  
–  отсутствие своевременных консультаций эксперта; 
–  отсутствие вспомогательных средств диагностики; 
–  непонятность руководства по эксплуатации; 
–  некомпетентность персонала. 
Таким образом, одной из главных проблем является отсутствие 

вспомогательных систем поддержки принятия решений при диагностике 
двигателей дизельных электростанций.  

Объектом исследования является экспертная система диагностики 
неисправностей двигателей дизельных электростанций. 

Предметом исследования является теоритическое обоснование и поло-
жения разработки экспертная система диагностики неисправностей ДДЭ. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
–  Проведение пред-проектных исследований предметной области 

решаемой проблемы. 
–  Разработка принципов реализации семантических сетей в языке 

программирования C#. 
–  Разработать объектно-ориентированную модель экспертной си-

стемы. 
–  Разработать приложение в среде быстрой разработки. 
По этим причинам разработка вспомогательных систем поддержки 

принятия решений при диагностике двигателей дизельных электростанций 
является актуальной и востребованной проблемой. 

Предметная область экспертной системы (ЭС) диагностики неис-
правности ДДЭ описана UML-диаграммой вариантов использования, 
представленной на рисунке 1 [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – UML-диаграмма вариантов использования ЭС 
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Где, актер 1 «Инженер знаний» – специалист, занимающийся «извле-
чением» знаний, их формализацией и определяющий стратегию работы ЭС. 
Актер 2 «Пользователь» – специалист, использующий ЭС для получения ре-
комендаций в данной предметной области, определяемой содержанием БЗ. 

Базовой теоретической основой разрабатываемой системы поддерж-
ки и принятия решений являются семантические сети [2]. Под семантиче-
скими сетями понимают ориентированный граф, вершинами которого яв-
ляются понятия, а дугами – смысловые отношения между ними. Общая 
структура семантической сети представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общая структура семантической сети 
 

Язык баз знаний ЭС диагностики ДДЭ описывается понятиями, от-
ношениями и правилами, описывающими отношения [3]. Синтаксис разра-
ботанного языка баз знаний представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Синтаксис языка баз знаний ЭС диагностики ДДЭ 
 

Где: 
<A [0–9].> – идентификатор понятия; 
<Понятие …> – описание понятий; 
<Отношение …> – описание отношений (отношения перечисляются 

и разделяются символом «|»); 
<A [0–9]:> – идентификатор правила, описывающее соответствую-

щего правила. 
<Значение …> – правило описывающее соответствующее отношение 

(если указано число – смысловая связь понятия через данное отношение с 
понятием, номер которого указан в качестве числа; если указан текст – 
правило воспринимается как свойство понятия). 

На основе предложенного решения было создано приложение на 
языке программирования C#. Общий вид интерфейса приложения пред-
ставлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Интерфейс приложения ЭС 
 

Результатом данного исследования является приложение экспертной 
системы, разработанное на языке программирования C# в среде быстрой 
разработки MS Visual Studio. Экспертной система позволяет решить про-
блему диагностики двигателей дизельных электростанций. 

Созданное приложение обладает следующими функциями: 
–  создание базы знаний; 
–  изменение базы знаний; 
–  сохранение базы знаний в файл; 
–  открытие базы знаний из файла; 
–  проверка базы знаний на наличие ошибок; 
–  построение дерева решений; 
–  предоставление консультации; 
–  сохранение отчета по результатам консультации. 
Результаты исследований и разработки могут быть использованы 

персоналом, обслуживающим двигатель дизельной электростанции для 
предварительной диагностики неисправностей. 
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ИС представляет собой организационно-техническую систему, кото-

рая предназначена для сбора, обработки, накопления, хранения и управле-
ния данными об оплате и задолженностях в сфере ЖКХ. Данная система 
выполняет определенное множество информационно связанных функций, 
задач и процедур по управлению, организации полноты предоставления 
пользователю информации в данной сфере. 

Концепция, определяющая структуру взаимодействия конечных 
пользователей с компанией ЖКХ для оплаты и предоставления данных о 
счетах представлена на рисунке 1. 

 

Распределенные

сервера

Банковский сервер

Сервер компания ЖКХ

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема работы системы передачи данных 
 

Данные, при передаче информации между конечными пользователя-
ми и серверами ЖКХ и банка проходят процедуру шифрования / дешифро-
вания данных на распределенных серверах для повышения надежности и 
безопасности системы.  

В биллинговой ИС можно выделить 4 основных компонента: мо-
бильное устройство, распределенные сервера, сервер компании ЖКХ и 
сервер банка. К программной части можно отнести: приложение для опла-
ты ЖКХ, ПО для сбора / распределения данных, ПО для шифрования / де-
шифрования данных, ПО для администрирования данных, ПО для пред-
биллинга / биллинга, ПО для оплаты. 
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Рисунок 2 – UML диаграмма развертывания ИС 
 
Система построена на модульном принципе. Под модулем в данном 

контексте понимают функциональный элемент рассматриваемой системы, 
имеющий оформление, законченное и выполненное в пределах требований 
системы, и средства сопряжения с подобными элементами или элементами 
более высокого уровня данной или другой системы. Модули различаться 
существенно.  

БС включает в себя подсистему сбора и предварительной обработки 
данных, подсистему оперативного управления биллингом, подсистему опо-
вещения клиентов, подсистему авторизации и аутентификации, подсистему 
оплаты услуг ЖКУ. На рисунке 3 графически представлены все подсистемы 
приложения и их взаимосвязь. Каждый элемент ИС обеспечивает реализацию 
конкретного участка технологической цепочки обслуживания клиента.  

 
Биллинговая система

Подсистема

оплаты

Подсистема

 авторизации и 
аутентификации

Подсистема

 сбора и 
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обработки данных

Подсистема

 оповещения

 клиентов

Подсистема

оперативного 
управления 
билингом

 
 

Рисунок 3 – Подсистемы ИС 
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Подсистема сбора и предварительной  
обработки данных (предбиллинг) 

 

Разнородность и фрагментарность учетной информации, безусловно, 
представляют проблему для бизнеса управляющих компаний и для их рас-
четов с клиентами. Проблема заключается в том, что до сих пор не создан 
универсальный формат обмена информацией о потреблении услуг и бил-
линговыми системами, контролирующими начисления и расчеты. Причин 
тому несколько. Одна из них заключается в том, что аппаратно-
программные решения, реализованные в сетевых устройствах, весьма мно-
гообразны, и ориентированы они на собственные системы микрокоманд 
(для каждого производителя свои). К тому же в сетях одновременно могут 
эксплуатироваться новые и старые устройства, интерфейсы с которыми 
строятся по-разному.  

Несмотря на шаги к унификации учетной информации, создание в 
сетях устройств для предоставления новых услуг приводит к появлению 
записей все новых форматов, не вписывающихся в уже разработанные. Все 
это приводит к тому, что между предоставлением данных и биллинговой 
системой появляется промежуточный слой в задачу которого входит «сты-
ковка» выполняемых биллинговыми системами функций с процессами 
ЖКУ [1]. Как правило, в такой схеме под предбиллингом понимают опера-
ции, связанные с форматированием и преобразованием исходных данных 
об услугах, предоставленных компанией в универсальную форму, прием-
лемую для последующей обработки в различных информационных ком-
плексах (биллинговые системы, системы защиты, системы анализа данных 
и пр.). Здесь к задачам предбиллинга обычно относят также и накопление, 
валидацию, модификацию, сопоставление (корреляцию) и агрегацию дан-
ных [2]. Поскольку операции расчетов с клиентами более или менее кон-
сервативны, а новые услуги и изменения маркетинговой политики требуют 
прежде всего изменений в обработке учетной информации, унификация 
форматов обработки по крайней мере в рамках одного оператора помимо 
упрощения самой обработки дает выигрыш и при модификации систем, 
позволяя смещать центр тяжести изменений с ядра на периферию биллин-
говой системы.  

Разработанное мобильное приложение в данном модуле анализирует 
исходную информацию о начислениях и потреблении, определяет класс 
предоставляемой услуги и параметры тарификации. В состав данной под-
системы входит обработчик исходной информации о счетах.  

Так же осуществляется сбор файлов, содержащих информацию о 
предоставленных абоненту услугах за расчетный период, накопление вве-
денных данных, преобразование данных о трафике к внутреннему форма-
ту, контроль синтаксической правильности данных, на основе полученных 
этих данных далее формирование статистических отчетов по данным об 
оказанных услугах и архивирование загруженных данных. 
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Подсистема оперативного управления биллингом 
 

Данная подсистема, которую часто называют hot-billing, дает возмож-
ность автоматически или вручную изменять условия тарификации, управлять 
источниками данных показателей счетчиков, включать или отменять услуги, 
подключать к ИС новые убавляющие компании в сфере ЖКУ.  

 

Подсистема оповещения клиентов 
 

Неотъемлемая часть современного биллинга – подсистема оповеще-
ния клиентов с помощью оповещений. Информацию для уведомлений и 
объявлений данная подсистема берет из таблиц базы. 

В данной ИС использованы Push уведомления, СМС и e-mail опове-
щения. 

 

Подсистема авторизации и аутентификации 
 

Основой любых систем защиты информационных систем являются 
авторизация и аутентификация, так как все механизмы защиты информа-
ции рассчитаны на работу с поименованными субъектами и объектами ИС. 
В качестве субъектов ИС могут выступать как пользователи, так и процес-
сы, а в качестве объектов – информация и другие информационные ресур-
сы системы. 

Присвоение субъектам и объектам доступа личного идентификатора 
и сравнение его с заданным перечнем называется идентификацией. Иден-
тификация обеспечивает выполнение следующих функций: 

–  установление подлинности и определение полномочий субъекта 
при его допуске в систему, 

–  контролирование установленных полномочий в процессе сеанса 
работы; 

–  регистрация действий. 
В данной ИС используются многоразовые пароли, т.е. пароль поль-

зователя не изменяется от сеанса к сеансу в течение установленного адми-
нистратором системы времени его действительности. Это упрощает про-
цедуры администрирования, но повышает угрозу рассекречивания пароля. 
Известно множество способов вскрытия пароля: от подсмотра через плечо 
до перехвата сеанса связи. Поэтому дополнительно используем методы 
аутентификации, основанные на измерении биометрических параметров 
человека, обеспечивают почти 100 % [5] идентификацию пользователя. 

В разработанном приложении используются отпечатки пальцев. Для 
реализации требуются сканеры, они имеют небольшой размер, универ-
сальны, относительно недороги. Сейчас большинство производителей мо-
бильных телефонов встраивают их, что облегчает задачу в данном случае. 
Биологическая повторяемость отпечатка пальца составляет 10-5 % [5]. 

 

Подсистема оплаты 
 

Данная подсистема осуществляет контроль оплаты индивидуальных 
счетов клиентов через банковские карты. 
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Преимущества банковских систем оплаты по сравнению с наличны-
ми деньгами: 

–  безопасность; 
–  простота расчетов; 
–  удобство при оплате. 
При оплате банковской картой через мобильное приложение нет 

необходимости тратить время очередях, т.к. клиент сам выбирает когда и 
где это ему удобно сделать.  
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Общемировые и российские тенденции развития технических про-

цессов свидетельствуют о том, что главным вектором развития и мерой 
прогресса в 21 веке стали высокотехнологичные и наукоемкие информаци-
онные технологии. Разработка, внедрение, расширение таких технологий 
происходит во всех сферах деятельности человека. Одной из сравнительно 
новых, инновационных областей в России является технология «умный 
дом». На Западе данная технология получила более широкое распростра-
нение, в России разработки ведутся относительно недавно.  

На сегодняшний день нет четкого определения и четкой оценки си-
стемы понятий «умного дома», следовательно, отсутствует однозначная 
методология и однозначные алгоритмы проектирования для данной техно-
логии. Существует множество подходов к определению такой системы. 
Некоторые из определений следующие. 

Система «умный дом» – система автоматизации жилья.  
Система «умный дом» – единая, взаимоувязанная система, обеспечи-

вающая полный автоматический и автоматизированный мониторинг и 
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управление взаимодействия всего оборудования дома, всех сетей и систем 
с целью организации их гармоничной деятельности по обеспечению ком-
форта и безопасности человека – пользователя. 

Система «умный дом» – система, удовлетворяющая всем потребно-
стям потребителя в повышении комфорта жилья путем автоматизации всех 
подсистем дома, и направленная на экономию денежных средств на со-
держание жилья. 

Основные цели данной технологии следующие: автоматизация всех 
или нескольких систем дома путем внедрения средств электроники, авто-
матики, информационных технологий; экономия затрат на обслуживание 
дома; повышение безопасности и предотвращение аварийных ситуаций.  

Технология «умный дом» может решать большой класс задач, раз-
ных по сложности исполнения и назначения. Масштабируемость задач и 
проектов в рамках этой системы зависит, например, от таких факторов как 
потребности потребителя, конечная цена, технические возможности реали-
зации и другие. Сегодня предлагаются и успешно реализуются следующие 
наиболее распространенные модульные подсистемы «умного дома»:  

–  управление освещением 
–  управление аудио и видеоустройствами 
–  мультирум 
–  климат контроль 
–  управление системой вентиляции 
–  климат-контроль 
–  система вентиляции 
–  управление электроприводами 
–  управление инженерным оборудованием с сенсорных панелей 
–  контроль нагрузок и аварийных состояний 
–  интеграция с другими системами 
Существует большое количество вариантов реализации перечислен-

ных систем, основными требованиями к построению любой системы в 
рамках технологии «умный дом» являются: гибкость системы, расширяе-
мость системы, обновляемость, оптимальная стоимость системы. 

Для успешной и эффективной работы такой системы необходима ее 
высокая надежность. Если система будет ненадежна, то существует высокая 
вероятность появления в ней постоянных или случайных нежелательных 
сбоев и аварийных ситуаций. Обеспечить высокую надежность призвана си-
стема (подсистема) мониторинга и контроля. На сегодняшний день произво-
дители и реализаторы технологии «умный дом» уделяют этому недостаточно 
внимания. Однако следует отметить, что контроль и мониторинг всех эле-
ментов являются ключевым звеном для корректной работы системы в целом. 
Существует ограниченный круг вариантов реализации данной системы, 
предлагаемые варианты не отвечают всем требованиям для эффективного и 
многовариантного применения и внедрения системы контроля и мониторин-
га. В связи с вышеизложенным встает задача разработки высокотехнологич-
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ной автоматизированной модульной системы контроля и мониторинга, удо-
влетворяющей всем требованиям современного общества путем реализации с 
учетом новейших информационных технологий.  

Следует отметить, что система «умного дома» не должна изначально 
разрабатываться как система автономная, необходимо сразу проектировать 
её увязку с системами более высокого уровня, такими как системы «умно-
го здания», «умного микрорайона», «умного города» и т.д.  

Необходимо предусмотреть взаимодействие с системами различных 
ведомств и предприятий, например, с системами экстренной помощи, уче-
та ресурсов, доставки контента и продукции. Таким образом, необходимо 
сразу закладывать возможности по взаимодействию с внешним миром, что 
позволит обеспечить необходимое качество сервисов, предоставляемых 
«умным домом» пользователю. 

Далее в тексте работы словосочетание «умный дом» будем обозна-
чать «УД». 

Проектирование системы УД должно вестись исходя из модели со-
ставных частей. Нужно понимать какие части системы УД реализованы, 
какие к ним предъявляются требования и в каком объеме они будут реали-
зованы в каждом конкретном случае. Все части системы умного дома 
должны работать корректно, предсказуемо, без сбоев и нештатных ситуа-
ций. Для решения этой задачи должна быть реализована система монито-
ринга и контроля. Предлагается следующая классификация составных ча-
стей системы УД, которые нужно контроллировать: 

1.  Датчики – устройства, предоставляющие информацию о состоя-
нии объектов физического мира. 

2.  Исполнительные устройства – устройства, обеспечивающие воз-
действие на состояние объектов реального мира согласно командам. 

3.  еть сбора данных и передачи команд – совокупность систем, 
обеспечивающих прием данных с датчиков и выдачу команд на исполни-
тельные устройства, может основываться как на проводных, так и беспро-
водных технологиях. 

4.  Шлюз к внешним системам – подсистема, обеспечивающая стык 
с внешними системами. 

5.  Система хранения данных – подсистема архивации данных любо-
го вида, в том числе и состояний датчиков и исполнительных устройств, а 
так же любых других необходимых данных. 

6.  Система обеспечения взаимодействия с пользователем – подси-
стема, обеспечивающая пользователю доступ к функциям системы УД че-
рез разнообразные клиентские приложения. 

7.  Клиентское приложение – программно-аппаратный комплекс, обес-
печивающий доступ пользователю ко всем или части функций системы УД. 

8.  Интеллектуальное ядро – программная система, обеспечивающая 
«интеллект» системы УД. Может быть разного уровня, начиная от простой 
системы правил по типу «что, если», и заканчивая достаточно сложными 
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системами искусственного интеллекта, основанными на экспертных си-
стемах и нейросетях. 

Одной из немаловажных проблем СУД является обеспечение связно-
сти датчиков и исполнительных устройств с ядром СУД. Система связи 
должна отвечать следующим требованиям: 

●  Требовать минимального количества строительно-монтажных 
работ для своей организации; 

●  Создаваться на основе недорогих компонентов; 
●  Обеспечивать надежную идентификацию активных устройств; 
●  Обеспечивать высокие уровни качества передачи данных, быть 

устойчивой к помехам; 
●  Обладать достаточной пропускной способностью; 
●  Иметь возможность сохранять работоспособность в случае по-

вреждения части системы и/или головных устройств; 
●  Обеспечивать максимально широкую номенклатуру устройств, а 

также поддерживать легкую интеграцию новых устройств в систему. 
Имеются три варианта организации подобной сети: 
●  Беспроводная; 
●  По специально проложенным проводам (как правило типа витая 

пара); 
●  По силовым кабелям. 
Также следует отметить, что система УД должна адекватно реагиро-

вать на различные штатные и чрезвычайные ситуации и обеспечивать при 
этом отработку весьма сложных сценариев. Для этого она должна обладать 
собственным искусственным интеллектом. Для эффективного решения за-
дач требуется самообучение системы с целью автоматизации сценарного 
проектирования. В результате функция управления должна состоять из 
двух частей: алгоритмов, построенных специалистами и алгоритмов, раз-
работанных искусственным интеллектом системы самостоятельно. В ка-
кой-то части они могут пересекаться. 

В данной статье рассмотрена реализация различных подходов к ор-
ганизации диагностического мониторинга модульной системы умного до-
ма, приведены основные определения, принятые на сегодняшний день, 
приведена классификация основных частей умного дома, управляемых и 
контролируемых системой мониторинга, выделены основные требования к 
системе в целом. 
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В настоящее время при выборе инструментальных средств разработки 

автоматизированных систем (АС) существуют следующие проблемы [1]: 
1.  Увеличенные затраты на реинженеринг и разработку АС. 
2.  Ухудшение эксплуатационных возможностей АС. 
3.  Не сдача проекта в срок. 
Причинами сложившейся ситуации являются: 
1.  Недостаточная компетентность разработчиков. 
2.  Неверное определение целей при разработке. 
3.  Некорректно составленная или переведенная документация к ин-

струментальным средствам. 
Таким образом, одной из главных проблем разработки АС является 

неправильный выбор инструментальных средств. 
По этим причинам создание информационной системы выбора ин-

струментальных средств разработки АС является актуальной и востребо-
ванной проблемой. 

