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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  
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В.И. Медведев, канд. ист. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Мысль о возможности полета жила в нашем народе, переходя из по-

коления в поколение. До нас дошли былины о Тугарине Змеевиче, сказки о 

Коньке-Горбунке, о Кощее Бессмертном, о ковре-самолете, на котором ле-
тал Иван-царевич, о полете Ивана-царевича на сове. Ряд легенд говорит и о 

реальных попытках создать летающие механизмы и приспособления.  
Основатели русской воздухоплавательной школы, выросли на тех же 

легендах и сказках, в которых говорилось о возможности человека летать, 
что и первые российские «воздухоплаватели».  

Так, сохранилась относящаяся еще в 906 году легенда о пуске по 

воздуху на осажденный князем Олегом Царьград каких-то снарядов. Дру-

гая легенда говорит о летающем искусственном орле, сделанном во време-
на Ивана III (1482–1505 годах). Русские люди пытались летать на само-

дельных крыльях, причем полеты, по-видимому, преследовали увесели-

тельные цели. 

В рукописи Даниила Заточника, относящейся к ХIII столетию и хра-
нившейся ранее в Чудовом монастыре, есть указания на полеты людей. 

Перечисляя народные увеселения славян, Даниил Заточник пишет: «…а 
иные слетают с церкви или с высокого дома на шелковых крыльях … пока-
зывая крепость сердец своих…». 

 

 
 

Рисунок 1 – Эскизы первых летательных аппаратов 
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Как видно из этой записи, еще в ХIII столетии у славян «иный летает с 
церкви или с высоки паволочиты крил», «паволочиты крилы» – это крылья, 
сделанные из хорошего византийского шелка. С помощью таких крыльев, 
возможно, и совершали наши предки своеобразные планирующие спуски. 

 

 
 

Рисунок 2 – Геликоптер Леонардо да Винчи 

 

В XVIII веке за проблему воздухоплавания взялся основатель перво-

го российского университета, Михаил Васильевич Ломоносов. Михайло 

Ломоносов задолго до официально признанных изобретателей геликоптера 
построил и испытал аппарат в России. Правда, Леонардо да Винчи ещё в 

1475 году писал о возможности построить геликоптер, но Ломоносову эти 

работы Леонардо, обнародованные только в конце XVIII столетия, не были 

известны. М.В. Ломоносов один из первых понял действительные законы 

сопротивления воздуха и нашел силу, способную поддерживать и продви-

гать аппарат в полете. Он разработал основы аэродинамики, возникшей как 

наука только в конце XIX столетия. 
 

 
 

Рисунок 3 – М.В. Ломоносов 
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Проблемой летания человека в воздухе в конце 60-х годов прошлого 

столетия занимался Михаил Александрович Рыкачев, моряк по профессии, 

впоследствии академик и директор Главной физической обсерватории. 

Почти одновременно с Рыкачёвым проблемой воздухоплавания зани-

мался и Дмитрий Иванович Менделеев, автор знаменитой «Периодической 

системы химических элементов». 

В 1875 году Менделеев составил эскиз управляемого аэростата и 

сделал необходимые расчеты. Дмитрий Иванович верил в конечную побе-
ду аэропланов, считая, что они имеют «наибольшую будущность» и был 

глубоко убежден, что изобретение летательного снаряда «составит эпоху, с 
которой начнется новейшая история образованности». 

 

 
  

Рисунок 4 – Аэростат, на котором Менделеев совершил полёт 7 августа 1887 года 

 

Первая мировая война дала мощный толчок развитию, как писал ака-
демик Б.Н. Юрьев: «Война с первых же дней указала на огромное значение 
авиации, и царское правительство вынуждено было начать организацию 

авиационной науки…». Достойно удивления, что в этих условиях русские 
учёные сумели добиться серьёзных успехов в развитии авиационной 

науки. Центром авиационной мысли в России в годы первой мировой вой-

ны было Московское высшее техническое училище (МВТУ), где работал 

один из лучших учёных своего времени – Н.Е. Жуковский. Авиация была 
главным делом Жуковского, именно он стал настоящим творцом и науч-

ной и практической авиации, «отцом русской авиации», создав школу рус-
ских аэродинамикой, как теоретиков, так и практиков. 

За долгую свою жизнь Жуковский решил несколько сотен задач, все 
они были из числа труднейших. Все они касались вопросов, которые ста-
вили перед наукой и техникой практические работники самых разнообраз-
ных областей жизни.  

Так Жуковский занимался и вопросом о прочности велосипедного 

колеса, и вопросом о наивыгоднейшем угле наклона крыла самолета, и во-
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просом о рациональной форме корабля. С исчерпывающей полнотой и да-
же с показом механических: моделей ответил он и на вопрос, почему кош-

ки при падении всегда падают на лапы, и на вопрос о коэффициенте по-

лезного действия человеческого организма, и на вопрос, почему из фаб-

ричных труб дым выходит клубами, и на тысячу других вопросов, боль-
ших и маленьких. Он делал доклады и о парении птиц, и о движении вих-

рей, и о сопротивлении воздуха при больших скоростях, и о движении ва-
гонов по рельсам, и о снежных заносах, и о ветряных мельницах, и о качке 
кораблей. 

 

 
 

Рисунок 5 – Н.Е. Жуковский 

 

Но самым главным среди всего, что сделал Жуковский, были его ис-
следования об авиации. Он разработал теоретические основы авиации и 

способы расчета самолетов – и это в те времена, когда строители первых 

самолетов твердили, что «самолет не машина, его рассчитать нельзя», и 

больше всего надеялись на опыт, практику и свою интуицию! Директор 

аэронавтической школы в Лозанне Рикардо Броцци, например, писал: 

«Аэродинамика, бесспорно, есть наука вполне эмпирическая. Все заслужи-

вающие доверия законы являются и должны быть указаниями действи-

тельного опыта. Нет ничего более опасного, как применять здесь матема-
тический аппарат!» 

Эти наивные строчки были: напечатаны в труде Броцци в том самом 

1916 году, когда на французском языке появилась работа Жуковского 

«Теоретические основы воздухоплавания», решительно опровергающая 

утверждения директора аэронавтической школы. Но Жуковский слишком 

широко шагал впереди своего времени. 
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До недавнего времени точных законов аэродинамики и гидродина-
мики, определяющих поведение воздуха и жидкостей в связи с действую-

щими на них силами, человечество не знало. Поэтому в течение тысячеле-
тий, несмотря на множество безумных и наивных попыток, человек не 
поднялся о воздух, как птица, но сделал это тогда, когда удалось разре-
шить основные вопросы аэродинамики. В разрешении водных и воздуш-
ных загадок Жуковскому принадлежит одно из первых мест в науке, наря-
ду с Бернулли, Гельмгольцем, Эйлером, Кирхгофом и Томсоном. Этот че-
ловек словно похищал у стихий природы одну тайну за другой и ставил их 
на службу человечеству. 

Основой научного метода Н.Е. Жуковского при решении задач при-

кладной механики всегда был опыт – или наблюдение явления природы, 
или специально поставленный эксперимент. Только после того, как явле-
ние в своих основных чертах было понято Жуковским, он формулировал 

его математическое описание и всегда доводил результаты расчетов до 
практических выводов – формул, законов, свойств конструкций и т.д. 

Но основной заслугой Н.Е. Жуковского перед мировой наукой, про-

славившей его имя, была разработка вопросов аэромеханики, создание 
теоретических основ расчета элементов самолета и его конструкции в це-
лом, создание первых аэродинамических труб и разработки основ экспе-
риментальной механики, создание в России системы подготовки летчиков 

и, наконец, создание аэродинамических лабораторий и институтов, обес-
печивающих нашей стране лидирующее положение в мире в области само-

летостроения. 
Вопросы воздухоплавания стали интересовать Жуковского еще в 90-х 

годах XIX века, когда еще ни один самолет не поднимался в воздух. В 1902 

году он построил в Московском университете первую в Европе аэродина-
мическую трубу и целиком переключился на исследования по аэродинами-

ке. В 1904 году Жуковский сформулировал свою знаменитую теорему о 

подъемной силе крыла, ставшую основной теоремой аэродинамики. В 

В1905 году он прочитал доклад о «присоединенных вихрях». Модель при-

соединенных вихрей до сих пор является основой аэродинамического рас-
чета крыльев конечного размаха и винтов (самолетов и судов). В 1904 году 

под руководством Жуковского в поселке Кучино под Москвой был создан 

первый в Европе аэродинамический институт. В 1914–18 годах в МВТУ 

Жуковский организовал кружок по расчету самолетов, испытательное бю-

ро для оценки узлов строящихся в России самолетов и авиационные курсы 

для подготовки инженеров-конструкторов самолетов. В 1918 году эти курсы 

были преобразованы в Московский институт инженеров воздушного флота 
(ныне Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского). Нако-

нец, по инициативе Н.Е. Жуковского в 1918 году был создан ныне всемирно 

известный Центральный институт аэро- и гидродинамики (ЦАГИ). 

Николай Егорович Жуковский скончался 17 марта 1921 года и похо-

ронен на Донском кладбище в Москве.  



16 
 

До сего времени, вряд ли найдется у нас хоть одна конструкция, в со-
здании которой не принял бы участия творческий гений Жуковского: он 
оставил после себя не только учеников, научную школу, но и труды, без 
которых не обходится ни один конструктор. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПВО КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ РОССИИ 
 

А.И. Дунайцев, канд. воен. наук, доцент;  
В.Д. Папулов, канд. воен. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Фактор (от лат. factor – делающий, производящий), причина, дви-

жущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер 
или отдельные его черты [Советский энциклопедический словарь. Изда-
ние четвертое, с изм. – Москва, «Советская энциклопедия». 1988. С. 1401]. 

Исходя из сути определения и в соответствии с формулировкой рас-
крываемого здесь вопроса, очевидно, первоначально необходимо принять 
к сведению не вызывающую сомнений установку на то, что сложная си-
стема противовоздушной обороны в конкретных случаях функционируем с 
учетом совокупности рискообразующих для этой обороны факторов. 

Подобная зависимость достаточно глубоко проработана и обоснована 
специалистами в области построения систем [1]. К примеру, адекватная си-
стема ПВО, с учетом вышесказанного, должна иметь способность обеспечи-
вать требуемую эффективность функционирования в условиях максимально 
возможного воздействия неблагоприятных факторов. Отсюда следует, что 
функционирование систем в условиях реально складывающейся обстановки 
необходимо привести в соответствие со следующим принципом [там же]: 
«Предельно быстрая реакция в ответ на внешнее воздействие» (под «внеш-
ним воздействием» в нашем случае необходимо понимать влияние различ-
ных факторов на процесс обороны объектов от угрозы нападения с воздуха). 

Таким образом, в интересах достижения адекватности системы про-
тиводействия и нейтрализации рассматриваемых угроз реально складыва-
ющейся обстановки необходимо, во-первых, определить основные факто-
ры, влияющие на процесс обеспечения безопасности критически важных 
объектов России, а во-вторых, – проанализировать характер влияния этих 
факторов. Такой анализ, очевидно, позволит сформулировать системообра-
зующие требования к разрабатываемой модели системы ПВО, позволяю-
щие в итоге предложить соответствующую эффективно функционирую-
щую совокупность компонентов. 
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Итак, на процесс обеспечения ПВО оказывает влияние множество 

различных внутренних и внешних факторов, которые для удобства иссле-
дования необходимо определенным образом классифицировать и сгруппи-

ровать с целью последующего выявления групп наиболее «рискообразую-

щих» причин, угрожающих достижению рассматриваемой системой требу-

емого результата. 
Любая деятельность в условиях неопределенности характеризуется 

соответствующими этой деятельности видами рисков.  
Такие факторы и принято называть рискообразующими, понимая под 

ними сущность процессов или явлений, способствующих возникновению 
того или иного вида риска и определяющих его характер. 

Ниже показан общепринятый вариант алгоритма такого исследова-
ния (см. рис. 1). 

В результате данного анализа, появляется возможность выявления 

групп факторов, оказывающих существенное воздействие на противовоз-
душную оборону и определения соответствующих приоритетов. Это, в 

свою очередь позволит разработать комплекс мер по обеспечению долж-
ной эффективности этой обороны. 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность анализа факторов,  
влияющих на эффективность функционирования системы 

 
Для демонстрации предлагаемого метода оценки, здесь условно по-

казаны основные группы «причин, определяющих характер ПВО», а также 
выделены из них наиболее рискообразующие в определенном условно за-
данном регионе, как указано ниже. В результате и сформирована вышеука-
занная диаграмма причинно-следственной связи основных факторов пер-

вого и второго порядка (см. рис. 2) и произведена соответствующая оценка 
региональных факторов.  
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«Диаграмма Исикавы» может служить основой для составления пла-
на взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих комплексное решение 
задачи повышения эффективности управления. 

При этом, следует отметить, что выявленные таким образом факторы 
первого порядка целесообразно впоследствии оценить с применением ме-
тода, в свое время получившего название «Метод анализа иерархий» [2, 3]. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на противовоз-
душную оборону, предположительно в нашем случае являются: 

A.  Объект охраны (характеристики объекта охраны); 
B.  Нарушитель (количественные и качественные показатели веро-

ятного противника (нарушителя)); 
C.  Готовность сил охраны (уровень готовности своих и взаимо-

действующих сил); 
D.  Правовая регламентация (степень адекватности правовой ре-

гламентации деятельности в воздушных пространствах РФ); 
E.  Гидрометеорологическая обстановка (параметры ГМО). 
Проявление и характер влияния каждого фактора на управление опе-

ративно-служебной деятельностью обусловлено конкретными причинами, 
которые можно проконтролировать и учесть при анализе обстановки. 

Итак, на данном этапе исследования (см. рис. 1, II этап) мы опреде-
лили состав и взаимозависимость структурированных и систематизиро-
ванных факторов, влияющих на объект анализа (управление ОСД). 

На следующем этапе анализа факторов (см. рис. 1, III этап) следует 
выбирать наиболее значимые, т.е., которые оказывают наибольшее влия-
ние на ПВО в процессе поддержания режимов воздушных пространств РФ 
в изучаемый период времени. Понятно, что не все факторы, систематизи-
рованные нами на предыдущем этапе, одновременно оказывают одинаково 
сильное влияние на объект анализа (эффективность системы ПВО). Анализ 
должен показать именно рискообразующие влияние на безопасность обо-
роняемых объектов. 

Далее, после построения соответствующей иерархии и основываясь 
на уже апробированных подходах к экспертной оценке количественных 
показателей (Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-
логических схемах : учеб. – М. : Академический проект, 2005. – 1088 с.           
С. 33), по каждой группе факторов при помощи наших экспертов опреде-
ляется средняя оценка степени их проявления (здесь А – группа факторов 
«объект охраны» из вышеуказанного списка, и т.д.): 

 ∑ ∑
= =
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где   ijλ  – бальная оценка j-го эксперта степени проявления i-й характери-

стики факторов (5 – сильно проявляется; 4 – умеренно проявляется;           
3 – незначительно проявляется; 2 – очень слабо проявляется; 1 – не 
проявляется); n – количество экспертов; m – число рассматриваемых 
характеристик факторов. 
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С учетом важности каждой группы факторов, задаваемой соответ-
ствующими количественными характеристиками, результаты оценки в ка-
честве примера отображены условной диаграммой, представленной на ри-

сунке 3. На данном рисунке показаны степень «погруженности» той или 

иной группы факторов в зоны, характеризующие уровень риска (угрозы) 

для изучаемой системы. 

Наиболее значимые из них впоследствии подробно рассматривается 

на очередном этапе (см. рис. 1, IV этап). 

Экспертная оценка в нашем случае позволит выявить наиболее важ-

ные причины воздействия на противовоздушную оборону в рассматривае-
мом условно заданном регионе, которые и необходимо внимательно впо-

следствии учитывать. 
Итак, должный анализ наиболее значимых факторов необходим для 

того, чтобы более детально рассмотреть их влияние на противовоздушную 

оборону критически важных объектов России, а значит, в итоге – сплани-

ровать формирование адекватной системы (см. рис. 1, V этап). 

 

 
 

Рисунок 3 – Графическая интерпретация  

оценки состояния рискообразующих факторов 

 

Таким образом, в статье показан авторский взгляд на методику выяв-

ления основных групп факторов, влияющих на безопасность критически 

важных объектов России, а также их оценки на предмет определения из 
них наиболее рискообразующих. Результаты такой оценки могут быть ис-
пользованы для формирования адекватной системы ПВО. Данная система 
должна иметь в своем составе набор полноценных функциональных моду-

лей, отвечающий вышеуказанной совокупности основных факторов. 
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Системный подход в образовании определяет в качестве одного из 

основных направлений совершенствования учебного процесса, широкое 
использование интенсивных методов обучения, основанных на внедрении 
современных информационных и инновационных технологий [2]. Это по-
рождает проблему поиска новых форм организации учебного процесса, 
среди которых важное место занимает создание электронных учебно-
методических материалов, позволяющих использовать компьютерные 
мультимедийные технологии для повышения качества и эффективности, 
как самого процесса обучения, так и контроля полученных знаний. Основ-
ными направлениями строительства ВКС РФ на ближайший период явля-
ется поэтапное перевооружение авиационных частей, в том числе учебных, 
на новые авиационные комплексы, переход на новую систему подготовки 
кадров. На вооружение начинает поступать принципиально иная авиацион-
ная техника, которая по своей сложности на порядок выше существующей.  

Благодаря принятию на вооружение новых типов учебно-боевых са-
молетов и вертолетов, российская система подготовки авиационных спе-
циалистов для полетов и эксплуатации самой современной авиационной 
техники, создала основу и возможность проведения занятий по переучива-
нию курсантов, лётного и инженерно- технического состава (ИТС) и прежде 
всего ППС с использованием современных авиационных тренажёров [1]. 
Средства обучения – носители учебной информации, к которым ранее от-
носились: слайд, записи на классной доске, кинофильм не отвечаюттребо-
ваниям, предъявляемым к изучению принципиально нового учебно-боевой 
самолет Як-130, отличающийся от предыдущих учебных машин цифровы-
ми технологиями. Презентации, информация на интерактивных досках, 
компьютерная техника и, конечно же, обучающие программы должны бы-
ли в должной мере отразить в себе учебную среду с многофункциональ-
ными цифровыми индикаторами (МФЦИ).  

Так, в 2014–2015 годах на базе 4 факультета (ФБ и ША) (г. Борисо-
глебск) филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар) проводилось переучи-
вание лётного и инженерно-технического состава учебных авиационных 
баз, эксплуатирующих самолёты Л-39, Су-25, МиГ-29 на самолёт Як-130. 
При проведении практических занятий со слушателями, преподаватель-
ский состав для наглядности и информативности учебного процесса ис-
пользовал авиационный тренажёр СПБП-130.  

При объяснении, даже с использованием мультимедийных презента-
ций, некоторые темы дисциплин программы переучивания, касающиеся 
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работы системы управления оружием, ввода баллистической информации, 

программирования точек маршрута и навигационных целей, проверки си-

стем воспринимаются слушателям сложно и неоднозначно. Только исполь-
зование тренажёра в системе обучения привело к положительной динамике 
характера процесса переучивания, но таких тренажеров в настоящее время 

очень мало и их нельзя установитьв обычном учебном классе. 
В связи с тем, что при переучивании на новый тип авиатехники, вре-

мя для тренировок на тренажере, как правило, ограничено, теоретическая 

подготовка летчиков в учебном классе должна соответствовать уровню по-
ступающей на вооружение техники. 

В настоящее время появилось понятие «электронного обучения» как 

комплекса интеллектуальных учебных пособий, позволяющего использо-
вать новейшие достижения в области информационных технологий в 

учебном процессе независимо от формы обучения [2].  

Обучение на новые типы современной авиационной техники требует 
также принятие решения о создании автоматизированной информационной 

системы, построенной на современных информационных технологиях.  

Составной частью автоматизированной информационной системы 
должна стать электронная база по всем типам самолетов, изучаемых и пла-
нируемых к изучению, например, в летном училище. 

Преимущества единой электронной базы:  

– возможность индивидуальной схемы обучения;  
– сокращается время на создание учебных материалов, быстрая их 

модернизация;  
– интегрируются значительные объемы информации на одном носи-

теле;  
– технология мультимедии позволяет ярко и наглядно представить 

учебный материал;  
– обеспечивается модульная структура учебной дисциплины. 

Данный принцип позволяет организовать учебно-познавательную 

деятельность на следующих уровнях: ПОНЯТЬ–ЗНАТЬ–УМЕТЬ–
ИССЛЕДОВАТЬ. 

Внедрение в учебный процесс электронной базы по обучению на но-

вую современную авиационную технику, созданной на основе современ-
ных мультимедийных технологий, должно обеспечить следующее:  

– более глубокую дифференциацию профильного обучения;  
– индивидуализацию обучения, то есть создание индивидуального 

пути достижения учебных целей с учетом потребностей обучаемого;  

– активизацию учебно-поисковой работы по решению поставленных 

преподавателем учебных проблем;  
– расширение рамок самостоятельной научно-исследовательской де-

ятельности обучающихся.  
В современном мире считается, что специалист, работающий в лю-

бой сфере деятельности, обязан повышать свою квалификацию каждые              
1,5 года, так как за этот период полученные ранее профессиональные зна-
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ния устаревают. Применение же электронных базы в данной сфере образо-

вания позволит значительно сократить сроки курсов переподготовки и по-

вышения квалификации ППС, не снижая при этом, а наоборот, улучшая их 
эффективность и качество. 

В заключении хочется подчеркнуть, что быстрое распространение 
информационных технологий предоставит преподавателям и обучаемым 

новые возможности в освоении новой техники. Подтолкнет к совместным 

дискуссиям и исследовательскому поиску тех, кто прошел обучение на но-

вый тип самолета, тех, кому еще предстоит и тех, кто непосредственно 

проводит теоретические занятия и выполняет полеты. 

Летчик (курсант) должен не только приобретать, но и распростра-
нять полученные знания в едином информационном электронном поле, по-

скольку качественное образование предполагает у него возможность и по-

требность в формировании собственного индивидуального образователь-
ного пространства, которое будет реализовано в виде электронных ресур-

сов на основе современных и коммуникационных технологий [3]. 
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Обеспечение безопасности полетов является основной задачей как 

при проектировании и создании воздушного судна, так и в процессе его 
эксплуатации. Статистические данные, опубликованные по результатам рас-
следований указывают на то, что среди причин, приведших к авиационным 
происшествиям и инцидентам, чаще всего встречаются: ошибки экипажа 
(60–70 %), отказ авиационной техники (30–20 %), а также другие факторы. 

 В связи с этим, вопрос об эксплуатационной надежности силовой 
установки воздушного судна, значится среди важнейших для всех типов 
летательных аппаратов, так как на долю авиационного двигателя прихо-
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дится более 50 % прямых расходов на техническое обслуживание воздуш-
ного судна. Двигатели современных воздушных судов имеют ресурс от не-
скольких сотен до тысяч часов, и задача увеличения этого параметра все-
гда стояла и стоит перед учеными и конструкторами авиационной про-
мышленности. Определение эксплуатационной надежности современных 
двигателей проводится с использованием средств неразрушающего контроля. 

На безаварийную работу силовой установки воздушного судна влия-
ет надежность и долговечность лопаток турбин, которые подвергаются 
разрушениям. Высокие температуры, возникающие в камерах сгорания, 
потребовали создания новых технологий и применения новых материалов 
для конструирования одного из наиболее ответственных элементов двига-
теля – лопаток газовой турбины.  

В процессе эксплуатации газотурбинных двигателей установлено, 
что поверхностные микродефекты, к которым весьма чувствительны изде-
лия из структурно-неоднородных материалов, возникают в прикорневых 
сечениях лопаток газовых турбин (рис. 1).  

Поскольку решение краевой задачи для рассматриваемой конструк-
ции с поверхностным дефектом представляет значительные математиче-
ские трудности, задача разбивается на несколько этапов: 

1. Расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) лопатки 
турбины, который проводится следующим образом. Определяются напря-
жения и деформации детали без учета наличия трещин, и затем решается 
задача трещиностойкости конструкции. Допустимость такого подхода 
определяется тем, что наличие микротрещин не влияет на НДС в целом в 
то время, как распространение трещины определяется величинами напря-
жений, приложенных в ее окрестности. 

2. Следующим этапом является решение задачи о поверхностной 
трещине в лопатке турбины под действием определенных ранее напряже-
ний. Поверхностная трещина аппроксимируется полуэллиптической трещи-
ной, для которой длина-размер большой полуоси эллипса, глубина – размер 
малой полуоси. В процессе решения задачи определяется коэффициент ин-
тенсивности напряжений (КИН) на контуре полуэллиптической трещины. 

  

 
 

Рисунок 1 – Полуэллиптическая трещина в полюсе 
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3. Располагая данными о величине, действующей на поверхность 
трещины нагрузок, находится значение глубин трещин в прикорневом се-
чении лопатки турбины. Критическое значение глубины дефекта может 
привести к хрупкому разрушению лопатки. Приведенная схема расчета 
представляет собой математическую модель, в рамках которой могут быть 
получены значения предельных глубин трещин.  

Расчет напряженно-деформированного состояния лопатки газовой 

турбины, имеющей в сечении вид, представленный на рисунке 1, прово-

дился известными методами, например [1]. 
В процессе эксплуатации лопатка испытывает не только растяжение, 

но и изгиб. Напряжения растяжения определяются следующим образом 
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( )dtttF
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)r(
R

r

∫
ρω

=σ
2

,  

где   σ  – плотность материала лопатки; ω  – угловая скорость вращения; 

( )tF  – площадь сечения стержня на расстоянии t  от оси вращения;             

R  – наружный радиус лопатки. 
 

