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РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО САМОРАЗВИТИЯ КУРСАНТА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО УЧИЛИЩА 
 

С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор;  
И.Н. Попов, доцент; Ю.В. Гутин, доцент,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 
В период современного преобразования общества, переоценки всей 

системы общественно-личностных ценностей возрастает потребность в че-
ловеке не только разумном, но и высоконравственном, духовно богатом, 
осознающем смысл своей жизни, верящем в возможность его реализации. 
Это обуславливает необходимость антропологизации как образования в 
целом, так и военного.  

Военный вуз, ставя своей целью подготовку будущего офицера как 
командира и одновременно воспитателя защитников страны, должен сего-
дня направлять свой образовательный процесс на формирование его как 
творчески активной, самомобилизующейся, психологически устойчивой 
личности, способной к гуманистическому самоопределению и продуктив-
ному, личностно и социально значимому проживанию, к ответственному 
выполнению гражданского и профессионального долга.  

Такой уровень личностной и профессиональной зрелости может 
сформироваться у человека, прежде всего, в результате целенаправленного 
саморазвития. Потребность и опыт саморазвития осознанно приобретаются 
в юности, и образовательный процесс вуза, если он будет специально 
нацелен на активизацию личностного саморазвития курсанта, может этому 
способствовать. 

Однако в практике высшего военного образования задача активиза-
ции личностного саморазвития курсанта в образовательном процессе во-
енного вуза решается слабо. Одной из причин этого является отсутствие 
целостной педагогической теории, раскрывающей содержание образова-
тельного процесса в военных вузах, способствующего личностному само-
развитию курсанта. 

Таким образом, имеет место противоречие между объективной необ-
ходимостью подготовки высоконравственных, способных к сознательно-
му, целеустремленному личностному саморазвитию офицеров, с одной 
стороны, и сложившейся педагогической подготовкой специалистов, ори-
ентированной на абстрактного человека, не разработанностью данного ас-
пекта в педагогической теории и практике, с другой. 

Личностное саморазвитие курсанта военного училища – необходи-
мое условие развития личностных и профессиональных качеств будущего 
офицера. Опора военного образования на личностное саморазвитие его 
субъектов выступает в виде одной из наиболее значимых задач высшего 
военного образования. 
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Активизация личностного саморазвития курсанта станет возможной, 
если в образовательном процессе военного вуза будет: 

– актуализирована педагогами для курсанта деятельность самораз-
вития; 

– организовано включение курсанта в творческую самодеятель-
ность, рождающую мотивацию и опыт личностного саморазвития; 

– осуществлено повышение психолого-педагогической компетент-
ности преподавателей и офицеров в вопросах активизации личностного 
саморазвития. 

Личностное саморазвитие курсанта военного училища – это детер-
минируемый условиями обучения в военном вузе и характером будущей 
службы процесс духовно-нравственного само строительства, сознательно 
управляемый личностью и направленный на активную деятельность по 
развитию у себя личностно значимых качеств, установлению своих соб-
ственных духовных начал. 

Специфика процесса личностного саморазвития курсанта военного 
училища связана: 

– с особым положением армии как социальной подсистемы обще-
ства; 

– с ростом внутренней противоречивости социальных процессов в 
армии; 

– с изменением целей и задач военной реформы в связи со сменой 
внутри – и внешнеполитических ориентиров государства и общества; 

– с реформой системы образования вообще и военного в частности. 
Личностное саморазвитие курсанта в образовательном процессе во-

енного училища обусловлено следующими факторами:  
– убежденностью курсанта в значимости личностного саморазвития; 
– способностью курсанта к творческому восприятию, пониманию и 

преобразованию действительности и самого себя в ней; 
– ориентированностью образовательного процесса военного вуза на 

личностное саморазвитие курсанта. 
Действенность указанных факторов обеспечивается наличием соот-

ветствующих педагогических условий и предпосылок. 
Педагогические условия – это обстоятельства, создаваемые педаго-

гом, способствующие образованию внутренних психологических условий, 
побуждающих к саморазвитию.  

Актуализация педагогами для курсанта деятельности саморазвития, 
есть оказание помощи в овладении продуктивной творческой самодеятельно-
стью, при ее само мотивации, создание атмосферы взаимопонимания, взаи-
моуважения, взаимного доверия, вследствие чего происходит развитие его 
рефлексивных способностей, в основе которых свободное личностное суж-
дение, развитие и укрепление чувства собственного достоинства.  

Этому служат и ситуации «точечного взаимодействия» преподавате-
лей с курсантами, при которых процесс личностного саморазвития будет 
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протекать как имманентный, приобретать личностно-ориентированный ха-
рактер. Он будет осуществляться самостоятельно, накапливая у курсантов 
положительный личностно-значимый опыт, анализируя который, они 
утверждаются в ценности выбранного направления. 

Главными чертами педагогической компетентности являются:  
– отказ от приоритетности знаний и ориентация на личностный рост 

курсанта; 
– социально-психологические установки на ценностное, эмоцио-

нально-принимающее отношение к курсантам, на их духовно-
нравственное развитие; 

– овладение методами воспитания, органично включающими кур-
сантов в подлинно человеческие связи. 

Совокупность выявленных нами педагогических условий позволит 
обеспечить активизацию личностного саморазвития курсанта в образова-
тельном процессе военного вуза, его результативность. 

Процесс личностного саморазвития курсанта в образовательном 
процессе военного училища будет активизирован, если для этого созданы 
предпосылки, главными из которых являются: 

– опора на приоритетность личностного достоинства курсанта;  
– насыщенность культурного пространства вуза; 
– атмосфера взаимопонимания, взаимоуважения, взаимного доверия 

между педагогами и курсантами. 
Для того чтобы выявить динамику активизации личностного само-

развития курсанта в образовательном процессе военного вуза, нам важно 
определить ее критерии: 

– подготовленность курсанта к личностному саморазвитию; 
– творческий потенциал личности курсанта; 
– ценностное отношение курсанта к профессии. 
Эффективность педагогических условий личностного саморазвития 

курсанта в образовательном процессе военного вуза обусловлена учетом 
частных закономерных связей: 

– чем выше уровень психолого-педагогической компетентности 
преподавателей и офицеров, тем эффективней процесс личностного само-
развития курсанта; 

– чем больше в учебной и внеучебной деятельности курсантов при-
сутствуют элементы творческой самодеятельности, тем выше уровень кре-
ативности и рефлексивных умений; 

– чем актуальнее для курсанта деятельность саморазвития, тем выше 
степень убежденности в значимости и личной ценности процесса личност-
ного саморазвития. На их основе сформулированы принципы личной зна-
чимости, единства личностного и профессионального развития, творческой 
активности, «взращивания». 

Таким образом, активизация личностного саморазвития курсанта в 
образовательном процессе военного училища позволит изменить характер 
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высшего военного образования, сориентировав его на личностное самораз-
витие курсанта, что внесет определенный вклад в гуманизацию общества, 
которая актуализируется сегодня в условиях его демократизации. 
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Краснодарское президентское кадетское училище 
 

 
Особенность нынешнего состояния системы высшего военного образо-

вания заключается в том, что её реформирование происходит на фоне высо-
кой динамики изменений в обществе, неоднородности и ограниченности ре-
сурсов образовательных организаций. В этих условиях число новых проблем 
и порожденных ими новых задач, работать над решением которых приходит-
ся военным образовательным учреждениям, неуклонно возрастает.  
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Многие из них принципиально новы и не могут быть решены на ос-
нове прежнего опыта, что усложняет управленческую деятельность. Ана-
лиз теории и практики управления военными образовательными организа-
циями показывает, что в современных условиях руководители, из всех ти-
пов организационных ресурсов – наибольшее влияние способны оказать на 
человеческие ресурсы.  

Это означает, что совершенствование работы военных образователь-
ных учреждений может быть достигнуто преимущественно за счет лучше-
го их использования и предполагает целенаправленную деятельность 
управленцев в этом направлении, в том числе по мотивации трудового по-
ведения профессорско-преподавательского состава (ППС). Однако, не-
смотря на высокую степень разработанности вопросов мотивации труда в 
отечественных и зарубежных исследованиях по управлению, руководители 
очень часто используют такие приемы влияния на поведение педагогов, 
которые приводят к демотивации профессиональной деятельности ППС. 
Одна из причин такого положения в несоответствии представлений управ-
ленцев о факторах, влияющих на трудовое поведение педагогов, реальной 
ситуации. 

В связи с этим для руководителей военных образовательных учре-
ждений особенно значимым становится умение переосмысливать свой 
управленческий опыт и преодолевать собственные стереотипные пред-
ставления о мотивации трудового поведения преподавателей. Однако пе-
дагогической наукой не определены условия, при которых эти умения мо-
гут быть развиты. 

Поэтому, можно выделить противоречия между потребностью руко-
водителей иметь адекватные реальности представления о мотивации тру-
дового поведения преподавателей и их стереотипными представлениями 
об этом процессе, высокой степенью теоретической разработанности во-
просов мотивации трудового поведения и необходимостью разработки пе-
дагогических условий, позволяющих преодолеть стереотипные представ-
ления руководителей и поддержать управленческую деятельность при 
осуществлении мотивации. 

Результаты анализа исследований по управлению персоналом пока-
зывают, что одним из средств разрешения указанных противоречий может 
быть специально организованная поддержка управленческой деятельности. 
Под поддержкой управленческой деятельности мы понимаем целенаправ-
ленный процесс развития у руководящих кадров актуальных управленче-
ских умений, позволяющий им изучить состояние объекта управления и 
вносить коррективы в свою управленческую деятельность.  

Следовательно, возникает необходимость поддержки управленче-
ской деятельности у руководящих кадров актуальных управленческих 
умений по мотивации трудового поведения педагогов через занятия в си-
стеме повышения квалификации и исследования в своих организациях, ко-
торые являются одним из способов осуществления изменений в них.  
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Таким образом, для руководителей участие в процессе поддержки 
управленческой деятельности становится частью их профессиональной де-
ятельности. Поддержка управленческой деятельности по мотивации тру-
дового поведения ППС может рассматриваться в рамках андрогогики и ре-
ализовываться в системе повышения квалификации.  

Однако, несмотря на активную разработку вопросов повышения ква-
лификации руководящих кадров образования, организации их исследова-
тельской деятельности, управления человеческими ресурсами образова-
тельных организаций, самооценки мотивации труда преподавателя, не вы-
явлены исследования, определяющие педагогические основы поддержки 
управленческой деятельности руководителей образовательных учрежде-
ний по мотивации трудового поведения педагогов. 

Таким образом, проблема заключается в определении того, какой 
должна быть поддержка управленческой деятельности, способствующая 
преодолению стереотипных представлений руководителей о трудовом по-
ведении преподавателей и повышению эффективности управленческой де-
ятельности при осуществлении его мотивации.  
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В этом году на учебу в Краснодарское высшее военное авиационное 

училище прибыли курсанты из республики Нигер. В связи с этим возника-
ет необходимость и желание познакомиться поближе с данной страной и 
ее боевой мощью. 

Респу́блика Ни́гер (фр. République du Niger) – государство вЗападной 
Африке. Страна названа по протекающей через неё реке Нигер. Нигер – 
означает «Великая река» или «Река рек» на языке тамашек, на котором гово-
рят туареги.  

Более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара. 
Остальное – полупустыня Сахель, постоянно находящаяся под угрозой за-
сухи и опустынивания. Столица – город Ниамей. 

 

 
 
Население численностью чуть более 18 миллионов человек сосредо-

точено на крайнем юге и западе страны. Нигер – одна из наименее разви-
тых стран.  

Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство и 
добыча полезных ископаемых, особенно урановой руды. 

Военный бюджет в 2014 году составил 167,184733 млн долларов и на 
военные нужды ежегодно тратится в среднем 1,1–1,3 % ВВП, что является 
сравнительно низким показателем. 

Регулярные вооруженные силы Нигера – 12000 человек. Военизиро-
ванные формирования 5 400 чел., в т. ч. жандармерия – 1 400, республи-
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канская гвардия – 2 500, национальная полиция – 1 500. Комплектуются 
вооруженные силы по призыву на срок 24 месяца. 

 

 – Опознавательный знак ВВС Нигера 

 

В состав вооруженных сил республики Нигер входят: 
– 4 бронекавалерийских эскадрона, имеющих в своем составе 145 

БРМ, 22 БТР МЗ; 
– 10 рот (7 пехотных, 2 парашютные, 1 инженерная) Вооружение:   

40 минометов калибров 81, 82 и 120 мм, 36 89-мм гранатометов, 14 БЗО, 
противотанковые пушки (85 и 90 мм), 39 20-мм ЗУ. 

– военно-воздушные силы. 
По информации веб-сайта Министерства обороны Франции, 17 ок-

тября 2013 года на 101-й авиабазе ВВС Нигера, расположенной рядом с 
международным аэропортом «Ниамей-Диори Хамани» состоялась церемо-
ния открытия нового ангара для трех вертолетов «Газель», переданных 
ВВС Нигера из состава ВС Франции. 

Стоимость ангара, строительство которого финансировалось француз-
ским правительством, оценивается в 567 тыс. дол. Площадь ангара составляет 
875 кв. м. В нем могут разместиться до шести 6 легких вертолетов. 

Три вертолета SA-342L1 «Газель» были официально переданы ВВС 
Нигера в ходе церемонии, состоявшейся 27 марта 2013 года. Перед поставкой 
машины прошли ремонт во Франции и были вооружены 20-мм пушками 

За последнее время Нигер усилил боевые возможности ВВС. В част-
ности, 5 июля 2013 года ВВС Нигера получили из США два самолета 
«Цессна-208B» «Гранд Караван», предназначенные для контроля границ и 
грузовых перевозок. Закупка самолетов, начальные затраты, включая обу-
чение пилотов и обслуживание, в сумме 11 млн долларов были профинан-
сированы американским правительством. 

В 2013 году ВВС Нигера получили также два штурмовика Су-25. Пер-
воначально они предназначались для Мали, но в итоге были проданы Нигеру.  

В боевом составе ВВС Нигера также имеются два самолета DA-42 
MPP «Даймонд» компании «Даймонмдэйркрафт», применяемых для раз-
ведки, три легких самолета «ХамбертТетрас», один ВТС C-130 «Геркулес», 
«Боинг-737-200», «Дорнье-28», «Дорнье-228» и несколько вертолетов             
Ми-17. Самолеты DA-42 MPP должны быть модернизированы в США с 
оснащением новыми датчиками и средствами связи. 

На вооружении ВВС Нигера имеется также несколько ударных вер-
толетов Ми-24Д. 

 Французская сторона также обеспечила подготовку шести пилотов 
во Франции и Нигере. Обучение еще трех пилотов и шести техников 
начнется 1 ноября 2013 года. В настоящее время, в 2015 году, в России 
проходят обучение по специальности «Техническая эксплуатация элек-
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трифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» восемь кур-
сантов республики Нигер – для подготовки технического персонала, об-
служивающих авиационное вооружение и авиационное оборудование для 
СУ-25. 

Ассигнование на оборону Нигера скромно, составляя приблизительно 
1.6 % правительственных расходов. Франция обеспечивает наибольшую ак-
цию военной помощи Нигеру. Марокко, Алжир, Китай, и Ливия также обес-
печили военную помощь. Приблизительно 15 французских военных советни-
ков находятся в Нигере. Многие нигерийские военнослужащие получают 
обучение во Франции, и нигерийские Вооруженные силы, оборудованы 
главным образом с материалом, или данным, или купили во Франции. 

В прошлом американская помощь сосредоточилась на учебных пи-
лотах, и авиация поддерживают персонал, профессиональное военное об-
разование для чиновников штата, и начальное обучение специальности 
младшим офицерам.  

Состав летной техники сведен в таблице. 
 

Тип 
Произ-
водство 

Назначение 
Кол-
во 

Примечания 

Самолёты 

Diamond DA-42 Австрия Разведчик 2 
 

Lockheed C-130H США 

Военно-
транспортный 

1 
Два доставлены в 1979 г. 
Один разбился в1997 г. 

Ан-26 СССР  

Военно-
транспортный 

1 
Бывший ливийский, передан 
в 1997 г. 

Dornier Do-28D Германия транспортный 1 2 получено в 1978–79 г. 

Dornier Do-228-201 Германия транспортный 1 Получен в 1986 г. 

Boeing 737-200 США административный 1 
 

ULM Tétras Франция 

Сверхлегкий учеб-
но-разведочный 

3 
 

Cessna C-208B США многоцелевой 2 

2 получены 5 июля 2013 г. 
Покупка профинансирована 
США, предназначенные для 
контроля границ и грузовых 
перевозок. 

Cessna C-208B США многоцелевой 2 Получены в 2015 г. 

Су-25 Россия штурмовик 2 Получены в 2013 г. 

Вертолёты 

Ми-17 СССР  многоцелевой 2 Получены в 2003 г. 

Ми-24Д Россия 

транспортно-
боевой 

2 Получены в 2008 г. 

SA-342L1 «Газель» Франция боевой 3 
Переданы в 2013 г. Воору-
жены 20-мм пушками. 
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Сейчас в республике действуют три основных училища: 
ППН – для кадетов; 
ЕФОФАН – для офицеров; 
ЕЗО – для сержантов. 
В ППН в течение семи лет кадеты получают основное и военное об-

разование. 
В училище для офицеров в течение двух лет изучают военные дис-

циплины. 
 

Литература: 
 

1. ресурс Defenceweb.co.za 
2. https://ru.wikipedia.org 
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Методы статического и динамического анализа программ были 

предназначены в первую очередь для разработки оптимизирующих компи-
ляторов: каждая оптимизационная фаза компилятора базируется на одном 
из таких методов. Первые компиляторы были разработаны в конце 50-х 
годов прошлого века. Одним из основных критериев качества разрабаты-
ваемых программ являлась их эффективность. За пятьдесят лет развития 
техника оптимизирующей компиляции существенно продвинулась, и для 
одного вычислительного устройства (ядра) современные оптимизирующие 
компиляторы обеспечивают такую высокую эффективность объектного 
кода, что стало возможным почти полностью отказаться от ассемблера при 
разработке как прикладных, так и системных программ. 

В настоящее время методы статического и динамического анализа 
программ применяются и для решения таких задач, как обратная инжене-
рия, синтез программ по их спецификациям, восстановление программного 
обеспечения (ПО), анализ и обеспечение различных аспектов безопасности 
ПО, рефакторинг, анализ и преобразование бинарного кода и др. Связано 
это с тем, что статический и динамический анализ позволяют накопить 
сведения о семантике анализируемой программы, необходимые для реше-
ния этих проблем. 
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Современные вызовы связаны с такими долгосрочными тенденциями 
развития отрасли разработки ПО, как существенное усложнение аппарату-
ры (параллелизм на всех уровнях, специализированные устройства ускоре-
ния вычислений, распределенность), взрывной рост размера программных 
систем (десятки-сотни миллионов строк кода), массовое внедрение мо-
бильных систем, переход на «облачные» инфраструктуры, доступность 
практически любых систем через сеть (Интернет, Интранет). В связи с 
этими вызовами особенно актуальна проблема автоматизации процессов 
обеспечения качества программных систем на этапах их разработки. Каче-
ство современных программных систем определяется тремя взаимосвязан-
ными компонентами:  

– эффективностью;  
– безопасностью;  
– переносимостью.  
Как правило, в настоящее время обеспечение требуемого качества 

ПО связано с использованием ручного труда высококвалифицированных 
специалистов и является искусством. Это существенно увеличивает стои-
мость и сроки разработки ПО. 

Общепризнанно, что одним из перспективных направлений решения 
проблемы автоматизации процессов обеспечения требуемого качества про-
граммного обеспечения, является развитие методов анализа программ и 
разработка соответствующих инструментов. 

Рассмотрим проблему автоматизации процессов обеспечения каче-
ства ПО подробнее. 

Автоматизация процессов обеспечения эффективности. Цель такой 
автоматизации – это обеспечение требуемого уровня эффективности при 
минимизации ресурсов, затрачиваемых на разработку и сопровождение. 
При этом, современные серверы состоят из нескольких процессоров, име-
ющих многоядерную архитектуру, каждое ядро обладает параллелизмом 
на уровне команд.  

На базе многоядерных процессоров строятся и высокопроизводи-
тельные кластеры. В серверах и в узлах кластеров широко используются 
акселераторы – специализированные процессоры, содержащие тысячи 
ядер, что позволяет обеспечить высокую степень распараллеливания вы-
числений (примером акселератора является карта GPU). 

Таким образом, аппаратура современных вычислительных систем 
обеспечивает возможность параллельного выполнения вычислений на всех 
уровнях:  

– на уровне команд (за счет возможности одновременной выдачи 
нескольких команд, дублирования функциональных устройств, конвейери-
зации и векторизации вычислений); 

– на уровне параллельно выполняющихся потоков (каждый поток 
запускается на отдельном ядре); 

– на уровне параллельно выполняющихся процессов (каждый мно-
гопоточный процесс запускается на отдельном узле кластера).  
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Потенциально это может обеспечить очень высокую производитель-
ность вычислительных систем. 

Однако практическое использование возможностей современной ап-
паратуры для организации высокоэффективных вычислений требует реше-
ния сложных оптимизационных проблем на всех уровнях параллельного 
выполнения. В результате задача автоматического распараллеливания про-
грамм оказывается слишком сложной для современных автоматических 
методов распараллеливания программ. В настоящее время задача автома-
тической компиляции параллельных программ успешно решается лишь 
для узкого класса программ, допускающих параллельное выполнение без 
синхронизации. В отличие от разработки последовательных программ, где 
достаточно хорошо развиты технологические средства, в настоящее время 
не существует устоявшихся технологических процессов, позволяющих 
разрабатывать эффективные параллельные программы. 

Необходимы принципиально новые методы статического и динами-
ческого анализа, которые будут использоваться при создании программ-
ных и инструментальных средств, поддерживающих автоматизацию про-
цессов разработки эффективных параллельных приложений с учетом осо-
бенностей развития аппаратуры. 

Автоматизация процессов обеспечения безопасности программно-
аппаратных систем. 

Развитие сетевых технологий привело к тому, что практически все со-
временные компьютеры (кластеры, серверы, персональные компьютеры, 
встроенные системы и др.) доступны через сеть (Internet/Intranet). Широкое 
распространение получила концепция «облачных вычислений», в рамках ко-
торой компьютер пользователя является лишь входной точкой, обеспечива-
ющей доступ к мощным вычислительным системам, базам данных и др. 

Использование доступа через сеть остро ставит проблемы безопасно-
сти, в том числе – проблемы безопасности программного обеспечения. До-
ступ к компьютерным ресурсам через локальную или глобальную сеть 
позволяет злоумышленникам, взломав систему защиты, получать конфи-
денциальную информацию, а также при необходимости парализовать ра-
боту жизненно важных информационных инфраструктур. Следует отме-
тить, что основным источником проблем безопасности являются ошибки в 
системном ПО (как ошибки кодирования, так и ошибки проектирования). 
Но поскольку устранить эти ошибки невозможно, приходится использо-
вать разные технологии обеспечения безопасности: антивирусы, защита по 
периметру, аудит кода и др. Далеко не все проблемы компьютерной без-
опасности могут быть решены средствами статического и динамического 
анализа. Но указанные средства позволяют решить ряд проблем, обеспечи-
вающих такие важные аспекты компьютерной безопасности, как, напри-
мер, обеспечение устойчивости ПО к внедрению программ атакующего. 

Устойчивость ПО к внедрению программ атакующего связана с от-
сутствием в нем «уязвимостей», т.е. таких ошибок разработчика, которые 
трудно обнаружить на этапе тестирования, но которые влияют на устойчи-
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вость работы ПО. Такие ошибки естественно искать в исходном коде про-
грамм. Для обнаружения ошибок этого класса широко используются мето-
ды статического и динамического анализа программ. 

Ранее внедренные программы атакующего (часто их называют 
«недокументированными возможностями ПО», – далее НДВ) имеют целью 
воздействовать на атакованную систему по сигналу атакующего или по-
стоянно обеспечивать дополнительные функции системы, не заметные для 
ее администрации. Как правило, такие программы внедряются в бинарный 
код, что значительно затрудняет их обнаружение. 

Методы статического и динамического анализа дают возможность 
разработать новые технологии анализа программ (как на уровне исходно-
го, так и на уровне бинарного кода), позволяющие обеспечить обнаруже-
ние дефектов (уязвимости, НДВ) и защиту от их использования. 

Автоматизация процессов обеспечения переносимости (с сохранением 
качества приложений) Современное многообразие процессорных архитектур, 
как для настольных и серверных, так в особенности и для мобильных систем, 
влечет актуальность задачи обеспечения переносимости приложений между 
архитектурами, а часто – и внутри одного семейства архитектур из-за серьез-
ных различий между процессорными реализациями (разница в наборах ко-
манд, количестве регистров, особенно векторных, объемах кэш-памяти и 
т.п.). Эта задача традиционно решается либо пересборкой приложения, напи-
санного на языках общего назначения для новой архитектуры, либо исполь-
зованием динамической компиляции (например, JavaVM). 

Для сохранения качества приложения, то есть в основном произво-
дительности, в первом случае возникает необходимость поддерживать де-
сятки бинарных версий приложения, собранных для различных архитектур 
и вариантов одной и той же архитектуры (например, для разных поколений 
процессоров x86-64). Эта необходимость связана с разным поведением 
машиннозависимых оптимизаций (распределения регистров, планирования 
и конвейеризации кода, векторизации) даже на вариантах одной архитек-
туры, причем влияние на производительность программы может достигать 
десятков процентов. 

В случае JavaVM приложение распространяется в промежуточном 
представлении для некоторой фиксированной архитектуры, а для сохране-
ния производительности дополнительно применяются динамические оп-
тимизации на целевой архитектуре во время выполнения приложения, в 
том числе с учетом профиля пользователя. Такой подход показал свою 
жизнеспособность и широко применяется. Однако JavaVM имеет ряд 
принципиальных ограничений, в частности, JavaVM плохо приспособлена 
для таких платформ как высокопроизводительные и встроенные системы. 
Кроме того, для языков общего назначения этот подход неприменим. 

Обеспечение переносимости приложений на языках общего назначе-
ния, хотя бы в рамках вариантов одного семейства процессорных архитек-
тур, делает необходимым создание новых методов статического и динами-
ческого анализа и соответствующей инфраструктуры, позволяющей эф-
фективно применять машинно-независимые оптимизации на стороне раз-
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работчика, а машинно-зависимые оптимизации и оптимизации с учетом 
специфики приложения – на целевой архитектуре. 

Таким образом, необходима разработка и развитие методов статиче-
ского и динамического анализа программ, и реализация соответствующих 
программных и инструментальных средств, обеспечивающих автоматиза-
цию программирования для современных платформ и надежное функцио-
нирование программного обеспечения в сетевой среде (Internet/Intranet). 
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Целый ряд технологических процессов (электроснабжение, добыча и 
транспорт нефти и газа, транспорт нефтепродуктов, теплосети), характери-
зуется непрерывностью, работой как в штатном режиме. Так и во внештат-
ной ситуации, необходимостью постоянного контроля и управления про-
цессом, включения в контур управления человека (диспетчера). 
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Автоматизация этих процессов является жизненно важной задачей. 
Современный уровень развития систем автоматизированного управления 
позволяет диспетчерам иметь обширную первичную информацию для ре-
шения задач управления как в штатном, так и (правда, не всегда) во не-
штатном, режимах. Однако это ещё не гарантирует правильность или 
наибольшую эффективность принимаемых решений. Для максимального 
исключения возможных ошибок диспетчеру необходимо иметь в структуре 
автоматизированную систему управления технологическим процессом 
(АСУТП) и систему поддержки принятия решений (СППР). Наибольшее 
распространение эти системы получили в диспетчерской службе га-
зотранспортных предприятий. 

Основными задачами диспетчерской службы газотранспортных пред-
приятий являются обеспечение безопасности эксплуатации и улучшение 
управления процессами транспорта газа путем минимизации энергозатрат на 
транспортировку при безусловном выполнении плана поставок. Для решения 
этих задач разрабатываются и вводятся в эксплуатацию системы АСУТП, 
включающие как системы диспетчерского управления, так и системы ло-
кальной автоматики и системы телемеханики. Системы телемеханики обес-
печивают удаленный контроль за территориально-распределенными объек-
тами, информационную поддержку работы диспетчера, обеспечивают ре-
трансляцию на исполнительные устройства поданных диспетчером команд 
телеуправления или телерегулирования. Системы автоматического управле-
ния газоперекачивающими агрегатами и компрессорными цехами дают ин-
формацию о работе агрегатов и цеховых систем и обеспечивают возможность 
управления. В штатном режиме работы объектов данные, полученные от 
этих систем, являются основой для анализа режима работы технологических 
объектов и принятия решений оптимизации. В аварийных ситуациях данные 
телемеханики позволяют диагностировать разрывы трубопроводов и другие 
аварийные ситуации, определять место аварии и осуществлять локализацию 
(отключение) аварийного участка. 

При использовании «традиционной» системы управления задачу 
анализа ситуации и принятия решений решает человек-диспетчер. В усло-
виях необходимости принятия ответственных решений в ограниченное 
время (особенно при локализации аварий) и на основе анализа многокри-
териальных данных нагрузка на диспетчера существенно возрастает. Зада-
ча принятия решений усложняется при необходимости анализа технологи-
ческого объекта сложной структуры, например, закольцованной трубопро-
водной системы с перемычками и различными вариантами потоков газа. 

Исходя из вышесказанного, особую роль приобретает автоматизация 
поддержки принятия решений в задачах управления газопроводами и дру-
гими распределенными объектами. Системы, решающие подобные задачи, 
не должны быть запрограммированы жестко, они должны динамично раз-
виваться, адаптироваться к новым, изменяющимся условиям, гибко и опе-
ративно перестраивать алгоритмы функционирования, при этом возникает 
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противоречие между задачами и средствами, которыми они могут быть 
решены. Следовательно, необходимо создать научно-методические основы 
разработки СППР. 

Таким образом, возможно повышение эффективности управления 
технологическими процессами магистрального транспорта газа за счет 
разработки методов и моделей управления ГТС, интегрированных в систе-
му поддержки принятия решений. Предложенные методы и модели могут 
найти дальнейшее развитие и применение для анализа и решения широко-
го класса задач по автоматизации и управлению технологическими про-
цессами магистрального транспорта газа, так и других трубопроводных си-
стем, АСУТП добычи нефти и газа. 
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Поколением реактивных истребителей называется совокупность 

типов, обладающих сходными боевыми возможностями. Как следствие, 
эти самолёты разрабатывались и эксплуатировались развитыми странами 
примерно в одно и то же время, при их создании применены сходные тех-
нические решения. 



25 
 

Как правило, термин применяется когда речь идет о советских или 
американских реактивных самолётах, но к какому-либо поколению можно 
отнести и истребители других стран. Ниже перечислены все пять поколе-
ний с их основными признаками. 

 

Первое поколение 
К первому поколению относятся первые реактивные самолёты, со-

зданные в 1940–1950-е годы. Для них характерны следующие признаки 
● дозвуковая скорость полета (скорость полёта ЛА, меньшая ско-

рости звука на данной высоте); 
● прямое крыло (достоинством прямого крыла является его высокий 

коэффициент подъемной силы даже при малых углах атаки. Это позволяет 
существенно увеличивать удельную нагрузку на крыло, а значит, умень-
шать габариты и массу, не опасаясь значительного увеличения скорости 
взлета и посадки); 

● турбореактивные двигатели (англоязычный термин – turbojet 
engine) – воздушно-реактивный двигатель (ВРД), в котором сжатие рабо-
чего тела на входе в камеру сгорания и высокое значение расхода воздуха 
через двигатель достигается за счёт совместного действия встречного по-
тока воздуха и компрессора, размещённого в тракте ТРД сразу после вход-
ного устройства, перед камерой сгорания). 

Примерами машин первого поколения являются: Мессершмитт             
Me-262, Локхид Ф-80 Шутинг Стар, Де Хэвиленд Вампир, Як-15, МиГ-9. 

 

Второе поколение 
Второе поколение создавалось в 1950–1960-е годы. Для них харак-

терны следующие признаки: 
● околозвуковая и слегка сверхзвуковая скорость (скорость газа, 

близкая к местной скорости звука); 
● стреловидное крыло (угол отклонения крыла от нормали к оси 

симметрии самолёта, впроекции на базовую плоскость самолета. При этом 
положительным считается направление к хвосту); 

● первые турбореактивные двигатели с форсажем (форcа́ж – ре-
жим работы некоторых реактивных двигателей, применяемый для времен-
ного увеличения тяги в случае необходимости (взлёт, разгон до сверхзву-
ковой скорости, манёврвоздушного боя). Применяется в основном на бое-
вых самолётах); 

● большая высота полёта; 
● наличие радара (система для обнаружения воздушных, морских и 

наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и 
геометрических параметров. Использует метод, основанный на излучении 
радиоволн и регистрации их отражений от объектов). 

Ко второму поколению относятся: МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Норт 
Америкэн F-86 Сэйбр, Дассо Мистэр, Сааб J-29 Туннан. 
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Третье поколение 
Третье поколение создавалось между 1955 и 1980 годами. К харак-

терным чертам можно отнести: 
● сверхзуковую скорость (число Маха 2 и более); 
● сверхзвуковые формы самолёта; 
● более совершенный турбореактивный двигатель с форсажем; 
● многоцелевые самолёты; 
● ракеты «воздух-воздух» ((В-В) – управляемая авиационная раке-

та, предназначенная для поражения летательных аппаратов). 
Типичными представителями третьего поколения являются: Локхид 

Ф-104 Старфайтер, Сааб J-35 Дракен, Мак Доннел Ф-4 Фантом, Дассо Ми-
раж III, Дассо Мираж F-1, МиГ-21 и МиГ-23. 

 

Четвёртое поколение 
Четвёртое поколение разрабатывалось в 1975–2010 годах и отлича-

лось от третьего следующими характеристиками: 
● статическая неустойчивость с ЭДСУ (электродистанционная си-

стема управления (ЭДСУ, Fly-by-Wire) – система управления летательным 
аппаратом, обеспечивающая передачу управляющих сигналов от органов 
управления в кабине экипажа (например, от ручки управления самолётом, 
педалей руля направления) к исполнительным приводам аэродинамиче-
ских поверхностей); 

● двухконтурный турбореактивный двигатель с низкой степе-
нью двухконтурности (ТРДД в настоящее время является основным ти-
пом авиационных газотурбинных двигателей для гражданских и военных 
самолетов. Более сложный принцип работы по сравнению с ТРД и наличие 
в связи с этим дополнительных конструктивных элементов обуславливает 
большое количество возможных конструктивных схем ТРДД.); 

● усовершенствованная авионика (оно же БРЭО – бортовое ра-
диоэлектронное оборудование) – совокупность всех электронных систем, 
разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электро-
ники. На базовом уровне это системы коммуникации, навигации, отобра-
жения и управления различными устройствами – от сложных (напри-
мер,радара) до простейших (например, поискового прожектора полицей-
ского вертолёта); 

● управляемое вооружение (это оружие, как правило, управляемое, 
способное с заданной (и достаточно высокой) вероятностью поражать цель 
первым выстрелом (пуском) на любой дальности в пределах его досягае-
мости). 

Типичные представители: Су-27, МиГ-29, Макдоннел-Дуглас Ф-15 
Игл, Дженерал Дайнэмикс Ф-16 Файтинг Фалкон, Еврофайтер Тайфун, Са-
аб Дж-39 Грипен. 
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Пятое поколение 
Истребитель пятого поколения 
Истребители пятого поколения стали появляться с конца XX века и 

отличаются от четвёртого следующими характеристиками: 
● стелс-технологии с размещением вооружения внутри фюзеляжа 

(технологии снижения заметности для радара – комплекс способов снижения 
заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других об-
ластях спектра обнаружения посредством специально разработанных геомет-
рических форм ирадиопоглощающих материалов и покрытий, что резко 
уменьшает радиус обнаружения и тем самым повышает выживаемость бое-
вой машины. Технологии снижения заметности являются самостоятельным 
разделом военно-научной дисциплины электронных средств противодей-
ствия, охватывают диапазон техники и технологий изготовления военной 
техники (самолётов, вертолётов, кораблей, ракет и т.д.); 

● сверхзвуковая крейсерская скорость; 
● более совершенная авионика. 
Примерами истребителей пятого поколения считаются: Ф-22 Рэптор, 

Ф-35 Лайтнинг II, ПАК ФА, J-20. 
1. F-22 «Рэптор» (англ. Raptor – хищная птица) – многоцелевой истре-

битель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, 
Boeing и General Dynamics для замены F-15 Eagle. F-22 является первым и на 
сегодняшний день единственным стоящим на вооружении истребителем пя-
того поколения. А также он является самым дорогим истребителем в мирe. 

2. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации 
(ПАКФА, Т-50, Чабрец, И-21) – российский многоцелевой истребитель пя-
того поколения, разрабатываемый подразделением Объединённой 
авиастроительной корпорации – «ОКБ Сухого», где он проходит под 
условным обозначением Т-50. 

Первый полёт самолёт совершил 29 января 2010 года. Серийные ма-
шины данного типа будут собираться на КнААЗе, где на данный момент 
происходит сборка опытных образцов. Серийное производство самолёта 
должно начаться в 2016 году. В 2013 году началось мелкосерийное произ-
водство самолётов этого типа для испытания вооружений.  

Самолёт разрабатывается для замены Су-27 в российских ВВС. Для 
экспортных поставок на базе ПАК ФА совместно с Индией создаётся экс-
портная модификация самолёта, получившая обозначение FGFA (Fifth 
Generation Fighter Aircraft – истребитель пятого поколения). 

Серийные поставки самолёта в войска запланированы на 2016 год, а 
первые укомплектованные им авиационные части появятся в России к 2020 
году. 
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По мере развития информационных технологий стала возрастать по-

требность частных и юридических лиц удалённо взаимодействовать с 
большими объёмами данных и как следствие – обеспечивать безопасность 
такого взаимодействия. Раньше обеспечение этой потребности можно бы-
ло осуществить посредством использования технологии выделенных сер-
веров, однако, выделенные сервера обладают рядом недостатков: отсут-
ствие отказоустойчивости, невозможность динамического выделения не-
обходимых вычислительных ресурсов при изменении нагрузки. 

Среды облачных вычислений (ОВ) являются очередным звеном в 
эволюционной цепочке подходов к предоставлению удалённого доступа к 
данным после выделенных серверов. Впервые идея среды ОВ была выдви-
нута в 1961 году Дж. Маккарти.  

Среда облачных вычислений – это модель программно-аппаратных 
средств вычислительной техники, позволяющая получать удалённый до-
ступ к вычислительным ресурсам в любой момент времени. Среда ОВ поз-
воляет динамически выделять требуемое программному обеспечению (ПО) 
процессорное время и память в зависимости от текущей нагрузки на это 
ПО. Впервые услуга предоставления доступа к данным на основе среды 
ОВ была предложена компанией Salesforce в 1999 году. Впоследствии, 
услуги предоставления доступа к данным с использованием сред ОВ стали 
предлагать на рынке Amazon, Google, Microsoft и множество других ком-
паний. 

Однако применение сред облачных вычислений ведет к появлению 
новых проблем информационной безопасности, таких как: 

– проблема распространения вредоносного программного обеспече-
ния (ВПО) посредством сред ОВ; 

– проблема доверия поставщику услуг среды ОВ; 
– проблема выявления ВПО, ориентированного на среды ОВ; 
– проблема выявления ПО, не являющегося вредоносным, но содер-

жащим в себе ошибки разработчика, которые могут привести к деструк-
тивному воздействию ПО на среды облачных вычислений. 
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Для решения задачи противодействия распространению вредоносно-
го программного обеспечения посредством сред ОВ обычно используются 
существующие решения – антивирусное ПО, системы обнаружения втор-
жений, системы предотвращения вторжений. 

Задача обеспечения доверия поставщику услуг среды ОВ решается 
посредством административно-правовых и технических мер. 

На данный момент не существует решений, позволяющих обеспе-
чить защищённость по ряду параметров, которые определяет поставщик 
услуг сред облачных вычислений. В частности, не существует решений та-
ких задач как: задачи выявления ВПО, ориентированного на среды ОВ, и 
задачи выявления программного обеспечения, не являющегося вредонос-
ным, но содержащим в себе ошибки разработчика. 

Использование новых подходов позволит поставщику услуг среды 
облачных вычислений самостоятельно выбирать набор деструктивных 
свойств ПО, анализ на наличие которых требуется произвести перед его 
выполнением в среде ОВ. Также новые подходы позволят не проводить 
полную формальную верификацию корректности работы ПО, что занимает 
длительное время, требует привлечения отдельных специалистов и невоз-
можно в автоматизированном режиме. 

Возможность задания количества редакционных операций над сло-
вом в ходе проведения верификации ПО на отсутствие определенного де-
структивного свойства позволяет искать либо строго заданное свойство в 
анализируемом ПО, либо подобные деструктивные свойства ПО. 

На данный момент не существует единой модели нарушителя или 
модели угроз, рассматриваемых поставщиками услуг сред ОВ. Поставщи-
ки услуг сред облачных вычислений предпринимают меры, направленные 
на противодействие передаче в среду ОВ программного обеспечения, реа-
лизующего алгоритмы, деструктивно воздействующие на среды облачных 
вычислений. Предпринимаемые меры различаются в зависимости от поли-
тик безопасности, установленных в организации, являющейся поставщи-
ком услуг сред ОВ. Основными применяемыми мерами являются следую-
щие: 

– административные; 
– нормативно-правовые; 
– технические меры, в частности, формальная верификация кода 

программного обеспечения. 
Принимаемые поставщиками меры, направленные на противодей-

ствие передаче ПО, деструктивно воздействующего на среды облачных 
вычислений, обладают следующими недостатками: 

– административные и нормативно-правовые меры не защищают от 
передачи ПО, обладающего деструктивными свойствами для сред облач-
ных вычислений, а лишь сообщают нарушителю реакцию организации на 
факт передачи подобного ПО; 
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– формальная верификация программного кода занимает большое 
количество человеческих ресурсов и затрагивает свойства ПО, которые 
могут быть несущественны для поставщика услуг среды облачных вычис-
лений. 

Однако существующие программные реализации методик выявления 
деструктивных свойств ПО изначально созданы не для обеспечения без-
опасности облачных вычислений. Также реализованные в них методики 
выявления деструктивных свойств обладают описанными выше недостат-
ками. 

Таким образом, необходимо разработать методику, позволяющую 
выделять набор деструктивных свойств ПО, верификацию на отсутствие 
которых требуется проводить. С использованием такой методики, возмож-
но, выделить наборы программных инструкций, выявление которых поз-
волит назвать программное обеспечение некорректным для конкретной 
среды ОВ.  

Например, не проводя проверки ПО на ошибки утечки памяти, не-
корректную работу с вычислительными или емкостными ресурсами, воз-
можно назвать ПО некорректным, если в анализируемом программном 
обеспечении присутствуют вызовы определённых программных инструк-
ций. 
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Корпоративные информационные системы широко используют воз-

можности глобальной сети Internet для реализации удаленного доступа к 
необходимым приложениям. Поэтому наибольшее распространение для 
взаимодействия с конечным пользователем в последнее время получил 
web-интерфейс. 

По мере увеличения сложности web-приложения неизменно возрас-
тает вероятность нарушения его функциональности. К примеру, в элек-
тронных версиях многих газет и журналов зачастую встречаются ссылки, 
при переходе по которым мы получаем сообщение типа «Страница не 
найдена».  

Нередко обнаружить ошибку в работе web-приложения бывает весь-
ма сложно. Это связано как с большим количеством страниц, требующих 
тестирования, так и с трудоёмкостью перебора сочетаний значений всех 
входящих параметров, влияющих на сгенерированный результат. К тому 
же web-приложения постоянно модифицируются: добавляются новые 
страницы, дополняется функциональность приложения. 

Поэтому достаточно давно разработчики были вынуждены отказать-
ся от тестирования web-приложений вручную по причине его высокой 
трудоёмкости.  

Существует ряд подходов к процессу автоматизации функциональ-
ного тестирования web-приложений, которые нашли свою реализацию в 
целом ряде программных продуктов. 

Наиболее распространённым является подход Record & Playback 
[1]. Сценарии тестирования создаются на основе записи действий пользо-
вателей при реальной работе с web-приложением. При тестировании запи-
санные действия выполняются, а результат сравнивается с эталонными 
страницами.  

Как правило, для сравнения с эталоном принимаются во внимание та-
кие параметры, как URL, название, размер и контрольная сумма для текста 
страницы, дата её последнего изменения и др. Значения всех этих параметров 
не позволяют сделать правильные выводы о функциональности современных 
динамичных интерактивных web-приложений, работающих во взаимодей-
ствии с базой данных, записи которой постоянно модифицируются. 

Определённую сложность представляет процесс записи сценария те-
стирования, так как если при записи возникнет ошибка, то её необходимо 
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исправить (для тестирования нужен эталонный результат) и повторить за-
пись. Очевидно, что после модификации web-приложения сценарии тести-
рования теряют свою актуальность, требуется их перезапись.  

Подход Data Driven развивает предыдущий подход [2]. Для расши-
рения функциональности программы тестирования позволяют задавать 
точность сравнения, а также дополнительно задавать диапазоны значений 
входных параметров. При этом для каждого возможного варианта поведе-
ния web-приложения потребуется свой сценарий тестирования.  

К достоинствам рассмотренных подходов следует отнести простоту 
освоения, так как разработчику тестов не требуются навыки программиро-
вания. 

К тому же современные инструменты позволяют оперировать ко-
мандами типа «ввести значение», «нажать кнопку», «проверить результат», 
которые затем автоматически воспроизводятся программой применитель-
но к тестируемому web-приложению (подход Keyword Driven) [1, 3]. Тем 
самым предпринимается попытка абстрагироваться от конкретного прило-
жения. Кроме того, создание тестов может осуществляться параллельно с 
разработкой самого web-приложения.  

Большинство предлагаемых программ тестирования способны анали-
зировать код страницы на наличие в нём ссылок на другие разделы web-
приложения. Автоматически осуществляя переход по извлекаемым ссылкам, 
программа проверяет работоспособность приложения. Однако без тонкой 
настройки программы тестирования, ввиду отсутствия эталонных страниц 
для сравнения, такая функция зачастую оказывается бесполезной, либо нахо-
дит применение только при нагрузочном тестировании web-приложений [2].  

Наибольший интерес представляют методы функционального тести-
рования, основанные на анализе исходного кода web-приложений. Как из-
вестно, в скриптовых языках доступ к передаваемым параметрам осу-
ществляется через ассоциативные массивы. Так, в популярном языке web-
программирования PHP для этого используется суперглобальный массив 
$_REQUEST, либо массивы $_GET и $_POST (для соответствующих мето-
дов передачи данных по протоколу HTTP). Имена переменных, значения 
которых передаются скрипту, являются ключами рассматриваемых масси-
вов. Несложно извлечь из исходного кода имена переменных, проанализи-
ровать передаваемые значения, а затем использовать полученные данные 
при создании тестов. Конечно, существуют определённые сложности, свя-
занные с обращением скрипта при его работе к базе данных, возможном 
подключении дополнительных файлов, необходимости определения в ис-
ходном коде условных операторов, содержащих константы, с которыми 
сравниваются значения передаваемых скрипту параметров, и др. Однако, 
современные программные продукты умеют эти трудности преодолевать 
(например, LSB Навигатор, разработанный ИСП РАН) [1, 3]. Помимо ана-
лиза результатов выполнения сценариев тестирования, необходимо также 
уделить внимание содержанию лог-файлов web-севера, куда заносятся со-
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бытия, так или иначе связанные с нарушением функционирования web-
приложения.  

Современные многофункциональные web-приложения – это прило-
жения, которые удобны для пользователя и обеспечивают функциональ-
ность, ставшую уже привычной для настольного (desktop) приложения. На 
сегодняшний день невозможно представить web-приложения без исполь-
зования графических изображений, CSS, JavaScript. Загрузка, кэширование 
и отображение этих ресурсов требует значительного времени. Для обеспе-
чения максимальной производительности web-приложения нужно мини-
мизировать объём передаваемых данных и количество запросов к web-
серверу. Вот некоторые методы повышения скорости загрузки web-
страницы, получившие наибольшее распространение [1, 2]: использование 
многоуровневой архитектуры FrontEnd-BackEnd; кэширование данных на 
стороне сервера; кэширование web-страниц (на стороне сервера либо на 
стороне клиента); использование web-сервера, построенного по FSM 
(Finite State Machine), сжатие передаваемых данных средствами протокола 
HTTP. Каждый из этих методов в определённой мере способствует повы-
шению производительности web-приложения, они могут применяться как 
по отдельности, так и комплексно разработчиками web-приложений.  

С помощью расширений большинства современных браузеров: Firebug 
для Mozilla® Firefox®, Web Inspector для Safari®, Developer Tools для 
Chrome®, Developer Tools для Internet Explorer® 8 [1] можно осуществить 
анализ сетевого трафика, вызванного загрузкой страницы web-приложения 
(количество HTTP-запросов, размер и количество загружаемых ресурсов, 
HTTP-заголовки, сведения о кэше для исследуемого файла и т.д.).  

В значительной мере скорость загрузки зависит от качества про-
граммного кода: использование производительных конструкций кода мо-
жет обеспечить ощутимый прирост производительности web-приложения. 
Скорость загрузки web-приложения также ухудшается при неявно закры-
тых тегах HTML [4]. Web-разработчику следует помнить универсальное 
правило: web-приложение, соответствующее спецификации XHTML, 
быстрее загружается и отображается браузером. При помощи доступных в 
сети инструментов (например, Offline HTMLHelp.com Validator) можно 
осуществить такую проверку.  

JavaScript-код главной страницы web-приложения рекомендуется 
размещать непосредственно в HTML-файле этой страницы. JavaScript-код, 
необходимый для других страниц, выносят в отдельные файлы, которые 
подгружаются динамически при отображении этих страниц web-
приложения [5]. Использование файлов с JavaScript – кодом большого раз-
мера также может негативно сказаться на работе web-приложения. В ряде 
случаев вместо этого целесообразно использовать несколько файлов 
меньшего размера, применять программные средства, такие как LazyLoad 
JavaScript для динамической подгрузки сценариев, разбивая логику web-
приложения на независимые модули. 
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В случае если тег <script> размещается (как зачастую рекомендуют в 
учебниках по HTML) внутри элемента <head>, то страница обрабатывается 
только после загрузки и выполнения JavaScript – кода. Этот недостаток 
устраняется размещением тега <script> перед закрывающим тегом </body>. 
Тогда визуально сайт загружается значительно быстрее.  

Web-приложение должно проектироваться таким образом, чтобы оно 
функционировало и при отключённом JavaScript – коде. Это позволит вна-
чале загружать файлы изображений и CSS, а определённая задержка за-
грузки JavaScript-кода будет некритичной. Оптимально, если необходимые 
ресурсы будут загружаться по запросу в случае необходимости. 

Применительно к языку PHP высокую эффективность показали про-
граммы-акселераторы, позволяющие кэшировать скомпилированный байт-
код [2]. Для кэширования неоткомпилированного кода предлагается ис-
пользовать программу Memcached. Это может ускорить процесс обраще-
ния к базе данных [2]. Отмечается прирост производительности web-
приложений в обоих случаях до 300 % [2].  

Для уменьшения размеров файлов используют специальные утилиты 
(YUI Compressor, PngCrush, PngOptimizer). В файлах JavaScript и CSS удаля-
ются лишние биты: удаляются пробелы, комментарии, переводы строк, заме-
няются на более короткие имена переменных. Изображения также оптимизи-
руются. В результате объём файла уменьшается в среднем на 50–55 %. До-
полнительно на web-сервере файлы могут сжиматься утилитой GZIP. Сум-
марно такая обработка файлов может привести к уменьшению объёма фай-
лов на 80–85 % [2]. 

Библиотеки JavaScript (Prototype, JQuery, Dojo, MooTools, YUI, ExtJS, 
и т.д.) дают возможность быстрой разработки web-компонентов, решают 
проблемы кросс-браузерной совместимости. При этом их применение це-
лесообразно в том случае, если используется весь арсенал имеющихся 
средств. В противном случае разумнее использовать более легковесное 
решение – написать код JavaScript. Следует также ограничить число обра-
ботчиков событий в web-приложении, т.к. их чрезмерное использование 
также неминуемо скажется на производительности web-приложения.  