Целью исследования является создание ИС, позволяющей принимать 
решение о выборе инструментального средства разработки. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1.  Провести предпроектные исследования предметной области ре-

шаемой проблемы. 
2.  Разработать набор правил и нечеткую модель выбора инструмен-

тальных средств. 
3.  Разработать объектно-ориентированную модель информацион-

ной системы. 
4.  Разработать приложение в среде быстрой разработки. 
Объектом исследования является информационная система выбора 

инструментальных средств разработки АС. 
Предметом исследования является теоритическое обоснование и по-

ложения разработки информационной системы по выбору инструменталь-
ных средств. 
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Для решения поставленных задач используются методы: 
1.  Методы нечеткой логики. 
2.  Методы объектно-ориентированного анализа. 
3.  Язык объектно-ориентированного моделирования UML. 
Результаты исследования и разработки могут быть использованы 

разработчиками АС для выбора наиболее эффективных инструментальных 
средств разработки. 

Для реализации поставленной цели были созданы нечеткие модели 
выбора инструментальных средств разработки АС [2], представленные на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема нечеткой гибридной сети  
выбора инструментальных средств разработки АС 

 
Соответствующие терммножества для лингвистических переменных 

нечеткой модели выбора инструментальных средств разработки АС имеют 
следующий вид: 

1.  Устойчивость x1 = {''неустойчивый'', ''устойчивый''} 
2.  Технологичность x2 = {''нетехнологичная'', ''технологичная''} 
3.  Удобство x3 = {''неудобная'', ''менее удобная'', ''удобная''} 
4.  Поддержка БД x4 = {''не поддерживает'', ''поддерживает''} 
5.  Стоимость x5 = {''дешевая'', ''средняя'', ''дорогая''} 
6.  Выбор y = {''не подходит'', ''подходит''} 
Выбор инструментальных средств определяется нечеткой функцией: 
y = f (x1, x2, x3, x4, x5) 

где   f – функция нечеткого логического вывода [3] для выбора инстру-
ментального средства, основанная на нечеткой базе знаний. В качестве 
функций принадлежности для терм-множеств будем использовать тре-
угольные функции.  

Для реализации информационной модели системы были разработаны 
классы: 

1.  Класс MainWindow – главный класс, который служит точкой вхо-
да программы и содержит обработчики событий всех элементов формы. 

2.  Класс InstrDev – реализует модель нечеткого вывода для одного 
проекта. 
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3.  Класс VariableControl – элемент главной формы MainWindow для 
визуализации графической составляющей функций принадлежности тер-
мов одной лингвистической переменной. 

4.  Класс DynamicDictionary – динамический словарь свойств для ге-
нерации заголовков таблицы и заполнения ее строк. 

На основе созданной модели разработано приложение на языке про-
граммирования C# в среде Visual Studio . 

Общий интерфейс программы представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Общий интерфейс программы 
 
В результате исследования была создана информационная система, 

позволяющая принимать решение о выборе инструментального средства 
разработки с использованием нечеткой модели для вычисления результи-
рующей функции по заданным критериям. 

Для достижения поставленной цели были проведены предпроектные 
исследования предметной области проблемы неправильного выбора ин-
струментальных средств, которые выявили объект исследования – инфор-
мационная система выбора инструментальных средств разработки АС и 
предмет исследования – теоритическое обоснование и положения разра-
ботки информационной системы по выбору инструментальных средств. 

Другой решенной задачей является составление набора правил и раз-
работка нечеткой модели выбора инструментальных средств. 

На этапе разработки объектно-ориентированной модели ИС была со-
ставлена диаграмма классов и диаграмма развертывания. 

На последнем этапе исследования было создано приложение на язы-
ке программирования C# в среде быстрой разработки Visual Studio, позво-
ляющее принимать решение о выборе инструментального средства разра-
ботки.  
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В приложениях часто встречаются ряды с положительными и невоз-

растающими членами 

 
1 2 3

1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑ , (1) 

 
1 2 ... ... 0na a a≥ ≥ ≥ ≥ > .  

Таким рядом, например, является обобщенный гармонический ряд 

1

1
s

n n

∞

=
∑ , где s – вещественное число. 

Самая ранняя идея доказательства расходимости гармонического ря-
да, основанная на монотонном убывании его членов, была предложена Ни-
колаем Орезмом примерно в 1350 году [1]. Коши развил её, предложив в 
1821 году в своём «Курсе алгебраического анализа» первый в истории ма-
тематики признак сгущения [2, pp. 135–136]. 

В 1864 году французский математик Жозеф Бертран в первой части 
«Дифференциальное исчисление» своего «Тракта о дифференциальном ис-
числении и исчислении интегральном» привёл очевидное обобщение этого 
признака [3, pp. 234–235], которое мы будем в дальнейшем называть пока-
зательным признаком сгущения Коши-Бертрана. 

Показательный признак сгущения Коши-Бертрана. Пусть члены 
положительного ряда 
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 1 2 3
1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑   

не возрастают: 1 2 ... ... 0na a a≥ ≥ ≥ ≥ > . Тогда ряд сходится или расходится 
одновременно с рядом, 

 2

2
1

0

... ...k k

k k
mm m m

k

m a a ma m a m a
∞

=

= + + + + +∑ . (2) 

для любого натурального числа 2m≥ . 
Замечание. В случае m = 2 показательный признак сгущения Коши - 

Бертрана переходит в признак сгущения Коши, в котором для уплотнения 
ряда используется подпоследовательность членов ряда с номерами 

21, 2, 2 ,...,2 , ...k  вместо подпоследовательности номеров 21, , ,..., , ...km m m  показа-
тельного признака Коши-Бертрана. 

В 1902 году французский математик Эмиль Борель заметил [4], что 
показательный признак сгущения Бертрана – Коши можно обобщить, за-
менив ряд (2) на ряд: 

 1 2
2

1[ ] [ ] [ ] [ ]
0

... ...k k

k k

b b b b
k

b a a ba b a b a
∞

=

= + + + + +∑ ,  

где   b – произвольное вещественное число такое, что 1b > , [ ]kb  – целая 
часть вещественного числа kb . Борель считал такое обобщение оче-
видным и не привёл подробного доказательства. 
Между тем, автором этой работы, в 2014 году было предложено и 

доказано [5] дальнейшее обобщение показательного признака сгущения. 
Показательный признак сгущения Терещенко. Пусть функция 

( )f x  принимает на неограниченном промежутке 1 x≤ < ∞  положительные 
значения и не возрастает на нём. Если для любого натурального числа n 

 ( )na f n= ,  

то положительный ряд (1) c не возрастающими членами 

 1 2 ... ... 0na a a≥ ≥ ≥ ≥ > ,  

сходится или расходится одновременно с рядом 

 
0

( )k k

k

b f b
∞

=
∑ ,  

где   1b >  – произвольное вещественное число. 
Как следствие, из этого признака, очевидно, получаем признаки Ко-

ши-Бертрана и признак Бореля. 
Пример 1. В качестве примера применения показательного признака 

сгущения Терещенко исследуем на сходимость ряд Бертрана 

 
2

1

lns
n n n

∞

=
∑ ,  

где   s – вещественное число (3). 
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Если 0s ≤ , то 
1 ln 1

ln

s

s

n

n n n n

−

= ≥
 для всех n удовлетворяющих неравен-

ству n N≥ , где N наименьшее натуральное число, такое, что ln 1s N− ≥ . Оче-
видно, что в силу монотонного возрастания ln s n−  для значений 0s <  такое 
натуральное N всегда найдётся. Следовательно, члены ряда (3) не меньше 
соответствующих членов расходящегося гармонического ряда, частичные 
суммы которого неограниченны. Поэтому частичные суммы нашего ряда 
так же будут неограниченными, а ряд будет расходиться. 

Пусть теперь 0s > . В таком случае последовательность 1

lnsn n
 
 
 

 мо-

нотонно убывает. Применяя показательный признак сгущения Терещенко 
(b = e), приходим к обобщенному гармоническому ряду 

 
1 1

1 1

ln
k

k s k s
k k

e
e e k

∞ ∞

= =

=∑ ∑ .  

Следовательно, ряд (3) для значений 1s>  сходится, а для значений 
1s ≤  расходится. 
В 1873 году немецкий математик Оскар Шлёмильх [6] привёл про-

стейший вариант признака сгущения, отличного от признака сгущения 
Коши – Бертрана. В признаке Шлёмильха для уплотнения ряда использу-
ется подпоследовательность { }2 , 1, 2, 3, ...k k = . Поэтому мы будем его в даль-

нейшем называть степенным признаком сгущения Шлёмильха. 
Признак Шлёмильха допускает очевидное обобщение, не замеченное 

Шлёмильхом. Для этого нужно заменить подпоследовательность 
{ }2 , 1, 2, 3, ...k k =  на подпоследовательность { }, 1, 2, 3, ...mk k = , где 1m >  – нату-

ральное число. На это впервые в 1922 г. указал К. Кнопп [7], в прочем, не 
приведя ни полной формулировки, ни доказательства признака. Такой при-
знак сгущения был впервые сформулирован и доказан автором этой рабо-
ты в 2014 [8, 9]. Его естественно назвать степенным признаком сгущения 
Шлёмильха – Терещенко. 

Степенной признак сгущения Шлёмильха – Терещенко. Пусть 
члены положительного ряда 

 
1 2 3

1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑  

не возрастают: 1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ > . Тогда ряд сходится или расходится 
одновременно с рядами 
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 1 1 1 1 1
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=
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где   m – натуральное число. 
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Замечание. В случае m = 2 степенной признак сгущения Шлёмильха – 
Терещенко переходит в признак сгущения Шлёмильха. 

Следующее обобщение степенного признака сгущения Шлёмильха – 
Терещенко был дано и доказано автором этой работы в том же 2014 [10]. 
Его естественно назвать степенным признаком сгущения Терещенко. 

Степенной признак сгущения Терещенко. Пусть функция ( )f x  
принимает на неограниченном промежутке 1 x≤ < ∞  положительные зна-
чения и не возрастает на нём. Если для любого натурального числа n 

 ( )na f n= , 
 

то положительный ряд (1) c не возрастающими членами 

 
1 2 ... ... 0na a a≥ ≥ ≥ ≥ > , 

 
сходится или расходится одновременно с рядами 

 
1

( ( 1) ) ( ), 0
k

k k f kσ σ σ σ
∞

=
− − >∑  и 1

1

( ), 1
k

k f kσ σ σ
∞

−

=

>∑ , 
 

где   σ  – некоторое вещественное число. 
В этом признаке для сжатия ряда (1) используется подпоследова-

тельность { }kn  с общим членом , 1, 2, 3,...kn k kσ= = , 0σ >  или 1σ > . 
Пример 2. В качестве примера применения степенного признака 

сгущения Терещенко исследуем на сходимость ряд 

 
3 2

1 2 n
n

n∞

=
∑ .  

Пусть 3 2σ = . Тогда, 
3 2

kn k= , поэтому этот ряд сходится или расхо-
дится вместе с рядом 

 1 1

2
2 2k k

k k

k k∞ ∞

= =

≤ =∑ ∑ .  

Сходимость последнего ряда легко установить с помощью признака 
Даламбера [3, 4, 5, 7, 11, 12, 13]. Впрочем, сумма этого ряда, равная двум, 
была фактически найдена ещё в 1350 году английским учёным Ричардом 
Суайнсхедом [14]. 

Французский математик Фабри был первым, кто догадался перейти к 
рассмотрению произвольной монотонно возрастающей подпоследователь-
ности номеров членов исходного ряда { } 1, , 0,1, 2, ...k k kn n n k+ > = . В 1910 году в 
своей книге, забытой сегодня, «Теория бесконечных рядов с постоянными 
членами с приложениями к численному анализу» [11] он связал сходи-
мость или расходимость положительного ряда (1) с невозрастающими чле-
нами со сходимостью или расходимостью двух положительных рядов 
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Он так же указал условие, при выполнении которого оба ряда можно 
заменить на один. 

Фактически Фабри установил два признака сгущения. Один мы бу-
дем называть сильным, а другой – слабым (сам он объединил оба признака 
в один). 

Сильный признак сгущения Фабри. Пусть члены положительного 
ряда (1) 

 1 2 3
1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑  
 

не возрастают: 1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ > . Предположим, что { }kn , 0,1, 2,...k =  
монотонно возрастающая бесконечная последовательность натуральных 
чисел, неограниченная сверху 

 0 1 21 ... ...kn n n n≤ < < < < < < +∞ . 
 

Тогда: 
1)  из сходимости ряда; 
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следует сходимость ряда (1), и сходимость ряда 
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2)  из сходимости ряда (1) следует сходимость ряда (5); 
3)  из расходимости ряда (5) следует расходимость ряда (1) и ряда (4); 
4)  из расходимости ряда (1) следует расходимость ряда (5). 
Из сильного признака Фабри можно получить все перечисленные 

выше показательные и степенные признаки сгущения, за исключением по-
казательного и степенного признаков сгущения Терещенко. Однако при-
менять его для исследования конкретных рядов на сходимость неудобно. 
Фабри показал, что если ограничить рост подпоследовательности номеров 
{ } 1, , 0,1, 2, ...k k kn n n k+ > =  членов ряда (1) условием (условие Фабри), 

 11 , 1, 2, 3, ...k

k

n
A B k

n
+< ≤ ≤ = , (6)

 
то оба ряда, указанных Фабри, можно опустить и заменить одним рядом.                                                            
В таком случае мы из сильного признака Фабри в качестве следствия по-
лучим слабый признак сгущения Фабри. 

Слабый признак сгущения Фабри. Пусть члены положительного 
ряда (1) 

 
1 2 3
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n
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∞

=
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не возрастают: 1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ > . Предположим, что { }kn , 0,1, 2,...k =  
монотонно возрастающая бесконечная последовательность натуральных 
чисел, неограниченная сверху 

 0 1 21 ... ...kn n n n≤ < < < < < < +∞ .  

Тогда, если найдутся два положительных вещественных числа A и B, 
таких что, начиная с некоторого номера K, выполняется неравенство (6) 

 11 k

k

n
A B

n
+< ≤ ≤ , (условие Фабри) 

 
то ряд (1) и ряд 
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k kk n n n k n
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∞

=

= + + + +∑  (7)
 

сходятся или расходятся одновременно. 
Слабый признак сгущения Фабри более удобен для применения на 

практике, чем сильный. Например, из него сразу следует показательный 
признак сгущения Коши – Бертрана. Действительно, если , 0,1, 2, ...k

kn m k= = , 
где 2m ≥  некоторое натуральное число, то отношение 1 2k kn n m+ = ≥  есть по-
стоянное число, большее единицы. Поэтому ряды (1) и (2) сходятся или 
расходятся одновременно. Тем не менее, из слабого признака Фабри не 
следует ни справедливость показательного признака сгущения Терещенко, 
ни любого из степенных признаков сгущения. Например, признак Шлё-
мильха – Терещенко не следует из признака Фабри, так как не выполняется 
условие Фабри 

 1 ( 1) 1
1 1,

mm
k

m
k

n k
k

n k k
+ +  = = + → → ∞ 

 
, 

 

то есть не существует числа А, такого чтобы 11 k

k

n
A

n
+< ≤ . 

Наконец, в 1922 году немецкий математик Кнопп в книге «Теория и 
применение бесконечных рядов» [7] показал, что если ограничить рост 
подпоследовательности номеров { } 1, , 0,1, 2, ...k k kn n n k+ > =  членов ряда (1) 
другим условием (условие Кноппа), то вместо слабого признака сгущения 
Фабри мы получим более общий и более удобный на практике признак 
сгущения Фабри – Кноппа. 

Признак сгущения Фабри – Кноппа. Пусть члены положительно-
го ряда (1) 

 1 2 3
1

... ...n n
n

a a a a a
∞
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не возрастают: 1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ > . Предположим, что { }kn , 0,1, 2,...k =  
монотонно возрастающая бесконечная последовательность натуральных 
чисел 

 
0 1 21 ... ...kn n n n≤ < < < < < < +∞ .  
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Неограниченная сверху и такая, что отношение первых разностей 
членов последовательности { }kn  

 1

1 1

, 1, 2, ...k k k

k k k

n n n
M k

n n n
+

− −

∆ −= < =
∆ −

 (8) 

ограничено одной и той же положительной константой 0M > . Тогда ряд 
(1) и ряд 
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сходятся или расходятся одновременно. 
Несложно показать, что из признака Фабри – Кноппа вытекают пока-

зательный признак сгущения Коши – Бертрана и степенной признак Шлё-
мильха – Терещенко, но не показательный и степенной признаки сгущения 
Терещенко. Из этого признака, как из следствия, так же получаем слабый 
признак Фабри. 

Замечание. Американские математики Д. Бонар и М. Кхоури в своей 
книге по вещественным рядам [12] ошибочно приписали О. Шлёмильху при-
знак сгущения, изложенный далее, как признак Фабри – Кноппа. Ошибка, 
возможно, возникла из-за того, К. Кнопп, в своей книге по рядам [7], излагая 
обобщение признака сгущения Шлёмильха, отсутствующее у Шлёмильха, 
ссылается именно на последнего, своего соотечественника. Между тем ка-
жется странным, что К. Кнопп никогда не ссылался на Фабри (возможно 
из-за вражды, вызванной между немцами и французами после первой ми-
ровой войны), но нет сомнения в том, что книга Фабри была ему известна, 
так как приведена им в списке литературы [7]. 

В заключение укажем, что целью дальнейших наших исследований 
будет являться обобщение признаков сгущения Фабри и Фабри – Кноппа. 
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В приложениях часто встречаются ряды 

 

1 2 3
1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑
  (1) 

с положительными и невозрастающими членами 

 1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ .  

Таким рядом, например, является обобщенный гармонический ряд. 
Французский математик Е. Фабри в 1910 году в своей книге «Теория 

бесконечных рядов с постоянными членами с приложениями к численному 
анализу» [1] связал сходимость или расходимость положительного ряда (1) 
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с невозрастающими членами со сходимостью или расходимостью двух по-
ложительных рядов 

 1
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kk k n

k

n n a
∞
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−∑    и   
11

0

( )
kk k n

k

n n a
+
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где   { }kn , 1 , 0,1, 2, ...k kn n k+ > =  – возрастающая последовательность нату-
ральных чисел, неограниченная сверху. 
Сильный признак сгущения Фабри. Пусть члены положительного 

ряда (1) не возрастают. Предположим, что { }kn , 0,1, 2,...k =  монотонно 
возрастающая и неограниченная сверху бесконечная последовательность 
натуральных чисел 

 0 1 21 ... ...kn n n n≤ < < < < < < +∞ . 
 

Тогда: 
1)  из сходимости ряда; 
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следует сходимость ряда (1), и сходимость ряда 
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0
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2)  из сходимости ряда (1) следует сходимость ряда (3); 
3)  из расходимости ряда (3) следует расходимость ряда (1) и ряда (2); 
4) из расходимости ряда (1) следует расходимость ряда (2). 
Замечание. На самом деле Фабри рассмотрел смесь двух признаков, 

один из которых мы будем назвать сильным признаком, а другой – слабым 
признаком. Формулировка сильного признака сгущения приведена выше. 

Целью данной работы является дальнейшее обобщение сильного 
признака Фабри. 

Сильный признак сгущения Фабри – Терещенко. Пусть поло-
жительная функция ( ) 0f x >  задана на бесконечном промежутке [ )1,∞  и не 
возрастает на нём. Предположим, что { }kλ , 0,1, 2,...k =  монотонно воз-
растающая и неограниченная сверху бесконечная последовательность ве-
щественных чисел 

 
0 1 21 ... ...k≤ λ < λ < λ < < λ < < +∞ . 