В случае, когда лопатка имеет постоянное сечение, напряжения рас-
тяжения определяются по формуле: 

 ( ) ( )222

2

1
rRr −ρω=σ . 

Подробный расчет изгибающих напряжений в корневом сечении ло-

патки турбины приведен в работе [1]. 

Изгибающий момент в корневом сечении лопатки, создающий изги-
бающие напряжения, которые и являются основной причиной возникнове-
ния трещин, определяется следующим образом: 

 ( ) ( ) ( ) α⋅+α⋅=η cossin 000 rMrMrM yx ,  

где   ( )0rM x  – момент относительно оси ОХ; ( )0rM y  – момент относитель-

но оси ОУ; α  – угол между осью Х и осью наибольшей жесткости се-
чения. 
 

Зная геометрические и механические характеристики лопатки можно 

вычислить максимальные значения напряжения от изгиба и всех сил дей-

ствующих на лопатку, в точке А корневого сечения. Таким образом, изги-
бающий момент находим по формуле: 

 ( ) WrM и ⋅σ=η 0 ,  

где   2δ= klW ; W  – момент сопротивления сечения на изгиб; δk – коэф-
фициенты, зависящие от размеров профиля сечения. 
 

Рассмотрим распространение поверхностного дефекта в корневом 
сечении лопатки турбины, находящейся под действием растягивающих сил 
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и изгиба. Поверхностный дефект в данном случае можно рассматривать 
как поверхностную полуэллиптическую трещину в полосе конечной толщи-

ны, так как глубина трещины значительно меньше толщины лопатки (рис. 2).  

Выражение коэффициентов интенсивности напряжений в случае 
растяжения и изгиба имеет вид [2, 3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Поверхностный дефект в прикорневом сечении лопатки турбины 

 

Распространение трещины наступает тогда, когда коэффициент ин-

тенсивности напряжений IK  в наиболее глубокой точке достигает некото-

рого постоянного значения ICK  для данного материала. Значения коэффи-

циента вязкости напряжений ICK  для различных материалов имеется в 

справочной литературе.  
Исходя из критерия разрушения: ICI KK ≤ , определена зависимость 

максимальных напряжений от критической глубины трещины: 

Учитывая, что глубина трещины значительно меньше размеров ло-

патки, критерий разрушения примет вид: 
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где   ICK  – коэффициент вязкости материала; b  – глубина трещины;                

h  – толщина полосы, в данном случае δ=h . 
 

Таким образом, исходя из полученного критерия разрушения можно 

вычислить критическую глубины трещины. 

Численно получены значения критической глубины поверхностного 

дефекта по заданным параметрам: безразмерному начальному размеру 

трещины, геометрическим и механическим характеристикам лопатки. Полу-

ченные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ  

В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

П.Ю. Фролов; Ю.П. Фролов, курсант 4 курса РФ,  
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 

 

 
В настоящее время развитие военной ракетной техники достигло та-

кой степени развития, при которой любая ошибка при проведении учебных 
ракетных стрельб в воздушном пространстве может иметь печальные по-
следствия. Особенно это актуально для международного воздушного со-
общения над территорией Украины и сопредельными с ней территориями 
Российской Федерации.  

Уже были печальные примеры авиационных катастроф, как непо-
средственно в воздушном пространстве Украины, так и в сопредельном с 
ним воздушном пространстве. В результате ошибки при проведении 
стрельб 4 октября 2001 года произошла авиакатастрофа российского лай-
нера Ту-154 авиакомпании «Сибирь», следовавшего рейсом SBI1812 из 
Тель-Авива в Новосибирск. Согласно заключению Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК), самолет был непреднамеренно сбит зенит-
ной ракетой «С-200», запущенной в ходе проводившихся на Крымском по-
луострове украинских военных учений. 17 июля 2014 года потерпел авиа-
катастрофу самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выпол-
нявший плановый рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Согласно 
отчёту Совета по безопасности Нидерландов, крушение самолета было вы-
звано взрывом боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 
9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». 

 

 
 

Рисунок 1 – Пуск ЗРК «Бук» 
 

Поэтому особенное значение в настоящее время приобретает необ-
ходимость строгого соблюдения требований международно-правовых ак-
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тов при проведении учебных ракетных стрельб в воздушном пространстве. 
Международное воздушное право является специфической областью, ко-
торая требует от юристов специальных знаний и определенного опыта по 
их применению. 

24 ноября 2016 года Украиной был издан НОТАМ (авиационное уве-
домление) об активировании опасных зон в воздушном пространстве в 

связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами. 

Первая опасная зона была установлена 1 и 2 декабря 2016 года с 
09:00 до 19:00 мск на всех высотах с захватом воздушного пространства 
над открытым морем в суверенном воздушном пространстве Российской 

Федерации над акваторией Черного моря в районе полетной информации 

«Симферополь» (Симферопольский районный центр). 

Вторая опасная зона была установлена 1 декабря 2016 года с 12:30 до 

14:30 мск и 2 декабря 2016 года с 11:00 до 15:00 мск на всех высотах с за-
хватом воздушного пространства над открытым морем в зоне ответствен-

ности Российской Федерации (Симферопольский районный центр), а так-

же с заходом в воздушное пространство над территориальными водами 

Российской Федерации с максимальным углублением на 12 км. 

Издание данных НОТАМов не было согласовано ни с компетентны-

ми органами Российской Федерации, ни с российским провайдером аэро-

навигационного обслуживания (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). При 

этом в пределах данных зон осуществлялись полёты гражданских и госу-

дарственных воздушных судов. 
Подобные действия украинской стороны, во-первых, грубо наруши-

ли требования Приложения 11 «Обслуживание воздушного движения» и 

Приложения 15 «Службы аэронавигационной информации» Конвенции о 

международной гражданской авиации от 1944 года, в части установления 

запретных зон в пределах государственной территории Российской Феде-
рации и районов ответственности по управлению воздушным движением, 

установленных над открытым морем, а, во-вторых, поставили под угрозу 

безопасность международной аэронавигации в зоне ответственности Рос-
сийской Федерации (Симферопольский районный центр) и создали реаль-
ную потенциальную опасность для деятельности гражданской авиации, что 

могло привести к катастрофам, аналогичным происшедшим с рейсами 

МН17 (Малазийские авиалинии) 17 июля 2014 года и SBI1812 (авиакомпа-
ния «Сибирь») 4 октября 2001 года. Односторонние действия Украины по-

казали отсутствие у украинской стороны намерений конструктивно зани-

маться нормализацией воздушного движения над Черным морем, и факти-

чески дискредитировали усилия секретариата Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО) и Целевой группы ИКАО по Черному 

морю по данному вопросу. 

Росавиация потребовала от украинской стороны незамедлительной 

отмены выпущенных уведомлений, считая недопустимыми попытки уста-
новления запретных зон в суверенном воздушном пространстве Россий-
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ской Федерации и настаивала на безусловной необходимости предвари-

тельной координации с компетентными российскими органами и провай-

дером аэронавигационного обслуживания действий по установлению за-
претных зон в воздушном пространстве над открытым морем в зоне ответ-
ственности Российской Федерации. 

29 ноября 2016 года Украиной были изданы очередные НОТАМ, ко-

торые устанавливали новые опасные зоны для выполнения полетов над во-

дами Черного моря. 
Новые опасные зоны были установлены в воздушном пространстве 

над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими 

территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-

востоку от полуострова Крым. Причина установления новых опасных зон в 

НОТАМах не указана. 
Тем самым украинская сторона предприняла очередную необъясни-

мую попытку «влезть» в суверенное воздушное пространство России, на 
этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 километров) со 

стороны нейтральных вод. 

Расположение всех установленных украинской стороной опасных 

зон как над нейтральными, так и над территориальными водами, находится 

в так называемом районе полетной информации Симферополь (РПИ Сим-

ферополь). РПИ Симферополь – это ограниченный участок воздушного 

пространства над Черным морем, в котором управление воздушным дви-

жением осуществляют диспетчеры российского аэронавигационного про-

вайдера – Государственной корпорации по организации воздушного дви-

жения в Российской Федерации (ГК ОрВД). 

В очередной раз в нарушение требований Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО) Украина не согласовала свои действия 

об установлении опасных зон над нейтральными водами с Государствен-

ной корпорации по организации воздушного движения в Российской Фе-
дерации (ГК ОрВД).  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года определяет, что тер-

риториальное море, а также расположенное над ним воздушное простран-

ство находятся под суверенитетом прибрежного государства. Ширина тер-

риториальных вод Российской Федерации, как и большинство стран мира, 
составляет 12 морских миль (22,2 километра). Боковая граница территори-

альных вод смежных государств, а также границы территориального моря 

противолежащих государств, берега которых отстоят друг от друга менее 
чем на 24 (12 + 12) мили, определяется международными договорами. 

Суверенитет прибрежного государства распространяется на водное 
пространство территориального моря, воздушное пространство над ним, а 
также на поверхность дна и недра в этой зоне (ст. 1, 2 – Конвенции о тер-

риториальном море и прилежащей зоне). Территориальное море является 

частью территории соответствующего государства.  
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Рисунок 2 – Морские зоны в соответствии с Конвенцией 1982 года  

 
Любая деятельность физических и юридических лиц в иностранных 

территориальных водах может производиться лишь с согласия прибрежно-
го государства. Однако объем суверенных прав прибрежного государства в 
территориальном море несколько уже, чем во внутренних водах. Из объе-
ма правомочий государства устанавливается исключение – право мирного 
прохода. Невоенные суда всех государств пользуются правом мирного 
прохода через территориальное море. 

При этом под проходом понимается плавание через территориальное 
море с целью: 

– пересечь это море, не заходя во внутренние воды или не становясь 
на рейде или у портового сооружения за пределами внутренних вод; 

– пройти во внутренние воды или выйти из них или стать на рейде 
или у портового сооружения (ст. 18 Конвенции 1982 г.). 

«Проход является мирным, если только им не нарушается мир, доб-
рый порядок или безопасность прибрежного государства» (ст. 19 Конвен-
ции 1982 г.). 

Прибрежное государство имеет право устанавливать разрешитель-
ный порядок прохода иностранных военных судов через свои территори-
альные воды. Подводные лодки в территориальном море должны следо-
вать на поверхности и поднимать свой флаг (ст. 20 Конвенции 1982 г.). 

30 ноября 2016 года Росавиация заявила о том, что полетам над Кры-

мом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто 
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не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний, осуществляющих 

рейсы между Симферополем и другими городами России, гарантирована. 
Очевидно, что политически мотивированные действия украинской стороны 

переходят за грань разумного и носят исключительно провокационный ха-
рактер. Мировая гражданская авиация основана на принципах безусловного 

приоритета безопасности полетов, а не политической ангажированности. 

Уполномоченный представитель Росавиации, принимающий участие в рабо-

те регионального бюро ИКАО Европа/Северная Атлантика (EUR/NAT) по 

вопросам нормализации воздушного движения над Черным морем в Париже 
незамедлительно проинформировал ИКАО и представителей государств-
членов ИКАО о том беспрецедентном вызове, который Украина сделала ос-
новам международной аэронавигации. 

Вечером 30 ноября 2016 года на сайте «Украинской правды» было 

опубликовано официальное письмо Минобороны России, адресованные 
военному атташе при посольстве Украины в РФ из-за ракетных учений 

вблизи Крыма. 
Украина утром 1 декабря 2016 года начала двухдневные ракетные 

стрельбы на сухопутном полигоне в соседней с Крымом Херсонской обла-
сти. По информации Министерства обороны Украины подразделения про-

тивовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» сов-

местно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-

специальные занятия. Во время занятий военнослужащие отработали во-

просы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэро-

зольное маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвиже-
ние в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное 
движение колонны на большое расстояние. Особенностью этих учений 

было выполнения поставленных задач подразделениями ПВО как днем, 

так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном 

режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.  

 

 
 

Рисунок 3 – Учения ВС Украины 
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Вооруженные силы Украины совершили на сухопутном полигоне 16 

ракетных пусков с использованием комплекса С-300. Дистанция полета 
ракет была короткой, боеприпасы разорвались над сушей на расстоянии 

прямой видимости от места пуска. Воздушное пространство над акватори-

ей Черного моря для стрельб не использовалось.  
2 декабря 2016 года начальник генштаба Вооруженных сил Украины 

Виктор Муженко заявил о завершении испытаний управляемых ракет. По 

информации начальника пресс-службы Воздушных сил ВСУ Романа Юр-

чило в Херсонской области продолжаются плановые учения, однако запус-
ков ракет нет. «По плану стрельбы были вчера. Сегодня резервный день. 
Учения продолжаются, задачи выполняются. Пуска ракет пока что нет», – 

пояснил он. 

В то же время напряженность в этом регионе не снижается. 3 декаб-

ря 2016 года в Одессе завершилась начальная конференция по планирова-
нию украинско-американских учений Sea Breeze-2017 («Си Бриз-2017»), 

темой которых определено проведение многонациональной операции по 

безопасности в кризисном регионе. Как сообщил пресс-центр командова-
ния Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, в мероприятии при-

няли участие украинские и американские военные моряки, а также пред-

ставители Грузии, Польши, Азербайджана, Нидерландов, Румынии, Кана-
ды, Великобритании, Болгарии, Молдавии и Турции. По итогам трехднев-

ной работы сформирован замысел проведения будущего учения, предвари-

тельно определен состав компонентов и система управления маневрами. 

Учение Sea Breeze-2017 будет сочетать теоретический и практический кур-

сы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО.  

В заключении хочется отметить, что российские военные учения у 

берегов Сирии регулярно проводятся в полном соответствии с нормами 

международного права. Об этом неоднократно заявлял министр иностран-

ных дел РФ Сергей Лавров.  
Ранее в откровенном интервью немецкому изданию Web.de Харальд 

Куят (отставной немецкий генерал люфтваффе и натовский генерал, 

начальник штаба Бундесвера с 2000 по 2002 годы, председатель Военного 

комитета НАТО с 2002 по 2005 годы) заявил, что Россия всегда соблюдала 
правовой статус международного воздушного пространства и междуна-
родных вод при проведении «военных манёвров». Он опроверг всякие 
утверждения об обратном. Фактически, Куят пошёл ещё дальше, уточнив, 
что Россия «никогда не нарушала границ ни одной страны во время прове-
дения военных учений». 

Строгое соблюдение норм международного права при проведении 

военных учений повышает уровень доверия между государствами и об-

щую международную безопасность. 
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Современный этап реформирования Вооруженных Сил России харак-

теризуется усилением внимания к проблеме эффективного управления и 
своевременной передачи распорядительной и отчетной информации в любых 
условиях деятельности, включая условия выполнения боевой задачи. Вопло-
щение любого решения невозможно без передачи информации, то есть – во-
площение любого решения невозможно без организованного на всех уровнях 
коммуникационного процесса. Это обстоятельство подчеркивает важность 
применения инновационных подходов в организации всесторонней профес-
сиональной подготовки военных специалистов, что особенно актуально в от-
ношении обучения курсантов военных ВУЗов – будущих офицеров. 

Информация в современном мире – один из важнейших инструмен-
тов управления, поэтому от того, как пользуются этим инструментом, во 
многом зависит воплощение принятых решений. Коммуникация чаще все-
го определяется как процесс обмена и понимания информации между дву-
мя и более объектами. Вооруженные силы представляют собой сложный 
организм, включающий главные социальные системы: «человек – человек» 
и «человек – машина», в них обеих главным звеном является человек. 
Коммуникация – процесс осуществления связи, проявление сущности че-
ловека и его отношений с другими людьми. Основу коммуникации состав-
ляют интересы людей, опыт, долг, ответственность, ценности, интуиция. 
Коммуникабельная компетентность человека – это его способность к уста-
новлению контактов и связей, поддержание их на необходимом уровне. 
Компетентность в сфере общения в научной литературе рассматривается 
как одна из главных составляющих высокого профессионального уровня 
специалиста в любой области человеческой деятельности, особенно в про-
фессиях системы «человек – человек». 

Изучение научных публикаций по проблемам формирования и раз-
вития коммуникативной компетентности показывают, что использование 
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понятий «коммуникация» и «общение» зависит от того, какой смысл вкла-
дывает конкретный автор в их содержание. Однако, в любом случае при 

использовании этих понятий речь идёт о взаимодействии с целью передачи 
и приёма информации, описании влияния полученной информации на 
участников коммуникации и друг на друга. Наряду с этим Андреев В.И., 

Девятко В.В., Сыромятников И.В. и другие авторы указывают, что эффек-
тивность процесса коммуникации и достижение её целей зависит от уровня 

сформированности способности личности к общению, при этом основной 

характеристикой коммуникативной способности является коммуникатив-
ная компетентность конкретной личности. Коммуникативная компетент-
ность в теории и практики психологии рассматривается как сложный ком-

плекс элементов, который составляют знания, социальные установки, уме-
ния и опыт в области межличностного взаимодействия; как система 
средств регуляции коммуникативных действий. Таким образом, коммуни-

кативная компетентность представляет собой сложное образование, состо-
ящее из многих элементов: способности оценивать, прогнозировать и 

управлять процессом общения; способности контролировать развитие 
установок, необходимых для успешного общения; способности адекватно 
и всесторонне воспринимать и оценивать себя, других людей, а также воз-
никающие взаимоотношения. 

На общение военнослужащих накладывает определённые особенно-

сти специфика воинской службы. Коллективный характер воинского труда 
требует согласованного взаимодействия военнослужащих, что предполага-
ет их тесное общение друг с другом. Анализ исследований служебных 

конфликтов, проведённых в различных воинских структурах, показывает, 
что причина их возникновения заключается в отсутствии у некоторых ко-

мандиров и начальников профессиональных навыков межличностного об-

щения, неумении выстроить и поддерживать взаимоотношения подчинен-
ных военнослужащих между собой.  

Приобретение опыта коммуникации происходит не только на основе 
личного участия конкретного курсанта в актах межличностного взаимо-
действия. Существует достаточно много способов «нарабатывания» ком-

муникативной компетентности. Многие исследователи относят к ним: све-
дения из художественной литературы, информацию о проблемах межлич-
ностного взаимодействия и способах их разрешения, полученную по кана-
лам СМИ, от своих командиров. Традиционно сложившийся учебно-

воспитательный процесс в военном ВУЗе не предполагает специальной ор-
ганизации обучения общению. 

В связи с этим существует необходимость управления взаимодей-

ствием курсантов, направленном на формирование полноценной коммуни-
кации и оптимизацию межличностных отношений в учебных группах. 

Формированию и развитию коммуникативной компетентности курсантов 

будет способствовать совершенствование коммуникативных умений, кото-
рые относят к базовым профессиональным компетенциям профессиональ-
ной военной деятельности.  
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Интерактивные методы обучения предполагают использование си-

стемы методов и приёмов в процессе активной познавательной деятельно-

сти обучающихся, которая направлена на самостоятельное овладение кур-

сантами знаний, на развитие их способностей к творческому и квалифици-

рованному решению учебно-профессиональных задач. Такие методы спо-

собствуют развитию самостоятельности в нахождении и обретении знаний, 

умений и выработке навыков у курсантов, а также активному взаимодей-

ствию курсантов друг с другом, с командирами, с преподавателями, что 

несомненно приведет к формированию у них необходимого уровня ком-

муникативной компетенции. По сравнению с традиционными технология-
ми обучения, интерактивные методы позволяют повысить эффективность 
и качество обучения курсантов с учетом специфики обучения в военном            

вузе. В интерактивном обучении возможно выделить три основных мето-

дических блока: а) дискуссионные методы; б) игровые методы; в) социаль-
но-психологические тренинги. Практически все применяемые формы ин-

терактивных методы обучения направлены на активное вовлечение лично-

сти курсанта в социально-психологическое взаимодействие, которое, как 

отмечают современные ученые, способствует развитию и совершенствова-
нию её коммуникативной компетентности. Наиболее результативным 

средством в этой области является социально-психологический тренинг, 
т.к. он в большей степени, чем другие формы, ориентирован на развитие 
компетентности в общении. Достижение высоких результатов в формиро-

вании межличностного общения в процессе социально-психологического 

тренинга происходит с помощью специальных приёмов, заключающихся в 

создании особых ситуаций воздействия. Интерактивный и творческий ха-
рактер обучения в тренинге выражается в том, что курсанту предлагается 

рефлексивно использовать собственный жизненный опыт для решения 

учебно-боевой задачи. Это позволяет курсанту фиксировать и анализиро-

вать свои действия и применять полученные знания адекватно имеющейся 

ситуации и предложенной роли. Аналитическое наблюдение преподавате-
лем коммуникативного межличностного взаимодействия, которое является 

частью его участия в тренинге, способствует формированию у курсантов 

индивидуальных средств регуляции собственного коммуникативного по-

ведения, позволяет выстраивать систему правил, необходимых для органи-

зации взаимодействия. Еще одним элементом тренинга и важным момен-

том процесса формирования коммуникативных навыков является осмыс-
ление (оценка конкретной ситуации в прошлом) своего поведения в раз-
личных ситуациях. Навык планирования своих действий «в уме» является 

составной частью нормально протекающего коммуникативного действия. 
В рамках изучения дисциплин по психологии и педагогике цикла гу-

манитарных и общенаучных дисциплин с курсантами военного вуза могут 
проводиться тренинги делового общения, коммуникативные тренинги, 

тренинги по формированию уверенного поведения и сплочению воинского 

коллектива и т.д.  
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Тема занятия «Методика подготовки личного состава караула. Раз-
вод караулов». В одной учебной группе занятие проводилось по традици-
онной схеме: письменный текущий контроль знаний в виде письменного 
опроса, изучение и разбор основных положений с преподавателем, инди-
видуальное решение 2–3-х практических задач. В другой учебной группе 
занятие проводилась в виде викторины по заранее заданным заданиям. 
Структура проведения викторины следующая: 1) выбор жюри из числа 
наиболее успевающих курсантов; 2) распределение курсантов по предло-
женным ролям; 3) ознакомление всех участников с системой оценивания и 
совместное определение правил действий; 4) выполнение заданий по под-
группам на время (ответы на проблемные вопросы по теоретической части; 
решение проблемных логических задач, и пр.; 5) подсчет результатов, 
определение команды-победителя и лучших в выполнении предложенной 
роли. При обсуждении итогов курсанты и присутствовавшие на занятиях 
преподаватели отметили, что соревновательный момент, примененный во 
второй группе, значительно повышает интерес курсантов к занятию, спо-
собствует более качественному запоминанию, глубокому пониманию со-
держания статей Устава гарнизонной и караульной служб ВС РФ и распо-
рядительных документов министерства обороны по организации карауль-
ной службы, и изменению их мотивации при подготовке к следующим за-
нятиям. Поэтому возможно говорить, что проведение занятий с примене-
нием интерактивных методов обучения позволяет расширять границы по-
ставленных задач, решая одновременно не только задачи обучения, но и 
задачи воспитания – сплочение воинского коллектива, раскрытие творче-
ских способностей курсантов, выработка умения работать в составе ко-
манды, развитие навыков уверенного поведения и т.д. 

Таким образом, использование в военном ВУЗе интерактивных ме-
тодов обучения способствует проявлению творческих способностей кур-
сантов в обучении, обеспечивает оптимизацию их взаимоотношений и 
лучшую сработанность в учебной и будущей военно-профессиональной 
деятельности. В дальнейшем приобретенные навыки позволят сформиро-
вать основные профессиональные компетенции офицеров. Поэтому оказа-
ние помощи в развитии коммуникативной компетентности курсантов во-
енного вуза – это одна из главных задач системы военного образования. 
Формирование и становление коммуникативной компетентности курсан-
тов окажет позитивное влияние на их профессиональное становление и 
творческую самореализацию. 
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В последние годы в практической деятельности авиатранспортных 

предприятий наблюдается интенсификация процессов поиска и синтеза 
рациональных методов управления. Организационные преобразования 
структуры предприятий отрасли, выражены не только в разделении объ-
единенных авиаотрядов (ОАО) аэропорты и авиакомпании, но и формиро-
вание альянсов авиакомпаний, широком использовании методов аутсор-
синга в практике организации производства авиатранспортных услуг.  

На практике, в настоящее время применяется достаточно большое 
число методов и методик позволяющие решать отдельные частные задачи 
оперативного управления производственной деятельностью авиатранс-
портного предприятия. Методы управления находят свое применение в ви-
де формализованных моделей реализованных на языке программирования.  

Программные продукты, инструменты оперативного управления про-
изводством, складываются из набора продуктов решающих частные задачи 
управления производством, так например, отдельные разработки фирмы 
Sabre позволяют решать деинтегрированные задачи, обеспечивающие реше-
ние частных задач управления авиакомпанией. Отечественные разработки: 
СППР «СИРИУС-2» предназначена для автоматизации задач аналитической 
обработки больших объемов финансово-экономической информации для при-
нятия важных стратегических и оперативных решений в интересах бизнеса.  

Существующие в настоящее время системы, часто называемые авто-
матизированные рабочие места (АРМ) обеспечены корректным математи-
ческим инструментарием, но имеют ограниченную область применения.  