Технология Ajax совершила настоящий прорыв, приблизив web-
приложения к традиционным интерактивным настольным приложениям. 
При этом разработчики не должны забывать, что Ajax-запрос выполняет 
полный HTTP-запрос, что эквивалентно по затратам ресурсов перезагрузке 
все страницы [2]. Поэтому количество Ajax-запросов для сложных web-
приложений должно ограничиваться.  

Для динамичных интерактивных web – приложений характерна вы-
сокая нагрузка на сервер. Для повышения производительности применяют 
кеширование объектов, прежде всего графических изображений. Ведь за-
частую объекты не изменяются, поэтому при последующих запросах они 
могут использоваться браузером повторно (к примеру, верхний (header) и 
нижний (footer) блоки web-страниц). Для загрузки изменённых файлов, как 
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правило, модифицируют их имена, программно обновляя ссылки на них в 
web-приложениях, применяя сценарий сборки [6]. Для оптимизации кеши-
рования настраиваются соответствующим образом заголовки в запросах, 
передавая инструкции серверу о сроке хранения ресурсов [2].  

Особого внимания заслуживает механизм взаимодействия с DOM. 
Производительность web-приложения в значительной мере можно повы-
сить, грамотно используя стили вместо многократных перерисовок изоб-
ражения страницы изменениями программного кода [1].  

Общеизвестно, что удалённые ресурсы дольше загружаются по сети. 
Резервом увеличения производительности является использование сети 
доставки содержания (CDN), которая, кроме того, применяет gzip-сжатие и 
контроль за кешированием файлов [1, 2]. Распределение файлов по сети 
основывается на географическом расположении web-клиентов.  

Современные многофункциональные web-приложения – это прило-
жения, которые удобны для пользователя и обеспечивают функциональ-
ность, ставшую уже привычной для настольного (desktop) приложения. 
Для их надёжного функционирования необходимо уделять должное вни-
мание мероприятиям по функциональному и нагрузочному тестированию. 
В помощь web-разработчику предлагается значительный арсенал рассмот-
ренных методов и средств. Такая диагностика позволяет выявить причины 
нарушения функциональности и низкой производительности, обеспечить 
высокую производительность web-приложения. 
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Интенсификация пилотируемой космической деятельности в число 

важнейших задач выдвигает вопросы обеспечения безопасности человека, 
в том числе гарантированного возвращения космонавтов на Землю даже в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций на орбите. В организациях 
РАН постоянно проводятся исследования и получены фундаментальные 
научные результаты в области космической медицины: прежде всего, это 
работы, направленные на создание современных средств жизнеобеспече-
ния экипажа пилотируемого кораблей и станций и многопланового пари-
рования негативного воздействия факторов длительного космического по-
лета на здоровье космонавта. 

Одним из «экзотических» вариантов решения проблемы снижения 
негативного влияния экстремальных перегрузок на организм человека яв-
ляется поиск противоперегрузочных систем с жидкостным дыханием, ис-
пользуемых с целью повышения уровня переносимости перегрузок. Жид-
костное дыхание предполагает заполнение легких жидкостью, насыщен-
ной растворенным кислородом, который проникает в кровь. Найдено, что 
для этих целей наиболее подходящими препаратами являются перфторуг-
леродные соединения (ПФОС), которые обладают высокой растворимо-
стью для кислорода и углекислого газа, имеют низкое поверхностное 
натяжение, в организме не метаболизируются.  

ПЖВ родилась из попыток современной медицины обеспечить ды-
хание недоношенных младенцев, помещая их в среду, сходную с материн-
ским чревом. Для человеческих легких, заполненных жидкостью в течение 
девяти месяцев внутриутробного развития, такая среда оказывалась знако-
мой. Сначала перфторуглероды получались слишком вязкими для дыха-
ния, однако со временем наука шагнула вперед, и современные пригодные 
для дыхания жидкости по консистенции почти не отличаются от воды." 

Жидкостное дыхание стало реальностью в 1966 году, когда Леланду 
Кларку удалось на несколько часов погрузить мышь в жидкий кислородо-
содержащий перфторуглерод и благополучно извлечь ее живой. В 1989 го-
ду технология ПЖВ добавила остроты сюжету фильма «Бездна», хотя мало 
кто из зрителей догадался, что видит на экране реально существующее 
научное достижение. Предполагается, что жидкостное дыхание может 
быть использовано при глубоководных погружениях, космических полё-
тах, в качестве одного из средств в комплексной терапии некоторых болез-
ней. 
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Арнольд Ланде, отставной американский хирург, специализировав-
шийся на сердце и легких, запатентовал подводный костюм, который позво-
лит человеческим легким дышать «жидким воздухом». Последний подается 
из баллона в шлем драйвера, заполняет пространство вокруг головы, вытес-
няет воздух из легких, полостей носоглотки и ушей, насыщая легкие челове-
ка достаточным количеством кислорода. В свою очередь, углекислый газ, ко-
торый выделяется в процессе дыхания, выходит наружу при помощи своеоб-
разного подобия жабр, прикрепленных к бедренной вене ныряльщика, То 
есть сам процесс дыхания становится попросту не нужен – кислород посту-
пает в кровь через легкие, а углекислый газ выводится прямо из крови. «Мое 
изобретение позволяет полностью избежать развития кессонной болез-
ни»0рассказал А. Лэнди, в своем выступлении на Международной конферен-
ции по прикладной бионике и биомеханике, состоявшейся в Италии – «Дело 
в том, что вдыхаемая жидкость не содержит азота, гелия и водорода соб-
ственно и образующих пузырьки, закупоривающие сосуды и приводящие к 
серьезным поражениям внутренних органов». 

Так ли мы далеки от реализации идеи жидкостного дыхания? Воз-
можно, ли дышать жидкой смесью, и есть ли в этом реальная необходи-
мость? 

Существует три перспективных пути использования этой техноло-
гии: это медицина, ныряние на большие глубины и космонавтика. 

Давление на тело ныряльщика растёт с каждыми десятью метрами на 
одну атмосферу. Из-за резкого понижения давления может начаться кес-
сонная болезнь, при проявлениях которой растворённые в крови газы 
начинают закипать пузырьками. Также, при высоком давлении, возможны 
кислородное и наркотическое азотное отравления. Со всем этим борются 
применением специальных дыхательных смесей, но и они не дают никаких 
гарантий, а лишь снижают вероятность неприятных последствий. Конечно, 
можно использовать водолазные скафандры, которые поддерживают дав-
ление на тело ныряльщика и его дыхательной смеси ровно в одну атмо-
сферу, но они в свою очередь крупногабаритные, громоздкие, затрудняют 
движение, а также очень дороги. 

Жидкостное дыхание могло бы предоставить третье решение этой 
проблемы с сохранением мобильности эластичных гидрокомбинезонов и 
низких рисков жёстких скафандров. Дыхательная жидкость в отличие от 
дорогих дыхательных смесей не насыщает тело гелием или азотом, поэто-
му также отпадает необходимость в медленной декомпрессии для избежа-
ния кессонной болезни. 

Космический полёт сопряжён с большими перегрузками, а жидкости 
распространяют давление равномерно. Если человека погрузить в жид-
кость, то при перегрузках давление будет идти на всё его тело, а не кон-
кретные опоры (спинки кресла, ремни безопасности). Такой принцип ис-
пользовался при создании костюма для перегрузок Libelle, который пред-
ставляет из собой жёсткий скафандр, наполненный водой, что позволяет 
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пилоту сохранять сознание и работоспособность даже при перегрузках 
выше 10 g. 

Со временем жидкости для дыхания были улучшены, самое совер-
шенное на данный момент решение называется перфлуброн или «Ликви-
вент» (коммерческое название). Эта маслоподобная прозрачная жидкость с 
плотностью в два раза выше плотности воды обладает множеством полез-
ных качеств: она может нести в два раза больше кислорода, чем обычный 
воздух, имеет низкую температуру кипения, поэтому после использования 
окончательное её удаление из лёгких производится испарением. Альвеолы 
под воздействием этой жидкости лучше открываются, и вещество получает 
доступ к их содержимому, это улучшает обмен газами. 

Лёгкие могут заполняться жидкостью полностью, это потребует 
мембранного оксигенатора, нагревающего элемента и принудительной 
вентиляции. Но в клинической практике чаще всего так не делают, а ис-
пользуют жидкостное дыхание в комбинации с обычной газовой вентиля-
цией, заполняя лёгкие перфлуброном лишь частично, примерно на 40 % от 
всего объёма. Жидкость в лёгких для костюма защиты от перегрузок 
должна обладать плотностью воды, а перфлуброн в два раза её тяжелей. 

Сегодня изучение газожидкостного дыхания находится в стадии раз-
работок и клинических испытаний Разработано несколько способов жид-
костной вентиляции лёгких, в том числе вентиляции с помощью паров и 
аэрозолей перфторуглеродов 

Что же мешает нам использовать жидкостное дыхание? Жидкость 
для дыхания вязка и плохо выводит углекислый газ, поэтому понадобится 
принудительная вентиляция лёгких. Для удаления углекислого газа от 
обычного человека массой 70 килограммов потребуется поток 5 литров в 
минуту и выше, и это очень много с учётом высокой вязкости жидкостей. 
При физических нагрузках величина необходимого потока будет только 
расти, и вряд ли человек сможет двигать 10 литров жидкости в минуту. 
Наши лёгкие просто не созданы для дыхания жидкостью и сами прокачи-
вать такие объёмы не в состоянии. 

Использование положительных черт жидкости для дыхания в авиа-
ции и космонавтике тоже может навсегда остаться мечтой – жидкость в 
лёгких для костюма защиты от перегрузок должна обладать плотностью 
воды, а перфлуброн в два раза её тяжелей. 

Да, наши лёгкие технически способны «дышать» определённой бога-
той кислородом смесью, но, к сожалению, пока мы можем это делать толь-
ко на протяжении нескольких минут, поскольку наши лёгкие не настолько 
сильны, чтобы обеспечивать циркуляцию дыхательной смеси продолжи-
тельные периоды времени. Ситуация может измениться в будущем, оста-
ётся лишь обратить наши надежды на исследователей в этой области. 
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Основой Военно-космическихсил России является, безусловно, 

фронтовая авиация.  
Критериальная оценка в тенденции ее развития можно свести к сле-

дующем «умнее – выше – быстрее – дальше». 
В 80-х годах в нашей стране и в США начались работы над истреби-

телями пятого поколения. Эти относительно тяжелые (взлетная масса – 
около 30 т) самолеты были ориентированы в первую очередь на решение 
задач по завоеванию господства в воздухе в условиях крупномасштабной 
европейской войны. Американский F-22 «Рэптор» предназначался для 
нейтрализации советского Су-27, а наш многофункциональный истреби-
тель (МФИ) должен был в свою очередь противодействовать F-22. Амери-
канцы успели создать и довести до стадии летных испытаний свой истре-
битель и начать подготовку к его серийному производству, а работы над 
российским аналогом «Рэптора» по экономическим причинам затянулись: 
официальная выкатка прототипа МФИ состоялась лишь в 1999 году. 

В настоящее время фронтовая авиация оснащена самолетами четвер-
того поколения – бомбардировщиками Су-24М, штурмовиками Су-25, 
фронтовыми истребителями Су-27 и МиГ-29. К истребительной авиации 
противовоздушной обороны относятся тяжелые перехватчики МиГ-31 и 
истребители Су-27. 

К концу первого десятилетия нынешнего века России требуется в 
первую очередь многофункциональный истребитель, удовлетворяющий как 
«внутренним», так и экспортным требованиям. Боевые характеристики этой 
машины должны позволить ей уверенно превосходить своего основного кон-
курента – истребитель F-35. Современный уровень российской авиационной 
промышленности позволяет решить поставленную задачу. Перспективный 
авиационный комплекс должен представлять собой компромисс между тре-
бованиями достижения высоких тактико-технических характеристик, манев-
ренности и заметности: нельзя «выпячивать» какое-либо одно свойство в 
ущерб остальным. Облик самолета окончательно еще не определился, однако 
уже сейчас с большой долей определенности можно составить представление 
о некоторых его возможностях и новых достижениях. 

Самолет пятого поколения должен принципиально отличаться от 
своих предшественников пониженной заметностью в РЛ- и ИК-диапазонах 
длин волн. Этот самолет будет иметь силовую установку, обеспечиваю-
щую крейсерский сверхзвуковой полет на бесфорсажном режиме. Будут 
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приняты серьезные меры по улучшению взлетно-посадочных и транспорт-
ных характеристик, обеспечению свойств сверхманевренности. Основной 
вклад в качественные изменения характеристик боевых летательных аппа-
ратов нового поколения внесут: 

● технологии, позволяющие снизить заметность; 
● новое поколение двигателей с отклоняемым вектором тяги и с 

уменьшенным расходом топлива; 
● новые аэродинамические схемы, обеспечивающие полет на боль-

ших углах атаки; 
● новые конструкторские решения, позволяющие размешать оружие 

внутри самолета; 
● новое бортовое радиоэлектронное оборудование; 
● новые вычислительные и информационные технологии; 
● технологии разработки новейших систем авиационного вооружения. 
Технологии снижения заметности для радара (англ. stealthtechnology) – 

комплекс методов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, 
инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специ-
ально разработанных геометрических форм и радиопоглощающих материа-
лов и покрытий, что резко уменьшает радиус обнаружения и тем самым по-
вышает выживаемость боевой машины.  

Применение технологии «Стелс» (от англ. Stealth – тайный, скрыт-
ный) – самая перспективное направление в проектировании и создании но-
вых боевых самолётов в последние годы. Однако использование еевынуж-
дает идти конструкторов на некоторые компромиссы, которые подчас 
негативно сказываются на лётных характеристиках и массе боевой нагруз-
ки самолёта. 

Принцип работы этой технологии лежит в основе действия радара – 
устройства, позволяющего оценить приблизительное месторасположение 
объекта в пространстве. Принцип действия радиолокационной станции 
(РЛС) основан на том, что отправленный с нее радиосигнал хорошо отра-
жается от металлических поверхностей, например от корпуса самолета. 

Фюзеляжи летательных аппаратов обычно округлой аэродинамиче-
ской формы, поэтому радиосигнал отражается от них во все стороны, в том 
числе и в сторону радара. Радар принимает сигнал. По времени, которое 
было необходимо для того, чтобы проделать путь от РЛС до самолета, 
определяется расстояние. Сочетая эту информацию с направлением, отку-
да принят сигнал, радиолокатор определяет местоположение объекта. Та-
ким образом, чем лучше самолет отражает радиоволны, тем на большем 
расстоянии его можно засечь. Конструкторы стараются снизить эту спо-
собность, называемую еще радиолокационной заметностью. 

Принцип снижения заметности, или «стелс»-технология, основан на 
том, что сигнал от РЛС за счет особенностей корпуса не отражается в сто-
рону радара. Сейчас существуют два основных способа достижения этой 
цели: фюзеляж самолета выполняется не округлой, а угловатой формы, с 
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прямыми поверхностями и острыми углами, а также корпус покрывается 
специальным, радиопоглощающим покрытием. 

Кроме того, имеется возможность снизить тепловую заметность само-
лета, размещая сопла двигателей на верхней поверхности аппарата, и приме-
няя системы охлаждения нагретых участков. Все это в сумме обеспечивает 
максимальную невидимость от радиолокационных средств противника. 

При разработке боевого самолета пятого поколения необходимо тща-
тельно проанализировать не только потребности российских ВВС, но и воз-
можную конъюнктуру рынка. Перспективный истребитель должен удовле-
творять требованиям российских ВВС и представлять интерес для потенци-
альных зарубежных заказчиков. Анализ показывает, что ВВС в подавляющем 
большинстве зарубежных стран заинтересованы в первую очередь в самоле-
тах класса «легкий истребитель» (взлетной массой не более 20 т), тогда как 
рынок тяжелых истребителей (25–30 т) крайне ограничен. С 2002 года нача-
лись работы по проекту самолёта Т-50 – пятого нового поколения. Этот са-
молёт сконструирован с полным пониманием всех возможностей технологии 
«Стелс», ряд которых были включены в его конструкцию. 

 

 
 

Большее внимание проблемам снижения радиолокационной замет-
ности было уделено при создании новых самолётов Миг-1.44, Су-47 «Бер-
кут», опыт разработки которых использован в разработке и создании но-
вейшего истребителя будущего ПАК-50-ФА. Данная машина обладает 
уникальными свойствами и превосходит все истребители по многим пара-
метрам и показателям. В настоящее время проходят её лётные испытания. 
К сожалению, перспектива создания самолетов пятого поколения пока еще 
реализуется на стадии проектной разработки. 

До сих пор для противодействия постоянно совершенствуемым си-
стемам оружия преобладала концепция использования новейших техноло-
гий в каждой сфере противостояния при строительстве специализирован-
ных боевых самолетов. В соответствии с потребностями первого десятиле-
тия нынешнего века авиационные фирмы будут делать основной упор на 
создание многоцелевых самолетов. 

Истребитель, способный выполнять задачу завоевания господства в 
воздухе, адаптируемый также к нанесению воздушных ударов по поверх-
ности, в том числе с малой высоты, позволяет проявлять значительно 
большую гибкость при планировании тактики противодействия вновь по-
являющимся угрозам и более полно учитывать оперативные потребности. 
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Это также позволяет достичь более высокого уровня стандартизации, тем 
самым снижая требования к материально-техническому обеспечению и 
обучению летного состава. 

Российские модернизированные истребители Су-35 и МиГ-29СМТ в 
большой степени приблизились к пятому поколению, однако конкуренто-
способность обеспечивается не по всем параметрам. 

Российский истребитель пятого поколения по возможностям БРЛС, 
БЦВМ, оптических систем не должен уступать американскому самолету       
F-35. 

Важнейшее свойство «борта» пятого поколения – широкая интегра-
ция с разведывательными и информационными системами. Пилот самоле-
та-истребителя будет получать радиолокационную картину с воздушных 
пунктов управления и дозора, которые ведут непрерывный мониторинг бо-
евой обстановки в воздухе и на земле. При этом получаемая информация 
корректирует подготовленную перед полетом базу данных и полетное за-
дание. Самолет будет действовать в информационном поле, получая так-
тическую информацию от наземных, воздушных и космических средств, а 
также от взаимодействующих истребителей. Применение единой трехмер-
ной цифровой картографической базы с наложенной на нее информацией о 
тактической обстановке и современных средств цифрового обмена инфор-
мацией позволит создать разведывательно-ударный комплекс, одним из 
элементов которого станет многофункциональный самолет. 
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Технология компьютерного моделирования литейных процессов – 

современное средство в разработке литейной технологии. Каждый расчет – 
это пробная заливка требуемой детали, но за меньшее время при незначи-
тельной стоимости. Требуются меньшие затраты на производство, чтобы 
оценить, качество получаемой отливки. Моделирование литейных процес-
сов в (СКМ ЛП) «Полигон Софт» производиться в следующем порядке: 
создание модели отливки; создание модели литниково-питающей системы 
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(ЛПС); генерация конечно-элементной сетки по созданным моделям; зада-
ние температуры металла, температуры формы, способа заливки, условия 
охлаждения формы и т.п.; подбор теплофизических свойств металла и дру-
гих материалов; расчет процесса заполнения формы металлом; расчет про-
цесса затвердевания отливки; изучение результатов моделирования, внесе-
ние изменений в конструкцию ЛПС, изменение параметров технологиче-
ского процесса. На кафедре СЛиТКМ МГУ в системе (СКМ ЛП) «Полигон 
Софт» был смоделирован процесс изготовления автомобильного поршня, 
литьем под давлением в металлическую форму. 

Поршень – одна из важнейших деталей двигателя внутреннего сго-
рания. Он передает энергию сгорания топлива через палец и шатун колен-
чатому валу. Он вместе с кольцами уплотняет цилиндр от попадания про-
дуктов сгорания в картер. Во время работы на поршень действуют высокие 
механические и тепловые нагрузки. Для изготовления поршней в основном 
используют силумины – алюминиевые сплавы, реже серый или ковкий чу-
гун, а также композиционные материалы. Алюминиевые сплавы имеют 
малую плотность, что позволяет снизить массу поршня и, следовательно, 
уменьшить инерционные нагрузки на элементы цилиндропоршневой груп-
пы. К положительным качествам алюминиевых сплавов следует отнести 
малые значения коэффициента трения в паре с чугунными или стальными 
гильзами. [1] Процесс формирования отливки происходит при интенсив-
ном отводе теплоты от расплавленного металла, от затвердевающей и 
охлаждающейся отливки к массивному металлическому кокилю, что обес-
печивает более высокие плотность металла и механические свойства, чем у 
отливок, полученных в песчаных формах [2].  

Моделирование проходило в несколько этапов. На первом этапе была 
создана трехмерная модель автомобильного поршня на базе конструкторско-
го чертежа. Затем модель была импортирована в систему (СКМ ЛП) «Поли-
гон Софт». Для создания геометрической модели отливки в СКМ ЛП «Поли-
гон Софт» применяется программа «Пифагор». Принцип работы программы 
заключается в том, что любой двумерный геометрический объект при по-
строении разбивается на геометрические «примитивы» – отрезки прямых и 
дуги. Собственно программа и является редактором «примитивов» и предо-
ставляет широкие возможности для оперирования этими объектами. Кроме 
того, в программе предусмотрен достаточно мощный аппарат для просмотра 
получаемых изображений – увеличение и уменьшение объектов в широких 
пределах, увеличение выделенной области экрана, возврат к предыдущему и 
т.п. Расчет процесса затвердевания происходит в модуле встроенном в систе-
му и называемый методом «Фурье» В основу его входит метод расчета теп-
лопроводности (с помощью метода конечных элементов) по закону Фурье. 
Метод вычисления используемый в системе (СКМ ЛП) «ПолигонСофт» – это 
метод трёх критических точек. Точка начала линейной усадки P1, точка пре-
кращения гравитационного течения жидкости P2, точка полного перекрытия 
междендритных каналов P3. Получены данные изменения жидкой фазы от 
времени заливки и результаты расчета пористости и раковин. Для расчета 
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деформаций отливки в процессе затвердевания и для прогноза кристаллиза-
ционных трещин используют интегрированную в систему программу «Гук». 
Результаты расчета показаны в виде таблицы, графы которой отражают зна-
чения максимальной деформации для текущего момента времени и макси-
мальную деформацию за все прошедшее время (и то и другое для интервала 
затвердевания), напряжения при максимальной деформации, максимальную 
и минимальную температуры в отливке, температуры ликвидуса и солидуса, 
предельно допустимую деформацию.  
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Эксперименты по изучению временной устойчивости внимания кур-

сантов показывают, что это периодический процесс, в котором периоды уси-
ления внимания, сменяются его ослаблением. Периоды устойчивости внима-
ния составляют около 2–3 с, после чего внимание может просто прерываться. 
Если время восстановления внимания такого же порядка (2–3 с), тогда, по 
крайней мере, половина информации должна теряться. Поскольку к удержа-
нию внимания на изучаемой теме в течение отведенного на занятии времени 
(2 учебных лекционных часа) способны около 20–30 % курсантов, то в пере-
счете на одного курсанта эту долю (0,5) надо разделить еще на число 4. В та-
ком случае мы получим, что на одного курсанта приходится доля не более 
10–15 % от исходной информации. Это достаточно низкий показатель. 

Думается, что основной причиной низкой внимательности является 
отсутствие должного отношения к этой проблеме со стороны преподавате-
лей и необходимых ученических навыков у курсантов. С нашей же точки 
зрения эта проблема требует к себе самого серьезного отношения.  

В учебно-методической литературе мы находим достаточно разрабо-
танный материал по теории внимания. Но из всего многообразного переч-
ня методов развития внимательности мы рассмотрим мало знакомый для 
западной образовательной системы восточно-философский (буддийский) 
подход. Для нас он представляет значительный интерес как разработанный 
наиболее полно и глубоко.  
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Следует признать, что западные образовательные системы в основе 
своей направляют усилия на развитие в человеке высокого интеллектуально-
го потенциала столь необходимого для подготовки узкого профиля специа-
листов-профессионалов. Главная задача образования – воспитание широко 
мыслящих, духовно развитых личностей отодвигается на периферию. Вместе 
с тем восточно-философское учение о внимании, которое получило название 
правильного внимания, учит не только правильной концентрации внимания, 
ясности сознания и распознавания истины, но и достижение главной своей 
духовно-этической цели – полного прекращения страдания человека. Для 
этого ему требуется полностью преодолеть такие отрицательные качества, 
как алчность, страх, ненависть, заблуждение, духовная слепота. С нашей точ-
ки зрения прекращение практики использования этих качеств, уход от них, 
есть первый шаг к правильному методу обучения учеников. 

В своем исследовании сути этого учения, представленного в работе: 
мы будем пользоваться положениями из работы «Внимательность, как 
средство духовного воспитания» буддийского философа Ньянапоника. 

Что такое внимание с точки зрения буддийского учения о психике 
человека? И на страницах этой работы находим: 

● «Внимание – это ключ к познанию мира, который открывает со-
кровенные его тайны, исходный пункт этого познания. 

● Это безотказно действующий инструмент формирования ума, уз-
ловой пункт познания. 

● Внимание – признак достигнутого освобождения ума, наивысший 
конечный пункт познания». 

Под освобождением ума понимается освобождение человека от ду-
ховной слепоты, невежества, заблуждений, отживших догм и стереотипов 
мышления. 

Внимание может проявляться к четырем видам объектов:  
● внимательность к телу;  
● внимательность к чувствам;  
● внимательность к уму, т.е. к состоянию сознания;  
● внимательность к объектам ума – содержанию сознания в каждом 

отдельном случае. 
Мы не будем подробно описывать каждый из этих пунктов, а рас-

смотрим общие положения теории внимания. 
В своей элементарной форме внимание есть функция сознания, без 

которой невозможно какое бы то ни было восприятие объекта. В своей ра-
боте Ньянапоника пишет: «Если появляется достаточно сильный раздра-
житель, внешний или внутренний, пробуждается внимание. Сначала мы 
просто замечаем объект, наша психика как бы впервые прикасается к нему. 
При этом сознание пробивается сквозь инертный, темный поток подсозна-
ния..., в результате этого происходит высвобождение сознания из под сво-
ей подсознательной основы».  

Наработанные годами стереотипы мышления, догмы, привычки и 
т.д., представляются собой «железобетонный каркас», который возвел во-
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круг себя человек. Испытывая сожаление по этому поводу, автор говорит: 
«Как много сил расточается в размышлениях о будущем, надеждах, пла-
нах, опасениях и заботах; как много энергии расходуется на бесплодные 
воспоминания о прошлом. Мысли о прошлом и будущем составляют мате-
риал полубессознательных грез. Плотная и вязкая масса этих мыслей заку-
поривает узкое пространство осознания настоящего момента не оставляя 
никакой возможности для его формирования и постоянно превращая это 
осознание в нечто бесформенное». По его мнению, эти грезы представляют 
собой главное препятствие для сосредоточения человека. Множество рас-
плывчатых восприятий, назаконченных движений мысли, подавленных 
чувств, проходящих через его сознание, и создают в нем горы ментального 
мусора. Увеличиваясь в размерах, они постепенно притупляют остроту ума 
и восприимчивость сознания. Во время бодрствования это явление проис-
ходит ежесекундно бесчисленное количество раз. Как первая реакция на 
раздражение органов чувств, внимание представляет собой все еще до-
вольно примитивный процесс. 

Далее начинается вторая ступень процесса внимания – точное позна-
ние предмета. Однако сознание еще пребывает в плену многих предрас-
судков. Ученый объясняет: «Для неподготовленного ума такое напряжен-
ное состояние, которое называется правильным вниманием, покажется не 
близким, не интимным, поскольку им пользуется редко. Однако при упор-
стве в стремлении развить его оно становится близким и интимным». 

Духовное продвижение обучающегося происходит по спирали, это 
значит, что основные свои этапы он повторяет на каждом из последующих 
витков этой спирали. Правильное внимание по существу выполняет те же 
функции, что и на более ранних ступенях развития только на более высо-
ком уровне. Общие основные функции различных ступеней внимания суть 
проявление все более высокой ясности сознания, более высокой ее интен-
сивности, очищенного от заблуждений. Это ведет к более высокой ступени 
развития человека, к более просветленному его сознанию. Но это возмож-
но, в том случае, как считает автор: «Если человеческий ум желает выйти 
из своего нынешнего кризиса и шагнуть дальше, в направлении заложен-
ных в нем возможностей развития…» Далее он поясняет свою мысль: 
«Вторая ступень развития внимания, правильное внимание, дает возмож-
ность дальнейшего развития многообразных переживаний во всей их пол-
ноте и широте. Но вместе с тем дает их эгоистическое использование для 
достижения материальных ценностей. Это угрожает цивилизации опасно-
стью чрезмерной специализации, биологические последствия которой про-
явятся в дегенерации и постепенном вырождении расы. Для современной 
цивилизации опасность таится в чрезмерном развитии мозга и его пре-
имущественного употребления в погоне за наслаждениями и для удовле-
творения жажды власти. При этом человечество может стать жертвой того, 
что создано его сверхмозгом – убийственных и разрушительных открытий 
и развлечений, которые уничтожат духовный мир человека». 
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Только благодаря новому продвижению в области более ясного и ин-
тенсивного сознания, на следующий виток спирали, можно вернуть в ны-
нешнюю психическую структуру элемент движения и развития. 

Для развития внимательности и ясности познания автором предлагает-
ся метод, получивший название чистое наблюдение. Этот метод сопровожда-
ется систематическими упражнениями по развитию внимания от первых сту-
пеней до достижения высоких уровней сознания. Приведем определение чи-
стому наблюдению, которое дается автором. Оно достаточно длинное, но это 
оправданно, поскольку не упускает все присущие ему нюансы. 

«Чистое наблюдение – это неотвлекаемое наблюдение того, что дей-
ствительно происходит в данный момент, наблюдение сеюминутного пе-
реживания, внешнего или внутреннего. Это непосредственное созерцание 
телесного или психического процесса своей собственной сущности в той 
мере, в какой этот процесс отражается в зеркале нашего внимания. Такое 
наблюдение называется чистым, потому что наблюдатель остается чистым 
по отношению к объекту, не становится на какую-то точку зрения, одоб-
ренную чувством, волей или мышлением, не производит никаких дей-
ствий, направленных на объект. Это – наблюдение чистых фактов». 

Здесь следует заметить, что автором используется слово созерцание, 
которое мы в этом определении намеренно выделили. В учебной и спра-
вочной литературе нет единого подхода в определении этого важного со-
стояния сознания. По нашему мнению, созерцание, в некотором смысле, 
идентично процессу чистого наблюдения, но только на начальном этапе. 
При созерцании не только прекращаются все ментальные и эмоциональ-
ные процессы, полностью исчезают, так называемые, ментально-
эмоциональные шумы, отсутствует страх, гнев, критика, анализ и т.д., но и 
происходит просветление в сознании человека, он высвобождается из 
ограничений трехмерной реальности и начинает видеть более глубокую и 
подлинную реальность, которая по красоте, гармонии и величии превосхо-
дит все известное ему. В ней лежит суть изучаемых объектов, причина 
трехмерного мира, который является лишь одной из её проекций. Поэтому 
созерцание, с нашей точки зрения, процесс более всеохватывающий.  

Продолжая мысль автора, далее мы находим: «Если, однако, к пер-
воначальной регистрации чистых фактов сразу же присоединяются еще и 
оценки и другие реакции из прошлого опыта, тогда и сами эти реакции 
необходимо точно также немедленно сделать объектом чистого наблюде-
ния. Приобретенная таким образом внутренняя свобода по отношению к 
объекту, благодаря постоянным упражнением, мало-помалу станет при-
вычным состоянием, которое по необходимости будет легко вызывать». 

 Здесь мы видим, что чистое наблюдение – это тотальный контроль, 
как над собой, так и над внешним миром, но без вмешательства в его про-
цессы. Автор поясняет, что этим методом не следует пользоваться в тех 
случаях, когда требуется принятие решения на словах и на деле, где необ-
ходимо действовать по заранее составленному плану. 
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Однако чистое наблюдение может выполнить важную подготови-
тельную функцию, которое придает решению большую надежность, а дей-
ствию – большую уверенность в успехе. 

Метод чистого наблюдения может применяться в качестве методиче-
ского упражнения в течение установленных для этого кратких промежут-
ков свободного времени. Он также может применяться в повседневной де-
ловой обстановке, чтобы отвлечься от своей деятельности перед приняти-
ем важных решений, включив несколько минут упражнения в чистом 
наблюдении.  

Таким образом, главной функцией чистого наблюдения является 
приобретение чистого объекта, свободного от примесей, от связи с «я». 

Коротко опишем фазы правильного внимания 
1 фаза. Благодаря чистому наблюдению внимание спускается к са-

мым корням вещей, когда ум все еще обладает чистотой по отношению к 
воспринимаемым объектам. Обычно эта стадия имеет едва заметную дли-
тельность и в лучшем случае дает лишь мимолётные, неполные и ошибоч-
ные представления о предметах. 

2 фаза. Эта фаза должна исправить и дополнить первое впечатление. 
Но так обстоит дело не всегда. Часто первые впечатления со всеми их недо-
статками принимаются без проверки, к ним прибавляются новые искажения, 
усложняя характер второй фазы. В результате этого делаются ошибочные 
выводы, принимаются решения, имеющие важные далеко идущие послед-
ствия. Такие образы восприятия, подчас окрашенные страданием и тесно с 
ним связанные, могут вновь и вновь разрушать здание морального развития. 

И вот тут-то вступает в действие чистое наблюдение в качестве со-
знательного стремления укрепить первую, чисто рецептивную фазу вос-
приятия, благодаря чему сохраняется оптимальная возможность правиль-
ного выполнения ее важной функции. В результате этого становится воз-
можным приобретение чистого объекта.  

Подведя итоги нашему изучению феномена внимания, коротко из-
ложим, что дает чистое наблюдение:  

1. Чистое наблюдение тщательно подготавливает объект к изучению. 
Оно очищает объект от связанных с ним искажающих его предрассудков, 
чувств и мышления.  

2. Чистое наблюдение замедляет или задерживает переход от чистого 
воспринимающего наблюдения к активному определению, благодаря чему 
свет созерцающего познания получает возможность произвести точное ис-
следование. Такое замедление весьма важно, пока внутри человеческой 
психики нездоровые тенденции обладают сильной самопроизвольной 
энергией и стремятся к непосредственному проявлению.  

3. Чистое наблюдение дает возможность вещам говорить самим, поз-
воляет им как бы высказаться, не прерывая их преждевременными суждени-
ями. Тогда как слишком поспешные и привычные оценки агрессивного ин-
теллекта часто становятся препятствием для важных источников познания.  
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4. Чистое наблюдение формирует терпеливое созерцание вещей, видит 
их всегда новыми без нивелирующего действия привычных выводов и порой 
без всякого усилия открывает глубокий смысл объекта. Благодаря сдержан-
ности создаются препятствия для поспешности в словах и поступках, при 
этом формируются лучшие возможности для разумных размышлений и са-
моконтроля, что возвращает ум к более высокой его восприимчивости. 

5. Чистое наблюдение направлено на настоящий момент и учит нас 
жить сознательно в настоящем. Благодаря бдительному осознанию обман-
чивости настоящего момента, чистое наблюдение дает возможность вещам 
приходить к нам из будущего, пребывать в настоящем и скрываться в 
прошлом, не привязывая нас к ним. Средством избавления от них будет 
немедленное обращение к чистому наблюдению. 

6. Чистое наблюдение наводит порядок во всех уголках нашей пси-
хики. Старательные упражнения в чистом наблюдении уменьшают до ми-
нимума нарастание такого беспорядка, вызывает самопроизвольное упоря-
дочивание деятельности ума и служит его формированию. 

7. Чистое наблюдение, устремлённое на нас, способствует обнару-
жению нашей истинной внутренней основы, духовно-нравственной по су-
ти, а потому оно необходимо для формирования правильного ума. Само-
обман усложняет собственное самовоспитание и может стать причиной 
подавления самопознания, тогда как чистое наблюдение отчётливо пока-
зывает наши возможности и затруднения, сильные и слабые стороны, в ко-
нечном итоге открывает для нас подлинные ценности. 
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Краткая характеристика авиационной техники РФ, применяемой в во-

оруженном конфликте в Сирии.  
На вооружении РФ стоит множество самолетов имеющие превос-

ходные лётно-технические характеристики. Авиапарк, применяемый в 
вооруженном конфликте в Сирии, является следующим: 

1. Су-24М. Фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой 
стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов 
в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью по наземным целям. 

2. Су-34. Фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нане-
сения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, 
днём и ночью по наземным целям. 

3. Су-25. Штурмовик применяемый для уничтожения наземных целей, 
объектов, так же используется для огневой поддержки наземных войск. 

4. Су-30 СМ. Двухместный многоцелевой тяжёлый истребитель по-
коления 4+, созданный на базе Су-27 УБ, с отклоняемым вектором тяги. 

5. Ту-95МС. Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-
ракетоносец, один из самых быстрых винтовых самолётов. 

6. Ту-160. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-
ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. 

7.  Ил-78. Самолёт-заправщик. Создан на базе самолёта Ил-76МД и 
предназначен для дозаправки в воздухе военных самолётов. 

 

Краткая характеристика авиационной техники США, возможная к 
применению в вооруженном конфликте в Сирии. 

ВВС США обладают огромным парком авиационной техники. От-
метим наиболее известные из них. Истребители: F/А-18 «Супер хорнет», 
F-22 «Раптор». Штурмовик А-10 «Тандерболт». Бомбандировщики: В-2А 
«Спирит», В-52Н «Stratofortress», В1-В Lancer». Дадим им краткую характе-
ристику: 

1. F-16. Многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого по-
коления. Разработан в 1974 году компанией General Dynemics. Передан в 
эксплуатацию в 1979 году. 
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2. F-22 «Раптор». Многоцелевой истребитель пятого поколения, пред-
назначенный как для уничтожения воздушных, так и наземных целей. 

3. А-10 «Тандерболт». Одноместный двух двигательный штурмовик, 
разработанный для уничтожения танков, бронемашин и прочих наземных 
целей. 

4. В-2А «Спирит». Тяжёлый малозаметный стратегический бомбар-
дировщик, предназначенный для прорыва плотной ПВО и доставки 
обычного или ядерного оружия. Широко использованы технологии мало-
заметности: самолёт покрыт радиопоглощающими материалами, создан 
по аэродинамической схеме «летающее крыло», реактивные струи двига-
телей экранируются. 

5. В-52Н «Stratofortress». Многофункциональный тяжёлый сверх-
дальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-
ракетоносец второго поколения. 

6. В1-В «Lancer». Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с 
крылом изменяемой стреловидности. В нем реализована концепция мало-
высотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с 
огибанием рельефа местности. 

 

Ниже приводятся сравнение тактико-технических характеристик само-
летов РФ и стран НАТО, объединенных в пары по функциональной предна-
значенности. В силу неполноты сравниваемых характеристик выводы носят 
условный характер. 

Вывод: Если сила тяги у сравниваемых самолетов практически оди-
накова, то:  

– по основным лётным характеристикам Су-25 превосходит А-10. К 
таким характеристикам относятся: максимальная и крейсерская скорости, 
скорость у земли, практическая дальность, скороподъемность, длина раз-
бега;  

– Су -25 имеет преимущество также по тяговооруженности. Вместе с 
тем он уступает А-10 по практическому потолку. Однако это не является 
существенным недостатком Су -25, поскольку его основная задача – это ра-
бота с наземной целью.  Кроме того, непревышение высоты полета в 10 000 м 
скорее его преимущество, чем недостаток, так как снижает расход топлива по 
сравнению с его расходом у А-10.  

Анализ характеристик этих боевых машин показывает очевидное 
превосходство Су-25 над А-10, кроме того он показал свои боевые воз-
можности в сражениях в Афганистане и Чечне. 

Вывод: Эти два самолета имеют разные предназначения: один (СУ-
24) является фронтовым бомбардировщиком, другой (F-16) является мно-
гофункциональным истребителем, который применяется как в роли соб-
ственно истребителя, так и в роли бомбардировщика. Поэтому их сопостав-
ление является некорректным. Однако, если все-таки сравнивать их тактико-
технические характеристики, то свое преимущество демонстрирует F-16,  так  
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики самолетов СУ-25 и А-10  

 

Су-25 A-10 

1. Количество членов экипажа: 1. 
2.  Масса: 16000 кг с бомбовой нагруз-
кой. 
 
 
3. Двигатель: Турбореактивные двига-
тели 2 X Р-95Ш тягой по 4100 кгс. 
 
4. Максимальная скорость: 950 км/ч 
(с норм, боевой нагрузкой). 
 
5. Крейсерская скорость: 750 км/ч. 
6. Посадочная скорость: 210 км/ч. 
7. Практическая дальность: (с норм, бо-
евой нагрузкой) на высоте: 
 –  без ПТБ: 640 км; 
 –  с 2х ПТБ-800: 950 км; 
 –  с 4х ПТБ-800: 1250 км. 
8. Практический потолок: 7000–10000 м 
(с кислородной маской). 
9. Скороподъёмность: 60 м/с. 
10. Длина разбега: 
 –  на бетонной ВПП: 550 м; 
 –  на грунтовой ВПП: 600 м. 
11. Длина пробега: (без тормозного 
парашюта) 
 –  на бетонной ВПП: 600 м; 
 –  на грунтовой ВПП: 700 м. 
12. Максимальная эксплуатационная 
перегрузка: с нормальной боевой 
нагрузкой: + 6,5G. 
13. Боевой радиус – 
 
 
 
14. Вооружение: 
 –  2 Р-60 воздух-воздух, самонаво-
дящаяся; 
 –  8 ФАБ-250 или 6 ФАБ-500; 
 –  пушка ГШ-23, 500 патр.; 
 –  8хАБ-100 + 2хР-60; 
 –  8хАБ-250 + 2хР-60; 
 –  6хАБ-500 + 2хР-60; 
 –  8хС-24Б + 2хР-60; 
 –  8хБЛ НР-С-8 + 2хР-60; 
 –  8хБЛ НР-С-25 + 2хР-60. 
 
 

1. Количество членов экипажа: 1. 
2.  Масса снаряжённого: 10 515 кг; 
 –  Нормальная взлётная масса: 13 628 кг  
(с 6 х 227 кг бомбами); 
 –  максимальная взлётная масса: 21 148 кг. 
3. Двигатель: Силовая установка: 2 х ТРДД 
General Electric TF 34-GE-100, Тяга: 
2 х 40,32 кН (4112 кгс). 
4.  Максимальная скорость: 722 км/ч у 
земли Максимально допустимая скорость: 
834 км/ч. 
5. Крейсерская скорость: 555 км/ч у земли. 
6. Посадочная скорость: - 
7. Практическая дальность: 740 км (с мак-
симальной боевой нагрузкой. 
 
 
 
8. Практический потолок: 13 380 м. 
 
9. Скороподъёмность: 30,5 м/с. 
10. Длина разбега: 1152 м (с максимальной 
боевой нагрузкой). 
 
11. Длина пробега: 623 м. 
 
 
 
12. Максимальная эксплуатационная пере-
грузка: 
 
13. Боевой радиус: непосредственная 
авиационная поддержка: 463 км сопро-
вождение: 484 км, воздушная разведка: 
803 км. 
14. Вооружение: 
 –  стрелково-пущечное: 1 х 30-мм семи-
ствольная пушка GAU-8/А; 
 –  точки подвески: 11 узлов подвески во-
оружения (8 под крылом, 3 под фюзеля-
жем); 
 –  управляемые ракеты: ракеты воздух-
воздух»: 2 х AIM-9, ракеты «воздух-
поверхность»: 6 х AGM-65;  
 –  неуправляемые ракеты: 4 х блока 
LAU-61/ LAU-68, 6 х блоков LAU-10; 
 –  бомбы: свободнопадающие, фугасные, 
зажигательные, кассетные, управляемые. 
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Таблица 2 – Сравнительные характеристики самолетов СУ-24 и F-16 
  

Су-24 F-16 

1. Количество членов экипажа: 2 чел. 
2. Масса: 22300 кг (пустого); 
 –  39700 кг (максимальная взлётная); 
 –  33500 кг (нормальная взлётная); 
 –  28000 кг (максимальная посадоч-
ная). 
3. Габариты самолета 
 
 
 
 
4. Двигатель: 2 * ТРДДФ АЛ-21Ф-3. 
Бесфорсажная тяга: 2 * 7800 кгс (76,5 кН); 
Форсажная тяга: 2 * 11200 кгс (110 кН). 
5. Скорость: 
 –  максимальная на большой высоте: 
1600 км/ч (М = 1,35); 
 –  максимальная на высоте 200 м: 
1320 км/ч (без подвесок); 
 –  Скорость отрыва: 360–400 км/ч; 
 –  Посадочная скорость: 285–310 км/ч. 
6. Боевой радиус: 560 км (на высоте 
200 м с ПТБ и нормальной боевой 
нагрузкой). 
7.  Дальность: 2850 км (перегоночная с 
ПТБ). 
 
8. Длина разбега: 1150–1250 м (при 
нормальной взлётной массе). 
9. Длина пробега: 950–1000 м (при нор-
мальной взлётной массе и с тормозным 
парашютом). 
10. Практический потолок: 11500 м. 
11. Нагрузка на крыло: 607 кг/м2 (при 
нормальной взлётной массе при х = 16°). 
12. Тяговооружённость: 0,67 / 0,56. 
13. Максимальная эксплуатационная 
перегрузка: +6,56. 
14. Вооружение: cтрелково-пушечное:  
1 х шестиствольная 23-мм пушка ГШ-6-
23 с 500 сн.  
15. Максимальная боевая нагрузка: 
7500 кг, 8 узлов подвески вооружения. 

1. Количество членов экипажа:1 чел. 
2. Масса:8 625 кг (пустого); 19 185 кг (мак-
симальная взлетная). 
 
 
 
3. Габариты самолета: 
 –  размах крыльев : 9,45 м; 
 –  длинна   14,52; 
 –  высота   5,01. 
 
4. Двигатели: ТРДДФ F-100-PW-229 или  
F-110-GE-129, кгс 13155 
 
5. Скорость, км/ч: 
 –  максимальная на высоте около 10 км – 
2 170; 
 –  максимальная на высоте до 3 км – 
1 470. 
 
 
6.  Боевой радиус 
 
 
7. Дальность  3 890 км, (перегоночная),            
550–925 км (действия). 
 
8. Длина разбега 
 
9. Длина пробега 
 
 
10. Практический потолок, м – 15 240. 
11. Нагрузка на крыло: 
 
12. Тяговооружённость 
13. Максимальная эксплуатационная пере-
грузка. 
14. Вооружение: 
 
 
5. Максимальная боевая нагрузка, 5 420 кг. 
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как он более маневренный и его основное предназначение – это превос-
ходство в воздухе. Нам известен факт их встречи в небе Сирии при невы-
годных для российского бомбардировщика условиях, которая привела к 
трагическому для него исходу. Длительное превосходство в воздухе и впе-
чатляемые боевые успехи при отсутствии серьезной угрозы, как с воздуха, 
так и с земли лишили наших летчиков должной бдительности и осмотри-
тельности. И, тем не менее, исход полета мог быть иной, если бы СУ-24 
имел в сопровождении несколько истребителей или бы был информирован 
наземными средствами радиолокации о заходе F-16 со стороны хвостовой 
части. Тогда у СУ-24 появилась бы возможность для совершения противо-
ракетного манёвра. Катапультироваться на 15 с позже? 

 
Таблица 3 – Сравнительные характеристики самолетов Су-30 СМ 4+ и F-22 «Раптор» 

 

Су-30 СМ F-22 «Раптор» 

1. Количество членов экипажа: 2 чел. 
2. Масса: 15200 кг 
 
 
3. Двигатель: 2 * ТРДДФ «АЛ-31Ф». 
 
 

  Лётные характеристики 
4. Максимальная скорость: 
 –  у земли: 1350 км/ч (М = 1,13), 
 –  на высоте: 2125 км/ч (М = 1,9–2,0) с 
ПГО; 
 –  Крейсерская скорость 
5. Дальность полёта: 
 –  у земли: 1270 км; 
 –  на высоте: 3000 км. 
6. Боевой радиус: 1500 км. 
7. Продолжительность полёта: 3,5 ч (без 
дозаправок). 
8. Практический потолок: 17300 м. 
9. Скороподъёмность: 13800 м/мин 
(230 м/с).  
10. Длина разбега: 550 м. 
11. Длина пробега: 750 м. 
12. Скорость крена  
13. Вооружение: 
 –  Пушечное 30-мм встроенная пушка 
ГЩ-30-1;  
 –  Точки подвески: 12; 
 –  Боевая нагрузка: 8000 кг. 
14. Максимальная эксплуатационная пе-
регрузка: +9 G. 

1. Количество членов экипажа: 1 чел. 
2. Масса: 19700 кг (пустого), 29200 кг 
(нормальная взлётная при 100 % топлива) 
38000 кг (максимальная). 
3. Двигатель: 2 х ТРДДФ, статическая 
форсированная тяга: 15876 кгс. 
 

  Лётные характеристики 
4. Максимальная скорость:  
 –  2410 км/ч (М = 2,25) 
 –  у земли: 1490 км/ч (М=1,22), 
 –  Крейсерская скорость: 850 км/ч 
(М = 0,8). 
5.  Дальность:  
 –  2960 км (с двумя ПТБ);  
 –  3220 км (перегоночная). 
6. Боевой радиус: 760 км. 
7. Продолжительность полёта 
 
8. Практический потолок: 20 000 м. 
9. Скороподъёмность 
 
10. Длина разбега: 250–450 м. 
11. Длина пробега: 
12. Скорость крена' 3,49 рад/с. 
13. Вооружение 
 
 
 
 
14. Максимальная эксп. перегрузка: 9,5 G. 
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 Вывод: Су-30 СМ 4+ относится к четвертому поколению, тогда как 
F-22 «Раптор» – к пятому поколению. В силу этого последний выгодно 
отличается от российского самолета по таким характеристикам как мак-
симальная скорость у земли, практический потолок, а также длина раз-
бега, у F-22 «Раптор» эта длина короче.  

 Подводя итог сравнительному анализу тактико-технических харак-
теристик боевых самолетов России и стран НАТО, следует указать на 
несомненную важность человеческого фактора – профессионализма и во-
левого настроя пилота. При выполнении боевого задания способен ли он в 
полной мере проявить все свои положительные стороны и нивелировать 
свои недостатки за счет правильного выбора режимов полета самолета? 

 Нельзя не отметить исключительную важность иметь превосходство 
в радиолокационном оборудовании. Более раннее обнаружение противни-
ка, нежели он обнаружит тебя, позволяет тебе раньше нанести по нему ра-
кетный удар и одержать над ним победу. Это невозможно достичь без 
твердых знаний и грамотной эксплуатации радиолокационного оборудова-
ния и прицела  
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКРЫТНОСТИ ПОЛЕТА  
ЛА В СПЕКТРЕ РАДИОВОЛН 

 
А.Н. Хозяйкин, курсант РФ; В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент; 

В.В. Никишин; В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 
Выживаемость боевой авиации является одной из важнейших про-

блем этого рода войск. Высокий уровень выживаемости достигается: лет-
но-техническими характеристиками летательного аппарата, его боевой жи-
вучестью, скрытностью полета, квалификацией и боевым опытом экипажа 
и т.д. На фоне этих факторов стоит выделить скрытность полета, так как от 
этого фактора зависит: элемент внезапности, скрытие манёвра силами, за-
хват инициативы в бою и многое другое. Это очень важный фактор, кото-
рый оказывает большое влияние не только на выживаемость летательного 
аппарата, но и на способы его тактического применения.  