 
Тогда: 
1)  из сходимости ряда; 
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следует сходимость ряда 
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и сходимость ряда 
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2)  из сходимости ряда (5) следует сходимость ряда (6); 
3)  из расходимости ряда (6) следует расходимость ряда (5) и ряда (4); 
4)  из расходимости ряда (5) следует расходимость ряда (4). 
Для дальнейшего изложения нам понадобится интегральный признак 

сходимости Маклорена – Коши положительных рядов с невозрастающими 
членами, первоначально установленный в геометрической форме знамени-
тым шотландским математиком К. Маклореном в 1742 году [2]. Этот при-
знак, забытый к началу XIX века, был вновь открыт Коши в 1827 году [3]: 

Интегральный признак Маклорена – Коши. Если ( )f x  – положи-
тельная и невозрастающая функция, заданная на неограниченном проме-
жутке 1x ≥ , то ряд (5) сходится или расходится одновременно с несоб-
ственным интегралом 

 1

( )f x dx
∞

∫ , (7)

 Перейдём к доказательству сильного признака Фабри - Терещенко. 
Без ограничения общности можно считать, что 0 1λ = . Так как функция 

( )f x  монотонна на промежутке 1 x≤ < ∞ , то она интегрируема на любом 
отрезке [ ]1, β  из этого промежутка [4, с. 329, 9, с. 135]. Тогда 
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 В силу того, что функция ( )f x  невозрастающая, имеем 
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Складывая это неравенство с разными значениями k, изменяющими-
ся в пределах от 1k =  до k n= , и учитывая формулу (8), получим 
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1)  Пусть положительный ряд (4) сходится к своей сумме S. Так как 
( ) 0f x > , то для любого натурального n будет верно неравенство 

( )1 1
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Тогда из неравенства (9) следует, что 
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Так как интеграл от положительной функции ( ) 0f x >  ограничен, то он 
сходится и 
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Из интегрального признака сходимости, в таком случае, заключаем, 
что ряд (5) сходится. 

Аналогично, все частичные суммы ряда (6) ( )1
1

( )k k k
k

fλ λ λ
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−
=

−∑  ограниче-

ны сверху одним и тем же числом S. Следовательно, он также сходится. 
2)  Пусть положительный ряд (5) с невозрастающими членами схо-

дится. Тогда согласно интегральному признаку несобственный интеграл 
(7) сходится к некоторому значению I. Причём для любого натурального 
числа n справедливо неравенство 

1 1

( ) ( )
n

f x dx f x dx I
λ ∞

< =∫ ∫ . 

Из левой части неравенства (9) получаем, что для любого натураль-
ного n 
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Отсюда следует, что положительный ряд (6) сходится. 
3)  Пусть теперь положительный ряд (6) расходится. Тогда его ча-

стичные суммы не ограничены. В таком случае из неравенства (9) следует, 
что будут не ограничены частичные суммы ряда (5) и значения интеграла 

1

( )
n

f x dx
λ

∫ . Тогда ряд (5) будет расходиться, как и несобственный интеграл 

(7). Поэтому, согласно интегральному признаку, ряд (5) будет расходиться. 
4) Пусть ряд (5) расходится, тогда расходится несобственный инте-

грал (7). Из правой части неравенства (9) следует, что частичные суммы 
ряда (4) не ограничены. Следовательно, ряд (4) расходится. 

Доказательство сильного признака сгущения Фабри - Терещенко за-
вершено. 
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Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В приложениях часто встречаются ряды 

 
1 2 3

1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=
= + + + + +∑  (1) 

с положительными и невозрастающими членами 

 
1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ . 

 
Таким рядом, например, является обобщенный гармонический ряд. 
Французский математик Е. Фабри в 1910 году в своей книге «Теория 

бесконечных рядов с постоянными членами с приложениями к численному 
анализу» [1] связал сходимость или расходимость положительного ряда (1) 
с невозрастающими членами со сходимостью или расходимостью положи-
тельного ряда 

 
0

kk n
k

n a
∞

=
∑ ,  (2)

 
где   { } 1, , 0,1, 2, ...k k kn n n k+ > =  – возрастающая последовательность натураль-

ных чисел, неограниченная сверху, предложив признак сходимости, 
который мы будем называть слабым признаком сгущения Фабри. 
Слабый признак сгущения Фабри. Пусть члены положительного 

ряда (1) не возрастают. Предположим, что { }kn , 0,1, 2,...k =  монотонно 
возрастающая и неограниченная сверху бесконечная последовательность 
натуральных чисел 

 0 1 21 ... ...kn n n n≤ < < < < < < +∞ .  

Тогда, если для последовательности { }kn  выполняется условие Фабри 

 
11 , 0,1, 2, 3...k

k

n
A B k

n
+< ≤ ≤ = ,  

где   A и В некоторые вещественные числа, большие единицы, то оба ря-
да (1) и (2) вместе сходятся или расходятся. 
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Замечание. На самом деле Фабри рассмотрел смесь двух признаков, 
один из которых мы будем назвать сильным признаком, а другой – слабым 
признаком. Формулировка слабого признака сгущения приведена выше. 

Целью данной работы является дальнейшее обобщение слабого при-
знака Фабри, который естественно назвать слабым признаком сгущения 
Фабри – Терещенко. 

Слабый признак сгущения Фабри – Терещенко. Пусть положи-
тельная функция ( ) 0f x >  задана на бесконечном промежутке [ )1,∞  и не 
возрастает на нём. Предположим, что { }kλ , 0,1, 2,...k =  монотонно воз-
растающая и неограниченная сверху бесконечная последовательность ве-
щественных чисел 

 0 1 21 ... ...k≤ λ < λ < λ < < λ < < +∞ .  

Тогда, если для последовательности { }kλ  выполняется условие Фаб-
ри – Терещенко 

 11 , 0,1, 2, 3...k

k

A B k
λ
λ

+< ≤ ≤ = , (3)
 

где   A и В некоторые вещественные числа, большие единицы, то ряд 

 
1

( ) (1) (2) (3) ... ( ) ...
n

f n f f f f n
∞

=
= + + + + +∑  (4)

 
с положительными и невозрастающими членами и ряд 

 
0

( )k k
k

fλ λ
∞

=
∑  (5)

 
вместе сходятся или расходятся. 

Для дальнейшего изложения нам понадобится интегральный признак 
сходимости Маклорена – Коши положительных рядов с невозрастающими 
членами, первоначально установленный в геометрической форме знамени-
тым шотландским математиком К. Маклореном в 1742 году [2]. Этот при-
знак, забытый к началу XIX века, был вновь открыт Коши в 1827 году [3]: 

Интегральный признак Маклорена – Коши. Если ( )f x  – положи-
тельная и невозрастающая функция, заданная на неограниченном проме-
жутке 1x ≥ , то ряд (4) сходится или расходится одновременно с несоб-
ственным интегралом 

 
1

( )f x dx
∞

∫ , (6)
 

Перейдём к доказательству слабого признака Фабри – Терещенко. 
Без ограничения общности можно считать, что 0 1λ = . Так как функция 

( )f x  монотонна на промежутке 1 x≤ < ∞ , то она интегрируема на любом 
отрезке [ ]1, β  из этого промежутка [4, с. 329, 9, с. 135]. Тогда 

 
1

11

( ) ( )
n k

k

n

k

f x dx f x dx
λ λ

λ −=

= ∑∫ ∫ . (7) 
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В силу того, что функция ( )f x  невозрастающая, имеем 

 ( ) ( )
1

1 1 1( ) ( ) ( )
k

k

k k k k k kf f x dx f
λ

λ

λ λ λ λ λ λ
−

− − −− ≤ ≤ −∫ . 
 

Складывая это неравенство с разными значениями k, изменяющими-
ся в пределах от 1k =  до k n= , и учитывая формулу (7), получим 

 ( ) ( )1 1 1
1 11

( ) ( ) ( )
nn n

k k k k k k
k k

f f x dx f
λ

λ λ λ λ λ λ− − −
= =

− ≤ ≤ −∑ ∑∫  
 

или 

 1
1 1

1 1 11

1 ( ) ( ) 1 ( )
nn n

k k
k k k k

k kk k

f f x dx f
λλ λλ λ λ λ

λ λ
−

− −
= = −

   
− ≤ ≤ −   

   
∑ ∑∫ . 

 
Вспоминая условия Фабри – Терещенко, приходим к неравенству 

 ( ) 1 1
1 11

1
1 ( ) ( ) 1 ( )

nn n

k k k k
k k

f f x dx B f
A

λ

λ λ λ λ− −
= =

 − ≤ ≤ − 
 

∑ ∑∫ . (8)
 

Пусть положительный ряд (4), члены которого не возрастают, схо-
дится. Тогда согласно интегральному признаку несобственный интеграл 
(6) сходится к некоторому значению I. Причём для любого натурального 
числа n в силу положительности функции ( ) 0f x >  справедливо неравенство 

 
1 1

( ) ( )
n

f x dx f x dx I
λ ∞

< =∫ ∫ .  

Из левой части неравенства (8) получаем, что для любого натураль-
ного n 

 
1 1

1
1 ( ) ( )

nn

k k
k

f f x dx I
A

λ

λ λ
=

 − ≤ < 
 

∑ ∫ . 
 

Отсюда следует, что частичные суммы положительного ряда (5) огра-
ничены сверху одним и тем же числом. Следовательно, ряд (5) сходится. 

Пусть теперь положительный ряд (5) сходится к своей сумме T. То-
гда его частичные суммы ограничены 

 
1 1

1

( )
n

k k
k

f Tλ λ− −
=

≤∑ . 
 

В таком случае из правой части неравенства (8) следует, что для лю-
бого натурального числа n выполняется неравенство 

 ( ) ( )1 1
11

( ) 1 ( ) 1
n n

k k
k

f x dx B f B T
λ

λ λ− −
=

≤ − ≤ −∑∫ . 
 

Так как для всех натуральных n значения интеграла 
1

( )
n

f x d x
λ

∫ ограни-

чены сверху и ( ) 0f x > , то несобственный интеграл (6) сходится. Поэтому, 
согласно интегральному признаку ряд (4) будет сходиться. 
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Поскольку ряд (4) и ряд (5) сходятся вместе, то расходится они могут 
только вместе. Доказательство слабого признака сгущения Фабри – Тере-
щенко завершено. 
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В приложениях часто встречаются ряды 

 
1 2 3

1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑  (1)
 

с положительными и невозрастающими членами 

 1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ .  

Таким рядом, например, является обобщенный гармонический ряд. 
Французский математик Е. Фабри в 1910 году в своей книге «Теория 

бесконечных рядов с постоянными членами с приложениями к численному 
анализу» [1] связал сходимость или расходимость положительного ряда (1) 
с невозрастающими членами со сходимостью или расходимостью двух по-
ложительных рядов 

 1
0

( )
kk k n

k

n n a
∞

+
=

−∑  и 11
0

( )
kk k n

k

n n a
+

∞

+
=

−∑ , 
 

где   { } 1, , 0,1, 2, ...k k kn n n k+ > =  – возрастающая последовательность нату-
ральных чисел, неограниченная сверху. 
В 1922 году немецкий математик Кнопп в книге «Теория и примене-

ние бесконечных рядов» [2] показал, что если ограничить рост подпосле-
довательности номеров { } 1, , 0,1, 2, ...k k kn n n k+ > =  членов ряда (А) некоторым 
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условием, которое мы в дальнейшем будем называть условием Кноппа, то 
второй ряд, указанный Фабри, можно опустить. Полученный признак, учи-
тывая историческую справедливость, мы будем в дальнейшем называть 
признаком сгущения Фабри – Кноппа. 

Признак сгущения Фабри – Кноппа. Пусть члены положительно-
го ряда (1) 

 
1 2 3

1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑  
 

не возрастают: 1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ > . Предположим, что { }kn , 0,1, 2,...k =  
монотонно возрастающая и неограниченная сверху бесконечная последо-
вательность натуральных чисел 

 0 1 21 ... ...kn n n n≤ < < < < < < +∞ .  

Тогда, если эта последовательность удовлетворяет условию Кноппа 

 1

1

, 0, 1, 2, 3,...k k

k k

n n
M M k

n n
+

−

− ≤ > =
−

, 
 

то ряд (1) и ряд 1
0

( )
kk k n

k

n n a
∞

+
=

−∑ вместе сходятся или расходятся. 

Целью данной работы является дальнейшее обобщение признака 
сгущения Фабри – Кноппа, который естественно назвать признаком сгу-
щения Фабри – Кноппа – Терещенко. 

Признак сгущения Фабри – Кноппа – Терещенко. Пусть поло-
жительная функция ( ) 0f x >  задана на бесконечном промежутке [ )1,∞  и не 

возрастает на нём. Предположим, что { }kλ , 0,1, 2,...k =  монотонно воз-
растающая и неограниченная сверху бесконечная последовательность ве-
щественных чисел 

 0 1 21 ... ...k≤ λ < λ < λ < < λ < < +∞ .  

Тогда, если для последовательности { }kλ  выполняется условие Кноп-
па – Терещенко 

 1

1

, 0, 1, 2, 3,...k k

k k

M M k
λ λ
λ λ

+

−

− ≤ > =
−

, (3)
 

то ряд 

 
1

( ) (1) (2) (3) ... ( ) ...
n

f n f f f f n
∞

=

= + + + + +∑  (4)
 

и ряд 

 1
0

( ) ( )k k k
k

fλ λ λ
∞

+
=

−∑  (5)
 

вместе сходятся или расходятся. 
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Для дальнейшего изложения нам понадобится интегральный признак 
сходимости Маклорена – Коши положительных рядов с невозрастающими 
членами, первоначально установленный в геометрической форме знамени-
тым шотландским математиком К. Маклореном в 1742 году [3]. Этот при-
знак, забытый к началу XIX века, был вновь открыт Коши в 1827 году [4]: 

Интегральный признак Маклорена – Коши. Если ( )f x  – положи-
тельная и невозрастающая функция, заданная на неограниченном проме-
жутке 1x ≥ , то ряд (4) сходится или расходится одновременно с несоб-
ственным интегралом 

 
1

( )f x dx
∞

∫ , (6)
 

Перейдём к доказательству признака сгущения Фабри – Кноппа – 
Терещенко. Без ограничения общности можно считать, что 0 1λ = . Так как 
функция ( )f x  монотонна на промежутке 1 x≤ < ∞ , то она интегрируема на 
любом отрезке [ ]1, β  из этого промежутка [5, с. 329, 9, с. 135]. Тогда 

 
1

11

( ) ( )
n k

k

n

k

f x dx f x dx
λ λ

λ −
=

=∑∫ ∫ . (7)
 

В силу того, что функция ( )f x  невозрастающая, имеем 

 ( ) ( )
1

1 1 1( ) ( ) ( )
k

k

k k k k k kf f x dx f
λ

λ

λ λ λ λ λ λ
−

− − −− ≤ ≤ −∫ . 

Складывая это неравенство с разными значениями k, изменяющими-
ся в пределах от 1k =  до k n= , и учитывая формулу (7), получим 

 ( ) ( )1 1 1
1 11

( ) ( ) ( )
nn n

k k k k k k
k k

f f x dx f
λ

λ λ λ λ λ λ− − −
= =

− ≤ ≤ −∑ ∑∫ .  

Вспоминая условия Кноппа – Терещенко, приходим к неравенству 

 ( ) ( )1 1 1
1 11

1
( ) ( ) ( )

nn n

k k k k k k
k k

f f x dx f
M

λ

λ λ λ λ λ λ+ − −
= =

− ≤ ≤ −∑ ∑∫ . (8) 

Пусть положительный ряд (4), члены которого не возрастают, схо-
дится. Тогда согласно интегральному признаку несобственный интеграл 
(6) сходится к некоторому значению I. Причём для любого натурального 
числа n в силу положительности функции ( ) 0f x >  справедливо неравенство 

1 1

( ) ( )
n

f x dx f x dx I
λ ∞

< =∫ ∫ . 

Из левой части неравенства (8) получаем, что для любого натураль-
ного n 

( )1
1 1

1
( ) ( )

nn

k k k
k

f f x dx I
M

λ

λ λ λ+
=

− ≤ <∑ ∫ . 

Отсюда следует, что частичные суммы положительного ряда (5) огра-
ничены сверху одним и тем же числом. Следовательно, ряд (5) сходится. 
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Пусть теперь положительный ряд (5) сходится к своей сумме T. То-
гда его частичные суммы ограничены 

1
0

( ) ( )k k k
k

f Tλ λ λ
∞

+
=

− ≤∑ . 

В таком случае из правой части неравенства (8) следует, что для лю-
бого натурального числа n выполняется неравенство 

( )1 1
11

( ) ( )
n n

k k k
k

f x dx f T
λ

λ λ λ− −
=

≤ − ≤∑∫ . 

Так как для всех натуральных n значения интеграла 
1

( )
n

f x dx
λ

∫ ограниче-

ны сверху и ( ) 0f x > , то несобственный интеграл (6) сходится. Поэтому, со-
гласно интегральному признаку ряд (4) будет сходиться. 

Поскольку ряд (4) и ряд (5) сходятся вместе, то расходиться они мо-
гут только вместе. Доказательство признака сгущения Фабри – Кноппа – 
Терещенко завершено. 

 
Литература: 

 
1.  Fabry E. Théorie des séries a termes constants applications aux calculs 

numériques. Paris: Hermann, 1910. 198 p. 
2.  Knopp K. Theorie und anwendung der unendlichen reihen. Berlin: 

Springer, 1922. 474 s. 
3.  Maclaurin K. A Treatise of Fluxions. Vol. 1, Edinburgh, 1742. 
4.  Cauchy A. Exercices Mathém, Paris, 1827. T. 2, p. 221. 
5.  Фихтенгольц М.Г. Курс дифференциального и интегрального ис-

числения. В 3-х тт. 9-е изд., стер. СПб. : Лань, 2009. Т. 2. 800 с. 
 
 

О НОВОМ ПРИЗНАКЕ СГУЩЕНИЯ  
В ФОРМЕ ОТНОШЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

 
И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В приложениях часто встречаются положительные ряды 

 
1 2 3

1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑  (1) 

с невозрастающими членами 

 
1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ . 
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Таким рядом, например, является обобщенный гармонический ряд. 
Французский математик Е. Фабри в 1910 году в своей книге «Теория 

бесконечных рядов с постоянными членами с приложениями к численному 
анализу» [1] связал сходимость или расходимость положительного ряда (1) 
с невозрастающими членами со сходимостью или расходимостью положи-
тельного ряда 

 1
kk n

k

n a
∞

=
∑ ,   (2)

 где   { } 1, , 1, 2, 3, ...k k kn n n k+ > =  – возрастающая последовательность нату-
ральных чисел, неограниченная сверху, предложив признак сходи-
мости, который мы будем называть признаком сгущения в форме от-
ношения нулевого порядка. (или слабым признаком сгущения Фабри). 
Признак сгущения в форме отношения нулевого порядка (сла-

бый признак сгущения Фабри). Пусть члены положительного ряда (1) 
не возрастают. Предположим, что { }kn , 1, 2, 3,...k =  монотонно возраста-
ющая и неограниченная сверху бесконечная последовательность нату-
ральных чисел 

 1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . (3) 

Тогда, если для последовательности { }kn  выполняется отношение 
нулевого порядка (или условие Фабри) 

 11 , 1, 2, 3...k

k

n
A B k

n
+< ≤ ≤ = , (4)

 
где   A и В некоторые вещественные числа, большие единицы, то оба ря-

да (1) и (2) вместе сходятся или расходятся. 
Например, если 1k

kn m −= , где 2m ≥  – натуральное число не меньшее 
двух, то для такой последовательности (3) имеет место отношение нулево-
го порядка (4) 

 1 2, 1, 2, 3...k

k

n
m k

n
+ = ≥ = . 

 
Следовательно, мы получаем, что ряд (1) с положительными и не-

возрастающими членами и ряд 1

1

1
k

k

m
k

m a −

∞
−

=
∑  вместе сходятся или расходятся. 