Применение в последние годы интегрированных ERP-систем решает 
задачу повышения эффективности управления авиатранспортным пред-

приятием только частично ввиду формальной неопределенности вычисли-

тельной философии системы. В силу этого, вопросы совершенствования 
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оперативного управления в системе производства авиатранспортной услу-

ги нельзя считать достаточно изученными и научно проработанными. Сле-
довательно, научное исследование, представленное в данной работе, явля-
ется актуальным.  

Актуальность исследования представленного в данной работе состо-

ит в том, что многих отечественных авиакомпаний является характерным 
отсутствие практических методик и методов, дающих возможность решать 
задачи количественной оценки и повышения эффективности оперативного 

управления.  
В настоящее время явно прослеживается тенденция повышения от-

ветственности руководителя за результаты деятельности предприятия. Что 

обусловлено повышением степени дефицита ресурсов, и как результат 
наблюдается перевод полномочий по принятию оперативных решений на 
верхние уровни управления. Следовательно, происходит увеличение нормы 

занятости руководителя и снижение эффективности управления предприяти-
ем.  

Однако, устойчивый рост авиаперевозок, наблюдаемый в последние 
годы, предполагает дальнейшее развитие рынка авиатранспортных услуг, 
следовательно, повышение требований к участникам рынка, повышение 
требований к эффективности стратегического планирования и принятию 

кардинальных решений по развитию оперативного управления.  
Таким образом, актуальной является задача, по разработке модели 

способной обеспечить обоснованное принятие решений на оперативном 

уровне управления, при этом принимаемое решение будет синергетиче-
ским по своей форме.  

Следовательно, применение методики построения дескриптивной 

модели позволит изучить возможные рациональные, близкие к оптималь-
ным решения, направленные на совершенствование оперативного управ-
ления. Принятие решений будет отрабатываться на модели в виде форма-
лизованного описания устойчивых и объективных связей между показате-
лями, формирующими порядок взаимодействия отдельных элементов 
структуры производственной системы, которой является авиакомпания.  
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Освоение новых источников энергии в России еще не стало действи-

тельно острой необходимостью. Это объясняет, но не определяет незначи-

тельные объемы работ поосвоению нетрадиционных альтернативных ис-
точников энергии. 

Петротермальная энергия – стабильный, весьма мощный и практиче-
ски неисчерпаемый общепланетарный ресурс. Он занимает одно из лиди-

рующих мест среди нетрадиционных источников энергии. Непрерывная 

генерация внутри земного тепла за счет радиоактивного распада долгожи-

вущих изотопов, содержащихся в геосферах Земли, а также переход энер-

гии гравитационной дифференциации в глубинных оболочках планеты в 

тепло компенсирует его внешние потери. 

В 1920 г. академик В.А. Обручев дал первое детальное, продуманное 
описание петротермальной циркуляционной системы (ПЦС) извлечения 

тепла горячих гранитов. Идеи и надежды В.А. Обручева разделили многие 
его современники, в том числе такие крупные ученые, как академики              

В.И. Вернадский и А.В. Ферсман, а также И.М. Губкин, А.А. Скочинский, 

А.Н. Тихонов. 
Этот вид энергии может быть доступен для больших и малых терри-

торий в России. На глубине до 4–6 км горячие породы с температурой      

100–150 °С распространены почти повсеместно, а с температурой               

180–200 °С на довольно значительной части Российской Федерации. Этого 

вполне достаточно для целей теплоснабжения.  
Практический интерес геотермальной энергии вызывают технически 

доступные ресурсы петротермальной энергии верхних слоев 10–12 км зем-

ной коры. Это позволяют достигнутые успехи традиционного глубокого 

бурения и перспективные технологии сверхглубокого бурения геотермаль-
ных скважин. Средняя теплоемкость пород этой толщи можно принять 
равной 1000 Дж/(кг⋅К), а средний геотермальный градиент – 20 мК/м. Об-

щий ресурс тепловой энергии на глубине 10 км в несколько тысяч раз 
больше тепловой способности всех известных запасов топлива на Земле. 
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Извлечение и использование теплоты, аккумулированной в «сухих» 

горячих горных породах земной коры позволит создать постоянные, эко-

номически доступные электроэнергию и тепло для стабильного обеспече-
ния отдаленных, малоосвоенных и энергодефицитных районов России. Он 

полностью базируется на отечественной технике. В создании петротер-

мальных энерготехнологий принимают участие академические, научно-
исследовательские учреждения, высшие учебные заведения и более                    
10 промышленных предприятий страны. Промышленное внедрение петро-

термальных энерготехнологий освоение в широких масштабах в России 
возможно уже в 2020 г. Петротермальная энергетика – фундамент обеспе-
чения энергетической безопасности страны. 

 Промышленные предприятия страны готовы к производству: 
– породоразрушающих инструментов многоразового использования 

(буровой снаряд), являющихся отечественным «know-how» [1]. Скорость 
бурения твердых пород со средней плотностью 2500–3300 кг/м3

 составляет 
до 30 м/ч, при диаметре скважины от 200 до 500 мм; 

– высокопрочных бурильных труб из новых материалов, способных 

работать в при забойной зоне с температурой до 400 °С; 
– без замковых соединений труб бурильной колонны; 

– оборудования и приспособлений для скоростного строительства 
вертикальных и наклонно направленных геотермальных скважин с опере-
жающим открытым стволом; 

– приспособлений, обеспечивающих корректировку конструкции 

скважины в процессе бурения; 
– компоновок по укреплению стенок ствола скважины; 
– комплексной беспроводной термобаростойкой геофизической тех-

ники; 

– оборудования для создания высокоэффективного искусственного 
теплового коллектора с серией вертикальных трещин гидроразрыва; 

– приспособлений и приборов для стационарного и оперативного 

слежения за состоянием ствола скважины; 
– оборудования для бурения глубоких и сверхглубоких геотермаль-

ных скважин без подъема бурильной колонны. 

– усовершенствованных буровых установок «Уралмаш-15000» 
 нагнетательных насосов большой гидравлической мощности. Паро-

производительность ПЦС может быть любой. При средней температуре 
220–250 °С, система производительностью 150–200 т пара/ч достаточно 
для стабильного обеспечения сухим паром турбины суммарной мощно-

стью 25 МВт. Продолжительность эксплуатации таких циркуляционных 

систем 40 лет и более. Теплоноситель – вода, ПВС, пар. Глубина скважин 
определяется петротермальными условиями и требованиями потребителя в 

энергетике [2]: 

– срок строительства – 1,5–2 года; 
– себестоимость производимой электроэнергии 0,65 руб/кВтч; 

– себестоимость производимого тепла – 39 руб/Гкал; 
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– суммарные капиталовложения в энергоустановку – 1000 млн руб.; 

– срок службы – 40 лет;  
– средний срок окупаемости – 2,7–3,5 года.  
Для нужд теплоснабжения авиационной базы и прилегающей терри-

торий. Необходимая глубина скважин на всей территории страны лежит в 

пределах 3–4,5 км и не превышает 5–6 км. Выработка электроэнергии в 

широких масштабах потребует создания циркуляционных систем со сква-
жинами на глубине 7–9 км. 

Температура теплоносителя для нужд жилищно-коммунального теп-

лоснабжения не выходит за пределы 150 °С. Для промышленных объектов, 
как правило, она не превышает 180–200 °С, а для выработки электроэнер-

гии – 220–250 °С. На основе постоянных циркуляционных систем можно 

создавать петротермальные теплоэлектростанции (ПетроТЭС), петротер-

мальные электростанции (ПетроЭС) и петротермальные теплостанции (Пе-
троТС). Конструктивная простота станций значительно упрощает их стро-

ительство и эксплуатацию. Наземная часть станции может быть выполнена 
в каркасном или комплектно-блочном (мобильном) исполнении. Петро-

термальные энергоустановки строятся максимально приближенными к по-

требителю, и по мощности, в зависимости от потребности тепла и электро-

энергии, могут быть разными. 
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Практика применения видеоматериалов в учебной деятельности выс-
шей школы давно показала и доказала, что в одну и ту же единицу времени 

можно передать обучаемым значительно больше знаний, чем во время, 



42 
 

например, обычной лекции. Внедрение таких видеофрагментов в учебный 

процесс позволит поднять на новый уровень и обучениекурсантов, расширит 
практические возможности применения их знаний в летной подготовке. 

В статье также предлагаются пути совершенствования авиационной 

тренажной подготовки выпускников летных вузов и направления исполь-
зования авиасимуляторов при теоретической подготовке на лекционных и 
практических занятиях, а также имеющиеся проблемы и возможные пути 

их решения. 
Подготовка курсантов на авиационном тренажёре – один из важней-

ших элементов обеспечения безопасной эксплуатации ВС. В конечном 

итоге она позволяет минимизировать негативное влияние человеческого 

фактора, то есть позволяет свести к минимуму возможность ошибочных 
действий летчика при выполнении полета. Актуальность тренажерной под-

готовки обуславливается и тем, что человеческий фактор продолжает оста-
ваться основной причиной авиационных происшествий. 

Кроме этого, рост вычислительных мощностей ЭВМ позволил дове-
сти современные авиационные тренажеры до такого уровня развития, что 

подготовка пилотов на тренажерах стала более эффективной, чем подго-
товка на реальном самолете [1]. Такая эффективность авиационных трена-
жеров обусловлена их возможностями к обеспечению высокой интенсив-
ности подготовки. Так, если в реальном полете экипаж вынужден уделять 
значительное время выполнению последовательных обязательных дей-
ствий, не связанных с выполнением конкретных задач обучения, то на тре-
нажере специальное программное обеспечение позволяет мгновенно ме-
нять условия полета, погоду, географическое положение, останавливать 
выполнение задания для разбора, нажать на паузу, выполнить повтор. Так-

же на тренажере можно без ограничений выполнять отработку действий в 
нештатных ситуациях, некоторые из которых либо опасны для отработки в 
реальном полете, либо вообще их отработка в реальном полете запрещена.  

В военной авиации авиационные тренажеры представляют особую 

ценность, так как они позволяют практически без ограничений имитиро-
вать реальную боевую обстановку, которую очень трудно сымитировать в 

мирное время в ходе учений. 

Считается, что для нормального процесса подготовки пилотов Граж-
данской авиации требуется не менее одного авиационного тренажера на  
20 воздушных судов. Однако, в настоящее время, при подготовке курсан-

тов к выполнению полетов на учебном самолете Л-39 в военном училище 
эти требования не выполнимы. 

Отсутствие нормальной тренажной базы требует решения других 

альтернативных подходов. 
Разработанные авиационные симуляторы в настоящее время ничуть 

не хуже авиационных тренажеров обеспечивают обучение конкретным 

действиям, например, управлению полётом, двигателем и авиационными 
штатными системами, управлению радиоэлектронным оборудованием, да-
же боевому применению в ночных условиях ит.д. 
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 Как правило, в их состав входят дисплейные имитаторы приборных 
досок и имитаторы рычагов управления, которые посвоим предельным пе-
ремещениям, характеристикам загрузки и тактильным ощущениям соот-
ветствуют реальным на всех этапах и режимах полета. Часть приборов, 
непосредственно относящихся к выполнению операции – реальная.  

DCS: L-39 является наиболее точной компьютерной моделью этого 
самолёта для персональных компьютеров. 

Полностью смоделированы системы самолёта, двигателя и вооруже-
ния. Разработана профессиональная модель динамики полета.  

Особенности DCS: L-39 Albatros:  
● профессиональная летная модель, позволяющая точно имитиро-

вать аэродинамические характеристики учебно-тренировочного самолета 
Л-39; 

● высокодетализированная 3D кабина с 6 степенями свободы; 
● взаимодействие с элементами кабины с помощью мыши; 
● полностью смоделирована система управления вооружением са-

молета; 
● точная 3D модель самолета с набором опознавательных знаков 

ВВС различных государств; 
● детальное моделирование приборного оборудования, вооружения, 

двигателя, радиооборудования, топливной, электрической и гидравличе-
ской систем; 

● возможность управления самолетом из передней или задней кабины; 
● обучение пилотированию самолета с опытным инструктором, либо 

показ высшего пилотаж курсанту. 
Минимальные системные требования: 64-х разрядная операционная 

система Windows 7/8/10; DirectX 11; процессор: Core i3; оперативная па-
мять: 8 Гб; свободное дисковое пространство: 30 Гб; видеокарта: 2 Гб, 
DirectX 11 – совместимая. 

Рекомендуемые системные требования: 64-х разрядная операционная 
система Windows 7/8/10; процессор: Core i5+; оперативная память: 16 Гб; 
свободное дисковое пространство: 30 Гб; видеокарта: NVIDIA Ge Force 
GTX 780 / ATI R9 290; Direct X 11, джойстик. 

Такие авиасимуляторы могут и должны использоваться для теорети-
ческого обучения курсантов базовым навыкам эксплуатации самолётов в 
рамках теоретического изучения учебных дисциплин. Отсутствие нор-
мальной тренажной базы само наталкивает на поиск альтернативных под-
ходов с использованием мультимедийных программных средств. 

Современные мультимедийные программные средства обладают 
большими возможностями в отображении информации и оказывают непо-
средственные влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия мате-
риала, утомляемость и, таким образом, на эффективность учебного процесса. 

Одним из наиболее доступных и широко распространенных про-
граммных продуктов, применяемых в образовательном процессе, является 
Power-Point. В настоящее время этот программный продукт позволяет 
вставлять видеофрагменты, скачанные с ависимуляторов, корректировать 
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изображение, перезаписывать звук для использования на конкретном 
учебном занятии. Некоторые наработки в использовании Power-Point при-
менялись в процессе изучения в 6 семестре учебной дисциплины «Воз-
душная навигация». 

При разработке учитывались следующие общепринятые требования: 

● все сведения в учебном видеофрагменте соответствовали требова-
ниям руководящих документов; 

● видеофрагмент разрабатывался в соответствии с учебной про-

граммой; 

● видеоматериал по объему не превышал отдельно рассматриваемый 
вопрос темы занятия; 

●  раскрытие темы занятия осуществляться последовательно, по-

этапно от простого к сложному; 

● практические выводы, не давались в готовом виде, к ним курсанты 
подводились постепенно, в результате развернутого изучения материала. 
Такой метод обучения активизирует мыслительную деятельность курсантов. 

Эти требования должны быть существенным образом уточнены для 
каждого отдельного вида занятия. Только тогда они могут стать руковод-

ством к практической работе. Основная задача состоит в том, чтобы вы-

явить, как должен быть отобран материал, чтобы результат отвечал ука-
занным выше общим требованиям. Между тем, материал различен, и, сле-
довательно, подход к нему и методы его обработки должны быть разными. 

Поэтому, несмотря на общие требования, каждый видеофрагмент имеет 
свою частную методику [2]. 

В настоящее время существует несколько авиасимуляторов, из кото-

рых наиболее распространены X-Plane от компании Laminar Research, 
Flight-Gear – открытый проект по созданию свободного авиасимулятора. 
Каждый из этих симуляторов позволяет создавать и редактировать мест-
ность, над которой происходят полеты, что немало важно при изучении, 
например, темы по ведению визуальной ориентировки в полете.  

Практика показывает, что существует ряд методических условий для 

использования видео при обучении курсантов в летном вузе: 
● видеоматериал может применяться в ходе занятия с курсантами 

как вспомогательный (наглядный) материал не более 15–20 минут за одно 

занятие; 
● видеоматериал может являться сопровождением к лекционному 

курсу, помогающим на конкретных примерах глубже изучить, например, 

тему угломерных и угломерно-дальномерных систем; 

●  невозможно выработать навыки пилотирования настоящим само-
летом, если рулить мышкой или кнопками на клавиатуре. И здесь нет ком-

промиссов. Чем точнее устройство управления будет воспроизводить ор-

ганы управления настоящего самолета, тем больше будет пользы от вирту-
альных полетов. Важно все: ход рычагов, РУС и педалей, усилия на них. 

Минимальный джентльменский набор – хороший точный джойстик с от-
дельной РУД и отдельные «самолетные» педали на полу; 
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● монитор должен быть достаточно большим, чтобы возникала ил-

люзия лобового стекла самолета. Идеальный вариант – несколько монито-

ров для обзора вперед, вправо и влево. Если задаться целью, то реально 
собрать тренажер для серьезных занятий в учебном классе. 

Это, конечно, дорого, но стоить это будет на порядок дешевле, чем 

постигать летную науку в настоящем полете или на комплексном тренаже-
ре. Кроме того, обучение на авиасимуляторе гораздо проще и безопаснее и 

позволяет подойти к реальным полетам, имея багаж практических знаний и 

опыта.  
Таким образом, внедрение в учебный процесс использование элек-

тронных авиасимуляторов, позволит поднять на новый уровень обучение 
курсантов. Использование визуального воздействия на сознание обучаю-
щегося открывает перспективы для совершенствования и развития образо-

вательных технологий и нуждается в дальнейших научных исследованиях. 
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Перспективы ближайшего десятилетия 
Перевооружение армии – это не только поставка в войска уже со-

зданной современной техники. В России постоянно создаются разработки 

принципиально новых вооружений, а также принимаются решения по их 
максимальному развитию. По мнению экспертов, в ближайшее десятиле-
тие ВВС России получит новейшие виды вооружения: 

– свыше 500 самолетов разных типов; 
– свыше 1000 вертолетов разных типов; 
– свыше 200 новейших систем ПВО, которые вольются в единую 

систему воздушно-космической обороны; 

– новейшие истребители пятого поколения; 
– новые самолеты дальней авиации; 

– модернизированные и новые баллистические ракеты для сил ядер-

ного сдерживания; 
– новейшие виды высокоточного оружия – это разнообразные бом-

бы и ракеты с новейшими системами наведения; 
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– новые виды противотанкового оружия и системы ПВО нового по-

коления; 
– новое стрелковое оружие 
Биоморфы «Аватар» и«Рысь-БП» 

Биоморфные боевые роботы «Рысь-БП» и «Аватар» могут использо-

ваться для разведки, боевой поддержки и переноски грузов. «Рысь-БП» 

получит четыре ноги и, скорее всего, будет оснащаться пулеметом либо 

противотанковыми управляемыми ракетами. Он сможет передвигаться по 

любым поверхностям, в том числе в воде глубиной до 40 см, преодолевать 
пороги высотой до 50 см, лестничные марши, рвы и стены. Максимальная 

скорость «Рыси» – 15 км/ч, по пересеченной местности – 10 км/ч 

Робот «Аватар» сможет преодолевать полосу препятствий и управ-

лять транспортными средствами. Изначально он создавался для проведе-
ния спасательных работ, но теперь его планируется использовать для ре-
шения боевых задач, а также выхода в открытый космос под контролем 

оператора-космонавта. 
Подводные роботы 

Для ВМФ РФ отечественными предприятиями разработаны морские 
роботы – телеуправляемые подводные аппараты «Гавиа», «Марлин» и 

«Пантера». «Гавия» по заранее проложенному оператором маршруту осу-

ществляет сбор данных, может использоваться для разведки, береговой 

охраны, проведения операций по разминированию. «Марлин» обеспечит 
поиск подводных объектов на глубине до 350 м, чем существенно облегчит 
работу водолазов. «Пантера» разработана для поиска и обследования зато-

нувших объектов и подъема грузов весом до 105 кг. 
Танк без танкистов 

В будущем роботом может стать 
и знаменитый танк «Армата». Беспи-

лотный вариант специалисты «Уралва-
гонзавода», где выпускается танк, 

обещают разработать сразу после по-

лучения заказа. По словам главы гос-
корпорации Олега Сиенко, много вре-
мени это не займет. 

Летающие зенитки 

Десантируемый зенитный ком-

плекс на базе БМД-4М «Садовница» 

создается в рамках опытно-

конструкторской работы «Птицелов». 

«Летающая зенитка» будет спускаться 
парашютным способом и способна от-
ражать атаки с больших высот. Кроме 

того, разработан десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка». 

Обе машины уже приняты на вооружение. 
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Бомба сама прицелится 

Самопроцеливающиеся бомбы российского 

производства уже опробовали в Сирии против ИГ 

(террористическая организация, запрещенная в 
России). Самоприцеливающимися боевыми эле-
ментами (СПБЭ-Д) снабжают авиационные бом-

бы, которые используют против танков и другой 

бронетехники.  

Элемент спускают на парашюте в рай-

оне предполагаемого местонахождения цели. 

Затем он сканирует местность с помощью 

инфракрасной системы наведения и в случае 
обнаружения цели ее атакует медная болванка диаметром 173 мм и массой 

1 кг, которая разгоняется до скорости 2 км/с. Она способна пробить броню 

толщиной до 70 мм. 

Разминирование без саперов 

Установки разминирования УР-77 

«Метеорит» были разработаны в 1977 году, 

но используются и сейчас. За высокую огне-
вую мощь (1,5 т в тротиловом эквиваленте) 
прозвали еще «Змеи Горынычи». Снаряды 

закрепляются на самоходных гаубицах 

«Гвоздика» и отправляются с пусковой 

установки. За ракетой следует шнур длиной 

до километра, набитый взрывчатым веществом, его конец плотно закреп-

лен. В результате шнур вытягивается и подрывается, расчищая проход ши-

риной 6 м – достаточно для танка. 
Микроволны глушат электронику 

Для круговой обороны разработана 
СВЧ-пушка – устройство, которое включает 
мощный релятивистский генератор изер-

кальную антенну, а также системы управ-
ления и передачи данных. Она устанавли-

вается на шасси ЗРК «Бук» и способна 
осуществлять внеполосное подавление ра-
диоэлектронной аппаратуры атакующих 

элементов высокоточного оружия и низколетящих воздушных объектов. 
«Электронный зонтик» 
Бесконтактная система ПВО – «электронный зонтик», который спо-

собен генерировать различные виды помех. Сложным и мощным цифро-

вым сигналом они могут воздействовать на цели в атмосфере земли и в 

ближнем космосе, воздействуя на системы наведения боеголовок, ракет и 

другого технологичного оружия. В результате аппаратура дезориентирует 
их, выводит из строя или же уводит в сторону от цели. 



48 
 

  
 

Бесшумные подлодки 
Дизель-электрические субмарины 

класса «Варшавянка» – подводные лод-
ки, которые благодаря сверхнизкой 

шумности прозвали «черными дырами». 

Субмарины могут опускаться на глубину 
до 240 метров и передвигаться под водой 

со скоростью 20 узлов, выслеживают ко-

рабли противника, оставаясь незамечен-
ными. Они сменят в российском флоте подлодки «Сом» и «Палтус». 

Сеть из 32 тысяч устройств создаст бурю на расстоянии 
«Генератор бури» (Thunder Generator) – нелетальное оружие, которое 

более десяти лет состоит на вооружении израильской армии. Изначально 
установка была разработана для отпугивания птиц от посевов, но позднее 
стало применяться для управления толпой. Используя технологию импульс-
ной детонации, оно посылает мощные высокоскоростные ударные волны – 
они могут опрокинуть цели на расстоянии 30 м, а на расстоянии 3 м приводят 
к долгой мучительной смерти. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 

 
В.Н. Ворожко; Е.П. Квятош, канд. пед. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 
 

 
ГИС – геоинформационная система, то есть система, предоставляю-

щая доступ к пространственной информации. ГИС предоставляет возмож-
ность эффективно получать информацию об объектах, о том, где они рас-
положены, как их найти, и как они связаны с другими объектами. 

ГИС помогают командиру любого уровня в полной мере получать 
необходимую информацию без проведения дополнительной рекогносци-
ровки. В результате анализа средствами ГИС, можно учесть многие факто-
ры, которые не лежат на поверхности. Иначе эти факторы могут остаться 
не замеченными при принятии важного решения. 
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К концу XX века в результате возрастания размаха и динамичности 
операций, появления новых видов и средств вооружения значительно рас-
ширилась и номенклатура носителей топогеодезической информации. 
Принципиально меняются и методы сбора информации, и формы их пред-
ставления (отображение). При этом основными критериями продолжают 
оставаться их точность и достоверность. Важность этих параметров под-
тверждает трагедия в Белграде, когда, как пытается оправдать свой «про-
кол» руководство НАТО, из-за «недостоверной топогеодезической инфор-
мации» Военно-Воздушные Силы коалиции нанесли ракетный удара по 
зданию посольства Китая. 

Сейчас, когда мир входит в новое тысячелетие с пониманием пре-
имуществ, даваемых цифровым изображением, звуком и связью, топогео-
дезическое обеспечение просто не может оставаться в стороне от техниче-
ского прогресса. Становится очевидным, что геоинформационное обеспе-
чение – это топогеодезическое обеспечение XXI века. Оно включает аэро-
космическую, оптико-электронную разведку, спутниковую связь, цифро-
вую компьютерную технологию и классические методы геодезии, карто-
графии и фотограмметрии. Каждое решение командира любого уровня 
связано с пространственным расположением. Карты с оперативной обста-
новкой являются одним из основных инструментов работы командиров 
подразделений в вооруженных силах. Потребность понимать местность 
всегда была существенной для военных командиров. Исторически, такие 
решения, как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, поддержи-
вались бумажными картами. Однако сейчас ситуация существенным обра-
зом изменилась. Бурное развитие информационных технологий и их ис-
пользования в войсках вызывает необходимость подготовки специальных 
программных средств по автоматизированному поиску и обработки опера-
тивной информации для нанесения на цифровые карты. 

Формирование и использование трехмерных объемных моделей 
местности происходит в специализированных тренажерах (летных и т.д.). 
Всесторонний анализ территории, на которой должно состояться выполне-
ние задания, производится по её объемной модели.  