В настоящее время большое влияние на успех воздушной операции 
оказывает скрытность в спектре радиоволн, так как основным способом 

контроля воздушного пространства является радиолокация. На ри-
сунке 1 показана схема радиолокационного обнаружения летательного ап-
парата (ЛА). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема радиолокационного обнаружения летательного аппарата (ЛА) 
 
Для того, чтобы летательный аппарат стал невидимым в этом диапа-

зоне волн, необходимо изменить отражающие свойства его поверхности, 
лишить его радиолокационного контраста. Тогда электромагнитные волны 
не будут отражаться от него, и он не будет обнаружен посредством техни-
ческих средств. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать лета-
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тельный аппарат, который будет подобен структуре воздушной среды, в 
которой он движется. Однако, в настоящий момент это невыполнимая 
научно-техническая задача. Также невыполнимой представляется задача, 
когда объект полностью поглощает направленный на него сигнал или от-
ражает его, но не в направлении радиолокационной станции (РЛС). Это 
связанно, прежде всего, с длинной волны зондирующего сигнала. Если его 
длина волны сравнима с размерами ЛА, то такой сигнал слабо поглощаем, 
а кроме того его сложно отразить в нужном нам направлении. К этим вол-
нам относятся такие, длина волны которых лежит в интервале дециметро-
вых волн. Обеспечить полную невидимость ЛА невозможно еще и потому, 
что он сам является источником излучения.  

Однако, его можно сделать менее заметным, если использовать 
«стелс-технологии» (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2  
 
 Их суть состоит в изменении отражающих свойств ЛА и в снижении 
интенсивности его собственных демаскирующих излучений. Отра-

жающие свойства ЛА оценивается таким параметром, как эффективная 
поверхность рассеивания (ЭПР). Эта характеристика определяет расстоя-
ние, на котором будет обнаружен объект. Чем меньше ЭПР, тем меньше 
расстояние обнаружения ЛА. Есть смысл создавать ЛА, у которых будет 
одинаковая ЭПР. Тогда можно получить очень эффективный механизм 
дезинформации противника. Его эффективность будет зависеть от уровня 
подготовки командира. Уменьшить дальность обнаружения ЛА возможно 
также с помощью активных и пассивных радиопомех. С помощью средств 
радио-электронной борьбы (РЭБ) возможно подавить РЛС, перегрузив ее 
приемник. Этот вид подавления действует на небольшом удалении от РЛС.  

Другой вид подавления реализуется тогда, когда сигнал радиопомехи 
мощнее зондирующего. Этот вид подавления действует на большом уда-
лении от РЛС.  

Дезинформировать противника можно также, используя уголковые и 
дипольные отражатели (см. рис. 3). Они имеют большую ЭПР и отражают 
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волны не в направлении РЛС. Эффективным способом обеспечения неви-
димости является огневое подавление РЛС. Если подавить РЛС, то эффек-
тивное наведение истребителей и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) про-
тивника в районе, за который ответственна данная РЛС будет невозможно. 
Обнаружение данной РЛС не составит труда, так как она сама является ис-
точником сильного излучения, который используется для определения ее 
места положения и наведения на нее противорадиолокационных ракет. В 
этом случае главная проблема заключается в том, что существуют боевые и 
дежурные РЛС. Дежурные РЛС активны всегда, и их можно заранее отсле-
дить и уничтожить, а вот боевые РЛС активируются только в боевой об-
становке. Этим достигается скрытие их расположения и структуры сигна-
ла. Боевые РЛС обнаруживаются уже в ходе боя после того, когда их 
начинают использовать для определения параметров ЛА и наведения на 
нее средств поражения, так как дежурные РЛС либо уничтожены, либо по-
давлены средствами РЭБ.  

 

 
 

Рисунок 3 
 
Зная предположительные районы расположения РЛС противника, 

можно обеспечить незаметность ЛА путем выбора соответствующего 
маршрута полета. Например, имеет смысл совершать прорыв ПВО на сты-
ке зон ответственности РЛС противника (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 
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В обеспечении незаметности большую роль также играет высота по-
лета. Чем ниже летит ЛА, тем меньше вероятность его обнаружения, чему 
способствует, прежде всего, неровности земной поверхности. 

 

ВЫВОД: 
Таким образом, обеспечение выживаемости ЛА становится динами-

ческим процессом. Это быстро развивающийся процесс во времени, зави-
сящий от быстроты получения достоверной информации о противнике. 
Эффективное решение задачи по уничтожению противника с минималь-
ными потерями требует создания единого информационного поля на поле 
боя, устойчивого, эффективного управления силами и средствами и умело-
го применения комплекса и средств РЭБ и радиотехнической разведки. Все 
это обеспечивает устойчивую почву для обеспечения живучести боевой 
авиации и для ведения успешной сетецентрической войны. 
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По оценкам международных экспертов уже к 2020 году около трети 

мирового парка военных самолетов технологически развитых государств 
станут беспилотными. Создается широкая номенклатура беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА иди БЛА) – от стратегических, массой 10–20 
тонн и более, до сверхлегких, массой менее 1 кг, рассчитанных на индиви-
дуальное применение военнослужащим на поле боя. 

Современные военные комплексы с БЛА предназначены для выпол-
нения чрезвычайно широкого круга задач, из которых, как наиболее важ-
ных для пилотируемой авиации, можно выделить: 

– воздушную разведку общего и специального назначения; 
– радиоэлектронную борьбу, включая электронную разведку, радио-

электронное подавление аналогичных средств противника, насыщение зон 
ПВО ложными целями;  

– поражение наземных целей, включая поражение РЛС; 
– целеуказания системам оружия с лазерным наведением и многое 

другое. 
В качестве перспективной и важной для пилотируемой авиации за-

дачи является участие БЛА в ведении воздушного боя. 
В СССР с 50-х годов прошлого века велись активные работы по со-

зданию беспилотных летательных аппаратов. В 1957 году КБ Туполева по-
лучило госзаказ на разработку мобильной ядерной сверхзвуковой крыла-
той ракеты среднего радиуса действия. Первый взлёт модели Ту-121 был 
осуществлён 25 августа 1960 года, но программа была закрыта, поскольку 
приоритет для ударных сил был тогда отдан баллистическим ракетам. Со-
зданные Ту-121 стали применять в качестве мишеней, а также для дора-
ботки их в беспилотные самолёты разведчики Ту-123 «Ястреб», Ту-143 
«Рейс» и Ту-141 «Стриж», стоявших на вооружении ВВС СССР с 1964 по 
1979 год. Ту-141 «Стриж» и сейчас стоит на вооружении ВВС Украины.  

СССР ещё в 1970-е – 1980-е годы был мировым лидером по произ-
водству БПЛА – только одних Ту-143 было выпущено около 950 единиц. 

Однако в период экономической стагнации СССР с 1986…1993г и 
далее, уже в РФ, вплоть до 2004г, соответствующие программы практиче-
ски не финансировались, многие были свернуты или вообще прекращены. 
Как следствие, были потеряны инженерные и научные кадры и утрачены 
колоссальные производственные площадки с их персоналом. 

Однако, столкнувшись с современными вызовами и угрозами для 
РФ, связанными с расширением и приближением к нашим границам 
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НАТО, колоссальными расходами США на вооружения, в которых преоб-
ладают ударные и наступательные системы, Россия столкнулась с необхо-
димостью приступить к ликвидации своего военного отставания, в том 
числе и в области БПЛА.  

Отмеченными обстоятельствами определяется установка на отказ от 
прямого копирования зарубежных концепций построения и применения 
комплексов с БЛА. Особую остроту для ВС РФ в настоящее время имеет 
проблема нехватки разведывательных средств, в особенности средств воз-
душной разведки. Для ВВС представляют интерес прежде всего разведова-
тельные комплексы с БЛА, возможности которых соответствуют зонам от-
ветственности объединений ВВС.  

Потому им в первую очередь необходимо иметь в своем составе 
комплексы фронтового назначения с БЛА большой дальности действия 
(300 и более км). В перспективе для обеспечения действий пилотируемой 
авиации при решении задач в стратегической глубине предполагается ис-
пользование комплексов с БЛА большой дальности. Комплексы с БЛА 
призваны дополнить пилотируемую авиацию в той части, в которой нара-
щивание возможностей последней невозможно или нерационально. Дру-
гая, не менее важная причина, требующая расширения парка комплексов с 
БЛА, состоит в том, что при решении отдельных боевых задач ВВС они 
являются альтернативой пилотируемым самолетам, которая в современных 
условиях по ряду критериев может оказаться более эффективной.  

И уже сейчас российская промышленность имеет определенные соб-
ственные наработки по БПЛА. В 2007 году ОКБ «МиГ» и «Климов» пред-
ставили ударный беспилотник «Скат», созданный с применением техноло-
гии малозаметности. Российская компания ZALA AERO (один из россий-
ских лидеров в сфере создания БПЛА) представила разработанный на базе 
радиоуправляемой модели беспилотный комплекс «Серафим». Летатель-
ный аппарат выполнен по схеме «шестикоптера» (вертолет с шестью вин-
тами). Комплекс включает в себя шесть аналогичных БПЛА, управляемых 
компьютером с системами GPS и связи, которые установлены на автомо-
биле. На сегодняшний день фирма ZALA AERO имеет 10 принятых на во-
оружение разработок. 

С 2011 на базе ОАО «Горизонт» (Ростов-на-Дону) совместно с 
астрийской фирмой Schiebel создается комплекс БАК «Горизонт Эйр S-
100». Это комплекс разрабатывается базе австрийского БПЛА Camcopter S-
100. Аппарат при взлетном весе до 200 кг имеет в своем составе днев-
ные/ночные видеокамеры на гиростабилизированной платформе, датчик с 
синтезированной апертурой, лазерный сканер, мультиспектральный поис-
ковый прибор, радиолокатор обнаружения наземных целей. Главный 
транспортный отсек беспилотника рассчитан на 50 кг полезной нагрузки.  

В 2013 г. была завершена разработка и Государственные испытания 
комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга с БПЛА «Воз-
духоплаватель», созданным в ОАО «Конструкторское бюро «Луч» (г. Ры-
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бинск). БПЛА выполнен по схеме «летающее крыло», оснащен электро-
двигателем и толкающим винтом. Беспилотник может быть выполнен в 
двух вариантах исполнения: массой 3,8 кг и 5,1 кг с продолжительностью 
полета соответственно 2 и 3 часа. В качестве полезной нагрузки БПЛА 
устанавливаются курсовая ТВ-камера и подфюзеляжная стабилизирован-
ная ТВ-камера (или цифровой фотоаппарат). Возможна одновременная пе-
редача видовой информации с курсовой и стабилизированной камер. 

Собственно российские беспилотники разрабатывались и сейчас раз-
рабатываются ОКБ «Яковлева», ОКБ МиГ (проект «Скат), ОКБ «Сухой» 
(тяжелый ударный БПЛА), ОКБ «Сокол». На сегодняшний день лучшими 
военными беспилотниками России являются «Орлан-10», разработанный 
компанией «Специальный технологический центр» и «Дозор-600» разра-
ботки компании «Транзас». «Орлан-10» – это тактический разведыватель-
ный беспилотник малого радиуса действия. Его взлетная масса 14 кг при 
массе полезной нагрузки – 5 кг; двигатель внутреннего сгорания, работа-
ющий на обычном бензине А-95. Старт осуществляется с разборной ката-
пульты, посадка – на парашюте. Максимальная скорость – 150 км/ч. Аппа-
рат отличает значительная продолжительность полета – 16 ч. Максималь-
ная дальность – 600 км. «Орлан-10» успешно прошел Государственные ис-
пытания и получил высокую оценку руководства Сухопутных войск и 
ВДВ. Серийное производство аппарата начато с 2014 года. 

БЛА «Дозор-600» относится к тяжелым разведывательно-ударным 
комплексам. По боевым характеристикам и тактическому применению он 
сопоставим с американским MQ-1B. Взлет и посадку аппарат совершает 
как обычный самолет. Основу полезной нагрузки составляет РЛС, видео-
камера, тепловизор и фотокамера. При соответствующей доработке «До-
зор-600» сможет выполнять и ударные функции. В настоящее время аппа-
рат находится на завершающей стадии разработки.  

В этом году в России создан тяжелый (около 5 тонн) беспилотный 
летательный аппарат модели «Альтиус-М». Он разрабатывался компанией 
«Транзас» совместно с казанским ОКБ «Сокол». «Альтиус-М» способен 
выполнять разведывательные задачи и использоваться для уничтожения 
обнаруженных целей. 

В завершающей стадии разработки и испытаний сейчас находятся 
четыре ОКР по беспилотникам, которые будут решать поставленные зада-
чи на тактическом, оперативном и стратегическом уровне. Разработкой 
БПЛА в России занимаются несколько предприятий, включая такие из-
вестные фирмы, как ОКБ Сухого и компания «Транзас». Компания «Тран-
зас» в 2011 году выиграла конкурс Минобороны России на разработку ап-
паратов массой в 1 тонну (тема «Иноходец»).  

В 2011 году в Вооруженных силах ВФ было только 180 беспилотных 
систем. Сейчас мы имеем в наличии 1720 современных БПЛА и взятый 
темп развития беспилотной авиации будет продолжен. 
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Система управления качеством функционирования изделий преду-

сматривает совокупность управляющего объекта и объекта управления, 
взаимодействующих информационных целей управления. Выбор процесса 
управляющих воздействий производят в зависимости от стадии жизненно-
го цикла изделия с целью формирования, обеспечения и поддержания не-
обходимого уровня качества функционирования изделий.  

При управлении качеством функционирования изделий необходимо 
уметь количественно оценить параметры изделия, показатели качества, 
ограничения, критерии. Связь понятий параметров, показателей качества, 
критериев и ограничений с позиции местного анализа в управлении каче-
ством поясняется приведенной ниже схемой (рис. 1). 

На схеме (рис. 1, а) при управлении качеством функционирования 
изделий совокупность оптимальной номенклатуры показателей качества и 
ограничений принята в виде исходных данных, формирующих программу 
управления. 

На первом этапе, согласно схеме показатели качества ранжируют и 
обособляют на две самостоятельные группы – основные и соподчиненные 
показатели. Применительно к основным показателям качества выбирают 
функциональные параметры по значению и допускам.  
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Рисунок 1 – Схема структуры и функционирования системы управления 
 
На втором этапе дорабатывают эскизную схему структуры и функ-

ционирования системы управления.  
Третий этап связан с центральной процедурой управления качеством – 

моделированием, построением математических моделей. При моделировании 
решаются три задачи – анализа (функционального), синтеза (простого и 
структурного) и технического контроля (рис. 1, б).  

Решение задач анализа и синтеза поясняется общим описанием 
функционирования системы. 

Инвариант рассматриваемой системы S определяется как преобразо-
вание входа X и выхода Y посредством некоторого оператора F, т.е 

 S : XF → Y,  

где   X и Y– множества, имеющие реальное содержание (анализ).  
 

В системе помимо входных и выходных элементов имеется управ-
ляющее множество W, систему можно задать отображением  

 X⋅WF→ Y. 

Если на систему S действуют неопределенные внешние возмущения 
ξ, то система осуществляет отображение:  

 S : X⋅W ξ F→ Y. 
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Цель управления качеством функционирования изделий состоит в 
оптимизации функции цели решением задачи синтеза. Аналитически это 
описывается так:  

задана система, осуществляющая отображение XW→Y и пусть 
{ }GXWY:g →  – функция отображающая множество входных управляю-

щих и входных элементов в множество { }G , частично или полностью упо-
рядоченное отношением.  

Функция  g  может быть задана двумя функциями: 

 { }GXWY:GXW:F и→  

или 

 ( ) ( )[ ]xF,u,xGu,xg = , 

где   XxWu ∈∈ ; . 
 

Если роль управляющих воздействий не акцентируется, то g задается 
соотношениями: 

 { }GxY:G:Yx:F →→ . 

В этом случае 

 ( ) ( )[ ]xF,xGxg = , 

где   Xx∈ ;  F(x) – уравнение связи; G – функция цели. 
 

Поскольку цель состоит в комплексной оптимизации параметров 
технической системы, то задача синтеза при оптимизации сводится к усло-
вию: дано подмножество ( )xD f , требуется найти fD*x ∈ , такое чтобы для 

всех x из  ( ) ( )xg*xgD f ≥ . Здесь fD – множество допустимых решений, а 

элемент *x  – решение задачи ( )fDg1 . В определении ( )*xg  цель системы 

состоит в отношении  ( ) fDx,x ∈sup . 

В процессе организации управления качеством постоянно вытекают 
новые требования системы и функциональный анализ точности, построе-
ния математической модели оптимизации, прогнозирование точности, оп-
тимизация надежности, моделирование параметрических комплексов дета-
лей машин, моделирование сложных систем комплексов механических си-
стем, моделирование расчетов допусков.  

Сущность функционального анализа точности основывается на пред-
ставлении изделий в виде технических систем (ТС), состоящих из функци-
ональных элементов структуры и имеющих вполне определенные, а также 
после средств реализации этих функций.  

Под функциональными элементами подразумеваются узлы, детали и 
части деталей, включая неделимые элементы. 

По характеру функционирования изделия и связям параметров рас-
сматривают следующие функциональные свойства: 
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– механические, определяемые соответствием нагружения и напря-
жения для достижения стабильности функционирования изделия; 

– метрические (геометрические), определяемые совокупностью со-
отношений между размерами с учетом существующих между ними связей; 

– кинематические, определяемые степенью приближения закона 
движения, или траектории движения одного из элементов изделия к пред-
писанному закону движения или траектории; 

– энергетические (динамичные), определяемые добавочной работой 
(или силой) технической системы, возникающей от неточности параметров 
и приводящие к ухудшению функционирования. 

В функциональном анализе точность рассматривается как понятие 
сложенное из взаимосвязанных частей: конструкторской, технологической, 
монтажной, ремонтной, эксплуатационной, а среди показателей точности 
выделяют меру точности: 

 
t

G
1= , 

где   t – погрешность.  
 

Отношение показателя качества 

 Вф ККК −=∆ , 

где   фК  и ВК  – соответственно фактические и номинальные (теоретиче-

ские)  значения показателя. 
 

В свою очередь 

 ( )A:S:QfК iiHН = , 

где   iQ  – параметрическая группа функциональных свойств и свойств 
материала детали; iS  – параметрическая группа геометрических па-
раметров технической системы, определяющая взаимное расположе-
ние деталей; A – параметрическая группа геометрических парамет-
ров каждой детали в пространстве. 
 

Прогнозирование точности производится для определения будущей 
ситуации с целью оптимизации принимаемого решения в управлении ка-
чеством функционирования оборудования. При прогнозировании точности 
по затратам на изготовление и изнашивание оборудования во время его 
эксплуатации допуски устанавливают на основе технико-экономических 
расчетов, цель которых – достижение наименьших затрат общественно не-
обходимого труда.  

Качество и надежность тесно связаны друг с другом, и в то же время 
остаются самостоятельными характеристиками.  

Надежность – один из аспектов качества, функции времени, в тече-
ние которого должна работать деталь. Одно из решений обеспечения 
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надежности – введение в систему дополнительных функциональных эле-
ментов, которые из конструктивных соображений не являются необходи-
мыми для ее работы. 

Основным заключительным этапом повышения качества является 
моделирование параметрических комплексов деталей машины.  

Показатели качества и функциональные параметры в расчетах точ-
ности объединяются в три группы: 

1. Группа соподчиненных показателей качества связана с воздей-
ствием внешних факторов на деталь и поэтому может считаться независи-
мой от других параметрических групп. Здесь выделенный коэффициент 
запаса точности имеет вид: 

 
( )

2911
2

1280

2
2

2
1 ,

MzФ
n

,
⋅

σ+σ
+= , 

где   21, σσ – среднее квадратичное отклонение несущей точности и сило-
вого фактора; z– нормальная функция, применяемая из табличных 
данных; 2M – математическое ожидание. 
 

2. Параметры материала объединяются в самостоятельную группу, 
независящую от других групп. Если рассмотреть технологию изготовления 
трансмиссионного вала, затраты на потери приняты как С, а передающий 
крутящий момент M k, то получим математические функции цели в виде  

 dc
d

сCC ℓℓ 2

2

1кон 4
+π⋅ω+= , 

где   1с  – удельные затраты материала вала; ℓ  – длина вала; 2c – удельные 
затраты на конструкторские разработки, имеющие постоянные зна-
чения и незначительные по сравнению с другими составляющими;             
d – рассчитываемый диаметр вала; ω  – угловая скорость вала при 
вращении. 
 

Моделирование современных технических систем представляет со-
бой алгоритмизацию и программное обеспечение с применением вычисли-
тельной техники, а при моделировании расчетов допусков расчет экономи-
чески оптимальных допусков не рассматривается оптимально и зависит от 
функциональных допусков. 

3. Геометрические параметры обязательно должны быть независимы 
один от другого и одновременно определять геометрические параметры де-
тали. Примером расчета функциональных параметров и допусков вала может 
служить определение оптимального значения, диапазона изменения направ-
ления отсчета и области размещения допуска диаметра d исходя из способно-
сти вала передавать наибольшую мощность с оптимальными параметрами. 

Математической моделью вала длиной L с запасом прочности n бу-
дет: 
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– функции цели 

 ω= tMN , 

– уравнение связи  

 3
цmax 16 dMK tπ=τ , 

 
L

Gd
g

32

4π= , 

где   цK – коэффициент проектирования – величина, обратная эффектив-

ному коэффициенту концентрации напряжения; tM  – передающий 
постоянный крутящий момент; L – длина вала; G – вес вала. 
 

Расчет экономически оптимальных допусков не рассматривается ав-
тономно и зависит от функциональных допусков. Основой модели оптими-
зации допусков служит математическая модель функционирования, полу-
чаемая разделением допусков на заданные и оптимизируемые, что являет-
ся большой математической задачей определения оптимальной работоспо-
собности деталей от проектирования до стадии их изготовления, которую 
эффективно решают ученые-математики, физики и механики. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 
Развитие военного образования ориентировано в первую очередь на 

обеспечение высокого уровня профессионализма, нравственных качеств и 
общей культуры военных кадров. Профессионально значимыми государ-
ственными требованиями к выпускникам военных вузов является фунда-
ментальность подготовки, высокая квалификация в условиях непрерывно-
го совершенствования техники и вооружения, профессиональная мобиль-
ность, навыки активной творческой деятельности. 
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В связи с этим одной из важнейших задач становится изучение усло-
вий, при которых возможно достаточно быстрое и успешное профессио-
нальное становление молодого офицера в боевых частях. Необходимым 
условием, позволяющим выпускнику военного вуза успешно реализовать 
себя в профессиональной деятельности, является его профессиональная 
мотивация [3]. 

Основываясь на теоретических положениях отечественной и зару-
бежной педагогики и психологии, мы определяем мотив как многосторон-
нее образование, отражающее состояние целостной структуры личности, 
ведущее к осуществлению целенаправленного действия по развитию про-
фессиональных качеств. 

Задача подготовки квалифицированных офицеров с высоким интел-
лектуальным потенциалом может успешно решаться лишь на основе науч-
ности, осознанности обучения, развития у курсантов информационной по-
требности и познавательной активности, а также увеличения доли практи-
ческой составляющей цикла обучения [2]. 

Одним из резервов повышения эффективности образовательного 
процесса является повышение мотивации получения знаний и овладения 
специальностью. Мотивацию можно определить, как систему побудитель-
ных причин человеческого поведения, его теоретической и практической 
деятельности. В эту систему входят потребности, мотивы, склонности, це-
ли, установки, стремления и желания [1]. 

Потребность предполагает нужду в знаниях и существует как усили-
вающееся ощущение недостатка в чем – либо. Поэтому задача военных педа-
гогов состоит в том, чтобы, расширяя круг знаний курсантов, показывать, как 
велик еще круг их незнания, и возбуждать стремление к его устранению. 

Мотивы познавательной деятельности могут быть внешними (лежа-
щими вне учебной деятельности: чувство долга и т.п.) и внутренними (за-
висящими от факторов, содержащихся в самой учебной деятельности). 

Но внутренние и внешние факторы могут находиться в противоречии: 
желание получить специальность, с одной стороны, и сложность преодоле-
ния трудностей учебы в военном вузе – с другой. Осознание этого противо-
речия порождает у курсантов различные побуждения (не всегда позитивного 
плана), борьбу мотивов, внутренний психологический конфликт. 

В это время, особенно на первоначальном этапе обучения, некоторые 
курсанты разочаровываются в своем выборе, не верят в свои силы. 

Основными причинами неудовлетворенности, связанной с воинской 
службой, являются: 

– низкий уровень материально-бытового обеспечения; 
– низкая социально-правовая защищенность военнослужащих и 

членов их семей;  
– неопределенность своего будущего как кадрового офицера. 
Выявлена тенденция роста неудовлетворенности выбором профессии 

по мере увеличения продолжительности службы на офицерских должностях. 
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Одновременно с этим наблюдается неумение некоторых преподава-
телей привить курсантам интерес к предмету, военной службе и выявляют-
ся ошибки командиров в организации индивидуальной воспитательной ра-
боты. Все это косвенно способствует развитию у курсантов чувства неудо-
влетворенности своим обучением в вузе и профессиональным выбором, 
что заставляет некоторых из них пересмотреть перспективы дальнейшей 
службы. В итоге курсант может прийти к выводу о нецелесообразности и 
бессмысленности службы в Вооруженных Силах РФ. 

От разрешения этих сомнений зависит успешность обучения: если верх 
возьмут мотивы положительного содержания, то все силы будут направлены 
на преодоление трудностей, если нет, то курсант станет пассивным. 

Поэтому задача профессорско-преподавательского и командного со-
става воинских частей заключается в формировании положительной моти-
вации, иначе говоря – познавательного интереса к военной профессии [4]. 

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что пост-
вузовское профессиональное становление молодого офицера осуществля-
ется успешнее, если в военном вузе профессиональный мотив формируется 
поэтапно.  

Поэтапное формирование профессионального мотива заключается в 
создании у курсантов учебного аналога прогнозируемой учебно-боевой де-
ятельности. 

 

 
 

Процесс профессионального становления будущего офицера предпола-
гает, что курсант с самого начала становится в деятельностную позицию. И 
это очень важно, т.к. при таком условии осуществляется постепенный пере-
ход от собственно учебной деятельности к профессиональной. Не менее важ-
ным является то, что сформированность профессионального мотива помогает 
развить положительное отношение к профессии кадрового офицера. 
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В деле формирования устойчивой мотивации курсантов к учебно -
профессиональной деятельности важное место занимает и их стимулиро-
вание, общественное признание достигнутых успехов. Поощрение за 
упорное овладение знаниями должно стать нормой в военном вузе. Но са-
мое главное – курсант должен понять, что  овладение  профессией  офице-
ра – это великий труд, упорная работа самого обучаемого [5]. 

Поэтому мы рассматриваем профессиональный мотив как системное 
образование, содержанием которого является потребность в приобретении 
профессии как социальной необходимости, личностно значимое желание 
стать кадровым военным, готовым добросовестно выполнять служебные и 
боевые обязанности. Это позволило нам разработать схему формирования 
профессионального мотива в военном вузе. 

 

 
 

Представленная схема позволяет определить компоненты професси-
онального мотива, его качественные характеристики и параметры. 

Для нашего исследования важным является то, что профессиональ-
ный мотив оказывает влияние на формирование когнитивно – профессио-
нального мотива, стимулирующего интерес к профессиональным знаниям 
и желание реализовать их в профессиональной деятельности. 

В личном плане профессиональный мотив оказывает серьезное влия-
ние на профессиональное становление выпускника военного вуза. Резуль-
тат деятельности военного вуза по формированию у курсанта профессио-
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нальной мотивации по результатам анонимного тестирования среди кур-
сантов 2–5 курса показан на диаграмме. 

 

 
 

Диаграмма профессиональной мотивации курсанта высшего  
военно-учебного заведения: 

1 –  служить до достижения предельного возраста; 2 – служить до получения права на 
пенсию; 3 –  окончу обучение в вузе, а там будет видно, что делать дальше; 

4 –  служить до окончания контракта 
 

Как видно из диаграммы, 84,8 % курсантов набора 2011–2015 гг. 
проявляют твердое намерение служить в Вооруженных Силах РФ дли-
тельное время. Эти результаты указывают на уверенность курсантов в сво-
ем профессионализме. 

Таким образом, организация планомерной и системной деятельности 
командного и профессорско-преподавательского состава военного вуза по 
формированию у курсантов профессиональной мотивации на основе про-
цесса самоформирования данного качества способствует профессиональ-
ному становлению личности будущего офицера.  
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«Не делайте неправды в суде, в мере,  

в весе и в измерении: 
 да будут у вас весы верные, гири верные, 

 ефа верная и гин верный» 
 

(Библия, Ветхий завет. Третья книга Моисея, Левит). 
 
Начало деятельности по поверке средств измерений в России положило 

создание в 1900–1905 гг. по инициативе Управляющего Главной палатой мер 
и весов Д. И. Менделеева сети местных поверочных учреждений – повероч-
ных палаток и института специально подготовленных поверителей. 

Сегодня поверка средств измерений является важнейшей формой 
государственного регулирования обеспечения единства измерений. Стра-
тегия обеспечения единства измерений в России предполагает значитель-
ное повышение эффективности и качества поверочной деятельности. Ре-
зультаты проверок, выполняемых Росстандартом, показывают, что ситуа-
ция с поверкой в таких социально-значимых сферах, как здравоохранение, 
экология, связь, транспорт (авиация) довольно плачевная.  

Современное воздушное судно – сложное техническое устройство, в 
котором сочетаются инженерные решения целого ряда отраслей науки и 
техники: материаловедения, химии, механики, теплотехники, гидравлики, 
аэродинамики, электротехники, электроники, приборостроения, автомати-
ки и др. Для поддержания его в рабочем состоянии и обеспечения безопас-
ности полетов осуществляются многочисленные и разнообразные измере-
ния. Обеспечение единства и требуемой точности измерений достигается, 
главным образом, путем поверки и ремонта средств измерений и контроля, 
оборудования, бортовых измерительных приборов и наземных систем, ис-
пользуемых при полетах и подготовке к ним. 

Работы по поверке средств измерений вооружения и авиационной 
техники начались в стране после окончания Великой Отечественной вой-
ны. Созданная тогда в ВВС служба надзора за мерами и измерительными 
приборами выполняла только надзорные функции. Ее задачей было осу-
ществление контроля за своевременным представлением на государствен-
ную поверку всех весов, гирь и других средств измерений. В этот период в 
авиационные полки поступило большое количество специальных средств 
измерений и контроля, предназначенных для использования при подготов-
ке к полетам конкретных образцов авиационной техники, поверка которых 
в лабораториях государственного надзора не проводилась.  
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C учетом острой необходимости обеспечения единства измерений в 
этих условиях в 1954–1955 гг. началось формирование поверочных лабо-
раторий, которые создавались в каждом авиационном соединении. 

В начале 60-х гг. в ВВС начали поступать передвижные лаборатории 
измерительной техники на автомобильных шасси. Успешно выдержали все 
испытания и были приняты на вооружение автономная летающая повероч-
ная лаборатория на самолете Ан-12 и на вертолете Ми-8Т.  

На современном этапе основная задача поверочной деятельности 
ВВТ заключается в том, чтобы обеспечить поддержание жизнеспособности 
технических средств для метрологического обеспечения авиационной тех-
ники и вооружения. Грамотная организация поверочных работ и регла-
ментного обслуживания силами и средствами метрологических частей и 
подразделений позволит продлить технический ресурс и сроки службы 
ВВТ. В этом должен помочь, в том числе, и накопленный положительный 
опыт организации эталонирования и поверки средств измерений преиму-
щественно на местах эксплуатации.  

Однако, для дальнейшего повышения оперативности работ по мет-
рологическому обеспечению ВВТ необходимо оснащение их современны-
ми подвижными средствами для поверки и восстановления наиболее мас-
совых средств измерений, обеспечивающих боевую готовность и безопас-
ность работы технических средств (манометры на сосудах, работающих 
под давлением, на топливозаправочных средствах и средствах заправки 
другими жидкостями и газами, щитовые электроизмерительные приборы, 
установленные в укрытиях авиационной техники, на аэродромных источ-
никах энергоснабжения и т.п.); создание новых подвижных лабораторий 
измерительной техники (ПЛИТ) на базе транспортных самолетов, вертоле-
тов, железнодорожных вагонов, автомобилей и оснащение ими соответ-
ствующих метрологических частей и подразделений. ПЛИТ позволяют 
решать вопросы технического обеспечения войск в местах их дислокации, 
проводить поверку и ремонт признанных негодными к применению 
средств измерений и контрольно-проверочной аппаратуры. 

В целях актуализации документации, по поверке СИ и практической 
реализации накопленного опыта в этой области 20 сентября 2015 года 
вступил в силу новый Порядок поверки средств измерений, и начали дей-
ствовать новые требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о 
поверке. Документы введены в действие Приказом Минпромторга России 
от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки 
средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетель-
ства о поверке» (регистрационный номер в Минюсте № 38822). Отменены 
ранее действующие документы: 

Приказ Госстандарта России от 18.07.1994 № 125 «Об утверждении 
порядка проведения поверки средств измерений» (регистрационный номер 
в Минюсте № 640); 

Приказ Госстандарта России от 26.11.2001 № 476 «Об утверждении 
Изменения № 1 к Приказу Госстандарта России от 18.07.1994 № 125               
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«Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений» (реги-
страционный номер в Минюсте № 3157); 

Приказ Госстандарта России от 26.11.2001 № 477 «Об утверждении 
правил метрологии «Государственная система обеспечения единства изме-
рений. Поверительные клейма) (регистрационный номер в Минюсте                   
№ 3221). 

Принятый документ содержит новые и уточненные положения по-
рядка проведения поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию 
свидетельства о поверке с учетом практики последних десятилетий. 

Изменилась форма свидетельства о поверке – исключен пункт «При-
надлежность средства измерения». Теперь в свидетельстве о поверке не 
будет указываться, кому принадлежит средство измерения, а только тип, 
номер прибора и зондов, по какой методике они поверены и т.п. То есть 
только метрологическая информация: ссылка на номер, под которым СИ 
зарегистрировано в Госреестре и на номер (наименование) методики. Это 
изменение было внесено, поскольку права собственности на СИ выходят за 
рамки метрологических вопросов. 

Внесены изменения в графики проведения поверок. СИ, веденные в 
эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более одного меж-
поверочного интервала), подвергаются периодической поверке только по-
сле окончания хранения (ранее это была внеочередная поверка). Обяза-
тельное представление СИ на периодическую поверку чаще установленно-
го межповерочного интервала (внеочередная поверка) будет осуществ-
ляться в следующих случаях: несоответствии знака поверки установлен-
ным формам (при его повреждении); при повреждении пломбы; при про-
ведении повторной регулировки или настройки с вскрытием пломб. Вла-
дельцы СИ могут теперь в добровольном порядке представлять их на пе-
риодическую поверку чаще установленного межповерочного интервала.  

Отдельным пунктом в Порядке установлены требования к знаку по-
верки: способы изготовления, право нанесения, содержание, информация о 
квартале или месяце года нанесения (по указанию методики), штрих-код 
(если допускает способ нанесения). Подробно описаны необходимые и до-
пустимые обозначения на знаках поверки, их размеры, а также правила 
применения, хранения и учета поверительных клейм. В приложении к По-
рядку приведены примеры рисунков знака поверки.  

Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов 
и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ в соответствии с за-
явлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о по-
верке информации об объеме проведенной поверки, если это установлено 
методикой поверки. 

Срок действия результатов поверки СИ устанавливается до даты, 
указанной в свидетельстве о поверке или, если свидетельство о поверке не 
выдается, а наносится только знак поверки, то с учетом межповерочного 
интервала: 
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– при указании месяца поверки – до конца месяца, предшествующе-
го месяцу проведения следующей поверки; 

– при указании квартала поверки – до конца квартала, предшеству-
ющего кварталу проведения следующей поверки; 

– при указании только года поверки – до 31 декабря года, предше-
ствующего году проведения следующей поверки. 

В разделе II Порядка указано, что СИ, эксплуатируемые в (на) агрес-
сивных (специальных) средах, должны предоставляться на поверку обезза-
раженными, нейтрализованными, дезактивированными, при наличии 
справки, подтверждающей выполнение владельцем СИ необходимых ме-
роприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации. 

Согласно Порядка, допускается проведение поверки отдельных из-
мерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ 
в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в 
свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки, ес-
ли это установлено методикой поверки. 

Цель принятия нового Порядка – максимально сблизить требования 
законодательства, нормативных документов, действующих в Российской 
Федерации с практической деятельностью по реализации поверки средств 
измерений. 
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Получение серных бетонов и сероасфальтобетонных смесей суще-

ственным образом зависит от исходных ингредиентов, которые являются 
базовыми для рассматриваемых бетонов, и как следствие вяжущие, кото-
рые связывают эти материалы (их процентные соотношения, но не только 
их, но и вяжущих). 

В этой связи в начале исследования данного вопроса целесообразно 
рассмотреть в сравнении асфальтобетонные смеси и смеси, где использу-
ется нетрадиционное вяжущее – сера. 

При строительстве временных взлетно-посадочных площадок основ-
ным ориентиром является местная сырьевая база, поскольку это способ-
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ствует значительному сокращению расходов. Кроме этого, важным факто-
ром при выборе вяжущего в конечном продукте является его стоимость. 
По данным доктора технических наук Васильева Ю.В. (МАДИ, г. Москва) 
применение модифицированной серы в качестве вяжущего при строитель-
стве дорог позволяет сократить расходы на 40 %, что подтверждает и 
опытные данные, которыми мы располагаем. 

Очевидно, что не только вяжущее предопределяет физико-
механические характеристики конечного продукта, но и те ингредиенты, 
которые в основном образуют рассматриваемые в работе смеси. 

Наряду с этим необходимо рассмотреть виды конечного продукта, 
которые можно получить из серных бетонов. В работах [2, 3] уже отмеча-
лось, что на тех же самых технологических линиях по производству ас-
фальтобетонов можно получать два вида смесей – серные бетоны и серо-
асфальтобетоны, что существенно расширяет рынок готовой продукции. В 
частности, после незначительного дооснащения технологической цепочки 
получения асфальтобетонных смесей, можно получать искусственный ка-
мень из серобетона – процентное соотношение модифицированной серы 
увеличено по сравнению с сероасфальтобетонными. Искусственный ка-
мень в виде бордюрных блоков при оформлении взлетно-посадочных 
площадок позволит значительно увеличить износ и время использования 
верхнего полотна, основой которого является сероасфальтобетон. Кроме 
того, возникает возможность формирования и неармированных плит из 
серных бетонов, используемых в качестве покрытия взлетно-посадочных 
площадок. Отличие армированных и неармированных плит только в раз-
мерах, при этом эти размеры диктуются из условия их не разрушения в те-
чение всего срока службы рассматриваемых площадок. 

Таким образом, в результате использования серы (в качестве вяжу-
щего) и технологической цепочки приготовления асфальтобетонных сме-
сей (АБЗ) расширяется ассортимент использования готовой смеси в каче-
стве строительного материала в процессе формирования дорожного полот-
на, а после дооснастки технологической цепочки формовочным участком 
получать и искусственный камень в виде бордюров, различного вида пли-
ток, а также плит различного назначения, при производстве которых коли-
чество вяжущего материала – серы незначительно увеличивается, пример-
но на 15–20 %. 

Очевидно, что для сравнения и последующего выбора готовой продук-
ции, будь то смеси сероасфальтобетонные, идущие сразу после изготовления 
непосредственно на укладку верхнего слоя полотна дорог или серобетоны 
(искусственные камни – бордюры, плитки, плиты различной конфигурации, 
включая тротуарную плитку) целесообразно провести анализ технических 
характеристик ингредиентов образующих смесей в конечном продукте для 
организации производств или участков по их изготовлению. 

Ниже приводятся сравнительные физико-механические характери-
стики асфальтобетонной смеси, серных и сероасфальтобетонных смесей. 
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Таблица 1 
 

Наименование 
показателей 

Требо-
вания 
ГОСТ 

9128-97 

Фактические значения для подобранных составов 

Без содер-
жания серы 

Содержание 
серы  

в соотноше-
нии 30/70, % 

Содержание 
серы  

в соотноше-
нии 40/60, % 

Содержание 
серы  

в соотноше-
нии 50/50, % 

Пористость 
минерального 
остова, по объ-
ему 

15–19 18,81 16,70 18,90 19,20 

Остаточная по-
ристость, %  
по объему 

3,00–7,00 5,22 3,60 8,60 8,0 

Водонасы-
щение, %  
по объему 

1,5–4,0 3,6 2,58 2,33 2,10 

Коэффициент 
водостойко-
сти, марка II 

Не менее 
0,8 

0,92 0,84 0,91 0,93 

Предел проч-
ности при 
сжатии, МПа 
при температу-
рах: 
а) 20 

°С, мар- 
ка II 
б)  20 °C, водо-
насыщенных 
в)  50 

°С, мар- 
ка II 
г) 0 

°С, мар- 
ка II 

 
 
 
 
 

Не менее 
2,2 

 

Не нор-
мир. 

 

Не менее 
1,2 

 

Не более 
13 

 
 
 
 
 
 

4,80 
 
 

4,4 
 
 

2,4 
 
 

7,03 

 
 
 
 
 
 

7,10 
 
 

6,43 
 
 

4,09 
 
 

6,95 

 
 
 
 
 
 

7,42 
 
 

7,03 
 
 

4,53 
 
 

7,75 

 
 
 
 
 
 

7,80 
 
 

7,50 
 
 

4,85 
 
 

9,55 
Коэффициент 
водостойкости 
при длитель-
ном водона-
сыщении,  
марка II 

Не менее 
0,7 

0,59 070 0,70 0,75 

 
Анализируя данные таблицы видно, что с увеличением серы в смеси 

коэффициент прочности на сжатие возрастает и достигает большей вели-
чины в образцах серных бетонов, в которых процентное содержание вя-
жущего доходит до 50 % от общей массы, при этом сероасфальтобетоны 
обладают прочностью на сжатие большей, чем обычные асфальтобетоны 
почти в 2 раза. Такие характеристики как коэффициент водонасыщения и 
водостойкости также свидетельствуют о том, что конкурирующие смеси 
имеют большие преимущества, чем асфальтобетоны и, как следствие более 
износостойкие. 
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Очевидно, что для выбора предлагаемых смесей при строительстве 
взлетно-посадочных площадок временного базирования немаловажную 
роль будет играть себестоимость готовой смеси. 

В таблице 2 приведена стоимость материалов расходуемых при про-
изводстве одной тонны портландцемента и серного бетона , также стои-
мость смеси сероасфальтобетонов. 

 
Таблица 2 – Сравнительная стоимость материалов расходуемых при  
         производстве 1 тонны бетонов (цементных и серных)  
         по средним ценам 2015 года 
 

Наименование 
компонентов 

смеси 

Стои-
мость  
за 1 т, 
руб. 

Доля в 
исход-
ной 
смеси, 
кг/т 

Доля  
во внед-
ряемой 
смеси, 
кг/т 

Стои-
мость 
исход-
ной 
смеси, 
руб. 

Стои-
мость во 
внедряе-
мой сме-
си 30/70, 
руб. 

Стои-
мость во 
внедряе-
мой сме-
си 40/60, 
руб. 

Стои-
мость во 
внедряе-
мой сме-
си 50/50, 
руб. 

БНД 90/10, 
90/60 

15500–
18000 

      

Пластифика-
тор БК 

22000–
28000 

50 20 1250000 500000 450000 400000 

Щебень  
5–20 мм 

200–620 178 100 72980 41000 63550 63550 

Отсев дроб-
ления щебня 

400–750 451 451 259325 259325 127250 127250 

Песок 
природный 

180–300 169 129 58305 44505 86250 86250 

Минеральный 
порошок  
МН-1 

800 
руб/м3 121 130 96800 104000 96000 96000 

Сера техниче-
ская газовая 
комовая 9998 

1000 – 170 – 170000 243500 266000 

ИТОГО    2262410 1118830 1066550 1039050 

 
Как видно из таблицы 2 компоненты той или иной смеси манипули-

руются в зависимости от того какой конечный продукт будет востребован 
во внедряемых смесях. 

Согласно [1] до 30 % традиционного вяжущего можно заменить моди-
фицированной серой, в то же самое время с целью получения более надеж-
ной смеси диапазон процентного содержания серы расширен до 50 %. В по-
следнем варианте смесь формуется, и конечным продуктом является серни-
стый бетон – искусственный камень. Как видно из таблиц 1 и 2 с увеличени-
ем процентного содержания серы конечный продукт становится дешевле, но 
обладает более высокими физико-механическими характеристиками. 

Таким образом, на базе проведенного исследования появляется воз-
можность эффективного выбора как составов смеси, так и конечного про-
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дукта для строительства вертолетных взлетно-посадочных площадок вре-
менного базирования, основываясь на физико-механических свойствах 
усредненной смеси и основополагающего фактора – экономического. 
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Процессы, относящиеся к различным системам человеческого орга-

низма, носят периодический характер. Не исключением являются и про-
цессы восприятия информации. Здесь важной характеристикой является 
функция сознания – внимание. Из всех свойств этой функции отметим 
только два как представляющие для нас интерес в данной работе. Это 
устойчивость и объем внимания. В учебной литературе по психологии и 
педагогике [1] они определяются так: 

Объем внимания – это количество объектов, которое может быть 
воспринято и запечатлено человеком в относительно короткий момент 
времени. 

Устойчивость внимания – способность удерживать объект деятельно-
сти в поле сознания на определенный срок. 
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Учитывая быстрые изменения, идущие во всех областях современно-
го общества, и прежде всего в сознании людей, поэтому эти категории 
нуждаются в корректировке. 

Не претендуя на исчерпывающую точность, дадим определение этим 
характеристикам следующим образом. 

Объем внимания – это количество информации, измеряемое в битах 
и воспринимаемое субъектом за определенный промежуток времени.  

В связи с этим является необходимым ввести еще одно определе-
ние для интенсивности внимания. 

Интенсивность внимания, – это количество информации, воспри-
нимаемое субъектом в единицу времени; эта характеристика измеряется 
в бит/с. 

Сходное с ним качество – концентрация внимания – это способность 
человека в деятельности сосредоточится на главном с одновременном от-
влечением от второстепенного, имеет несколько другой подтекст, и не от-
ражает в себе количественной характеристики процесса. 

Устойчивость внимания – это способность субъекта поддерживать 
интенсивность восприятия в поле сознания на некотором уровне в течение 
определенного срока времени. Чем длиннее этот срок, тем устойчивей 
внимание. 

Давая определения этим качествам, мы не определили понятие «ин-
формация». И хотя мы постоянно пользуемся этим понятиям, которое явля-
ется одним из фундаментальных в науке, строго и общепризнанного опре-
деления, как считают авторы работы [2] не существует. Они поясняют: 
«Понятия в отличие от определений не даются однозначно, а вводятся на 
примерах». Однако часто бывает так, что понятия, введенные в рамках од-
ной науки, могут находиться в противоречии с другой наукой, поскольку 
каждая из них, выделяет в качестве основных компонентов те, которые 
наилучшим образом соответствуют ее предмету и задачам. Поэтому в рам-
ках данной работы в качестве основных нам придется выделить свои ком-
поненты. Спросим себя, что отличает одну информацию от другой? Ко-
нечно то, что отличает зеленый сигнал светофора от красного, или ноту 
«си» от ноты «до» и т.д. Конечно, их отличает частота вибраций соответ-
ственно относящаяся к диапазонам световой волны и звуковой. К этому 
параметру следует также добавить длину волны и её поляризацию. Вместе 
с тем информация сама по себе не существует. Для нее должны существо-
вать субъект и объект. Поэтому, как указывается в той же работе: «Инфор-
мация возникает и существует в момент диалектического взаимодействия 
объективных данных и субъективных методов». Для нас этот тезис являет-
ся ключевым, поскольку в конечном итоге говорить об объективности ин-
формации, как показывает практика, не приходится. Поскольку у каждого 
субъекта при приеме данных свой метод их декодирования. Итак, остано-
вимся на следующем определении информации, данном в той же работе и 
которая не противоречит условию, введенном нами выше: «Информация – 
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это продукт взаимодействия данных и адекватных им методов». Имеется в 
виду методы обработки этих данных. Сами данные представляют собой 
зарегистрированные сигналы.  

Рассмотренные свойства внимания, как уже отмечалось выше, носят 
периодический характер. Пусть в силу простоты рассуждения эта перио-
дичность имеет гармонический характер, т.е. изменяется по синусоидаль-
ному закону: Y(x) = I⋅sin (w⋅x), где I – амплитуда колебаний, w – частота 
колебаний, x – время. В соответствие с этим законом интенсивность вос-
приятия информации субъектом будет усиливаться до максимального зна-
чения при приближении к пикам волн и ослабевать до нуля при приближе-
нии к нулевой отметке. На рисунке 1 представлен такой периодический 
процесс. Все приводимые графики построены в программе Advanced 
Grapher. Рассматриваемый периодический процесс можно условно разбить 
на зоны высокой (зона 1) и низкой восприимчивости (зона 2). Если частоту 
колебаний начать снижать, то это приведет к увеличению временного ин-
тервала между соседними пиками интенсивности восприятия и абсолют-
ному увеличению зоны низкой интенсивности восприятия (интервал 4) и 
значительное количество информации при восприятии будет утеряно, а та, 
что будет зарегистрирована, может оказаться искаженной. При этом будут 
утеряны связи, существующие между взаимодействующими элементами, а 
значит, не будут выявлены причины, обусловливающие те или иные про-
цессы. Если внутренние центры контроля (сознания, подсознания) процес-
са восприятия информации субъекта способны перестраиваться на разные 
частотные диапазоны, т.е. откликаться на внешние сигналы разных частот, 
то это может вносить разный характер в качество восприятия информации. 

 

 
 

Рисунок 1 
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На приводимом на графике (рисунок 2) показано периодическое из-
менение интенсивности восприятия сигнала от времени для трех видов ко-
лебаний с соотношением их частот 7,5 : 2,9 : 1. Из него следует, что с ро-
стом частоты вибрации не только растет интенсивность колебаний (ампли-
туда), но и сокращается временной интервал между пиками колебаний 
(примером могут служить кривая 2, и особенно кривая 1). С повышением 
рабочей частоты восприятия пики чувствительности субъекта на графике 
все ближе будут располагаться друг к другу, а сознание все глубже будет 
погружаться в исследуемый объект, отмечая и фиксируя все больше по-
дробностей в его свойствах и взаимосвязях с другими объектами. Посте-
пенно эти пики кривой сольются в единую линию, образуя сплошной 
фронт тотальной внимательности. Сознание субъекта смещается в новое 
для себя расширенное и углубленное видения мира. На смену интеллекту-
альному осмыслению мира приходит интуитивный метод восприятия ис-
тины в полном и завершенном виде. Объект исследования воспринимается 
без искажения в том виде, каким на самом деле является состояние абсо-
лютно ясного видения связей, причин и истин мироздания.  

 

 
 

Рисунок 1 
 
При этом субъект находится вне обычного времени и пространства.  
Для достижения такого состояния необходимо исключить менталь-

но-эмоциональные шумы, на которые человек расходует значительные 
энергетические ресурсы. И в этом ему может помочь практическое освое-
ние метода чистого наблюдения, описанного в статье: «Внимание в состо-
янии чистого наблюдения» данного сборника.  

Мыслительная деятельность ума в условиях ментально-эмоцио-
нальных шумов ограничивает его работу в зоне низких вибраций, где 
быстродействие всех его процессов также сохраняется низким. Снятие 
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этих ограничений делает возможным постепенно перестроить свою мыс-
лительную работу. Это позволяет сделать методика чистого наблюдения, 
которая включает механизм вовлечения [3] и мягко и плавно настраивает 
сознание на более высокие вибрации. Систематическая работа по этой ме-
тодике со временем закрепляет полученные навыки по настройке сознания 
на новые частотные диапазоны.  

Ясно, что высокочастотные вибрации из ультрафиолетовых, рентге-
новских и т.д. диапазонов неблагоприятно воздействуют на человеческий 
организм. Однако тенденции смещения радиационного фона, воздейству-
ющего на все живое на земле, в сторону роста частоты вибраций есть не-
оспоримый факт [4]. Поэтому изучение воздействия его на организм чело-
века приобретает крайнюю актуальность. Но в любом случае человек дол-
жен адаптироваться новым условиям, тем более, что уже сейчас просмат-
риваются несомненные выгоды для человека от этих глобальных измене-
ний на Земле.  