Соответствующий признак известен как признак Коши – Бертрана [2, 3]. 
Пусть теперь , 1, 2, 3, ...m

kn k k= = , где 2m ≥  – натуральное число не 
меньшее двух. Теперь для такой последовательности (3) отношение нуле-
вого порядка (4) не имеет место 

1 1
1 , 2, 1, 2, 3...

m

k

k

n
m k

n k
+  = + ≥ = 

 
. 
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Действительно, очевидно, что 

1 1
1 1 1 2 , 2, 1, 2, 3...

m
mk

k

nm
m k

k n k
+  < + ≤ = + ≤ ≥ = 

 
. 

Следовательно, в этом случае условия признака сгущения в форме 
отношения нулевого порядка нарушены. Тем не менее, согласно степенно-
му признаку сгущения Шлёмильха – Терещенко [4] ряд (1) и ряд 

1

1 1

1
m m

m
kk k

k k

k a n a
k

∞ ∞
−

= =

=∑ ∑  вместе сходятся или расходятся. 

Предположим, что последовательность (3) подчиняется отношению 
первого порядка для всех натуральных чисел k K≥ , где K – достаточно 
большое натуральное число 

 1 1 , 0 , , 1, 2...k k
k

k

n
k K K K

n k

β γ β η+ = + < ≤ ≤ = + + .  (5)
 

Рассмотрим цепочку неравенств 

1 1 1 11 2( ) ... ( )
K K K K K K K K Kn n n n n n n n nn n a a a a n n a

+ + + ++ +− ≤ + + + ≤ − , 

2 1 2 1 1 2 2 1 11 2( ) ... ( )
K K K K K K K K Kn n n n n n n n nn n a a a a n n a

+ + + + + + + + ++ +− ≤ + + + ≤ − , 

……………………………………….………………………….., 

1 11 1 2 3 1( ) ... ( )
p p p p p pp p n n n n n p p nn n a a a a a n n a

+ ++ + + + +− ≤ + + + + ≤ − , 

Сложив неравенства почленно, приходим к неравенству 

1 11 1( ) ( )
k k k

p p p

k k n n k k n
k K k K k K

n n a a n n a
+ ++ +

= = =

− ≤ ≤ −∑ ∑ ∑  

или 

 
1 1

1
1

1

1 1
k k k

p p p
k k

k n n k n
k K k K k Kk k

n n
n a a n a

n n+ +

+
+

= = =+

   
− ≤ ≤ −   

   
∑ ∑ ∑ .  (6)

 
Воспользовавшись формулой (5), отсюда получим 

1 11

1 1 1

1 k k k

p p p

k n n k n
k K k K k K

k
n a a n a

k k k
γ η

η + ++
= = =

+ ≤ ≤
+ +∑ ∑ ∑ . 

Так как 1
1,

k
k

k η
+ → → ∞
+

, то найдётся такое натуральное число N K≥ , 

что для всех натуральных чисел k N≥  будет выполняться неравенство 
1 1

2

k

k η
+ ≥
+ . Для таких натуральных чисел k из неравенства (6) получим 

1 11

1 1

2 1 k k k

p p p

k n n k n
k N k N k N

n a a n a
k k

γ η
+ ++

= = =

≤ ≤
+∑ ∑ ∑ . 
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Отсюда следует, что ряд (1) 
1

k
k

a
∞

=
∑  с положительными и невозрастаю-

щими членами и ряд 

 
1 21 2

1

1 1 1 1
... ...

1 2k kk n n n k n
k

n a n a n a n a
k k

∞

=

= + + + +∑   (7)
 

вместе сходятся или расходятся. Таким образом, приходим к признаку 
сгущения в форме отношения первого порядка (или к слабому признаку 
сгущения Терещенко). 

Признак сгущения в форме отношения первого порядка (слабый 
признак сгущения Терещенко). Пусть члены положительного ряда (1) 
не возрастают. Предположим, что { }kn , 1, 2, 3,...k =  монотонно возраста-
ющая и неограниченная сверху бесконечная последовательность нату-
ральных чисел (3) 

1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . 

Если, начиная с некоторого достаточно большого номера K, члены 
последовательности { }kn , 1, 2, 3,...k =  подчиняются отношению первого по-

рядка (или условию Терещенко) 

1 1 , 0 , , 1, 2, ...k k
k

k

n
k K K K

n k

β γ β η+ = + < ≤ ≤ = + + , 

где   γ  и η  – некоторые положительные вещественные числа, тогда ряд 
(1) и ряд (7) вместе сходятся или расходятся. 
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О НОВОМ ПРИЗНАКЕ СГУЩЕНИЯ  
В ФОРМЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В приложениях часто встречаются положительные ряды 

 1 2 3
1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=

= + + + + +∑   (1)
 

с невозрастающими членами 

1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ . 

Таким рядом, например, является обобщенный гармонический ряд. 
Французский математик Е. Фабри в 1910 году в своей книге «Теория 

бесконечных рядов с постоянными членами с приложениями к численному 
анализу» [1] связал сходимость или расходимость положительного ряда (1) 
с невозрастающими членами со сходимостью или расходимостью положи-
тельного ряда 

 
1

kk n
k

n a
∞

=
∑ , (2)

 
где   { } 1, , 1, 2, 3, ...k k kn n n k+ > =  –- возрастающая последовательность нату-

ральных чисел, неограниченная сверху, предложив признак сходи-
мости, который мы будем называть признаком сгущения в форме от-
ношения нулевого порядка. (или слабым признаком сгущения Фабри). 
Признак сгущения в форме отношения нулевого порядка (сла-

бый признак сгущения Фабри). Пусть члены положительного ряда (1) 
не возрастают. Предположим, что { }kn , 1, 2, 3,...k =  монотонно возраста-
ющая и неограниченная сверху бесконечная последовательность нату-
ральных чисел 

 1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . (3) 

Тогда, если для последовательности { }kn  выполняется отношение 
нулевого порядка (или условие Фабри) 

 11 , 1, 2, 3...k

k

n
A B k

n
+< ≤ ≤ = ,  (4)

 
где   A и В некоторые вещественные числа, большие единицы, то оба ря-

да (1) и (2) вместе сходятся или расходятся. 
Фабри показал [1], что из его признака следует признак сгущения 

Коши – Бертрана [2, 3], так как в случае, когда k
kn m= , где натуральное 

число 2m ≥ , получаем отношение 1 2k

k

n
m

n
+ = ≥ . 
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В предыдущей нашей статье этого сборника «Признак сгущения в 
форме отношения первого порядка» было показано, что предложенный Фаб-
ри признак, однако, терпит неудачу в одном важном частном случае, когда 

 , 1, 2, 3, ...m
kn k k= = , (5) 

где   2m ≥  – натуральное число не меньшее двух. Теперь для последова-
тельности (5) отношение нулевого порядка (4) не имеет место, так как 

1 1
1 1 1, 2, 1, 2, 3...

m

k

k

n m
m k

n k k
+  = + ≥ + > ≥ = 

 
. 

Следовательно, в этом случае условия признака сгущения в форме 
отношения нулевого порядка нарушены. Тем не менее, согласно степенно-
му признаку сгущения Шлёмильха – Терещенко [2] ряд (1) и ряд 

1

1 1

1
m m

m
kk k

k k

k a n a
k

∞ ∞
−

= =

=∑ ∑  вместе сходятся или расходятся. 

В предыдущей нашей статье этого сборника «Признак сгущения в 
форме отношения первого порядка» был предложен другой признак сгу-
щения и показано, что он применим для последовательности (5). 

Признак сгущения в форме отношения первого порядка (слабый 
признак сгущения Терещенко). Пусть члены положительного ряда (1) 
не возрастают. Предположим, что { }kn , 1, 2, 3,...k =  монотонно возраста-
ющая и неограниченная сверху бесконечная последовательность нату-
ральных чисел (3) 

1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . 

Если, начиная с некоторого достаточно большого номера K, члены 
последовательности { }kn , 1, 2, 3,...k =  подчиняется отношению первого по-
рядка (или условию Терещенко) 

 1 1 , 0 , , 1, 2...k k
k

k

n
k K K K

n k

β γ β η+ = + < ≤ ≤ = + + , (6)
 

где   γ  и η  – некоторые положительные вещественные числа, тогда ряд 
(1) и ряд 

 
1 21 2

1

1 1 1 1
... ...

1 2k kk n n n k n
k

n a n a n a n a
k k

∞

=
= + + + +∑   (7)

 
вместе сходятся или расходятся. 

Покажем, оба представленных признака могут быть объединены в 
один признак. Его мы назовём признаком сгущения в форме отношения 
или слабым признаком сгущения Терещенко. Тем самым мы расширим сла-
бый признак Терещенко, предложенный в упомянутой выше нашей статье. 

Признак сгущения в форме отношения (слабый признак сгуще-
ния Терещенко). Пусть члены положительного ряда (1) не возрастают. 
Предположим, что { }kn , 1, 2, 3,...k =  монотонно возрастающая и неограни-
ченная сверху бесконечная последовательность натуральных чисел (3) 

1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . 
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Если, начиная с некоторого достаточно большого номера K, члены 
последовательности { }kn , 1, 2, 3,...k =  подчиняются отношению (или усло-
вию Терещенко) 

 1 , , 1, 2, ...k k

k

n
k K K K

n k

βα+ = + = + + ,  (6)
 

где   α , γ  и η  – некоторые положительные вещественные числа, удо-
влетворяющие условию 1, 0 kα γ β η≥ < ≤ ≤ , тогда 
1)  если 1α > , то ряд (1) и ряд (2) вместе сходятся или расходятся. 
2)  если 1α = , то ряд (1) и ряд 

 1 21 2
1

1 1 1 1
... ...

1 2k kk n n n k n
k

n a n a n a n a
k k

∞

=

= + + + +∑   (7)
 

вместе сходятся или расходятся. 
Доказательство. Если в условии (6) 1α > , то получаем 

1 1k k

k

n

n k

βα α+ = + > > , 

1k k

k

n

n k k

β ηα α α η+ = + < + < +  

предложен другой признак сгущения и показано, что он применим для по-
следовательности (5). 

Например, если 1k
kn m −= , где 2m≥  – натуральное число не меньшее 

двух, то для такой последовательности (3) имеет место отношение нулево-
го порядка (4) 

1 2, 1, 2, 3...k

k

n
m k

n
+ = ≥ = . 

Следовательно, мы получаем, что ряд (1) с положительными и не-

возрастающими членами и ряд 1

1

1

k

k

m
k

m a −

∞
−

=
∑  вместе сходятся или расходятся. 

Соответствующий признак известен как признак Коши – Бертрана [2, 3]. 
Пусть теперь , 1, 2, 3, ...m

kn k k= = , где 2m≥  – натуральное число не 
меньшее двух. Теперь для такой последовательности (3) отношение нуле-
вого порядка (4) не имеет место 

1 1
1 , 2, 1, 2, 3...

m

k

k

n
m k

n k
+  = + ≥ = 

 
. 

Действительно, очевидно, что 

1 1
1 1 1 2 , 2, 1, 2, 3...

m
mk

k

nm
m k

k n k
+  < + ≤ = + ≤ ≥ = 

 
. 

Следовательно, в этом случае условия признака сгущения в форме 
отношения нулевого порядка нарушены. Тем не менее, согласно степенно-
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му признаку сгущения Шлёмильха – Терещенко [4] ряд (1) и ряд 
1

1 1

1
m m

m
kk k

k k

k a n a
k

∞ ∞
−

= =

=∑ ∑  вместе сходятся или расходятся. 

Предположим, что последовательность (3) подчиняется отношению 
первого порядка для всех натуральных чисел k K≥ , где K – достаточно 
большое натуральное число 

 1 1 , 0 , , 1, 2...k k
k

k

n
k K K K

n k

β γ β η+ = + < ≤ ≤ = + + . (5)
 

Рассмотрим цепочку неравенств 

1 1 1 11 2( ) ... ( )
K K K K K K K K Kn n n n n n n n nn n a a a a n n a

+ + + ++ +− ≤ + + + ≤ − , 

2 1 2 1 1 2 2 1 11 2( ) ... ( )
K K K K K K K K Kn n n n n n n n nn n a a a a n n a

+ + + + + + + + ++ +− ≤ + + + ≤ − , 

……………………………………….………………………….., 

1 11 1 2 3 1( ) ... ( )
p p p p p pp p n n n n n p p nn n a a a a a n n a

+ ++ + + + +− ≤ + + + + ≤ − , 

Сложив неравенства почленно, приходим к неравенству 

1 11 1( ) ( )
k k k

p p p

k k n n k k n
k K k K k K

n n a a n n a
+ ++ +

= = =

− ≤ ≤ −∑ ∑ ∑  

или 

 
1 1

1
1

1

1 1
k k k

p p p
k k

k n n k n
k K k K k Kk k

n n
n a a n a

n n+ +

+
+

= = =+

   
− ≤ ≤ −   

   
∑ ∑ ∑ . (6)

 
Воспользовавшись формулой (5), отсюда получим 

1 11

1 1 1

1 k k k

p p p

k n n k n
k K k K k K

k
n a a n a

k k k
γ η

η + ++
= = =

+ ≤ ≤
+ +∑ ∑ ∑ . 

Так как 
1

1,
k

k
k η

+ → → ∞
+

, то найдётся такое натуральное число N K≥ , 

что для всех натуральных чисел k N≥  будет выполняться неравенство 
1 1

2

k

k η
+ ≥
+ . Для таких натуральных чисел k из неравенства (6) получим 

1 11

1 1

2 1 k k k

p p p

k n n k n
k N k N k N

n a a n a
k k

γ η
+ ++

= = =

≤ ≤
+∑ ∑ ∑ . 

Отсюда следует, что ряд (1) 
1

k
k

a
∞

=
∑  с положительными и невозрастаю-

щими членами и ряд 

 1 21 2
1

1 1 1 1
... ...

1 2k kk n n n k n
k

n a n a n a n a
k k

∞

=

= + + + +∑   (7)
 

вместе сходятся или расходятся. Таким образом, приходим к признаку 
сгущения в форме отношения первого порядка. (или к слабому признаку 
сгущения Терещенко). 
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СЛАБЫЕ ПРИЗНАКИ СГУЩЕНИЯ  
В ПРЕДЕЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 
И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
В приложениях часто встречаются положительные ряды 

 1 2 3
1

... ...n n
n

a a a a a
∞

=
= + + + + +∑   (1) 

с невозрастающими членами 

1 2 3 ... ... 0na a a a≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ . 

Таким рядом, например, является обобщенный гармонический ряд. 
Для таких рядов известны признаки сгущения в форме отношения, 

рассмотренные в предыдущих наших статьях этого сборника. Например, 
французский математик Е. Фабри в 1910 году в своей книге «Теория бес-
конечных рядов с постоянными членами с приложениями к численному 
анализу» [1] предложил признак сходимости в форме отношения нулевого 
порядка. 

Признак сгущения в форме отношения нулевого порядка (сла-
бый признак сгущения Фабри). Пусть члены положительного ряда (1) 
не возрастают. Предположим, что { }kn , 1, 2, 3,...k =  монотонно возраста-
ющая и неограниченная сверху бесконечная последовательность нату-
ральных чисел 

 1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . (2) 
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Тогда, если для последовательности { }kn  выполняется отношение 
нулевого порядка (или условие Фабри) 

 11 , 1, 2, 3...k

k

n
A B k

n
+< ≤ ≤ = , (3)

 
где   A и В некоторые вещественные числа, большие единицы, то ряд (1) 

и ряд 

 1 21 2
1

... ...
k kk n n n k n

k

n a n a n a n a
∞

=

= + + + +∑   (4)
 

вместе сходятся или расходятся. 
В качестве второго примера, приведём открытый нами в конце 2014 г. 

признак сгущения в форме отношения первого порядка, изложенный в пя-
той статье этого сборника. 

Признак сгущения в форме отношения первого порядка (слабый 
признак сгущения Терещенко). Пусть члены положительного ряда (1) 
не возрастают. Предположим, что { }kn , 1, 2, 3,...k =  монотонно возраста-
ющая и неограниченная сверху бесконечная последовательность нату-
ральных чисел (3) 

1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . 

Если, начиная с некоторого достаточно большого номера K, члены 
последовательности { }kn , 1, 2, 3,...k =  подчиняется отношению первого по-
рядка (или условию Терещенко) 

 1 1 , 0 , , 1, 2...k k
k

k

n
k K K K

n k

β γ β η+ = + < ≤ ≤ = + + , (5)
 

где   γ  и η  – некоторые положительные вещественные числа, тогда ряд 
(1) и ряд 

 1 21 2
1

1 1 1 1
... ...

1 2k kk n n n k n
k

n a n a n a n a
k k

∞

=

= + + + +∑   (6)
 

вместе сходятся или расходятся. 
Покажем, что оба признака могут быть представлены в предельной 

форме. Их мы назовём, соответственно, признаком сгущения Фабри в пре-
дельной форме и признаком сгущения Терещенко в предельной форме. 

Признак сгущения Фабри в предельной форме. Пусть члены по-
ложительного ряда (1) не возрастают. Предположим, что { }kn , 1, 2, 3,...k =  
монотонно возрастающая и неограниченная сверху бесконечная последо-
вательность натуральных чисел (3) 

1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . 

Если 1lim 1k

k
k

n

n
α+

→∞
= > , то ряд (1) и ряд (4) вместе сходятся или расходятся. 
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Доказательство. Из существования предела следует, что для любого 
сколь угодно малого 0ε >  существует номер K, такой, что для всех номе-
ров k K≥  будет выполняться неравенство 

1k

k

n

n
α ε+ − <  

или 

1k

k

n

n
α ε α ε+− < < + . 

Выбрав ε  так, чтобы 1α ε− > , получим, что условия признака Фабри 
в форме отношение нулевого порядка выполнены. Следовательно, ряд (1) и 
ряд (2) вместе сходятся или расходятся. Доказательство завершено. 

Признак сгущения Терещенко в предельной форме. Пусть члены 
положительного ряда (1) не возрастают. Предположим, что { }kn , 

1, 2, 3,...k =  монотонно возрастающая и неограниченная сверху бесконечная 
последовательность натуральных чисел (3) 

1 2 31 ... ...kn n n n= < < < < < < +∞ . 

Если 1lim 1 0k

k
k

n
n

n
β+

→∞

 
− = > 

 
, то ряд (1) и ряд (6) вместе сходятся или рас-

ходятся. 
Доказательство. Из существования предела следует, что для любого 

сколь угодно малого 0ε >  существует номер K, такой, что для всех номе-
ров k K≥  будет выполняться неравенство 

1 1k

k

n
n

n
β ε+ 

− − < 
 

 

или 

11 1k

k

n

n n n

β ε β ε+− ++ < < + . 

Выбрав ε  так, чтобы 0β ε− > , получим, что условия признака Тере-
щенко в форме отношение первого порядка выполнены. Следовательно, ряд 
(1) и ряд (6) вместе сходятся или расходятся. Доказательство завершено. 

Например, если 2k
kn = , то 

12
lim 2 1

2

k

kk

+

→∞
= > . Следовательно, ряд (1) сходит-

ся или расходится вмести с рядом 
2

0

2 k

k

k

a
∞

=
∑ , то есть получаем признак сгуще-

ния Коши [2]. Если 2
kn k=  то 

2

2

1 2 1
lim 1 lim 2 0
k k

k
k k

k k k→∞ →∞

 +   − = + = >         
. Следователь-

но, ряд (1) сходится или расходится вмести с рядом 2

0
k

k

ka
∞

=
∑ , то есть получа-

ем признак сгущения Шлёмильха [3]. 
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Статья посвящена вопросам диагностики и прогнозирования техни-

ческого состояния двигателя внутреннего сгорания по динамическим ха-
рактеристикам элементов системы смазки. Предложено использовать мо-
дель фильтра, полученную на основе частотных методов теории пневмо-
гидравлических цепей. Установлено соответствие между динамическими 
параметрами фильтра, степенью его загрязнения и техническим состояни-
ем двигателя.  