Бортовые навигационные системы отображают собственное местопо-
ложение на фоне карты, скорости и азимута движения, пройденного расстоя-
ния, азимута на заданную точку и других параметров. Контроль перемещения 
ценных и опасных грузов. Одновременное отображение на фоне карты десят-
ков (сотен) объектов, которые динамически перемещаются, их состояния. 

Современные ГИС позволяют создавать и вести архивные банки 
данных цифровой картографической информации, проводить обработку 
запросов, обеспечивать электронными картами, астрономо-геодезическими 
и гравиметрическими данными воинские части и подразделения. 

Цифровое поле боя или электронное поле боя – новый термин, который 
появился в последнее время, охватывает цифровую картографическую ин-
формацию непосредственно по полю боя и средства ее эксплуатации в виде 
ГИС. Электронное поле боя – серьезный качественный прыжок в части при-
менения ГИС для тактических операций. Однако нельзя говорить, что проис-
ходит полная замена бумажных карт на цифровую информацию, речь идет 
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лишь о совместном их использовании и дополнении. Бумажные карты будут 
востребованы на протяжении досягаемого будущего, но как командиры ниж-
него и среднего звена, так и органы управления, будут располагать дополни-
тельными источниками пространственной поддержки принятия решения, 
раньше доступные только командующим и стратегическим направлениям. 

Функция любой военной карты – это представление оперативной об-
становки для интерпретации пользователем. Любая бумажная карта явля-
ется каким-то компромиссом в части представления необходимой пользо-
вателям информации и не является идеальным продуктом для решения 
конкретного задания. 

Применение ГИС-технологий позволяет разрешать целый ряд зада-
ний, которые стоят перед аэронавигацией. Практически вся информация, ко-
торой пользуются службы аэронавигации, имеет географический контекст. 

Замена заданий моделирования воздушных коридоров, которые тра-
диционно разрабатывались на бумажной карте, компьютерным моделиро-
ванием на электронной карте района планирования кардинально изменяет 
характер и эффективность рабочего места. 

Аэронавигация оперирует информацией, которая периодически изме-
няется, о маршрутах, пунктах донесений, запретных для полетов зонах и дру-
гой, которая по мере изменений должна оперативно вноситься в специальные 
полетные карты и схемы. Аэронавигация также предъявляет очень жесткие 
требования к точности картографической продукции, которая выпускается. 

Основным требованием к ГИС военного назначения является преобра-
зование и представление больших объемов разнообразной координатно-
временной информации в виде, удобном для использования органам управ-
ления войсками и оружием в процессе изучения, анализа и оценки обстанов-
ки, планирования операций, подготовки целеуказаний и полетных заданий.  

ГИС военного назначения предоставляют пользователям средства для: 
– сбора, накопления и визуализации цифровой информации о мест-

ности, а также привязки и использования совместно с ней различной тема-
тической пользовательской информации;  

– создания и издания топографических и специальных карт;  
– разработки и выполнения ГИС-приложений, решающих широкий 

круг задач от анализа и оценки местности до моделирования действий 
войск на различных уровнях. 

Кроме того ГИС военного назначения обеспечивают: 
– повышение эффективности работы должностных лиц; 
– возможность пространственного манипулирования картографиче-

скими данными и выявления новых связей, используемых в процессе при-
нятия решений; 

– предоставление эффективных средств обработки и анализа про-
странственно-распределённой информации: оперативно-тактической; раз-
ведывательных данных; фоно-целевой информации; метео и геофизиче-
ских данных; результатов мониторинга зоны ответственности. 

ГИС «Оператор» используется в ВС РФ с августа 2013 г. Эта система 
разработана ЗАО Конструкторское бюро «Панорама» на основе ГИС «Кар-
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та 2011» для использования в вооруженных силах и других силовых струк-
турах. ГИС включает основные инструментальные средства, необходимые 
и достаточные для автоматизации решения различного рода задач, связан-
ных с использованием электронных карт местности. 

ГИС «Оператор» используется для: 
– управление картами местности, снимками и матрицами на основе 

атласа карт; 
– создание карт оперативной обстановки и обмен данными с други-

ми системами; 
– отображение 3D моделей местности и оперативной обстановки; 
– выполнение расчетов длин, площадей, азимутов, объемов по карте, 

построение маршрутов по дорожной сети; 
– построение профилей, зон видимости, зон затопления, буферных 

зон, выполнение оверлейных операций над группами объектов; 
– подключение к карте баз данных для совместной работы; 
– построение тематических карт, графиков, диаграмм, отчетных до-

кументов, врезок карт, нанесение на карту таблиц и текстовых документов; 
– динамическое подключение к карте Интернет-ресурсов. 
Таким образом, современная концепция ведения войн обуславливает 

очень жесткие требования к оперативности и живучести управления вой-
сками на базе сетевых технологий. Геоинформационные системы позво-
ляют вывести эти качества на новый уровень. 

Как пояснил главный инженер Военно-топографического новой гео-
информационной системы «будет способствовать повышению эффектив-
ности и оперативности принимаемых решений и постановки задач, упре-
ждению потенциального противника в получении и обработке поступаю-
щих данных, сокращению времени, необходимого для организации боевой 
операции. Отработка документов с применением базы электронных карт 
позволяет в три раза сократить время разработки боевых графических до-
кументов и повысить их качество». 
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Социально-психологические, морально-этические, профессиональ-

ные и другие аспекты безопасности полетов часто рассматриваются уче-
ными в области современной авиационной психологии с позиции профес-
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сиональной надежности специалиста, формирования профессионала опас-
ной профессии. Разработана и совершенствуется система психолого-
педагогических приемов для развития профессионально важных качеств 
курсантов летных училищ [9]. 

Современная система образования в своей педагогической практике 
при подготовке высокопрофессиональных специалистов опирается, как 

правило, на интеллект человека и его развитие. В этом есть своя закономер-
ность. Как отметил В.А. Пономаренко, летательный аппарат является коллек-

тивным продуктом, в него вкладывается коллективный интеллект [8], следо-

вательно, осваивать его должен человек с высоко развитым интеллектом. 
Под интеллектом понимается относительно устойчивая структура 

умственных способностей индивида [6]. Конечно, интеллект востребован и 

представляет собой важный инструмент современного человека, однако он 

не является всемогущим в разрешении всех проблемных вопросов, 
назревших в обществе. Так, исследования показали, что уровень развития 

интеллекта современных военных летчиков отнесен к «высокому» (летчи-

ки маневренной авиации) и «выше среднего» (летчики многоместной 
авиации). Но, проблемы политического, военного, экономического, эколо-

гического, образовательного и т.д. характера, сотрясающие основы совре-
менной цивилизации, мешающие ей поступательно и устойчиво продви-
гаться в своем развитии не решить только при помощи интеллекта. И тут 
выясняется, что величайшие открытия, в истории человеческого общества 
совершались интуитивно [4, 7]. 

В переводе с латинского интуиция (intueri) – пристально, вниматель-
но смотреть [6]. 

Под интуицией мы будем понимать субъективную способность че-
ловека выходить за пределы опыта путем мысленного схватывания (озаре-
ния) или обобщения в образной форме непознанных связей, закономерно-

стей с целью постижения истины путем непосредственного ее усмотрения 
без обоснования с помощью доказательства [1].  

Согласно исследованиям [3, 5] существует четыре канала получения 

интуитивной информации: физический, эмоциональный, ментальный и ду-
ховный. Как правило, во взаимодействии с окружающим миром задейство-

ваны все интуитивные каналы. Вместе с тем, в зависимости от того, каким 

преимущественно каналом пользуется интуит, к такому типу интуиции его 
можно отнести. Выявление типа интуиции имеет важное практическое зна-
чение, поскольку позволяет установить, как канал интуитивного восприятия 
информации влияет на формирование его сознания и духовно-нравственный 

облик. По сути дела, разговор идет о выявлении канала интуитивного вос-
приятия, статус которого растет от физического уровня к духовному.  

Деятельность военного летчика подразумевает наличие духовной со-

ставляющей в личности специалиста [8], а нестандартные ситуации в поле-
те требуют от него правильного быстрого реагирования, и время считается не 
минутами, а секундами, иногда – долями секунд. Понятно, что для интеллек-
туальной обработки поступающей инструментальной и не инструментальной 
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информации [2] просто не хватит времени, следовательно выбор адаптивных 

форм реагирования может осуществляться летчиком интуитивно.  

В Краснодарском высшем военном училище летчиков система обу-
чения также опирается на интеллект курсантов. Но, если интуиция являет-
ся такой могущественной силой, почему же, обучая курсантов, больше 
внимания уделяется интеллекту и так мало интуиции? 

Желая восполнить этот пробел, было проведено исследование, ста-
вившее своей задачей, выявить у курсантов интуитивные способности. Для 
этого использовались тесты [3], адаптированные к летной деятельности, 
позволившие оценить уровень способности к получению знаний интуи-
тивно и выявить интуитивный канал восприятия курсантов. В исследова-
нии приняли участие курсанты 2 курса, n = 30 человек. Все респонденты 
мужчины, возраст 18–20 лет. 

Приведем полученные результаты. Около 52 % курсантов обладают 
ментальным типом интуиции. Они – тактики; умерены в чувствах, мыслях 
и действиях; действуют не реактивно, а осознанно; в своих действиях со-
блюдают правила, следуют законам подчиненности в иерархической лест-
нице, стремятся к обучению и обновлению знаний; способны думать, 
творчески мыслить, в экстремальных ситуациях способны принимать ин-
дивидуальные решения в согласии с вышестоящими инстанциями; в твор-
ческих действиях проявляют не только интуицию и интеллект, но и вдох-
новение и озарение; проявляют мужество и смелость; способны разраба-
тывать теорию и практику подготовки ведения боя соединениями, частями 
и подразделениями различных видов вооруженных сил, родов войск и спе-
циальных войск для достижения намеченной цели [1]. Категория этой 
группы обучения способна интуицию догадки трансформировать во вдох-
новение, а основная их задача – развить контроль над исполнением прика-
за, умение принять отчет о его исполнении. 

Около 17 % процентов курсантов отнесено к духовному типу. Это 
герои, люди с «большой буквы», обладают качествами личности лидера; 
им чужды такие качества как упрямство, гордыня, высокомерие и т.д.; они 
молчаливы, но их мудрость и мастерство проявляется в совершенстве сло-
ва; способны обучать, давать советы; имеют право на возмущение, ибо 
знают, как исправить ситуацию; способны утешить, умеют прощать и бла-
годарить за скорбные обстоятельства, принимая их как следствие прояв-
ленного когда-то неведения; проявляют сверхъестественные способности 
не только посредством голоса, но и с помощью взгляда и мысли; они вы-
шли из прошлого и не уходят в будущее, поскольку всегда проживают 
«здесь и сейчас». Основной их инструмент – созерцание и принятие всего 
в единстве, им близка идея самопожертвования. Такие люди, как правило, 
становятся крупными государственными деятелями, а основная задача че-
ловека-героя научиться безоценочному восприятию, созерцанию, как выс-
шей форме сознания. 

Эмоциональный тип выявлен у 13 % курсантов. Их эмоциональные до-
гадки, как признак первоначальной пробуждающейся интуиции, не устойчи-
вы и разрушаются сомнениями, подводя человека к крайностям; вместе с тем, 
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способны на некоторое размышление, что дает возможность прогрессиро-
вать, чтобы выйти на дальнейшую ступень ментально-эмоционального инту-
ита; основополагающим является желание: хочу все знать, только опытный 
преподаватель или наставник может разбудить его «спящее» сознание для 
творчества в его познавательной практике; как правило, это исполнитель; 
способны иметь интерес к знаниям и профессии; их основной интуитивный 
метод познания – творчество и эксперимент.  

Эмоциональные интуиты, часто злоупотребляя рефлексами, духовно 
деградируют из-за того, что не способны преодолеть эмоциональный барь-
ер – страх, который парализует тело и сознание. Страх, активизирующий 
процессы самосохранения способствует сохранению тела и материальных 
ценностей, раскрытию способности тела на сверхдействие. Этот вид страха 
условно называют «позитивным». Негативный страх – животный, форми-
рует цепочку обусловленных состояний: стресс – страх – паника – отчая-
ние – исступление – шизофрения [3]. Такой страх обусловлен стремлением 
«не потерять лицо» перед начальством и обществом, что приводит к разви-
тию тщеславия, лжи, лицемерию и искажению информации. 

Курсантов физического типа интуиции в выборке не оказалось, од-
нако, выявлено наличие интуитов с совмещенным, типом. Как эмоцио-
нально-ментальный, так и духовно-ментальный типы составили по 9 % [5].  

Духовно-ментальный интуит – лидер, человек-стратег; проявляет 
понимание причинно-следственных связей; способен вести за собой груп-
пу людей или коллектив и может обучать других посредством своего ма-
стерства; обладает образным мышлением и способен проявлять сверхъ-
естественные способности: «видит людей насквозь»; знания приобретают-
ся в состояния созерцания; чистое тело, очищенное от излишеств и неуме-
ренности, становится естеством; владение речью за счет управления часто-
той и тональностью голоса помогает подбирать нужные слова, соответ-
ствующие его мыслям; он человек слова и действия; понимает окружаю-
щих людей, а они понимают его; способен проникать в глубину смыслов; 
лоялен, учтив и изыскан, но сохраняет дистанцию в отношениях с людьми; 
способен обучаться стратегии и проявлять героические способности; если 
его профессия связана с областью военной деятельности, то он может 
стать полководцем; способен руководить крупной военной операцией, раз-
рабатывать «… вопросы теории и практики подготовки страны и воору-
женных сил к войне…» [1]; умеет планировать и вести ее, исследовать за-
кономерности ее развития; обладает искусством дипломата и способен 
межгосударственные противоречия урегулировать мирным путем прежде, 
чем конфликтная ситуация перерастет в военное столкновение, ибо знает, 
что «худой мир лучше любой войны». Курсанты этой категории обучения 
способны интуицию трансформировать в озарение. 

Ментально-эмоциональный интуит – человек со сформированным 
эго, который побеждает свой страх, хорошо ориентируется в пространстве 
и во времени, в жизненных обстоятельствах, умеет разрешать возникшие 
проблемы; сознание такого человека относится к уровню осознанности; 
опасностью для этой группы является зависимость от настроения, что тре-
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бует развития контроля и умения управлять своим эмоциональным состоя-
нием; контролируемые, т.е. разумные эмоции, превращаются в разумные 
действия – это умение использовать знания в действии и приобретать про-
фессиональный и психологический опыт; разумные чувства дают возмож-
ность войти в понимание и прийти к умеренности, т.е. не действовать ре-
активно, но действовать осознанно; если его профессия связана с областью 
военной деятельности, то он будет занимать командные должности, 
например, управляя ротами, полками; основная задача – развить умение 
отдавать команды. Эта категория курсантов способна на научно-
исследовательскую деятельность и эксперименты. Их интуитивный риск 
может быть оправдан, поскольку может привести к «эврике». Для них лю-
бые теоретические положения требуют эмпирических доказательств. 

Физический интуит, обладая низшим видом сознания, взаимодей-
ствует с внешним миром с помощью безусловных и условных рефлексов; 
обладает механическим (механистическим) мышлением, не способен са-
мостоятельно думать, может приобретать начальное или профессионально-
техническое образование (рабочий), работает по инструкции или приказу; 
нуждается в контроле и, как правило, является исполнителем.  

Согласно результатам проведенного исследования можно сказать, 
что интуиция является профессионально важным качеством курсанта лет-
ного вуза, определяющим степень его общего развития и способствующим 
повышению безопасности деятельности. Согласно концепции профессио-
нально важных качеств военного летчика профессионально пригодными 
будут являться ментальные, духовные, духовно-ментальные интуиты. 
Сниженные показатели безопасности выполнения профессиональной дея-
тельности будут у ментально-эмоциональных интуитов, а профессиональ-
но не пригодными будут эмоциональные и физические интуиты. 

Для развития интуитивности курсантов подачу учебного материала 
нужно осуществлять последовательно: предоставленное знание (информа-
тивное и механическое) перевести в познание (знание в действии), далее по-
казать смысл (принятие причинно-следственных связей познаваемого явле-
ния). Следующим шагом является проживание (опыт, эксперимент), как за-
крепление изучаемого материала, за которым последовательно идут созерца-
ние (прямое восприятие реальности) и ведение (принятие мира в единстве). 

Необходимыми составляющей успешной познавательной и профес-
сиональной подготовки курсантов является способность к саморегуляции 

своего эмоционального состояния (приведение его к равновесию) и управ-
лению своей мыслительной деятельностью. 

Дальнейшая работа может вестись в направлении разработки экспе-
риментального курса преподаваемой дисциплины с учетом предложенной 
последовательности в подаче информации. 
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Абу Алан Ибрахим Кафтан Салех, курсант, Палестина; В.В. Трубачев; 
Ю.В. Гутин, доцент; В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

 Применяемые в настоящее время в России и за рубежом методы 
подготовки авиатоплива к применению на воздушных судах (ВС) не ис-
ключают инциденты и авиационные происшествия из-за некачественной 
подготовки авиатоплива.  

Обязательной технологической операцией в составе технологическо-
го процесса подготовки авиатоплива является его отстаивание (седимента-
ция). Скорость и, соответственно, время оседания частиц механических 
примесей зависит от плотности, вязкости и температуры авиатоплива, а 
также от плотности, размера и формы самих частиц. В нормативной доку-
ментации гражданской авиации РФ с 1966 года установлена фиксированная 
продолжительность технологической операции отстаивания авиакеросинов.  

О недостаточной точности фиксированного норматива продолжи-
тельности отстаивания авиатоплива в частности и недостаточной эффек-
тивности используемого метода подготовки авиатоплива к применению на 
ВС в целом указывают случаи авиационных происшествий и инцидентов 
из-за некачественной подготовки авиатоплива к применению (недостаточ-
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ной очистки авиатоплива от механических примесей). За период с 1990 по 
2015 годы зарегистрировано 213 авиационных происшествий и инциден-
тов, отнесенных к коду «028 топливная система». Из них 118 (55,4 %) – со-
бытия по причине некондиционности авиатоплива; в том числе события, 
обусловленные недостатками методов обеспечения качества очистки авиа-
топлива – от 24 до 78 (от 11,3 % до 36,6 % всех событий).  

Рациональное решение проблемы качественной подготовки авиатоп-
лива к применению на ВС возможно, если обеспечить переход от фиксиро-
ванного норматива к методу определения продолжительности подготовки 
авиатоплива к применению на ВС, основанному на использовании модели 
отстаивания (седиментации) авиатоплива в зависимости от фактических 
физических параметров авиатоплива и частиц механических примесей.  

Существующие модели седиментации суспензий основаны на реше-
нии системы уравнений Навье-Стокса для движения шара в жидкости. Од-
нако в ГА РФ модели отстаивания авиатоплива не используются в силу 
представлений о недостаточной точности теоретических моделей из-за 
сделанных допущений при решении системы уравнений Навье-Стокса и, в 
первую очередь, из-за предположения о наличии конвективных потоков 
авиатоплива в резервуаре.  

Установление закономерностей седиментации дисперсной системы 
«авиатопливо – механические примеси» в реальных вертикально стоящих 
резервуарах (РВС) на основе выявления значимых для седиментации фак-
торов системы и особенностей тепломассообмена представляет собой 
научную проблему, решение которой позволит выполнять качественную и 
эффективную очистку авиатоплива отстаиванием и при определенных 
условиях сократить время ожидания заправки самолетов авиатопливом.  

Поэтому проблема качественной подготовки авиатоплива к приме-
нению является актуальной и имеет существенное значение для безопасно-
сти полетов ВС и экономики страны.  

Следовательно, является актуальной работа по теоретическому 
обобщению методов обеспечения качества технологического процесса 
очистки авиатоплива и разработка метода определения продолжительности 
подготовки авиатоплива к применению на ВС.  

Проводимые разработки должны быть направлены на повышение 
безопасности полетов ВС на основе повышения качества подготовки авиа-
топлива к применению. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 

 

 
 В настоящее время после издания приказа Минобрнауки России от 

22.04.2014 № 389 (ред. от 09.04.2015) «Об утверждении федерального гос-
ударственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация лета-
тельных аппаратов и двигателей» совокупности обязательных требований 
к среднему профессиональному образованию по специальности 25.02.01 
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей послужило 
основанием для подготовки учебной программы по дисциплине «Метроло-
гия, стандартизация и подтверждение качества». 

В группах иностранных военнослужащих экспериментально был апро-

бирован методический подход к преподаванию метрологии по традиционно-

му принципу, рабочая программа составлена в полном соответствии с про-

граммными требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. 
Суть традиционной методики преподавания метрологии заключалась 

в следующем: 
– в основу был положен традиционный (академический) метод пре-

подавания; 
– теоретический материал подавался иностранным военнослужащим 

с помощью лекций и групповых занятий; 
– использовался набор самостоятельных и контрольных работ, при 

этом на практических занятиях иностранным военнослужащим предостав-
лялась самостоятельность при разработке способов решения задач с после-
дующим обсуждением рациональности предложенных способов; 

–  объем заданий формировался по скорости выполнения программно-
го материала индивидуально для каждого иностранного военнослужащего; 

– в наиболее сложных разделах проводился разбор преподавателем 
применения общих алгоритмов при решении частных задач; 

–  методика использовала задачи, развивающие и подтверждающие 
логическое мышление, фрагменты истории и практики при изложении тео-
ретических вопросов, максимально использовались задачи на авиацион-
ную тематику. 

В исследовании выборочно приняли участие 22 иностранных воен-
нослужащих из восьми групп, представляющих различные государства. 
Количественный и качественный состав иностранных военнослужащих 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1  – Количественный и качественный состав  

         иностранных военнослужащих 
 

Группы иностранных 
военнослужащих 

Государство 
Количество иностранных  

военнослужащих 

1 Перу 4 

2 Монголия 3 

3 Лаос 2 

4 Никарагуа 1 

5 Казахстан 3 

6 Таджикистан 3 

7 Йемен 3 

8 Ангола 3 

 

Во всех группах, принявших участие в исследовании, использовалась 
полная схема контроля: оперативный (в виде небольших самостоятельных 

работ на групповых занятиях (10–15 мин), текущий (в виде контрольных 

работ по отдельным темам с обязательным индивидуальным собеседова-
нием), этапный (в виде экзамена по окончании изучения курса). 

Сравнительный анализ мнения педагога и иностранного военнослу-

жащего о реализации дидактических принципов преподавания метрологии 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  – Мнение педагога и иностранного военнослужащего  
         относительно реализации дидактических принципов  
         при преподавании метрологии 

 

№ 
п/п 

Дидактические принципы 
Оценка 
педагога 

Оценка  
иностранного  

военнослужащего 
Отклонение 

1 2 3 4 5 

1. 
Принцип всестороннего развития 
личности 

4 4,64 + 0,64 

2. 
Принцип научности содержания и 

методов учебного процесса 
5 4,73 – 0,27 

3. 
Принцип систематичности и после-
довательности преподавания 

5 4,64 – 0,36 

4. 

Принцип сознательности, творче-
ской активности и самостоятельно-
сти учащихся при руководящей ро-

ли преподавателя 

4 4,59 + 0,59 

5. 

Принцип наглядности, единства 
конкретного и абстрактного, рацио-

нального и эмоционального, репро-
дуктивного и продуктивного как 
выражение комплексного подхода 

4 4,41 + 0,41 

6. 
Принцип учета особенностей разви-
тия учащихся, возможностей усвое-
ния ими материала 

4 4,59 + 0,59 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 

7. 
Принцип прочности результатов 

обучения 
4 4,59 + 0,59 

8. 
Принцип связи обучения с жизнью 

(предстоящей службой) 
5 4,68 – 0,32 

9. 

Рационального сочетания коллек-

тивных и индивидуальных форм и 

способов работы 

5 4,64 – 0,36 

10. 
Принцип взаимосвязи с другими 

дисциплинами 
5 4,5 – 0,5 

 Средний балл 4,5 4,6 + 0,1 

 
Сравнительный анализ мнения педагога и иностранного военнослу-

жащего, что в методике, основанной на традиционном (академическом) 

подходе к преподаванию, педагогу удалось полностью реализовать (по 
мнению иностранного военнослужащего) следующие принципы: принцип 

всестороннего развития личности, принцип сознательности, творческой 

активности и самостоятельности учащихся при руководящей роли препо-

давателя, принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного, ра-
ционального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного как вы-

ражение комплексного подхода, принцип учета особенностей развития 

учащихся, возможностей усвоения ими материала, принцип прочности ре-
зультатов обучения. В тоже время данные исследования отражают, что при 

традиционной методике преподавания не удалось полностью реализовать 
следующие принципы: принцип научности содержания и методов учебно-
го процесса, принцип систематичности и последовательности преподава-
ния, принцип связи обучения с жизнью (предстоящей службой), рацио-

нального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов ра-
боты, принцип взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что преподавание 
метрологии, построенное на основе традиционной методики не позволило 
в полной мере реализовать все дидактические принципы, намеченные пре-
подавателем. Использование традиционной методики не позволило педа-
гогу максимально заинтересовать иностранных военнослужащих. 