 
ВЫВОД 
Повышение частоты восприятия информации ведет к повышению 

как устойчивости и объема внимания, так и достоверности воспринимае-
мой информации. 
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Среди современных проблем педагогики, требующих первостепен-

ного разрешения являются вопросы развития познавательной активности, 
творческих способностей курсантов [1]. 

Наблюдения показывают, что многие курсанты учатся далеко не в пол-
ную меру своих возможностей. Объясняется это частично тем, что препода-
ватели не всегда применяют новые формы и методы обучения, способству-
ющие повышению активной познавательной деятельности курсантов [3].  

Основным в технологии обучения являются: организация познаватель-
ной деятельности курсантов в условиях группового обучения. Курсанту ста-
новится интересно в тех случаях, когда он начинает понимать учебный мате-
риал дисциплины [2]. Интерес заставляет курсанта активно искать пути и 
способы удовлетворения возникших у него потребностей (жажда к позна-
нию, возможность реализовать свои знания на практике и др.). 

Чем активнее познавательная деятельность курсантов, тем выше эф-
фективность усвоения учебного материала. 

Справедливо отмечал великий немецкий педагог А. Дистервег, «ум 
ребенка нельзя наполнить знаниями, он должен сам схватить и усвоить 
их»; «человеку нельзя передать, подарить и т.д. знания, их можно ему 
предъявить, но овладеть ими он должен в результате собственной деятель-
ности» [1]. 

В 2014 году на базе Краснодарского ВВАУЛ были проведены иссле-
дования на тему: «Выявление педагогических условий активизации вни-
мания курсантов в процессе преподавания дисциплины «Радиационная, 
химическая и биологическая защита». 

В ходе изучения курсантами учебного материала по дисциплине «Ра-
диационная, химическая и биологическая защита» осуществлялась проверка 
их знаний с помощью компьютерных тестовых программ. Средние значения 
баллов по тестам в экспериментальных группах были значительно выше по 
сравнению с контрольными группами, что показано на рисунке 1. 

Существует, безусловно, множество нестандартных форм работы 
преподавателя, активизирующих внимание, а значит, и интерес курсантов 
к изучаемой дисциплине. 

Для достижения целей в преподавании дисциплины, эффективную 
помощь преподавателю оказывает использование информационно-
компьютерных технологий.  
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Рисунок 1 – Показатели успеваемости курсантов контрольной  
и экспериментальной групп по дисциплине  

«Радиационная, химическая и биологическая защита» 
 

В процессе проведения исследования был апробирован электронный 
учебник, смонтированный с помощью программ: Microsoft Office Front 
Page; Microsoft Office Power Point 2007; Flash, Pinnacle Studio 12. Фрагмент 
электронного учебника по дисциплине показан на рисунке 2 (а, б, в, г). 

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент электронного учебника по дисциплине 
 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 
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Электронный учебник включает в себя титульный лист, видео обра-
щение ведущего преподавателя, введение, план изучения дисциплины, 
лекции, список используемой литературы, комплекс учебного материала в 
Microsoft Office Power Point, учебные фильмы, электронные тесты, вопро-
сы для самоконтроля.  

В данной версии электронного учебника реализованы материалы 
лекций в Microsoft Office Power Point, для самостоятельного изучения 
учебного материала, особенно это эффективно в случаях пропуска занятий 
курсантом (наряд, болезнь и т.д.) 

В ходе использования данного учебника удалось повысить эффек-
тивность процесса усвоения курсантами знаний, что было достигнуто бла-
годаря широкому применению мультимедийных средств, наглядному, 
привлекательному и удобному изложению материала. Наличие разнооб-
разных ассоциативных связей (текстового, аудио и видео сопровождения) 
позволило воздействовать на различные каналы восприятия, что суще-
ственно облегчало обучаемым запоминание получаемых сведений. 

Немаловажное значение имеет решение проблемы создания понятно-
го и легкого в восприятии интерфейса, а также быстрый доступ к содер-
жащей в нем информации.  

Все это позволяет индивидуализировать процесс получения знаний, 
т.к. курсант сам будет определять форму, скорость и последовательность 
процесса обучения (вернее, самообучения). 

Таким образом, можно сделать вывод, что первостепенной задачей 
преподавателя является активизация деятельности каждого курсанта в 
процессе обучения, создание ситуаций для их творческой активности.  

Для решения задач по активизации познавательной деятельности 
курсантов, 11 кафедрой тактики инициирована научно-исследовательская 
работа под названием: «Формирование и развитие профессионально важ-
ных качеств курсантов с помощью электронного образовательного ресур-
са», шифр «Интелект-11».  

В ходе исследования планируется разработка и апробация экспери-
ментального электронного ресурса позволяющего использовать известный 
электронный потенциал на полную мощность, ожидается прирост эффек-
тивности преподавания и, как следствие, увеличение качества компетен-
ции специалиста.  
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Директивой ГК ВВС № 321457 от 18.04.1960 года Батайское военное 

авиационное училище реорганизовано в Объединенное военное летно-
техническое училище для подготовки военнослужащих стран народной 
демократии и дружественных государств с дислокацией управления учи-
лища и основной части в г. Краснодаре, одного полка в г. Батайске и одно-
го полка в ст. Кущевская.  

 С этого момента в училище начинается обучение иностранных кур-
сантов и слушателей для армий зарубежных государств [1]. 

В 1965 году Батайское ОВЛТУ переименовано в Краснодарское во-
енное объединенное летно-техническое училище (КВОЛТУ).  

Учебная работа в вузе того периода характеризовалась различными 
сроками обучения иностранных военных специалистов. Время обучения, 
предусмотренное учебными планами и программами могло быть увеличе-
но от нескольких месяцев до одного года решением Главнокомандующего 
видом ВС СССР. Но вместе с этим, содержание профессиональной подго-
товки определялось во многом квалификационными требованиями, предъ-
являемые к советским выпускникам, учитывались учебные планы и про-
граммы по которым они обучались [2]. 

Профессиональная подготовка иностранных военнослужащих орга-
низовывалась в учебных группах советских военнослужащих или специ-
ально сформированных учебных группах с учетом уровня подготовки обу-
чаемых. При этом 66–78 % учебного времени планировалось на теоретиче-
ское изучение военных и специальных дисциплин, 26,7–54,2 % – на прак-
тические занятия. 

Воспитательная и культурно-досуговая работа носила политизиро-
ванный характер с направленностью на воспитание иностранных военно-



89 
 

служащих в духе коммунистических идеалов, формирование у них уважи-
тельного отношения к СССР и советскому народу, пропаганду превосход-
ства социалистического строя и его достижений. 

 
Таблица 1 – Количество иностранных авиационных специалистов, получивших  
         дипломы об образовании в КВВАУЛ за период 1960–2015 г.  

 

№ 
п/п Страна 

Кол-во 
прошед-
ших  

обучение, 
человек 

№ 
п/п Страна 

Кол-во 
прошед-
ших  

обучение, 
человек 

1 Республика Вьетнам 1652 30 Республика Мозамбик 96 

2 Венгрия 1409 31 Республика Танзания 81 

3 Республика Куба 1179 32 Бангладеш 80 

4 Ливия 1007 33 Таджикистан 75 

5 Ирак 749 34 Республика Мадагаскар 73 

6 Польша 703 35 Республика Замбия 70 

7 Алжир 626 36 Мали 64 

8 Республика Ангола 522 37 Республика Гвинея-Бисау 56 

9 Республика Эфиопия 521 38 Народная Республика Бенин 52 

10 Республика Афганистан 518 39 Судан 52 

11 ЙАР 503 40 Республика Уганда 52 

12 Болгария 479 41 Узбекистан 49 

13 ГДР 411 42 Финляндия 49 

14 Сирия 368 43 Сомали 46 

15 НДРЙ 356 44 Туркменистан 37 

16 Казахстан 331 45 Мьянма 33 

17 Республика Перу 320 46 Малайзия 31 

18 Индия 233 4 Республика Албания 29 

19 Корея 223 48 Никарагуа 24 

20 Китай 183 49 Индонезия 19 

21 Монголия 172 50 Нигерия 8 

22 Лаосская НДР 140 51 Армения 8 

23 Румыния 138 52 Шри-Ланка 6 

24 Иран 132 53 Киргизия 4 

25 Республика Конго 126 54 Грузия 4 

26 Египет 110 55 Япония 2 

27 Республика Югославия 106 56 ЮАР 1 

28 Республика Кампучия 105 
ИТОГО 14527 

29 Чехословакия 104 
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Методическая работа имела черты, присущие ей на основных кафед-
рах и факультетах вуза. Специальный отбор и подготовка преподаватель-
ского состава для работы с иностранными слушателями не проводились. 
Особенности организации учебной работы с иностранными военнослужа-
щими обсуждались на заседаниях кафедр, ученых советах, в ходе совеща-
ний и конференций. Подготовка иностранных специалистов организовы-
валась на имеющейся учебно-материальной базе [3]. 

С каждым годом число иностранных военнослужащих увеличива-
лось. Самыми многочисленными были национальные группы из Республи-
ки Вьетнам, Республики Куба, Венгрии и Ливии. 

17 июля 1980 года приказом МО РФ КВОЛТУ переименовано в 
Краснодарское военное объединенное летно-техническое ордена Дружбы 
Народов училище имени Героя Советского Союза А.К.Серова. 

В 1995 году училище переименовано в Краснодарское высшее воен-
ное авиационное ордена Дружбы Народов училище имени Героя Совет-
ского Союза А.К. Серова. 

Выпускники училища составили основу военно-воздушных сил мно-
гих стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 

Как видно из таблицы 1, в целом за период с 1960 по 2015 г. на спе-
циальном факультете училища успешно завершили учебу и получили ди-
пломы об образовании более 14500 иностранных военнослужащих [3]. 

Таким образом, говоря о системе подготовки иностранных военных 
авиационных специалистов в училище, следует отметить, что учебная и 
методическая работа постоянно развивалась, учебные планы и программы 
разрабатывались на основе предыдущих с учетом возникающих все новых 
и новых квалификационных требований к специалисту.  

Ныне, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчи-
ков имени Героя Советского Союза А.К.Серова является единственным 
многопрофильным вузом России, готовящим военных летчиков для нашей 
страны, государств дальнего и ближнего зарубежья, объединяя под своим 
знаменем историю и традиции всех ранее существующих авиационных ву-
зов Советского Союза. 
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Сегодня самообразование совместно с самовоспитанием рассматри-

вается не просто как желаемое самосовершенствование курсантов, а как 
обязательный компонент в подготовке офицерских кадров. Это обусловле-
но, прежде всего, тем обстоятельством, что благодаря самообразованию 
расширяется интеллектуальная сфера личности курсантов, развивается их 
аналитическое мышление, идёт активный процесс накопления профессио-
нальных знаний, позволяет выработать у курсантов устойчивую привычку 
к постоянному обновлению своих знаний. 

Значимая роль в профессиональном самообразовании курсантов отво-
дится учебной литературе. К ней предъявляются специальные требования: 

– информация, должна быть актуальной, практически значимой, 
ориентированной на фундаментальную профессиональную подготовку; 

– логика изложения должна строиться в соответствии с закономер-
ностями познавательной деятельности курсантов; 

– информационные материалы аргументированы и изложены в 
краткой доступной форме. 

Необходимо также подчеркнуть, что в процессе осуществления про-
фессионального самообразования, как правило, реализуются следующие 
функции: отражения, целеполагания, регуляции, побуждения, прогнозиро-
вания творчества, управления. 

При разработке интерактивных электронных учебников по тактиче-
ским дисциплинам кафедры должны учитываться вышеперечисленные 
функции. 

Так, например, функция отражения свидетельствует об избиратель-
ности курсанта в подходе к осваиваемому учебному материалу, что обу-
славливается ценностными ориентациями, потребностями обучаемого, со-
держанием его профессионально ориентированной познавательной дея-
тельности. 

Функция целеполагания находит свое выражение в подчиненности 
учебной деятельности курсантов определенной цели, реализуемой в ходе 
решения учебных задач, и имеющей, субъективный смысл (осознается 
личностью как мотив, побуждающий ее к активной познавательной дея-
тельности). 

В процессе регуляции (саморегуляции) определяется «нужная мера» 
соотношения личностной значимости и общественной полезности учебной 
деятельности и, в соответствии с этим, проявляет свою активность. Для ка-
чественной реализации функции саморегуляции важно проанализировать 
не только процесс взаимодействия со средой, но и ответить на вопрос, во 



92 
 

имя чего, с какой целью осуществляется деятельность, в том числе и свя-
занная с профессиональным самообразованием. 

Функция побуждения реализуется в результате воздействия на себя 
самого имеющихся стимулов и мотивов, таких как нормы, привычки, 
принципы, идеалы, авторитеты, потребности, интересы, убеждения. 

Функция прогнозирования выражается в способности предвидеть и 
оценивать результаты своей учебной деятельности. Интерактивные элек-
тронные учебники должны помочь выполнить эту функцию. 

Потребность субъективного освоения учебного материала в функции 
творчества (стремлении к поиску оптимальных, оригинальных подходов к 
решению проблем) побуждает курсантов к самореализации, преобразова-
нию информации в соответствии со своим мироощущением. 

Функция управления (самоуправления) состоит в том, что планиро-
вание, организация, исполнение и контроль учебной деятельности осу-
ществляется курсантами в соответствии с их потребностями, целевыми 
установками, интересами. 

Реализация этих функций способствует повышению эффективности 
и качества профессиональной подготовки, осуществляемой в процессе це-
ленаправленного и систематического профессионального самообразования 
курсантов. 

Профессиональным самообразованием курсантов необходимо руко-
водить. Исследование состояния и перспектив его развития выявило ряд 
проблем: 

– нацеленность аудиторных занятий в большей мере направлена на 
формирование у курсантов системы знаний, умений и навыков, чем на вы-
работку у них умений самостоятельно учиться, постигать профессиональ-
ное мастерство. К тому же, акцент в ходе занятий делается главным обра-
зом на содержательную сторону обучения и в меньшей – на процессуаль-
ную, методическую; 

– фактически все учебники и учебные пособия раскрывают содер-
жательную сторону программного материала в традиционном, объясни-
тельно-иллюстративном стиле, в стиле формально-логического изложения 
тем курсов. В них не акцентируется внимание на методике самостоятель-
ного овладения понятиями и категориями специальных дисциплин на 
уровне их методологического, мировоззренческого осмысления; 

– недостаточная психолого – педагогическая подготовка преподава-
тельского состава в сфере методики профессионального самообразования; 

– большая часть курсантов не владеет рациональной методикой 
профессионального самообразования. 

Решение всех этих проблем обусловливает необходимость организа-
ции дидактически обоснованного руководства профессиональным самооб-
разованием обучаемых со стороны преподавателей, в том числе используя 
разработанные интерактивные электронные учебники по дисциплинам ка-
федры. 
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Практически во всех областях современных научных исследований 

одним из основных инструментов изучения поведения сложных объектов 
является математическое моделирование, которое позволяет заменить 
натурный эксперимент математическим, т.е. численным. С помощью ма-
тематического моделирования можно исследовать различные процессы и 
явления, а также отслеживать изменения различных параметров, их взаи-
мовлияние, что позволяет принимать обоснованные решения. 

Поскольку невозможно отразить все свойства реального объекта, 
любая математическая модель является приближенной.  

Целью математического моделирования является отражение всех 
свойств. Моделью придется пользоваться, а значит она должна быть доста-
точно простой. Поэтому разработка новых методов математического модели-
рования, развитие качественных приближенных численно-аналитических ме-
тодов исследования математических моделей, а также тестирование и обос-
нование их эффективности является на сегодняшний день крайне важным. 

Возрастающие потребности в математическом моделировании слож-
ных объектов приводят к необходимости рассматривать задачи, решение 
которых даже на современных компьютерах представляет большие труд-
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ности. В последние годы рост быстродействия вычислительной техники 
достигается, как правило, за счет увеличения числа процессоров. Поэтому 
поиск подходов к математическому моделированию, позволяющих наибо-
лее полно использовать результаты нескольких вычислительных процессов 
является актуальным. 

Комплексное исследование научных проблем с применением совре-
менных технологий математического моделирования, вычислительным 
экспериментом и разработкой комплексов программ для проведения этого 
эксперимента представляет собой очень сложный процесс, достоверность 
результатов которого необходимо обосновывать, поскольку решение мно-
гопараметрической задачи сопровождается появлением на всех этапах раз-
личных видов погрешности, а именно погрешности математического мо-
делирования, погрешности исходных данных, погрешности округления, 
погрешности численного метода и дополнительной ненаблюдаемой по-
грешности. Источниками этих видов погрешности является ограничен-
ность времени, памяти, разрядности и надежности. 

В вычислительной практике преобладают упрощенные методы обос-
нования достоверности и оценки погрешности, которые не обладают необ-
ходимой надежностью. Во многих опубликованных численных результа-
тах содержатся ошибки в разрядах, которые декларируются как верные. 
Проверка опубликованных численных данных представляет существенно 
большую сложность по сравнению с математическими преобразованиями, 
поскольку значительная часть работы (например, программа расчета) оста-
ется скрытой. Качество анализа численных погрешностей существенно за-
висит от опыта и интуиции исследователя, применяющего различные при-
емы, не поддающиеся описанию и остающиеся за рамками научных пуб-
ликаций. Сравнение численных данных с результатами физических экспе-
риментов, которое часто используется для оценки погрешности, дает воз-
можность оценить только погрешность аппроксимации, которая содержит 
в себе погрешность модели, погрешность эксперимента и погрешность вы-
числений. При отсутствии оценки вычислительной погрешности эта сумма 
не дает возможности оценить погрешность математической модели. 

Таким образом, возможно добиться повышения достоверности ре-
зультатов математического моделирования с помощью разработки методов 
многокомпонентного анализа результатов вычислительного эксперимента, 
а также численных методов и комплексов программ, оценка эффективно-
сти этих методов при решении прикладных задач. 
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Человечество организовалось как биологический вид примерно 100 

тысяч лет назад и в течение 94 тысяч лет знания (информация) передава-
лись устно. С открытием письменности началась новая, историческая эпо-
ха развития, когда информацию стало возможным накапливать и копиро-
вать, а с изобретением книгопечатания и тиражировать.  

Наша эра, вплоть до конца XX века, характеризуется в информацион-
ном плане дальнейшим накоплением и структурированием письменной ин-
формации, зафиксированной на бумаге на одном из известных языков. В 
конце XX века, как это обычно бывает на заключительной фазе периода раз-
вития, налицо предельное выражение идей эры бумажных носителей инфор-
мации. Книга является общепринятым свидетельством создания, накопления 
и передачи знания. Вся документация на предприятии производится, обраба-
тывается и хранится в бумажной форме. Развивается сеть библиотек, предна-
значенная, прежде всего для уменьшения стоимости обмена знаниями путем 
увеличения количества потребителей без увеличения тиража. С целью облег-
чения поиска информации разрабатываются бумажные же каталоги. 

С момента изобретения компьютера начинается постепенный про-
цесс перевода знаний в электронную форму для ее дальнейшего тиражиро-
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вания и обработки. Этот процесс набирает обороты и к началу XXI века 
происходит качественный переход на электронную основу. Появилась гло-
бальная сеть Интернет, персональные компьютеры получили широкое рас-
пространение, вычислительные мощности возросли в десятки раз. Все эти 
факторы привели к изменению парадигмы обработки информации: сегодня 
предпочтение отдается электронным способам получения, хранения и об-
работки информации, а твердые копии документов на бумажных носите-
лях носят исключительно архивную и подтверждающую функции и явля-
ются уже своего рода атавизмом. 

Несомненно, у электронного способа передачи информации суще-
ствует масса достоинств. В первую очередь, это возросшая скорость обме-
на данными между людьми – сегодня доставка письма редко занимает 
больше нескольких минут. Далее, благодаря использованию систем авто-
матизации, заметно выросла производительность человеческого труда, т.к. 
компьютер берет на себя большую часть рутинной работы и справляется с 
ней в сотни раз быстрее человека. 

Однако распространение электронного способа передачи и хранения 
знаний – информационной составляющей научного знания поставило ряд 
проблем, однозначное решение которых не найдено до сих пор. Основной 
проблемой является лавинообразный рост количества информации, которая 
производится и передается человечеством в единицу времени. Сегодня чело-
век уже не способен «переварить» все поступающие данные, а вынужден от-
сеивать из всего объема только полезную и актуальную информацию. 

Для решения этой проблемы также используется вычислительная тех-
ника. Информация сортируется в системах представления данных и отобра-
жается в наиболее удобной форме в виде сводных отчетов с возможностью 
детализации, активно используется диалоговый режим работы с ЭВМ. 

Также на первые позиции выходят проблемы защиты данных от не-
санкционированного доступа. В век цифровых технологий процесс копи-
рования занимает считанные секунды и может быть выполнен практически 
из любой точки Земли. Использование компьютеров открыло новые гори-
зонты в промышленном шпионаже и методах защиты от него. Следует от-
метить, что не существует универсального способа защиты информации, 
представляющей ценность. Для каждого случая необходимо использовать 
свой комплекс мер по предотвращению несанкционированного доступа. 

Немаловажную роль играет и квалификация пользователя. Набор 
навыков, необходимых для успешной работы, заметно увеличился. Для об-
служивания вычислительной техники также необходимы квалифицирован- 
ные специалисты. 

Перспективность разработок в области информационных технологий 
последние годы мало у кого вызывают сомнения. Человечество в целом 
все активнее использует компьютеры, как для решения повседневных за-
дач дома, так и для создания сложных систем управления. Управление 
бизнес-процессами – это еще одна задача, которую можно во многом дове-
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рить компьютерам. Вычислительные устройства были изобретены и при-
меняются, в основном, чтобы уменьшить объем рутинной работы, что дает 
руководителю несколько преимуществ:  

– во-первых, уменьшается время принятия решений, т.к. информа-
ционной системе нужно немного времени для подготовки аналитического 
отчета, основанного на первичной информации;  

– во-вторых, снижается доля ручного труда в общем объеме работ, 
следовательно, снижается стоимость этого труда для компании, а также, 
нет необходимости «раздувать» штат сотрудников.  

Есть у информационных систем и недостатки. Прежде всего, их ис-
пользование подразумевает высокий уровень подготовки пользователей этих 
систем, чего, в условиях невысокой общей компьютерной грамотности насе-
ления России, тяжело добиться. Во-вторых, для успешного функционирова-
ния системы, необходимо еще до ее внедрения произвести тщательное пла-
нирование и моделирование требуемых функций, с тем, чтобы система выда-
вала актуальные и достоверные отчеты. Для этого необходимо активное уча-
стие в разработке любой автоматизированной системы управления предприя-
тием (АСУП) экспертов в заданной предметной области, а также экспертов 
по информационным технологиям, что также случается очень редко. И, в-
третьих, после ввода системы в эксплуатацию, ее необходимо обслуживать, 
для чего также требуется квалифицированный персонал. 

Таким образом, чтобы построить надежную, защищенную, комфорт-
ную для работы и производительную среду, необходимо решить комплекс 
задач, сведя к минимуму негативные эффекты от использования вычисли-
тельной техники. 

Следует отметить, что на рынке существует множество готовых ин-
формационных систем, а также платформ для быстрой разработки подоб-
ных систем, распространяемых на коммерческой основе. Стоимость ли-
цензионных отчислений для таких решений, как правило, измеряется мил-
лионами рублей, при этом внутренние алгоритмы функционирования си-
стемы остаются закрытыми для заказчика. 
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Технологический процесс сушки гофрокартона производится на су-

шильном столе типа АГП2С09А. С накопительного моста на склеивающий 
агрегат подается двухслойный полуфабрикат, прикленной гофрированной 
бумагой вниз. Здесь на гофрированную бумагу наносится слой клея, затем 
полуфабрикат подается на сушильный стол. С рулона картона, разматыва-
ющегося на специальном раскате, через систему валиков подается третий 
слой плоского картона на сушильный стол, где приклеивается к полуфаб-
рикату. Полученный гофрокартон высушивается до требуемой по стандар-
ту ГОСТ 7376-89 (общие технические условия 7376-89) влажности. 

Сушка гофрокартона, и соответственно, сушильный стол, разбита на 
две части. Это собственно сушка и охлаждение. Сушильная часть состоит 
из трех независимых частей с раздельным пароснабжением, что позволяет 
разделить процесс нагревания и сушки гофрократона в сушильной части, 
на три этапа. Сушка производится контактным способом, то есть полотно 
гофрокартона скользит по поверхности сушильных плит, увлекаясь транс-
портным сукном и прижимаясь к плитам сушильного стола пружинящими 
прижимными валиками. Конструктивно этапы нагревания гофрокартона 
осуществляются в секциях сушильного стола. В первой секции осуществ-
ляется первый этап. Во второй секции – второй этап. В третьей и четвертой 
секциях – третий этап. Соответственно обогревание первой, второй, треть-
ей (четвертой) секций осуществляется первым, вторым и третьим паровым 
контурами со своими системами пароснабжения и конденсатоудаления. 

В сушильной части сушильного стола осуществляется нагревание и 
сушка гофрокатона. Параллельно происходит процесс приклеивания тре-
тьего слоя картона к полуфабрикату. Затем полотно гофрокартона попада-
ет в охлаждающую часть сушильного стола, по длине примерно равную 
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сушильной, где происходит выравнивание температуры по поперечному 
сечению гофрокартона и частичное его охлаждение. 

Сушка – это, с одной стороны, сложный процесс одновременно теп-
ло- и массообмена, а с другой – технологический физико-химический про-
цесс, при проведении которого должны быть не только сохранены исход-
ные свойства материалов, но даже улучшены [1]. Гофрокартон является 
довольно специфическим материалом со сложной внутренней структурой, 
с воздушными каналами между гофрированной бумагой и плоским слоями 
картона, которая приближенно может быть принята как пористая. Идущие 
в нем процессы при сушке имеют сложный характер. С одной стороны 
гофрокартон ограничен поверхностью греющей плиты, с другой – доволь-
но плотным транспортным сукном. Влага испаряется в основном в воз-
душные каналы гофрокартона, расположенные перпендикулярно направ-
лению движения гофрокартона по столу. Движение пара по каналам имеет 
сложный характер, что многократно усложняет процесс сушки и возмож-
ность его математического моделирования. 

Для структурной идентификации технологического процесса сушки 
гофрокартона необходимо определится с переменными, параметрами тех-
нологического процесса [2].  

Измеряемые параметры:  
– температура сушильных плит сушильного стола; 
– линейная скорость движения полотна гофрокартона по сушильно-

му столу; 
– влажность полуфабриката на входе в сушильный стол; 
– влажность гофрокартона после сушки на выходе из сушильного 

стола. 
В каждой секции сушильного стола расположено по шесть сушиль-

ных плит, всего их двадцать четыре сушильные плиты. В первых двух сек-
циях сушильного стола температура сушильных плит регулируется инди-
вилдуально для каждой плиты с помощью вентиля на паропроводе. В тре-
тьей секции, первых две плиты регулируются индивидуально, остальные 
по парам. В четвертой секции один вентиль регулирует температуры пары 
включенных последовательно сушильных плит, всего три пары. В качестве 
параметра температуры в каждой секции сушильного стола можно взять 
температуры лишь оной сушильной плиты, так как управляющий паровой 
контур для каждой секции сушильного стола свой (для третьей и четвертой 
секции один общий паровой контур). 

 Возможна организация измерения температуры всех плит секций 
сушильного стола и организация многосвязного регулирования, однако это 
приведет к неоправданному усложнению и удорожанию системы регули-
рования. Температура сушильных плит подстраивается с помощью венти-
лей только один раз. В остальное время температура контрольной сушиль-
ной плиты соответствует однозначный температурный режим сушки гоф-
рокартона в соответствующей секции сушильного стола. Следующим па-
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раметром, влияющим на процесс сушки гофрокартона является время воз-
действия температуры на гофрокартон, которое зависит от линейной ско-
рости движения полотна по гофрокартона по сушильному столу. 

Линейная скорость полотна гофрокартона по сушильному столу в 
общем случае является функцией времени. Если линейная скорость посто-
янна во времени, то она обратно пропорциональна времени прохождения 
участка полотна гофрокартона секции сушильного стола (или одной гре-
ющей плиты). 
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Сушильный стол для процесса сушки гофрокартона является очень 

сложной, многосвязной системой со множеством внутренних связей и не-
учтенных параметров, не поддающихся четкой идентификации и измере-
нию. 

Любая математическая модель технологического процесса сушки 
гофрокартона носит приближенный и ограниченный характер. Попытки 
идентификации связей могут носить лишь качественный характер, на ос-
нове теоретических предпосылок можно строить математические модели 
качественно отражающие происходящие в ходе технологического процес-
са явления. Попытки параметрической идентификации явлений посред-
ством этих моделей приводит к значительным отклонениям рассчитанных 
посредством этих математических моделей значений контролируемых па-
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раметров технологического процесса от измеренных реальных параметров. 
Отклонения редко когда удается уменьшить до хотя бы 20…40 % [1]. Если 
еще учесть, что примитивная линейная модель в большой степени иногда 
соответствует требованиям, необходимым для построения системы управ-
ления, чем глобальная ее модель, основанная на физических закономерно-
стях процесса, что объяснятся тем, что чем проще модель, тем проще сде-
лать на его основе количественные и качественные выводы.. Статическая 
модель описывает технологический процесс в предположении, что пере-
ходные процессы во всех каналах системы завершены и система находится 
в уравновешенном состоянии. При этом передаточные функции каналов 
стремятся к постоянным передаточным коэффициентам, то есть динамиче-
ская модель при установлении переходных процессов стремится к статиче-
ской модели. По статической модели в [2] была построена структурная 
схема технологического процесса. Однако не определены не только пара-
метры передаточных функций, но и их требуемое количество. Кроме того, 
следует отметить возможную нелинейность объекта управления, переда-
точные функции линейных моделей, описывающих с достаточной степе-
нью приближения нелинейный канал объекта могут зависеть от величины 
сигнала на входе, его знака и начального состояния системы (канала), а 
также от состояния других каналов системы. Поэтому при проведении экс-
периментальных определений передаточных функций управляющих кана-
лов (каналов управления) методом активного эксперимента были подобра-
ны входные сигналы (положение штока регулирующего клапана) 15, 50 и 
100 % от максимального значения. Минимальное значение выбрано доста-
точным с учетом класса точности используемой при экспериментах аппа-
ратуры. Температура контрольных плит измерялась термометрами сопро-
тивления, которые предполагается использовать в системе автоматическо-
го управления, а именно ТСМ-50М. 

Вторичным прибором, используемым для измерения температур 
контрольных плит – уравновешенный мост переменного тока КСМ4. Раз-
гонные характеристики снимались на диаграмму. 

В качестве задатчиков сигналов на входе используется прибор – 
пневматический задатчик ПВ3.2 соединенный последовательно с пневмо-
переключателем ПП4-1. Воздух (сжатый) подается из воздушной линии 
через фильтр очистки воздуха ФВ-6 и редукционный клапан РДВ-5М на 
задатчик сигналов и пневмопереключатель. Ступенчатость сигналов обес-
печивается пневмопереключателем. 

Давление воздуха, подающегося на задатчик контролируется мано-
метром. 

 Результаты экспериментов представлены на графиках (рис. 1–3). 
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Рисунок 1 – Изменение температуры плиты Q1 и давления пара Р21  
при ступенчатом изменении положения штока клапана m∆  на 100 % 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение температуры плиты Q1 и давления пара Р21  
при ступенчатом изменении положения штока клапана m∆  на 50 % 
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Рисунок 3 – Изменение температуры плиты Q1 и давления пара Р21  
при ступенчатом изменении положения штока клапана m∆  на 15 % 
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Объекты энергетики, в особенности, генерирующее оборудование и 

поддерживающие его подсистемы, относятся к классу сложных техниче-



104 
 

ских систем, нормальное функционирование которых требует проведение 
непрерывного мониторинга, оценивания текущего состояния, прогнозиро-
вания будущего развития, надежной диагностики и адекватного оператив-
ного вмешательства обслуживающего персонала в процесс в условиях 
жестких временных ограничений и недостатки информации. 

В процессе эксплуатации и технического обслуживания теплоэнерге-
тического оборудования возникает проблема разработки эффективных си-
стем технической диагностики (СТД) с целью выявления и предотвраще-
ния аварийных ситуаций, определения текущего и прогнозирования даль-
нейшего состояния оборудования. Построение таких систем на базе интел-
лектуальных программно-технических комплексов позволит перейти от 
принципа «планово-предупредительного» к принципу «по состоянию» в 
организации ремонтного и технического обслуживания, с повышением 
надежности и экономичности оборудования, снижением затрат на ремонт 
и техническое обслуживание. 

В эксплуатационной практике наибольшее развитие находят систе-
мы, предусматривающие использование средств контроля и накопления 
информации о техническом и экономическом состоянии оборудования, ко-
торые в итоге позволяют проводить оценку исправности, работоспособно-
сти, правильности функционирования и поиск при необходимости неис-
правности до отдельных узлов и элементов. 

Теплоэнергетическое оборудование электростанций и, в частности, 
котельный агрегат является сложным техническим объектом с множеством 
взаимосвязанных по технологической схеме элементов, работающих в 
условиях высоких температур и напряжений. Как объект диагностирова-
ния, котельный агрегат отличает большое количество входных и выходных 
параметров, поэтому эффективность разрабатываемых СТД на базе пара-
метрического контроля определяется контроле пригодностью элементов 
(поверхностей нагрева) котла в объеме, обеспечивающем выявление неис-
правностей на ранних стадиях их возникновения и развития в процессе 
эксплуатации и контроль текущего и прогнозного технического и эконо-
мического состояния. 

Переход энергетики на техническое обслуживание и ремонт энерге-
тического оборудования «по техническому состоянию», хотя и дал опреде-
ленный импульс для разработки и внедрения диагностических комплексов 
и систем различного оборудования, но вместе с тем отсутствие методиче-
ских основ такого обслуживания привело к разрозненным усилиям в этом 
направлении, при этом основной упор делается на диагностирование и мо-
ниторинг технического состояния с точки зрения надежности работы обо-
рудования. Однако работа энергоблоков ТЭС в рыночных условиях требу-
ет от эксплуатационного персонала электростанций обеспечения в каждый 
момент времени и надежной и экономичной работы оборудования и энер-
гоблока в целом. В этих условиях факторы и надежности и экономичности 
одинаково важны. 
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Таким образом, разработки системы функциональной комплексной 
диагностики сложного теплоэнергетического объекта и его составных эле-
ментов (поверхностей нагрева котла) на базе непрерывного параметриче-
ского анализа позволяет решать сразу ряд задач. Необходимость совмест-
ного рассмотрения показателей надежности и экономичности оборудова-
ния, энергоблоков и станции в целом очевидно. Это обусловлено взаимо-
связью и взаимовлиянием этих показателей между собой и многие меро-
приятия, направленные на улучшение одних показателей, одновременно 
приводят к улучшению и других. 

 
 

3D-ТЕХНОЛОГИИ ЧЕРЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  
ПРОЕКЦИОННЫХ ОСНОВ В РУЧНОЙ И МАШИННОЙ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
 

 Э.Р. Авакян, канд. техн. наук, доцент,  
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 
Цитируем некоторые положения из послания президента России  

В.В. Путина к Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г.: «...Россия не 
имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в экономике, в 
технологиях, в профессиональных компетенциях. …Надо приоритеты 
определять правильно…  

Нужна профессиональная мотивированная работа учителя, прорыв-
ные новые обучающие технологии…, слова Дмитрия Ивановича Менделе-
ева… Вот они: «Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, 
воинстве…». На пути любого развития всегда есть трудности и препят-
ствия. Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и резуль-
тативно, трудиться ради общего блага и ради России…».  

Добавим еще одно высказывание Д.И. Менделеева (1837–1907 гг.): 
«Без светоча науки даже с нефтью будет темно», вспомним великого Лео-
нардо Да Винчи (1452–1519): «Наука – полководец, практика – солдаты». 

 Учтем вышесказанное и перейдем к прорывным обучающим техно-
логиям нашего уровня – создание эффективного актуально – перспектив-
ного курса Машинной Инженерной Графики (МИГ) с научным подходом, 
что предполагает обозначение задачи (проблемы), новые предложения – 
решения и их анализ, выработку 2-х, 3-х направлений, реализацию после-
довательных действий по разработкам, внедрениям, оптимизации и так по 
кругу непрерывно.  

 Попытаемся сформулировать задачу:  
 Позиция 1. В ноябре 1982 г. на выставке в Лас-Вегасе была пред-

ставлена первая версия AutoCad – системы автоматизированного выполне-
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ния чертежей по традиционной устаревшей 2D-технологии, основанной на 
НГ, с использованием вместо карандаша и кульмана их цифровых анало-
гов. Конец 20-го начало 21-го века, с появлением виртуальных методов и 
инструментов 3D-моделирования, разрабатываются, внедряются и оптими-
зируются 3-D технологии проектирования (пакеты среднего класса 
AutoCAD, Компас 3D, Solid Works, T-Flex, Mechanical Desktop и др.). 
Наибольшее распространение в мире и России имеет AutoCAD, Компас 3D 
в основном в нашей стране.  

В высших технических учебных заведениях уже более 10 лет созда-
ется учебная литература и внедряются курсы Компьютерной Инженерной 
Графики (КИГ). Можно выделить две различные схемы компоновки руч-
ного и машинного черчения – автономная [1] и смешанная [2].  

В ФГОС – 3 в программе по ИГ для летных специальностей многие 
положения сопровождались указанием «в ручной и машинной графике». В 
крайних ФГОС – 3+, кроме общих требований, нет конкретных материалов 
по содержательной части Ручной и МИГ. Приводим выписку – «5.3. Вы-
пускник программы специалитета должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями (ОПК)…способностью решать при-
кладные инженерно – геометрические задачи и оформлять техническую 
документацию согласно Единой системе конструкторской документации 
(ЕСКД) (ОПК – 10)…» т.е. все вопросы схемы, структуры, содержания ре-
шаются на уровне ВТУЗа, в том числе и наименование дисциплины, 
наилучшее, по нашему мнению «МИГ».  

В стандартах ЕСКД 2.051-2006 «Электронные документы»,               
2.052-2006 «Электронная модель изделия», 2.053-2006 «Электронная 
структура изделия» не упоминается бумажно – ручная технология, они 
оперируют терминами и понятиями CAD систем – булева алгебра, твердо-
тельная модель, геометрические элементы, модельное пространство, вспо-
могательная геометрия и др.  

Анализируя вышеизложенное, с учетом долговечности стандартов 
ЕСКД (в настоящее время еще действуют, например, ГОСТ 2.317-69 и 
многие др. 1968 г., приходим к выводу о необходимости исследований и 
внедрения курса МИГ.  

Позиция 2. В САПР интегрированы пакеты CAD – Computer Aided 
Drafting and Design (компьютерное черчение и проектирование), CAE – 
Computer Aided Engineering (автоматизированные расчеты), CAM – 
Сomputer Aided Manufacturing (автоматизированное изготовление изде-
лий). Все пакеты работают с 3D-моделью, описывающей геометрию изде-
лия полностью и однозначно. Из приведенной информации следует, что 
отсутствие курса 3D-инженерной графики может сдерживать разработку и 
внедрение учебных материалов по CAE системам (расчеты на жесткость, 
прочность и устойчивость, аэро – и гидродинамические, тепловые и др.) на 
соответствующих кафедрах КВВАУЛ.  

Позиция 3. Из школьных образовательных программ за последние                
5–10 лет исключены вопросы геометро-графического моделирования. Вы-
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вод – курс КИГ должен учитывать отсутствие у первокурсников соответ-
ствующей стартовой (начальной) подготовки по черчению.  

В связи с вышеизложенным (п.п. 1–3) с 2009 г. на кафедре внедряет-
ся автоматизированное выполнение чертежей в среде Microsoft Vision 2010 
[3]. С 01.09.2014 г. в соответствии с требованиями ФГОС 3+ разработан и 
внедряется актуальный курс НГиИГ. Обозначим некоторые новации – не-
гибкая жесткая (монолитная) структура, углубление и расширение вопро-
сов многовековой НГ, практически полное отсутствие элементов автома-
тизированного черчения (даже в названии не отражена компьютеризация).  

Одновременно с 2009 г. и по настоящее время на кафедре проводятся 
внеплановые инициативные исследования по альтернативному перспектив-
ному курсу МИГ (опубликовано более 10-ти работ в сборниках КВВАУЛ). 
Для специальности СД разработан рациональный учебный план, внедрены в 
небольшом объеме элементы 3D-технологий [4], с 01.09.2014 г. оформлены и 
внедрены три рацпредложения с явным положительным учебным эффектом 
(без дополнительных затрат времени для их реализации). Вспомним извест-
ный факт отечественной истории: легендарный советский танк Т-34 был со-
здан конструктором М.И. Кошкиным (1898–1940 гг.) в нерабочее время (гос-
премия СССР 1942 года посмертно). Масштаб, значимость, результативность 
задач несопоставимы, но необходимость альтернативных, конкурентных 
подходов очевидна. Эффективность решений может быть доказана только 
критерием истины – практикой.  

Некоторые предложения по актуально – перспективному курсу МИГ.  
Схема курса гибкая, компьютеризабельная, модульная. Внутри мо-

дуля можно делать независимо любые изменения, модернизацию [5]. 
Напомним – вся компьютерная техника, программное обеспечение, многие 
изделия машиностроения, радиоустройства имеют модульную организа-
цию. Структура модуля унифицированная (информация – примеры – 
упражнения – задания – оценивания), минимум двухуровневая (с оценива-
ниями: 2–3, 3–4; 3–4, 4–5). 

Предлагаются следующие единицы курса:  
1 – Черчение геометрическое. ЕСКД;  
2 – Черчение проекционное на базе 3D-технологий ЕСКД;  
3 – Изображения – виды, разрезы, сечения. ЕСКД;  
4 – Черчение общее специализированное. ЕСКД;  
5 – Черчение специализированное. ЕСКД;  
6 – САПР. ЕСКД.  
Модули взаимосвязанные, но автономные. Это позволяет вносить из-

менения без нарушения общей структуры курса Интересный пример – в 
Компас 3D и др. CAD системах, используя элемент «дерево построений» 
можно точечно вернуться в любую часть, внести изменения, не нарушая до-
рожку – алгоритм, затем продолжить работу. В AutoCad, при модернизации 
алгоритма, рушатся все построения до «точки» редактирования, вносятся 
коррективы, а дальше – повтор операций. Это достоинство Компас 3D-
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иллюстрация преимуществ независимого модульного построения любой 
структуры. В модуле 6 возможно изучение, подключение разных пакетов.  

В модуль 2 предлагается внести серьезные изменения. В теме «Ком-
плексные чертежи точек, прямых и плоскостей» начать изучение с понятий 
моделей – твердотельных, поверхностных, каркасных и их элементов 
(ГОСТ 2.052-2006), затем технологии и инструменты 3D-моделирования 
(примеры, упражнения, задания, тестирования) [6], введение в образование 
проекций на примере призмы – робота, детальное изучение проекций но-
вым для кафедры методом 3D-модель – 2D-ассоциативные ортогональные 
проекции (рацпредложение). Процесс конструирования детали сопровож-
дается популярным описанием инструментов (фреза, сверло и др.), техно-
логии изготовления, что повышает интерес курсантов к прорабатываемым 
вопросам, одновременно изучаются элементы компьютерной терминоло-
гии на английском языке (рацпредложение), построения выполняются в 
соответствии с текстографическим алгоритмом – дерево построений 
(внедренное рацпредложение). Технологии 3D-моделирования (формооб-
разующие операции – выдавливание, вращение и др., прибавление, удале-
ние материала (булева алгебра) для обозначенных выше пакетов одинако-
вые, поэтому метод «3D-модель – 2D-чертеж» является универсальным для 
ручной и машинной графики, существенно повышает эффективность изу-
чения проекционных основ при снижении затрат времени. Учитывая тен-
денции, можно уверенно утверждать, что объемы часов на дисциплину мо-
гут только уменьшаться, поэтому предлагаемая технология актуальна, бу-
дет востребована.  

Для подготовки к перспективным технологиям черчения предлагается 
во всех заданиях с аксонометрическими проекциями ГО начинать построения 
только с объемной модели, независимо от ортогонального чертежа.  

Важнейшие вопросы координатных представлений, связанные с 
компьютерными решениями (глобальная – мировая, пользовательская – 
локальная системы и т. д.) находятся в стадии исследований – внедрений, 
будут представлены в ближайшее время.  

Модуль 6 – «САПР. ЕСКД» может составляться для любого пакета 
по обычной схеме хорошего самоучителя с примерами, упражнениями и 
заданиями из модулей 1–5. Предлагается норма – 30–50 % ручной графики, 
остальное – компьютерная технология» [2]. Интересно исследование – при 
выполнении одних расчетно – графических заданий в разных автоматизи-
рованных средах, например, AutoCad – Компас 3D – сравнение по пара-
метрам: удобство интерфейса, количество операций и др. 

Предлагаемая схема курса дважды универсальная – подходит для 
ручной и машинной графики и для любой САПР. В случае отсутствия спе-
циализированного класса, возможна электронная демонстрация техноло-
гий и инструментов в выбранных средах. 

«Конкуренция на рынке САПР заставила разработчиков продвигать в 
сферу образования некоммерческие учебные версии своих систем» [7] 
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(Autodesk, Компас 3D и др.). В связи с направлением импортозамещения, в 
сфере САПР предлагается отечественный пакет NanoCad – умное проекти-
рование (www/nanocad/ru). Распространение пакетов в ВУЗах России для 
обучения студентов и научных исследований [7] – Компас 3D в 1000 
учебн. зав., SolidWorks – 145, Autodesk Inventor, AutoCad – 50 000,                
T-FLEX – 116. В КВВАУЛ обучаются ИВС, мировое распространение 
имеет только AutoCad, целесообразно создание КИГ (МИГ) на базе 2-х си-
стем – Компас 3D и AutoCAD. 

Четыре заключительных аккорда:  
1 – Известный Козьма Прутков (группа писателей – братья Алексей 

(1821–1908 гг.), Владимир (1830–1884 гг.) и Александр (1826–1896 гг.) Ми-
хайловичи Жемчужниковы и их двоюродный брат поэт Алексей Константи-
нович Толстой (1817–1875 гг.) в афоризме № 5 рекомендуют – «смотри в ко-
рень». Прилично развеселив, рискнем добавить – «и читай там по гиперссыл-
ке советы бывалых [2, с. 15]». Вот они – «При обучении компьютерным тех-
нологиям и инженерной графике особенно важны квалификация и широта 
взглядов преподавателя на роль компьютерных технологий. Постепенный 
переход от начертательной геометрии как морально устаревшей учебной 
дисциплины к теоретическим основам 3D-компьютерного геометрического 
моделирования как альтернативному курсу создаст условия для более эффек-
тивного обучения на современном уровне».  

 2 – Человеческая мудрость (модифицированная) – «Лучше в скри-
пучей телеге, ведомой утлой полуслепой лошаденкой под управлением 
согбенного полуглухого старца – ямщика двигаться в нужном направлении 
(3D-технологии), чем в современном многоместном спортивном автомоби-
ле под управлением мастера – гонщика (брата Шумахера) и его штурмана 
нестись в противоположном». 

3 – Предлагается формула научно – технического прогресса на ка-
федрах КВВАУЛ: 

 

 
 
4 – На своем молекулярном уровне и в меру индивидуальных психо-

физических и духовно-интеллектуальных возможностей, предлагается 
влиться в ряды ППШ (Помощник Путина Шойгу), по расстрелу трудно-
стей и препятствий на пути создания неуязвимой мощной России и ее 
непобедимой армии. 
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В связи с ежедневным уменьшением количества мировых запасов 

угля, газа, нефти и других полезных ископаемых возникает проблема по-
иска альтернативных источников энергии. Солнечная энергетика является 
одной из самых перспективных в мире среди возобновляемых энергетик. 
На данный момент использование солнечной энергии может быть обу-
словлено не полным замещением привычных источников энергии, а ча-
стичным замещением для экономии средств и резервирования. Главным 
элементом солнечных электростанций является солнечная батарея, назна-
чение которой – преобразование энергии солнечного света в электриче-
скую энергию [1]. 

 



111 
 

Классификация солнечных батарей 
 

На сегодняшний день можно найти шесть видов солнечных батарей, 
отличающихся друг от друга технологиями их производства и используе-
мыми материалами. Состав и устройство солнечной батареи определяет их 
эффективность генерирования энергии. В общем случае солнечные бата-
реи делят на кремниевые и пленочные, это показано на рисунке 1 [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация солнечных батарей 
 
Виды солнечных батарей 
 

Солнечные батареи на основе кремния на сегодняшний день состав-
ляют около 85 % всех производимых солнечных батарей. Это обусловлено 
большим количеством кремния в земной коре, относительной дешевизной 
и достаточно высокими показателями эффективности [3]. 

Монокристаллические солнечные батареи производят путем литья 
кристаллов кремния высокой частоты, получаемых методом Чохральского. 
Такие солнечные батареи представляют собой силиконовые ячейки, объ-
единенные между собой. Технология, используемая для производства мо-
нокристаллических батарей, дороже, чем используемая для производства 
поликристаллических, но этот вид батарей отличается довольно высоким 
КПД (17–22 %). 

Для производства поликристаллических солнечных батарей кремние-
вый расплав подвергается медленному охлаждению. Технология производ-
ства требует меньше энергетических затрат, следовательно, она дешевле по 
сравнению с технологией производства монокристаллических солнечных ба-
тарей. Недостатком таких батарей считается низкий КПД (12–18 %), потому 
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как получаемые в результате кремниевые пластины состоят из множества 
мелких разнонаправленных кристаллитов разделенных границами зерен. 

Аморфные солнечные батареи по типу материала относятся к крем-
ниевым, но технология производства схожа с пленочными батареями. 
Здесь для изготовления используются силан или кремневодород, который 
наносится на подложку тонким слоем. Достоинствами аморфных солнеч-
ных батарей является хороший показатель оптического поглощения, малая 
толщина элементов (1 мкм) повышенная гибкость элементов. Большим не-
достатком является КПД всего лишь 5–6 %, хотя и они имеют хорошие по-
казатели эффективности в пасмурную погоду. 

Солнечные батареи на основе теллурида кадмия (CdTe) производятся 
на основе пленочной технологии. Если сравнивать их с кремниевыми сол-
нечными батареями, то ватт мощности таких батарей на 20–30 % дешевле. 
Но КПД оказывается ниже – порядка 11 %. 

Солнечные батареи на основе CIGS (CIGS – полупроводник, состоя-
щий из меди, индия, галлия и селена) создаются так же с помощью пле-
ночной технологии, их КПД составляет 15–20 %. 

Полимерные солнечные батареи производятся с помощью органиче-
ских полупроводников, таких как полифенилен, фталоцианин меди, угле-
родные фуллерены и других. Толщина пленок составляет порядка 100 нм. 
Достоинствами батарей такого типа является легкость и доступность, де-
шевизна производства и отсутствие вредного воздействия на окружающую 
среду. Недостатком является крайне малый по сравнению с кремниевыми 
солнечными батареями КПД – 5–6 %. 

Немаловажным фактором при построении солнечных электростан-
ций является расположение солнечных батарей относительно солнца. 
Здесь различают горизонтальное расположение, расположение под опти-
мальным углом или со слежением за солнцем. Так же возможно изменение 
формы солнечных батарей, например, переход от классической горизон-
тальной формы к линейной параболической форме [4]. 

 
Вывод 
 

В ходе обзора солнечных батарей получены следующие результаты: 
были разобраны все виды солнечных батарей, различающихся материала-
ми, из которых они производятся, способами производства, показателями 
эффективности, формами батарей. Использование солнечных электростан-
ций эффективно в южных регионах, на Дальнем Востоке и самых северных 
регионах России ввиду того, что годовая инсоляция в других районах не-
достаточна высока [5].  
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В настоящее время существует множество видов источников альтер-

нативной энергии. Одним из самых распространенных возобновляемых и 
неисчерпаемых источников энергии является ветер. Для преобразования 
кинетической энергии ветра в электрическую энергию используются вет-
рогенераторы (ветроэлектрические установки или ВЭУ). 