В настоящее время показатели, используемые для оценки техниче-
ского состояния масляного фильтра и диагностики двигателя, не учитыва-
ют колебательного характера гидравлических параметров и динамики их 
изменений в системе смазки. В связи с этим предложена модель масляного 
фильтра, полученная по результатам экспериментальных исследований [1] 
и созданная на основе частотных методов, применяемых в теории пневмо-
гидравлических цепей, представляющая собой передаточную функцию 
фильтра по давлению.  

Динамическими составляющими гидравлического сопротивления 
фильтра в его модели являются:  
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2
( )

п

ос–
u

п

l h
t

F
τ +=  – постоянная времени гидравлического сопротивления 

фильтра, учитывающую инерционность столба жидкости (масла) при 
дросселировании её через одну ячейку (пору);  

2
( ) ж

e
ж

V р
t

а G
τ =  – постоянную времени гидравлического сопротивления 

фильтра, определяемую упругими свойствами объема жидкости в корпусе 
фильтра [1].  

В этих выражениях обозначено: l – толщина фильтрующей перегород-
ки; hос – высота осадка загрязнений на фильтрующей ячейке (поре); пF  – 
площадь отверстия ячейки (поры) фильтроэлемента; аж – скорость звука в 
жидкости; жV  – объем жидкости в корпусе. 

Эти составляющие изменяются в процессе эксплуатации в результате 
изменения степени загрязнения а, следовательно, и размера фильтрующих 
ячеек и упругих свойств объема жидкости в корпусе фильтра. Изменение 
этих составляющих изменяют параметры модели масляного фильтра, а 
именно, параметры его частотных характеристик. 

Динамика загрязнения фильтра в процессе эксплуатации двигателя, и 
соотношение размеров фильтрующих ячеек (пор) и загрязняющих приме-
сей будет меняться по-разному в зависимости от характера износа (в пре-
делах нормы или аварийного), характера протекания рабочего процесса 
исправного или неисправного двигателя и условий эксплуатации. Следова-
тельно, будет изменяться и закон фильтрования, описывающий динамику 
изменения гидравлических параметров модели фильтра.  

Основное влияние на эти параметры оказывает инерционная состав-
ляющая гидравлического сопротивления фильтра, которая в зависимости 
от условий эксплуатации, технического состояния двигателя а, следова-
тельно, от динамики изменения соотношения размеров частиц загрязнений 
и размеров фильтрующих ячеек будет определяться законом фильтрования 
и степенью загрязнения (периодом эксплуатации) фильтра. Изменение 
инерционной составляющей гидравлического сопротивления фильтра 
представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изменение инерционной составляющей гидравлического  
сопротивления фильтра в соответствии с законами фильтрования.  

(1 – промежуточный закон; 2 – закон постепенного закупоривания пор;  
3 – закон полного закупоривания пор; 4 – закон с образованием осадка) 
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Исследование частотных характеристик модели фильтра позволили 
выявить однозначную зависимость между её параметрами и изменениями 
технического состояния фильтра для различной степени его загрязнения и 
периода эксплуатации. 

Во время работы двигателя, на некоторых режимах, возможно появ-
ление резонансных частот. На графиках АЧХ (см. рис. 2) при резонансных 
частотах наблюдаются пики амплитуд. Изменение амплитудных значений 
графиков можно соотнести с продолжительностью работы ДВС. Исследо-
вания показали, что амплитудные значения меняются в процессе работы 
двигателя, и как следствие меняется и скорость изменения амплитуды, как 
показано на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение характеристик фильтра от времени эксплуатации  
 

 
 

Рисунок 3 – График изменения скорости амплитуды 
 
Поскольку изменение этих параметров связано с вышеперечислен-

ными факторами их предлагается использовать в качестве диагностиче-
ских для распознавания закона фильтрования, степени загрязнения филь-
тра а, следовательно, и для определения технического состояния двигате-
ля. Таким образом, определение и отслеживание параметров АЧХ и ФЧХ 
фильтра во всем диапазоне его эксплуатации позволит точно определить 
его остаточный ресурс и продолжительность необслуживаемой работы 
двигателя в целом.  
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Статья посвящена определению периодичности технического обслужи-

вания и замены фильтра по параметрам оценивающим эффективность его ра-
боты. Установлено соответствие между параметрами оценивающими эффек-
тивность очистки масла и гидравлическими параметрами фильтра. Предложе-
на методика определения периодичности его технического обслуживания. 

При назначении периодичности ТО обслуживания ДВС учитывают 
два основных ограничивающих фактора. Первым фактором являются 
ухудшение до недопустимых показателей физико-химических свойств мо-
торного масла. Другим фактором является предельно допустимое загряз-
нение масляного фильтра, обуславливаемое его гидравлическим сопротив-
лением. При определенном увеличении гидравлического сопротивления 
масляного фильтра начинает сказываться его влияние на давление в мас-
ляной магистрали системы смазки двигателя, что в свою очередь может 
изменить режимы трения и создать аварийную ситуацию. В связи с этим 
оценка параметров, характеризующих физико-химические свойства мо-
торного масла, учет эффективности его очистки и степени загрязнения 
фильтра являются необходимыми в определении периодичности ТО ДВС. 

Физико-химические свойства моторного масла оцениваются про-
центной концентрацией продуктов износа в масле и кинетикой их накоп-
ления в масле в зависимости от времени эксплуатации при различных схе-
мах системы очистки.  
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На рисунке 1 представлены зависимости накопления примесей в 
масле для различных ДЭС от времени наработки t [1]. 
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Рисунок 1 – Кинетика процесса накопления примесей в масле Дп-11  
при его очистке полнопоточным фильтром в системе смазки дизелей 
 
На рисунке обозначено: 1 и 3 – дизель 2Ч 10,5/13 без средств очистки 

с полнопоточным фильтром грубой очистки; 2 и 4 – дизель Ч8,5/11 без 
средств очистки и с полнопоточным фильтром тонкой очистки; 5 – дизель 
6ЧН 12/14 с полнопоточным фильтром тонкой очистки. 

Одним из наиболее важных оценочных показателей эффективности 
работы системы смазки является гидравлическое сопротивление фильтра, 
включающую в себя активную составляющую гидравлического сопротив-

ления фильтра 
G

P
)t(R ™

ф δ
∆δ= , которая пропорциональна перепаду давле-

ния на нем ф вх вых
P P P∆ = − , и инерционную составляющую 

п

ос–
uф F

hl
t

2
)(

+=τ , учитывающую инерционность столба жидкости (масла) 

при дросселировании ее через одну ячейку (пору) [1].  
Показателем эффективности работы системы очистки масла, являет-

ся условная средняя производительность (скорость) фильтрования, пред-
ставляющая собой отношение массы загрязняющих примесей М  отфиль-
трованной из масла фильтром за определенный период его работы с 1 м2 
поверхности фильтрования на общую продолжительность цикла, ц

t , т.е. 

Wф.ср.= 
цфtF

М
 [1, 2]. Величина ее будет зависеть от площади пропускной по-

верхности фильтра фF  изменяющейся по мере его загрязнения. 
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Рисунок 2 – Изменение характеристик фильтра от длительности эксплуатации 
 
Предлагается использовать эти показатели для оценки технического 

состояния элементов системы смазки и двигателя в целом и на ее основе 
назначать периодичность их технического обслуживания. С этой целью 
разработана и предлагается следующая методика [1]: 

1.  Экспериментально определить характеристики процессов очист-
ки масла, загрязнения фильтров и изменения их гидравлических сопротив-
лений и построить графические зависимости этих характеристик от време-
ни работы ( )X t , .cpфW =ƒ(t ), Rф (t) и )t(uфτ  (см. рис. 2). 

2.  Определить максимальную производительность фильтра 
maxфW  

либо по экспериментальным зависимостям (по кривой накопления приме-
сей ( )X t  – минимум на интересующем нас участке – (см. рисунки 1, 2), 
либо путем нахождения максимума на кривой, построенной в координатах 

.cpфW = ƒ(t ) (см. рис. 2). 

3.  Определить после достижения величины максимальной произво-
дительности фильтра 

maxфW , и последующем ее снижения момент достиже-

ния ее величины 0,99 
maxфW  .  

4.  Определить соответствующие ей величины гидравлического со-

противления фильтрующих элементов, инерционную 2uфτ  и активную со-

ставляющие гидравлического сопротивления фильтра
2ф

R .  
5.  Назначить периодичность технического обслуживания по време-

ни достижения гидравлического сопротивления фильтра величин 
2ф

R  и 

2uфτ  (см. рис. 2).. 

Таким образом предложенная методика позволяет для конкретных 
систем смазки двигателей с учетом конструкции ее элементов определять 
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периодичность технического обслуживания ДВС по фактическому состоя-
нию параметров фильтра. 
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Подземные стальные трубопроводы не обходятся без применения 

антикоррозийной защиты. В противном случае, коррозия быстро бы при-
водила к износу стенки трубопровода. 

Применять средства коррозийного мониторинга необходимо для 
увеличения качества антикоррозийной защиты. Представленные на рынке 
средства не охватывают все возможные варианты использования. Необхо-
дима разработка новых технологических решений в этой области. Таким 
образом, разработка контролера самописца для контрольно-измерительных 
пунктов станции электрохимической защиты с автономным питанием яв-
ляется актуальным направлением в области ЭХЗ. 

Коррозия трубопровода возникает на границе металла и почвы, 
вследствие самопроизвольно устанавливающегося потенциала обеспечи-
вающего отток электронов из металла трубопровода. Потенциал металл-
грунт зависит от неоднородности почвы её химического состава и наличия 
внешних блуждающих токов. Как правило, самопроизвольно устанавлива-
ется анодный потенциал, при котором протекают реакции окисления. 

Для защиты подземных трубопроводов от электрохимической корро-
зии применяют два основных метода: антикоррозийные изоляционные по-
крытия (пассивная защита) и электрохимическая защита (активная защи-
та). Антикоррозийные покрытия предотвращают электрохимическую кор-
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розию, разделяя металл и коррозийно-активную среду. Электрохимическая 
защита основана на методе смещения защитного потенциала, за счет нате-
кающего на трубопровод защитного тока. 

Изоляционные покрытия состоят из различного рода битумно-
полимерных составов наносимых на трубопровод в заводских или полевых 
условиях. Однако антикоррозийные покрытия обеспечивают защиту, пока 
сохраняется их целостность. Вследствие неизбежных механических по-
вреждений, старения материала изоляции, а так же возможного неравно-
мерностью нанесения покрытия, со временем степень защиты трубопрово-
да ухудшается. В местах повреждения антикоррозионного покрытия при 
отсутствии других методов защиты коррозионные процессы начинают 
протекать в ускоренном режиме, возникает так называемая язвенная кор-
розия. Дальнейшая эксплуатация трубопровода с поврежденной изоляцией 
опасна, поскольку коррозионное повреждение трубопровода в одной точке 
приводит к выходу его из строя и может приводить к авариям. 

Применение методов электрохимической защиты значительно сни-
жает скорость электрохимической коррозии. Метод основан на смещении 
потенциал труба-грунт в отрицательную зону за счет внешнего источника 
постоянного тока. Выделяют три основных метода электрохимической за-
щиты: протекторная защита, дренажная защита и катодная защита. Про-
текторная защита основана на установке в непосредственной близости от 
трубопровода специальной пластины протектора служащей своего рода 
донором. Основное преимущество данного метода в его автономности и 
отсутствии необходимости эксплуатации. Однако применение данного ме-
тода обеспечивает временный эффект и со временем требует замены про-
текторов на новые.  

Согласно действующей нормативной документации (ГОСТ 9.602-2005 
и ГОСТ 51168) для защиты стальных подземных трубопроводов должны 
применяться как активная, так и пассивная защиты. Совмещение двух ме-
тодов защиты позволяет добиться максимального эффекта, фрагменты 
трубопровода с неповрежденной изоляцией в основном защищаются с по-
мощью антикоррозионных покрытий, а фрагменты, имеющие повреждения 
изоляции за счет натекающего защитного тока. Для обеспечения защитно-
го тока применяют станции электрохимической защиты. Подавая на тру-
бопровод постоянный ток, коррозийные процессы переносятся на специ-
альный вспомогательный анод. 

Применение одной только электрохимической защиты привело бы к 
значительным затратам электроэнергии. В связи с этим электрохимическую 
защиту совмещают с применением защитных покрытий. При этом, ЭХЗ за-
щищает участки трубопровода в местах повреждения защитного покрытия. 

Станция электрохимической защиты подключается к трубопроводу. 
Место подключения называется точкой дренажа. На некотором расстоянии 
от трубопровода устанавливается группа анодных заземлителей, различной 
конфигурации в зависимости от топологии трубопровода (рис. 1). Защит-
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ный ток станции катодной защиты стекает с корродирующего анода и по 
почве течет к стенке трубопровода. По трубопроводу ток течет к точке 
дренажа. Таким образом, в точке дренажа находится самый высокий за-
щитный потенциал, он уменьшается с удалением от точки дренажа и кор-
родирующих электродов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Токи станции катодной защиты 
 

Ток со станции катодной защиты (1) подается на анод (2). С анода 
защитный ток по почве передается на трубопровод. Плотность защитного 
тока падает от j1 к jn. Таким образом, мы видим, что действие станции ЭХЗ 
ограничено по дальности. Поэтому станции ЭХЗ устанавливают через 
определенные интервалы вдоль трубопровода. Наименьший защитный по-
тенциал устанавливается в точке между станциями ЭХЗ. Следует отметить, 
что зона защиты, обеспечиваемая одной установкой катодной защиты, 
сильно зависит от состояния изоляционного покрытия трубопровода и об-
щем случае очень не однородна. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема электрохимической защиты газопроводов 
 

На рисунке 2 приведена схема организации элекрохимической защи-
ты фрагмента подземного трубопровода. 

При применении катодной защиты возможны состояния недозащи-
ты, когда электродный потенциал находится в знакопеременной зоне или в 
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положительной, и перезащиты, когда высокий отрицательный потенциал 
приводит к наводороживанию металла, что так-же вызывает коррозийный 
процесс. В связи с этим, ток катодной защиты требуется регулировать, ис-
ходя из измерений защитного потенциала труба-грунт. 

При защите трубопроводов выделяют два типа защитного потенциа-
ла: суммарный и поляризационный.  

Значительное влияние на состояние защитного потенциала оказыва-
ют постоянные блуждающие токи. Они происходят от городского электро-
транспорта и от других источников и могут меняться в течение суток. По-
этому необходимо производить мониторинг защитного потенциала. Сни-
жение влияния блуждающих токов осуществляют на этапе проектирования 
объектов. Проведение мониторинга позволит корректировать защитный 
ток станции ЭХЗ, а значит, и увеличить относительное время действия за-
щитного потенциала. Это в свою очередь позволить уменьшить влияние 
коррозийных процессов и увеличить срок эксплуатации трубопровода. 

Условия измерения таковы, что для снижения погрешности измере-
ний до достаточного уровня, необходимо использовать измерительные 
приборы с высоким входным сопротивлением, превышающим сопротив-
ление почвы не менее чем на два порядка. В условиях блуждающих токов 
необходимо производить измерения через короткие промежутки в течение 
длительного времени. Это требует установки контрольно-измерительных 
пунктов со средствами коррозийного мониторинга, с целью выявления 
негативных изменений и выработки рекомендаций по их минимизации. 

Применительно к коррозийному мониторингу, объектом наблюдения 
является трубопровод под воздействием тока станции электрохимической 
защиты, его подверженность коррозийным процессам. 

Из параметров, оказываемых влияние на скорость коррозии, можно 
выделить плотность тока, поступающего на стенку газопровода. Однако 
величину плотности тока невозможно измерить в реальных условиях. Вме-
сто плотности тока, проводят мониторинг таких параметров, как поляриза-
ционный потенциал и суммарный потенциал. 

Главной целью коррозийного мониторинга является обеспечение си-
стематической оценки эффективности систем антикоррозийной защиты и 
коррозийного состояния защищаемого объекта, анализ причин коррозий-
ных повреждений и принятие мер по их предупреждению путем корректи-
ровки параметров системы антикоррозийной защиты. 

Существующие КИП не являются универсальными, и в зависимости 
от области применения могут иметь существенные недостатки. В особен-
ности условий применения могут входить: 

–  особенности расположения подземных трубопроводов; 
–  доступная в регионе использования среда телекоммуникации; 
–  совместимость с используемым оборудованием; 
–  совместимость используемых протоколов с другим оборудовани-

ем и программным обеспечением. 
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Многие существующие на рынке системы совместимы только со 
своими закрытыми программами для центра сбора данных. В то время для 
большей совместимости необходима возможность работы с универсаль-
ными SCADA системами и используемыми протоколами. 

В связи с большой территориальной разобщенностью станций ЭХЗ 
экономически оправдано использовать сети GSM для передачи данных. 

Вывод: системы коррозионного мониторинга необходимы для обес-
печения дистанционного контроля и управления объектами электрохими-
ческой защиты газопроводов. 
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Информационно-измерительные системы (ИИС) – это совокупность 

функционально объединенных измерительных, вычислительных и других 
вспомогательных технических средств, для получения измерительной ин-
формации, ее преобразования, обработки в целях предоставления потреби-
телю (в том числе ввода в автоматизированные системы управления тех-
нологическими процессами (АСУ ТП)) в требуемом виде либо в целях ав-
томатического осуществления логических функций измерения, контроля, 
диагностики, идентификации и т.д. 
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Основным и главным направлением развития экономики России яв-
ляется газовая промышленность. Только на Россию приходится 18 % ми-
рового производства природного газа. Суммарно Россия производит по-
рядка 11 % первичной энергии или около 1,3 миллиарда тонн энергетиче-
ских ресурсов в нефтяном эквиваленте, около 45 % из которых приходится 
на экспорт, а 55 % – на внутреннее потребление. Такое положение обу-
словливает значительную зависимость страны от развития спроса и цен на 
мировых энергетических рынках.  

Для повышения надежности и безопасности функционирования га-
зотранспортной системы за счет обеспечения возможности дистанционно-
го измерения и контроля параметров природного газа при его распределе-
нии и транспортировке конечному потребителю на газораспределительных 
пунктах (ГРП) используются ИИС построенные на базе комплекса техни-
ческих средств (КТС) ПК-300, который позволяет контролировать на ГРП 
следующие параметры:  

–  давление газа (входное, выходное, перепад на фильтре); 
–  температура газа (входная, выходная); 
–  температура воздуха в технологическом и вспомогательном по-

мещениях; 
–  температура наружного воздуха;  
–  давление газа на узле учета расхода газа (УУРГ); 
–  положение запорных, регулирующих, предохранительных уст-

ройств, и т.д.  
На современном этапе активного развития инновационных техноло-

гий в газовой отрасли первостепенное значение приобретает автоматиза-
ция технологических процессов и производств, включающая в себя сово-
купность средств, способов и методов человеческой деятельности, направ-
ленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизиро-
ванных технологий, применение аппаратного и программного обеспечения 
систем и средств контроля и управления ими. 