Предлагается с целью совершенствования методики преподавания 

метрологии иностранным военнослужащим использовать не только тради-

ционную методику, но и инновационную методику, предполагающей лич-
ностно-ориентированный подход, где наиболее полно реализуются следу-

ющие принципы: принцип связи обучения с жизнью (предстоящей служ-

бой), рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 
способов работы, принцип взаимосвязи с другими дисциплинами. Данный 

подход позволил повысить заинтересованность иностранных военнослу-

жащих метрологией и сформировать у них внутреннюю мотивацию к со-

знательному изучению дисциплины. 
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Раньше модно было называть алюминий «крылатым металлом», под-

черкивая, что если конструкция не ездит по земле или по рельсам, а летает, то 

она обязательно должна быть выполнена из алюминия. На самом деле крыла-
тых металлов много, и это определение давно вышло из моды. Унаследовав 
алюминий от авиации, этим металлом стала пользоваться и ракетная техника. 
Но тут-то как раз и обнаружилась узость его возможностей – чистый алюми-

ний втрое легче стали, очень пластичен, но не очень прочен.  

Чтобы он стал хорошим конструкционным материалом, из него при-

ходится делать сплавы. Исторически первым был дуралюмин (дюралюми-

ний, дюраль, как мыего чаще всего зовем) – такое имя дала сплаву немец-

кая фирма, впервые его предложившая в 1909 году (отназвания города 
Дюрен). Этот сплав, кроме алюминия, содержит небольшие количества 
меди и марганца, резко повышающие его прочность и жесткость. Но есть у 

дюраля и недостатки: его нельзя сваривать и сложно штамповать (нужна 
термообработка). Сплавы, содержащие магний (обычно небольше 6 %), 

можно деформировать и сваривать. Именно их больше всего на ракете Р-7 

(в частности, из них изготовлены все баки). 

 Впоследней четверти XX века прогресс в металлургии привел к появ-
лению алюминий-литиевых сплавов. Если до этого добавки в алюминий бы-

ли направлены только на увеличение прочности, то литий позволял сделать 
сплав заметно более легким. Из алюминий-литиевого сплава был сделан бак 

для водорода ракеты «Энергия», из него же делают сейчас и баки «Шаттлов». 

Железо в виде разнообразных высокопрочных нержавеющих сталей – 

второй по применению металл в ракетах. Везде, где нагрузка не распреде-
лена по большой конструкции, а сосредоточена в точке или нескольких 

точках, сталь выигрывает у алюминия. Сталь жестче – конструкция из ста-
ли, размеры которой не должны «плыть» под нагрузкой, получается почти 

всегда компактнее ииногда даже легче алюминиевой. Сталь гораздо лучше 
переносит вибрацию, более терпима к нагреву, сталь дешевле.  
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Первая американская межконтинентальная ракета Atlas использовала 
баки именно из тонкостенной нержавеющей стали. Для того чтобы сталь-
ная ракета выиграла у алюминиевой, многое пришлось радикально изме-
нить. А водородный разгонный блок Centaur, сделанный по такому же 
принципу, имеет стенку толщиной всего лишь с лезвие бритвы –                     

0,127 миллиметра! 
Столь тонкая стенка сомнется даже под собственной тяжестью, по-

этому форму она держит исключительно за счет внутреннего давления: с 
момента изготовления баки герметизируются, наддуваются и хранятся при 

повышенном внутреннем давлении. Какой же металл можно поставить на 
третье место «по ракетности»? Ответ может показаться очевидным. Титан? 

Оказывается, вовсе нет. 
Медь – основной металл электро- и тепловой техники. Довольно тя-

желый, не слишком прочный, по сравнению со сталью – легкоплавкий, 

мягкий, по сравнению с алюминием – дорогой, но тем не менее, незамени-

мый металл. 

Все дело в чудовищной теплопроводности меди – она больше в де-
сять раз по сравнению с дешевой сталью и в сорок раз по сравнению с до-

рогой нержавейкой. Алюминий тоже проигрывает меди по теплопроводно-

сти, а за одно и по температуре плавления. А нужна эта бешеная теплопро-

водность в самом сердце ракеты – в ее двигателе. Из меди делают внут-
реннюю стенку ракетного двигателя, ту, которая сдерживает трехтысяче-
градусный жар ракетного сердца. Чтобы стенка не расплавилась, ее делают 
составной – наружная, стальная, держит механические нагрузки, а внут-
ренняя, медная, принимает на себя тепло. 

В тоненьком зазоре между стенками идет поток горючего, направ-

ляющегося из бака в двигатель, и тут-то выясняется, что медь выигрывает 
у стали: дело втом, что температуры плавления отличаются на какую-то 

треть, а вот теплопроводность – вдесятки раз. Так что стальная стенка про-

горит раньше медной. Красивый «медный» цвет сопел двигателей Р-7 хо-

рошо виден на всех фотографиях и в телерепортажах о вывозе ракет на старт. 
В двигателях ракеты Р-7 внутренняя, «огневая», стенка сделана не из 

чистой меди, а из хромистой бронзы, содержащей всего 0,8 % хрома. Это 

несколько снижает теплопроводность, но одновременно повышает макси-

мальную рабочую температуру (жаростойкость) и облегчает жизнь техно-

логам – чистая медь очень вязкая, ее тяжело обрабатывать резанием, а на 
внутренней рубашке нужно выфрезеровать ребра, которыми она прикрепля-
ется к наружной. Толщина оставшейся бронзовой стенки – всего миллиметр, 

такой же толщины и ребра, а расстояние между ними – около 4 миллиметров. 
Чем меньше тяга двигателя, тем хуже условия охлаждения – расход 

топлива меньше, а относительная поверхность соответственно больше. По-

этому на двигателях малой тяги, применяемых на космических аппаратах, 

приходится использовать для охлаждения не только горючее, но и окисли-

тель – азотную кислоту или четырехокись азота. В таких случаях медную 
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стенку для защиты нужно покрывать хромом с той стороны, где течет кис-
лота. Но и с этим приходится смиряться, поскольку двигатель с медной ог-
невой стенкой эффективнее. Справедливости ради скажем, что двигатели 

со стальной внутренней стенкой тоже существуют, но их параметры, к со-

жалению, значительно хуже. И дело не только в мощности или тяге, нет, 
основной параметр совершенства двигателя – удельный импульс – в этом 

случае становится меньше на четверть, если не на треть. У «средних» дви-

гателей он составляет 220 секунд, у хороших – 300 секунд, а у самых-

присамых «крутых и навороченных», тех, которых на «Шаттле» три штуки 

сзади – 440 секунд. Правда, этим двигатели с медной стенкой обязаны не 
столько совершенству конструкции, сколько жидкому водороду. Кероси-

новый двигатель даже теоретически таким сделать не возможно. Однако 

медные сплавы позволили «выжать» из ракетного топлива до 98 % его тео-

ретической эффективности. 

За все годы человеческой цивилизации серебро имело огромное ко-

личество применений и разнообразных профессий. Ему приписывали 

множество уникальных свойств, люди использовали его не только в своей 

технической и научной деятельности, но и в магии. К примеру, долгое 
время считалось, что «его боится всевозможная нечисть». 

Главным недостатком этого металла была дороговизна, из-за чего 

его всегда приходилось расходовать экономно, точнее, разумно – так, как 

требовало очередное применение, которое ему придумывали неугомонные 
люди. Рано или поздно ему находили те или иные заменители, которые с 
течением времени с большим или меньшим успехом вытесняли его. Воз-
можно, когда физики изобретут телепортацию и ракетные двигатели будут 
уже не нужны, наступит последний час и еще одной сферы его примене-
ния. Но пока что, найти ему адекватную замену не удалось, и этот уни-

кальный металл остается в ракетостроении вне конкуренции – так же, как 

и в охоте на вампиров. 
Со времен ГИРДа и до сих пор единственным способом соединения 

частей камеры сгорания ракетных двигателей остается пайка серебряными 

припоями в вакуумной печи или в инертном газе. Попытки найти бессе-
ребряные припои для этой цели ни к чему пока не привели. В отдельных 

узких областях эту задачку иногда удается решить – например, холодиль-
ники сейчас чинят с помощью медно-фосфорного припоя – но в ЖРД за-
мены серебру нет. В камере сгорания большого ЖРД его содержание до-

стигает сотен граммов, а иногда доходит до килограмма. 
Драгоценным металлом серебро называют скорее по многотысяче-

летней привычке, есть металлы, которые не считаются драгоценными, но 

стóят намного дороже серебра. Взять хотябы бериллий. Этот металл втрое 
дороже серебра, но и он находит применение в космических аппаратах 

(правда, не в ракетах). Главным образом он получил известность благодаря 

способности замедлять и отражать нейтроны в ядерных реакторах. В каче-
стве конструкционного материала его стали использовать позже. 



64 
 

Но с металлами, как известно из истории, люди работают уже при-
близительно десять тысяч лет, и не так-то просто найти равноценную за-
мену этим материалам. 

Титан – самый модный металл космического века. 
Вопреки широко распространенному мнению, титан не очень широ-

ко применяется в ракетной технике – из титановых сплавов в основном де-
лают газовые баллоны высокого давления (особенно для гелия). Титановые 
сплавы становятся прочнее, если поместить их в баки с жидким кислоро-
дом или жидким водородом, в результате это позволяет снизить их массу. 
На космическом корабле ТКС, который, правда, так ни разу и не полетел с 
космонавтами, привод стыковочных механизмов был пневматическим, 
воздух для него хранился в нескольких 36-литровых шар-баллонах из ти-
тана с рабочим давлением 330 атмосфер. Каждый такой баллон весил 19 
килограммов. Это почти впятеро легче, чем стандартный сварочный бал-
лон такойже вместимости, но рассчитанный на вдвое меньшее давление! 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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С.В. Грабовых; В.Д. Кулагин; А.А. Бородынкин: курсанты РФ,  
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 
В современных исследованиях ученых деятельность рассматривается 

как активный целенаправленный процесс, при этом она рассматривается в 
неразрывной связи с личностью. Деятельность военных специалистов обла-
дает своими особенностями: поведение военнослужащего регламентировано 
не только общегосударственными законами, но и приказами командиров и 
начальников; деятельность военнослужащего направлена на обеспечение 
безопасности государства; действия военнослужащего всегда предметны. 

Идея взаимосвязи деятельности и личности конкретного военнослу-
жащего означает, что процесс формирования личности следует осуществ-
лять с учетом того, что развитие психики, формирование свойств и качеств 
происходит в единстве и во взаимодействии, что становление индивиду-
альности каждого военнослужащего в процессе обучения будет эффективнее 
и гармоничнее при опоре на самоактуализацию внутренних сил курсанта во-
енного вуза при активном стимулировании экзистенциальной и регулятивной 
сфер психики, при максимальной активизации всех потенциальных возмож-
ностей военнослужащего и сформированном стремлении к саморазвитию. 

Таким образом, деятельность педагогического состава военного вуза – 
это процесс выполнения задач, связанных с профессиональным обучением 
и воспитанием обучающихся, а также формированием личности каждого 
курсанта. Под «педагогическим составом» понимается профессорско-
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преподавательский состав, командиры подразделений и другие должност-
ные лица военного вуза, занимающиеся обучением и воспитанием буду-
щих военных специалистов.  

Цель деятельности педагогического состава заключается в развитии 
и совершенствовании профессионально-значимых и высоких общечелове-
ческих качеств личности будущих военных специалистов, необходимых 
для успешного выполнения профессиональных задач в современной об-
становке с учетом развития военно-политической ситуации в мире и в гос-
ударстве, совершенствования технологий и вооружения. 

Отечественные ученые включают в структуру деятельности цели, 
мотивы, способы, познавательные психические процессы, знания, умения, 
навыки, свойства, качества личности и другие составляющие. 

Содержание требований руководящих документов Министерства 
обороны, выводы военных педагогов таких как К.В. Аксенов, А.В. Бара-
банщиков, Н.В. Блохин и др., а также личный педагогический опыт позво-
лили выделить профессионально-значимые качества личности курсанта, 
которые необходимо развивать. 

К основным профессиональным качествам военных специалистов 
возможно отнести: боевая активность, наблюдательность, умение мыслить 
и быстро действовать в условиях ограниченного времени, настойчивость, 
самообладание, стойкость, выносливость, решительность. 

Решительные действия военного специалиста в сложной и опасной 
ситуации в немалой степени зависит от того, насколько развито у него во-
ображение. Воображение, основанное на адекватном представлении даль-
нейшего развития ситуации, помогает проявить выдержку, настойчивость, 
смелость, применить все имеющиеся средства для выполнения задания.  

Педагогическому составу в современных условиях необходимы не 
только всестороннее знание учебной дисциплины и владение всем арсеналом 

методики обучения и воспитания, но и ряд дополнительных знаний и умений, 

которые присущи современной технологии обучения:  
1) умение владеть компьютерной техникой;  

2) знание возможностей обучающих программ, умение их эффективно 

применять при обучении курсантов;  
3) знание возможностей мультимедийной аппаратуры, умение пользо-

ваться программным обеспечением данной аппаратуры:  

  а) умение создавать сценарии обучения, приближенные к условиям 
решения реальных профессиональных задач;  

  б) применения электронных тестов при контроле учебной успевае-
мости обучающихся и демонстрации результата;  

  г) изменение сложности учебных задач в зависимости от уровня 
подготовленности каждого курсанта;  

  д) многократное воспроизведение, при необходимости, учебной об-
становки;  

  е) сбора всесторонней информации о подготовленности обучающихся 
с целью коррекции средств и методов достижения цели обучения;  
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4) умение применять традиционные средства и методы обучения и вос-
питания, а также использовать соответствующую учебно-материальную базу.  

Возможности преподавателей по обучению военных специалистов в 
условиях применения информационных технологий отличается от тради-

ционной. При помощи обучающих и симулирующих программ преподава-
тели уже в ходе групповых занятий в учебных аудиториях успешно разви-
вают у курсантов психические образования: навыки и умения практиче-
ского применения правил использования систем вооружения. В.Г. Крысько 

отмечал, что для обеспечения успеха в формировании необходимых навы-
ков у обучающихся, важно количество упражнений, их темп и их продол-

жительность по времени. 

Кроме этого, педагогический состав при проведении практических 
занятий на учебной технике, учебном вооружении, используя информаци-

онные технологии, имеет возможность обучать на более высоком уровне 
сложности, развивать у будущих военных специалистов профессионально 
значимые качества личности, навыки и умения, которые при традиционной 

технологии возможно было развивать только в очень ограниченном виде 
на определенных учебных объектах. 

Это значит, что применение педагогическим составом информаци-

онных технологий приводит к более высокому уровню обученности кур-

сантов и к более эффективному использованию учебного времени. 

В целях привития необходимых знаний и умений педагогическому 
составу для реализации технологии обучения с использованием информа-
ционных технологий предлагается следующий комплекс мероприятий, 

направленный на повышение квалификации:  
1) изучение:  
  а) возможностей обучающих программ;  

  б) порядка использования обучающих и контролирующих про-
грамм при обучении курсантов;  

2) занятие по уяснению условий выполнения подготовительных 

упражнений, а также постановки и решения ситуационных задач;  
3) инструкторско-методические занятия по применению компьютерной 

техники;  

4) показное занятие с применением информационных технологий.  
Учебно-познавательная деятельность обучающихся военных вузов в 

условиях применения информационных технологий предполагает суще-
ственное изменение усвоенных навыков обучения сформированных опы-
том школьного учения.  

В результате школа формирует способность усваивать определенные 
демонстрируемые способы учебной деятельности и навыки шаблонных 
решений. У учащихся развиваются такие качества личности, как исполни-

тельность, подчинение авторитету педагога, репродуктивное решение ана-
логичных задач. Введение же в учебный процесс информационных техно-
логий обучения ориентирует обучающихся на развитие творческих качеств 

и свойств личности. 
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В результате требования ко всем сферам личности психики курсанта 
военного вуза усиливаются, возможности приобретения необходимых зна-
ний, умений и навыков увеличиваются, что способствует всестороннему 
формированию личности курсанта, его творческой индивидуальности. 

Учебная деятельность курсанта при использовании информационных тех-

нологий направлена на развитие качеств и свойств личности военного 
профессионала. При таком подходе обучающийся приобретает высокий 

уровень индивидуальной (личностной) подготовки, кроме этого в период 

обучения закладываются основы согласованной работы в составе воинско-
го подразделения для выработки навыков коллективных действий.  

В целях подготовки военного специалиста к контролю за своим 

внутренним состоянием применение информационных технологий в обу-
чении позволяет осуществить процесс формирования умений и навыков 

так, чтобы он был постоянно связан с преодолением напряженного внут-
реннего состояния.  

Определив слабые стороны в подготовке курсанта и сосредоточив 

внимание на их укреплении, преподаватель способствует дальнейшему ад-

ресному совершенствованию навыков конкретного обучающегося. Приме-
нение стимулирующих программ обучения обеспечивает не только выра-
ботку навыка как автоматическое действие, как это было прежде, но и вы-

работку у курсантов натренированности, которая качественно отличается 

от автоматического выполнения определенных действий более высокой 
производительностью. Причем высокая производительность достигается 

не столько интенсификацией физической деятельности, сколько повышением 

в этой деятельности удельного веса творческих мыслительных операций. 
Исследование особенностей структуры деятельности педагогическо-

го персонала и курсантов в условиях введения в образовательный процесс 
военного ВУЗа информационных технологий выявило потребность для 
преподавательского состава в получении соответствующих знаниях и со-

вершенствовании методического мастерства. Специальные занятия с педа-
гогическим персоналом по применению информационных технологий в 
процессе обучения курсантов позволят оптимизировать взаимодействие в 

цепи «преподаватель – курсант», рационально использовать учебное время 

на групповых и практических занятиях, а также повысить качество форми-
руемых у курсантов качеств. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного представляется возмож-

ным сделать выводы о том, что:  
1. Цель деятельности педагогического персонала военного ВУЗа за-

ключается в развитии профессионально значимых качеств личности спе-
циалистов, необходимых для успешной деятельности в условиях измене-
ний в тактике и характере ведения боевых действий, развития систем во-

оружений. Применение информационных технологий позволяет оптими-

зировать этот процесс.  
2. Применение информационных технологий в деятельности педаго-

гического состава военного ВУЗа позволяет достигать более прочных зна-
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ний, навыков и умений, необходимых будущим военным специалистам в 

тоже период, отведенный на учебные занятия. Применение симулирующих 

программ обучения способствует формированию первичных навыков и 
переносу выработанного ранее навыка в практику деятельности на учеб-

ных тренажерах и вооружении, что увеличивает прочность приобретения 

необходимого навыка и обеспечивает:  
  а) более высокий уровень обученности курсантов;  
  б) эффективное использование учебного времени. 

3. Педагогическому составу в современных условиях необходимы не 
только всестороннее знание учебной дисциплины и владение всем арсена-
лом методики обучения и воспитания, но и ряд дополнительных знаний и 

умений, которые присущи современной технологии обучения:  
  1) умение владеть компьютерной техникой;  

  2) знание возможностей обучающих программ, умение их эффек-

тивно применять при обучении курсантов;  
  3) знание возможностей мультимедийной аппаратуры, умение 

пользоваться программным обеспечением данной аппаратуры:  

    а) умение создавать сценарии обучения, приближенные к усло-
виям решения реальных профессиональных задач;  

    б) применения электронных тестов при контроле учебной успе-
ваемости обучающихся и демонстрации результата;  

    г) изменение сложности учебных задач в зависимости от уровня 
подготовленности каждого курсанта;  

    д) многократное воспроизведение, при необходимости, учебной 

обстановки;  
    е) сбора всесторонней информации о подготовленности обуча-

ющихся с целью коррекции средств и методов достижения 

цели обучения;  
  4) умение применять традиционные средства и методы обучения и 

воспитания, а также использовать соответствующую учебно-

материальную базу. 
 

Литература: 

1. Аксенов К.В. Организация военно-профессиональной подготовки 

общевойсковых офицеров в вузе командного профиля : дис. … д-ра пед. 
наук. – СПб., 2002. – 412 с. 

2. Блохин Н.В. Формирование профессионально важных качеств и 

навыков в условиях модульного практико-ориентированного обучения : 
дис. … канд. пед. наук. – Кострома, 1999. – 189 с. 

3. Колбин А.Б. Особенности структуры деятельности педагогическо-

го состава и курсантов военных вузов в условиях использования информа-
ционных технологий // Проблемы и перспективы развития образования : 

материалы междунар. науч.-конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). – Пермь : 

Меркурий, 2011. – Т. II. – С. 189–192. 



69 
 

4. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. –  

Мн. – М., 2000. – 376 с. 
5. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981. – изд. 4-е – 

584 с.  
6. Пырский А.М. Научно-практические основы разработки и внедре-

ния интегративной системы педагогических технологий в высшем военном 
учебном заведении : дис. … д-ра пед. наук. – СПб., 1999. – 378 с.  

 

 

СРАВНЕНИЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТОВ ИЛ-76  
И BOEING C-17 GLOBEMASTER III 

 
А.К. Копочинский, курсант РФ;  

В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент;  
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент; В.В. Никишин,  

 Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Летно-технические характеристики самолета Ил-76 
Военно-транспортный тяжелый самолет Ил-76 (рис. 1) был разрабо-

тан в КБ Ильюшина и вначале выпускался в Узбекистане на Ташкентском 

авиационном производственном объединении имени Чкалова. После рас-
пада СССР его производство было перенесено в Ульяновск на предприятие 
«Авиастар-СП». 

 

 
 

Рисунок 1 – ИЛ-76 

 
Первый полет самолет совершил 25 марта 1971 года. 
Самолет был сконструирован по традиционной для тяжелых транс-

портных самолетов схеме однофюзеляжного высокоплана, обладающего 
стреловидным крылом и Т-образным однокилевым оперением. 
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Транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования лич-

ного состава и транспортировки грузов и техники различного назначения.  
Ил-76 стал первым в истории СССР военным транспортным самоле-

том с турбореактивными двигателями. Он в состоянии перевозить грузы 

массой 28–60 тонн на расстояние 3600–4200 километров с крейсерской 

скоростью 770–800 км/ч. Дальность полета и наибольший вес транспорти-

руемого груза зависят от модификаций самолета.  
 Ил-76 предназначен для эксплуатации на аэродромах с бетонными и 

грунтовыми покрытиями. Длина разбега самолета при взлете составляет 
1500–2000 метров, длина пробега при посадке – 930–1000 метров. 

Все кабины транспортного самолета Ил-76 были сделаны герметич-

ными, что позволяет перевозить по воздуху 167 солдат (245 в двухпалуб-

ном варианте) или обеспечить десантирование 126 парашютистов. Самолет 
в состоянии перевозить по воздуху все виды боевой техники ВДВ, а также 
часть техники сухопутных войск России. За все время производства было 

построено не менее 950 самолетов данного типа. 
К основным задачам, которые способен выполнить данный самолет 

относятся следующие: 
● перевозка личного состава; 
● перевозка грузов (включая крупногабаритные) и военной техники; 

● десантирование личного состава, техники и грузов; 
●  доставка частям и подразделениям боеприпасов, продовольствия, 

запчастей и топлива; 
● эвакуация раненых и больных; 

● использование в качестве аэромобильного госпиталя при оказании 

медицинской помощи раненым и больным в чрезвычайных ситуациях; 

●  тушение и локализация пожаров. 
К основным модификациям ИЛ-76 относятся: 
● десантно-транспортный самолет, 
● самолет-заправщик, 

● самолет дальнего радиолокационного обнаружения, 
● самолет-носитель лазерного оружия, 
● воздушный командный пункт, 
● противопожарный самолет, 
● поиско-спасательный самолет с катером «Гагара», 

● гражданская версия самолета, 
● самолет для тренировки космонавтов.  
Во время войны в Афганистане 1979–1989 годов самолет Ил-76 по-

казал себя как наиболее эффективный транспортный самолет, который мог 
работать в зоне действия ПВО противника. На его долю пришлось 90 % 

всех перевозок живой силы и техники, при этом было потеряно всего два 
самолета. Самолет обладал огромным эксплуатационным запасом, а его 

реальные характеристики серьезно превосходят заявленные в ЛТХ. В 1975 
году самолету было предписано, не поднимать на борт груз, превышаю-
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щий 40 тонн, однако он сумел установить серию впечатляющих рекордов. 
С грузом массой 70 121 кг он смог достичь высоты 11 875 метров. В тот же 
день был поставлен рекорд средней скорости в полетах по замкнутому 
маршруту – на маршруте в 1000 км с грузом массой 70 тонн на борту была 
достигнута скорость 857,657 км/ч. Всего на самолете Ил-76 было установ-

лено 25 мировых рекордов. 
 

Летно-технические характеристики C-17 Globemaster III 
В настоящее время наиболее современным военно-транспортным са-

молетом в составе ВВС США является самолет Boeing C-17 Globemaster III 

компании Boing (рис. 2). Самолет совершил свой первый полет 15 сентяб-

ря 1991 года, а в 1993 году началась его эксплуатация в вооруженных си-
лах США. С 1991 по 2015 годы было выпущено 256 самолетов, часть из 
которых была поставлена на экспорт. Самолет разрабатывался в качестве 
замены для Lockheed C-141 Starlifter. 

 

 
  

Рисунок 2 – C-17 Globemaster III 

  
Он предназначен для перевозки личного состава, различных грузов и 

десантирования грузов с любой высоты. Самолет создан по классической 

аэродинамической схеме – высокоплан с Т-образным однокилевым оперени-

ем. 
Фюзеляж самолета выполнен по типу полумонокока. Он обладает 

скошенной вверх хвостовой частью с двумя аэродинамическими гребнями 

снизу. В грузовой кабине располагается задняя грузовая рампа, на которой 
можно поместить груз весом до 18 тонн. Рампа сложена из 4-х секций и 

обладает гидравлическим приводом. Угол установки рампы зависит от за-
гружаемой на борт самолета техники. В составе погрузочно-разгрузочного 
оборудования самолета Boeing C-17 находятся рельсовые направляющие и 

роликовый конвейер. 