 
Классификация ветрогенераторов 
Ветрогенераторы классифицируются по множеству параметров. 
Классификация ВЭУ по основным параметрам: мощности, диаметру 

ветроколеса и скорости вращения ветроколеса представлена в таблице 1. [1] 
 

Таблица 1 – Классификация ВЭУ по основным параметрам 
 

Класс  
ВЭУ 

Диапазон  
мощностей, кВт 

Диапазон диаметров 
ветроколеса, м 

Диапазон скоростей враще-
ния ветроколеса, об/мин 

Очень  
малые 

0,025 1 0,5 2,5 2000 500 
1,5 10 3,0 9,0 500 200 

Малые 
20 60 10 15 140 92 
75 150 18 24 60 40 

Средние 
200 300 26 30 40 
400 500 35 40 35 30 

Большие 
600 750 43 48 30 
900 1300 50 64 32 20 

Очень 
большие 

1500 3000 70 90 20 15 
4000 5000 105 124 15 13 
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Классификация ВЭУ по конструктивным параметрам: оси вращения, 
шагу винта, количеству и материалу лопастей представлена в таблице 2. [3] 

 
Таблица 2 – Классификация ВЭУ по конструктивным параметрам 

 

Принцип  
классификации 

Классы ВЭУ 

Оси вращения Горизонтальные Вертикальные 
Количество лопастей Двухлопастные Трехлопастные Многолопастные 
Материал лопастей С жесткими лопастями Парусные 

Шаг винта 
С фиксированным шагом 

 винта 
С изменяемым шагом  

винта 
 
По типу оси вращения ветроустановки делятся на горизонтальные и 

вертикальные. В горизонтальных ветрогенераторах ось вращения турбины 
располагается параллельно земле, а лопасти вращаются против ветра. В 
конструкции предусмотрены автоматический поворот головной части (по-
средством поворотного кольца с приводом) и поворот лопастей. Структур-
ная схема горизонтального ветрогенератора представлена на рисунке 1. [2] 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема ветроустановки с горизонтальной осью вращения 
 

Лопасти вертикального ветрогенератора вращаются параллельно по-
верхности земли при любом направлении ветрового потока. 

По количеству лопастей ВЭУ делятся на двухлопастные, трехло-
пастные и многолопастные. При увеличении количества лопастей ротор с 
лопастями вращается при меньшей скорости ветрового потока. 
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По материалу лопастей ветрогенераторы делятся на парусные и с 
жесткими лопастями. Парусные лопасти проще в изготовлении, однако 
они требуют замены после сильного ветра, в отличие от жестких лопастей, 
требующих только периодической замены. 

 

Вывод 
В данной статье были рассмотрены ветрогенераторы, и их классифи-

кация по основным (мощность, диаметр ветроколеса, скорость вращения) и 
конструктивным параметрам (ось вращения, шаг винта, количество и ма-
териал лопастей), а также приведена структурная схема ВЭУ с горизон-
тальной осью вращения. 
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В настоящее время особо актуален вопрос об альтернативных или 

дополнительных источниках энергии. Одним из таких наиболее распро-
страненных источников являются дизельные генераторы. Для применения 
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и правильной эксплуатации таких генераторов необходимо четко пони-
мать, что представляют из себя дизельные генераторы и их ключевые осо-
бенности. 

 

Дизельные генераторы и их применение 
Дизельные электростанции (ДЭС, ДГ) чаще всего применяются как 

аварийный источник энергии на предприятиях и в учреждениях с высокой 
энергозависимостью, таких как центры обработки данных, больницах, хла-
докомбинатах, исследовательских станций дальнего севера и т.д. и т.п. 

ДЭС также часто применяются в качестве дополнительных источни-
ков энергии на предприятиях или в учреждениях, находящихся в районах 
труднодоступных для подвода и использования основных источников 
энергии. В таких случаях ДЭС используются либо в качестве основного 
источника питания, либо в комплексе с альтернативными источниками, та-
кими как солнечные батареи, ветряные генераторы и т.п. 

Основными производителями дизельных генераторов являются: 
Airman, Wilson, SDMO, EPS System, Cummins, Genmac, Caterpillar, JCB, 
Geko, Denyo. 

 
Схема дизельной электростанции и особенности эксплуатации  
Схема ДГ изображена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема дизельного генератора 
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На рисунке 1 обозначено: 1 – радиатор, 2 – горловина радиатора,            
3 – зарядный генератор, 4 – выхлопная труба, 5 – турбо, 6 – масляный 
фильтр, 7 – воздушный фильтр, 8 – генератор переменного тока, 9 – кнопка 
аварийного останова, 10 – панель управления, 11 – прерыватель цепи,           
12 – фундаментальная рама, 13 – кабельный ввод, 14 – стартер, 15 – акку-
мулятор, 16 – трубопровод подачи топлива, 17 – точки подъема, 18 – подо-
греватель водяной рубашки двигателя, 19 – противовибрационные крепле-
ния, 20 – точки для перетаскивания, 21 – ограждения вентилятора. 

Основными составляющими ДЭС являются дизельный двигатель и 
электрогенератор, которые устанавливаются на одну фундаментальную 
раму (рис. 1). Они соединяются между собой напрямую или же через спе-
циальную соединительную муфту. 

ДЭС зачастую снабжают бесщеточными генераторами, обладающи-
ми достаточно высоким КПД и долговечностью. Запуск ДГ производится 
стартером, пневматическим или совмещенным пуском. Способ запуска за-
висит в основном от махового момента первичного двигателя. 

Охлаждение дизельного двигателя бывает двух видов: водяное и 
воздушное. Воздушное охлаждение применяется в переносных ДГ и про-
должительность их работы ограничена. Водяное охлаждение применяется 
на ДЭС, место установки которых фиксировано. ДГ с водяным охлаждени-
ем может работать круглосуточно. 

Единичная мощность ДГ составляет от 0,5 до 20 000 и более кВт, в 
зависимости от назначения и требуемой мощности. 

 

Классификация и виды автономных электростанций 
Все автономные электростанции классифицируются по: 
● виду топлива (дизельные, бензиновые, газовые); 
● типу исполнения (переносные, стационарные); 
● вырабатываемой мощности (малой мощности, от 500 Вт до                    

5…10 кВт; средней мощности, от 10 до 80…100 кВт; большой мощности, 
от 100 до 400…1200 кВт, сверхбольшой мощности, свыше 1200 кВт); 

● продолжительности работы (от 10 до 24 часов, постоянно работа-
ющие); 

● виду пуска (ручной, стартер, автозапуск); 
● способу защиты от атмосферных явлений и вандализма (капот, 

кожух); 
● виду исполнения (например, на автомобильных и тракторных при-

цепах). 
По назначению автономные электростанции бывают: основные, ре-

зервные и аварийные агрегаты. 
 

Вывод 
Таким образом, большая разнообразность дизельных генераторов 

можно классифицировать по предложенным показателям, что позволяет 
обеспечить их выбор при использовании резервного электроснабжения. 
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В настоящее время источники бесперебойного питания являются 

важной составляющей системы энергоснабжения, входящей в состав ин-
женерной инфраструктуры любого предприятия. Одним из таких наиболее 
распространенных ИБТ являются промышленные батареи бесперебойного 
питания. 

 

Промышленные источники бесперебойного питания 
На предприятиях промышленности ИБП используются для защиты и 

электропитания компьютерного, серверного и другого оборудования. Также 
могут входить в состав блочно-комплектных электростанций. Достоинство 
бесперебойного питания не ограничивается лишь одним обеспечением элек-
троэнергией оборудования от аккумуляторных батарей в случае полного от-
сутствия напряжения в электросети. ИБП также позволяет защитить подклю-
ченную нагрузку от нестабильного напряжения, способного выводить чув-
ствительную электронику из строя за считанные секунды. Промышленные 
ИБП обеспечивают быстрое переключение системы электропитания пред-
приятия в режим аварийного питания при любых отклонениях в сети. 

Более широкое применение в центрах обработки данных находят ме-
ханические ИБП с целью обеспечения информационной защиты. Эти 
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устройства позволяют снизить энергопотребление. Роторные ИБП отно-
сятся к классу роторных источников энергии (Flywheel Energy Storage). 
Двигателем данного устройства является маховик или ротор, представля-
ющий собой динамический аккумулятор, накапливающий кинетическую 
энергию вращения массы вокруг своей оси. Входной электрический ток за-
ставляет ротор вращаться постоянно, пока при сбое электропитания 
накопленная энергия не освобождается через генератор – синхронный 
электродвигатель. Роторные ИБП поставляются такими известными ком-
паниями, как Active Power, Hitec Power Protection и Pentadyne Power[5]. 

В общем виде структурный состав системы бесперебойного питания 
промышленного предприятия представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Структурный состав системы бесперебойного питания  
промышленного предприятия 

 
Виды источники бесперебойного питания 
Мировыми производителями выпускается огромное количество ви-

дов и типов источников бесперебойного питания. 
По виду питания различают три вида ИБП: 
– резервные (Offline UPS) представляют собой автономные устрой-

ства с режимом «накопления». Offline UPS составляют основу резервной 
системы электропитания предприятия; 

– ИБП для непрерывной подачи электроэнергии называются Online 
UPS. Данные устройства потребляют ток от основного источника энергии, 
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но питают подключённые к ним «сателлиты» – устройства от своих акку-
муляторов; 

– line Interactive UPS – ИБП с регулятором подачи электроэнергии. 
Регулятор используется для контроля порога включения устройства в за-
данном диапазоне мощностей. ИБП данного типа использует часть энергии 
от сети переменного тока для зарядки собственных батарей, а остальную 
часть для питания сателлитных устройств. 

По мощности ИБП можно также разделить на 3 основные категории: 
– маломощные – от 550 до 3000 Вт; 
– средней мощности – от 3 до 100 кВт; 
– большой мощности – от 100 до 800 кВт. 
 

Выводы 
В данной статье были рассмотрены промышленные источники бес-

перебойного питания. 
Основными плюсами ИБТ являются: 
– обеспечение гарантированного электроснабжения подключаемым 

потребителям; 
– защита подключенной нагрузки от нестабильного напряжения, 

способного выводить чувствительную электронику из строя; 
– использование в составе блочно-комплектных электростанций. 
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«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего!» напи-

сал в свое время историк В.О. Ключевский. Эта простая, но очень точная 
мудрость вот уже больше 100 лет произноситься и переписывается. Бу-
мажные страницы сменяются магнитными лентами, дискетами,                     
СД-дисками, и вот уже во втором десятилетии 21 века эти слова, нередко 
искаженные, встречаются на страницах Интернет в блогах, социальных се-
тях, форумах. При этом о сохранении памяти как таковой задумываются 
всё меньше и меньше. Мы не всегда знаем, где похоронены наши знако-
мые, а иногда друзья и близкие. В век сетевых технологий автоматизация 
коснулась всех сторон нашей жизни, мы можем, совершать покупки, не 
выходя из дома, проехать из точки «а» в точку «б» без карты и дорожных 
указателей следуя советам навигатора или бортового компьютера автомо-
биля. Сегодня в сети Интернет можно найти различного рода сведения о 
практически любом живом человеке, также можно найти данные об уже 
покинувших сей мир известных гражданах, но вот отыскать место послед-
него пристанища, увы, зачастую не получиться. Казалось бы, что инфор-
мационно-сетевые технологии проникли во все области, но это не так та-
кая с одной стороны важная и стандартная сторона человеческого бытия, 
как учет мест захоронения по-прежнему остается закрытой от информаци-
онных технологий и практически полностью не автоматизирована.  

Однако, в последние несколько лет наметился ряд положительных 
тенденций, так например муниципальные власти Москвы, Новосибирска, 
Зеленограда планируют создание городских единых информационных си-
стем для всех кладбищ города. Основная задача таких систем – собрать во-
едино всю информацию о свободных местах погребения и открыть ее для 
пользователей Интернет. В г. Новосибирске разрабатывается Интернет-
ресурс информационная система «Ритуал», позволяющая найти место за-
хоронения умершего по различным данным (имени, фамилии, дате смер-
ти). Система запущена на трех новосибирских кладбищах – «Чемское», 
«Заельцовское», «Инское». Для этого специально проводилась топографи-
ческая съемка и инвентаризация захоронений. В Интернет появились стра-
ницы известных российских мемориальных кладбищ, разработанные в ос-
новном энтузиастами поставивших перед собой цель возродить в обществе 
культуру памяти и почитания ушедших [24]. 

В Краснодарском крае проблема информатизации кладбищ до насто-
ящего времени не поднималась, практически полностью отсутствуют ме-
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тодические указания по проектированию информационных систем клад-
бищ, не говоря уже о web-сайтах. Все вышеперечисленное говорит об ак-
туальности научных исследований посвященных вопросам проектирова-
ния и разработки информационно-справочных систем в рассматриваемой 
предметной области. 

Информационно-справочная система – это специализированная база 
данных, предназначенная для сбора, хранения и переработки информации 
справочного характера, обеспечивающая информационный поиск потреби-
теля в той или иной сфере деятельности [1]. 

Практика показывает, что сегодня разработка информационно-
справочных систем по учету природных и историко-культурных памятни-
ков территории, прокладке туристических маршрутов ведется на основе 
ГИС-технологий. По мнению специалистов, главное преимущество ГИС 
перед другими информационными технологиями заключено в наборе 
средств создания и объединения баз данных с возможностями их геогра-
фического анализа и наглядной визуализации в виде различных карт, гра-
фиков, диаграмм, прямой привязке друг к другу всех атрибутивных и гра-
фических данных [2]. 

На сегодняшний день существует множество Интернет-ресурсов, ко-
торые включают в себя функции справочника по захоронениям на кладби-
ще. Цель таких ресурсов – предоставление информации о месте захороне-
ния усопшего. Как правило, на таких ресурсах можно узнать не только о 
месте захоронения, но и краткую биографию, а также посмотреть галерею 
фотографий (портретов) человека, сделанную при его жизни. Обязатель-
ным элементом таких ресурсов является поисковый сервис позволяющий 
осуществлять поиск человека по его фамилии и (или) алфавиту. 

Для разработки структуры нашей информационно-справочной си-
стемы мы проанализировали имеющиеся Интернет-ресурсы данной тема-
тики. Что бы провести сравнительную характеристику найденных Интер-
нет-ресурсов, были определены следующие критерии:  

– Интерфейс; 
– Наличие поисковых механизмов; 
– Контент ресурса; 
– Структура сайта; 
– Средства разработки; 
– Навигация; 
– Дополнительные услуги. 
В результате изучения Интернет-сайтов наиболее известных клад-

бищ мы определили требования к web-сайту обозначенной тематики, кото-
рые в дальнейшем учли при его разработке: А именно: 

– Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователя, 
читабельным. Дизайн должен соответствовать тематике сайта. Цветовая 
гамма – светлые неброские тона. Максимальное отсутствие рекламы тем 
более вызывающей. 
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–  Поисковый механизм необходимо разрабатывать специально под 
имеющуюся базу записей, а не использовать типовой шаблон. Поскольку ба-
за записей в перспективе может иметь несколько сотен тысяч статей, поэтому 
необходимо разработать механизм индексирования, лучше автоматического. 
На странице должен быть реализован простой поиск по фамилии, участку, 
ключевым словам, году захоронения, а также многоаспектный по нескольким 
поисковым критериям одновременно. Также необходимо предоставить поль-
зователю возможность поиска по алфавитному каталогу статей. 

– Статьи должны содержать краткую основную информацию о 
усопшем, 2 фотографии (портретное фото, фото место захоронения). 
Структура статьи должна позволять проводить автоматическое индексиро-
вание контента. 

– Древовидная структура по нашему мнению наиболее оптимальна 
для разрабатываемого нами сайта. 

– Для разработки сайта по формуле «цена – качество» наиболее оп-
тимально использовать систему управления содержимым CMS. 

– Навигация по сайту должна быть простой и понятной. Переходы 
между разделами должны быть хорошо видны. Гипертекстовые ссылки 
должны быть явными.  

Перечисленные критерии были учтены при разработке модели ин-
формационно справочной ГИС-системы «Всесвятское кладбище г. Крас-
нодар», которая выполнялась на основе CMS Modx. Выбор в качестве 
средства разработки CMS Modx обусловлен многими факторами: интуи-
тивно понятный интерфейс, наличие большого количества бесплатных мо-
дулей, встроенные средства защиты от несанкционированного доступа, 
ключевым фактором повлиявшим на наш выбор явилось то, что СMS 
ModX поддерживает работу с геоинформационными системами. 

Разработанная система имеет дружественный интуитивно-понятный 
интерфейс, хорошо проработанный поисковый механизм, позволяющий 
проводить поиск по ключевым словам, алфавиту, тематическому каталогу. 

Пользователями информационно-справочной системы будут жители 
и гости города Краснодара, интересующиеся его историей и культурными 
ценностями. 

Наличие ГИС-технологий в разработанной информационно-
справочной системе позволяет пользователям не просто найти информа-
цию о нужном захоронение, но и спланировать маршрут передвижения по 
кладбищу. Поиск по карте осуществляется по гиперссылкам, присвоенным 
к определенному месту захоронения. Предполагается, что в дальнейшем 
разработанная нами система будет относиться к классу открытых инфор-
мационно-справочных ресурсов. Пользователи при желании смогут пода-
вать информационные заявки на добавление в базу статей об усопших, ко-
торые после модерирования и индексации будут добавляться в систему. 

Информационная справочная ГИС-система «Всесвятское кладбище» 
может быть адаптирована для использования в мобильных приложениях. 
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Часто случается так, что время и расстояние не позволяют нам лично 
посетить могилу безвременно ушедшего друга или родственника, выразить 
свою скорбь и сочувствие его близким. И если раньше переезд в другой 
город или страну навсегда отрывал людей от могил предков, то сегодня, с 
приходом новых технологий, появилась возможность сохранить память 
поколений и даже передать ее детям и внукам. 
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Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Пористые среды (продуктивные пласты-коллекторы углеводородно-

го сырья) в природных условиях редко бывают однородными, т.е. такими, 
что их фильтрационно-емкостные свойства одинаковы во всех направле-
ниях для всего пласта. Если проницаемость, пористость, просветность и 
т.д. изменяются в пласте, то такие пласты называют неоднородными. 

Для простых случаев кусочно-постоянных слоистой и зональной не-
однородностей при прямолинейно-параллельной (ППФ) и плоскорадиаль-
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ной (ПРФ) фильтрациях по закону Дарси формулы для определения cpk  

пористой среды (пласта) приведены в базовых учебниках по подземной 
гидромеханике для студентов по направлению 130500 [4], [5]. Однако для 
более сложных случаев, например, для смешанных видов неоднородностей 
при ППФ и ПРФ в тех же книгах [4], [5], как и в [10], формул для опреде-
ления cpk  не приводится. Для радиально-сферической фильтрации (РСФ) в 

[4], [4], [10] вообще не водятся понятия неоднородности пласта, хотя, 
например, определить зональную неоднородность, как и вычислить cpk , 

несложно (как и в случае ПРФ, по радиальному направлению). 
Рассмотрим плоскорадиальное движение флюида (ПРФ), при этом 

фильтрация однородной жидкости происходит от удаленного контура пита-
ния к одиночной совершенной скважине, вскрывшей пласт на всю мощность. 

В этих условиях перейдем от декартовой системы координат к ци-
линдрической с заменой переменных ϕ= cosrx , ϕ= sinry ; для оператора 
Лапласа ∆ , например [8], и скалярного произведения градиентов ( )∇⋅∇  
получаем следующие символические выражения: 
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т.е. в цилиндрических координатах вместо (2) имеем 
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При условии, что фильтрация происходит по линейному закону Дар-
си и скважина гидродинамически совершенна как по степени вскрытия 

пласта, так и по характеру (малыми значениями частных производных 
ϕ∂
∂

 

и 
z∂

∂
 пренебрежем), последнее равенство (вместо частных производных по 

переменному r  теперь можно писать полные производные) примет вид 

 ( ) 






=














+






=∇
dr

dp
kr

dr

d

rdr

dp
r

dr

dk

dr

dp
r

dr

d
k

r
pkdiv

11
. 

Условие несжимаемости 0=wdiv  векторного поля w  скоростей 
фильтрации приводит к 
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 ( ) ( ) ( )∫ ϕ
ϕ=

z,,rrk

dr
z,Crp , 

где    ( )z,C ϕ  – некоторая произвольная функция, в общем случае завися-
щая от переменных ϕ  и z. 
 

Полагая известными граничные условия 
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где   cp  – давление на скважине, Kp  – давление на контуре питания, cr  – 
радиус скважины, KR  – расстояние от контура до центра скважины, 
получим 
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распределение давления по радиальному направлению от cr  до KR . Ско-
рость фильтрации вычисляется по формуле 
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Таким образом, в условиях неоднородности пласта в некотором 
направлении ϕ  на некоторой глубине z скорость фильтрации обратно 
пропорциональна радиусу. И обратно, на некотором расстоянии r  от 
скважины скорость фильтрации может меняться при изменении направле-
ния ϕ  и глубины z. 

Поток ∫∫
S

ndsw  векторного поля w  через (криволинейную в общем 

случае) поверхность S определяет расход Q , т.е. дебит через цилиндр ра-
диуса r , учитывая якобиан перехода от декартовой системы координат к 
цилиндрической, равен 
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По первой теореме о среднем [6] из последнего выражения имеем 
[4], [10] 
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откуда, приравнивая последнее равенство к (5), сразу следует 
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среднее значение коэффициента проницаемости сложно-неоднородного 
пласта при плоскорадиальной фильтрации несжимаемого флюида по зако-
ну Дарси [9], которое имел бы однородный пласт с дебитом, равным деби-
ту неоднородного пласта при неизменных геометрии пласта ( KR , H ), 
свойствах флюида (µ ) и перепаде давления ( cK pp − ). Формула (2) полу-
чена также иначе в [1] другим путем. 

Рассмотрим теперь некоторые частные случаи формулы (2) при 
ПРФ. Предположим сначала, что пласт-коллектор неоднороден по слоям и 
по зонам, т.е. ( )z,rkk = , то (2) принимает вид 
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В случае, когда пласт неоднороден по секторам и по зонам, т.е. 
( )ϕ= ,rkk , формула (2) примет вид 

 
( )

∫

∫

π

ϕ

ϕ
π

=
2

02 K

c

R

r

c

K

cp

,rrk

dr

dr

R
ln

k

. 

При секторно-слоистой неоднородности продуктивного пласта из (2) 
получаем [2] 



128 
 

 ( )∫ ∫
π

ϕϕ
π

=
H

cp dzdz,k
H

k
0

2

02
1

. 

Для более простых частных случаев неоднородностей ( )zk , ( )rk , 
( )ϕk  (слоистая, зональная, секторная) имеем соответственно 
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Выпишем дискретные аналоги (интегральные суммы) для определе-
ния cpk , когда коэффициент проницаемости является кусочно-постоянной 

функцией своих переменных. 
При ПРФ, когда функция ( )z,,rk ϕ  является кусочно-постоянной 

функцией своих аргументов. Так, для (2) дискретный аналог (интегральная 
сумма) имеет вид 
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где   ih  – толщина (мощность) i -го пропластка, mϕ  – радианная мера сек-
тора с номером m, jr  – радиус j -ой зоны. 
 

Частными случаями последней формулы при ( )z,rkk = , ( )ϕ= ,rkk  и 
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которые применимы в случаях кусочно-постоянных значений коэффици-
ента проницаемости по двум переменным. 

Можно также выписать интегральные суммы для тривиальных слу-
чаев кусочной постоянности k  по одному из направлений: 
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первые две из которых приведены в [4], [10]; других же, более общих вы-
ражений для определения cpk , приведенных выше, в этих учебниках нет. 

Подчеркнем еще раз, что в базовом учебнике по подземной гидромеха-

нике [4], как и в [5], [10], нет формул для определения срk  для смешанно-

неоднородных пластов, интегральных формул нет вообще, дискретные же 
аналоги приведены только для самых тривиальных случаев прямолинейно-
параллельной и плоскорадиальной фильтраций. Формулу (2) можно также 
рассматривать и для случаев, когда коэффициент проницаемости является 
непрерывной функцией части своих переменных, для остальных же перемен-
ных она является кусочно-постоянной. В этом случае получим выражения, 
частично зависящие от интегралов, частично – от интегральных сумм. 
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Отличительной особенностью любого современного оборудования 

является техническая сложность как оборудования в целом, так и отдель-
ных элементов, разнообразие условий и режимов эксплуатации. На всех 
этапах жизненного цикла любой технический объект, к которому можно 
отнести сетевое оборудование, подвергается воздействию внешних факто-
ров, результатом которых являются деградационные процессы, ухудшаю-
щие параметры и приводящие к отказу оборудования.  

Из анализа эксплуатации сетей на предприятиях следует, что в про-
цессе контроля, поиска и устранения причин отказов обслуживающий пер-
сонал расходует до 70 % времени на локализацию отказов. Поэтому возни-
кает необходимость разработки новых автоматизированных методов диа-
гностирования, которые значительно сокращают время локализации отка-
завшего элемента. За счет внедрения этих методов время контроля, поиска 
и устранения причин отказов оборудования существенно уменьшается. 

Различают системы тестового и функционального диагностирования.  
В системах тестового диагностирования на устройство подаются 

специально организуемые тестовые воздействия. В системах функцио-
нального диагностирования, которые работают в процессе применения 
устройства по назначению, подача тестовых воздействий, как правило, ис-
ключается; на объект поступают только рабочие воздействия, предусмот-
ренные его алгоритмом функционирования. 

Системы тестового диагностирования необходимы для проверки ис-
правности и работоспособности сетевых устройств, а также поиска дефек-
тов, нарушающих исправность и работоспособность объекта, и использу-
ются тогда, когда объект не применяется по прямому назначению. Систе-
мы функционального диагностирования необходимы для проверки пра-
вильности функционирования и для поиска дефектов, нарушающих алго-
ритм работы сетевого устройства. 

В системах обоих видов средства диагностирования воспринимают 
ответы объекта на входные (тестовые или рабочие) воздействия и выдают 
результат диагностирования, по которому определяют диагноз: 

● объект исправен или неисправен; 
● работоспособен или неработоспособен; 
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● функционирует правильно или неправильно; 
● имеет дефект; 
● повреждена какая-либо составная часть объекта. 
Система диагностирования в процессе определения технического со-

стояния объекта реализует некоторый алгоритм (тестового или функцио-
нального) диагностирования. Алгоритм диагностирования в общем случае 
состоит из определенной совокупности, так называемых элементарных 
проверок объекта, а также правил, устанавливающих последовательность 
реализации элементарных проверок и правил анализа результатов послед-
них. Каждая элементарная проверка определяется своим тестовым или ра-
бочим воздействием, подаваемым или поступающим на объект и составом 
контрольных точек, с которых снимаются ответы объекта на это воздей-
ствие. Диагноз ставится в общем случае по совокупности полученных ре-
зультатов элементарных проверок. 

Построение алгоритмов диагностирования заключается в выборе та-
кой совокупности элементарных проверок, по результатам которых в зада-
чах обнаружения дефектов можно отличить исправное или работоспособ-
ное состояние, или состояние правильного функционирования объекта от 
его неисправных состояний, а также в задачах поиска дефектов различать 
неисправные состояния (или группы неисправных состояний). 

В задачах тестового диагностирования составы контрольных точек 
объекта часто определены предварительно и они одинаковы для всех эле-
ментарных проверок. В таких случаях выбирают только входные воздей-
ствия элементарных проверок – это задача построения тестов. В задачах 
функционального диагностирования, наоборот, входные воздействия эле-
ментарных проверок определены заранее рабочим алгоритмов функциони-
рования объекта и выбору подлежат только составы контрольных точек 

Для решения одной и той же задачи диагностирования (например, 
проверки исправности) можно построить несколько алгоритмов, различа-
ющихся либо составом элементарных проверок, либо последовательно-
стью их реализации, либо тем и другим вместе и поэтому, возможно, тре-
бующих разных затрат на их реализацию. 

Отсюда интерес к разработке методов построения оптимальных ал-
горитмов, требующих минимальных затрат на их реализацию. Во многих 
случаях это сопряжено с трудностями вычислений и поэтому зачастую 
удовлетворяются оптимизированными алгоритмами диагностирования, за-
траты на реализацию которых как-то уменьшены, но не обязательно мини-
мальны. 
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Современные методы обработки и анализа позволяют более детально 

проанализировать результаты анкетирования с учетом решения стратеги-
ческих задач, решаемых органами власти, образования и бизнесом. 

Как известно, технологический процесс подготовки и проведения ис-
следования включает ряд разнородных этапов. На схеме (рис. 1) представ-
лены его основные функции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные функции системы анкетирования 
 
Для достижения успеха в любом начинании необходимо в первую 

очередь четко определить цели. Как правило, анкетирование проводится 
для достижения не одной, а сразу нескольких целей, важности которых мо-
гут быть различными. Анкетирование в целом может рассматриваться как 
решение некоторой задачи. Этапом постановки задачи исследования фак-
тически является выбор средств достижения целей. Исходя из сформули-
рованных целей и возможностей, разрабатывается форма представления 
исходных данных (анкета) и выбираются методы, которые могли бы быть 
применены для решения этой задачи. 

Первичная информация, полученная путем анкетного опроса, в 
большинстве случаев носит качественный характер, в то время как совре-
менные методы многомерного анализа данных предполагают работу с при-
знаками, измеренными в количественной шкале. Следовательно, получе-
ние количественной оценки изучаемого явления – это основная проблема 
исследований. 

Значения лингвистических переменных, преобразованные в число-
вые, допускают применение методов систематизации, заключающихся в 
группировке, кластеризации и дисперсионном анализе, и методов выявле-
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ния закономерностей, к которым можно отнести дискриминантный, ре-
грессионный и факторный анализ. 

Рассмотрим применение методов анализа и обработки данных в сре-
де табличного процессора Excel, на примере результатов анкетирования   
«Я и мир в 2030», в котором приняли участие 1535 респондентов.  

На предварительном этапе с целью анализа и систематизации ре-
зультатов анкетирования можно осуществить группировку и кластериза-
цию. Поскольку результаты анкетирования представлены в документе 
формата Excel, то для группировки можно использовать фильтры с множе-
ственным критерием или сводные таблицы. 

Часть вопросов анкеты носит информационный характер и использу-
ется для разделения респондентов на группы. К таким вопросам относятся: 
период рождения и регион проживания. Поэтому, рассматривая ответы на 
такие вопросы, к примеру, выделим группу респондентов, родившихся в 
21 веке и проживающих в Южном федеральном округе (ЮФО) (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Использование фильтра с множественным критерием 
 
Мы также сможем видеть точное количество записей, отобранных по 

заданному критерию (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Результат фильтрации 
 
Автоматизировать этот процесс можно с помощью макроса, который 

будет автоматически запускать фильтр с множественным критерием при 
вводе условий. Код, реализующий этот макрос, представлен на рисунке 4. 

Кластерный анализ является развитием и обобщением методов груп-
пирования и позволяет получать группировки по многим признакам одно-
временно (многомерное группирование).  
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Рисунок 4 – Создание макроса 
 
Рассмотреть кластеризацию можно на примере задачи образования. 

Пусть необходимо выделить кластер, удовлетворяющий следующим тре-
бованиям: рожденные в 21 веке в ЮФО, желающие заниматься наукой и 
планирующие получить образование в своем регионе (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Результат выделения кластера 
 
Методы дисперсионного анализа позволяют дополнить результаты 

применения перечисленных методов числовыми оценками, важными с 
точки зрения обоснования и интерпретации результатов обработки. 

На следующем этапе в качестве метода выявления закономерных 
связей может использоваться дискриминантный анализ. Дискриминантный 
анализ включает в свой состав подзадачи выбора информативных призна-
ков, выбора типа функции, идентификации ее параметров, интерпретации 
и применения полученной функции к распознаванию объектов либо ситуа-
ций. В дискриминантном анализе зависимая переменная может иметь одно 
из двух возможных значений, которые показывают принадлежность объек-
та классу: 1 – принадлежит, 0 – не принадлежит. Если подлежащих распо-
знаванию классов несколько, то обычно строят несколько дискриминант-
ных (распознающих) функций по числу классов. 
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В данной задаче при проведении анализа результатов анкетирования 
выполнен дискриминантный анализ, при котором в электронной таблице 
заголовками столбцов являются анализируемые варианты ответов, заго-
ловки строк – номера респондентов, а в соответствующих ячейках таблицы 
проставлены «1» при выборе респондентом определенного варианта отве-
та. По каждому варианту ответа производится суммирование для опреде-
ления количественной оценки признака (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Дискриминантный анализ данных анкетирования 
 
Таким образом, современные методы анализа и обработки результа-

тов анкетирования позволяют дать количественную оценку сложным соци-
ально-экономическим явлениям и правильно интерпретировать результаты 
исследования. 
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В связи с возрастающими требованиями к показателям локальных 

вычислительных сетей предприятий и организаций необходимо своевре-
менное принятие комплексных мер, направленных на повышение произво-
дительности и надежности сети. 
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Поиск неисправностей должен обеспечивать минимизацию кон-
трольных точек, что позволяет уменьшить количество времени, необходи-
мое для того, чтобы найти место отказа и принять меры для восстановле-
ния полной работоспособности сетевых устройств ЛВС. Поэтому задача 
сокращения числа контрольных точек с целью уменьшения общего време-
ни диагностирования и упрощения аппаратуры контроля является одной из 
актуальных задач технического диагностирования. 

Рассмотрим задачу построения алгоритма поиска неисправностей се-
тевых устройств, на примере Wi-Fi точки доступа. Для разработки алго-
ритма поиска неисправностей необходимы структурная и функциональная 
схемы исследуемого устройства. Обобщенная структурная схема Wi-Fi 
точки доступа представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема Wi-Fi точки доступа: 
1 – Ethernet-контроллер; 2 – входной буфер SD RAM; 3 – CPU; 4 – приемо-передатчик; 

5 – блок индикации; 6 – Wi-Fi антенна 
 

Для построения алгоритма поиска неисправностей используем ин-
женерный метод, или метод с применением информационного критерия. 
Его преимущество состоит в том, что он содержит в себе достаточную оп-
тимальность, и может применяться к объектам, у которых имеется различ-
ная сложность структур. 

Алгоритм поиска неисправностей на основе информационного под-
хода состоит из пяти этапов. На первом этапе строится функционально-
диагностическая модель устройства подлежащего исследованию. Функци-
ональная модель состоит из функциональных элементов, а под функцио-
нальным элементом стоит понимать отдельную деталь, каскад, узел или 
блок, который может находиться в одном из двух состояний: работоспо-
собном или неработоспособном. Глубина поиска зависит от конструктив-
ных особенностей конкретного устройства. 

На втором этапе по функционально-диагностической модели строит-
ся таблица или матрица неисправностей. На третьем этапе вычисляются 
функции предпочтения, определяющие элементы, с которых необходимо 
начинать поиск неисправностей, т.е. которые необходимо контролировать 
в первую очередь. На четверном этапе строится алгоритм (дерево) поиска 
неисправностей. На пятом этапе строится логическая функция, по которой 
можно определить конкретный неисправный элемент устройства. 

Функциональная модель объекта контроля строится непосредственно 
по структурной схеме или по принципиальной электрической схеме кон-
тролируемого устройства.  
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На рисунке 2 представлена функциональная модель исследуемого 
устройства. 

 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема Wi-Fi точки доступа 
 
В инженерной практике предполагают, что в устройстве возможен 

отказ только одного функционального элемента. Определение N различ-
ных состояний объекта, а также учет влияния отказа одного функциональ-
ного элемента на все остальные осуществляется с помощью таблицы неис-
правностей. 

Таблица неисправностей представляет собой квадратную матрицу, в 
которой число строк равно числу функциональных элементов модели, а 
число столбцов – числу выходных параметров.  

Рассмотрим построение алгоритма поиска неисправностей сетевого 
устройства в случае, если известны вероятности безотказной работы каж-
дого функционального элемента. 

Вероятности состояний P(Si) технического объекта контроля (ОК) на 
этапе проектирования и эксплуатации можно рассчитать, используя мето-
ды теории надежности. Для этого необходимо, исходя из режимов работы 
и окружающих условий, определить интенсивности отказов λ  для каждого 
функционального элемента согласно формуле: 

 ∑
=

=λ=λ
iK

k
ki Ni

1
,1, , (1) 

где   Ki – число конструктивных элементов i-го функционального элемен-
та; kλ  – интенсивность отказов каждого из них. 

 

Затем следует найти интенсивность отказов для ОК: 

 ∑
=

λ=Λ
N

i
i

1
0  (2) 

и вычислить вероятность безотказной работы каждого функционального 
элемента за требуемое время: 

 NieP t
i

i ,1, == λ . (3) 
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Вероятность безотказной работы P(S0) можно рассчитать по формуле: 

 ( ) ∏
=

Λ−==
N

i

t
i ePSP

1
0

0 . (4) 

Вероятности различных состояний P(Si), в которых может находить-
ся устройство в результате отказа одного из N функциональных элементов, 
можно вычислить как вероятность сложного события, заключающегося в 
том, что неработоспособное состояние ОК вызвано отказом i-го функцио-
нального элемента: 

 ( ) ( )[ ]( ) ( )∑
=

−−−=
N

i
iii P/PSPSP

1
0 111 . (5) 

Результаты вычислений представлены в таблице 1 
 
Таблица 1 – Результаты вычислений 
 

№ функционального 
элемента 

Интенсивность  
отказа 

Вероятность  
безотказной работы 

Вероятность  
состояния Si 

1 0,0000007198 0,99371439 0,006177625 

2 0,0000006679 0,99416629 0,005733488 

3 0,0000007812 0,993179749 0,00670308 

4 0,0000009000 0,9921469 0,007718186 

5 0,0000007321 0,993607151 0,006283021 

6 0,0000009843 0,991414416 0,008438085 

 
Объект контроля проверяется по выходным параметрам, для этого 

определим функцию предпочтения Wi(Y i) контроля выходного параметра. 
Функция предпочтения определяется по следующей формуле: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑= =−= N
j

N
j iiii ijSSPijSSPminyW 1 1 10 . (6) 

По минимальному значению Wi(Yi) определяют элемент, с которого 
надо начинать поиск неисправностей. Если имеется несколько одинаковых 
наименьших значений Wi(Yi), то выбирается любой элемент, имеющий это 
значение. 

Затем определяют, какие элементы могут быть неисправны при вы-
ходном сигнале Yi = 0, а какие – при сигнале Yi = 1. Для этих двух состоя-
ний выбранного элемента по правилам, указанным выше, строят две таб-
лицы состояний. Рассчитав в обеих таблицах функции предпочтения, 
определяют элементы, которые необходимо контролировать при сигнале  
Yi = 0, а какие при Yi = 1. Для таких элементов опять строят таблицы состо-
яний до тех пор, пока не находится конкретный дефектный элемент. 

В таблице 2 представлена матрица неисправностей и функция пред-
почтения для сетевого устройства, с учетом вероятностей отказа каждого 
элемента. 
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Таблица 2 – Таблица неисправностей ОК 
 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

S1 0 0 0 0 0 0 

S2 1 0 0 0 0 0 

S3 1 1 0 0 0 0 

S4 1 1 1 0 1 0 

S5 1 1 1 1 0 1 

S6 1 1 1 1 1 0 

Кол-во «0» 1 2 3 4 4 5 

Кол-во «1» 5 4 3 2 2 1 

Wi(Si) 0,0247 0,0114 0 0,0154 0,0125 0,0337 

 
В результате по минимальному значению функции предпочтения 

Wi(Yi) выбираем для контроля параметр Y3. В результате контроля таблица 
2 делится на две таблицы: в одну таблицу входят функциональные элемен-
ты S1, S2, S3, а в другую таблицу функциональные элементы S4, S5, S6. В со-
ответствии со значениями функции предпочтения, проведем измерения на 
выходеY3, так как значение функции предпочтения для данного выходного 
сигнала минимальное. Затем проанализируем схемы при Y3 = 0 и Y3 = 1. Ре-
зультат для Y3 = 0 представлен в таблице 3, для Y3 = 1 результат представ-
лен в таблице 4. 

 
Таблица 3 – Результат контроля при Y3 = 0 
 

 Y1 Y2 Y3 

S1 0 0 0 

S2 1 0 0 

S3 1 1 0 

W 0,006178 0,005733 0,020109 

 
Таблица 4 – Результат контроля при Y3 = 1 

 

 Y4 Y5 Y6 

S4 0 1 0 

S5 1 0 1 

S6 1 1 0 

W 0,007718 0,006283 0,008438 

 
В результате контроля параметра Y3, выбираем новые параметры. Из 

таблицы 3 выбираем для контроля параметр Y2, а из таблицы 4 для кон-
троля выбираем параметр Y5. В результате контроля параметра Y2, для             
Y2 = 0 строится новая таблица 5, а для Y2 = 1 получается, что состояние S3 

наступит, когда сигнал Y2 = 1. 
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Таблица 5 – Результат контроля при Y2 = 0 
 

 Y1 Y2 
S1 0 0 
S2 1 0 
W 0 0,011467 

 

В результате контроля параметра Y5, для Y5 = 1 строится новая таблица 
6, а для Y5 = 0 получается, что состояние S5 наступит, когда сигнал Y5 = 0. 

 
Таблица 6 – Результат контроля при Y5 = 0 
 

 Y4 Y6 
S4 0 0 
S6 1 0 
W 0 0,016876 

 

На основании минимума функции предпочтения из таблицы 5 и таб-
лицы 6 для контроля выбираем параметры Y1 и Y4. 

На основании таблицы 5 получается, что состояние S1 наступит, ко-
гда выходной сигнал Y1 = 0, а состояние S2 наступит, когда выходной сиг-
нал Y1 = 1. 

На основании таблицы 6 получается, что состояние S4 наступит, ко-
гда выходной сигнал Y4 = 0, а состояние S6 наступит, когда выходной сиг-
нал Y4 = 1. 

Сгруппировав все имеющиеся состояния S можно составить алго-
ритм поиска неисправностей: 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм поиска неисправностей 
 

Логическая функция при исправном состоянии Wi-Fi точки доступа 
примет вид: 

 16543210 == YYYYYYS ∩∩∩∩∩ . 

Логическая функция при неисправности Ethernet-контроллера: 

 1231 YYYS ∩∩= . 
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Логическая функция при неисправности входного буфера SD RAM: 

 1232 YYYS ∩∩= . 

Логическая функция при неисправности CPU: 

 233 YYS ∩= . 

Логическая функция при неисправности приемо-передатчика: 

 4534 YYYS ∩∩= . 

Логическая функция при неисправности блока индикации: 

 535 YYS ∩= . 

Логическая функция при неисправности Wi-Fi антенны: 

 4536 YYYS ∩∩= . 

Применение инженерного метода при разработке алгоритма поиска 
неисправностей для Wi-Fi точки доступа и других электронных блоков вы-
числительной техники увеличит скорость поиска отказа и сократит время 
на обнаружение неисправностей. 

Предложенная методика поиска неисправностей может применяться 
для различных структурных схемных решений объекта контроля, не 
накладывая каких-либо ограничений на исходные данные контролируемых 
устройств. 
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Большинство изучаемых социально-экономических явлений имеют 

сложную структуру, состоящую из ряда компонент.  
Поэтому для получения интегральных оценок при анализе и обра-

ботке результатов анкетирования предлагается использовать метод анализа 
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иерархий (МАИ). При этом для каждой анкеты выполняется ранжирование 
критериев оценки (вопросов) по степени важности. Привлечение группы 
экспертов для определения весовых коэффициентов в процессе ранжиро-
вания вопросов анкеты позволяет снизить субъективную составляющую 
оценки качества. Применение МАИ позволяет, основываясь на матрицы 
парных сравнений, проводимых экспертами, составить вектор приоритетов 
и в результате получить интегральную оценку. Полученные интегральные 
оценки сравниваются между собой, и принимается оптимальное решение.  

Эта методика включает следующие этапы: 
 

Этап 1. Построение иерархии начинается с вершины – цели анализа, 
в данном случае – оценки сложного социально-экономического явления 
(рис. 1). На втором уровне иерархии выбирают критерии, по которым бу-
дет производиться сравнение вариантов (в рассматриваемой задаче такими 
критериями являются: уровень образования, карьерный рост и социальная 
защищенность). Нижний уровень представляет собой перечисление аль-
тернатив (в данном случае вопросов анкеты).  

 

Этап 2. Построение множества матриц парных сравнений для каж-
дого из нижних уровней – по одной матрице для каждого элемента, при-
мыкающего сверху уровня.  

Данный элемент является направляемым по отношению к элементу 
нижележащего уровня. Элементы каждого уровня сравнивают друг с дру-
гом относительно их воздействия на направляемый элемент. В результате 
парных сравнений получают матрицу суждений.  

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархия для выбора альтернативы 
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Парные сравнения проводят в терминах доминирования одного эле-
мента над другим. Для оценки относительной важности элементов исполь-
зуют следующие категории вопросов, какой из элементов важнее или име-
ет большее воздействие? Какой из элементов более вероятен? Какой из 
элементов предпочтительнее? Результаты сравнений определяют в целых 
числах в соответствии со шкалой относительной важности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Шкала относительной важности  

 

Интенсивность относи-
тельной важности 

Определение 

1 Равная важность 

3 Умеренное превосходство одного элемента над другим 

5 Существенное или сильное превосходство 

7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя соседними суждениями 
Обратные величины 
приведенных выше  
чисел 

Если при сравнении одного элемента с другим получено одно 
из вышеуказанных чисел (например, 5), то при сравнении вто-
рого элемента с первым получим обратную величину (1/5) 

 
В каждой матрице сравнивают относительную важность левых эле-

ментов с элементами наверху. Если элемент слева доминирует над элемен-
том наверху, то записывают целое положительное число (1–9), в против-
ном случае – обратное число (дробь), согласно таблице 1. При сравнении 
элемента самого с собой записывают единицу.  

Для получения матрицы парных сравнений требуется n(n – 1)/2 суж-
дений, где n – число сравниваемых элементов.  

 

Этап 3. Формирование векторов локальных приоритетов для каждо-
го уровня.  

Для каждой матрицы парных сравнений вычисляют векторы локаль-
ных приоритетов, которые выражают относительное влияние множества 
элементов нижележащего уровня на элемент вышележащего уровня. Для 
этого необходимо определить компоненты вектора критериев по строкам 
матрицы парных сравнений. Компоненты вектора критериев получают в 
результате перемножения всех n элементов строки матрицы и извлечения 
из полученного произведения корня n-ой степени. Чтобы получить вектор 
приоритетов необходимо нормализовать вектор критериев путем деления 
каждого элемента вектора столбца на сумму всех элементов столбца.  

 

Этап 4. Проверка согласованности локальных приоритетов. 
Согласованность локальных приоритетов проверяется на основе вы-

числения индекса согласованности (ИС) и отношения согласованности 
(ОС) на основе следующих формул: 
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 ИС = ( ) ( )1max −−λ n/n , (1), 

где   n – число элементов; maxλ  – сумма компонент вектора, полученного 
в результате умножения матрицы суждений на вектор приоритетов.  
 

Для этого используют выражение (2): 

 pp WWA ⋅λ=⋅ max , (2), 

где   A – матрица парных сравнений; pW – нормализованный вектор кри-

териев (вектор приоритетов). 
 
Отношение согласованности ОС получаем в результате деления зна-

чения ИС на число, соответствующее случайной согласованности матрицы 
того же порядка. Величина ОС не должна превышать 10 %, чтобы быть 
приемлемой. Если ОС выходит за эти пределы необходимо пересмотреть 
все суждения по каждому из критериев. 

Параметры случайной согласованности для матриц различных по-
рядков приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
 

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Случайная согла-
сованность 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Этап 5. Применение принципа синтеза для определения глобальных 
или интегральных приоритетов.  

Приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня. Вектор гло-
бальных приоритетов может быть получен как сумма произведений эле-
мента вектора локальных приоритетов для каждой строки на значение век-
тора приоритета соответствующего критерия на вышележащем уровне.  

При выборе решения предпочтение отдается альтернативе с 
наибольшим значением глобального приоритета. 

Таким образом, метод анализа иерархий можно применять для оцен-
ки сложного социально-экономического явления при многих критериях 
выбора. 
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В настоящее время в практике мирового самолетостроения самой по-

пулярной является схема с фюзеляжем, с хвостовым оперением (вертикаль-
ным и горизонтальным) позади крыла и прочими элементами конструкции. 
Такую схему называют классической. Она, с точки зрения аэродинамики и 
технологичности конструкции, не является идеальной. Поскольку для обра-
зования подъемной силы воздушного судна необходимо только крыло, то все 
остальные части планера самолета представляют собой «плату» за достиже-
ние устойчивости, управляемости, обеспечение хороших взлетно-
посадочных характеристик, удобство размещения людей и грузов. 

Главное положительное свойство классической аэродинамической 
схемы заключается в том, что заднее расположение горизонтального опе-
рения позволяет без особых усилий обеспечить продольную статическую 
устойчивость на больших углах атаки самолета. Даже несмотря на то, что 
горизонтальное оперение обтекается заторможенным потоком, удается 
обеспечить нормальные запасы продольной статической устойчивости, так 
как срыв потока, в первую очередь, происходит на крыле. Кроме того, раз-
мещение оперения сзади крыла позволяет укоротить носовую часть фюзе-
ляжа, что улучшает обзор и дает возможность уменьшить площадь верти-
кального оперения (носовая часть фюзеляжа создает дестабилизирующий 
путевой момент).  

Однако, наряду с явными преимуществами, классической схеме 
свойственны и некоторые недостатки. Среди них можно отметить следу-
ющие: 

– горизонтальное оперение работает в условиях скошенного и за-
торможенного крылом воздушного потока, поэтому истинный угол атаки 
оперения может стать отрицательным, а скорость обтекающего его потока 
будет меньше, чем у крыла; 

– практически на всех режимах полета горизонтальное оперение со-
здает отрицательную подъемную силу, в результате чего уменьшается 
подъемная сила всего самолета (причем потери в подъемной силе особенно 
велики на режимах взлета и посадки). 

Существуют и другие, «нетрадиционные» схемы воздушных судов. 
«Утка» – аэродинамическая схема, при которой у воздушного судна 

(ВС) органы продольного управления (оперение) расположены впереди 
крыла. Многие самолеты схемы «утка» можно рассматривать как самолеты 
с тандемными крыльями, переднее крыло которых относительно мало. В 
этом случае переднее горизонтальное оперение (ПГО), состоящее обычно 



146 
 

из неподвижных (стабилизаторы) и подвижных (рули высоты) поверхно-
стей, несет значительную часть аэродинамической нагрузки. Схема «утка» 
выбирается для самолёта, который должен иметь более высокую скорость 
полёта по сравнению с самолётом, скомпонованным по классической схе-
ме, при условии, что мощности силовых установок этих самолётов равны. 
Такой эффект достигается за счёт того, что «утка» позволяет до предела 
снизить площадь омываемой поверхности самолёта, и тем самым снизить 
сопротивление трения воздуха.  

«Тандем» – крайне редко используемая для самолётов аэродинами-
ческая схема, представляющая сочетание двух крыльев, расположенных 
одно за другим. В зависимости от расположения органов продольного 
управления (ОУ) она может рассматриваться либо близкой к «утке» при 
ОУ на переднем крыле, либо близкой к нормальной схеме при ОУ на зад-
нем крыле. Однако во всех случаях с точки зрения аэродинамического ка-
чества и общих лётных данных схема нерациональна, так как заднее кры-
ло, будучи расположено в скосе потока переднего, имеет меньшие несущие 
свойства. Большая суммарная площадь крыльев предопределяет большое 
аэродинамическое сопротивление, что приводит к значительному сниже-
нию аэродинамического качества. В ряде случаев по эксплуатационным 
особенностям оказалось целесообразным устанавливать оперение не на 
фюзеляже, а на двух крепящихся к крылу балках.  