Основными целями автоматизации технологического процесса яв-
ляются: 

–  повышение эффективности производственного процесса; 
–  повышение безопасности производственного процесса; 
–  повышение качества производственного процесса. 
Основные задачи автоматизации технологического процесса реша-

ются при помощи: 
–  внедрения современных методов автоматизации; 
–  внедрения современных средств автоматизации. 
На ряду c автоматизацией, выступает другая важная задача – телеме-

ханизация газорегуляторного пункта (ГРП). Контроль за работой ГРП и 
оперативное управление газоснабжением является очень сложной задачей. 
Основная роль в решении этой задачи принадлежит автоматизации и теле-
механизации процессов газоснабжения. 
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При помощи телемеханизации можно: 
–  контролировать работу регуляторных пунктов; 
–  получать сведения об отклонениях от заданного режима давле-

ния, о состоянии оборудования, происшедших изменениях и соответству-
ющих параметрах газа; 

–  контролировать выполнение отданных указаний; 
–  управлять работой газорегуляторных пунктов на расстоянии. 
Автоматизация и телемеханизация ГРП позволяет получить полную 

информационную прозрачность, включая непрерывный контроль техноло-
гического процесса и действий персонала, и как следствие:  

–  предупреждение и сокращение сроков ликвидации аварий;  
–  продление сроков службы технологического оборудования и га-

зопроводов;  
–  уменьшение влияния человеческого фактора;  
–  обеспечение энергосбережения и т.д.  
Такая система дает главное – своевременную и достоверную инфор-

мацию, позволяющую мгновенно принять правильное решение в какой-
либо сложившейся ситуации.  

АСУ ТП – это система, состоящая из персонала и совокупности обо-
рудования с программным обеспечением. 

Телеметрия использует следующие средства телемеханизации: 
–  телеизмерение, предназначенное для передачи на расстояние (от 

ГРП до диспетчерской службы) значений контролируемых величин, анализ 
этих параметров характеризует работу ГРП и всей системы газоснабжения; 

–  телеуправление, предназначенное для передачи на расстояние 
сигналов управления; 

–  телесигнализация, предназначенная для передачи на расстояние 
сигналов, характеризующих положение контролируемых установок и дру-
гих сигналов; 

–  телеизмерения интегральные, предназначены для получения ин-
формации об интегральных значениях измеряемых величин, проинтегри-
рованных по заданному параметру, например, времени, в месте передачи. 

Для выполнения задач управления газоснабжением следует приме-
нять комплексные системы телеуправления, телеизмерения и телесигнали-
зации.  

В зарубежной литературе можно встретить следующую классифика-
цию АСУ ТП, в соответствие с которой все АСУ ТП делятся на три гло-
бальных класса: 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). На русский язык 
этот термин можно перевести как «система телемеханики», «система теле-
метрии» или «система диспетчерского управления». Термин SCADA часто 
используется в более узком смысле: многие так называют программный 
пакет визуализации технологического процесса. Однако в данной статье 
под словом SCADA мы будем понимать целый класс систем управления. 
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PLC (Programmable Logic Controller). На русский язык переводится как 
«программируемый логический контроллер» (ПЛК). Под термином ПЛК ча-
сто подразумевается аппаратный модуль для реализации алгоритмов автома-
тизированного управления. Тем не менее, термин ПЛК имеет и более общее 
значение и часто используется для обозначения целого класса систем. 

DCS (Distributed Control System). Это распределенная система управ-
ления (РСУ). РСУ применяются для управления непрерывными и гибрид-
ными технологическими процессами. К непрерывным процессам можно 
отнести те, которые должны проходить днями и ночами, месяцами и даже 
годами, при этом остановка процесса, даже на кратковременный период, 
может привести к порче изготавливаемой продукции, поломке технологи-
ческого оборудования и даже несчастным случаям. Классическим приме-
ром непрерывного процесса является газораспределение. 

Программно-технический комплекс (ПТК) АСУ ТП делится на три 
уровня: верхний (компьютеры), средний (контроллеры), нижний (полевое 
оборудование, датчики, исполнительные механизмы) (рис. 1).  

Самый верхний уровень любой автоматизированной системы – это, 
конечно, человек. Однако под верхним уровнем понимается комплекс ап-
паратных и программных средств, выполняющих роль полуавтоматическо-
го диспетчерского узла АСУ ТП, ядром которого служит ПК или более 
мощный компьютер. Человек-оператор входит в систему как одно из 
функциональных звеньев верхнего уровня управления.  

 

 
 

Рисунок 1 – Три уровня АСУ ТП 
 

В связи с этим разработчикам АСУ ТП приходится учитывать до-
полнительные требования. Необходимо не только принять во внимание 
аппаратную составляющую процесса, не только подобрать режимы работы 
оборудования, но и разработать надежное и корректно работающее ПО.  



311 
 

Для упрощения разработки программной составляющей АСУ ТП 
сейчас используются так называемые программы ММI (Man-Machine 
Interface – интерфейс человек-машина) и SCADA.  

Назначение подсистемы АСУ ТП среднего уровня – реализация функ-
ций измерения, дистанционного управления, технологических защит и бло-
кировок, автоматического регулирования, функционально-группового управ-
ления и связи с подсистемой верхнего уровня. 

Аппаратура полевого уровня предназначена для измерений «по ме-
сту», а также сбора и передачи информации в программно-технический 
комплекс. Аппаратура полевого уровня решает задачи измерения всех фи-
зических величин, необходимых для эксплуатации и техобслуживания 
технологического оборудования, а именно: 

–  температура различных сред и поверхности оборудования; 
–  давление;  
–  расход; 
–  уровень; 
–  датчик утечки газа, и т.д. 
 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид датчиков 
 

Промышленный компьютер (АРМ или сервер) в системе играет роль 
управляющего элемента, принимающего цифровую информацию от УСО и 
вырабатывающего управляющие сигналы. Для связи между ним и УСО 
используется любой из цифровых интерфейсов, к числу которых относятся 
проводные RS-232, RS-422, RS-485, волоконно-оптические линии связи 
(далее ВОЛС) и беспроводные GSM, GPRS, Wi-Fi, радио, WiMax, LTE, 
спутниковые линии связи. 

SCADA является частью АСУ ТП, автоматизированная система кон-
троля и учета газа, системы экологического мониторинга, научного экспе-
римента, автоматизации здания и т.д.  



312 
 

Предназначение SCADA-систем – предоставление возможности осу-
ществлять мониторинг и диспетчерский контроль множества удаленных 
объектов (от 1 до 10000 пунктов контроля, иногда на расстоянии в тысячи 
километров друг от друга) или одного территориально распределенного 
объекта. Классическими примерами являются: 

–  нефтепроводы; 
–  газопроводы; 
–  водопроводы; 
–  удалённые электрораспределительные подстанции; 
–  водозаборы и т.д. 
Основная задача SCADA – это сбор информации о множестве уда-

ленных объектов, поступающей с пунктов контроля, и отображение этой 
информации в едином диспетчерском центре. Кроме этого, SCADA долж-
на обеспечивать долгосрочное архивирование полученных данных. При 
этом диспетчер зачастую имеет возможность не только пассивно наблю-
дать за объектом, но и ограниченно им управлять, реагируя на различные 
ситуации. 

 
 

Рисунок 3 – Модули КТС ПК-300 
 

В состав технических средств комплекса входят: модуль центрально-
го процессора, модули ввода/вывода, модули связи, блоки питания и дру-
гие вспомогательные модули.  

Разнообразие модулей КТС ПК-300 обеспечивает гибкость при про-
ектировании систем телемеханики и учета на объектах с различной топо-
логией. К модулям центрального процессора можно подключить устрой-
ства ввода/вывода в необходимом количестве, модули связи, как по физи-
ческой линии, так и по радио в т.ч. GSM/GPRS. 

Механизм газораспределения в нашей стране меняется два раза в год – 
весной и осенью, то есть переход c зимнего режима работы ГРП на летний 
и обратно. Для управления механизмом, в состав ГРП добавляют комплекс 
технических средств серии ПК-300. 

Такое ПО позволит удаленно, по беспроводным каналам связи, та-
кими как GSM, GPRS, Wi-Fi, радио, WiMax, LTE, спутниковые линии связи 
и другие, подключаться к каждому ПК-300 и производить перенастройку 
модуля МП-301, без физического контакта c ним, c использованием М-80 
или интерфейса RS-485. Схематично данный механизм представлен на ри-
сунке 5. 
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Рисунок 4 – Общая схема удалённой настройки 
 

Вывод: сегодня недостаточно ограничиться только контролем состо-
яния ГРП и параметров газа. Для обеспечения энергосбережения, сниже-
ния потерь газа и аварийности, в процессе газораспределения необходимо 
с помощью автоматизированной системы управления технологическими 
процессами выполнять мониторинг технологического процесса, анализ и 
оптимизацию режимов путем регулирования давления в контрольных точ-
ках газовой сети. 
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В последние годы, вопрос экологической безопасности производства 

становится одним из решающих факторов при выборе технологии произ-
водства и непосредственно влияет на его стоимость. Целью данной СНР 
является поиск путей повышения экономичности и эффективности работы 
промышленных очистных сооружений, в частности предприятий машино-
строения, приборостроения, металлообработки и т.д. 

Применяемые в настоящее время в отечественной и зарубежной 
практике методы очистки хромосодержащих сточных вод, такие как хими-
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ческий, электрохимический, ионообменный, сорбционный, гипер- и уль-
трафильтрационный, имеют ряд недостатков, основными из которых яв-
ляются значительный расход и дефицитность реагентов, трудности утили-
зации шламов и элюатов, увеличение солесодержания очищенных стоков, 
сложность аппаратурного оформления. 

Наиболее экономически и экологически целесообразной является 
биохимическая очистка вод от шестивалентного хрома безреагентным пу-
тем с помощью селективных ценозов. Однако в известных схемах очистка 
осуществляется взвешенной микрофлорой, выносимой из биовосстанови-
теля с очищенной сточной водой, либо инертные носители не являющиеся 
источником органики. 

Использование в качестве питания хромовосстанавливающих микроор-
ганизмов компонентов хозяйственно-бытовых сточных вод и нефтепродуктов 
парафинового ряда, имеющих низкие концентрации органического углерода, 
приводит к увеличению объемов сооружения. В связи с этим для питания 
микроорганизмов целесообразно применение концентрированных субстратов. 

Для обезвреживания промстоков и отработки режима биохимическо-
го восстановления шестивалентного хрома в производственных условиях 
используется установка, основным элементом которой является биовос-
становитель, представляющий собой герметичный резервуар, в котором 
установлены рамки каркаса на противоположных сторонах которых за-
креплены инертные носители – стеклоерши. На ершах биовосстановителя 
иммобилизированны микроорганизмы, способные восстанавливать Cr (VI) 
до Cr (III). Практически для осаждения хрома из сточных вод применяют 
микробную ассоциацию, содержащуюся в активном иле канализационных 
отстойников – Аeromonas dechromatica КС 11 с грамотрицательным типом 
клеточной стенки, факультативно-аэробная, оксидазоположительная, нечув-
ствительная к 2,4-диамино-6,7-диазопропилпиридину, нелюминесцирующая, 
образующая газ, содержащая 59 ± 0,2 мол. % ГЦ пар в ДНК. Бактерия требу-
ет наличия в среде 3 % NaCl. Растет при рН 5,0–9,0 (опт. 6,8–7,0) и 4–45 °С 
(оптимальная температура 34 °С). Основным недостатком данного метода 
является необходимость дозирования органических веществ, содержащих 
компоненты, пригодные для питания используемых бактерий, но лишен-
ные токсических веществ. Одним из способов упрощения аппаратурного 
оформления является использование в качестве органического субстрата 
отходов агропромышленного комплекса: в частности виноделия и произ-
водства кукурузной потоки. 

Виноград является ценным сырьем для получения целого ряда пище-
вых продуктов, благодаря высокому содержанию биологически активных 
компонентов. Биологическая ценность винограда обусловливается присут-
ствием в нем минеральных солей, микроэлементов, аминокислот и других 
соединений. При переработке винограда на соки и вина (в 2007 году это 
составило около 390 тыс. тонн) образуется вторичное сырье (отходы) в ви-
де выжимок в количестве 20–30 % к массе сырья т.е. 80–120 тыс. тонн.  

Как видно, массовая доля вторичного сырья так называемые «отхо-
ды» значительна и, следовательно, необходим поиск рациональных путей 
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их переработки, т.е. изготовления из них ценных продуктов, богатых фи-
зиологически активными вещества. При этом следует учитывать, что со-
держание многих биологически активных веществ в «отходах» велико и 
нередко превосходит по многим показателям содержание их в исходном 
сырье. Тем не менее, огромное количество высоко ценных отходов перера-
ботки винограда и другой плодово-ягодной продукции до настоящего вре-
мени теряется и не находит должного применения.  

Конец формы начало формы по результатам проведенных исследо-
ваний, представленных на рисунках 1 и 2, общее содержание пектиновых 
веществ в выжимках винограда высокое и колеблется от 5,40 % до 6,39 % в 
красных сортах и от 6,38 % до 8,32 % в белых сортах винограда к массе 
сухих веществ. 

 

 
Рисунок 1 – Фракционный состав пектиновых веществ красных сортов винограда 

 
 

 
Рисунок 2 – Фракционный состав пектиновых веществ белых сортов винограда 
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Рисунок 3 – Массовая концентрация сахаров и титруемых кислот  
красных сортов винограда 

 
 

 
Рисунок 4 – Массовая концентрация сахаров и титруемых кислот  

белых сортов винограда 
 
Использование виноградной выжимки, в качестве биологического 

субстрата в установке по очистке сточных вод, удешевляет процесс, при 
этом эффективность восстановления Cr (VI) не снижается. Однако концен-
трация органических кислот и сахаров в виноградной выжимке приводит к 
началу процесса брожения, что способствует увеличению прироста био-
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массы. Поэтому оптимальный эффект был достигнут применением комби-
нированного субстрата из виноградной выжимки и кукурузной кочерыжки, 
также являющейся вторичным сырьем. Для рационального использования 
потенциала полученной смеси были внесены изменения в конструкцию 
биореактора. Помимо двух основных его секций с закрепленной на ершах 
микрофлорой (пассивные секции), добавлена секция с установленной в ней 
кассетой из спрессованной массы виноградной выжимки и измельченных 
кукурузных кочерыжек. На начальной стадии введенный блок постоянно 
насыщает поступающую в биореактор воду питательной биомассой, а по 
истечению периода адаптации хромовосстанавливающей биомассы, соста-
вившего 30 часов, становится «активным» блоком биореактора. Активизи-
рованная биомасса иммобилизируется на кассете спрессованного субстра-
та, что повышает эффективность работы всей установки.  

Опытным путем установлено, что оптимальное пропорциональное 
соотношение массы виноградной выжимки и массы измельченной куку-
рузной кочерыжки составляет 1/23. В этом случае при начальной концен-
трации взвешенных веществ в исходной воде 0,04–0,07 г/л, в очищенной – 
0,06–0,09 г/л, (III) в очищенной сточной жидкости не превышала 1,35 мг/л, 
органических веществ 200–300 мг/л.  

Вывод: способ очистки сточных вод от Cr (VI) при помощи микро-
биологического метода является перспективным и простым, так как в ка-
честве питательной среды для микроорганизмов используется отходы ви-
нопроизводства и производства кукурузной патоки (питательный суб-
страт); обычное, химически незащищенное оборудование, уменьшение 
объемов осадка в 60 раз по сравнению с осадками при химическом обез-
вреживании. 
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Сравнительный анализ различных схем самоочищающихся систем 

смазки показал, что существенными недостатками всех рассматриваемых 
типов схем являются большие потери потока в самоочищающихся систе-
мах П %, затрачиваемые на процесс регенерации, и наличие пульсаций 
давления p и расхода, G возникающих при коммутационных переключени-
ях гидрораспределителей и пульсирующем режиме работы регенерирую-
щего устройства. 

Для оценки технического совершенства самоочищающихся систем 
энергетических установок малой мощности предлагается использовать 
следующие показатели:  

1.  Показатель потерь при процессе регенерации 

%100%
О

ОБР

G

G
П = , 

2.  Показатель относительного влияния процесса регенерации 

100%,%
О

HО

G

GG
Р

−
=  

где   ОБРG  – величина обратного потока через фильтр при включении ре-

жима регенерации; 0G  – величина потока в основной масляной магистрали 
перед системой очистки до момента включения режима регенерации; 

'
HH0H GGG +=  – сумма величины потока через нагрузку до включения 

регенерирующего устройства H0G  = 0G и после включения регенерирую-

щего устройства '
HG .; 

Для синтеза наиболее эффективной самоочищающейся системы 
фильтрования необходимо обеспечить: 

1.  Осуществление одновременно процессов очистки масла и реге-
нерации фильтрующей поверхности фильтров, что конструктивно обеспе-
чивается наличием двух параллельных ветвей с фильтрами, участвующими 
поочередно в процессах фильтрования и регенерации. 

2.  Отсутствие потерь на слив, т.е. П %=О, осуществляются подклю-
чением потока регенерации обратно в основную магистраль. 
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3.  Инвариантность (независимость) гидравлических параметров ос-
новной магистрали от режимов работы регенерирующего устройства, т.е. 
выполнение условия Р % = О, которое может быть достигнуто установкой 
компенсирующих или сглаживающих устройств. 

Предлагаемая на основе синтезированной схемы самоочищающаяся 
система представляет собой систему, состоящую из двух параллельных 
ветвей, содержащих по два параллельно соединенных фильтра 1Ф , 2Ф  и 
любого другого гидравлического элемента (например, дросселя, т.е. 1Ф , 

3Др  и 2Ф , 4Др  (рис. 1а) вход и выход системы соединены с главной мас-
ляной магистралью. Между последовательно соединенными элементами 
подключено регенерирующее устройство. В рабочем режиме, когда филь-
тры мало засорены, регенерирующее устройство отключено. Поток масла 

0G , под действием давления в главной масляной магистрали 1p , проходит 
по двум параллельным ветвям, очищаясь всеми фильтрами 1Ф . и 2Ф .При 
предельно допустимом засорении фильтров включается в работу регенери-
рующее устройство. Происходит такое перераспределение потоков, при 
котором фильтр, например 1Ф , очищает масло, а другой, 2Ф  промывается 
обратным потоком. 

 

 
 

  
 

Рисунок 1 – Схемы самоочищающейся системы 
а) гидравлическая; б) замещения в электрических аналогах 
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При изменении направлении потока регенерирующего устройства 
функции фильтров меняются. Регенерация фильтров происходит до до-
стижения заданной величины перепада давлений в системе 341 ppp ∆=−  и 
регенерирующее устройство отключается, а система снова работает по 
первоначальному варианту. 

Для определения возможных границ применения данной системы в 
различных системах смазки, получения различных соотношений гидравли-
ческих параметров ее элементов в виде статических характеристик, при 
различной степени загрязнения фильтров и величины подачи регенериру-
ющего устройства, необходимо построить ее математическую модель.  

Составим систему уравнений, предложенной схемы замещения                    
(рис. 1б), с применением в ней в качестве регенерирующего устройства 
идеального источника напора pH∆ , используя метод контурных расходов: 

 








∆=++

∆=+

∆=+

.pZGZGZG

;HZGZG

;НZGZG

o

p

р

333332223111

23332222

13221111

 (1)
 

В матричной форме при подстановке следующих значений контур-
ных сопротивлений: 

2111 ZZZ += ;   23113 ZZZ −== ; 

42332 ZZZ −== ;   4322 ZZZ += ;    нZZZZ ++= 4233  

система уравнений (1) примет вид:  

 
HZZZZZ

ZZZ

ZZZ

++−−
−+
−+

4242

443

221

0

0

 

033

22

11

p

H

H

G

G

G

p

p

∆
∆−

∆
=   (2) 

или ЭHGZ ɺɺɺ ∆= . 