Объем кабины самолета рассчитан на перевозку одного танка М1А1, 
боевых машин пехоты M2 «Брэдли», грузовиков массой 45 тонн, внедо-
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рожников (по 3 машины в ряд), до трех ударных вертолетов АН-64 

«Апач», 155-мм САУ, до 18 грузовых контейнеров 463L. В самолете име-
ется 54 откидных несъемных сидений, которые предназначены для лично-
го состава. Помимо этого предусмотрена установка дополнительных кре-
сел (48 штук), которые хранятся на борту самолета. Имеются крепления 

для 12 носилок в виде стоек, расположенных по бортам самолета. Самолет 
обладает бронированной нижней частью фюзеляжа, которая защищает от 
огня стрелкового оружия с земли. Транспортник может осуществлять бес-
посадочное десантирование грузов при помощи парашютных устройств с 
предельно малых высот, а также десантирование до 102 парашютистов. 

Помимо США стратегический военно-транспортный самолет Boeing 

C-17 Globemaster III состоит также на вооружении ВВС Австралии, Вели-
кобритании, Канады, ОАЭ, Катара, Кувейта и Индии. 

 

Сравнение летно-технических характеристик самолетов C-17 и 
ИЛ-76 

Ниже приводится таблица сравнения основных ЛТХ самолетов С-17 

и ИЛ-76. В скобках приведены характеристики российского самолета. 
 

Параметры С-17 ИЛ-76 

Длина 53 м 46,59 м 

Высота 16,8 м 14,76 м 

Размах крыла 50,3 м 50,5 м 

Площадь крыла 353 м2
 300 м2

 

Максимальная взлетная масса 265 350 кг 170 000 кг 
Запас топлива во внутренних 
топливных баках 

134 556 л 109 480 кг 

Грузоподъемность 77500 кг 43400–47000 кг 

Силовая установка 
4хТРДД Р117-PW-100,  
тягой 4х185,49 кН 

4хТРДД Д-30КП,  
тягой 4х117,72 кН 

Крейсерская скорость 830 км/ч 750–800 км/час 

Практическая дальность полета 4480 км 3000 км 

Практический потолок 13 700 м 12 000 м 

Экипаж 3 человека 6–7 человек 

 

Самолеты ИЛ-76 и С-17 построены по схожей схеме – рампового од-
нофюзеляжного высокоплана со стреловидным крылом и однокилевым 

оперением. У обоих самолетов по четыре двигателя, однако, тяга двигате-
лей американского самолета больше чем российского. Максимальная по-
лезная нагрузка у C-17 составляет 78 т против 48 т у лучшей модификации 

Ил-76 МД. Дальность полета у С-17 также выше, чем у Ил-76. Длина раз-
бега при взлете и пробеге при посадке у C-17 меньше при одинаковой 

нагрузке. Экипаж американского самолета составляет три человека, тогда 
как экипаж российского – 6–7 человек. 
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Главное отличие С-17 от российского аналога – это то, что они при-

надлежат к самолетам разных поколений. Если Ил-76 первый полет со-

вершил в 1971 году, то C-17 на 20 лет позже. Соответственно, все системы 
самолета – от авионики и навигации до систем жизнеобеспечения экипажа 
в американском самолете современнее. 

Специалисты отмечают более продуманную систему трансформации 

грузового отсека C-17, не требующую отдельной модификации для разме-
щения, например, мобильного госпиталя. Кроме того указывают на более 
комфортные и удобные условия работы экипажа, более совершенную 

электронику. 

Основное преимущество Ил-76 – это цена, стоимость Ил-76 почти в 

три раза меньше стоимости C-17.  
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Рисунок 1 – Фронтовой ударный российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 
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Фронтовой ударный российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, 
относящийся к поколению 4+, предназначен для нанесения высокоточных 
ракетно-бомбовых ударов (в том числе с использованием ядерного ору-
жия) по сухопутным и надводным целям в любое время суток в простых и 
сложных метеоусловиях (рис. 1). 

Разработчиком самолета СУ-34 является ОКБ Сухого, а НАПО              
им. В.П. Чкалова является его производитем. Генеральный конструктор 
предприятия – М.П. Симонов, Главный конструктор – Р.Т. Мартиросов. 

 Первый полёт был выполнен 13 апреля 1990 года с аэродрома ЛИИ 
Актубинск заслуженным лётчиком-испытателем СССР Анатолием Ивано-
вым. Начали эксплуатировать самолет 21 марта 2014 года. 

Ниже приводятся летно-технические характеристики самолета. 
 

Летно-технические характеристики самолета СУ-34 

Экипаж 2 чел. 

Размах крыла  14,7 м 

Длина самолёта  22 м 

Высота самолёта  5,93 м 

Площадь крыла  62 м2
 

Угол стреловидности  42° 

Коэфициент удлинения крыла  3,5 

Взлётная масса  39000 кг (нормальная),  
4360 кг (максимальная) 

Тип двигателя  2ТРДФ АЛ-35 (АЛ-31Ф) 

Тяга двигателя  2 × 8250 кг/с (без форсажа),  
2 × 13500 кг/с (форсаж) 

Степень двухконтурности  0,571 

Масса двигателя  2 × 1520 кг 

Максимальная скорость 
1400 км/час (у земли),  

1900 км/час (на вы соте 11000 м) 

Перегонная дальность  4500 км с 3-мя ПТБ по 3000 кг 

Боевой радиус  1100 км 

Практический потолок  17000 м 

Тяговооружённость 0,71 (при нормальн. взлётной массе)  
и 0,6 (при максимальной) 

Скорость отрыва  288 км/час 

Посадочная скорость  274,9 км/час 

Максимальная эксплуатационная перегрузка 7,0 
 

Благодаря разработке перспективных образцов оборудования и во-
оружения, а также применению новейших достижений аэродинамики и 
авиационной технологии, была реализована концепция универсального са-

молета, объединившего в себе противоречивые требования:  
а) с одной стороны высокая маневренность и скорость,  
б) с другой стороны большая боевая нагрузка.  
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Элементы конструкции самолета выполнены с учетом технологии 

СТЕЛС и применением радиопоглощающих покрытий и материалов. 
Пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять бое-

вые задачи на сверхмалой высоте в режиме «огибания» рельефа местности. 

Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) заднего обзора, рас-
положенная в контейнере между двигателями, позволяет предупреждать 
экипаж об атаке противника в задней полусфере. 

Система радиоэлектронной борьбы «Хибины» (Л-175Б) создает 
радиопомехи и мешает работе электроники на объектах противника. 

Кабина самолёта СУ-34 – двухместная, закрытая, герметичная вы-

полнена в виде сварной титановой броневой капсулы с толщиной стенок 

до 17 мм, остекление кабины также бронированное.  
Кабина оснащена системой отопления и кондиционирования возду-

ха. Рабочие места экипажа лётчика, штурман-оператор размещены рядом. 

Члены экипажа располагаются в катапультных креслах КМ-36ДМ с улуч-
шенной эргономикой. Катапультирование возможно во всех режимах, 

включая стоянку и руление. 
До высоты 10000 м в кабине СУ-34 автоматически поддерживаются 

условия соответствующие высоте полёта 2400 м. Это позволяет экипажу 

работать без кислородных масок. 

Всё это обеспечивает высокую работоспособность лётчиков в дли-

тельном полете продолжительностью до 10 часов, что увеличивает боевой 
потенциал СУ-34. 

Другим элементом, повышающим боевую живучесть СУ-34, стало 

наличие у штурмана-оператора второго управления самолётом. 
Силовая установка самолёта включает два двухконтурных турборе-

активных двигателя с форсажными камерами АЛ-31Ф или их модифика-
циями с тягой на бесфорсажном режиме 2 × 8250 кг/с, а на форсажном ре-
жиме 2 × 13500 кг/с.  

Ниже приведено вооружение самолета СУ-34, а на рисунке 2 показа-
но его размещение на корпусе самолета. 

 

 
 

Рисунок 2 – Размещение вооружения на корпусе СУ-34 
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Вооружение самолета СУ-34 

Одна 30 мм пушка ГШ-301 (боекомплект – 180 патронов). 

Боевая нагрузка – 8000 кг и нормальная – 4000 кг на 12 узлах. 

Варианты подвески: 

8 УР класса воздух-воздух – Р-73; 

6УР -----------------------------Р-27РЭ или Э; 

8УР--------------------------------Р-77 (РВВ-АЕ); 

6УР класса воздух-поверхность – Х-29 т/л Х-25мл С-25; 

6УР класса воздух-РЛС Х-31П или воздух-корабль Х-31А; 

1 многоцелевая УР Альфа; 
3УР класса воздух поверхность Х-59; 

3УР корректируемые авиабомбы КАБ-1500 л-/тк; 

6 корректируемых авиабомб КАБ-500 кр. 500 л; 

3 бомбы калибра 1500 кг, 16 бомб калибра 500 кг, 36 бомб калибра 250 кг; 
48 бомб калибра 100 кг, 8 контейнеров КМГУ; 

120 ракет С-8 (в 8 блоках Б-8М1); 

30 ракет С-13 (в 6 блоках Б-13Л) или 6 ракет С-25. 

 

Самолёт оснащён комплексом БРЭО, обеспечивающим решение бое-
вых задач во всём диапазоне условий применения с высокой степенью ав-
томатизации. Структура комплекса – раздельно-интегральная. Все инфор-

мационные системы скомпонованы.  

Автономное оборудование, состоит из вычислительных блоков, ко-

торые управляются центральной компьютерной системой. Она полностью 

координирует работу, обмен данными и оказывает интеллектуальную по-

мощь экипажу самолёта при решении боевых задач. 

Установленная на борту система БРЛС с фазированной антенной ре-
шёткой позволяет обнаруживать малоразмерные наземные цели, осуществляя 
одновременное сопровождение (на проходе) до 10 целей и обстрел до 4 целей 

одновременно. Дальность обнаружения воздушных целей – 200–250 км. 

 При борьбе с подводными лодками (ПЛ) комплекс БРЭО может 
осуществлять поиск целей от космических средств или с помощью радара 
и акустических сигналов, ретранслируемых РГАБ (радиогидроакустиче-
ских буёв). В некоторых случаях возможно и оптическое (телевизионное) 
обнаружение цели. 

На СУ-34 применили стандартную систему дозаправки топливом в 

воздухе. Воздушная заправка топливом может осуществляться от танкеров 

ИЛ-78 , ИЛ-78М, СУ-24 , СУ-34, оснащённых подвесным агрегатом УПАЗ. 

Убирающаяся топливоприёмная штанга размещается в левом фюзеляжном 

наплыве в головной части фюзеляжа перед кабиной. Имеются две фары 

ночной заправки. Дозаправка в воздухе позволяет увеличить дальность по-

лёта до 7000 км. При заправке 3-х подвесных по 3000 кг топливных баков 
СУ-34 может дополнительно покрывать расстояния, близкие к дальностям 

полёта средних стратегических бомбардировщиков: ТУ-16 , ТУ-22 и ТУ-22м. 
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Изучение свойств материалов, их физико-химических свойств в 

условиях открытого космоса является определяющими в дальнейшей кон-

струкции летательных аппаратов. В данной работе показаны некоторые 
основные процессы, связанные с изменением свойств материалов, такие 
как коррозия, испарение в вакууме, влияние экстремальных низких и вы-

соких температур и изменения температуры в широких диапазонах.  
Остаточная атмосфера на низких орбитах состоит в основном из 

атомов кислорода (80 %) и молекул азота N2 (20 %). Большая часть кисло-

рода на больших высотах диссоциирует под воздействием космического 
ультрафиолета (λ ~ 121,6 нм). 

 Материалы наиболее подверженные эрозии под воздействием ато-

марного кислорода: 
 –  композитные материалы с полимерной основой, графито-

эпоксидные композиты, термопластическая резина;  
 –  твердые смазки: MoS2; мягкие металлы (Ag; Pb; In);  
 –  терморегулирующие покрытия (ТРП) – металлизированные по-

лимеры (Al-тефлон, Al-каптон), органические краски (белые и черные).  
– оптические материалы;  

– металлические покрытия: Ag, Al, Ni, Au, Ta, Ti, Zr; 
– диэлектрические покрытия: MgF2; CaF2; 

– компоненты космической энергетики – солнечные батареи, капто-

новые пленки, серебряные контакты, стеклянные волоконные композиты;  
 –  отражатели – кремний, акрилы, фтористые полимеры, поликар-

бонаты, Ag, Al. Защитные покрытия материалов: Ni, SiO2, TiO2, Al2O3, 

ZnO, Ni/SiO2, ITO, In2O3.  
При контакте серебра с атомарным кислородом на его поверхности 

возникает оксидная пленка, с высокими внутренними напряжениями, из-за 
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которых она лопается и отслаивания от поверхности. Это приводит к поте-
ре массы и загрязнению окружающего пространства частицами AgO. Для 

снижения скорости разрушения поверхностных материалов их покрывают 
тонкими (1 мкм), устойчивым к эрозии защитным слоем, неорганическим 

(SiO2, Al2O3, MgF2, Si3N4), или полимерным (тефлон, силикон и др.). За-
щитный слой позволяет уменьшить потерю массы в 10–100 раз. 

Испарение материалов в глубоком вакууме происходит ниже              
10–3 мм рт. ст. Испарение носит избирательный характер и потеря металла 
с границ зерен примерно на порядок превышает испарение с тела зерна. 
Различно ориентированные зерна металла будут испаряться по-разному 

(следствие анизотропии сил межатомной связи в кристалле), что приведет 
к некоторой шероховатости поверхности. В космосе сильно проявляется 

корпускулярная природа эффектов давления. Свободный пробег частиц 

составляет величину порядка нескольких км. По этой причине компоненты 

испарения, оторвавшиеся от поверхности космического корабля, практиче-
ски больше не встретятся с этой поверхностью. 

Изменение плотности газов по мере удаления от Земли приводит к 

понижению давления, связанного с числом молекул или атомов, сталкива-
ющихся с поверхностью к.-л. тела.  

Этот металл может применяться в качестве космического материала 
лишь при условии определенных ограничений по температуре и длительно-

сти эксплуатации. Такие металлы, как железо, никель, алюминий и бериллий, 

при 450 °К имеют упругость пара порядка или менее 10–14 мм рт. ст. (экс-
траполированные данные), а при 900 °К – 10–9 мм рт. ст. и безусловно 

пригодны в качестве основы для создания космических сплавов, хотя при-

дется считаться с некоторым испарением при повышенных температурах, 

которое может быть, будет ограничивать температурный потолок их при-

менения в большей мере, чем возможная жаропрочность. Большинство ту-

гоплавких металлов (Та, W, Мо и др.) хорошо ведут себя в вакууме даже 
при очень высоких температурах. Исключение представляет хром, легко 

испаряющийся при температурах выше 1500–1700 °С. Газовые примеси, 

естественно, легко испаряются в глубоком вакууме, что сказывается на 
свойствах металла. Испарение летучих компонентов сплава возможно 

только при достаточно высоких температурах, когда путем диффузии реа-
лизуются «атомные перевозки» испаряемого элемента к поверхности. 

Упругость паров какого-либо элемента в сплаве отлична от значений этой 

характеристики для чистого металла. 
Весьма сложную проблему представляет создание неметаллических 

материалов для работы в глубоком вакууме. Испарение отдельных компо-

нентов делает непригодными в качестве космических материалов многие 
известные в технике композиции неметаллов того или иного назначения.  

Некоторые металлы, как, например, цинк и кадмий, широко приме-
няемые в технике в качестве защитных покрытий от коррозии в условиях 

длительной эксплуатации во влажной атмосфере, не обеспечивают работу 
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в глубоком вакууме. При температуре 450 °К, которая может характеризовать 
условия работы обшивки спутников в космическом пространстве, цинк и 

кадмий имеют соответственно упругость паров 5–7 и 10–14 мм рт. ст., что 

исключает возможность их применения в качестве космических материалов.  
Ползучесть и разрушение металлов и сплавов в зависимости от глу-

бины вакуума, температуры и длительности испытания. Процесс разруше-
ния при длительной ползучести у большинства металлов идет путем обра-
зования и развития трещин по границам зерен.  

При эксплуатации материала в области сравнительно низких темпе-
ратур в земных условиях, когда не проявляется заметным образом испаре-
ние, вакуум может оказаться даже полезным, т. к. окисление под напряже-
нием границ зерен металла (на воздухе) понижает сопротивление отрыву. 

Большую самостоятельную проблему составляет состояние поверх-

ности изделий, работающих в космическом пространстве, т. к. поверхност-
ный слой металла наиболее подвержен вредным остаточным явлениям по-

сле различных технологических операций. Механическая обработка жаро-

прочных сплавов может явиться источником 2 неблагоприятных явлений: 

– растягивающих остаточных напряжений  

– и пластической деформации в тонком поверхностном слое металла 
(глубиной 15–20 мк).  

Остаточные напряжения после механической обработки связаны не 
только и не столько с неравномерной пластической деформацией в процес-
се резания, сколько с неравномерным нагревом изделий во время этой опе-
рации; чем меньше теплопроводность металла, тем выше уровень остаточ-

ных напряжений после резания. 
Как и в случае эксплуатации в земных условиях, поверхностный 

наклеп изделий нежелателен, если температура и длительность работы до-

статочно велики для протекания диффузионных процессов; для деталей, 

работающих в области сравнительно низких температур, наклеп часто 

применяется в качестве упрочняющей технологии. Под влиянием пласти-

ческой деформации энергия активации процесса диффузии уменьшается в 

1,5–2 раза и в поверхностном слое металла при повышенных температурах 

происходит интенсивное достаривание многих гетерофазных сплавов, что 

сокращает срок их эксплуатации. В связи с этим выдвигаются специальные 
требования к состоянию поверхностного слоя металла. Большой интерес в 

этом отношении представляет процесс электрополирования на глубину 

слоя, поврежденного пластической деформацией. Режим электрополиро-

вания должен быть подобран таким образом, чтобы не происходило рас-
травливания границ зерен. 

Для релаксации остаточных напряжений в ряде случаев рекоменду-

ется отжиг изделий в нейтральной среде.  
Нагрев под прокатку и ковку целесообразно вести в нейтральной среде, 

т.к. наличие окисной пленки может привести к понижению жаропрочности в 
под окисном слое металла, обедненном легирующими элементами, пошед-
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шими на образование окисной пленки. Оксидирование и фосфатирование ме-
таллов, приводящие к созданию на поверхности изделий плотных и стабиль-
ных в глубоком вакууме пленок, затрудняют процесс испарения. 

Относительно влияния на материалы глубокого холода следует от-
метить, что в космическом пространстве температура отдельных элемен-

тов конструкции летательных аппаратов может быть ниже – 250°, прибли-

жаясь к абсолютному нулю. Поэтому вопросы хладноломкости металлов 

приобретают огромное практическое значение. Хладноломкость прежде 
всего связана с чистотой металла в отношении примесей, искажающих 

кристаллическую решетку, что заставляет предъявлять к космическим ма-
териалам особо высокие требования по чистоте металла. Степень чистоты 

металла по примесям может быть различной в зависимости от «тесноты 

квартиры», занимаемой ими в кристаллической решетке с учетом того, что 

мн. примеси представляют собой не механически вкрапленные включения, 
а атомы и соединения, взаимодействующие с ион-электронной решеткой 

основного металла; некоторые примеси особенно опасны при расположе-
нии их по границам зерен поликристалла и в этом отношении монокристалл 

должен быть менее хладноломок. «Теснота квартиры» может быть в первом 

приближении охарактеризована периодом решетки основного металла. 
Внешнее трение и износ материалов в зависимости от глубины вакуу-

ма. С увеличением глубины вакуума теряется эффект смазывающего дей-

ствия атм. газов и между сухими поверхностями, испытывающими трение, 
может наступить схватывание металла, являющееся проявлением межатом-

ного взаимодействия. Высокая упругость паров исключает применение мно-

гих смазок, хорошо работающих в земных условиях. Густые смазки с низкой 

упругостью паров и малой скоростью испарения могут работать ограничен-

ное время, если вакуум не очень глубок (10–8 мм рт. ст.). Эти особенности 

трения в глубоком вакууме предъявляют специфические требования к ряду 

конструкций и материалам, работающим в космическом пространстве. 
 

 

ПАЛУБНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-33 
 

Б. Батбаяр, курсант, Республика Монголия; А.Ф. Коханый;  

Л.А. Пережогин, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Первая демонстрация Су-33 была проведена в г. Жуковском во время 

празднования Дня Авиации в августе 1991 года. Высший пилотаж, а имен-

но взлет с носового трамплина с последующей горизонтальной посадкой с 
использованием аэрофинишеров, был продемонстрирован летчиком-

испытателем Пугачевым в ноябре 1989 года. В августе 1998 года палубный 

истребитель был принят на вооружение. 
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Рисунок – Су-33 

 
Данная модель истребителя корабельного базирования предназначе-

на для противовоздушной обороны и может осуществлять трамплинный 

взлет и посадку на палубу авианесущего крейсера. Она имеет характерные 
особенности: 

● для увеличения дальности полета оборудована система полетной 

дозаправки топливом при помощи выдвижной заправочной штанги; 

● установлено дополнительное горизонтальное оперение наплыва 
крыла; 

● парашютно-тормозная установка аннулирована, вместо нее уста-
новлен новый опускаемый посадочный гак имеющий специальные систе-
мы выпуска, подтягивания и демпфирования; 

● установлен новый тип специфического бортового и связного обо-

рудования (помехозащищенная импульсно-доплеровская РЛС) для выпол-
нения полетов на фоне моря или земли и посадок на палубу авианосца; 

● механизация крыла изменена. 
Трамплинный взлет и приземление на палубу авианосца, это весьма 

непростая задача для пилота, поистине высший пилотаж вождения истре-
бителя. Во время выполнения посадки нагрузка на летчика превышает 8–9 

единиц, так как весьма непросто попасть в короткий отрезок палубы меж-
ду аэрофинишерами, причем отклонение от осевой линии должно быть не 
более 3 метров. Для совершенствования подобных навыков используют 
инженерно-технический комплекс, взлетно-посадочную систему «Нитка» 
(с имитацией палубы), находящуюся в Крыму. В 2015 году там планируют 
совершенствовать свою подготовку 20 пилотов. 

Су-33 – достаточно новый российский палубный истребитель с гори-
зонтальным взлетом и посадкой, схема его исполнения – неустойчивый 

триплан интегральной компоновки с тремя несущими поверхностями. 
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Учитывая специфику выполнения посадки на палубу корабля, свя-
занную со скоростями снижения (самолет садится без выравнивания) и 
вертикальными перегрузками, конструкция крыла и фюзеляжа корабель-
ной модификации истребителя значительно усилены. Консоли крыла ви-
доизменены и выполнены складными, при этом: 

● односекционный флаперон заменен на два отдельных органа 
управления (двухсекционный закрылок и зависающий элерон); 

● поворотные носки выполнены трехсекционными с увеличенной 
площадью; 

● неподвижная часть консоли оснащена дополнительным узлом для 
подвески ракет, соответственно ее площадь возросла до 67,8 метров. 

Передние и основные опоры шасси Су-33 усилены и имеют специ-
альные технические узлы для корабельной буксировки и швартовки. Пе-
редняя опора стала телескопической и двухколесной, помимо этого на ней 
установлен трехцветный сигнализатор и дополнительные посадочные фа-
ры. Огни сигнализатора дают информацию руководителю посадки о том 
какое положение самолета на глиссаде и какова посадочная скорость. 

Кабина оборудована пилотажно-навигационными приборами с мно-
гофункциональным индикатором на фоне лобового стекла. На него выво-
дится вся необходимая тактическая, навигационная, прицельная информа-
ция позволяющая эффективно выполнять боевые задачи днем и ночью в 
любых метеоусловиях. Маска пилота оборудована кислородной системой 
подачи воздушно-кислородной смеси на высотах до 8000 м. 

Палубный истребитель Су-33 оборудован двумя турбореактивными 
двухконтурными двигателями АЛ-31Ф со смещением потоков за турбиной. 
Они экономичные и мощные, имеют модульную конструкцию состоящую 
из 14 блоков. Модули представлены компрессором высокого давления с 
10-ю ступенями с регулируемой первой группой ступеней, компрессором 
низкого давления с 4-я ступенями и регулируемым направляющим вход-
ным аппаратом, кольцевой камерой сгорания, наружного контура, охла-
ждаемыми одноступенчатыми турбинами высокого и низкого давления, 
сверхзвукового сопла и форсажной камеры.  
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Двигатели АЛ-31Ф имеют большой рабочий ресурс (до первого ре-
монта 1500 часов) и успешно эксплуатируются в большой вилке скоростей 

и высот полетов. Демонстрируют устойчивую работу в условиях перевер-
нутого, плоского и прямого штопора на режимах глубокого помпажа воз-
духозаборника. Возможна работа АЛ-31Ф в особом режиме, при котором 

тяга может кратковременно повышаться до 12900–13000 кгс. Двигатели 
управляются гироэлектронной системой с электронным аналоговым огра-
ничителем-регулятором КРД-99, регулятором форсажа РСФ-31 и регуля-

тором сопла, насосом-регулятором НР-31. 
АЛ-31Ф имеют верхнее расположение агрегатов, замкнутую масло-

систему и работают на авиационном керосине марок РТ, ТС-1, Т-1. Удель-
ные расходы топлива: при минимальном крейсерском режиме 0,67 кг/кгс⋅ч, 

на максимальном – 0,75 кг/кгс⋅ч, на форсаже – 1,92 кг/кгс⋅ч. 