«Бесхвостка» – аэродинамическая схема, согласно которой у самолё-
та отсутствуют отдельные плоскости горизонтального управления, а ис-
пользуются только плоскости, установленные на задней кромке крыла. Эти 
плоскости называются элевонами и комбинируют функции элеронов и ру-
лей высоты. По конструктивным особенностям различаются «бесхвостки» 
со стреловидными и треугольными крыльями. Схема «бесхвостка» появи-
лась как подражание естественным природным формам. На первый взгляд, 
самолет с такой схемой обладает многими преимуществами по сравнению 
с традиционной: значительным снижением массы конструкции, аэродина-
мического сопротивления и стоимости благодаря исключению хвостовой 
части фюзеляжа и аэродинамических поверхностей оперения. Вследствие 
меньшей инерционности повышается маневренность аппарата. Кроме это-
го, в крупногабаритных конструкциях этой схемы грузы и пассажиры мо-
гут размещаться внутри крыла, располагающего значительными объемами. 
В большинстве построенных самолетов схемы «бесхвостка» силовая уста-
новка и экипаж размещаются в укороченном, по сравнению с обычным, 
фюзеляже, который часто называют гондолой.  

«Летающее крыло», по сути своей, разновидность схемы «бесхвостка» 
с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее все аг-
регаты, экипаж и полезную нагрузку. Во время второй мировой войны кон-
структоры различных стран рассматривали «летающее крыло» как идеаль-
ную схему, обещающую значительное снижение сопротивления и массы. К 
их числу относились Липпиш и братья Хортен в Германии, Нортроп в США 
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и Ли в Англии. Данная конфигурация обладает возможностями повышения 
качества при небольшой массе конструкции, но летные и эксплуатационные 
характеристики вызывают опасения. Для пассажирского транспортного са-
молета схема «летающее крыло» неприемлема, но является перспективной 
при создании специальных воздушных судов, например, планера, разведыва-
тельного самолета или самолета-бомбардировщика большой дальности.  

«Конвертопланы» и СВВП – это летательные аппараты, способные 
осуществлять вертикальные взлёт и посадку (как это делают вертолёты) и 
длительный высокоскоростной горизонтальный полет, характерный для 
обычных самолётов. Так как воздушные суда этого типа не являются в 
полной мере ни вертолётами, ни самолётами, это сказывается и на их об-
лике. Поскольку они характеризуются двумя резко различающимися ре-
жимами полёта, то при проектировании приходится постоянно идти на 
компромиссные решения. 

«Кольцеплан» – самолет, схожий по конструктивной схеме с бипла-
ном, но с замкнутыми самими на себя законцовками крыльев. Первый про-
ект кольцеплана был представлен еще в 1936 году студентом МАИ М. Су-
хановым. В 1980 году за проект лайнера с замкнутым контуром крыла взя-
лась фирма Lockheed. Проект Ring Wing разрабатывался в течение двух 
лет. Кольцевое крыло обеспечивало высокую прочность и уменьшение ин-
дуктивного сопротивления, но боковые части крыла исключались из про-
цесса создания подъемной силы. Последний аргумент перевесил положи-
тельные прогнозы, и проект был закрыт. Ошибки конструкторов Lockheed 
состояли в следующем: во-первых, они замкнули крыло на хвостовом опе-
рении, что ухудшает аэродинамические свойства машины; во-вторых, 
жестко закрепили крылья к фюзеляжу, вследствие чего нижняя поверх-
ность крыла не создавала подъемную силу. 

В 1988 году в клуб технического творчества при Минском заводе 
шестерен поступило задание от местной сельскохозяйственной структуры 
сконструировать маневренный и легкий самолет, способный противосто-
ять сильным боковым ветрам. Самым популярным «сельхозником» был в 
то время АН-2, но он не мог справляться с сильным ветром. Авиационный 
техник Аркадий Александрович Нарушевич и летчик Анатолий Леонидо-
вич Гущин, после длительных исследований, пришли к неожиданному вы-
воду: нужно строить самолет с замкнутым контуром крыла, но не с коль-
цевым, а с овальным. Было построено несколько удачных макетов. Однако, 
в 1991 году финансирование закончилось и работы были прекращены по 
причине распада СССР. 

Экраноплан (от «экран» и [аэро]план) в официальной советской клас-
сификации – судно на динамической воздушной подушке. Высокоскоростное 
транспортное средство, аппарат, летящий в пределах действия аэродинами-
ческого экрана, то есть на относительно небольшой (до нескольких метров) 
высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. При равных массе и ско-
рости площадь крыла экраноплана намного меньше, чем у самолёта. Соглас-
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но определению, сформулированному в принятом ИМО «Временном руко-
водстве по безопасности экранопланов», экраноплан – это многорежимное 
судно, которое в своём основном эксплуатационном режиме летит с исполь-
зованием «экранного эффекта» над водной или иной поверхностью, без по-
стоянного контакта с ней, и поддерживается в воздухе, главным образом, 
аэродинамической подъёмной силой, генерируемой на воздушном крыле 
(крыльях), корпусе или их частях, которые предназначены для использования 
действия «экранного эффекта». Экранопланы способны эксплуатироваться 
на самых различных маршрутах, в том числе и тех, которые недоступны для 
обычных судов. Наряду с более высокими гидроаэродинамическими каче-
ствами и мореходностью, чем у других скоростных судов, экранопланы прак-
тически всегда обладают амфибийными свойствами. Помимо водной глади 
они способны передвигаться над твёрдой поверхностью (земля, снег, лёд) и 
базироваться на ней. Экраноплан, таким образом, объединяет в себе лучшие 
качества судна и самолёта. Экранопланы, способные на длительное время от-
рываться от экрана и переходить в «самолётный» режим полёта, называются 
экранолётами. 

Открытие эффекта экрана и начало его использования относится к 
середине 20-х годов ХХ века, когда авиаторы впервые столкнулись с 
экранным эффектом при взлёте, а особенно при посадке самолётов низко-
планов. Было замечено некоторое увеличение подъёмной силы крыла, ко-
гда самолёт продолжал лететь над полем, как бы, не желая садиться. Но 
экранный эффект иногда приводил к неприятностям, когда при движении 
вблизи экрана центр давления крыла перемещается к его задней кромке, 
что в случае недостаточной эффективности горизонтального оперения ста-
новится причиной аварии во время посадки самолёта. 

«Дископланы». В 1933 году в Германии в городе Франкфурт на Одере 
конструктор летательных аппаратов Курт Танк совместно с планеристом 
Альбертом Белонцо предложили проект странного летательного аппарата 
дискообразного вида, у которого при дискообразном крыле имелось привыч-
ное хвостовое оперение, выступающая мотогондола с двигателем внутренне-
го сгорания и неубирающимся шасси. После долгих споров обдувку полно-
масштабной модели этого самолета в аэродинамической трубе все же разре-
шили. При обдувке выявилось множество проблем с перетеканием погранич-
ного слоя снизу наверх крыла. Несмотря на, это самолет решили пустить в 
короткую серию из 6 штук. При испытаниях среди достоинств было выявле-
но отсутствие срыва потока, эффективность рулей возрастала по сравнению с 
традиционным крылом, и коэффициент лобового сопротивления был крайне 
мал из-за тонкого профиля. Спустя некоторое время проект был заброшен в 
связи с его нецелесообразностью. Вспомнили о дискообразных аппаратах 
лишь в 1939 году, когда энтузиаст Альберт Белонцо предложил проект пер-
вого летающего диска. Он представлял собой беспилотный аппарат, который 
раскручивался на стартовой площадке и подобно винту взмывал вверх, после 
чего опускался вниз на землю с помощью эффекта авторотации. Диск имел в 
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своем фюзеляже четыре канала, забирающих воздух сверху и соответственно 
проходя через восьмилопастной винт фиксированного типа, выходящего 
вниз. Такие диски запустили в производство в 1941 году в короткой серии и 
использовали на фронте для разведки. 

В 1942 году известный конструктор Александр Липпиш который ра-
нее придумал первый самолет «бесхвостку», представил проект перехват-
чика дискообразного типа, имевшего вид стандартного диска, на кромке 
которого находилось кольцо с 45 лопастями широкого профиля и изменя-
емого шага. Многолопастной винт приводился в действие поршневыми 
двигателями, крутящий момент которых переводится на один редуктор. 
Эта система создавала подъёмную силу по вертикальной оси. Для прида-
ния курсовой тяги имелось три турбореактивных двигателя. Чтобы урав-
нять реактивный момент от винта и избежать вращения, использовалась 
нехитрая система забора горячих газов из камер сгорания двигателей и 
дальнейший выброс их в сторону вращения винта.  

Такой аппарат смогли построить только в декабре 1943 года. На за-
воде Фокке Вульф он получил обозначение fw-2200. Было произведено 
много испытательных полетов, летчики отметили огромный плюс машины 
в вертикальной маневренности и были удивлены системой управления 
машиной. Но двигатели не всегда справлялись с решением задач полета, 
поэтому машина в серию не пошла. При ее испытании выявилось множе-
ство плюсов: достаточно много места для размещения агрегатов, полное 
отсутствие разницы в аэродинамическом расположении фокуса, центра 
тяжести и давления. Но основной проблемой являлось отсутствие у двига-
теля достаточной тяги. Проблема была решена только в 1944 году. Уче-
ный, который занимался изучением вихревых потоков, Виктор Шаубергер 
представил проект двигателя, который работал на создание вихревых по-
токов. Средняя тяга составила около 7 тонн. Первым аппаратом, который 
был удостоен оборудоваться таким двигателем был диск, созданный груп-
пой конструкторов: Куртом Танком, Александром Липпишем, Альбертом 
Белонцо. Диск получил название диск Фрил Ягер 2 Предполагалось ис-
пользовать его как истребитель-перехватчик. Этот диск приводился в дви-
жение одним двигателем, работавшим по принципу Виктора Шаубергера. 
Воздушная масса всасывалась вверху вокруг кабины пилота и выбрасыва-
лась вниз из 4 щелевых сопел, которые имелись и сверху, и снизу и пооче-
редно перекрывались и открывались в зависимости от момента, который 
нужно было создать. Диск имел диаметр 23 метра, практической потолок – 
15 тысяч метров, и мог развивать скорость до 2100 км в час. Далее проис-
ходил чрезмерный нагрев конструкции, что приводило к уменьшению ре-
сурса планера. Было создано более 50 машин этого типа.  

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что наилучшей 
принципиальной аэродинамической схемы не существует. Выбор ее опре-
деляется требованиями, предъявляемыми к воздушному судну и задачами 
выполняемыми им. 
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О СУММИРОВАНИИ РЯДА ОБРАТНЫХ ОБОБЩЁННЫХ 
ТЕТРАЭДИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ 5-го ПОРЯДКА 

 
И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
1. Сумма обратных обобщённых тетраэдрических чисел k-го по-

рядка. В предыдущей нашей публикации [1] было введено определение 
обобщённого тетраэдрического числа или обобщённого треугольного пи-
рамидального числа Pn 
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чисел, обратных к обобщённым тетраэдрическим числам. 
В предыдущей нашей статье была найдена через интеграл сумма ря-

да обратных обобщённых тетраэдрических чисел k порядка [1] 

 
( )21

0 0

11 1
, 1, 2, 3, ...

( 1)( 2)( 3) 2 1 k
n

x
dx k

kn kn kn x

∞

=

−
= =

+ + + −∑ ∫ ,   (1) 

который был нами вычислен для значений 1, 2, 3, 4k = . 
 
2. Сумма ряда обратных обобщённых тетраэдрических чисел 5-го 

порядка. Вычислим сумму ряда (1) в случае 5k =  

 
( ) ( )21 1

5 2 3 4
0 0 0

1 11 1 1

(5 1)(5 2)(5 3) 2 1 2 1n

x x dx
dx

n n n x x x x x

∞

=

− −
= =

+ + + − + + + +∑ ∫ ∫ .  (2) 

Для вычисления интеграла в формуле (2) разложим на множители 
многочлен, стоящий в знаменателе, при условии, что 0x ≠   

 
4 3 2 2 2

2

1 1
1 1x x x x x x x

x x

    + + + + = + + + + =    
    

 

 

2 2
2 21 1 1 1 1 1 5

1 2
2 4 4

x x x x x x
x x x x

          = + + + − = + + + + − =                       
 

 

22
2 21 1 5 1 1 5 1 1 5

2 2 2 2
x x x x x

x x x

      + −  = + + − = + + + +               
. 

Отсюда получаем искомое разложение, справедливое уже для любо-
го вещественного x 
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4 3 2 2 21 5 1 5

1 1 1
2 2

x x x x x x x x
   + −+ + + + = + + + +   
   

.   (3) 

Разложим теперь подынтегральную функцию в формуле (2) на про-
стейшие дроби, используя разложение (3) 

 4 3 2
2 2

1

1 1 5 1 5
1 1

2 2

x Ax B Cx D

x x x x
x x x x

− + += +
+ + + + + −+ + + +

.   (4) 

Приведём сумму двух дробей в правой части равенства (4) к общему 
знаменателю 

 

( ) ( )2 2

4
2 2

1 5 1 5
1 1

2 21

... 1 1 5 1 5
1 1

2 2

Ax B x x Cx D x x
x

x x
x x x x

   − ++ + + + + + +   
−    =

+ + +    + −+ + + +  
   

. 

Приравнивая числители, приходим к тождеству 

 
3 21 5 1 5

1 ( )
2 2

x A C x B D A C x
 − +− = + + + + + + 
 

 

 
1 5 1 5

2 2
A C B D x B D
 − ++ + + + + 
 

, 

из которого получаем систему линейных уравнений для определения неиз-
вестных коэффициентов 

 

0,

5 0,
2 2

5 1,
2 2

1.

A C

A C C A
B D

B D D B
A C

B D

+ =
 + −
 + + + =

 + − + + + = −

 + =

 

Решая эту систему, находим неизвестные коэффициенты 

 
1 5 3 1 5 3

, , ,
5 2 5 5 2 5

A B C D
+ −= = = − = . 

Подставим их в разложение (4) 

 4 3 2
2 2

1 1 2 5 3 1 2 3 5

1 2 5 1 5 2 5 1 5
1 1

2 2

x x x

x x x x
x x x x

− + + + −= −
+ + + + + −+ + + +

 

и преобразуем интеграл (2) 
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1 1 1

4 3 2
2 20 0 0

(1 ) 1 2 5 3 1 2 3 5

1 2 5 1 5 2 5 1 5
1 1

2 2

x dx x x
dx dx

x x x x
x x x x

− + + + −= − =
+ + + + + −+ + + +

∫ ∫ ∫

 

 

1 1

2 20 0

5 1
21 5 12

42 5 1 5 1 5
1 1

2 2

x dx
dx

x x x x

++ += + −
+ ++ + + +

∫ ∫

 

 

1 1

2 20 0

5 1
21 5 1 1 5 52 ln

4 22 5 5 1 5 1 2 5
1 1

2 2

x dx
dx

x x x x

−−  − +− − = − 
− −  − + − +

∫ ∫

 

 

1 1

2 20 0

1 5 5 5 1 5 1
ln

2 4 42 5 1 5 5 1
1 1

2 2

dx dx

x x x x

 − + −− + − = 
+ −  + + − +

∫ ∫

 

 

1 1

2 2
0 0

5 1 5 1 5 1
ln

2 4 4
5 5 1 5 5 5 1 5 5

4 8 4 8

dx dx

x x

+ + −

= + −
   + − − ++ + − +   
   

∫ ∫ .   (5)

 
Для упрощения дальнейших вычислений, положим 

 
5 1

cos , 0
4 4

πϕ ϕ+= < < .   (6) 

Тогда 

 
2 25 1 5 1

cos2 2cos 1 , cos4 2cos 2 1
4 4

ϕ ϕ ϕ ϕ− += − = = − = − ,   (7) 

 
5 5 5 5

sin , sin 2 2sin cos
8 8

ϕ ϕ ϕ ϕ− += = = , (8) 

 
5 5

sin 4 2sin 2 cos2
8

ϕ ϕ ϕ −= = .  (9) 

 
5 1

cos3 cos cos2 sin sin 2
4

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ −= − = −   (10) 

 
5 5

sin 3 sin cos2 cos sin 2
8

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ += + =  (11) 

Отсюда следует, что 

 cos cos4 , sin sin 4 , sin5 sin cos4 cos sin 4 0ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= − = = + = . 

и 
5 1

, cos
5 5 4

π πϕ += = .  (12) 
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Подставляя формулы (6) – (12) в формулу (5), находим интеграл (2) 

 

1 1

2 2
0 0

5 1 5 1 5 1
ln

2 4 4
5 5 1 5 5 5 1 5 5

4 8 4 8

dx dx

x x

+ + −

= + −
   + − − ++ + − +   
   

∫ ∫  

 ( )

1 1

24 3 2 2
0 0

(1 ) 1 5 1
ln cos

1 25 cos sin

x dx dx

x x x x x
ϕ

ϕ ϕ
− += + +

+ + + + + +∫ ∫  

 ( )

1

2 2
0

1 5 1
cos3 ln

25cos3 sin 3

dx

x
ϕ

ϕ ϕ
++ = +

+ +∫  

 

1 cos cos 1 cos3 cos3
arctg arctg arctg arctg

sin sin sin 3 sin3
cos cos3

sin sin3

ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕϕ ϕ

ϕ ϕ

+ +− −
+ + =   

 

5 1 3
ln arctgctg arctgctg arctgctg arctgctg3

2 2 2cos cos3
sin sin35

ϕ ϕϕ ϕ
ϕ ϕ

ϕ ϕ

+ − −
= + + =   

 

5 1 arctg tg arctg tgln
2 2 22 cos

sin5

π ϕ π ϕ
ϕ

ϕ

   + − − −   
   = + +  

 

3
arctg tg arctg tg 3

2 2 2
cos3

sin 3

π ϕ π ϕ
ϕ

ϕ

   − − −   
   + =  

 
1 3

ln 2cos ctg ctg3
2 25

ϕ ϕϕ ϕ ϕ= + + . 

Итак, сумма ряда (2) равна 

 
0

1 ln 2cos 3
ctg ctg3 ,

(5 1)(5 2)(5 3) 4 4 52 5n n n n

ϕ ϕ ϕ πϕ ϕ ϕ
∞

=

= + + =
+ + +∑ .  (13) 

Впрочем, с помощью формул (6), (8), (10) и (11) можно формулу (13) 
переписать без использования тригонометрических функций 

 
0

5 1
ln1 2 5 1 5 12 3

(5 1)(5 2)(5 3) 402 5 5 5 5 5n n n n

π∞

=

+
 + −= + − 
 + + + − + 

∑ .  (14) 

Заключение. Рассмотрен ряд обратных обобщённых тетраэдриче-
ских чисел 5-го. Вычислена его сумма в замкнутой форме (см. формулу 
(13) или (14)). Сумма этого ряда отсутствует в известных математических 
справочниках [2, 3, 4]. 
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О СУММИРОВАНИИ РЯДА ОБРАТНЫХ ОБОБЩЁННЫХ 
ТЕТРАЭДИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ 6-го ПОРЯДКА 

 
И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
1. Сумма обратных обобщённых тетраэдрических чисел k-го по-

рядка. В предыдущей нашей публикации [1] было введено определение 
обобщённого тетраэдрического числа или обобщённого треугольного пи-
рамидального числа Pn 

 
( 1)( 2)( 3)

, 0,1, 2, ... ; 1, 2, 3, ...
3!

k
n

kn kn kn
P n k

+ + += = = . 

В дальнейшем мы будем опускать множитель 
1

3!  при рассмотрении 

чисел, обратных к обобщённым тетраэдрическим числам. 
В этой же нашей статье [1] была найдена сумма ряда обратных 

обобщённых тетраэдрических чисел k порядка через интеграл 

 
( )21

0 0

11 1
, 1, 2, 3, ...

( 1)( 2)( 3) 2 1 k
n

x
dx k

kn kn kn x

∞

=

−
= =

+ + + −∑ ∫ ,   (1) 

который был нами вычислен для значений 1, 2, 3, 4k = . В другой 
нашей статье [2] была вычислена сумма ряда обратных обобщённых тетра-
эдрических чисел 5 порядка. 

 

2. Сумма ряда обратных обобщённых тетраэдрических чисел 6-го 
порядка. Вычислим сумму ряда (1) в случае 6k =  
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( ) ( )21 1

6 4 5
0 0 0

1 11 1 1

(6 1)(6 2)(6 3) 2 1 2 1 ...n

x x dx
dx

n n n x x x x

∞

=

− −
= =

+ + + − + + + +∑ ∫ ∫ .  (2) 

Для вычисления интеграла в формуле (2) разложим на множители 
многочлен, стоящий в знаменателе 

 ( ) ( ) ( ) ( )5 4 3 2 2 3 2... 1 1 1 1 1x x x x x x x x x x x+ + + + = + + + + + = + + + =  

 ( ) ( )( )2 21 1 1x x x x x= + − + + + .   (3) 

Разложим теперь подынтегральную функцию в формуле (2) на про-
стейшие дроби, используя разложение (3) 

 ( ) ( )( ) 2 22 2

1

1 1 11 1 1

x A Bx C Dx E

x x x x xx x x x x

− + += + +
+ + + − ++ − + + + .  (4) 

Умножая левую и правую части равенства (4) на двучлен 1x+  и пе-
реходя в этом равенстве к пределу при 1x → − , получим 

 ( ) ( ) 2 22 21 1

1
lim lim ( 1) ( 1)

1 11 1x x

x Bx C Dx E
A x x

x x x xx x x x→− →−

− + + = + + + + + + − +− + + +  
 

или 

 2 21

1
lim

( 1)( 1)x

x
A

x x x x→−

− =
+ + − + . 

Отсюда 

 
2

3
A = .  (5) 

Подставив это значение в равенство (4) получим 

 2 2 2 2

1 2 1

1 1 ( 1)( 1)( 1) 3 1

Bx C Dx E x

x x x x x x x x x x

+ + −+ = − ⋅ =
+ + − + + + − + + +  

 
2 3

2 2 2 2

1 2 1 1 4 2 2

( 1)( 1)( 1) 3 1 3( 1)( 1)

x x x x

x x x x x x x x x x

− − + −= − ⋅ =
+ + − + + + + + − + .  (6) 

Умножая правую и левую части равенства (6) на произведение квад-
ратных трёхчленов, получим 

 
3 2

2 2 2 2 4 1
( )( 1) ( )( 1)

3

x x x
Bx C x x Dx E x x

− + − ++ − + + + + + = . 

Положив в этом равенстве последовательно 0x = , 1x = , 1x = −  и 
2x = , получим следующую систему линейных уравнений для определения 

неизвестных коэффициентов 

 
1

3
C E+ = , 3 3 1B C D E+ + + = − , 

 3 3 3B C D E− + − + = , 6 3 14 7 5B C D E+ + + = − . 
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Решим эту систему методом Гаусса, записав её в равносильном виде 

 

3 3 1,

1 1
1,

3 3
1 7 7 5

,
2 3 6 6

1
.

3

B C D E

B C D E

B C D E

C E

+ + + = −

 − + − + =

 + + + = −

 + =


 

Исключая неизвестное B из второго и третьего уравнений, получим 
после очевидных преобразований, следующую равносильную систему 

 

3 3 1,

4 5
0,

3 3
4 11 1

,
3 3 3

1
,

3

B C D E

C D E

C D E

C E

+ + + = −

 + + =

 + + = −

 + =


 

Исключая теперь неизвестное С из третьего и четвёртого уравнений 
системы, получим 

 

3 3 1,

4 5
0,

3 3
4 2 1

,
3 3 3

1
2 .

3

B C D E

C D E

D E

E

+ + + = −

 + + =

 − − =

 = −


 

Решая систему снизу вверх, получим значения неизвестных коэффи-
циентов 

 
1 1 1 1

, , ,
6 6 2 2

E D C B= − = − = = − .   (7) 

Подставим их (см. формулы (5) и (7)) в разложение (4) 

 5 4 3 2 2 2

1 2 3 1 1 1 1

1 1 2 1 6 1

x x x

x x x x x x x x x x

− − += − −
+ + + + + + + + − +  

и вычислим интеграл (2) 

 
1 1 1 1

5 4 3 2 2 2
0 0 0 0

(1 ) 2 1 1 1 1

1 3 1 2 1 6 1

x dx dx x x
dx dx

x x x x x x x x x x

− − += − − =
+ + + + + + + + − +∫ ∫ ∫ ∫  
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1 1 1

22 2
0 0 0

2 1 (2 1) 3 1 (2 1) 3
ln 2

3 4 1 4 12 11 3
2 4

x dx dx x
dx

x x x x
x

+ − += − + − =
+ + − + + + 

 

∫ ∫ ∫  

 

1 1

2
00

2 1 3 2 1 1
ln 2 ln3 arctg 0

3 4 2 43 1 3
2 4

x dx

x

+= − + + − =
 − + 
 

∫ . 

 

1 1

0 0

2 1 3 2 1 3 2 1 2 1
ln 2 ln3 arctg arctg ln 2 ln3

3 4 2 6 3 43 3

x x+ −= − + − = − +  

 
3 3 2 1 3

ln 2 ln 3
12 18 3 4 36

π π π+ − = − + . 

Итак, сумма ряда (2) равна 

 
0

1 1 1 3
ln 2 ln3

(6 1)(6 2)(6 3) 3 8 72n n n n

π∞

=

= − +
+ + +∑ .   (8) 

Заключение. Рассмотрен ряд обратных обобщённых тетраэдриче-
ских чисел 6-го порядка. Вычислена его сумма в замкнутой форме (см. 
формулу (13) или (14)). Сумма этого ряда отсутствует в известных матема-
тических справочниках [3, 4, 5]. 
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О СУММИРОВАНИИ РЯДА ОБРАТНЫХ ОБОБЩЁННЫХ 
ТЕТРАЭДИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ 8-го ПОРЯДКА 

 
И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
1.  Сумма обратных обобщённых тетраэдрических чисел k-го по-

рядка. В предыдущей нашей публикации [1] было введено определение 
обобщённого тетраэдрического числа или обобщённого треугольного пи-
рамидального числа Pn 

 
( 1)( 2)( 3)

, 0,1, 2, ... ; 1, 2, 3, ...
3!

k
n

kn kn kn
P n k

+ + += = = . 

В дальнейшем мы будем опускать множитель 
1

3!  при рассмотрении 

чисел, обратных к обобщённым тетраэдрическим числам. 
В этой же нашей статье [1] была найдена сумма ряда обратных 

обобщённых тетраэдрических чисел k порядка через интеграл 

 
( )21

0 0

11 1
, 1, 2, 3, ...

( 1)( 2)( 3) 2 1 k
n

x
dx k

kn kn kn x

∞

=

−
= =

+ + + −∑ ∫ ,   (1) 

который был нами вычислен для значений 1, 2, 3, 4k = . В двух других 
наших статьях [2, 3] была вычислена сумма ряда обратных обобщённых 
тетраэдрических чисел 5-го и 6-го порядка соответственно. 

 
2.  Сумма ряда обратных обобщённых тетраэдрических чисел 8-го 

порядка. Вычислим сумму ряда (1) в случае 8k =  

 
( ) ( )21 1

8 6 7
0 0 0

1 11 1 1

(8 1)(8 2)(8 3) 2 1 2 1 ...n

x x dx
dx

n n n x x x x

∞

=

− −
= =

+ + + − + + + +∑ ∫ ∫ .  (2) 

Для вычисления интеграла в формуле (2) разложим на множители 
многочлен, стоящий в знаменателе 

 ( ) ( )7 6 5 2 4 3 2 3 2... 1 1 1x x x x x x x x x x x x+ + + + + + = + + + + + + + =  

 ( ) ( ) ( ) ( )( )4 3 2 4 21 1 1 1 1x x x x x x x= + + + + = + + + .  (3) 

Разложим теперь подынтегральную функцию в формуле (2) на раци-
ональные дроби, используя разложение (3) 

 ( ) ( ) ( )
3 2

2 42 4

1

1 1 11 1 1

x A Bx C ax bx cx d

x x xx x x

− + + + += + +
+ + ++ + + .   (4) 

Умножая левую и правую части равенства (4) на двучлен 1x+  и пе-
реходя в этом равенстве к пределу при 1x → − , получим 



159 
 

 ( )( )
3 2

2 42 41 1

1
lim lim ( 1) ( 1)

1 11 1x x

x Bx C ax bx cx d
A x x

x x xx x→− →−

 − + + + += + + + + + + ++ +  
 

или 

 ( ) ( )2 41

1
lim

1 1x

x
A

x x→−

− =
+ + . 

Отсюда 

 
1

2
A = .   (5) 

Подставив это значение в равенство (4) получим 

 ( ) ( )( )
3 2

2 4 2 4

1 1 1

1 1 2 11 1 1

Bx C ax bx cx d x

x x xx x x

+ + + + −+ = − ⋅ =
+ + ++ + +  

 
2 4 6 2 3 4 5

2 4 2 4

1 2 (1 )(1 3 2 2 )

2(1 )( 1)( 1) 2(1 )( 1)( 1)

x x x x x x x x x x

x x x x x x

− − − − + − + − + −= = =
+ + + + + +  

 
2 3 4 5

2 4

1 3 2 2

2( 1)( 1)

x x x x x

x x

− + − + −=
+ + .   (6) 

Умножая правую и левую части равенства (6) на двучлен 2 1x + , по-
лучим 

 
3 2 2 3 4 5

2
4 4

1 3 2 2
( 1)

1 2( 1)

ax bx cx d x x x x x
Bx C x

x x

+ + + − + − + −+ + + =
+ + . 

Положив в этом равенстве x i= , получим 

 2

i
Bi C+ = − . 

Отсюда следует, что 

 
1

2
B = − , 0C = .   (7) 

Подставив эти значения в равенство (6) получим 

 
3 2 2 3 4 5

4 2 4 2

1 3 2 2 1

1 2( 1)( 1) 2 1

ax bx cx d x x x x x x

x x x x

+ + + − + − + −= + =
+ + + +  

 
2 3 4 2

2 4 4

1 2 2 2 1 2

2( 1)( 1) 2( 1)

x x x x x x

x x x

− + − + − += =
+ + + .   (8) 

Следовательно, 

 
1 1

0, , 1,
2 2

a b c d= = = − = .   (9) 

Подставив найденные коэффициенты из формул (5), (7) и (9) в фор-
мулу (4), приходим к разложению 
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 ( ) ( ) ( )
2

2 42 4

1 1 1 1 1 2 1

2 1 2 1 2 11 1 1

x x x x

x x xx x x

− − += − +
+ + ++ + + .   (10) 

Зная, что 

 4 2 21 ( 2 1)( 2 1)x x x x x+ = + + − +  

разложим на простейшие рациональные дроби последнюю рациональную 
дробь в формуле (10) 

 
2

4 2 2

2 1

1 2 1 2 1

x x Ax B Cx D

x x x x x

− + + += +
+ + + − + .   (11) 

После приведения к общему знаменателю, приравнивая числители, 
приходим к равенству 

 2 2 22 1 ( )( 2 1) ( )( 2 1)x x Ax B x x Cx D x x− + = + − + + + + +  

Полагая в этом равенстве последовательно 0x = , x i= , x i= − , полу-
чим следующую систему линейных уравнений для определения неизвест-
ных коэффициентов 

 

1,

2,

0,

0.

B D

B D

A C

A C

+ =


− =


− =
 + =

 

Решая эту систему, получим значения неизвестных коэффициентов 

 
2 1 2 1

0, , 0,
2 2

A B C D
+ −= = = = − . (12) 

Подставим их в разложение (11) 

 
2

4 2 2

2 1 2 1 1 2 1 1

1 2 22 1 2 1

x x

x x x x x

− + + −= −
+ + + − + . 

Используя последнюю формулу, мы можем записать разложение (10) 

 ( ) ( ) ( ) 22 4 2 2

2 1 2 1
1 1 1 1 4 4

2 1 2 11 1 1 2 1 2 1

x x

x xx x x x x x x

+ −
− = − + −

+ ++ + + + + − + . 

Вычислим теперь интеграл (2) 

 
1 1 1 1 1

7 6 2 2 2
0 0 0 0 0

1 2 1 2 1
(1 ) 2 2 4 4

... 1 1 1 2 1 2 1

x
dx dxx dx

dx dx
x x x x x x x x

+ −
− = − + − =

+ + + + + + + − +∫ ∫ ∫ ∫ ∫  
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1 1

2 2
0 0

ln 2 2 1 2 1

4 4 41 1 1 1
2 22 2

dx dx

x x

+ −= + − =
   + + − +   
   

∫ ∫  

 

1 1

0 0

1 2 1 2 1
ln 2 arctg( 2 1) arctg( 2 1)

4 2 2 2 2
x x

+ −= + + − − =  

 
1 2 1 2 1

ln 2 arctg( 2 1) arctg( 2 1)
4 4 42 2 2 2

π π+ −   = + + − − − + =   
   

 

 
1 2 1 2 1

ln 2 arctg( 2 1) arctg( 2 1)
4 4 2 2 2 2

π + −= − + + − − = . 

 
ln 2 arctg( 2 1) arctg( 2 1) arctg( 2 1) arctg( 2 1)

4 4 2 2 2

π + − − + + −= − + + =  

 
( )2 1ln 2

4 8

π −
= + . 

При вычислении интеграла мы использовали известные равенства 

 arctg( 2 1) arctg( 2 1)
4

π+ − − =  и arctg( 2 1) arctg( 2 1)
2

π+ + − = . 

Итак, сумма ряда (2) равна 

 
( )

0

2 11 ln 2

(8 1)(8 2)(8 3) 8 16n n n n

π∞

=

−
= +

+ + +∑ .   (8) 

Заключение. Рассмотрен ряд обратных обобщённых тетраэдриче-
ских чисел 6-го порядка. Вычислена его сумма в замкнутой форме (см. 
формулу (13) или (14)). Сумма этого ряда отсутствует в известных матема-
тических справочниках [4, 5, 6]. 
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О СУММИРОВАНИИ РЯДА ОБРАТНЫХ ОБОБЩЁННЫХ 
ТЕТРАЭДИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ k-го ПОРЯДКА 

 
И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
1.  Сумма обратных тетраэдрических чисел. Как известно, тетраэд-

рическим числом или треугольным пирамидальным числом Pn называется 
сумма первых n треугольных чисел Tn. В свою очередь, треугольным чис-
лом Tn называется сумма первых n натуральных чисел. Из этих определе-
ний получаем замкнутые выражения для упомянутых чисел через факто-
риальные степени и биноминальные коэффициенты 

 
2

2( 1)
1 2 3 ...

2 2!n n

n n n
T n С

+= + + + + = = = , 

 
3

3
1 2 3

( 1)( 2)
...

6 3!n n n

n n n n
P T T T T С

+ += + + + + = = = . 

В 1650 году в сочинении «Новые арифметические квадратуры или о 
сложении дробей» [1, 2, 3] итальянский математик, профессор Болонского 
университета, Пиетро Менголи (1626–1686) нашёл сумму бесконечного 
ряда обратных треугольных чисел 

 
1 2 3

1 1 1 1
... ... 2T

n

S
T T T T

= + + + + + = ,   (1) 

опередив на десятилетия Гюйгенса, Лейбница и Якова Бернулли. Ряд 

 
1 1 1 1

... ... 1
1 2 2 3 3 4 ( 1)TS

n n
= + + + + + =

⋅ ⋅ ⋅ + ,  (2) 

с членами вдвое меньшими обратных треугольных чисел, получил назва-
ние телескопического ряда или ряда Менголи [2]. 

Так же нетрудно найти сумму бесконечного ряда обратных тетраэд-
рических чисел 
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1 2 3

1 1 1 1 3
... ...

2P
n

S
P P P P

= + + + + + = . (3) 

Нам не известно, кто вычислил её первым. Формула (3) приведена на 
странице сетевой энциклопедии ВикипедиИ в статье «Тетраэдрические 
числа» [4]. Вывод более общей формулы, чем формула (3), с членами в 6 
раз меньшими, можно найти в книге [5]. В этом же виде формула приведе-
на в справочнике [6]. 

Ряд (3), очевидно, является частным случаем более общего сходяще-
гося ряда 

 
0

1
, 1, 2, 3, ...

( 1)( 2)( 3)n

k
kn kn kn

∞

=

=
+ + +∑ ,   (4) 

который мы назовём рядом обратных обобщённых тэтраэдрических чисел 
k-го порядка (Мы опускаем нормировочный множитель 3!). 

 
2. Сумма ряда обратных обобщённых тетраэдрических чисел k-го 

порядка. Вычислим m-ю частичную сумму ряда (4) 

 
0

1
, 1, 2, 3, ...

( 1)( 2)( 3)

m

m
n

S k
kn kn kn=

= =
+ + +∑ . (5) 

Для этого воспользуемся очевидным тождеством 

 
1 1 1 1 1

( 1)( 2)( 3) 2 ( 1)( 2) 2 ( 2)( 3)kn kn kn kn kn kn kn
= − =

+ + + + + + +  

 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2

2 1 2 2 2 3 1 2 3kn kn kn kn kn kn kn
   = − − − = − +   + + + + + + +   

.  (6) 

Так как 

 
1 1 1

1 2

0 0 0

1 1 1
, ,

1 2 3
kn kn knx dx x dx x dx

kn kn kn
+ += = =

+ + +∫ ∫ ∫ , 

то, подставляя эти формулы в формулу (6), получим 

 ( )
1

2

0

1 1
1 2

( 1)( 2)( 3) 2
knx x x dx

kn kn kn
= − +

+ + + ∫ .   (7) 

Подставив формулу (7) в формулу (5), найдём частичную сумму Sm 
ряда (4) 

 ( )
1

2

0 00

1 1
1

( 1)( 2)( 3) 2

m m
kn

m
n n

S x x dx
kn kn kn= =

= = − =
+ + +∑ ∑∫  

 ( ) ( ) ( )2 2( 1)1 1 1( 1)
2

0 0 0

1 11 1 1 1
1

2 1 2 1 2 1

k mk m

k k k

x x xx
x dx dx dx

x x x

++ − −−= − = −
− − −∫ ∫ ∫ . 

Отсюда получаем неравенство 
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( )

( 1)21 1 1 ( 1)

1
0 0 0

1
11 1 220

2 1 1 ... 2 ( 1) 1

k m
k m

m k k

x
x dxx x dx

S dx
x x x k m

+
+

−

−
−

≤ − = ≤ =
− + + + + +∫ ∫ ∫ . 

Переходя здесь к пределу при стремлении m→ ∞  и применяя теоре-
му о двух милиционерах, получим сумму ряда (4) 

 
( )21

0 0

11 1
, 1, 2, 3, ...

( 1)( 2)( 3) 2 1 k
n

x
dx k

kn kn kn x

∞

=

−
= =

+ + + −∑ ∫ .   (8). 

Приведём значения суммы ряда (4) по формуле (8) для первых четы-
рёх значений k 

 
( ) ( )

21 1

0 0 0

11 1 1 1
1 , 1

( 1)( 2)( 3) 2 1 2 4n

x
dx x dx k

n n n x

∞

=

−
= = − = =

+ + + −∑ ∫ ∫ , 

 
( )21 1

2
0 0 0

11 1 1 1 1
ln 2 , 2

(2 1)(2 2)(2 3) 2 1 2 1 2n

x x
dx dx k

n n n x x

∞

=

− −= = = − =
+ + + − +∑ ∫ ∫ , 

 
( )21 1

3 2
0 0 0

11 1 1 1

(3 1)(3 2)(3 3) 2 1 2 1n

x x
dx dx

n n n x x x

∞

=

− −= = =
+ + + − + +∑ ∫ ∫  

 
( )1 1 1

12
22 2 0

0 0 0

1 21 3 3 1
ln(1 )

4 1 1 4 41 3
2 4

x dxdx dx
x x

x x x x
x

 +
= − = − + + = + + + +    + + 

 

∫ ∫ ∫   

 

1 1

0 0

3 2 1 ln 3 3 2 1 ln3 3 ln3
arctg arctg , 3

2 4 2 4 12 43 3

x x
k

π+ += − = − = − = , 

 
( )21 1

4 2
0 0 0

11 1 1 1

(4 1)(4 2)(4 3) 2 1 2 (1 )(1 )n

x x
dx dx

n n n x x x

∞

=

− −= = =
+ + + − + +∑ ∫ ∫  

 

11 1 2

2
0 0 0

1 ln(1 ) ln(1 ) ln 2
, 4

2 1 1 2 4 4

dx xdx x x
k

x x

   + += − = − = =   + +   
∫ ∫ . 

Заключение. Рассмотрены ряды обратных обобщённых тетраэдри-
ческих чисел k-го порядка для любого натурального значения k. Вычислена 
их сумма через интеграл (см. формулу (8)). Для значений 1, 2, 3, 4k =  сум-
мы легко вычисляются в замкнутом виде. Суммы последних двух из этих 
четырех рядов отсутствуют в известных математических справочниках            
[6, 7, 8]. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ БАЗ ЗНАНИЙ  

В СОСТАВЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор,  

Кубанский государственный технологический университет; 
Д.В. Терехова, студентка, 

Краснодарский государственный институт культуры 
 

 
Современные информационные технологии воплощаются в виде 

разнообразных информационно коммуникационных систем (ИКС), кото-
рые можно определить как взаимосвязанную совокупность информацион-
ных ресурсов, математических алгоритмов, программных и технических 
средств, процессов и технологий, собирающих, преобразующих, распро-
страняющих и отображающих информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений в конкретных проблемных областях. Типичными 
примерами крупномасштабных ИКС, обладающих указанными свойства-
ми, являются различные Государственные автоматизированные системы 
Российской Федерации. 

Неотъемлемой составной частью современных и перспективных ИКС 
этого типа являются интеллектуальные базы знаний (БЗ). Однако существует 
реальное противоречие между потребностью внедрения и использования БЗ в 
составе ИКС и несовершенством технологий их создания. При этом главная 
причина существования этого противоречия состоит в том, что в рамках тра-
диционной технологии для представления знаний используются два типа 
языков: естественный язык, которым оперирует конечный пользователь и ма-
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тематико-программный язык, который используют разработчики БЗ. Если 
исключить из рассмотрения многочисленные подробности «технического» 
плана, то смысл и сущность традиционной технологии заключается в непо-
средственном переводе описаний предметной области с естественного языка 
на математико-программный язык, «понятный» компьютеру. А такой пере-
вод фактически ограничивает экспертов – специалистов в конкретной обла-
сти при процессе проектирования БЗ. Ограниченность используемых языко-
вых средств обусловливает все те трудности, которые приходится преодоле-
вать разработчикам проектов по созданию БЗ. 

В современной теории искусственного интеллекта происходит ин-
тенсивное развитие новых языковых средств, в частности реляционного и 
ролевого типов. Эти языки позволяют записывать и генерировать правила 
логического вывода, создавать управляющие структуры, оперировать с 
процедурными знаниями. Их использование открывает возможности по 
описанию фактов и закономерностей предметной области, позволяет раз-
работать современную технологию поддержки проектных решений по со-
зданию баз знаний. 

Разработанные и реализованные алгоритмы интеллектуальной под-
держки решений по созданию БЗ целесообразно использовать при реше-
нии проблем для интеллектуальных экспертных систем социально-
экономического профиля.  

Современные БЗ о предметной области, как правило, включают че-
тыре компонента: 

а)  предметные данные – упорядоченные каким-либо способом фак-
ты и данные, отражающие модель профессиональной сферы; 

б)  декларативные знания – правила, модели, алгоритмы и програм-
мы, позволяющие рассчитывать определенные показатели объектов про-
фессиональной сферы, строить цепочки логических выводов и на этой ос-
нове делать обобщения и заключения; 

в)  процедурные знания – управляющая и интерпретирующая струк-
тура, определяющая порядок и способы применения моделей и правил ло-
гического вывода для получения или трансформации информации; 

г)  лингвистические знания – правила морфологического, синтакси-
ческого и семантического анализа входных и выходных текстов, а также 
списки основ слов, которые используются для организации диалога между 
базой знаний и пользователем. 

Существенным является вопрос организации общения между поль-
зователем и БЗ. 

При полном доступе пользователю может поступать излишняя ин-
формация, на которую тратятся вычислительные и поисковые ресурсы. 
Время получения решения может оказаться неприемлемо большим. Этого 
можно избежать, если при построении базы знаний использовать принцип 
гибкого формирования персонально ориентированных задач с соответ-
ствующим уровнем детализации и специализацией информации, предо-
ставляемой пользователю. 
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Персонально ориентированная задача строится в терминах агрегиро-
ванных параметров, состав и способ построения которых может меняться в 
зависимости от изучаемого вопроса, от желания пользователя проследить 
связь между теми или иными агрегированными параметрами. Речь идет об 
укрупненном описании поведения параметров исходной задачи. 

При реализации БЗ на основе принципа гибкого формирования пер-
сонально ориентированных задач предполагается, что из исходной задачи 
строятся частично агрегированные задачи, ориентированные на потребно-
сти конкретных пользователей. 

Характерной чертой БЗ является ведение диалога с пользователем на 
проблемно ориентированном естественном языке. 

При изучении проблем машинного понимания естественно-языковых 
текстов обычно рассматривается трехкомпонентная модель машинного 
понимания входных текстов. 

Следует отметить, что использование расширенной пятикомпонент-
ной модели накладывает определенные ограничения на содержание и 
структуру входных естественно-языковых текстов. 

Таким образом, можно повысить качество разработки и поддержки 
проектных решений по созданию баз знаний в составе крупномасштабных 
ИКС за счет разработанных алгоритмов и методов интеллектуальной под-
держки и их практической реализации применительно к различным проек-
там. 
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Планирование разработки программного обеспечения практически 

всегда осуществляется с большой погрешностью. Доля проектов выпол-
ненных в срок не превышает 70 %, в то время как важность своевременно-
го внедрения таких информационных систем как автоматизированные си-
стемы производства (АСУП) чрезмерно высока. 

В процессе эксплуатации АСУП возникает необходимость модифи-
кации программного обеспечения (ПО) ввиду изменений организационных 
и производственных процессов, законодательства, отраслевых политик и 
иных регламентов. Каждому запросу на изменение системы необходимо 
сопоставить оценку распространения изменений (ОРИ), которая является 
ключевой информацией для процесса планирования модификации АСУП. 
ОРИ используется для расчета трудозатрат изменений, принятия решений 
о реализации запроса, расчете экономической эффективности модерниза-
ции, планировании этапов модификации системы и выборе способа реали-
зации. Точность и время формирования оценки изменений (ФОИ) опреде-
ляют правильность и своевременность принятых решений. 

АСУП – сложная система, автоматизирующая широкий спектр задач 
предприятия – от бизнес-процессов макро-уровня, до управления техноло-
гическими процессами, поэтому архитектура программного обеспечения 
АСУП имеет модульную структуру. Разработка и модификация каждого 
модуля выполняются разными командами специалистов. Команды разра-
ботчиков могут работать независимо друг от друга, использовать разные 
технологии проектирования, определяемые решаемыми задачами и квали-
фикацией каждого разработчика. Проектные модели – требования к систе-
ме – это исходные данные для ФОИ. В соответствии с технологией, приня-
той в конкретной команде, требования к системе могут быть представлены 
в виде описаний различных типов (текст, модели и др.). Сложившаяся си-
туация создает ряд проблем при формировании оценки изменений про-
граммного обеспечения. 

Первой проблемой является большой объем, множественность и 
многомерность представления исходных данных на каждом этапе жизнен-
ного цикла.  

Вторая проблема – недоступность исходных данных для совместного 
анализа – распределенность по различным хранилищам, неполнота описа-
ния и неоднозначность интерпретации в отсутствие разработчика.  
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Третья проблема – неполнота описания связей, отражающих направ-
ления распространения изменений.  

Четвертая проблема – наличие ошибок в требованиях и связях между 
ними.  

Пятая проблема – несравнимость оценок из-за различных технологий 
проектирования у разных команд и изменения технологий в ходе жизнен-
ного цикла. Перечисленные проблемы отражают сложность организации 
проектирования интеллектуального продукта в ограниченные сроки и яв-
ляются объективными характеристиками процессов разработки и сопро-
вождения программного обеспечения. 

Следовательно, используя методы теории множеств, исчисления 
предикатов первого и второго порядка, методы объектно-
ориентированного анализа и проектирования; возможно повышение эф-
фективности планирования модификации подсистем АСУП путем разра-
ботке метода ФОИ ПО для систем класса АСУП, разработке модели трас-
сировки требований ПО, разработке формального подхода к описанию 
требований и классификации ошибок, оказывающих влияние на точность и 
время ФОИ. 
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Определение качества электрохимической защиты с помощью стан-

ций катодной защиты (СКЗ), возможно по величине потенциала газопро-
вода относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения. 
При температуре 20 °С насыщенный медно-сульфатный электрод сравне-
ния (Э.С.) обладает постоянным потенциалом +0,3 В относительно нор-
мального водородного электрода. 

Достаточно надежно предотвращает коррозию защитный потенциал 
минус 0,85 В относительно Э.С., что в ходе экспериментов в 1928 г. дока-
зал Роберт Дж. Кун. Для достижения одного и того же эффекта подавления 
коррозии требуется различная величина защитного потенциала в зависи-
мости от состава среды и других условий. Минимальное значение защит-

ного потенциала min
ЭE  определяется на основании обследования местно-

сти.  
Задача защиты газопровода сводится к задаче поддержания защитно-

го потенциала min
ЭE на всем протяжении газопровода. 

Из экономической выгоды устанавливают достаточно мощную стан-
цию катодной защиты, поместив около нее группу анодов. В этом случае 
защитный ток течет по грунту от анодов, попадает на трубопровод и соби-
рается к токоотводу в месте подключения (точке дренажа). При этом по 
мере удаления от точки токоотвода катодный потенциал уменьшается. 

Для разработки информационной модели системы электрохимиче-
ской защиты проведем анализ математической модели описывающей рас-
пределение защитного потенциала по длине трубопровода. 

Исходными уравнениями являются дифференциальные соотноше-
ния, определяющие изменение потенциала в металле и земле по длине га-
зопровода и меняющийся потенциал между землей и поверхностью трубы 
вдоль газопровода.  

Ток от источника течет на анод, от анода по земле к трубопроводу, 
затем через изоляцию непосредственно в металл, далее по металлу трубы к 
точке дренажа и, наконец, возвращается к источнику постоянного тока. 
Таким образом, электрическая цепь оказывается замкнутой.  
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Рисунок 1 – Распределение потенциалов и токов по длине трубопровода 
 
Потенциал ЕЭ можно выразить следующим образом: 

  
dxD

dlE из
изЭ ⋅⋅π

δρ⋅−=  , (1) 

где    I – сила тока в трубопроводе, А; изρ – удельное сопротивление изо-
ляции, Ом⋅м; изδ  – толщина изоляционного слоя, м; D – диаметр 
трубы, м.  
 
Знак минус в правой части равенства указывает на то, что ток воз-

растает при смещении потенциала в отрицательную сторону, т.е. ток явля-
ется катодным. 

Выражение для локальной габаритной защитной плотности тока 

dxD

dl
i

⋅⋅π
=  по физическому смыслу представляет собой скорость электро-

химического восстановления деполяризатора (обычно растворенного моле-
кулярного кислорода или ионов водорода) на металлической поверхности 
трубы. Если в качестве деполяризатора выступают ионы водорода, то при 
очень высоком отрицательном (большом катодном) потенциале скорость вы-
деления газообразного водорода будет очень велика. Это может привести к 
отслаиванию изоляции и наводороживанию металла трубы. Наводорожива-
ние стали повышает ее хрупкость и может привести к разрыву трубопровода. 

Для удобства расчета, уравнение (1) интерпретировано следующим об-
разом: выделяется комплекс величин, характеризующий сопротивление по-
гонного метра слоя изоляции в направлении по нормали к поверхности Rиз: 

 
D

R из
изиз ⋅π

δρ=  . (2) 
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Это сопротивление полотна изоляции толщиной изδ  и площадью             
π⋅D м2. 

Тогда уравнение для потенциала приобретает вид: 

 dl
dx

R
E из
Э −=  , (3) 

где   
dx

Rиз  – сопротивление слоя изоляции шириной dx. 

 
Запишем дифференциальное соотношение: 

 
T

TT D

dx
IdV

δ⋅⋅π
ρ⋅=  . (4) 

Величина 
T

T
T D

R
δ⋅⋅π

ρ=  характеризует погонное сопротивление 

трубопровода. В этом уравнении сопротивление трубопровода измеряется 
вдоль оси и оно будет расти по мере увеличения длины. 