Запишем соотношения контурных расходов mnG  и расходов через 

элементы схемы iG : 

           1G  = – 11G ;   2G  = 11G  – 33G ;   

           3G  = – 22G ;   4G  = 33G  – 22G ;      (3) 

           pGδ  = 11Gδ  – 22Gδ ; 0G  = 33G  – НG . 

Из (2) найдем определитель матрицы, сопротивление которой запи-
шется как: 

 ∆Z = Z1 Z2 (Z3 + Z4) + Z3 Z4 (Z1 + Z2) + ZH (Z1 + Z2 ) (Z3 + Z4)  (4) 

Определим величину расхода в главной масляной магистрали: 

 
Z

p )ZZ)(ZZ(p)ZZZZ(H
GG

∆
++∆+−∆

== 432104132
330 . (5)
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При включении в системе очистки регенерирующего устройства, 
наиболее благоприятным режимом будет такой, при котором параметры 
общего тока 0p∆  и 0G  не будут зависеть от его работы, т.е. при котором 
выполняется условие инвариантности 1432 ZZZZ = . 

В реальных системах это условие может иметь два частных случая: 

при ZZZ == 21 ; ZZZ λ== 43 , (6) 

т.е. λ=λ 22 ZZ ;  
при ZZZZZ ==== 4321 ;       22 ZZ = ,  (7) 

где в общем случае 
21

43

ZZ

ZZ=λ .  

Вариантом этого частного случая, является установка в качестве 
двух сопротивлений 1Z  и 2Z  двух одинаковых фильтров тонкой очистки, а в 
качестве сопротивлений 3Z  и 4Z  – двух одинаковых регулируемых дроссе-
лей, имеющих линейную характеристику гидравлических сопротивлений. 
При этом они в λ  раз больше, чем сопротивления фильтров, т.е. 1Z = 2Z  = Z ; 

3дрZ  = 4дрZ = Zλ . 

Для определения показателя влияния режимов регенерации Р % 
необходимо определить поток через систему '

0G  при отключенном регене-
рирующем устройстве: 

 )ZZZZ(Z)ZZ)(ZZ(

)ZZZZ(p
G

H
o

43214231

43210

++++++
+++∆

=′ . (8) 

Подстановка в выражение для потока 0G  в схему любого из условий 
инвариантности (6 и 7) позволяет получить равенство, согласно которому 
показатель относительного влияния режимов регенерации равен нулю                                
Р % = 0.  

Таким образом выполнение этого условия наиболее приемлемо в ре-
альных конструкциях при соотношениях между гидравлическими сопро-
тивлениями фильтров равных 1Z = 2Z = Z ;и дросселей 3Z = 4Z = Zλ , а 

условие (8) является его частным случаем, следовательно дальнейший ана-
лиз работы системы в режиме регенерации необходимо проводить с уче-
том выполнения вышеуказанных соотношений. 
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Основываясь на разработанных принципах построения, высокоэф-

фективных самоочищающихся систем, предложена система, схема заме-
щения которой представляет собой мостовое соединение гидравлических 
элементов, на входе и выходе которого (в диагоналях моста) подключены 
основные источники напора 0H∆  и pH∆  (рис. 1б). Если предположить, что 

в качестве гидравлических элементов будут использованы масляные филь-
тры и дроссели, одним из источников напора 0H∆ будет являться основной 

масляный насос (рис. 1а), а другим источником pH∆  – регенерирующее 

устройство, то предложенная самоочищающаяся система будет отвечать 
всем конструктивным требованиям, предъявляемым к высокоэффективной 
самоочищающейся системе.  

Действительно, при отключенном регенерирующем устройстве 
( )0=∆ pH , весь поток масла будет проходить по двум параллельным вет-

вям, очищаясь всеми фильтрами. При включенном регенерирующем 
устройстве величины потоков, например, для гидравлических сопротивле-
ний 1Z  и 2Z будут определяться соотношениями: 

 1G =
)ZZ)(ZZ(Z)ZZ(ZZ)ZZ(ZZ

)ZZ(ZH)]ZZ(Z)ZZ(Z[H

H

Hp

432121434321

432043423

++++++
+++++∆

; (1) 

 2Gδ =
)ZZ)(ZZ(Z)ZZ(ZZ)ZZ(ZZ

)ZZ(ZH)]ZZ(Z)ZZ(Z[H

H

HP

432121434321

431043134

++++++
+∆δ−+++∆δ

. (2) 

Для 3Z  и 4Z  величины потоков, будут определяться соотношениями:  

 
[ ]

432121434321

214021421
223 ZZ)(ZZ(Z)ZZ(ZZ)ZZ(ZZ

)ZZ(Zp)ZZ(Z)ZZ(ZH
GG

H

HР

++++++
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H
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Рисунок 1 – Модель самоочищающейся системы 
а) гидравлическая принципиальная схема; б) схема замещения 

 

Из этих соотношений следует, что потоки, проходящие через одну 
пару фильтров ( 2G  и 3G ), зависят от разности потоков, передаваемых двумя 
источниками 0H∆ и 

pH∆ , а проходящие через другую пару фильтров ( 1G  и 

4G ) – от их суммы. Следовательно, можно предположить, что одновремен-
но в одной паре фильтров ( 2Z  и 3Z ) можно обеспечить обратный поток, т.е. 
осуществить процесс регенерации их фильтрующих элементов, а в другой 
( 1Z  и 4Z ) – очистку масла. При этом поток через вторую пару фильтров                                     
( 1Z , 4Z ) будет увеличиваться на такую же величину, на которую будет 
уменьшаться величина потока через первую пару фильтров ( 2Z , 3Z ).В дан-
ном случае регенерирующее устройство, одновременно является компен-
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сирующим устройством. Очевидно, подбором режимов работы регенери-
рующего устройства и соотношений гидравлических сопротивлений филь-
тров ( 1Z  ... 4Z ) можно добиться инвариантности процесса регенерации по 
отношению к гидравлическим параметрам главной масляной магистрали, 
т.е. выполнения условия, Р % = О. 

Из выражений, определяющих величины потоков ( 41 G...G ) в гидрав-
лических сопротивлениях ( 1Z ... )4Z  и в главной масляной магистрали 0G  
схемы следует, что они зависят от суммы потоков, создаваемых двумя ис-
точниками: основным ( 0p∆ ) и регенерирующим устройством ( рp∆ ). В вы-

ражениях, определяющих потоки в гидравлических сопротивлениях 2Z  
(

2G ) и 3Z  ( 3G ), в которых происходит регенерация фильтрующих поверх-
ностей, их величины будут зависеть от разности потоков, создаваемых ис-

точниками 0p∆  и pH∆ . Это значит, что 2G  и 3G  могут быть положитель-

ными (> 0), отрицательными (< 0) и равными нулю. При изменении знака 

pH∆  знак ( – ) появится в выражениях для потоков в 1Z  и 4Z  ( 1G  и 4G ), в 

которых будет осуществляться регенерации фильтрующих поверхностей. 
Рассмотрим условия существования противотока в гидравлических 

сопротивлениях 2Z ( )1Z  и ( )43 ZZ  из выражений, определяющих величины 
потоков 2G  и 3G . 

Запишем условия противотока для 2Z  и 3Z  в первом варианте схемы: 

 [ ] )ZZ(Zp)ZZ(Z)ZZ(ZH HP 431043134 +∆δ>+++∆δ ;   

 [ ] )ZZ(Zp)ZZ(Z)ZZ(ZH HP 21421421 0 +∆δ>+++∆δ . (3) 

При выполнении условия инвариантности (3), необходимо вместо 1Z  

и 2Z  подставить Z , а вместо 3Z  и 4Z  – Zλ  (где 
2

3

Z

Z=λ ) в соотношения (3). 

При установке вместо двух фильтров 3Ф  и 4Ф  ( 3Z  и 4Z ) двух дроссе-
лей с одинаковыми постоянными или регулируемыми гидравлическими 
сопротивлениями 3дрZ  и 4дрZ  , λ  будет изменяться в диапазоне 12 ... 1. 

Преобразуя уравнения (3) и подставляя в них Z  и Zλ , получим усло-
вия противотока для гидравлических сопротивлений 2Z ( )1Z  и ( )43 ZZ , учи-

тывающее соотношения потоков 
o

p

G

G : 

–  для гидравлического сопротивления 
2Z  эти условия имеют вид 

 
λ
+λ=>

2
1

0G

GР  (4) 

–  для гидравлического сопротивления Z3 получим следующие со-
отношения  
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 ;
1

2

0 +λ
=>

G

GР  (5) 

где   РG  – потоки, создаваемые регенерирующим устройством в схеме. 
По аналитическим выражениям условий противотока получены гра-

фические зависимости отношений потоков, перепадов давлений и мощно-
стей двух источников, как функции отношений гидравлических сопротив-
лений λ . 

 );((λλ
0G

G
f Р

δ
δ=   

–  для различных значений нагрузки, соответствующих гидравличе-
ским сопротивлениям фильтров в системах смазки штатных дизелей 
(М611, К770). 

 

 

1-зона наличия противотока в Ф2 и Др3; 
2-зона наличия противотока в Ф2 и отсутствия в Др 
3-зона отсутствия противотока в Ф2 и Др3; 
4-зона наличия противотока в Др3 и отсутствия в Ф2 
 

 
Рисунок 2 – Статические характеристики, определяющие зоны  
существования противотока в гидравлических элементах  

 
Анализ полученных графических зависимостей позволяет сделать 

следующие выводы: 
1.  Кривые изменения соотношений параметров двух источников яв-

ляются границей раздела плоскости на две области. Область расположения 
выше каждой кривой – это область существования противотока. Область, 
расположенная ниже рассматриваемой кривой, это область отсутствия 
противотока. 

2.  Величина отношения ( )λ= f
G

G

o

p  не зависит от сопротивления 

нагрузки нZ  
Две кривые, пересекаясь в одной точке, делят плоскость на четыре 

зоны. Первая зона, ограниченная снизу двумя кривыми, это зона действия 
противотока в обоих гидравлических сопротивлениях 2Z ( )1Z  и ( )43 ZZ . 

Вторая зона, лежащая правее точки пересечения, определяется нали-
чием противотока в сопротивлении 2Z ( )1Z  и отсутствием противотока в 

( )43 ZZ . 
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Третья и четвертая зоны соответственно – зона отсутствия противо-
тока в обоих сопротивлениях 2Z ( )1Z  и ( )43 ZZ , лежащая ниже точки пересе-
чения и зона отсутствия противотока в 2Z  и наличия противотока в 3Z . 

3.  Для системы с двумя фильтрами и двумя дросселями, при  

ZZдр λ= , 

где   1>λ  для осуществления противотока в фильтре 2Z ( )1Z  необходимо 

выполнить условие 
op GG

λ
+λ>

2

1 , которое определяет возможность 

уменьшения pG  в 
λ
+λ

2

1 раз. 
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Широкое распространение микропроцессорной техники способству-

ет локальной автоматизации народно-хозяйственных объектов. 
Их преимущества – дешевизна, большая скорость обработки инфор-

мации – достигаются, в том числе, за счет особого, скоростного алгорит-
мического обеспечения. 

Стремление к технической простоте и простоте внутренних команд 
(операций) – не сложнее сложений и вычитаний, а также к работе с ин-
формацией в простейшем формате – interger – привело к потребности в це-
лочисленных алгоритмах (без операций умножения и деления). 

Основной ресурс таких алгоритмов состоит в использовании так 
называемых неаналитических алгоритмов. Это такие – в которых вычисле-
ние (обработка информации) происходит не вдоль аналитического выра-
жения (как это делается в обычных ЭВМ), а за счет цифрового моделиро-
вания некоторых математических объектов. Например, вращающийся век-
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тор, цифровая интерполяция криволинейных траекторий или разностно-
итерационный процесс. 

Нами предложен один из разностно-итерационных алгоритмов 
(РИА), описанный в [1] для аппаратной реализации и модифицированный 
нами для программной реализации  
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где  i, n – двоичная разрядность аргументов. 

В итоге, РИА (1) сможет вычислять функцию 
2

2

)(
u

xy
Ey,xF += . Но 

это не окончательный итог. 
Для расширения класса возможных к реализации дробно-

рациональных функций )u,y,x(F  производим замену исходных значений 

итерируемых величин u,y,x,Z,E ± на простейшие комбинации (или сум-
мы, разности) новых переменных x, y в соответствии с таблицей. 

 
Таблица – Перечень реализуемых функций 
 

Функция 
F(x, y, u) 

Назначение 
E Z±  X Y u 
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 0 + x y x 

2

2

u
xy

 0 + x y u 

 
Отметим, что при замене x, y, u на суммы и разности новых перемен-

ных x, y, u можем получить еще больший спектр дробно-рациональных 
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функций вида ),,( uyxF , вычисляемых с помощью разностно-итерационного 
алгоритма (1). 

Этот целочисленный алгоритм может найти применение в информа-
ционно-вычислительных системах летательных, радиолокационных и 
навигационных комплексов. 
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ДИНАМИКА КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА  
ДИДАКТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

А.Ю. Егорова 
Кубанский государственный технологический университет 

  

 
Эффективность обучения иностранных студентов в вузах России 

связана с успешностью адаптационных процессов. Адаптация иностран-
ных студентов в российском вузе есть многосторонний процесс, важным 
компонентом которого является академическая адаптация. Академическая 
адаптация означает приспособление иностранных учащихся к особенно-
стям организации учебного процесса в российском вузе, к методам обуче-
ния, необходимости усвоения большого объема знаний, анализу научного 
материала. Важным компонентом академической адаптации является фор-
мирование когнитивного (знаниевого) компонента. Для выявления основ-
ных проблем адаптации иностранных студентов, обучающихся на ПФДиГ 
(подготовительном факультете для иностранных граждан) КубГТУ, нами 
было проведено входное (по прибытии иностранцев на подготовительный 
факультет) и итоговое (по окончании обучения на подготовительном фа-
культете для иностранных граждан) тестирование и статистический анализ 
результатов. 

Диагностика когнитивного (знаниевого) компонента готовности к 
учебной деятельности студентов-иностранцев в ходе проведенного экспе-
римента осуществлялась с помощью адаптированного теста структуры ин-
теллекта Р. Амтхауэра (чешская модификация). Тест состоит из девяти 
субтестов (дополнение предложения; исключение слова; аналогии; обоб-
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щение; арифметические задачи; числовые ряды; пространственное вооб-
ражение; пространственное обобщение; запоминание), нацеленных на ис-
следование таких когнитивных способностей, интеллектуальных процес-
сов и операций, как аналитико-синтетические способности, способности к 
абстракции, сравнению, обобщению, к установлению логических умоза-
ключений. Входное тестирование проводилось на родном языке студентов, 
итоговое тестирование было проведено на русском языке. По результатам 
выполнения девяти субтестов, осуществлялась оценка уровня развития 
вербального, математического и пространственного интеллекта. Было вы-
делено три уровня развития интеллектуальных способностей: недостаточ-
ный уровень, нормальный уровень и высокий уровень. Всего в исследова-
нии приняло участие 120 студентов ПФдИГ КубГТУ из Афганистана, 
Вьетнама, Йемена, Кот де Увар, Монголии, Ирака, Индии, Греции, Ирана, 
Ганы, Колумбии, Эквадора. 

Динамика развития вербального интеллекта, представленная на ри-
сунке 1. отражает большой процент студентов, изначально имеющих недо-
статочный и средний уровень. В процессе обучения нами зафиксировано 
ухудшение ситуации с вербальным интеллектом, что можно объяснить 
проблемами языковой адаптации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика развития вербального интеллекта студентов-иностранцев  
в ходе эксперимента (% студентов, участвующих в эксперименте) 

 
На следующей диаграмме показана динамика развития математиче-

ского интеллекта иностранных граждан в ходе обучения на подготови-
тельном факультете. Увеличение процента студентов, имеющих нормаль-
ный уровень, происходит за счет включения в изучение разделов элемен-
тарной математики, необходимых для обучения в вузе, таких, как элемен-
тарные функции, теория множеств, начала математического анализа, век-
торная алгебра. 
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Рисунок 2 – Динамика развития математического интеллекта  
студентов-иностранцев в ходе эксперимента  

 
Наиболее развитым компонентом в структуре интеллекта студентов-

иностранцев является пространственный интеллект. Нами зафиксировано, 
что более половины студентов изначально имели нормальный уровень разви-
тия этого компонента, и в ходе обучения отмечена положительная динамика.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика развития пространственного  
интеллекта студентов-иностранцев в ходе эксперимента 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
К УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
 

Т.П. Егорова  
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Для эффективного включения студентов в исследовательскую дея-

тельность, на младших курсах должна быть сформирована готовность к 
учебно-исследовательской деятельности, для чего необходимо включать 
студентов в исследовательские проекты. Нами был создан Интернет-
портал «Студент-исследователь». Целевой аудиторией данного Интернет-
портала являются студенты-экономисты младших курсов. В созданной 
виртуальной среде имитируется студенческое научно-исследовательское 
общество, где студенты могут ознакомиться с методической и научной ли-
тературой, получить ссылки на электронные библиотеки, образовательные 
сайты и порталы, ознакомиться с образцами проведенных исследований. 
Поставлен педагогический эксперимент по проверке эффективности при-
менения Интернет-среды для формирования готовности студентов к ис-
следовательской деятельности. 

Для объективной диагностики уровня сформированности готовности 
к учебно-исследовательской деятельности студентов-экономистов был 
разработан интегральный многокомпонентный критерий, характеризую-
щий уровень готовности к учебно-исследовательской деятельности:  

654321 26022011016010150 k,k,k,k,k,k,К ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

где   1k  – самооценка сформированности мотивационного компонента;                          

2k  – самооценка сформированности знаниевого компонента; 3k  – 
самооценка сформированности деятельностного компонента; 4k  – 
самооценка сформированности рефлексивного компонент; 5k  – 
оценка исследовательской работы студента; 6k  – оценка руководите-
лем исследовательских качеств студента.  
Значения весовых коэффициентов были получены в результате экс-

пертного опроса преподавателей. Коэффициент К может принимать значе-
ния от 0 до 100 и позволяет диагностировать следующие уровни сформи-
рованности готовности к учебно- исследовательской деятельности : 
при  0 ˂ ˂ К ˂˂ 40 – низкий уровень;  
    40 ˂  К ˂˂ 70 – средний уровень; 
    70 ˂  К ˂˂ 100 – высокий уровень.  