Размещенные под наплывом крыла истребителя регулируемые воз-
духозаборники, позволяют ему развивать скорость превышающую ско-

рость звука в 2 раза. Они предотвращают попадание различных посторон-

них предметов в двигатели при взлете и посадке. 
Управляемое ракетное вооружение включает в себя ракеты «воздух-

воздух»: 

● УР средней дальности Р-27Э и Р-27 с радиолокационными полуак-

тивными головками самонаведения; 
● УР с самонаводящимися тепловыми головками Р-27Т и Р-27 ЭТ; 

● ракеты ближнего боя Р-73. 

Для нанесения ударов по морским и наземным целям применяют не-
управляемое вооружение. К нему относятся ракеты С-8, С-13, С-25-ОФМ, а 
также осколочно-фугасные и фугасные бомбы калибром до 500 кг, зажига-
тельные баки ЗБ-500. 

Пушечное вооружение представлено одноствольной пушкой                      

ГШ-301, калибром 30-мм и боекомплектом в 150 снарядов. 
Технические характеристики пушки: 

● эффективная дальность стрельбы воздушные/наземные цели,                    

м – 800/1200; 

● скорострельность – 1600–1800 выстрелов в мин; 

● начальная скорость снаряда – 600 м/с. 
Для подвески оружия используют 12 пилонов, 8 из них находятся на 

консолях крыл (по 2-а на законцовках и на неподвижных частях и 4 на 
складывающихся), по 2 – на средних частях мотогондол и между гондола-
ми двигателей. 

 Истребитель корабельного базирования может нести и такое воору-

жение, как тяжелая противокорабельная управляемая ракета «Москит» 3М80, 

которое устанавливается под фюзеляжем между гондолами двигателей на 
специальном катапультном устройстве. Масса полного комплекта воору-

жения – 6500 кг. 
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Основные ТТХ и массы: 
● длина (со штангой ПОД)/высота самолета, – 21,15/5,85 м; 

● полный размах крыла/размах со сложенными консолями – 14,7/7,4 м; 
● взлетная масса с полной заправкой – 29940 кг; 
● максимальная взлетная – 33000 кг; 
● максимальная при посадке (посадочная) – 22300 кг. 
Основные летные характеристики: 
● скорость отрыва при взлете с трамплина/скорость захода на                 

посадку – 140/240 км/ч; 

● летный потолок – 17000 м; 
● max скорость на высоте/у земли – 2300/1400 км/ч. 

Су-33 – самый дальнобойный и мощный в мире истребитель кора-
бельного базирования. Производят его в Комсомольске-на-Амуре, где до 
2015 года уже выпущено более 2000 самолетов брэнда «Сухой». В 2015 

году этот палубный истребитель намерен сохранять позиции по зарубеж-

ным поставкам. В России он признан как один из приоритетных направле-
ний развития морской палубной авиации в 2015 году. 

 

 

ИЛ-112Т – ЛЕГКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ 
 
Х. Батсайхан, курсант, Республика Монголия; А.Ф. Коханый;  

Л.А. Пережогин, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

 
 

Самолет предназначен для замены массового транспортного самоле-
та Ан-26. Планируется серийное производство Ил-112 на Воронежском 
авиазаводе (ВАСО) в качестве военно-транспортного самолета. Конструк-

ция – моноплан норальной аэродинамической схемы с высоко располо-

женным прямым крылом с двумя турбовинтовыми двигателями. Планер 
самолета имеет, в основном, клепаную конструкцию из алюминиевых 

сплавов повышенной чистоты. Ряд деталей изготавливается из высоко-

прочных алюминиевых сплавов, титана, высокопрочных сталей, сотовых и 
композиционных материалов. 
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В зоне воздушных винтов конструкция фюзеляжа выполняется уси-

ленной, с целью уменьшения вибраций и шума в грузовой кабине, с тем, 

чтобы их уровни не превышали предельно допустимых. По обоим бортам 
нижней части фюзеляжа установлены обтекатели, которые закрывают узлы 

крепления стоек основных опор шасси, стойки и колеса в убранном поло-

жении. В обтекателях шасси размещаются также: ВСУ, агрегаты и блоки 
различных систем. В хвостовой части фюзеляжа между бимсами распола-
гается кормовой грузолюк, который служит для загрузки и разгрузки само-

лета. Кормовой люк закрывается рампой и одной створкой. 

Конструкция крыла двухлонжеронной схемы, обычной клепаной кон-

струкции из алюминиевых сплавов. Лонжероны и нервюры крыла обычной 

балочной конструкции. В конструкции крыла применяются сотовые кон-

струкции с обшивкой из композиционных материалов. Силовой кессон крыла 
загерметизирован под топливный бак. Для доступа внутрь кессона крыла и 

технической сборки, на верхней поверхности крыла предусмотрены съемные 
панели. Для обеспечения высоких требований к взлетно-посадочным харак-
теристикам самолета и для изменения аэродинамических характеристик кры-

ла в полете, на крыле установлены подвижные поверхности управления: за-
крылки, тормозные щитки и интерцепторы. Закрылки двухщелевые с фикси-

рованным дефлектором. На каждой консоли крыла располагается по одному 

неразъемному закрылку, занимающему участок от борта фюзеляжа до 70 % 

полуразмаха крыла. По хорде закрылки состоят из двух неизменных, относи-

тельно друг друга элементов – дефлектора и основного звена, занимающих 

33 % теоретической хорды крыла. Максимальный угол отклонения закрыл-

ков равен 40°.  

Элероны с относительным размахом 30 %, занимают концевые части 

консолей крыла Углы отклонения элеронов: вверх 25°, вниз 17°. Элероны 

имеют осевую аэродинамическую компенсацию площадью 30 % от площади 

элеронов. Двухсекционные тормозные щитки и односекционные интерцеп-

торы расположены над закрылками на каждой половине крыла. Тормозные 
щитки используются при посадке самолета и предназначены для увеличения 
лобового сопротивления на пробеге, для снижения скорости и уменьшения 
длины пробега. Максимальный угол отклонения тормозных щитков 40°. Ин-

терцепторы предназначены для автоматического парирования крена самолета 
при отказе одного двигателя в процессе взлета или ухода на второй круг, а на 
земле для сокращения длины пробега самолета. Углы отклонения интерцеп-

торов до 20° в элеронном режиме и 40° в тормозном режиме. 
Хвостовое оперение – Т образной схемы состоит из стреловидного 

вертикального оперения и установленного на его верхней части прямого 

горизонтального оперения. Стабилизатор двухлонжеронной конструкции, 

состоит из носовой, межлонжеронной и хвостовой части. По размаху вы-
полнен из двух консолей. Консоли стыкуются между собой по оси симмет-
рии самолета. Стык консолей – технологический, неразъемный. Руль высо-

ты однолонжеронной конструкции.  



86 
 

Углы отклонения руля высоты: вверх 25°, вниз 15°. Углы отклонения 

триммера руля высоты ± 8°. Вертикальное оперение – трапециевидной 

формы, состоит из киля с гребнем и односекционного руля направления с 
триммером. Киль трехлонжеронной конструкции. Хвостовое оперение (го-

ризонтальное и вертикальное) имеет клепаную конструкцию из алюминие-
вых сплавов. Панели силового набора выполнены из листов обшивки с 
приклепанными к ним стрингерами. Лонжероны и нервюры – балочной 

конструкции. В конструкции оперения применяются сотовые конструкции 

с обшивкой из композиционных материалов. Для доступа к местам соеди-

нений и элементам проводок управления рулей, на боковой поверхности 

киля и нижней поверхности стабилизатора предусмотрены съемные лючки. 

Шасси пятиопорное. Самолет может эксплуатироваться с грунтовых 

ВПП с плотностью грунта от 6 кг/кв.см. 

 

 
 

ТТХ самолета: 
● Экипаж – 2 чел (командир экипажа и второй пилот/летчик-штурман). 

● Длина – 23,492 м.  

● Длина фюзеляжа – 21,35 м.  
● Размах крыла – 25,74 м. 

● Размах стабилизатора – 9,48 м. 
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● Высота – 8,903 м. 

● Колея шасси – 4 м. 

● Расстояние между двигателями – 8,4 м. 
● Габариты герметичной грузовой кабины – 11,28 × 2,45 × 2,42 м. 

● Площадь пола грузовой кабины с рампой – 29,3 м2
. 

● Объем грузовой кабины – 65 м3
. 

● Масса взлетная максимальная – 21000 кг. 
● Масса взлетная нормальная – 20400 кг. 
● Масса посадочная максимальная – 19500 кг. 
● Масса снаряжённого самолета – 15000 кг. 
● Масса полезной нагрузки максимальная – 6000 кг. 
● Масса полезной нагрузки нормальная – 3500 кг. 
● Ёмкость топливных баков – 7900 л. 

● Скорость максимальная – 550 км/ч. 

● Скорость крейсерская – 460–480 км/ч. 
● Дальность перегоночная – 5200 км. 

● Потолок практический – 7600 м. 

● Разбег – 870 м. 
● Пробег – 600 м. 

● Потребная длина ВПП – 1200 м. 

Ил-112/Ил-112Т имеет возможность выполнения полетов в любое 
время года и суток в простых и сложных метеоусловиях во всех регионах с 
возможностью захода на посадку по II категории ICAO и базирования на 
аэродромах III класса с бетонированной или грунтовой ВПП с прочностью 

грунта 6 и более кг/см2
. Самолет может эксплуатироваться на аэродромах 

расположенных на высоте до 2000 м над уровнем моря.  
Назначенный ресурс: 
– 30 лет; 
– 30000 летных часов; 
– 30000 посадок. 

Межремонтный ресурс отсутствует (эксплуатация по «тех. состоянию»). 
Полезная нагрузка: различные грузы массой до 6000 кг, в грузо-

пассажирском варианте Ил-112Т – до 44 пассажиров. В грузовой кабине 
самолета можно перевозить грузы на поддонах ПА-3,6 (Р2), ПА-4,5 (Р1), на 
поддонах шириной 88 дюймов (2235 мм), автомобили и другуютехнику. 
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Несмотря на достигнутые успехи в области обеспечения безопасно-
сти полетов, продолжают иметь место авиационные происшествия (АП). 
По итогам 2014–2015 гг. Россия заняла одно из первых мест по количеству 
авиационных катастроф. 

По данным Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО), увеличение объемов воздушных перевозок в последние годы со-
провождается ростом количества авиационных происшествий. Эта тенден-
ция подтверждает прогнозы специалистов компании «Boeing», которые 
отмечают, что при продолжающемся снижении относительного показателя 
количества авиационных происшествий на 1 млн полетов, в будущем воз-
можно увеличение количества авиационных происшествий, если не будут 
реализованы дополнительные меры по их предупреждению. 

На увеличение объемов воздушных перевозок указывают также ре-
зультаты анализа современного состояния и проблем развития транспорта 
в России, изложенные в «Транспортной стратегии Российской Федерации 
до 2030 года». Среди главных проблем развития транспортной отрасли от-
мечены «… недостаточный уровень транспортной безопасности …» и 
необходимость «… снижения количества аварий и катастроф ...», что мо-
жет быть решено в гражданской авиации прогнозированием и предупре-
ждением авиационных происшествий. 

Задача прогнозирования и предупреждения АП до настоящего вре-
мени не решена в полном объеме. Используемые в авиакомпаниях методы 
управления безопасностью полетов в основном направлены на профилак-
тическую работу с произошедшими авиационными событиями и на выяв-
ление опасных тенденций в технике пилотирования летного состава, в тех-
ническом состоянии воздушных судов. Недостаточно разработаны прогно-
стические методы управления безопасностью полетов. 

Таким образом, является актуальным разработка и обоснование ме-
тода прогнозирования и предупреждения авиационных происшествий на 
основе исследования сценариев развития авиационных происшествий, 
оценки их вероятностей и выявления наиболее значимых факторов опасно-
сти в конкретных условиях эксплуатации воздушного судна. 

Следовательно, для проведения исследования необходимо провести: 
– анализ результатов выполненных научных работ по проблеме про-

гнозирования и предупреждения авиационных происшествий, определение 
ограничений разработанных подходов по данной теме и путей их совер-
шенствования; 

– разработку метода прогнозирования и предупреждения авиацион-

ных происшествий на основе анализа «дерева факторов опасности»; 
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– разработать и обосновать информационное обеспечение «дерева 
факторов опасности»; 

– внедрить разработанный метод в деятельность авиакомпании. 
Применение разработанной методики прогнозирования и предупре-

ждения авиационных происшествий дает ряд преимуществ заключающих-

ся в следующем: 
– применение разработанной модели одного из сценариев выкаты-

вания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы позволяет преду-

предить до 50 % возможных авиационных происшествий данного типа, 
связанных с посадкой при значительном перелете расчетной зоны призем-

ления; 
– применение метода расчета отклонения фактического значения 

попутной составляющей ветра от значения, получаемого экипажем от ме-
теослужб аэропорта, позволяет оценить вероятность превышения заданно-

го допуска, повысить информационную осведомленность экипажа о небла-
гоприятных ветровых условиях и предупредить до 30 % авиационных про-

исшествий на посадке, связанных с фактором ветра. 
 

Литература: 

1. Дык Д. Анализ современных методов статического и динамического 
анализа программ и повышения качества программного обеспечения /                    

Д. Дык, Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // Научные чтения имени профессора 
Н.Е. Жуковского : сбр. науч. статей VI Международной науч.-практ. конфе-
ренции; Министерство обороны Российской Федерации, КВВАУЛ им.               

А.К. Серова. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2016. – С. 18–22. 

2. Брейтнер А.А. Оптимизация работы динамичных интерактивных 
web-приложений / А.А. Брейтнер, Ю.С. Медведев, В.В. Терехов // Научные 
чтения имени профессора Н.Е. Жуковского : сбр. науч. статей VI Между-

народной науч.-практ. конференции; Министерство обороны Российской Фе-
дерации, КВВАУЛ им. А.К. Серова. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 
2016. – С. 31–35. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  
ФАКТОРАМИ РИСКОВ АВИАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ  

 

А.М. Курбасов, доцент; И.Н. Попов, доцент; В.В. Трубачев,  
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

С 2009 года в России введено требование по внедрению систем 

управления безопасностью полётов (далее – СУБП) в авиакомпаниях. При 

этом авиакомпании в соответствии с нормативными документами должны 
самостоятельно разрабатывать и согласовывать СУБП с уполномоченным 

органом в области гражданской авиации. 
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В настоящее время применяются различные методы в СУБП в части 
идентификации, анализа, снижения уровня рисков авиационных событий. 
Часть из этих этапов выполняется в автоматизированном режиме с помощью 
компьютерных программ. В настоящее время стандарт на СУБП отсутствует. 

На безопасность эксплуатации воздушного транспорта влияет мно-
жество факторов, воздействие которых может иметь различные негатив-
ные последствия. Достигнуть абсолютной безопасности невозможно, при 
этом затраты на обеспечение безопасности полётов стремятся к бесконеч-
ности, в тоже время дефицит вложений в обеспечение безопасности полё-
тов может привести к катастрофе.  

В связи с этим необходим механизм определения первоочередных 
рисков и наиболее эффективных мероприятий по снижению их уровня та-
ким образом, чтобы обеспечивалось сбалансированное распределение 
вложений на обеспечение безопасности полётов и обеспечение производ-
ственных задач авиакомпаний.  

В соответствии с действующими требованиями Международной ор-
ганизации гражданской авиации авиакомпании должны непрерывно по-
вышать уровень безопасности полётов в рамках «границ финансового 
управления и безопасности полётов». 

С учетом этого условия имеется необходимость в расчете конкретно-
го уровня повышения безопасности полётов для каждой авиакомпании, ко-
торый будет оптимальным с точки зрения экономики предприятия и без-
опасности полётов. Метод определения такого уровня повышения без-
опасности полётов в настоящее время не разработан и является важным и 
актуальным вопросом для управления безопасностью полётов. 

Следовательно, необходимо разработать метод оптимизации процес-
са управления факторами рисков авиационных событий на основании кри-
терия минимума суммарных затрат, позволяющий повысить эффектив-
ность системы управления безопасностью полётов в части принятия реше-
ний по уровню повышения безопасности полётов. 

Применение метода оптимизации процесса управления факторами 
риска авиационных событий позволит: 

– выполнить оценку рисков авиационных событий и размера затрат 
в мероприятия (по снижению рисков авиационных событий) с учетом ве-
роятности предотвращения авиационных событий; 

– получить значение вероятности предотвращения авиационных со-
бытий, которое обеспечивает снижение рисков авиационных событий при 

минимальных суммарных затратах; 

– провести новую оценку эффективности мероприятий по снижению 
рисков авиационных событий с помощью вероятности предотвращения 

авиационных событий; 

– выполнить оценку суммарных затрат в системе управления без-
опасностью полётов, направленных на устранение возможного ущерба от 
авиационных событий и обеспечение безопасности полётов, с учетом ве-
роятности предотвращения авиационных событий. 
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Солнечная радиация даже в земных условиях, где она обладает зна-
чительно меньшей интенсивностью, чем в космосе, оказывает большое 
влияние на структуру и свойства неметаллических материалов, которые в 

основном имеют органическую природу. В космосе этот эффект усилива-
ется, причем приходится считаться не только с испарением, но и цикличе-
скими нагревами, вызывающими термические напряжения, которые спо-

собствуют растрескиванию.  
Основные эффекты радиационного воздействия на металлические 

материалы таковы – ионизация атомов – результат упругого столкновения 

космической частицы с орбитальными электронами, причем легче всего 

«отрываются» наружные электроны. В металлах конструкционного профи-
ля ионизация не имеет существенного значения, но в приборных материалах, 

например изоляторах или полупроводниках, смещенные электроны могут 
попасть в полосу проводимости, что сделает их проводниками тока. 

Образование в кристаллической решетке «пар Френкеля», т.е. вакан-

сий и внедренных атомов – результат упругого столкновения космической 

частицы с ядром ионизированного атома. Этот эффект оказывает решаю-

щее влияние на свойства конструкционных металлов. Если частица пере-
дает атому металла большую энергию, этот атом, в свою очередь, может 
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стать источником образования «пар Френкеля». Энергия образования               

«пары Френкеля» сравнительно невелика (около 25 эв) и частицы с боль-
шой энергией способны вызвать существ, изменения в строении металла. 
Нейтроны, вследствие отсутствия заряда, способны проникать далеко в 

глубь кристаллической решетки. В результате появления внедренных ато-

мов и вакансий электросопротивление металлов возрастает, а механиче-
ские свойства меняются определенным образом: возрастает сопротивление 
пластической деформации, особенно в начальной ее стадии (предел теку-

чести), и понижается пластичность; в ряде случаев возникает хладнолом-

кость металлов (напр., у молибдена); вероятность хрупкого разрушения 

тем выше, чем больше доза облучения. Тепловое воздействие уменьшает 
эффект радиационного облучения за счет рекомбинации «пар Френкеля». 

Здесь диффузионная подвижность атомов, устраняющая дефекты в строе-
нии решетки под влиянием облучения играет положительную роль. 

Протоны со сравнительно небольшой энергией (порядка 100 кэв), 

входящие наряду с электронами в излучение, вызывающее полярное сия-
ние, способны, как и ряд др. частиц, вызвать распыление поверхности обо-

лочки космических ракет. Атом, находящийся на поверхности материалов, 
под влиянием удара космической частицей может, потеряв связь со своими 

соседями, внедряться не внутрь вещества (что приводит к образованию 

«пар Френкеля»), а во внешнюю среду, оторвавшись от материала. Ско-

рость такого распыления может составить в околоземном пространстве –              

1 мк в год. Распыление за счет космической радиации будет менять физи-

ческие свойства поверхности материала и будет влиять на работу мн. си-

стем (солнечные батареи, зеркала и др.), где качество поверхности (опти-

ческие свойства в первую очередь) имеет значение. Это распыление можно 

рассматривать как испарение под воздействием космической радиации,                 

т.к. в обоих случаях происходит нарушение межатомной связи на поверх-

ности материала с потерей атомов во внешнюю среду. 

Внедрение космической частицы внутрь тела сопровождается упру-

гими колебаниями кристаллической решетки, с чем связан тепловой эф-

фект при облучении. По расчетам Ф. Зейтца при нейтронном облучении 

возможно местное повышение температуры до 10 000 °К за время порядка 
11 сек. «Тепловой пик» вдоль пути внедряющейся частицы подобен «мик-

роатомному взрыву», охватывающему миллионы атомов. Если атомы 

близки к поверхности, не исключено их испарение в момент образования 

«термического пика». Подсчеты показывают, что за время 10 сек. металлы, 

имеющие энергию активации самодиффузии меньше 92 000 кал/г-атом, а та-
ких металлов большинство, успеют расплавиться в зоне «термического пи-

ка». При этом весьма вероятна рекомбинация части дефектов Френкеля. 
Мн. тугоплавкие металлы (W, Мо, Та), несмотря на столь высокую темпе-
ратуру (10–4 ºК), просто не успеют расплавиться и для них маловероятна 
рекомбинация «пар Френкеля». Может быть, в этом одна из причин, поче-
му молибден сильно охрупчивается при облучении. 
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В делящихся материалах (уран и др.) результатом неупругого столк-

новения частицы с ядром, приводящим к распаду ядра, является образова-
ние новых элементов. Учитывая, что энергия частиц первичной космиче-
ской радиации на много порядков превышает энергию нейтронного излу-

чения в атомных котлах, можно ожидать, что некоторые космические ча-
стицы не только изменят структуру и свойства металлов, но и приведут к 

ядерному превращению. 
Теоретически предвидеть результат взаимодействия космических ча-

стиц высоких энергий первичной радиации с ядрами кристаллической ре-
шетки различных металлов, не зная механизма этого взаимодействия, очень 
трудно, как трудно оценить в этом случае и возможность взаимопревращения 
одних элементарных частиц в др., хотя с рядом изменений поверхностного 
слоя придется считаться. Очень большой интерес представит изучение раз-
личных материалов Луны, не имеющей атмосферы, которая принимает на 
себя в земных условиях основной удар космических частиц и метеоритов. 

При радиационном воздействии на неметаллические материалы имеют 
значение все частицы, несущие с собой энергию. Независимо от характера 
облучения, решающим фактором является количество энергии. Изменение 
химических, физических и механических свойств неметаллических материа-
лов связано с протеканием при облучении двух основных необратимых про-

цессов:  
а) распадом молекул, их деструкцией, при этом прочность понижается;  
б) «сшиванием» цепочек молекул, вследствие появления поперечных 

связей между ними, при этом прочность и теплостойкость увеличиваются, 
а пластичность уменьшается.  

Эти две необратимые реакции могут идти одновременно с преобла-
данием одной из них на том или ином этапе облучения (напр., деструкции 
материала при длительной радиации). Образование нового вида межатом-

ной связи (поперечной связи) у многих неметаллических материалов мож-

но рассматривать как следствие ионизации, которая сравнительно легко 
возникает у этих материалов при различных видах облучения. 

Космическая радиация, по-видимому, не представляет большой 

опасности для прочности корпуса ракеты (сравнительно мала доза облуче-
ния). Но опасность разрушения некоторых жаропрочных сплавов, работа-
ющих в зоне интенсивного нейтронного излучения, возникающего в атом-

ных установках двигателя, несомненна. 
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Двигатель представляет собой сложный агрегат, эффективное ис-
пользование которого достигается за счет применения системы управления. 

Система управления двигателем включает: 

● датчики, установленные на двигателе и обеспечивающие сбор не-
обходимой для управления информации; 

● электронный блок управления (ЭБУ), формирующий на основе 
этой информации управляющие воздействия; 

● исполнительные устройства, реализующие управляющие воздей-

ствия по сигналам, поступающим от блока управления; 
● сам объект управления – двигатель и каналы, обеспечивающие 

связь между элементами системы. 

ЭБУ имеет три типа памяти: 

– ОЗУ, необходимое для хранения текущей информации и обеспе-
чения работы системы управления. Находящаяся в нем информация явля-
ется энергозависимой и теряется при отключении питания; 

– ПЗУ, в котором находится программа (алгоритм) работы системы, 

содержащая формулы для расчета параметров работы и конкретные значе-
ния калибровки (представляют собой двух-, трехмерные таблицы с чис-
ленными значениями); 

– ППЗУ, энергонезависимо, хранящаяся информация может обнов-
ляться в процессе эксплуатации. Сюда заносят коды противоугонных си-

стем, а также информацию, необходимую для работы адаптации обучаю-

щих систем управления. 
В ряде случаев входные сигналы, поступающие от датчиков расхода 

воздуха, напряжения сети, температуре охлаждающей жидкости и других 

параметров, должны быть предварительно обработаны с помощью анало-

гово-цифровых преобразователей (АЦП). 

Цифровые сигналы, поступающие от АЦП, а также с датчиков угла 
поворота коленчатого вала, скорости автомобиля, давления масла, системы 

зажигания, ключа зажигания, поступают на схему входной обработки (СВО). 
Необходимость входной обработки связана с тем, что эти сигналы не 

согласованы со входами микро ЭВМ, так как она работает от стабилизиро-
ванного источника напряжения питания +5 В. Сигналы датчиков могут 
иметь как различные значения, так и характер напряжения, превышающие 
допустимые значения, или полярность. После обработки микро ЭВМ и пе-
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редачи управляющего импульса на исполнительные элементы сигналы 
управления усиливаются с помощью электронных усилителей и могут 
напряжения до +14 В. 