С учетом введенного обозначения, уравнение (4) примет вид: 

 T
T IR

dx

dV =  . (5) 

Для расчета распределения поля в земле можно воспользоваться мо-
делью для точечного источника тока. На достаточном удалении от анодов 
можно считать, что поле распределяется равномерно по всем направлени-
ям в форме полусферы. Изменение потенциала в земле имеет вид (рис. 2): 

 ЗобщЗ dRIdV ⋅−=  , (6) 

где   общI  – общий ток, стекающий с анода, А; ЗdV  – изменение потенци-

ала земли на некотором расстоянии от анода, по отношению к беско-
нечно удаленной точке, В; ЗdR  – изменение сопротивления шарового 
слоя, Ом. 

 

 
 

Рисунок 2 – К выводу выражения для сопротивления растеканию  
тока с точечного анода 
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Знак минус указывает на уменьшение потенциала по мере удаления 
от источника. Для сопротивления шарового слоя имеем: 

 
22 r

dr
dR грЗ ⋅π⋅

⋅ρ=  , (7) 

где   грρ  – удельное сопротивление грунта, Ом⋅м, r – расстояние от анода 

до шарового слоя, м. 
 
Подставляя, выражение (7) в уравнение (6) и интегрируя, получим: 

 ∫ ∫
⋅π⋅

ρ−=
22 r

dr
IdV гробщЗ  , 

 C
r

IV гробщЗ +
⋅π⋅

ρ=
2

1
. 

Постоянную С находим из условия, VЗ = 0 при r → ∞ и окончательно 
получим: 

 
r

IV гробщЗ ⋅π⋅
ρ=

2

1
. (8) 

Учитывая, что ток распространяется не в полусферу, а в четверть и 

принимая ( )22 xyr += получаем: 

 

( )222

1

xy

IV гробщЗ

+⋅π⋅
ρ= . (9) 

Разность потенциалов между землей и трубопроводом равна  

 ЕЭ = VЗ – VТ . (10) 

Продифференцировав эти уравнения по координате х: 

 
dx

dV

dx

dV

dx

dE TЗЭ += , (11) 

 ( ) 2/322 xy

x
I

dx

dV
гробщ

З

+⋅π
ρ−=  (12) 

и подставив в уравнение (11) значения производных, получим: 

 ( ) Tгробщ IR
xy

x
I

dx

dE −
+⋅π

ρ−=
2/322

. (13) 

Продифференцировав уравнение (13) получим: 

 ( ) ( ) dx

dI
R

xyxy

xI

dx

Ed
T

гробщЗ −














+
+

+
−

π
ρ

=
2/3222/522

2

2

2 13
 (14) 
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и, воспользовавшись подстановкой dx/dI из уравнения (3), получим диффе-
ренциальное уравнение: 

 ( ) ( ) 













+
−

+
−

π
ρ

= = 2/3222/522

2

2

2 13

xyxy

xI
Е

R

R

dx

Ed гробщ
Э

из

TЗ . (15) 

Для уравнения (15) приведем приближенное общее решение: 

 

( )22
43

xy

I
еСеСЕ

гробщxx
Э

+π

ρ
++= ∝−∝ . (16) 

Здесь С3, С4 − константы интегрирования, которые надо определить 

из граничных условий, 
из

T

R

R=∝  − имеет размерность м-1 и характеризует 

ослабление защитного потенциала по мере удаления от точки дренажа. 
Используя выражение (17) являющееся математической моделью, 

возможно определять зоны действия одной установки катодной защиты по 
этому уравнению и получать графики распределения защитного потенциа-
ла по длине газопровода и провести анализ математической модели расте-
кания тока в грунте. 
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Для государственных учетных и торговых операций, инвентариза-

ции, в том числе для определения максимально точных остатков топлива и 
других жидкостей стоит вопрос быстрого и точного расчёта объемов ре-
зервуаров с эллиптическими днищами. 

Поскольку расчет объема резервуара, соответствующего цилиндри-
ческой части не представляет трудности, уделим основное внимание рас-
чету объема эллиптического днища. Учтем при этом, что резервуар может 
иметь как вертикальное так и горизонтальное расположение. 

Сначала рассмотрим вертикально расположенный резервуар. Верх-
нее и нижнее днища такого резервуара представляют собой половины по-
верхности эллипсоида вращения, причем сами эллипсы, образующие та-
кую поверхность, и способ их построения показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 
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Введем следующие обозначения: 
r – малая полуось эллипса (радиус вписанной окружности); 
R – большая полуось эллипса (радиус описанной окружности); 
h – высота слоя жидкости, соответствующая той части объема эллип-

соида, которую она занимает; 
x – ось координат, совпадающая с большой осью эллипса; 
y – ось координат, совпадающая с большой осью эллипса.  
Из рассмотрения рисунка 1 для верхнего днища следует очевидное 

подобие треугольников AOB и BCD, поэтому можно записать соотноше-
ние: 

    
или 

   
.  (1)

 
В правой части последнего выражения учтено, что точка лежащая на 

эллиптической линии имеет координату . 
Таким образом, соотношение (1) легко преобразовать и получить  

   .  (2) 

Возводя выражения (2) в квадрат, получим  

   .  (3) 

Но  , следовательно 

   ( .  (4) 

Рассматривая на рисунке 1 эллипсоид, образующий нижнее днище, 
получим такое же соотношение сторон подобных треугольников AOB и 
BCD и такое же результирующее уравнение (3), но для данного случая  

  . 

Поэтому окончательно получаем 

  .  (5) 

Объем жидкости, который она занимает в эллиптическом днище, 
находим как объем тела вращения. 

Для верхнего днища 

    

   . (6) 

Для нижнего днища 
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  .   (7) 

Построения, необходимые для вывода расчетных формул для гори-
зонтально расположенного резервуара, изображены на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 
 
Слева на этом рисунке показана фронтальная проекция внутренней 

поверхности днища, заполненного жидкостью на высоту h. Сечение эллип-
соида на этом уровне является полуэллипсом, большая полуось которого 
KF определяется из теоремы Пифагора 

    
   . (8) 

Выражения для расчета длины малой полуоси можно получить, рас-
сматривая боковую проекцию днища. Из подобия треугольников AOB и 
BCD следует, что  

    или   .  (8 a) 

В последнем выражении  ,  , а 

  EC =   =  =  .  (8 б) 

Подставляя значения ОВ, ВС и ЕС в (8 а) получим 

  , 
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отсюда получаем 

  b = ED = .  (9) 

При известных длинах полуосей эллипса его площадь рассчитывает-
ся на формуле  

   .  (10) 

Поскольку мы имеем дело с половиной эллипса, то для определения 
величины его площади формула очевидна 

  .  (11)  

Поэтому, вычислят объем той части половины эллипсоида, который 
занимает жидкость, мы должны прибегнуть у интегрированию по высоте 
слоя жидкости h, используя формулу (11) с учетом формул (8) и (9): 

  
  .  

Итак, объем, занимаемый жидкостью в полу эллипсоиде можно рас-
считать по формуле 

  . 

Но для горизонтального резервуара следует учесть одновременное 
заполнение обоих днищ жидкостью, и тогда объем жидкости, заполняю-
щий днище на высоту h, определится по формуле: 

  .  (12) 

Нетрудно убедиться, что при  (полное заполнение резервуара), 
объем, соответствующей днищам будет равен , что совпадает с из-

вестной формулой , когда  и малая полуось . 
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Анализ существующих технологий получения сероасфальтобетонных 

свидетельствует о том, что их можно использовать в условиях временного 
базирования при строительстве вертолетных взлетно-посадочных площадок. 

Основными требованиями при использовании рекомендуемой техно-
логии – ориентация на местное сырья в качестве которого используют 
инертные наполнители (песок, щебень, гравий, хвосты перерабатывающих 
предприятий, мука, битум, сера и другое) [2]. 

Очевидно, что в рамках выбора технологии приготовления серных и 
сероасфальтобетонных смесей основная ориентация – на использование 
адаптивного оборудования и, как следствие применение местного сырья, 
то есть наполнителя отвечающего требованиям к механическим и эксплуа-
тационным характеристикам взлетно-посадочных площадок. 

Известна технологическая линия для производства бетонных смесей 
и изделий из них, содержащая склады инертных материалов и вяжущего со 
всеми необходимым для обслуживания оборудованием – дробильно-
сортировочные агрегаты, дозирующие устройства, смесительные агрегаты, 
оборудование для заготовки, укладки и натяжки арматуры, оборудования 
для формовки изделий и конструкций, пропарочные камеры, склад готовой 
продукции, пульт управления. 

Недостатком этой технологической линии является то, что в ней от-
сутствует агрегат подготовки инертных материалов заданной температуры, 
агрегат расплавления вяжущего, что исключает возможность использова-
ния этой линии для производства изделий из серных бетонов. 

Поскольку процесс получения сероасфальтобетонных смесей предпо-
лагает получение расплава вяжущего, и разогрев инертного наполнителя, как 
было отмечено ранее до температуры 160–180 °С, то наиболее приемлемой 
технологической линией является линия асфальтобетонных заводов (АБЗ). 
Она содержит агрегаты питания и минерального порошка, нагреватель вя-
жущего (битума), сушильный и смесительный аппараты, бункер готовой сме-
си, топливный бак и теплогенератор, насосную станцию теплоносителя, си-
стему пылеулавливания, электрооборудование, склады инертных материалов, 
вяжущего и готового продукта, пульт управления.  



180 
 

В отличие от традиционных асфальтобетонов, которые изготавлива-
ются на АБЗ и вяжущим является дорогостоящий битум, серные бетоны и 
сероасфальтобетонные смеси изготавливаются на аналогичных линиях, 
только вяжущим является пластифицированная сера с добавлением в нее 
отходов нефтепродуктов. Последнее значительно удешевляет готовые сме-
си, а сама смесь, уложенная в дорожное полотно или в поверхностный 
слой площадок, обеспечивает большую износостойкость.  

В таблице 1 [1, 4] приведены физико-механические свойства сероас-
фальтобетонных смесей по результатам испытаний в Красноярском районе 
Астраханской области пос. Аксарайский как во время укладки сероасфаль-
тобетона, так и в процессе эксплуатации опытных площадок. 

 
Таблица 1 – Физико-механические свойства сероасфальтобетонных смесей 
 

Наименование  
показателей 

Требования 
ГОСТ  

9128-97 

Фактические значения для подобранных составов 

Без содержа-
ния серы 

Содержание  
серы в соотно-
шении 30/70, % 

Содержание  
серы в соотно-
шении 40/60, % 

Средняя плотность Не нормир 2,33 2,34 2,34 
Пористость мине-
рального остова,  
по объему 

15-19 18,81 16,70 18,90 

Остаточная пори-
стость, % по объему 

3,00-7,00 5,22 3,00 8,60 

Водонасыщение, % 
по объему 

1,5-4,0 3,6 2,58 3,17 

Коэффициент водо-
стойкости, марка II 

Не менее 0,8 0,92 0,84 0,91 

Предел прочности 
при сжатии, МПа 
при температурах: 
а) 20 

°С, марка II 
б) 20 °C, водона-
сыщенных 
в) 50 °С, марка II 
г) 0 °С, марка II 

 
 
 

Не менее 2,2 
 

Не нормир. 
Не менее 1,2 
Не более 13 

 
 
 

4,8 
 

4,4 
2,4 
7,03 

 
 
 

7,1 
 

6,43 
4,09 
6,95 

 
 
 

7,42 
 

7,03 
4,53 
7,75 

Коэффициент водо-
стойкости при дли-
тельном водонасы-
щении, марка II 

Не менее 0,7 0,59 070 0,70 

 
Как видно из таблицы 1 с увеличением содержания серы в составах 

такие показатели, как остаточная пористость по объему, предел прочности 
в зависимости от температуры окружающей среды возрастают, по сравне-
нию с обычными асфальтобетонными смесями. 

 В рамках поставленной задачи – выбора технологической цепочки для 
приготовления серных и сероафальтобетонныхсмесей очевидно, что техноло-
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гия АБЗ с небольшим дооснащением практически полностью подходит для 
использования ее при обустройстве вертолетных взлетно-посадочных пло-
щадок. Поскольку имеет место более высокое качество готовой смеси и от-
носительно недорогая стоимость нового нетрадиционного вяжущего – серы. 
Конечно, применение таких стационарных асфальтобетонных заводов в 
условиях временного базирования не имеет смысла, поэтому нами предлага-
ется вариант передвижных мини-заводов по приготовлению серных и серо-
асфальтобетонных смесей производительностью до 8 м3/час, которые произ-
водятся в г. Верхний Уфалей (Челябинская область). 

Передвижной мини-завод (АБЗ) имеет аналогичную линию, которую 
необходимо дооснастить агрегатом расплава серы и соответствующими 
насадками для ее подачи в зону смешения.  

В настоящее время технологическая цепочка мини-завода рассмат-
ривается на предмет дооснащения указанными выше узлами (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Упрощенная линия АБЗ: 
1 – приемный бункер (рыхлитель); 1’ – насос; 2 – транспортер холодный 

необогреваемый; 3 – сушильная печь; 4 – обогреваемый элеватор; 5 – смеситель;  
6 – изолирующий корпус; 7 – пресс-форма; 8 – система подогрева; 8’ – зона формовки 

(вибростил); 9 – система утилизации; 10 – пульт управления 
 
Использование местных сырьевых ресурсов не исключается, и после 

получения данных об их физико-механических свойствах будет определе-
на надежность приготовленной смеси, целесообразность ее использования 
в строительстве площадок и зон их обустройства. 
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В многоцелевых станках (МС) динамические процессы приобретают 

особое значение в связи с превращением его в сложные системы, а также 
повышением требований к точности изготовления деталей. Поэтому при 
проектировании и эксплуатации МС необходимо решать задачи, связанные 
с погрешностями, вносимыми динамическими явлениями. В первую оче-
редь, это механические колебания. 

При металлообработке оборудование испытывает собственные и вы-
нужденные колебания, а также автоколебания. Вынужденные колебания 
характерны для процессов с периодически изменяющимся сечением среза-
емого слоя, а также имеют место при многолезвийной обработке и наличии 
несбалансированных вращающихся масс. Изучаются источники колеба-
ний, упругие системы оборудования и процессы прохождения возмущений 
от источника колебаний через упругую систему к исполнительным орга-
нам и методы устранения этих колебаний. Основной задачей при вынуж-
денных колебаниях является определение таких конструктивных парамет-
ров машины, при которых отсутствуют резонансные колебания во всем 
диапазоне рабочих режимов. В этой связи важным является определение 
частот собственных колебаний узлов и системы. Эффективным способом 
устранений вынужденных колебаний является устранение их источников и 
частотная отстройка за счет конструктивно-технологических параметров. 
Выявление факторов, влияющих на виброактивность системы, является 
сложной и важной задачей. По литературным и опытным данным, рас-
смотренным в вышеуказанных источниках. 
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Установление зависимости влияния различных факторов на вибрации 
указывает пути их уменьшения, вместе с тем универсальных рекомендаций 
нет, иногда они противоречивы. Например, увеличение главного угла в плане 
уменьшает вибрации, но увеличивает интенсивность износа режущего ин-
струмента. Не всегда целесообразно применение большого переднего угла и 
вспомогательного угла в плане и малого радиуса закругления при вершине. 
Поэтому желательно найти такие средства устранения (или уменьшения), ко-
торые не снижали бы производительность. Это можно обеспечить использо-
ванием специальных виброгасителей, оптимальным выбором схемы резания, 
геометрии инструмента, параметров станка и приспособления.  

Большинство исследований и особенно в области автоколебаний 
рассматривают условия при точении с подачей S меньшей, чем глубина t, 
однако требование по повышению производительности выдвигает задачу 
повышения подачи. 

При обработке нежестких валов условие S > t приводит к возникно-
вению вибраций. Из практики механической обработки известно, что ча-
стота автоколебаний практически совпадает с первой собственной часто-
той колебаний подсистемы детали. Причем эта частота не зависит от пара-
метров режимов резания и находится в диапазоне 80...40 Гц подсистема 
резца испытывает высокочастотные тангенциальные колебания с частотой 
в пределах 2000...6000 Гц. 

Релаксационный характер колебаний подтверждается тем, что их ча-
стота увеличивается при увеличении частоты вращения детали. При релак-
сационных колебаниях разность окружной скорости V вращения обраба-
тываемой детали и скорости тангенциальных колебаний хотя бы на одно 
мгновение в течение периода должна стать равной нулю. В этом случае 
имеют место «медленные» движения резца, захваченного валом, и «быст-
рые» движения резца в противоположном направлении, когда упругая сила 
становится равной максимальной силе трения. При V > |Z|, релаксационные 
колебания невозможны. 

В работе установлено, что форма колебаний вращающегося вала су-
щественно зависит от податливости опор. 

При механической обработке особенно нежелательны колебания с пер-
вой собственной частотой, так как ей соответствует наибольшая амплитуда 
колебаний и соответственно наибольшая погрешность обработки. При иссле-
довании динамики процесса точения чаще рассматриваются условия, когда 
жесткость обрабатываемой детали значительно больше жесткости ее опор.  

Установлено, что в замкнутой системе возможны случаи как «поло-
жительно», так и «отрицательной» жесткости. Показано, что при опреде-
лении коэффициента жесткости К = Ру/у необходимо учитывать влияние 
составляющей Pz, а иногда и составляющей Рх силы резания. 

По ГОСТ 7035-75 коэффициент жесткости рекомендуется опреде-
лять при первичном статическом нагружении как производную dР/dy при 
заданной схеме нагружения, координатах нагружающих сил и положения 
узлов станка. 
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В.А. Кудинов [8] предложил определять коэффициент жесткости не 
по нагрузочной кривой, а по средней линии между нагрузочной и разгру-
зочной ветвями кривой деформирования при однократном нагружении. 
Метод дает возможность более точно определять коэффициент жесткости, 
однако этот метод не позволяет выявить асимметрии цикла деформирова-
ния на коэффициент жесткости. 

В.В. Каминской [7] разработаны основные положения исследования 
и расчета на жесткость, а также практические рекомендации по повыше-
нию жесткости несущих систем и элементов станков. 

Для оценки качества изготовления станков, а также для обеспечения 
требуемой точности обработки служат «Нормы точности и жесткости то-
карных и многоцелевых станков» – ГОСТ 18097-72. 

Д.Н. Решетовым и З.М. Левиной [9] выявлено, что потери энергии на 
«конструкционное» трение в ТС значительно превосходят потери энергии 
на «внутреннее» трение и при расчете суммарных потерь последним обыч-
но пренебрегают. 

Силы сопротивлений препятствуют развитию колебаний в диссипа-
тивных системах. В таких системах силы сопротивления совершают отри-
цательную работу. Однако в некоторых случаях силы сопротивления ока-
зывают противоположное действие и возбуждают колебания. В этом слу-
чае силы сопротивления совершают положительную работу и вызывают 
приток механической энергии в систему. Такие силы называются силами 
отрицательного сопротивления. Известно, что если сила сопротивления 
совершает отрицательную работу в одних промежутках движения и поло-
жительную – в других, то в системе возможно самовозбуждение колеба-
ний. Силы резания при колебаниях влияют кинематические приращения 
скорости резания ∆V, подачи ∆S и глубины резания ∆t, а также прираще-
ния переднего и заднего углов резца при колебаниях. 

Исследованиям природы возбуждения автоколебаний в процессе меха-
нической обработки посвящены работы Тейлора, Соколовского А.П., Му-
рашкина Н.С., Каширина А.И., Кудинова В.А., Амосова И.С., Ильницкого 
И.И., Тлустого И., Штейнберга И.С. и др. В дальнейших исследованиях при-
чины возникновений автоколебаний были выдвинуты следующие гипотезы: 

1.  Нелинейная характеристика силы резания с одним или двумя па-
дающими участками. 

2.  Запаздывание составляющих силы резания от перемещения при 
колебаниях. 

3.  Различное деформационное упрочнение обрабатываемого матери-
ала при врезании и отталкивании резца. 

4.  Изменение истинной геометрии резца. 
5.  Образование и срыв нароста на резце. 
В реальных условиях существует одновременно несколько источни-

ков возбуждения автоколебаний. Взаимодействие нескольких одновремен-
но действующих источников возбуждения автоколебаний при резании, ис-
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следовано недостаточно, поэтому отсутствуют рекомендации по обеспече-
нию виброустойчивости систем и процессов резания. 

В работе отмечается, что на интенсивность колебаний оказывают влия-
ние только переменные составляющие силы резания, поэтому они обычно и 
вводятся в дифференциальные уравнения движения системы, а постоянные 
составляющие влияют только на положение статического равновесия. Уста-
новлено, что на переменные силы резания при колебаниях влияют кинемати-
ческие приращения скорости, подачи и глубины резания, а так же прираще-
ния переднего и заднего углов резца при колебаниях. Расчет переменных сил 
учитывает только приращения толщины срезаемого слоя. 

Анализ ряда других источников показывает, что, несмотря на доста-
точно обширный теоретический и экспериментальный материал по иссле-
дованию вибраций в процессе резания, общих рекомендаций по определе-
нию переменной составляющей сил на настоящий момент нет. 

Важное значение в исследовании динамики металлообрабатывающе-
го оборудования, является значение при вибрациях отводится упругой си-
стеме. Он рассмотрел вибрацию станков как частный случай потери устой-
чивости движения в механических системах, что позволило привлечь к 
анализу устойчивости движения в станках все те достижения, которые бы-
ли получены при изучении динамики машин. Им предложены следующие 
основные показатели динамического качества станков: запас устойчиво-
сти, реакция системы на внешние воздействия, быстродействие. Запас 
устойчивости характеризует возможности изменения того или иного пара-
метра системы (жесткости, режимов и др.) без потери виброустойчивости. 
Второй и третий показатели оцениваются величиной смещения или скоро-
стью движения инструмента и заготовки.  

Значительный объем работ, посвященных изучению вибраций при 
механической обработке, позволил решить многие вопросы, связанные с 
виброустойчивостью технологического оборудования. Однако полученные 
результаты по определению виброустойчивых условий при резании носят 
разноречивый характер. Объясняется это, прежде всего расхождением 
взглядов на причину и характер колебаний. Поэтому вибрации при резании 
не устранены окончательно. Это часто заставляет снижать режимы реза-
ния, а они лимитируют производительность и точность обработки. Осо-
бенно остро стоит вопрос по обеспечению виброустойчивости металлооб-
рабатывающего оборудования для мелкосерийного производства. Это свя-
зано с качественно новыми свойствами (многофункциональностью, гибко-
стью), которыми должно обладать оборудование, сложностью его динами-
ческой системы (много звенность цепей механизмов несущих инструмент 
и заготовку, наличие зазоров в подвижных соединениях и их значительная 
податливость), а так же высокой степенью автоматизации. Анализ свойств 
оборудования, особенностей его конструкций и упругой системы позволит 
качественно ставить и решать вопросы динамики. 
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Процесс обработки резанием в системе станок – приспособление – 

инструмент деталь (СПИД) всегда сопровождается периодическими коле-
баниями, 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, 
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возникающие от неуравновешенности вращающихся масс станка, смазка, 
свойства обрабатываемого материала. 

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. 

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 параметры резания существенным образом влияет 
на производительность обработки. Увеличение скорости резания повышает 
производительность обработки, но одновременно увеличивает амплитуду 
относительных колебаний, что приводит к снижению стойкости инстру-
мента. С увеличением скорости резания снижается степень пластических 
деформаций обрабатываемых поверхностей и уменьшается высота микро-
неровностей (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние скорости резания на интенсивность колебаний  
и шероховатость поверхности 

 
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. 
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Помимо чисто геометрических факторов, величина подачи оказывает 
влияние на микрогеометрию поверхности через амплитуду относительных 
колебаний, зависящую от подачи.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость амплитуды колебаний и шероховатости поверхности  
от величины подачи 

 
Из рисунка 2 видно, что по мере уменьшения величины подачи чи-

стота поверхности повышается, но до определенных пределов. Это объяс-
няется тем, что даже при минимальной подаче существуют относительные 
колебания инструмента и заготовки и, во-вторых, при работе с малыми по-
дачами толщина стружки уменьшается, нарушается процесс нормального 
резания, резко увеличивается толщина упруго деформированного поверх-
ностного слоя и удельная сила резания. В результате увеличивается интен-
сивность относительных колебаний и снижается чистота поверхности. При 
значительном увеличении подачи резко возрастает сила резания и соответ-
ственно повышается интенсивность колебаний. Величина подачи для чер-
новой обработки назначается из условий стойкости инструмента и отсут-
ствия 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 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. 

Методами предполагает создание благоприятных условий резания, т.е. 
изменение режимов обработки с целью ухода от автоколебательного режима, 
от резонанса при вынужденных колебаниях, от больших пиковых перегрузок. 
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Изменение скорости резания во многих случаях оказывается одним из про-
стых 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.  

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°. 

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. Повышение жесткости полезно только при усло-
вии сохранения без изменений демпфирующих свойств УС и коэффициен-
та связанности. 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. 



190 
 

Литература: 
 

1. Руководство по эксплуатации станочного многофункционального 
комплекса VM 32 / ООО «СП Седин-Шисс», 2008. 

2. Бережной С.Б. Роликовые цепные передачи общемаши-
ностроительного применения. Краснодар : Издательство МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, 2004. 244 с. 

3. Детали и механизмы металлорежущих станков. В 2-х т. / Под ред. 
Д.Н. Решетова. М. : Машиностроение, 1972. 663 с. 

4. Левина З.М. Расчет и выбор конструктивных параметров направ-
ляющих качения: Руковод. материалы. М. : ЭНИМС, 1961. 104 с. 

5. Меницкий И.Д. Повышение несущей способности направляющих 
качения // Станки и инструмент. 1978. № 1. С. 22. 

6. Пиковский В.А., Ибрагимов Б.К. и др. Исследование распределе-
ния нагрузок в подшипниках с полыми роликами при радиальном пред-
натяге. В кн.: Исследование и разработка новых конструкций подшипни-
ков качения: Труды ВНИИПП. Вып. 1. М., 1973. С. 33–38. 

7. Пинегин С.В. Контактная прочность и сопротивление качению / 
Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Машиностроение, 1969. 242 с. 

8. Расчет и конструкции направляющих качения прямолинейного 
движения с предварительным натягом для прецизионных станков: Рук. ма-
тер. М. : ЭНИМС, 1965. 140 с. 

 
 

ПОНЯТИЕ ОБРАБОТКИ НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ  
СТАНОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
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Под многоцелевыми станочными комплексами (МСК) будем понимать 

станки ЧПУ с автоматической сменой инструмента с высокой точностью ин-
теграции операций, обеспечивающие выполнение различных технологиче-
ских операций без переустановки деталей. По своему назначению МСК мож-
но 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 [1] кор-
пусные детали, картеры, плиты, кронштейны и т.д. составляют более полови-
ны (65 % и выше) всех обрабатываемых деталей на станках данного типа. На 
МСК обрабатываются с одной установки и в автоматическом цикле, с помо-
щью поворотного стола, все поверхности, кроме базовой, а при автоматиче-
ской переустановки заготовки может быть обработана и последняя. Несмотря 
на разнообразие форм, размеров и требуемой точности различных поверхно-
стей, их обработки на МСК ведётся, как правило, окончательно. МСК снаб-



191 
 

жены системой АСИ, включающей: инструментальный магазин, устройство 
зажима инструмента в шпинделе станка и систему управления.  

Возможность быстрой замены затупившегося инструмента делает 
экономически целесообразной интенсификацию режимов резания, сокра-
щая фактическую стойкость режущего инструмента до величины, доста-
точной для обработки наибольших по размерам поверхностей детали. 

МСК бывают с горизонтальной и вертикальной компоновкой располо-
жения оси шпинделя. Существуют МСК с двумя и более шпинделями, ин-
дексируемыми при смене инструментов. Замена инструмента в одном из 
шпинделей производится во время работы другого, что сокращает потерю 
времени на смену инструмента до 3 с. В некоторых конструкциях МСК име-
ется два различных шпинделя – один для тяжёлых работ (обычно для фрезе-
рования) и один для легких и более точных работ. Однако, во всех случаях 
обработка различных поверхностей деталей ведется последовательно одним 
инструментом, сменяемым в соответствии с установленной программой. 

Для существенного сокращения вспомогательного времени применя-
ется: 

– автоматическое перемещение стола с заготовками, салазок, шпин-
дельной 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 об-
работки; 

– автоматическое выполнение различных функций станка. 
Единственным видом работы, выполняемым на этих станках вруч-

ную, является установка и крепление детали. Максимальная концентрация 
обработки на МСК 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 необ-
ходимым осуществление установки и крепления заготовки детали по черным 
базам таким образом, чтобы все подлежащие обработке поверхности были 
доступны для инструментов. При отсутствии условий крепления детали по 
необрабатываемым поверхностям иногда используют ложементы, отливае-
мые из алюминиевых сплавов или эпоксидных смол. При невозможности 
выполнения этих условий, обработку на МСК ведут за два установа. За пер-
вый у станов осуществляется обработка базовых поверхностей и поверхно-
стей, обработка которых возможна при том же креплении детали, за второй – 
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обработка всех остальных поверхностей. Крепление заготовок по черным по-
верхностям должно обеспечивать для всей партии постоянство их положения 
относительно начала отсчета координат для обеспечения равномерного рас-
пределения припуска на каждой обрабатываемой поверхности. 

Настройка МСК в виде заданной программы должна обеспечить пол-
ное выполнение всех видов обработки, предусмотренных технологией. Про-
цесс обработки на МСК обычно осуществляется без специальной оснастки. 
Растачивание и сверление отверстий производится без расточных приспособ-
лений и кондукторов, инструменты не направляются кондукторными втул-
ками. Для повышения точности обработки, уменьшения увода и отжатия ин-
струментов они должны быть выполнены жесткими, т.е. короткими и жест-
кими 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 точно-
стью исполнения команд системы управления. Стабильность размеров дета-
лей, получаемых на МСК, позволяет сократить объём контрольных операций 
на 50–70 %. В результате этого производительность изготовления деталей на 
МС в 4–10 раз превышает производительность универсальных станков. По-
этому обработка выполняется последовательно без совмещения переходов. 
Работа без кондукторных втулок при наличии одного шпинделя позволяет 
растачивать отверстия с малыми межосевыми расстояниями. Интенсивность 
выделения тепла при работе одним инструментом значительно меньше, чем 
при много инструментной обработке, потому здесь тепловые деформации 
ниже, чем при обработке на агрегатных станках. Производительность обра-
ботки на МСК по сравнению с универсальными станками увеличивается в            
3–8 раз при окупаемости их за 2–5 лет. 

Большая эффективность от применения МСК получается при обработ-
ке более сложных деталей, требующих повышенной точности. Эффектив-
ность от применения МСК достигается высоким машинным временем в цик-
ле обработки – до 60–75 % вместо 25–30 % на универсальных станках. Вспо-
могательное время сокращается за счёт высокого уровня автоматизации (ав-
томатической смены инструментов и кантования обрабатываемой детали; 
высоких скоростей холостых ходов – до 10–15 м/мин; подналадки инстру-
ментов вне станка; исключения контрольных операций; применение двух 
считывающих устройств и т.д.). Повышение точности достигается в резуль-
тате отсутствия перебазирования деталей и обработки связанных между со-
бой поверхностей и одного программоносителя. Достигается сокращение 
производственного цикла и высвобождение площадей. Повышается мобиль-
ность производства при переходе от обработки одних деталей к другим, что 
особенно важно для мелкосерийного производства, сокращается внутрицехо-
вой транспорт, высвобождается рабочая сила из-за уменьшения числа обслу-
живаемых станков, контрольных операций и транспортных функций. 

Важнейшим преимуществом МСК перед другими автоматическими 
станками является простота их наладки и переналадки на изготовление де-
талей другой конструкции и отсутствие необходимости создания сложной 
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и дорогостоящей технологической оснастки (копиров, шаблонов, специ-
альных приспособлений и т.п.). Это создаёт необычайную гибкость и мо-
бильность производства, позволяющие применять МСК в условиях мелко-
серийного и опытного производства. 

Создание МСК нельзя рассматривать как простое усовершенствова-
ние существующих металлорежущих станков, повышающее степень их ав-
томатизации и производительность. В этих станках выражен новый подход 
к построению технологического процесса обработки и новые принципы их 
конструирования. Преимущества МСК перед другими видами металлоре-
жущего оборудования обеспечили их быстрое развитие и значительное 
увеличение выпуска. 
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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 
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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. Под действием 
постоянной составляющей усилия резания Р элементы ТС, участвующие в 
формообразовании, смещаются из первоначального состояния, а возника-
ющие при этом силы упругости стремятся вернуть систему в исходное по-
ложение. Сила и смещение находятся в определенном соответствии. 

При возникновении колебаний отклонение колеблющейся массы 
происходит относительно положения статического равновесия системы. 

Погрешность обработки (профиля поверхности детали) в данном слу-
чае также имеет постоянные составляющие и погрешности отдельных гармо-
ник. Оценка влияния вибрационных характеристик ТС на точность техноло-
гических переходов подтвердила правильность данного предположения. 

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 (1). 

 ∑ ∑+≥δ WuiWdi ,  (1) 

где   Wdi , Wui – составляющие погрешности, зависящие соответственно 
от уровня совместности обработки в одном приспособлении и одним 
инструментом. 

 
В соответствии с рассмотренными положениями математическая мо-

дель оценки точности обработки может быть представлена зависимостью (2) 

 ( )∑ ∑ ∑∆∆∆∆ε∆∆=∆ Wui,Wdi,f ф,т,и,н,кол,y, , (2) 

где   ε  – погрешность установки заготовки; н∆   – погрешность настройки 
станка; и∆  – погрешность размера от размерного износа; т∆  – по-
грешность размера от температурных деформаций;  ∑∆ф  – сумма 
погрешностей формы данного элемента. 
 
Рассмотренные в главе технологические способы снижения погреш-

ностей обработки, предложенный формализованный метод синтеза много-
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вариантных 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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Современные требования, предъявляемые к средствам производства, 

особенно к инструменту, направлены на расширение технологических 
возможностей для достижения конечных результатов – необходимой точ-
ности и производительности обработки при минимальных затратах. Одним 
из главных резервов снижения затрат при обработке, является повышение 
гибкости для существенного сокращения времени на подготовку произ-
водства и вспомогательного времени в его процессе. 
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Основное применение принципа – это многокомпонентные системы, 
в том числе инструментальные. В качестве примера приведем построение 
расточного инструмента, где наглядно покажем, как простыми техниче-
скими приемами и средствами можно его совершенствовать на предмет 
многофункционального и наиболее эффективного использования в самих 
трудоемких и ответственных технологических операциях, а именно, по об-
работке точных отверстий.  

Расточные операции могут производиться на универсальных и спе-
циальных станках с ЧПУ. По виду обработки быть: черновыми, получи-
стовыми и чистовыми или финишными. По точности, в порядке ее сниже-
ния, от квалитета Н5 и ниже Н6, Н7, Н8 и т.д. В этой связи для каждого 
случая обработки существуют специфические особенности и необходим 
определенный инструмент, например: 

– высокопроизводительная обработка требует значительного коли-
чества режущих элементов; 

– черновая обработка – предварительной настройки режущих эле-
ментов; 

– чистовая обработка – точной настройки и стабильного удержания 
размера при резании, для чего необходимы жесткие упоры или направля-
ющие; 

– обработка на специальных станках – быстрого отвода (отскока) 
режущего элемента сразу после обработки; 

– высокоскоростная обработка – высокой жесткости и виброустой-
чивости и т.д. 

Построение инструмента для каждого конкретного случая обработки 
показано на рисунке 1 в порядке возрастания его функциональных воз-
можностей, в виде чертежа-схемы, для упрощения некоторые переходы по 
функциям совмещены. Основным базовым модулем инструмента является 
оправка 1 (рис. 1, а). На нее устанавливаются (базируются и крепятся) для 
выполнения различных функций следующие модули или механизмы: 

2 – режущие элементы (рис. 1, б); 
3 – предварительной настройки; 
4 – точной настройки (рис. 1, в); 
5 – быстрого отвода; 
6 – подводимые жесткие опоры (рис. 1, г); 
7 – направляющие; 
8 – регулирования жесткости державок. 
Названия модулей говорят об их назначении и функциях. Для неко-

торых видов обработки необходимы все перечисленные модули. Каждый 
из модулей содержит определенные элементы или детали, которые реали-
зуют его основное назначение, рассмотрим конкретные их. 

Режущие элементы включают, установленные на оправке 1, упругие 
державки 9 резцовые вставки 10. Упругие державки упрощают модули 
настройки и быстрого отвода (отскока), легко изготавливаемы, из пустоте-
лого цилиндра, разрезанного на сектора, что в свою очередь дает также 
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преимущество в возможности установки значительного количества режу-
щих вставок.  

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы построения многофункционального расточного инструмента 
 
Предварительная настройка осуществляется винтами 4, а точная по-

средством лимба 5, копира 6 и толкателей 7, смонтированных в корпусе 8. 
Быстрый отвод происходит с помощью поршня 9, жестко связанного с ко-
пиром. В исходное положение поршень 9 возвращает пружина 10. Подво-
димые жесткие упоры 11 работают от толкателей 12, привод которых осу-
ществляется поршнем 9 и упругими элементами 13. Направляющие вы-
полнены в виде роликов 14, установленных на осях-эксцентриках и необ-
ходимы для устранения прогиба оправки. Механизм регулирования жест-
кости державок обеспечивает надежную работу упругих державок, позво-
ляет расширить диапазон обработки в частности диаметр расточки (4) за 
счет перемещения рессор 15. В результате такого набора получился ин-
струмент, который может производить обработку от простой черновой 
расточки до тонкой высокоскоростной на различном оборудовании. 

Принцип диверсификации предусматривает возможность использо-
вания расточного инструмента во всех случаях обработки отверстий, без 
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индивидуального изготовления его на различные виды операций. Он пред-
полагает только дополнительную регулировку, настройку, в редких случа-
ях установку или снятие модулей, выполняющих определенные функции. 
Причем при разработке инструмента закладываются все необходимые 
функции, но это не означает, что все они должны быть реализованы. Это 
необходимо для того, чтобы предусмотреть места установки всех элемен-
тов и модулей, в компоновке единого базового модуля, которые могут 
быть использованы, если не в данное время, то, например, в перспективе, 
чтобы ничего не переделывать в дальнейшем. В связи с этим возможны ва-
рианты, когда в базовом модуле имеются посадочные места под: 

1)  необходимые модули, а остальные могут быть выполнены по ме-
ре надобности; 

2)  все модули независимо от того, будут ли они востребованы пол-
ностью или частично, одновременно или последовательно. 

Такое построение инструмента можно отнести к модульному. Отли-
чие состоит в том, что в модульном смена (переустановка) модулей проис-
ходит последовательно по мере надобности, а здесь могут быть установле-
ны сразу все модули, а подключаться к работе или участвовать в работе 
автоматически только необходимые. Благодаря этому инструменту, можно 
за счет различных регулировок добиваться оптимальных параметров и ре-
жимов обработки. 

Принцип диверсификации расточного инструмента, основанный на 
использовании единого базового модуля, позволяет значительно снизить 
затраты на его проектирование, изготовление и эксплуатацию за счет: 

– сокращения номенклатуры инструмента; 
– снижения трудоемкости и материалоемкости; 
– возможности использования инструмента на различном оборудо-

вании; 
– снижения времени на переналадку и настройку; 
– удобство хранения, транспортировки и т.д. 
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Современные металлорежущие станки – это высоко развитые маши-

ны, включающие большое число механизмов и использующие механиче-
ские, электрические, электронные, гидравлические, пневматические и дру-
гие методы осуществления движений и управления циклом. Высокую про-
изводительность процесса обработки современные станки обеспечивают за 
счет быстроходности, мощности и широкой автоматизации. Все большее 
развитие получают станки с программным управлением, в том числе мно-
гоцелевые, обеспечивающие высокую мобильность производства, точность 
и производительность обработки. 

Произведем расчет моментов инерции. Детали привода (валы, ше-
стерни, зубчатые колеса) имеют цилиндрическую форму с некоторым ко-
личеством уступов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз развертки привода: 
1 – электродвигатель; 2 – планшайба; 3 – ведущая звездочка;  

4 – ведомая звездочка; 5 – зубчатая цепь 
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Для вычисления момента инерции j-й детали ее условно разбивают 
на i-ые участки постоянного диаметра и определяют момент инерции каж-
дого участка по следующей формуле 

 ( )44

32 jijijiji dDlI −⋅π⋅ρ= , 

где   ρ  – плотность стали, 8000кг/м3; jil  – длина i-го участка j-ой                

детали, м; jiD  – наружный диаметр i-го участка, м; jid  – внутренний 

диаметр i-го участка, м. 
 

Затем полученные моменты инерции участков складывают по сле-
дующей формуле 

 ∑
=

=
n

i
jij II

1
. 

Для упрощенных расчетов допускается представлять сложные мно-
гоступенчатые детали в виде простых цилиндрических деталей. 

Произведем упрощенные расчеты моментов инерции деталей приво-
да, результаты расчетов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет моментов инерции 
 

Плотность материала, кг/м3 8000 

№ Пояснение Мом. ин., кг⋅м2 

1 Звездочка двигателя Yдв 0.084 

2 Ведомая звездочка Yзв1 0.58 

3 Участок вала 1 Yв1’ 0.005 

4 Участок вала 1 Yв1’’ 0.004 

5 Шестерня (блок) 1 Yбл1 0.006 

6 Шестерня (блок) 2 Yбл2’ 0.019 

7 Участок 2 вала Yв2’ 0.016 

8 Участок 2 вала Yв2’’ 0.011 

9 Шестерня (блок) 3 Jбл3’ 0.37 

10 Стол Yст 722 

 
Произведем расчет податливостей. Крутильная податливость участка 

вала определяется по формуле: 

 ci K
D

l

G
e ⋅⋅

π
=

4
32

, 

где   G – модуль упругости второго рода; D – наружный диаметр вала, м;                   
l – эквивалентная длина вала, м. 
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Эквивалентная длина вала рассчитывается по следующей формуле 

 ( )210 3
1

llll ++= , 

где   l0 – расстояние между ступицами, м; l1, l2 – ширина ступиц, м. 
 
Коэффициент Kc для гладкого сплошного вала равен 1. Для полого  
вала Kc рассчитывается по формуле 

 
4

1

1








−
=

D

d
Kc , 

где   d – внутренний диаметр вала, м. 
 

Результаты расчета податливостей валов представлены в таблице 2 
 

Таблица 2 – Расчет податливости валов 
 

№ Обозначение Податливость ei, рад/Н⋅м 
1 ев1 0.00000065 
2 ев2 0.00000058 

 
Податливость зубчатой передачи рассчитывается приведенной к ве-

дущему валу по следующей формуле 
 ( )0351 ..ее з.пр.з −⋅= , 

где   зе  – крутильная податливость, учитывающая деформацию зубьев, 
определяемая по формуле 

 
α⋅⋅

⋅=
2cos

1

Rb
Ке зз , 

где   b – ширина венца зубчатого колеса, м; R – радиус начальной окруж-
ности зубчатого колеса, расположенного на валу, к которому приво-
дится податливость передачи, м; α  – угол зацепления; зК – постоян-
ный коэффициент, равный для прямозубых колёс 6,0⋅10-11 м2/Н, для 
косозубых 3,6⋅10-11 м2/Н. 
 

Результаты расчета податливостей зубчатых пар привода приведем в 
таблице 3 

 

Таблица 3 – Расчет податливости зубчатых передач 
 

зК , м2/Н 6.00⋅10-11  

№ передачи Обозначение Податливость eз, рад/Н⋅м 

1 езп1 0,000000019 
2 езп2 0,000000032 
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Крутильная податливость шлицевых и шпоночных соединений опре-
деляется по формуле: 

 
zhld

К
е ш
ш

⋅⋅⋅
=

2
, 

где   l – длина соединения, м; h – активная высота шпонки или шлица, м;  
z – число шпонок или шлицев; d – диаметр соединения (для шлице-
вого соединения d = dcp), м. 

 
Коэффициент Кш в формуле 5.10 для шлицевого соединения равен 

4⋅1012 (Н⋅м), для соединения с призматической шпонкой – 6,4⋅10-12 
рад/(Н⋅м), для соединения с сегментной шпонкой – 13,6⋅10-12 рад/(Н⋅ м). 

Результаты расчетов податливостей шпоночных и шлицевых соеди-
нений переведем в таблице 4 

 
Таблица 4 – Расчет податливости шпоночных и шлицевых соединений 
 

№ шпонки / 
шлица 

Обозначе-
ние  

на схеме 

Коэф.  
Кш, Н⋅м 

Активная  
высота шпонки 

h, м 

Число  
шпонок / 
шлицев, z 

Податливость  
соединения, 
рад/Н⋅м 

1 eшп1 6.40⋅10-12 0.0020 1 2.6⋅10-6 

2 eшп2 6.40⋅10-12 0.0020 1 2.6⋅10-6 

3 eшл3 6.40⋅10-12 0.0020 1 9.4⋅10-6 

4 eшл1 4.00⋅10-12 0.0020 8 2,6⋅10-7 

5 eшл2 4.00⋅10-12 0.0020 12 1,78⋅10-7 

 
Податливость магнитного поля двигателя согласно рекомендациям 

руководства пользователя программы DYNAR определим по формуле 

 eдв = 1/2⋅Mкр , 

где   Мкр – критический момент двигателя; Mн – номинальный момент дви-
гателя. 

 eдв=1/(2⋅2,5⋅9570⋅40/1500(1-0,03)) = 7⋅10-4 рад/Н⋅м. 

Полученные в результате параметризации расчетной схемы данные, 
и топология привода являются входными параметрами для моделирования 
привода в пакете прикладных программ DYNAR. Общие сведения и топо-
логия привода, приведены соответственно в таблицах 5 и 6. 

 
Таблица 5 – Общие сведения 
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Таблица 6 – Топология привода 
 

 
 
Результаты расчетов, произведенных пакетом прикладных программ 

DYNAR, приведены в таблице 7 и 8. 
 

Таблица 7 – Модальные параметры 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Собственные формы колебаний по углу 
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Таблица 8 – АЧХ привода по углу 
 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамическая податливость (АЧХ по углу) 
 
Наиболее наглядным результатом моделирования является АЧХ по 

углу, изображенная на рисунке 3. Рисунок 3 позволяет сделать вывод, что 
для привода благоприятны силовые воздействия в полосе частот от 7 Гц, в 
которой деформации меньше статических.  
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Создание новых многоцелевых обрабатывающих центров требует 

развития новых высоко технологичных производств станкостроительной 
отрасли, создание новых многоцелевых станочных комплексов, с приме-
нением безлюдных технологий, для обработки крупногабаритных изделий 
с точностями менее 4 мкм. Повышение точности обработки на многоцеле-
вых обрабатывающих 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 инерционные моменты, которые могут 
привести к поломке самого оборудования. 

Одним из важных качественных показателей точности является 
жесткость исполнительных органов, в частности жесткости ползуна мно-
гоцелевого станочного комплекса серии VM. 

На деформацию ползуна влияет сила резания Pz при различных ви-
дах обработки. Силу резания R принято раскладывать на составляющие 
силы – тангенциальную Pz, радиальную Px и осевую Py.  

При точении, растачивании, отрезании, прорезании пазов и фасонном 
точении тангенциальную составляющую Pz, рассчитывают по формуле: 

 Pz = 10·Cp·t
xp·Syp·Vф

np·Kp, (1) 

где   Сp – постоянный коэффициент, отражающий влияние условий обра-
ботки, поддерживаемых постоянными в ходе эксперимента; xp; yp; 
np – показатели степени, характеризующие интенсивность влияния 
соответствующего элемента режима резания; Kp – коэффициенты, 
учитывающие влияние свойств обрабатываемого материала, геомет-
рию инструмента; t – глубина резания, мм; s – подача мм/об; V – ско-
рость резания, м/мин. 
 
Для определения сил Py и Px существуют аналогичные эмпирические 

формулы. Однако для упрощения и ускорения расчётов величины сил Py и 
Px рекомендуется принимать по следующим соотношениям 

 Py = (0,1...0,25)·Pz, (2) 
  

 Px = (0,25...0,5)·Pz. (3) 
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Подставив численные значения (1, 2 и 3) рассчитаем Рz1 , Px1, Py1 при 
получистовой обработке, Рz2, Px2, Py2 при чистовой обработке и Рz3, Px3, Py3 
при отделочной обработке. Численные значения сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Силы резания 
 

получистовая чистовая отделочной 

Рz1 = 2671,3 Н Рz2 = 327,3 Н Рz3 = 67,5 Н 

Py1 = 667,8 Н Py2 = 81,8 Н Py3 = 16,9 Н 

Px1 = 1335,6 Н Px2 = 163,6 Н Px3 = 33,6 Н 

 
В станочном комплексе [1] применяется ползун квадратного формы 

сечения 250 мм на 250 мм с отверстием по центру диаметром 200 мм. По 
предварительным расчетам прогиб y = 450 мкм, угол наклона упругой ли-
нии ϴ = 0,025 град. и угол закручивания φ = 0,0038 град при получистовой 
обработки.  

Задача определить оптимальную форму сечения ползуна для увели-
чения жесткости и уменьшения деформации ползуна при различных видах 
обработки. 

Предположим, что прямоугольное сечения ползуна 280 мм 250 мм и 
отверстием в 200 мм будет наиболее жестким, чем квадратное сечение. 

При определении деформации ползуна рассматривают два отдель-
ных его участка [2] – консольная часть длинной L и часть лежащая на ос-
новании длинной Н (рис. 1). Нагрузку на ползун в каждой из главных 
плоскостей изгиба ползуна можно представить в виде сосредоточенной си-
лы Р и изгибающего момента М на конце ползуна, кроме этого в следствии 
несовпадения вершины резца с осью ползуна на него действует крутящий 
момент Мкр. 

Так как ползун в точке А находится в защемлении, то принимаем его 
начальный прогиб y0 , угол наклона упругой линии ϴ0 и угол закручивания 
φ0 равным нулю. 

Силы действующие в плоскости ХУ:  

 Р = Рх; (4) 
 М = Py·h; (5) 
 МА = Py·h – Pх·L. (6) 

Силы действующие в плоскости ZУ: 

 Р = Рz; (7) 
 М = 0; (8) 
 МА= – Px·L; (9) 
 Мкр = Pz·h. (10)  

Перемещения y, угол наклона ϴ упругой линии и угол закручивания 
φ у вершины резца определяем по следующим формулам: 
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где   Е – модуль упругости материала ползуна 1 рода в Н/м2; G – модуль 
упругости материала ползуна 2 рода в Н/м2; J – момент инерции 
площади поперечного сечения ползуна относительно рассматривае-
мой главной оси инерции сечения в м4; Jкр – угловое сопротивление 
закручиванию ползуна в м4; L – вылет ползуна в м; h – расстояние по 
оси Х от вершины резца до оси ползуна. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема нагружения ползуна 
 
Вылет ползуна L меняется в зависимости от сложности заготовки, 

его интервалы могут варьироваться от 0,58 м до 2,78 м.  
Так как ползун в сечении имеет вид прямоугольника (рис. 1) со сто-

ронами a и b и расположенным в центре окружности диаметром d, то мо-
мент инерции J площади поперечного сечения ползуна относительно рас-
сматриваемой главной оси инерции сечения рассчитывается по формуле: 

 
6412

43 dab
J

⋅π−⋅= . (14) 
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Угловое сопротивление закручиванию ползуна Jкр определяется по 
формуле: 

 Jкр = 0,141⋅а4 – 0,1⋅d4. (15) 

Расчеты прогибы y приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Прогибы ползуна у при разном вылете L и силах Pz, в мкм 
 

L, м Pz1, Н Pz2, Н Pz3, Н y1, мкм y2, мкм y3, мкм 

0,58 

2671,3 327,3 67,5 

1,322354322 0,162024478 0,033409918 

0,8 10,0455401 1,230850988 0,253807399 

1,3 37,25319016 4,564498928 0,941258452 

1,8 94,87075093 11,62412901 2,397102362 

2,2 170,8738353 20,93644022 4,317520347 

2,78 341,6774413 41,86419917 8,633355426 

 
Расчеты угола наклона упругой линии ϴ приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4  –  Углы наклона упругой линии ϴ при разном вылете L  
         и силах Pz, в рад. 
 