Было выделено две группы студентов: экспериментальная группа                    
(N = 20 человек) и контрольная группа (M = 23 человека). На этапе конста-
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тирующего эксперимента было проведено определение уровня сформиро-
ванности готовности к учебно-исследовательской деятельности в двух 
группах студентов-экономистов второго курса с использованием разрабо-
танного критерия К. Проверку гипотезы о незначимости различий между 
коэффициентами сформированности готовности к учебно-исследователь-
ской деятельности у студентов двух групп произведем на уровне значимо-
сти 050,=α , используя критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Среднее зна-
чение критерия в обеих группах отличалось незначимо. Студенты обеих 
групп показали низкий уровень сформированности готовности к учебно-
исследовательской деятельности. Формирование готовности к исследова-
тельской деятельности у студентов экспериментальной группы происходи-
ло в условиях Интернет-среды. Сравнивая значения коэффициента готов-
ности к учебно-исследовательской деятельности на конец эксперимента, 
мы зафиксировали значимое отличие, аналогично зафиксирована положи-
тельная динамика всех компонентов коэффициента готовности, кроме 1k  – 
самооценки сформированности мотивационного компонента. Результаты 
представлены на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Динамика компонентов готовности  
к УИД студентов экспериментальной группы  

 
Для формирования готовности к исследовательской деятельности у 

студентов контрольной группы применялась традиционная методика. Экс-
перимент продолжался один семестр, значимого изменения коэффициента 
готовности к учебно-исследовательской деятельности у студентов этой 
группы не зафиксировано, тем не менее, зафиксирована положительная 
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динамика коэффициентов 2k  – самооценка сформированности знаниевого 
компонента, 3k  – самооценка сформированности деятельностного компо-

нента, 5k  – оценка исследовательской работы студента. Результаты приве-
дены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика компонентов готовности  
к УИД студентов контрольной группы 

 
Педагогический эксперимент подтвердил эффективность предло-

женной методики формирования готовности студентов-экономистов к 
учебно-исследовательской деятельность. В ходе эксперимента были выяв-
лены следующие достоинства Интернет-технологии формирования готов-
ности студентов-экономистов к учебно-исследовательской деятельности: 

●  оперативность (в любой момент может быть размещена новая, 
или уничтожена устаревшая информация на сайте); 

●  мобильность (получить консультацию у преподавателя можно по 
электронной почте, возможен обмен документами, созданными в различ-
ных приложениях; возможность получить консультацию в режиме on-line, 
или в Skyp-е); 

●  информативность (доступ к большим объемам информации как 
размещенным на сайте, так и по приведенным ссылкам); 

●  коммуникативность (возможность развивать навыки информа-
ционной коммуникации как с другими участниками исследований, так и 
находить специалистов, способных решать определенный круг задач);  

●  критичность (возможность просматривать примеры выполнения 
и оформления исследовательских работ, статьи, доклады других исследо-
вателей); 
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●  наглядность (применение мультимедиа, Microsoft-Office прило-
жений и специальных программ позволяет представлять информацию в 
удобно воспринимаемом виде);  

●  рефлексивность (возможность анализировать собственную иссле-
довательскую деятельность, оценивать свою исследовательскую работу). 

Анализ результатов эксперимента позволяет отметить следующие 
положительные моменты предложенной методики: возможность привле-
чения за счет создания информационной исследовательской среды боль-
шого числа студентов к исследовательской деятельности; повышается опе-
ративность получения своевременной консультации, за счет чего удается 
расширять исследовательское поле и решать более сложные исследова-
тельские задачи; уникальная возможность использования информацион-
ных ресурсов удаленных библиотек и вычислительных ресурсов учебных 
сайтов, производящих обсчет составленных моделей; снижение рутинного 
труда по поиску, конспектированию информации, облегчение сложных 
вычислительных процедур при статистической обработке и при решении 
оптимизационных задач; использование различных приложений позволяет 
улучшить структуру готового исследования и повысить наглядность ис-
следуемого процесса. 

К отрицательным моментам применения предложенной методики 
могут быть отнесены: снижение самостоятельности при выполнении ис-
следования, в силу того, что очень легко и просто можно получить быст-
рый квалифицированный ответ; выложенные для образца исследователь-
ские работы, примеры презентаций и статей приводят к развитию конвер-
гентного мышления в ущерб дивергентного; использование учебных сай-
тов и специальных программных средств визуализации данных, позволя-
ющих находить быстрое решение поставленных исследовательских про-
блем, ослабляет выработку навыков традиционных методов решения этих 
проблем; длительное время работы за компьютером, несоблюдение вре-
менных норм работы и отдыха, приводит к снижению здоровья студентов; 
чрезмерное увлечение компьютерными технологиями, приводит к ослаб-
лению вербальных коммуникативных навыков студентов; занимаясь ис-
следовательской работой, студенты часто отвлекаются «в качестве отды-
ха» на общение в социальных сетях, игры; проведенный опрос показал, что 
такой отдых может занимать от 20 % до 70 % времени, проведенного за 
компьютером с целью проведения учебного исследования; возможно раз-
витие компьютерной зависимости. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ НА  

МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
 

С.Б. Бережной д-р техн. наук, профессор; 
П.В. Чумак аспирант, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Анализ факторов, влияющих на точность обработки, показал, что 

расчет точности с учетом всех факторов невозможен. В то же время ре-
шить вопрос в априори об исключениях тех или иных факторов при опре-
делении точности невозможно. Поэтому при выборе модели необходимо 
обосновать возможность учета факторов, которые оказывают доминирую-
щее влияние на точность обработки. 

Исследование конструкций станочного оборудования и перспективы 
его развития позволили определить объекты исследования и факторы, вно-
сящие основные погрешности в обработку детали особенно для мно-
гофункционального оборудования, которые пока еще изучены недостаточ-
но. Это в основном погрешности, вносимые упругими деформациями ∆у и 
колебаниями ∆кол. 

Все силовые возмущающие воздействия в ТС при обработке приво-
дят к относительным смещениям инструмента и заготовки, которые можно 
представить постоянной и переменной составляющими (вибросмещения). 

Под действием постоянной составляющей усилия резания Р элементы 
ТС, участвующие в формообразовании, смещаются из первоначального со-
стояния, а возникающие при этом силы упругости стремятся вернуть систему 
в исходное положение. Сила и смещение находятся в определенном соответ-
ствии. При возникновении колебаний отклонение колеблющейся массы про-
исходит относительно положения статического равновесия системы. 

Погрешность обработки (профиля поверхности детали) в данном 
случае также имеет постоянные составляющие и погрешности отдельных 
гармоник. 

Анализ структуры ТП позволил выявить факторы, варьирование ко-
торых существенно влияет на показатели точности обработки. Такими 
факторами являются отношения совместности и последовательности обра-
ботки между парами поверхностей. Эти факторы пригодны для использо-
вания в качестве переменных, изменяя которые можно обеспечить требуе-
мую точность обработки. Для каждого координирующего размера и отно-
сительного поворота допустимая погрешность оценивается величиной  

 δ ≥ Σωдi + Σωui, (1) 

где   ωдi, ωui – составляющие погрешности, зависящие соответственно от 
уровня совместности обработки в одном приспособлении и одним 
инструментом. 
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В соответствии с рассмотренными положениями математическая мо-
дель оценки точности обработки может быть представлена зависимостью (1) 

 ∆= f(∆у, ∆кол,Ɛ, ∆н, ∆и, ∆Т, Σ∆ф, Σωдi, Σωui)  

где   Ɛ – погрешность установки заготовки; ∆н – погрешность настройки 
станка; ∆и – погрешность размера от размерного износа; ∆Т – по-
грешность размера от температурных деформаций; Σ∆ф – сумма по-
грешностей формы данного элемента, вызываемых геометрической 
неточностью станка, деформацией заготовки под влиянием сил за-
крепления и неравномерностью упругих отжатий в различных сече-
ниях детали.  
Рассмотрев технологические способы снижения погрешностей обра-

ботки, предложенный формализованный метод синтеза многовариантных 
технологических процессов с оценкой принятых решений по критерию 
точности позволяет повысить точность механической обработки. 

Так как технологические способы повышения точности имеют огра-
ниченные возможности, то без научно обоснованных решений по сниже-
нию первичных погрешностей от различных факторов (особенно погреш-
ностей, вносимых упругими деформациями и вибрациями) невозможно 
достичь требуемой точности. Поэтому необходимо исследовать влияние 
конструкторско-технологических параметров технологической системы и 
особенно многофункционального оборудования, с использованием мате-
матических моделей, на точность механической обработки. 
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Система автоматической антиблокировки колес (АВS) была создана 

для предотвращения блокировки колес во время торможения, чтобы избе-
жать их юза на дороге и существенно повысить безопасность движения. 
Система позволяет обеспечить коэффициент проскальзывания колеса S, 
движущегося по скользкому дорожному покрытию, в оптимальном диапа-
зоне от 10 % до 30 % [1].  

Система АВS решает эту задачу путем уменьшения давления в ко-
лесном тормозном цилиндре (КТЦ) [1]. При этом возникает вопрос, влияет 
ли и каким образом на работу системы АВS изменение скорости уменьше-
ния давления в КТЦ. В свою очередь скорость уменьшения давления в 
КТЦ напрямую связана быстротой возрастания приведенной скорости бло-
кируемого колеса. 

Для исследования этого вопроса была создана модель системы АВS в 
системе компьютерного моделирования VisSim [2]. Она состоит из элек-
тронного блока управления тормозами (ЭБУ-Т), колесных датчиков (КД1, 
КД2, КД3, КД4), измеряющих приведенные линейные скорости колес 
Vк1,Vк2, . Vк3, Vк4, датчика скорости движения кузова автомобиля (ДКА), 
измеряющего скорость кузова Va. В качестве тормозной системы принима-
лась гидравлическая 4-х контурная тормозная система [1]. 

По условиям эксперимента предполагалось, что три колеса (напри-
мер, колеса, обозначенные № 2, 3 и 4) движутся по сухому твердому до-
рожному покрытию (например, асфальтобетону). Колесо № 1 движется по 
скользкому (мокрому) дорожному покрытию, сила сцепления этого колеса 
с дорогой незначительна и меньше силы трения в тормозном механизме 
этого колеса. По этой причине угловая и приведенная линейная скорости 
колеса № 1 быстро уменьшаются, что может привести к блокировке этого 
колеса. Система АВS начинает работать в режиме «снижения давления» в 
колесном тормозном цилиндре (КТЦ) [1]. Для моделирования уменьшения 
давления в КТЦ и, как следствие, возрастания скорости блокируемого ко-
леса в системе применялся генератор линейного сигнала.  
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В качестве ЭБУ-Т использовался Mathcad – объект, обладающий вы-
сокой наглядностью моделирования процессов. Этот объект содержит ал-
горитм работы системы АВS, состоящий из двух частей (этапов): 

1.  Определения начала работы АВS в режиме «снижения давления» 
в КТЦ: 

 4
4321 VVVV

Vк

+++
=

  
V11:= if (Vк – Vк1 > 0,1Vк, V1,0); 

V12:= if (Vк – Vк1 < –(0,1 Vк), V1,0); 

V13:= V11 + V12. 

Алгоритм предполагает начало работы в режиме «снижения давле-
ния» в КТЦ, когда разность скоростей |Vк – Vк1| > 0,1Vк. 

2.  Работа АВS в режиме «снижения давления» в КТЦ (первый вари-
ант алгоритма): 

Vа:= in4;    V10:= in5; … ;   
aV

V
S 131−= ;  

V101:= if (S > 0,3, V10,0)  

V102:= if (S < 0,1, V10,0)  

V103:= V101 + V102 

Модель системы АВS имеет вид, представленный на рисунке 1. При 
моделировании принимались следующие значения параметров движения: 
скорость движения кузова автомобиля Va = 90 км/ч; скорость движения ко-
лес № 2,3, 4 Vк2 = Vк3 = Vк4 = 80 км/ч, что соответствует коэффициенту сколь-
жения S = 0,11; начальная скорость движения колеса № 1 Vк1 = 60 км/ч. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы АВS 
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В процессе моделирования были получены осциллограммы приве-
денной скорости блокируемого колеса и его коэффициента проскальзыва-
ния, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Моделирование работы системы АВS 
 

Далее в модели была изменена (уменьшена) крутизна прямой нарас-
тания сигнала генератора. В процессе моделирования были получены ос-
циллограммы, представленные на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Моделирование работы системы АВS  
с пониженной скоростью нарастания давления в тормозной системе 

 
Сравнение осциллограмм двух экспериментов позволяет сделать вы-

вод, что уменьшение скорости снижения давления в КТЦ блокируемого 
колеса существенно увеличивает время начала работы системы АВS и су-
щественно увеличивает коэффициент проскальзывания этого колеса. Сле-
довательно, это делает систему АВS не только не эффективной, но и прак-
тически неработоспособной.  
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Движение автомобиля по скользкому дорожному покрытию (мокрому 

или обледенелому) часто приводит к авариям. Причина аварий заключается в 
потере управляемости автомобиля из-за возникновения юза и заноса при 
торможении. В настоящее время весьма эффективным средством борьбы с 
указанной проблемой является оснащение легковых автомобилей системой 
автоматической антиблокировки колес (АВS). Система позволяет обеспечить 
коэффициент проскальзывания колеса S, движущегося по скользкому дорож-
ному покрытию, в оптимальном диапазоне от 10 % до 30 % [1].  

При определении величины коэффициента проскальзывания исполь-
зуется скорость кузова автомобиля [1]. В реальных системах АSR она за-
меняется средней приведенной скоростью всех колес. По этой причине 
возникает вопрос об эффективности работы системы АВS, содержащей 
только колесные датчики.  

Для исследования этого вопроса была создана модель системы АВS в 
системе компьютерного моделирования VisSim [2]. Она состоит из элек-
тронного блока управления тормозами (ЭБУ-Т), колесных датчиков (КД1, 
КД2, КД3, КД4), измеряющих приведенные линейные скорости колес Vк1, 
Vк2 . Vк3, Vк4, датчика скорости движения кузова автомобиля (ДКА), изме-
ряющего скорость кузова Va. В качестве тормозной системы принималась 
гидравлическая 4-х контурная тормозная система [1]. 
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При этом предполагалось, что три колеса (например, колеса, обозна-
ченные № 2, 3 и 4) движутся по сухому твердому дорожному покрытию 
(например, асфальтобетону). Колесо № 1 движется по скользкому (мокро-
му) дорожному покрытию, сила сцепления этого колеса с дорогой незна-
чительна и меньше силы трения в тормозном механизме этого колеса. По 
этой причине угловая и приведенная линейная скорости колеса № 1 быстро 
уменьшаются, что может привести к блокировке этого колеса. Система 
АВS начинает работать в режиме «снижения давления» в колесном тор-
мозном цилиндре (КТЦ) колеса №1 [1]. 

В качестве ЭБУ-Т использовался Mathcad - объект, обладающий вы-
сокой наглядностью моделирования процессов. Этот объект содержит ал-
горитм работы системы АВS, состоящий из двух частей (этапов): 

1.  Определения начала работы АВS в режиме «снижения давления» 
в КТЦ: 

 4
4321 VVVV

Vк

+++
=

  
V11:= if (Vк – Vк1 > 0,1Vк, V1,0); 

V12:= if (Vк – Vк1 < –(0,1 Vк), V1,0); 

V13:= V11 + V12. 

Алгоритм предполагает начало работы в режиме «снижения давле-
ния» в КТЦ, когда разность скоростей |Vк – Vк1| > 0,1Vк. 

2.  Работа АВS в режиме «снижения давления» в КТЦ (первый вари-
ант алгоритма): 

Vа:= in4;   V10:= in5; … ;   
aV

V
S 131−=  

V101:= if (S > 0,3, V10,0); V102:= if (S < 0,1, V10,0);  

V103:= V101 + V102 

В ходе моделирования процессов в системе АВS получены следую-
щие осциллограммы скорости колеса № 1 и его коэффициента скольжения: 

1.  Для модели системы АВS, содержащей датчик скорости кузова, 
рисунок 1. 

2.  Для системы АВS, содержащей только колесные датчики, рису-
нок 2. 

Из осциллограмм видно, что обе модели вполне работоспособны и 
эффективны в режиме «снижения давления» в КТЦ. Следовательно, 
вполне оправдано применение систем АВS, имеющих в своем составе 
только колесные датчики. 
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Рисунок 1 – Модель системы АВS, содержащей датчик скорости кузова  
 
 

 
 

Рисунок 2 – Модель системы АВS, содержащей только колесные датчики 
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При трогании с места на скользкой дороге ведущие колеса автомо-

биля могут прокручиваться при приложении к ним избыточного крутящего 
момента. При этом скорость вращения ведущих колес может быть различ-
ной. В результате переднеприводные автомобили слабее реагируют на по-
вороты руля, заднеприводные – становятся менее устойчивыми. Управле-
ние автомобиля с четырьмя ведущими колесами, вращающимися с разной 
скоростью, также усложняется. 

Система антипробуксовки ведущих колес (АSR) обеспечивает пере-
распределение (увеличение) крутящего момента двигателя на те колеса, у 
которых в данный момент наибольшее сцепление с дорогой. Перераспре-
деление реализуется путем притормаживания тех ведущих колес, которые 
прокручиваются относительно дороги и до тех пор, пока скорости враще-
ния всех ведущих колес не станут одинаковыми. На автомобилях с одним 
ведущим мостом вращение ведущих колес выравнивается с вращением 
пассивных колес [1].  

Следовательно, система АSR должна обеспечить максимально воз-
можную величину тяговой силы ведущих колес автомобиля за счет увели-
чения силы сцепления этих колес с дорожным покрытием. Это в свою оче-
редь достигается увеличением коэффициента сцепления, который имеет 
максимальную величину при оптимальной величине коэффициента про-
буксовки 0,1 < S < 0,3 [1]. При определении величины коэффициента про-
буксовки используется скорость кузова автомобиля [1]. В реальных систе-
мах АSR она заменяется средней приведенной скоростью ведомых колес.  

По этой причине представляется актуальной задача определения эф-
фективности работы системы АSR, использующей среднюю приведенную 
скорость ведомых колес (при отсутствии датчика скорости кузова автомо-
биля). В качестве критерия эффективности работы системы АSR целесооб-
разно использовать коэффициент скольжения ведущих колес.  

Для решения этой задачи была создана модель системы АSR в си-
стеме компьютерного моделирования VisSim [2]. Она состоит из электрон-
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ного блока управления тормозами (ЭБУ-АВS-АSR), колесных датчиков 
(КД1, КД2, КД3, КД4), измеряющих скорость движения колес V1, V2 . V3, V4, 
датчика скорости движения кузова автомобиля ДКА, измеряющего ско-
рость движения кузова автомобиля Va.  

По условиям эксперимента предполагалось, что ведомые колеса (№ 3 
и 4) движутся по сухому твердому дорожному покрытию (например, ас-
фальтобетону), а ведущие колеса (№ 1 и 2) движутся по скользкому (мок-
рому) дорожному покрытию.  

В качестве ЭБУ-АВS-АSR использовался Mathcad – объект, облада-
ющий высокой наглядностью моделирования процессов. Этот объект со-
держит алгоритм работы системы АSR, состоящий из двух частей (этапов): 

1.  Определения начала работы системы АSR: 

V11:= if (V1 > 1,3Vа, 1,0) 

Алгоритм предполагает начало работы системы АSR при коэффици-
енте скольжения S > 0,3. О работе системы АSR сигнализирует светодиод, 
горящих красным цветом (при неработающей системе АSR светодиод го-
рит зеленым цветом). 

2.  Работа системы АSR в режиме уменьшения приведенной скоро-
сти ведущих колес: 

V12:= if (V1 > 1,1 Vа, V10, V1 – 1,1 Vа) 

aV

V
S 11−=

 
При моделировании принимались следующие значения параметров 

движения: скорость движения кузова автомобиля Va = 60 км/ч; приведен-
ная скорость движения ведущих колес (№ 1 и 2) Vк1 = Vк2 = 90 км/ч; приве-
денная скорость ведомых колес (№ 3 и 4) Vк3 = Vк4 = 60 км/ч.  

В процессе моделирования были получены осциллограммы приве-
денной скорости ведущего колеса № 1 и его коэффициента скольжения, 
представленные на рисунке 1. Из осциллограмм видно, что коэффициент 
скольжения находится в оптимальном диапазоне и равен S = 0,1; а ско-
рость ведущих колес снизилась до 66 км/ч. Следовательно, системы АSR 
работает достаточно эффективно.  

Далее модель была изменена: в алгоритме управления использова-
лась информация только с колесных датчиков. В процессе моделирования 
были получены осциллограммы, представленные на рисунке 2.  

Сравнение осциллограмм двух экспериментов позволяет сделать вы-
вод, что использование в системе АSR информации только с колесных 
датчиков не снижает эффективности ее работы по сравнению с системой, 
содержащей датчик скорости кузова. 
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Рисунок 1 – Модель системы АSR при наличии датчика скорости кузова 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Модель системы АSR при отсутствии датчика скорости кузова 
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