L, м Pz1, Н Pz2, Н Pz3, Н ϴ1, в рад ϴ2, в рад ϴ3, в рад 

0,58 

2671,3 327,3 67,5 

1,431E-06 1,754E-07 3,613E-08 

0,8 1,336E-05 1,637E-06 3,374E-07 

1,3 3,721E-05 4,559E-06 9,401E-07 

1,8 7,298E-05 8,942E-06 1,844E-06 

2,2 0,0001102 1,35E-05 2,784E-06 

2,78 0,0001777 2,177E-05 4,49E-06 

 
Расчеты угла закручивания φ при разном вылете L и разных видах 

крутящих моментах Мкр в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Углы закручивания φ при разном вылете L  
         и разных крутящих моментах Мкр 
 

L, м Mкр1, Н/м Mкр2, Н/м Mкр, Н/м φ1, рад φ 2, рад φ 3, рад 

0,58 

534,26 65,46 13,5 

5,002E-06 6,13E-07 1,26E-07 

0,8 1,334E-05 1,63E-06 3,37E-07 

1,3 2,167E-05 2,66E-06 5,48E-07 

1,8 3,001E-05 3,68E-06 7,58E-07 

2,2 3,668E-05 4,49E-06 9,27E-07 

2,78 4,635E-05 5,68E-06 1,17E-06 
 

Окончательный выбор останавливаем на ползуне прямоугольной 
формы сечения 250×280 мм, т.к. он обладает наибольшей жесткостью, 
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меньшим значением прогиба, угла закручивания, что подтверждается тео-
ретическими расчетами. 

Значительное уменьшение деформации ползуна в станочном комплек-
се увеличивает точность изготовления деталей с точностью менее 4 мкм. 
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Кубанский государственный технологический университет 
  

 
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. 
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Многоцелевой станочный комплекс предназначен для токарной и 
сверлильно-фрезерной обработки различных изделий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Многоцелевой станочный комплекс VM 33: 
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 ко-
личества инструментов, слишком длительная операция по смене инстру-
мента. 

Привод поворота барабана магазина инструментов состоит из элек-
тродвигателя фирмы «Siemens» трехфазного тока с тормозом, планетарно-



211 
 

го редуктора и червячной передачи и обеспечивает скорость поворота ба-
рабана об/мин, время разгона около 500 мсек, зубчатое колесо с внутрен-
ним зацеплением, колесо зубчатое с внешним зацеплением, посадочное 
гнездо инструмента, кронштейн. 

 

 
 

Рисунок 2 – Привод магазина инструментов: 
1 – электродвигатель 1FT6 082 1AF713; 2 – редуктор; 3 – ведущая звездочка;  

4 – ведомая звездочка; 5 – роликовая цепь 
 
Решение поставленной задачи возможно с применением цепной зуб-

чатой передачи. 
Применение цепной зубчатой передачи позволит расширить диапазон 

используемого инструмента и повысить производительность комплекса.  
Было произведено математичемкое сравнение зависимости времени 

от операций обработки двух магазинов инструментов на 28 и 42 
посадочных мест при изготовлении одного изделия (рис. 3). На графике 
видна динамика уменьшения времени с использованием магазина 
инструментов на 42 места. 

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости времени от операций обработки 
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Разработка 3D модели магазина инструментов осуществлялась с 
помощью компьютерной программы КОМПАС-3D V13. 

 

 
 

Рисунок 4 – 3D модели магазина инструментов многоцелевого  
станочного комплекса WM33 

 
С помощью компьютерной программы Visual Nastran была просчи-

тана толщина S диска магазина инструментов. 
 

 
 

Рисунок 5 – Расчеты толщины диска 
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Исходя из расчетных данных результаты 3-го варианта 
удовлетворяют требованиям. Напряжения действующие на край диска 
магазина инструментов, на которых в последующем будут закреплены 
инструменты. Предварительные исследования и анализ рынка показали 
востребованность нового модернизированного многоцелевого станочного 
комплекса VM33 предприятиями военно-промышленного комплекса, ма-
шиностроения, 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 
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.  

Применение данной технологии позволит реализовать переход станко-
строения России к новому пятому технологическому укладу, осуществить 
прорыв от технологического уклада на базе обрабатывающих центров к тех-
нологическому укладу на базе технологических комплексов и обрабатываю-
щих центров и в дальнейшем применение безлюдных технологий. 

В связи с вышеизложенным разработка нового магазина инструмен-
тов многоцелевого станочного комплекса VM33 является актуальной.  
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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 
многоцелевых станков (МС) включили в свои программы выпуска высоко-
скоростные модели, как минимум, для пятикоординатной обработки. Из-
меняется архитектура станков для достижения основной цели – высокой 
скорости резания. Портальная архитектура даёт лучшие показатели жест-
кости и очень высокие собственные частоты. 

Шпиндельные приводы имеют частоты вращения 40–50 тыс. об/мин. и 
могут использоваться как для черновой, так и для чистовой окончательной 
обработки. Высокоскоростное резание стало возможным в результате освое-
ния сверхтвердых материалов на основе керамики, кубического нитрида бо-
ра, алмазов, а также мелкозернистого твердого сплава с покрытиями. В 
настоящее время на высоких скоростях резания обрабатывают большое ко-
личество марок материалов. При этом производительность увеличивается в 
3–10 раз, повышается качество поверхности и точность. Это связано с повы-
шенным демпфированием в зоне резания, лучшими условиями образования и 
отвода стружки, уменьшением сил резания вследствие изменения характера 
разрушения материала и преобладания хрупкого разрушения [1]. 

Приводы подач снабжены линейными двигателями и имеют скорости 
до 60–80 м/мин. Применение линейного координатного привода позволяет 
заменить всю механическую трансмиссию. При обработке детали со слож-
ным контуром или малогабаритных деталей, когда станок постоянно ускоря-
ется или тормозит, использование линейного двигателя обеспечивает эконо-
мию времени до 40 % от основного. В целом на высокоскоростных станках 
решается проблема сокращения непроизводительного времени. 

Все предложенные на последних выставках решения можно обоб-
щить следующими показателями: 

– скорость резания – до 10000 м/мин; 
– скорость подач – до 80 м/мин; 
– ускорения не меньше – 1g; 
– время смены инструмента – до 4 сек; 
– время смены налет – до 8 сек; 
– дискретность позиционирования – 0,1 мкм. 
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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. Для сверл используются биметаллические заго-
товки, когда более вязкий твёрдый сплав находится в сердцевине сверла, а 
на периферии – более твердый слой сплава. В большинстве концевых ин-
струментов 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 станок-приспособление-инструмент-заготовка (СПИЗ) и уменьшение 
тепловых деформаций, так как при высоких скоростях 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 зависимо-
сти от свойств обрабатываемого материала;  

– повышение эффективности отвода стружки из зоны резания, в том 
числе путём совершенствования состава СОЖ и систем её подачи, напри-
мер, в СОЖ впрыскивают газ при очень низкой температуре, в результате 
чего стружка мгновенно скручивается и процесс её удаления упрощается; 

– повышение долговечности узлов, обеспечивающих точность обра-
ботки; 

– надёжность зажимных механизмов, в связи с чем схемы силового 
замыкания заменяются на геометрическое; 

– балансировка быстровращающегося инструмента или заготовки; 
– оснащение станков быстродействующими приводами и системами 

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 
значений параметров, характеризующих механические и физические свой-
ства заготовок, не должен превышать 0,1 % номинала. 

Особые требования предъявляются не только к конструкции станков, 
но и к условиям их эксплуатации. Для исключения тепловых деформаций 
станки необходимо размещать в термоконстантных помещениях с колеба-
ниями температуры ± 0,01 

°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.). 
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Для виброизоляции станков используются следующие способы: 
– установка станков в специальные камеры с звукопоглощающими 

панелями и применение встроенных демпферов; 
– изготовление ответственных деталей из материалов с высоким ко-

эффициентом 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 
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. 

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-
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ментов типа конус Морзе, регулируемые цилиндрические втулки, соеди-
нения типа «ласточкин хвост» и т.д. При необходимости для инструмента, 
работающего в тяжелых условиях, например, торцевые фрезы, создавать 
простую технологическую оснастку с центрирующей посадкой по корот-
кому цилиндру и широкому торцу с фланцевым креплением. 

Исходя из 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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Комплекс VM32 является точным и высокопроизводительным стан-

ком, сложным электронно-механическим станочным [1] комплексом, со-
стоит из ряда сложных устройств, агрегатов и сборочных единиц. Особен-
но сложными и дорогостоящими являются устройства ЧПУ, ползун, высо-
коточные измерительные системы для контроля круговых и линейных пе-
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ремещений (датчики обратной связи) и электронная преобразовательная 
система переменного тока для управления приводом главного движения, 
сверлильно-фрезерный привод ползуна и приводы перемещений по коор-
динатным осям, портал. Станок оснащен верхним суппортом, инструмен-
тальным магазином для автоматической смены инструмента и инструмен-
тальных головок, автоматизированным механизмом точной установки по-
перечины и следящими приводами. 

На станке возможно выполнение следующих операций: токарная об-
работка, получистовое и чистовое протачивание, сверление, растачивание, 
зенкерование и развертывание центральных отверстий, нарезание различ-
ных резьб, различные виды специальных обработок (шлифование, накатка, 
насечка и пр.), фрезерование. 

Станочный многофункциональный комплекс обеспечивает: безопас-
ную работу, применение систем управления станком с высоким уровнем 
интеллекта, максимальное применение современных элементов как в ме-
ханических системах так и в системах контроля и управления, автоматиче-
ский контроль состояния и смены инструмента, размеров обрабатываемой 
детали, систему очистки СОЖ и удаления стружки и аэрозолей. 

Значительная мощность привода главного движения, высокая жест-
кость базовых деталей, достаточная прочность всех элементов кинематиче-
ской цепи, широкие диапазоны регулирования частоты вращения планшайбы 
и величин подач суппорта в сочетании с автоматическим управлением позво-
ляют осуществлять на станках высокопроизводительную обработку деталей 
сложной конфигурации с поверхностями, имеющими точные размеры. 

Указанная точность достижима при токарной обработке на деталях с 
диаметром обработки не менее 800 мм. 

Шероховатость обработанных поверхностей гарантируется в преде-
лах: Ra ≤ 1,6 мкм – при обработке цилиндрических и торцовых поверхно-
стей;  Ra ≤ 3,2 мкм – при обработке конических и криволинейных поверх-
ностей; Ra ≤ 2,5 мкм – при чистовом фрезеровании плоскостей. 

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 ко-
личества инструментов, слишком длительная операция по смене инстру-
мента. 

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.  

Применение нового привода магазина инструментов позволит рас-
ширить диапазон количества используемого инструмента, а соответствен-
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но утратится необходимость дозагрузки и выгрузки необходимого инстру-
мента, сокращается время смены инструмента, уменьшается машинное 
время всего цикла работы, так как эта операция занимает значительное 
время и требуется остановка всего многофункционального комплекса. Ма-
газин инструментов можно будет устанавливать вне станка [2], что приве-
дет к увеличению количества посадочных гнезд под инструмент. 
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Для обеспечения выполнения рабочих процессов 4-хтактного двига-

теля необходим газораспределительный механизм (ГРМ), который должен 
удовлетворять следующим требованиям: 

а)  своевременное открытие и закрытие клапанов; 
б)  обеспечение герметичности; 
в)  соответствие процесса открытия клапана заданному при проекти-

ровании закону; 
г)  долговечность; 
д)  надёжность работы; 
е)  высокий КПД привода механизма. 



220 
 

Итак, газораспределительный механизм – это механизм управления 
фазами газораспределения. В 4-хтактном ДВС он, как правило, состоит из: 
распределительного вала, клапанов, привода и ряда вспомогательных зве-
ньев (коромысел, кулис, толкателей, штанг и т. п.). 

Из определения следует, что происходит управление фазами газо-
распределения. Фазы газораспределения – моменты открытия и закрытия 
клапанов ГРМ, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала               
(у.п.к.в.). Для удобства их изображают в виде круговых диаграмм – 
наглядных диаграмм, демонстрирующих фазы газораспределения.  

В 4-хтактных двигателях каждому такту соответствуют определен-
ные процессы. Так такту впуска соответствует один процесс – процесс 
впуска, а такту выпуска – процесс выпуска. Процессы впуска и выпуска в 
свою очередь состоят из 3-х фаз. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма фаз газораспределения 
 
Процесс впуска: 
а)  заполнение цилиндра вследствие разности давлений (точка «А», 

соответствующая открытию впускного клапана на рисунке 1); 
б)  заполнение цилиндра свежим зарядом (зарядка) вследствие раз-

ряжения, образующегося при высвобождении поршнем некоторого объёма 
цилиндра; 

в)  дозарядка, заключающаяся во входе в цилиндр свежего заряда 
вследствие инерции газов. 

Процесс выпуска: 
а)  выхлоп (сектор «Г-А» рисунка 1); 
б)  принудительный выпуск; 
в)  продувка. 
Фазность процессов впуска и выпуска обеспечивается засчёт смеще-

ния открытия и закрытия клапанов относительно расположения поршней в 
ВМТ и НМТ. 

Как видно из диаграммы рисунка 1 фаза продувки процесса выпуска 
сопровождается одновременным открытым положением впускных и вы-
пускных клапанов. Это явление называется перекрытием клапанов. Оно 
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необходимо для качественной очистки цилиндра от продуктов сгорания и 
наиболее полного заполнения цилиндра топливно-воздушной смесью. Тем 
не менее, вследствие фиксированности интервала перекрытия клапанов 
эффективность использования продувки цилиндров не всегда обеспечива-
ется на различных режимах работы двигателя. Могут иметь место явления: 

а)  прохождение отработавших газов во впускной коллектор при 
продувке,  возникающий из-за разряжения в нём при закрытой дроссельной 
заслонке (режим холостого хода); 

б)  неэффективное использование рабочего объёма цилиндра вслед-
ствие выброса недогоревшей топливно-воздушной смеси (режим частич-
ных нагрузок и торможения двигателем); 

в)  задержка впуска заряда вследствие меньшей скорости движения 
газов по отношению к движению поршня (мощностной режим при высо-
кой частоте вращения коленчатого вала двигателя). 

Для предотвращения вышеописанных явлений используется система 
изменения фаз газораспределения, которая изменяет интервал перекрытия 
клапанов. Для предотвращения явления (а) перекрытие клапанов уменьша-
ется, явления (б) – увеличивается, благоприятствуя прохождению отрабо-
танных газов во впускной коллектор и использованию их теплоты для по-
догрева бедной смеси, явления (в) – перекрытие клапанов увеличивается 
по динамическому принципу. 

Для осуществления изменения перекрытия клапанов производится 
вращение распределительного вала, как правило, вала впускных клапанов, 
по отношению к приводному элементу (цепь, ремень), т.е. разобщение 
привода ГРМ с распределительным валом. Для увеличения перекрытия 
клапанов вал вращается в сторону вращения коленчатого вала двигателя 
«опережение», для уменьшения – наоборот. 

В современных двигателях системы изменения фаз газораспределе-
ния гидравлические. Основными элементами данных систем являются: 
насос, золотниковый клапан, исполнительное устройство – фазовращатель, 
контуры тока масла. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фазовращатель 
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Недостатки таких систем: 
а)  низкий КПД; 
б)  необходимость масляного наоса большей мощности; 
в)  малый диапазон регулировок; 
г)   низкий срок службы; 
д)  необходимость специального обслуживания; 
е)  чувствительность к чистоте масла; 
ж)  сложная схема подвода масла; 
з)   разупрочнение цапфы вала. 
Для замены данной системы возможно применение электрического 

фазовращателя (см. рис. 3). Благодаря электрификации схемы устраняются 
все недостатки предыдущей схемы. Так как блок представляет собой ре-
дуктор, схема которого позволяет получить максимальное передаточное 
число и соответственно крутящий момент, возможно применение ком-
пактного шагового электродвигателя. Ввиду высокой нагрузочной способ-
ности планетарного редуктора сам блок удаётся сделать компактным и 
вполне унифицированным с прежней схемой. 

 

 
 

Рисунок 3 – Электрический фазовращатель 
 
Управление фазами газораспределения, т.е. вращение распредели-

тельного вала производится шаговым электродвигателем по сигналам кон-
тролера системы управления двигателем исходя из показаний датчиков по-
ложения распределительного (датчика Холла) и коленчатого валов. Когда 
сигнал на электродвигатель не подаётся, он находится в фиксированном 
положении так, что редуктор приводится в движение приводом, как одно 
целое (как шкив, звезда и т. п.). Сигналы к электродвигателю подаются 
скользящими контактами. 
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Таким образом, рассмотренная схема позволяет получить изменяе-
мые фазы газораспределения с минимальными материальными затратами, 
но с большей функциональностью, что делает её перспективной для при-
менения на ДВС. 
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Ю.А. Кабанков, канд. техн. наук, доцент,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 
Выбор момента включения и отключения регенерирующего устрой-

ства самоочищающихся систем предлагается определить технико-
экономическим методом. Этот метод сводится к определению суммарных 
удельных затрат на регенерацию и ремонт трущихся поверхностей и их 
минимизации. Минимальным затратам соответствует оптимальная перио-
дичность технического обслуживания l0. При этом удельные затраты на ре-
генерацию l/dсI = , где l – периодичность включения регенерирующего 
устройства (РУ); d – стоимость выполнения обратной промывки (регенера-
ции фильтра). 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение d и сI  в зависимости от периодичности включения РУ 
 
При увеличении периодичности разовые затраты на процесс регенера-

ции (d) или остаются постоянными, или незначительно возрастают (рис. 1, а), 
а удельные затраты значительно сокращаются (рис. 1, б). 

Увеличение периодичности и длительности процесса регенерации, 
приводит к сокращению ресурса детали или агрегата, так как очистка филь-



224 
 

тра до начальной величины его гидравлического сопротивления существенно 
снижает эффективность его работы. При этом возрастут (рис. 2, а) удельных 
затрат на ремонт: L/cсII =  (рис. 2, б), где cII – разовые затраты на ремонт;   
L – ресурс до ремонта. Выражение ∑=+= cссU III является целевой функ-

цией, экстремальное значение которой соответствует оптимальному реше-
нию. В данном случае оптимальное решение соответствует минимуму удель-
ных затрат. Определение минимума целевой функции и оптимального значе-
ния периодичности процесса регенерации проводится графически (рис. 3) 
или аналитически в том случае, если известны зависимости ( )lfсI =  и 

( )lсII ψ= . 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение L и сII  в зависимости от периодичности включения РУ 
 

 
 

Рисунок 3 – Изменение удельных затрат cI, cII, c∑ в зависимости  
от периодичности регенерации 

 
Согласно выше описанного метода, самым экономичным моментом 

включения и отключения регенерирующего устройства является 3R∆ , так 
как при данном выборе момента включения фильтр полностью очищается, 
но теряется эффективность очистки системы, следовательно, возрастает 
стоимость ремонта деталей. 
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Рисунок 4 – Процессы регенерации фильтров длительностью циклов tрц 
 
Самым оптимальным выбором момента включения и отключения ре-

генерирующего устройства является 2R∆ . Так как уменьшается периодич-
ность времени регенерации, сокращая удельные затраты на ремонт, филь-
тры не до конца очищаются, сохраняя эффективность очистки системы.  
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Сравнительный анализ различных самоочищающихся систем смазки 

показал ряд существенных недостатков, затрудняющих их функциониро-
вание, таких как: 
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– большие потери расхода, затрачиваемого на процесс регенерации 
и идущего на слив рG ; 

– влияние режимов работы регенерирующего устройства на гидрав-
лические параметры основной масляной магистрали; 

– наличие пульсаций давления р  и расхода G , возникающих при 
коммутационных переключениях и пульсирующем режиме работы регене-
рирующего устройства. 

На сегодняшний день нет однозначного сравнительного критерия 
оценки регенерации фильтров в самоочищающихся схемах.  

Для определения величин гидравлических параметров самоочищаю-
щихся систем предлагается их гидравлические схемы представить в виде 
электрических схем, используя электрическую аналогию и замещая в них 
гидравлические элементы на электрические. 

Для сравнительной оценки процесса регенерации фильтров само-
очищающихся систем предлагается использовать критерий, позволяющий 
проводить сравнительную оценку потерь на процесс регенерации фильтров 
различных самоочищающихся систем: 

 =%П %100
0G

GОБР , 

где   ОБРG  – величина обратного потока через фильтр при включении ре-
жима регенерации; 0G  – величина потока в основной масляной маги-
страли перед системой очистки до момента включения режима регене-
рации. 
 
Используя предложенный критерий в статье проводится сравнитель-

ная оценка процесса регенерации фильтров двух различных самоочищаю-
щихся систем имеющих типовые схемы. В одной из них обратный поток 
используемый для процесса регенерации идет на слив (см. рис. 1) , а в дру-
гой рис. 2) возвращается в основную масляную магистраль. 

На рисунке 1 изображена схема, где поток регенерации подключен к 
магистрали на слив. Используя обобщенные законы Кирхгофа и метод 
контурных потоков определим величины основного потока 0Gδ  
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и обратного потока 2Gδ  через фильтр Ф2. 
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 Тогда величину потерь на процесс регенерации получим по следу-
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Рисунок 1 – Схема самоочищающейся системы со сливом: 
а) гидравлическая; б) замещение в электрических аналогах 

 
На 2 рисунке представлена схема, где осуществляется подключение 

потока регенерации обратно в основную магистраль.  
 

 
 

Рисунок 2 – Схема самоочищающейся системы без слива: 
а) гидравлическая; б) замещение в электрических аналогах 
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Величина основного потока 0Gδ  будет равна 
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и обратного потока 1Gδ  через фильтр Ф1 
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Тогда показатель потерь будет иметь выражение 
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Сравнительный анализ двух типов схем позволяет сделать следую-
щие выводы: 

Поскольку в самоочищающихся системах идет обратная промывка 

всех фильтроэлементов, то отношение скоростей 
Ф

nр

ω

ω
 потоков и отноше-

ние потоков =%П
0

nр

Gδ

Gδ
 будут иметь одинаковые значения 

Ф

np

0

np

ω

ω

Gδ

Gδ
= ,                    

где 
фF

G
ω = , фF  – площадь сечения фильтроэлементов, т.е. для самоочи-

щающихся систем это величина как правило < 1. В данном случае для по-
вышения этого показателя необходимо выполнять два противоположных 
условия: уменьшать потери %П  и увеличивать скорость потока регенера-
ции. 

В первой схеме (рис. 1) показатель %П  зависят от соотношений со-
противлений фильтров 1Z  и 2Z  и нагрузки нZ . Эта система имеет 
наименьшие энергозатраты Э на процесс регенерации. Однако, недостат-
ком этой схемы является то, что процесс регенерации здесь трудноуправ-
ляем, малоэффективен. 

Вторая схема (рис. 2) поэтому более предпочтительна, так как она 
показывает существенное уменьшение потери %П причем потери на слив 
в схеме отсутствуют. Остаются только потери энергии Э и незначительное 
влияние процесса регенерации на выходные параметры основной масляной 
магистрали. 
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Условия работы автомобильных двигателей в периоды пуска и про-

грева значительно отличаются от условий работы на номинальных нагру-
зочных и скоростных режимах и оказывают существенное влияние на дол-
говечность и безопасность трибосопряжений. Основной причиной повы-
шенного изнашивания и возникновения отказов и неисправностей пар тре-
ния является нарушение условий смазки. При недостаточном поступлении 
масла в подшипник скольжения нарушаются условия жидкостного трения, 
в результате чего минимальная толщина  масляного слоя может стать 
ниже критической  крh  [1]: 

 ( )ck/ndh χµ⋅= −
cp

9
min 1055 ,  (1) 

где   µ  – динамическая вязкость масла, Н⋅с/м2; n – частота вращения вала, 
об/мин; d – диаметр вала, мм; cpk  – среднее удельное давление на 

опорную поверхность подшипника, МПа; χ  – относительный зазор; 
с – коэффициент, характеризующий геометрию вала в подшипнике. 
 
Недостаточное давление в системе смазки приводит к: 
– износу и проворачиванию вкладышей коленчатого вала; 
– изнашиванию деталей ЦПГ; 
– изнашиванию деталей ГРМ и повышенные динамические нагрузки 

в нем, вызываемые запоздалым функционированием гидрокомпенсаторов; 
– износ и перегрев подшипников турбокомпрессора. 
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На основании анализа особенностей протекания смазочного процес-
са в подшипниках коленчатого вала дизельных двигателей во время пуска-
прогрева [2], можно выделить следующие основные фазы: 

1.  Период пуска – проворачивание коленчатого вала стартером. Про-
должительность данной фазы 5–20 с. Частота вращения коленчатого вала 
составляет 50–200 об/мин. Нагрузка на подшипники незначительная, так 
как отсутствует газовая составляющая. 

2.  Начальный период прогрева двигателя на холостых оборотах. Из-
меняются условия работы граничной масляной плёнки и трущихся поверх-
ностей. Происходит увеличение частоты вращения коленчатого вала и 
нагрузки, а свежий смазочный материал еще не подается к деталям из-за 
снижения эффективности работы смазочной системы при низкой темпера-
туре. В результате пусковая масляная пленка начинает разрушаться из-за 
быстрого повышения температуры и нагрузки, снижения вязкости и несу-
щей способности. Продолжительность данной фазы определяется запазды-
ванием поступления масла к трущимся поверхностям. 

3.  Заключительный период прогрева двигателя. Характеризуется 
разрушающими факторами начала прогрева. Однако темп изнашивания во 
время данного периода снижается, так как к трущимся поверхностям 
начинает поступать смазочный материал. Продолжительность прогрева 
определяется температурными условиями, а также эффективностью при-
меняемых средств предпусковой подготовки. 

Сначала масло должно заполнить корпус масляного насоса и филь-
тра, главную магистраль, масляные каналы и зазоры между деталями, и 
только после этого оно начнет вытекать из подшипников и попадать об-
ратно в картер. 

 4.  Фаза установившегося смазочного процесса. Характеризуется по-
стоянной температурой масла, а также стабильностью его расхода через 
подшипники. Особенностью периода пуска является то, что масляный насос 
не может обеспечить подачу масла к трущимся поверхностям в количестве, 
достаточном для образования масляной пленки требуемой толщины. 

Процесс остановки двигателя характеризуется снижением частоты 
вращения, давления в системе смазки и уменьшением нагрузки на три-
босопряжения, что в конечном итоге приводит к нарушению условий гид-
родинамического трения. Понижение давления приводит к уменьшению 
циркуляции масла через пары трения, что повышает температуру масла в 
них и пропорционально уменьшает вязкость. В итоге минимальная толщи-
на масляного слоя становится ниже критической. Особенно негативно ска-
зывается на подшипниках турбокомпрессора процесс остановки двигателя 
с турбонаддувом, поскольку вал ТКР продолжает вращаться и после глу-
шения ДВС с большой частотой при недостаточной смазке. 

При работе ДВС на номинальных режимах существует состояние, 
когда под действием колебаний, возникающих в системе смазки, ток масла 
по каналам прекращается в результате явления резонанса. Данное состоя-
ние наблюдается даже в случае применения нового масляного фильтра. 
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Для уменьшения износа деталей ДВС на автомобильном транспорте 
автором данной статьи предлагается внедрение системы прокачки масла 
перед пуском и после отключения двигателя. Принципиальная схема си-
стемы прокачки масла изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы прокачки масла  
при пуске и остановке двигателя: 

1 – обратный клапан; 2 – масляный фильтр; 3 – перепускной клапан; 4 – датчик 
давления масла; 5 – масляный насос системы прокачки; 6 – электродвигатель привода 

насоса; 7– блок управления системой прокачки масла 
 
Система прокачки масла при пуске и остановке двигателя состоит из 

масляного насоса 5, электродвигателя 6 привода насоса, обратного клапана 
1, датчика давления масла в системе 4, блока управления 8. В качестве 
датчика давления масла 4 может использоваться датчик штатной системы 
смазки. Максимальное давление насоса 5 составляет 80 % от номинального 
давления основного маслонасоса на холостых оборотах. Система прокачки 
работает следующим образом. Перед пуском двигателя ЭБУ подает сигнал 
на блок управления системой 7 на включение электродвигателя 6. Также 
блок управления получает сигнал о температуре пуска для расчета эффек-
тивного времени работы системы. Зависимость эффективного времени ра-
боты системы от температуры пуска на примере двигателя КАМАЗ 740.62-
280 представлена на рисунке 2 [3]. 

Система прокачки работает следующим образом. Перед пуском дви-
гателя ЭБУ подает сигнал на блок управления системой 7 на включение 
электродвигателя 6. Также блок управления получает сигнал о температу-
ре пуска для расчета эффективного времени работы системы. Зависимость 
эффективного времени работы системы от температуры пуска на примере 
двигателя КАМАЗ 740.62-280 представлена на рисунке 2 [3]. 

Блок управления 7 включает электродвигатель постоянного тока 6, 
работающий от аккумулятора системы электрооборудования. Масло зака-
чивается из маслоприемника насосом 5 через обратный клапан 1, отрегу-
лированный на номинальное давление на холостых оборотах. 
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Рисунок 2 – Зависимость эффективного времени работы системы от температуры 
пуска на примере двигателя КАМАЗ 740.62-280 

 
Далее давление продавливает масло через масляный фильтр 2, пере-

пускной клапан 3, во все сопряжения и каналы, и стабилизируется, о чем 
свидетельствует сигнал с датчика давления 4. 

Когда пройдет определенное количество времени работы системы, 
заложенное в программе на основе зависимости на рисунке 2, блок управ-
ления 7 подает сигнал на ЭБУ на включение зажигания (подачи топлива). 
Двигатель начинает запускаться, давление масла основного насоса увели-
чивается, обратный клапан 1 закрывается, и масло от насоса 5 через слив-
ное отверстие в обратном клапане уходит в картер двигателя. Контакты на 
обратном клапане в этом положении через блок управления 7 подают сиг-
нал для отключения электродвигателя 6.  

Во время остановки двигателя ЭБУ подает сигнал блоку управления 7. 
Датчик давления масла 4 отслеживает момент, когда давление масла в систе-
ме станет ниже допустимого для холостых оборотов, и подаст сигнал блоку 7 
на включение электродвигателя насоса 5. Насос начинает качать масло из 
картера, открывается обратный клапан, и давление в системе смазки начина-
ет расти до номинального на холостом ходу вплоть до полной остановки ко-
ленчатого вала. Если двигатель оснащен турбокомпрессором, то масло долж-
но прокачиваться вплоть до полной остановки вала ТКР, что должно учиты-
ваться в блоке управления 7 и ЭБУ. 

Таким образом, исключается условие граничного трения в деталях 
двигателя как при пуске, так и при его остановке. 

Расчетная производительность насоса системы прокачки на примере 
автомобиля ВАЗ-2121 при пуске горячего двигателя определяется по фор-
муле [4]: 

 
П3600

2
η∆ρ

=
MMM

MTu
p TC

qGH
V , (2) 

где  uH –  низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; TG  – часовой расход 
топлива, кг/ч; Mq  – относительный теплоотвод через смазочную си-
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стему; Mρ – плотность масла, кг/м3; MC – удельная теплоемкость 
масла, кДж/кг⋅К; MT∆  – степень подогрева масла в двигателе;                

Пη – объемный коэффициент подачи насоса. 
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где   нp  – рабочее давление, развиваемое насосом, Па; Mη – механиче-
ский КПД масляного насоса. 
 
Для ВАЗ-2121 нp  = 4,8⋅104 Па. 

 кВт020
88010

10731084
3

44
,

,

,,
N =

⋅
⋅⋅⋅=

−
. 

Рассмотрим схему системы предпусковой прокачки с точки зрения 
теории автоматического управления, представив ее на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема системы прокачки масла 
 
Данная схема является комбинированной, т.к. сочетает в себе две це-

пи с жестким управление по задающему воздействию ( вх2x  и 3вхx ) и цепь 
с обратной связью по возмущающему воздействию ε . Система включает в 
себя устройство сравнения, обозначаемое знаком, автоматическое устрой-
ство управления АУУ и управляемый объект УО (насос). Последние два 
устройства являются составными частями блока управления системой про-
качки смазки. 

Входными сигналами являются сигнал масла основного насоса 1вхx , 
сигнал датчика температуры воздуха вх2x , сигнал ЭБУ 3вхx , контролиру-
ющий отдельные параметры двигателя. Последние два сигнала осуществ-
ляют управление независимо от значения выходного сигнала выхx , явля-
ющимся показателем давления масла в главной масляной магистрали. 
АУУ с помощью заложенной в нем программе формирует управляющий 
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сигнал U необходимой величины и длительности, который в свою очередь 
поступает на управляемый объект ОУ (его роль выполняет насос системы 
прокачки).  

Управление с обратной связью осуществляется по следующей схеме. 
Выходной сигнал выхx с главной масляной магистрали поступает в устрой-
ство сравнения, на который поступает сигнал от основного масляного 
насоса 1вхx . Устройство сравнения представляет собой обратный клапан, 
закрывающийся при вых1вх xx <  и открывающийся при вых1вх xx >  Возму-
щающий сигнал  устройства сравнения есть разность 1вхx  и выхx : 

 вых1вх xx −=ε . (4) 

Если 0<ε , насос системы прокачки накачивает систему смазки через 
открытый обратный клапан. Если 0>ε , повышенное давление основного 
масляного насоса закрывает обратный клапан, за счет чего масло от насоса 
прокачки сливается через отверстие обратного клапана в картер. 

Данная система имеет следующие преимущества: 
1.  Значительное увеличение ресурса деталей основных систем двига-

теля. 
2.  Высокая надежность и простота конструкции. 
3.  Учет внешних факторов (температура пуска, наличие турбоком-

прессора). 
4.  Приспособленность к большинству конструкций двигателя. 
5.  При соответствующем увеличении мощности приводного двигате-

ля данная система может дублировать работу основной смазочной системы 
ДВС при выходе из строя масляного насоса или заклинивании в открытом 
положении редукционного клапана. 

Описанную систему прокачки масла можно применять в различных 
поршневых двигателях внутреннего сгорания в промышленности и на ав-
томобильном транспорте. 
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В современных условиях определяющими факторами при выборе ав-

томобиля предназначенного для выполнения специализированных задач 
являются факторы обеспечивающие достижение и поддержание оптималь-
ных эффективных мощностных (эффективная мощность Ne среднее эффек-
тивное давление Pe, эффективный крутящий момент Me) и экономических 
(удельный эффективный расход топлива gе и эффективный коэффициент 
полезного действия – КПД – ŋе) показателей.  

Для того, чтобы автомобиль мог передвигаться по сильно пересечён-
ной местности, с необходимой скоростью и иметь достаточную тяговую 
мощность необходимо, чтобы эти показатели были достигнуты без сниже-
ния его динамических характеристик. В связи с этим достижение необхо-
димы показателей и прежде всего, топливной экономичности должно 
обеспечиваться посредством увеличения коэффициента полезного дей-
ствия (КПД) силового блока автомобиля. В силовой блок входят автомо-
бильный двигатель и коробка переменных передач (КПП). 

В данной статье авторами предлагается попытка построения основной 
концепции современного силового блока автомобиля, обладающего хорошей 
топливной экономичностью при сохранении приемлемых его динамических 
характеристик, что позволило бы применять этот силовой блок на внедорож-
никах, вездеходах и специализированной технике на аэродромах. 

 

Предложения по выбору типа двигателя. 
Самый высокий КПД среди двигателей внутреннего сгорания, обла-

дающих приемлемой надёжностью, имеет двухтактный дизельный двига-
тель. Из-за особенностей конструкции (отсутствие тактов выпуска и впус-
ка) этот двигатель всегда оснащён турбонаддувом. Если дополнительно 
оснастить его турбокомпаундом, повышающим КПД еще приблизительно 
на 10 %, можно будет добиться снижения выбросов вредных газов в атмо-
сферу до допустимых норм и не ставить в выхлопную систему автомобиля 
фильтры, которые всегда понижают эффективность двигателя. Другими 
словами, чем меньше топлива будет потреблять автомобильный двигатель 
при увеличении мощности, тем меньше вредных продуктов сгорания он 
будет выбрасывать в атмосферу.  

Дизельный двигатель развивает высокий крутящий момент Me на 
низких оборотах, что позволяет не раскручивать двигатель до более высо-
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ких оборотов и увеличивает скорость реакции автомобиля при нажатии 
педали газа. То есть дизельный двигатель быстрее достигает эффективного 
режима работы, чем бензиновый. Этим и обусловлено основное преиму-
щество дизеля. Кроме того, способность дизельного двигателя развивать 
высокий крутящий момент Me на низких оборотах позволяет оптимальным 
образом использовать опорную проходимость автомобиля при движении 
по пересечённой местности и большой тяговой нагрузке. 

 

Предложения по выбору оптимальной схемы КПП 
Недостатком дизельного двигателя является ограниченность диапа-

зона оборотов, в котором он имеет максимальную эффективность. Поэто-
му приходится часто менять передачу в КПП, подстраивая его под различ-
ные режимы работы, из-за чего поток мощности от двигателя к колёсам 
разрывается, обороты двигателя падают, и двигатель уходит из эффектив-
ного режима работы.  

Из этого следует, что в проектируемом силовом блоке целесообразно 
было бы применить цепной вариатор, как самый простой и надёжный ва-
риант КПП с бесступенчатым изменением передаточного отношения. Та-
кой вариатор имеет больший КПД, чем механическая коробка переменных 
передач МКПП и автоматическая коробка переменных передач АКПП.  

Автомобиль с вариатором ускоряется быстрее, чем с МКПП и АКПП 
за счёт отсутствия разрыва потока мощности при переключении.  

На некоторых автомобилях применяются клиноременные вариаторы, 
в которых используется ремень, собранный из стальных пластин. Однако, 
в отличие от клиноременного вариатора, собранного из стальных пластин, 
цепь способна огибать окружности меньших радиусов, поэтому в цепном 
вариаторе можно реализовать большие передаточные числа. Кроме того, 
цепь менее подвержена износу, чем ремень вариатора. 

 

 
 

Рисунок 1 – Цепь вариатора 
 
Шкивы для цепи будут иметь поверхность в виде конуса с небольшим 

углом наклона. В отличии клиноременного вариатора это позволит избежать 
применения высоконагруженных механизмов управления, что повысит их 
надёжность. Кроме того, такая схема повысит скорость реагирования агрега-
та на управляющее воздействие, так как цепь вдоль поверхности шкива будет 
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перемещаться более свободно, чем ремень, который выдавливается из про-
странства между двумя дисками в классическом вариаторе.  

Передаточное отношение будет изменяться посредством перемеще-
ния шкивов вдоль своих осей при зафиксированной в одной плоскости це-
пи. Отсоединение ведущих колёс от двигателя будет производиться путём 
сближения шкивов. Для этого один из шкивов будет закреплён на криво-
шипе, через ось которого будет передаваться мощность от двигателя к ко-
лёсам. Такой механизм позволит за доли секунды разорвать поток мощно-
сти и переместить шкивы в нужное положение.  

На виде сверху для упрощения не указана цепь вариатора. На кине-
матической схеме так же не указаны механизмы управления кривошипом 
отключения, передвижением шкивов вдоль валов и ограничителем цепи. 

 

Предложения по устранению основного недостатка вариатора. 
На рисунке 2 представлена кинематическая схема предлагаемого 

цепного вариатора. 
 

 
 

Рисунок 2 – Кинематическая схема предлагаемого цепного вариатора 
 
Основной недостаток вариатора – его низкая нагрузочная способ-

ность. При движении в гору или по сильнопересечённой местности вариа-
тор необходимо разгрузить, подключив после него понижающий редуктор. 

Для этого в разрабатываемую конструкцию между вариатором и 
остальной частью трансмиссии авторами предлагается включить двух или 
трёхступенчатую роботизированную КПП, управляемую вместе с вариато-
ром одним электронным блоком управления. 
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Пример работы проектируемого силового блока. 
При разгоне электронный блок будет поддерживать оптимальные 

обороты двигателя с помощью вариатора. Когда автомобиль наберёт до-
статочную скорость, поток мощности разрывается, и включается повыша-
ющая передача в роботизированной КПП.  

В это же время цепь сдвигается назад, ближе к середине шкива, что-
бы не было рывка или не приходилось уменьшать обороты двигателя, и 
был запас передаточного отношения для дальнейшего разгона.  

При ухудшении дорожных условий и увеличении сопротивления 
движению так же вначале передаточное отношение изменяется с помощью 
вариатора, затем, вместо повышающей передачи, включается прямая пере-
дача, а затем пониженная – для пересечённой местности.  

При переключении передачи в роботизированной коробке цепь так 
же смещается к середине шкивов.  

При управлении автомобилем почти полное нажатие водителем педали 
газа определяется блоком управления, как команда к резкому ускорению. То-
гда, с разрывом потока мощности, цепь резко перемещается в зону повыше-
ния крутящего момента и, если нужно, включается понижающая передача. 

Таким образом, в статье описано построение и обоснование концеп-
ции нового силового блока автомобиля, обладающего топливной эконо-
мичностью и приспособленного для применения в различных условиях: 
движение по дорогам общего пользования в городе и за городом, движение 
по бездорожью, в специфических условиях аэродрома. 

Новизна и ценность разработанной авторами концепции заключается 
в том, что она позволяет совмещать дизельный двигатель и вариатор, без 
уменьшения ресурса последнего. Это даёт возможность создать автомо-
биль, обладающий наилучшими эффективными мощностными показате-
лями, топливной экономичностью и хорошей динамикой. Достоинством 
предлагаемого варианта является то, что в разрабатываемом силовом блоке 
будут применяться уже известные и опробованные элементы. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  
ЗАЖИГАНИЯ ДВС 
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Дискретные системы выполняются, как правило, без обратной связи 

и реализуют хотя и сложные, но не адаптивные характеристики. Микро-
процессорные системы более совершенные. Возможности компьютера 
позволяют учесть целый ряд параметров двигателя и автомобиля, но важ-
нейшие конечные результаты состоят в следующем: 

1.  Становится достижимым создание системы постоянной энергии 
искры зажигания для двигателей, работающих на бедной смеси во всем 
диапазоне режимов; 

2.  Опережение зажигания можно приблизить к порогу начала детона-
ции – чем ближе работа двигателя к этому порогу, тем выше его мощность. 

Детонация обнаруживается с помощью датчиков ускорения, основой 
которых может служить пьезоэлектрический преобразователь. Такой дат-
чик представляет собой кварцевую пластинку 4, закрепленную в подходя-
щем месте на блоке цилиндров и прижатую снаружи массивным диском, 
называемым сейсмическим (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки датчика детонации на блоке цилиндров:  
1 – поршень; 2 – цилиндр; 3 – водяная рубашка; 4 – пьезокристалл;  

5 – сейсмический диск; 6 – болт; 7 – электрические проводники 
 
Пьезокристалл генерирует электрическое напряжение, пропорцио-

нальное изменению механического напряжения на его поверхностях. При 
детонации вибрация блока цилиндров достигает такого значения, при ко-
тором диск, прижатый к датчику, начинает с большой частотой сжимать 
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пластинку кварца, в результате чего на ее гранях появляется переменное 
электрическое напряжение 

Полученные таким образом сигналы от каждого цилиндра поступают в 
компьютер для оценки их уровня. Предварительно компьютер определяет 
средний уровень вибраций для каждого цилиндра. Этот уровень постоянно 
адаптируется к меняющимся условиям. Если сигнал детонации от какого-
либо цилиндра в момент вспышки превзойдет пороговый уровень для этого 
цилиндра, компьютер уменьшит опережение в этом конкретном цилиндре на 
небольшой угол, скажем, на 1,5°. Процесс повторяется для каждого цилиндра 
в каждом рабочем цикле. Если детонации больше нет, компьютер начинает в 
каждом цикле постепенно увеличивать угол опережения с маленьким шагом, 
пока не достигнет значения, записанного в карте зажигания. 

На рисунке 2 показаны графики давления в цилиндре при нормаль-
ном и детонационном сгорании. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма изменения давления в камере сгорания от положения 
коленчатого вала:  

1 – зажигание Z1 в правильный момент; 2 – зажигание Z2 слишком раннее 
(детонационное сгорание) 

 
В результате каждый цилиндр настраивается индивидуально на ра-

боту в режиме наибольшей эффективности, поскольку наибольшая эффек-
тивность достигается при работе на границе детонации (рис. 3). Полосу А 
можно сузить, если использовать управление с обратной связью. При этом 
мощность двигателя повысится. Поскольку каждый цилиндр имеет свою 
шумовую характеристику, для четырехцилиндрового двигателя оказывает-
ся достаточным один датчик, который различает каждый из цилиндров. На 
шестицилиндровых двигателях устанавливают два таких датчика. 

На рисунке 4 показана блок-схема управления зажиганием по сигна-
лу детонации. При неисправности системы, например при отказе датчика, 
или обрыве провода, система управления уменьшает опережение до без-
опасного уровня, а на панели приборов загорается лампочка, сигнализи-
рующая о неисправности. 
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Рисунок 3 – Характеристики опережения момента зажигания:  
1 – граница опережения с учётом явления детонации; 2 – граница опережения при 

цифровом управлении только по нагрузке 
 

 
 

Рисунок 4 – Управление опережением зажигания с обратной связью по детонации 
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К основным недостаткам газораспределительных механизмов (ГРМ) 

с механическим приводом клапанов в двигателях внутреннего сгорания 
(ДВС) являются: 
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– необходимость экспериментального подбора под каждую новую 
конструкцию двигателя соотношения газовых фаз и создания конструкции 
распределительного вала с таким профилем и взаимным расположением 
толкающих кулачков, которые наиболее оптимально отвечали бы не толь-
ко конструкции, но и назначению разрабатываемого двигателя;  

– сложность выполнения противоречивых требований по экологич-
ности, удельной мощности, равномерностью вращающего момента, и топ-
ливной экономичности без значительного усложнения конструкция ГРМ и 
системы топливо-подачи.  

В настоящее время созданы и широко используются в поршневых 
двигателях многоклапанные (четырех – и пяти-клапанные) газораспреде-
лительные механизмы, которые в большей мере, чем классические двух 
клапанные ГРМ обеспечивают компромисс между противоположными 
требованиями: развиваемой мощностью, равномерностью вращающего 
момента, экологией и топливной экономичностью, но такие механизмы 
имеют чрезвычайно сложную конструкцию, их обслуживание довольно 
дорогостоящее, они не обеспечивают работу двигателя с управлением фаз 
газораспределения. 

Все эти недостатки могут быть устранены с применением гибкого 
электронного управления ГР-клапанами. 

Что дает гибкое, не привязанное к распределительному валу, автома-
тическое управление газовыми фазами в поршневом ДВС? 

● Возможность оптимизации фаз газораспределения для всех воз-
можных режимов (холостого хода, частичных нагрузок, максимальных 
оборотов, полной мощности и прочих), делая ДВС наиболее совершенным 
по главным показателям: экологии, развиваемой мощности и топливной 
экономичности. 

● Легкость отключения цилиндров, либо изменение последователь-
ности их работы. 

● Повышение КПД двигателя. 
● Применение программного регулирования всех фазовых характе-

ристик двигателя. 
● Может применяться на двигателях различных конструкций. 
Первый электромагнитный клапан Архангельского принципиально 

можно описать так: силовой магнит, установленный на стержне газорас-
пределительного клапана, так чтобы он (клапан) открывался тяговой силой 
электромагнита, а закрывался обычной клапанной пружиной. Но первые 
испытания сразу показали насколько громоздким получается электромаг-
нит и насколько много потребляет электротока (7–8 А на один электромаг-
нит при запорной силе пружины в 400–450 Н). Тогда и стало понятно 
насколько эта задача технически труднодостижима. Избавиться от многих 
недостатков, присущих клапану Архангельского, можно, если вместо од-
ного электромагнита поставить два – открывающий и закрывающий. По-
добная схема была разработана одним из  студентов  Тольяттинского  госу- 
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дарственного университета в дипломном 
проекте под руководством доктора техни-
ческих наук профессора В.В. Ивашина. 

В данном варианте конструкции 
пружины не нужны, и поэтому электро-
магниты могут быть меньших размеров и 
мощности – ведь большой ток потребля-
ется лишь при закрывании и открывании 
клапанов, а для их удержания достаточна 
сила тока в десять раз меньше. 

Но главное, теперь можно обойтись 
совсем без распределительного вала, по-
скольку задавать время срабатывания и 
силу тока через обмотку электромагнита 
может программируемый контроллер – 
электронное устройство, обычно на мик-
ропроцессоре, управляющее работой 
двигателя и других систем автомобиля. 

В схеме газораспределительного 
механизма Архангельского имеется цен-
тробежный регулятор, сдвигающий мо-
менты открытия и закрытия клапанов в 
зависимости от частоты вращения колен-
чатого вала. Клапан Архангельского от-
крывается при срабатывании электро-
магнита и закрывается возвратной пру-
жиной. Клапан Архангельского открыва-
ется при срабатывании электромагнита и 
закрывается возвратной пружиной. 

Использование для перемещения 
клапана двух электромагнитов позволяет 
избавиться от возвратных пружин. В но-
вой конструкции газораспределительного 
механизма привод расположен сбоку от 
блока цилиндров. Применение длинных 
соленоидов увеличивает ход клапанов, 
позволяет его регулировать в широких 
пределах. Основные требования, предъ-
являемые к такого рода конструкции: 

– малогабаритность (таких разме-
ров, чтобы он помещался под клапанной 
крышкой стандартного двигателя); 

– быстродействие разумное по-
требление электрического тока; 
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– умеренный шум; 
– с перегревом не выше допустимых пределов (200 °С). 
Полному перечню перечисляемых требований не соответствует ни 

один из известных к настоящему времени электромагнитных приводов 
клапанов так как: 

● Создать силовой электромагнитный привод малых размеров ис-
ключительно сложно. 

● Шумы от соударений якоря с ярмом неизбежны. Также удары 
приводят к поломке клапанов. 

● Для формирования набора предпусковых электрических сигналов 
потребуется специальное электромагнитное устройство с регистратором 
статических состояний коленвала и со специальной предпусковой про-
граммой управления электромагнитными клапанами. 

 

 
 
Как полагают разработчики все эти проблемы разрешимы. Так, ра-

зумное ограничение тока силового электромагнита возможно при введении 
на автомобиле второго бортового напряжения 42 В. Габаритные размеры 
электромагнита в значительной степени могут быть уменьшены не только 
понижением тока потребления, но и увеличением тяговой силы за счет 
усложнения магнитопроводящей цепи в воздушном зазоре. Понизить аку-
стические шумы от срабатывания электромагнита можно амортизацион-
ными средствами (например, противоударными пружинами), а предпуско-
вая установка клапанов, как и рабочее управление клапанами, легко реали-
зуется с помощью специального программного обеспечения, заложенного 
в постоянную память бортового микропроцессора. 

Судя по открытым публикациям последнего времени группе немец-
ких ученых и инженеров, работающих на фирме FEV (Motorentechnik 
GmbH, Aachen) удалось решить часть из перечисленных проблем и создать 
экспериментальный поршневой двигатель с электромагнитным приводом 
клапанов для автомобиля BMW. Исследования выполнены на макетных 
образцах, информация о проведении инженерных расчетов в публикациях 
отсутствует. Надо полагать, что макеты созданы опытным подбором рабо-
чих параметров. 

Вывод: Применение электронного автоматического управления кла-
панами достигается улучшение топливной экономичности, экологических 
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и мощностных показателей двигателя. Уже получены дифференциальные 
уравнения, описывающие движение якоря электромагнита в ГР-клапане, и 
разработаны способы их решения, определены оптимальные характери-
стики электромагнитного клапана и основные факторы, влияющие на фор-
му тяговой характеристики электромагнита. Совершенствовать данный 
механизм стоит, так как это выведет производство на совершенно новый 
уровень. Возможно в ближайшем будущем такой механизм газораспреде-
ления поступит в массовое производство. 
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