С учетом аппаратной реализации алгоритм работы двигателя сводит-
ся к следующему (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм определения режима работы ДВС 

 
При включении зажигания идет «опрос» датчиков различных систем 

автомобиля, по результатам которого получается набор данных, которые 
сравниваются с базовыми в системе и по алгоритму, изображенному ниже, 
выбирается режим работы двигателя. В нашем случае это режим холодно-
го пуска.  

После чего на основании выбранного режима работы формируется 
управляющий импульс, передающиеся на исполнительные устройства, 
наиболее важным из которых являются топливные форсунки. 

Для топливных форсунок в ЭБУ имеется формула расчета управля-
ющего импульса при запуске двигателя с набором корректирующих коэф-
фициентов.  
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Таким образом, в режиме холодного запуска двигателя время (дли-
тельность) впрыскивания топлива (Т) определяется с учетом следующих 
факторов:  

– базовая длительности впрыскивания (Т1), которая рассчитывается 
с учётом температуры охлаждающей жидкости;  

– значения корректирующего коэффициента (Кt) зависящего от тем-
пературы всасываемого воздуха;  

– продолжительности срабатывания форсунки (Т2). 

  ( )мсTKTT t 21 +⋅= . (1) 

 

 
 

Рисунок 2 – Коррекция управляющего сигнала в режиме запуска двигателя 
 

В итоге, получаем длительность импульса, увеличивающего период 
открытия форсунки и повышения количества впрыскиваемого топлива. 
Это приводит к увеличению оборотов двигателя на холостом ходу, тем са-
мым повышается устойчивость работы при холодном пуске. По мере про-
гревания, обороты постепенно снижаются до минимально необходимого 
уровня, и система вновь осуществляет идентификацию режима работы с уче-
том изменившихся обстоятельств и перестраивается в режим холостого хода.  
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В результате начавшегося реформирования Вооруженных Сил РФ 

особая роль отводится развитию системы профессиональной подготовке 
летных экипажей (ЛЭ) и офицеров боевого управления частей и подразде-
лений. Успех действий авиации зависит не только от качества вооружения 
и оснащенности ЛА, но и в значительной степени от уровня тактической 

натренированности ЛЭ. Боевая подготовка ЛЭ является спланированной и 

организационно-систематическим мероприятием, охватывающим ком-

плекс направлений. Основу боевой подготовки в ВКС составляет летная 
подготовка экипажей, в процессе которой летчики осваивают ЛА, его во-

оружение, аппаратуру и выполняют учебные и боевые задачи.  

Значимую роль в овладении новыми перспективными образцами 
авиационной техники и отработке техники пилотирования играет проведе-
ние тренажной подготовки с использованием современного комплекса 
технических средств подготовки и обучения авиационных специалистов, в 
том числе и летных экипажей. Качество боевой выучки личного состава, 
степень боевой готовности подразделений, частей и соединений ВКС 

находятся в прямой зависимости от состояния учебной материально-
технической базы и, в частности, авиационных тренажеров, а её умелое 
использование позволяет интенсифицировать боевую подготовку войск, 

сократить сроки и повысить качество подготовки специалистов, сэконо-
мить материальные средства. Авиационные тренажеры являются неотъем-

лемой составляющей наземных средств обучения летного состава. Их воз-
можности позволяют выполнять как первоначальное обучение курсантов, 
так и совершенствовать навыки состоявшихся летчиков.  

 

Назначение авиационного тренажера 
Авиационный тренажер – это имитатор полета, предназначенный для 

наземной подготовки пилотов. В авиационном тренажере имитируется ди-
намика полета и работа самолетных систем и двигателей с помощью спе-
циальных моделей, реализованных в программном обеспечении вычисли-
тельного комплекса тренажера. Авиационные тренажеры получили боль-
шое распространение и в военной и в гражданской авиации по двум при-
чинам. Во-первых, авиационный тренажер позволяет сделать подготовку 
пилотов абсолютно безопасной, т.к. подготовка пилотов в реальном полете 
всегда связана с повышенным риском. Кроме этого тренажер позволяет 
сделать безопасной отработку нештатных ситуаций, некоторые из которых 
либо крайне опасны для отработки в реальном полете, либо вообще их от-
работка в реальном полете запрещена законодательно. Во-вторых, авиаци-
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онный тренажер позволяет сэкономить значительные финансовые средства 
на летной подготовке экипажей в виду того, что стоимость эксплуатации 
реального самолета кратно превосходит стоимость эксплуатации тренаже-
ра. Также они позволяют практически без ограничений имитировать ре-
альную боевую обстановку, которую крайне затруднительно сымитировать 
в мирное время в ходе учений. 

Сейчас можно констатировать, что тренажеры сертифицированные 
по самому высокому уровню, позволяют выпускать правых пилотов по за-
вершению курса тренажерной переподготовки на новый тип самолета сра-
зу практически в полет без выполнения вывозной программы на самолете. 

 
История возникновения и развития авиационных тренажеров 
Окунемся немного в историю появления авиационных тренажеров и 

разновидности этих технических средств обучения. Идея создания устройств 
для обучения летчиков, являющихся более безопасными и дешевыми, чем 
реальный самолет, возникла на заре авиации. В 1910 г. в английском авиаци-
онном журнале «Flight» было опубликовано описание одного из таких техни-
ческих устройств. Кабина для обучающегося была установлена на некотором 
подобии платформы и в небольших диапазонах обладала свободой переме-
щения по крену, тангажу и рысканью. Угловое движение кабины осуществ-
лялось вручную людьми, выполнявшими заданное перемещение кабины с 
обучаемым , основываясь на визуальном наблюдении за действиями обучае-
мого в кабине и собственных представлений (собственном опыте) о темпе ре-
акции самолета на них. Конечно, данное техническое средство можно назвать 
лишь прообразом авиационного тренажера. 

В нашей стране в 30–40 гг. предпринимались попытки создать раз-
личные технические средства обучения летчиков, навигационные и штур-
манские тренажеры, тренажеры воздушной стрельбы. Правительственное 
решение о разработке и серийном производстве отечественных авиационных 
тренажеров было принято после окончания Великой Отечественной войны. 

Первый отечественный авиационный тренажер ТКЛ-47 был разрабо-
тан Ленинградским ОКБ «Электроавтоматика» в 1947 г. (что нашло отра-
жение в его наименовании). Данный тренажер конструктивно был выпол-
нен по схеме «кабины Линка», имитируя приборное оборудование и летно-
технические характеристики самолета Ил-10. 

Серийное производство этих тренажеров было поручено заводу                   
№ 163, расположенному в г. Пенза. В конце 1949 – начале 1950 г. на заводе 
были изготовлены первые 10 тренажеров ТКЛ-47 и создан большой задел 
для дальнейшего их производства. 

В 1951–1952 гг. выпуск тренажеров был приостановлен и возобновился 
в 1953 г. В это время в авиации происходила смена поколений самолетов, ак-
тивно шло перевооружение фронтовой авиации на реактивные самолеты, по-
этому первым серийным образцом стал тренажер ТЛ-1 («тренажер летчика») 
самолета Миг-15. В 1956 г. заводское КБ разрабатывает по аналогичной кон-
структивной схеме тренажер TЛ-2 для самолета Миг-17. За период с 1954 по 
1958 гг. было выпущено более 300 тренажеров данных типов.  
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Тренажеры TЛ-1 и ТЛ-2 условно относятся к тренажерам 1-й базовой 

конструкции разработки Пензенского конструкторского бюро моделиро-

вания (ПКБМ). Их функциональные возможности определялись конструк-
тивными особенностями прообраза – «кабины Линка», возможностями ре-
ализации моделей на механических и электромеханических аналоговых 

счетно-решающих устройствах, имитацией только приборной информации 
в виду отсутствия системы имитации закабинной визуальной обстановки. 

 

Подразделение авиационных тренажеров по их назначению 
В современной практике подготовки пилотов авиации наибольшее 

распространение получили комплексные или пилотажные, процедурные 
или специализированные тренажеры, учебно-тренировочные комплексы и 
УКК (учебно-компьютерные классы).  

Рассмотрим кратко эти технические средства обучения. 
 

Процедурные тренажеры предназначены для отработки экипажем 

процедур подготовки и выполнения полета. 
В тренажерах такого назначения пульты, приборы и органы управле-

ния обычно имитируется с помощью сенсорных мониторов. Для удобства 
отдельные пульты и органы управления могут быть представлены в виде 
полноразмерных макетов. В представленном на рисунке варианте проце-
дурного тренажера установлен имитатор козырька приборной доски пило-

тов, состоящий из пульта управления автопилотом и пультов сигнализации 

и приоритета. Также на тренажере установлены имитаторы лицевых пане-
лей вычислительной системы самолетовождения. Процедурные тренажеры 

не предназначены для приобретения навыков пилотирования. Поэтому они 

обычно не оборудуются системой визуализации. 

 

 
 

Специализированный авиационный тренажер – это техническое 
средство обучения для отработки конкретных действий летных экипажей – 

например, для обучения и тренировки летного состава в решении комплек-

са задач, связанных с выполнением заправки топливом в полете при при-

борном и визуальном обнаружении самолета-заправщика в простых и 

сложных метеоусловиях. На тренажере решаются следующие задачи: 
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сближение с самолетом-заправщиком, подход к топливному конусу, кон-

тактирование с топливным конусом, контроль процесса дозаправки, рас-
цепка с самолетом заправщиком. Специализированный тренажер состоит 
из: кабины летчика с основными пилотажно-навигационными приборами, 

приборами контроля силовой установки, органами управления самолетом 

и двигателями, стереоскопической системы визуализации с высокой раз-
решающей способностью, рабочего места инструктора, имитатора акусти-

ческих шумов, системы электропитания. Данный тренажер имеет следую-

щие методические возможности: управление процессом тренировки с ра-
бочего места инструктора, контроль за действиями обучаемого, задание 
отказов и аварийных ситуаций, оценка и документирование результатов 

профессиональной подготовки.  

 

Специализированный авиационный тренажер – как пример можно 

привести опытный образец специализированного тренажера дозаправки 

топливом в полете самолета Су-24М, который успешно выдержал Госу-

дарственные испытания и был введен в эксплуатацию 2003 году в Липец-

ком центре боевой подготовки. Примененная на нем, впервые в мировой 

практике, стереоскопическая система отображения визуальной информа-
ции позволила в полной мере решить одну из самых сложных задач подго-

товки летного состава – отработку режима по дозаправке самолета топливом 

в полете. В настоящее время ведутся работы по созданию специализирован-

ных тренажеров дозаправки топливом в полете самолетов Ту-95МС и Ту-160. 

 

 
  
При разработке пилотажных тренажеров исходили из того правила, 

что на тренажере необходимо научить летчика не вообще летать, а летать 
на самолете данного типа, т.е. обучить пилотированию конкретной маши-
ны. Поэтому пилотажные тренажеры включают в себя модель (в натураль-
ную величину) кабины реального самолета, устанавливаемую, как прави-
ло, в зданиях, построенных по типовым проектам. В кабине размещены ре-
альные органы управления и имитаторы пилотажно-навигационных при-
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боров. Пилотажный тренажер определяет поведение самолета, «сообщает» 
летчику о режиме полета и реакциях самолета на его действия через ими-
таторы бортовых приборов и имитаторы эффектов полета. 

 
Комплексный авиационный тренажер – (КАТ) – АТр, обеспечиваю-

щий профессиональную подготовку летчика (экипажа) в полном объеме 
его функциональных обязанностей. Они используются для «проигрыва-
ния» или имитации всего полета в целях отработки взаимодействия членов 
экипажа, например, для отработки техники и тактики ведения воздушного 
боя, ведения огня по воздушным и наземным целям в любых метеоуслови-
ях (днём и ночью) с использованием радиолокационных и оптических 
прицелов, фотографирования, заправки самолета топливом в полете и т. д.. 
КАТ также должны обеспечивать отработку упражнений по технике пило-
тирования, самолетовождению и боевому применению в объеме подготов-
ки экипажа одиночного ЛА. В настоящее время комплексные тренажеры 
самолетов (КТС) и вертолетов (КТВ) составляют большую часть АТр, 
находящихся в эксплуатации в строевых частях ВКС. 

 

 
 
В ЦНТУ «Динамика» впервые в российской практике реализован ка-

чественно новый подход к разработке ТСО для военных самолетов и вер-
толетов, предназначенных для обучения летного и инженерно-
технического состава в полном объеме их функциональных обязанностей и 
в соответствии с действующими программами боевой подготовки. В осно-
ве нового подхода – переход от производства отдельных тренажеров к со-
зданию единых интегрированных учебно-тренировочных комплексов 
(УТК), которые могут включать в различных комбинациях автоматизиро-
ванные системы обучения, тренажеры различного уровня сложности, ра-
бочие места наземных операторов, функционально взаимосвязанных с 
экипажем летательного аппарата при выполнении полетного задания, а 
также комплекс моделирования тактической обстановки. В «Динамике» 
созданы УТК для подготовки авиаперсонала на Ка-52, Ми-28Н, Ми-
8АМТШ, Ми-8МТВ-5, МиГ-31БМ и Су-34. В настоящее время все обучаю-
щие комплексы эксплуатируются в действующих строевых частых ВВС РФ. 
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 Следующей по уровню сложности задачей является моделирование 
сложных многофункциональных тактических тренажерных комплексов, 
позволяющих осуществлять совместное обучение эффективному опера-
тивно-тактическому взаимодействию различных подразделений воору-
женных сил, включая не только индивидуальную подготовку, но и эффек-
тивный тренинг военного командования на всех уровнях.  

 

 
Пример 1 – Типовая схема УТК для подготовки экипажа самолета 

 
Тренажный комплекс – совокупность информационно и технически 

взаимосвязанных ТСПО, объединенных единым дидактическим замыслом 
в интересах повышения эффективности профессиональной подготовки 
авиационных специалистов. 

ЦНТУ «Динамика» впервые в кооперации с целым рядом российских 
институтов и предприятий принял участие в разработке подобного такти-
ческого тренажерного комплекса, позволяющего осуществлять совместное 
обучение и отработку взаимодействия подразделений ВКС и ПВО ВМФ в 
условиях противодействия противника. 

 
Учебные компьютерные классы (УКК). Интерактивная система обу-

чения (ИСО), укомплектованная программным обеспечением по инженер-
но-технической и теоретической подготовке летного состава, обеспечивает 
повышение эффективности обучения при теоретической подготовке по 
изучению самолета и его систем  

Краснодарское училище имеет около 1000 самолетов 20 различных 
типов. Устаревшие учебно-боевые самолеты Aero L-39C Albatros являются 
основным типом самолета, который применяется для первоначальной под-
готовки большинства летчиков (за исключением тех, кого готовят на пило-
тов военно-транспортной).  
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Поэтому учебно-тренажерная база КВВАУЛ в г. Краснодаре является 
наиболее оснащенной современными техническими средствами практическо-
го обучения, в состав которой входят: комплексные тренажеры самолета Л-39 
(КТС-39) – 5 изд., комплексный тренажер самолета Су-25 (КТС-18), ком-
плексный тренажер самолета Су-27 (КТС-23), комплексный тренажер само-
лета Як-130 (СТБТ-130).  

Для первоначальной подготовки пилотов военно-транспортной и 
бомбардировочной авиации используется двухдвигательный турбовинто-
вой самолет Let L-410UVP, но часть основного курса подготовки и углуб-
ленного обучения в этом потоке проводится на самолетах Ан-26. А для то-
го, чтобы уверенно себя чувствовать за штурвалом выше упомянутых са-
молетов в КВВАУЛ на базе 4 факультета, базирующегося в г.Балашов и на 
базе УАвБ 2 разряда в г.Ртищево курсанты получают необходимый налет 
на тренажерах КТС-410 самолета Л-410. 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, мы видим, что 
вместе с развитием авиационных комплексов, поступающих на вооруже-
ние в наши Воздушно-космические Силы, система подготовки летчиков 
также не остается в тени, несмотря на тяжелое, на данный момент, эконо-
мическое положение в нашей стране. Происходит обновления тренажёрно-
го парка, его модернизация с внедрением в процесс обучения новых, пер-
спективных образцов технических средств обучения. Все это, несомненно, 
положительно отразится на освоении будущими летчиками той настоящей, 
мужской и, на мой взгляд, самой важной профессии – защита нашей Родины. 

 
 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНИКИ  
И ТЕХНОЛОГИИ 

 
А.С. Овчаренко, канд. техн. наук, доцент; Т.М. Романенко;   

Я.М. Аль-Факих Абдарахман, А.А. Аль-Хади Басель: курсанты,  
Республика Емен, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 
Важнейшее место среди наук, непосредственно обеспечивающих 

ускорение научно-технического прогресса, принадлежит механике. Её ве-
дущая роль обоснована разработкой научной базы инженерного дела, на 
использовании методов фактического моделирования, математического 
анализа и вычислительной техники. Под этим углом зрения и рассматри-
ваются вопросы механики – движения и устойчивости абсолютно твёрдого 
тела, проблемы теории пластичности, прочности, обработки давлением. 
Обсуждаются нерешённые проблемы и формулируются новые задачи. 

Одна из важнейших проблем – построение теории композиционных 
материалов, создание на этой основе объектов новой техники и разработка 
математических моделей новых технологических процессов, методов со-
здания композиционных материалов на основе металлов ограниченно вза-
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иморастворимых: медь-свинец, алюминий-свинец, железо-медь-свинец, 
что особенно важно при конструировании летательных аппаратов и косми-
ческих систем.  

Большое значение уделено вопросам прочности и пластичности ма-
териалов, в связи с проблемами технологии, т.к. разработка теории пласти-
ческого течения металлов, как математического фундамента при анализе и 
проектировании процессов обработки давлением, остаётся одним из ос-
новных при решении задачи повышения результативности научных иссле-
дований. Главное заключается в том, чтобы выработать такую экономиче-
скую стратегию и конкретный механизм, которые стимулировали бы пред-
приятия и развивающийся бизнес к выпуску и постоянному обновлению 
продукции, способствовали успехам в развитии техники, новых техноло-
гических процессов. Этот процесс найдёт продолжение в механике научно-
производственных процессов добывающей, перерабатывающей промыш-
ленности и особенно слабо развитой отрасли – утилизации отходов произ-
водства и вторичного использования сырья. Это должно оказать положи-
тельное влияние на выпуск более лёгкого сортамента проката, сократятся 
объёмы более тяжёлых и объёмных металлов и уменьшатся отходы в про-
цессе станочной обработки. Статистические данные прошлых лет работы 
металлургических и машиностроительных заводов эти отходы в виде шла-
ков чёрной и цветной металлургии превышают 100 млн тонн. 

Мировой практике известно, что достижения всех отраслей машино-
строения, приборостроения, строительства и гидротехники, добычи и пе-
реработки руды, каменного угля, нефти и газа, железнодорожного и авто-
мобильного транспорта, судостроения, авиационной и космической техни-
ки опирается на глубокое понимание законов механики и расчёт, который, 
в свою очередь основан на данных эксперимента и теоретических исследо-
ваниях. Инженерное сообщество свою творческую жизнь посвящает по-
вышению качества, надёжности, экономичности, производительности, 
уменьшению шума и вибрации машин, снижению их материалоёмкости и 
энергопотребления. Предполагается, что эти факторы будут положены в 
необходимость использования теории колебаний, теории прочности и из-
носостойкости материалов, газовой смазки и смазки поверхностно актив-
ными веществами. Это позволяет более глубоко раскрыть учение о трении, 
выявить новые стимулы постановки перед физикой, механикой, материа-
ловедением и т.д., новых задач и их решений. 

Первопричиной этого явилось появление новой теории – теории пла-
стичности и обработка давлением металла. Сущность этой теории заключа-
лась в том, что при сложном нагружении и деформациях она должна была 
предложить исходные положения для замены технологических процессов, 
основанных на реакции металла, экономическими методами формообразова-
ния деталей. Перед учеными страны была поставлена задача «изготовлять и 
внедрять на машиностроительных предприятиях деталепрокатные станы, 
позволяющие использовать металлопрокат с минимальными отходами …» 

Пластическое деформирование представляет собой результат скольже-
ния малых частиц материала относительно друг друга по целой совокупности 
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различно ориентированных плоскостей. Такой взгляд на существо пластиче-
ского деформирования привел к построению названной … теорией пластич-
ности. При пластическом деформировании происходит перестройка структу-
ры материала. Существенно, что полумикроскопический подход к теории 
сложного пластического нагружения позволяет выяснить структурные изме-
нения, определить области направлений изменений напряженного состояния, 
в которых происходит: пластическая догрузка (линия на рис.), упругая раз-
грузка частичная (неполная) – б и пластическая деформация – в. 

  

 
 

Эти факторы позволяли выяснить, что пластическое деформирование 
способствует перестройке структуры материала. Было установлено, что 
полумикроскопический подход к теории сложного пластического нагру-
жения позволяет делать вывод, что эксперименты должны быть тесно вза-
имосвязаны с теоретическими расчетами. 

По теории механизмов и машин, расчёты эти позволили приступить, 
на основании выработанного сплава достижений в области механики и вы-
числительной техники, в организации обработки первичной измеритель-
ной информации, поступающей от датчиков микропроцессор роботов. 

Эффективные методы и алгоритмы управления роботами стали раз-
рабатывать с учетом реальных механических свойств их конструкций, в 
частности упругости звеньев и шарниров. Существенное внимание стало 
уделяться методам и средствам измерения механических величин при 
движении роботов – измерителям сил, моментов, давлений, расстояний, 
перемещений, сенсорным устройствам для очувствления.  

Новые сложные проблемы были поставлены перед механикой по до-
быче нефти и газа на шельфе и непосредственно в море, встала задача 
определения прочности и надежности огромных платформ, которые долж-
ны выдерживать большую нагрузку со стороны поверхностных и внутрен-
них волн в океане, встали новые задачи перед гидродинамикой и строи-
тельной механикой. Впервые начали изучать механические свойства льда и 
его взаимодействие с ледоколами, была выполнена большая работа всех 
звеньев научно-исследовательского общества по обеспечению круглого-
дичной навигации в западной части Северного морского пути и своевре-
менной доставки необходимых грузов в районы Крайнего Севера и Даль-
него Востока, где основной проблемой стало взламывание ледяного поля, 
стремление максимально понизить сопротивление льда механическим воз-
действиям на него. В этой же проблеме стало возможным на основе науч-
но-исследовательских расчетов проверить на практике предполагаемую 
модель ледяных строительных материалов как строительного материала 
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при устройстве ледяных аэродромов и переправ, установки механизмов и 
тяжело объёмны агрегатов для бурения нефти и газа. В этой отрасли стали 
развивать методы расчета легких конструкций, в которых основной объем 
занимают полимеры, механические свойства которых сложные и зависят 
от ряда факторов и особенно от температуры и вибраций, а вследствие то-
го, что полимеры структурно неоднородны, то с течением времени в них 
накапливаются невидимые повреждения, предупредить которые ученые 
механики обязаны на основе теоретических и экспериментальных знаний. 

Изучая задачи общей механики, аэро- и гидромеханики встали про-
блемы создания новых видов транспортных средств и механизмов для пе-
реработки и упаковки первичного растительного и промышленного сырья. 
Отсюда нетрудно убедиться, что подобные взаимосвязи между всеми раз-
делами механики и первоочередными задачами промышленного производ-
ства имеют место и, следовательно, их надо уметь рассчитывать, создавать 
новые теории и научные предпосылки для будущего поколения.  
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На VI Международной научно-практической конференции молодых 

ученых, посвященной 55-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос, в 
апреле 2016 года автор представляемой работы заявил об эскизной прора-
ботке экспериментальной модели транспортного самолета. В настоящем 
2016–17 учебном годах курсант второго года обучения активно продолжил 
работу над моделью самолета, конечно же, с условием расширенного по-
знания по дисциплинам «Начертательная геометрия», «Инженерная гра-
фика», «Материаловедение», «Аэродинамики и динамики полета». 
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В совместной работе «курсант – преподаватель – внешний консуль-
тант кафедры «Аэродинамики и динамики полета»« была сформулирована 
задача, самостоятельно получить сборочную модель первой секции фюзе-
ляжа Ф1, используя графический редактор КОМПАС-3Д.  

Предпосылки, которые поспособствовали созданию модельной кон-
струкции представляемой модификации: 

1) тенденция к разработке и производству крупногабаритных и тяже-
ловесных агрегатов и установок, транспортировка которых в собранном 
виде представляет собой определенную техническую проблему в отраслях 
производства нефтехимической, энергетической, машиностроительной, га-
зовой, газодобывающей; 

2) невозможность разборки на отдельные более мелкие блоки подоб-
ных крупногабаритных и тяжеловесных агрегатов и установок, что в ко-
нечном итоге может привести к значительным стоимостным затратам; 

3) мощности по производству авиационной техники разбросаны по 
всей стране, и часто требуется транспортировка целых секций фюзеляжа из 
одного города в другой. 

На начальном (первом) этапе, при обсуждении работы по созданию 
модели самолета, решено разбить ее условно на отдельные секторы. За пе-
риод осеннего семестра 2016–17 учебного года объем выполняемой задачи 
ограничен авторским коллективом в создании конструкции первой секции 
фюзеляжа самолета. 

В связи с этим курсант выполнил макет из подручного материала 
(пластилина), чтобы уточнить основные поверхности, которые составляют 
данный элемент. 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Первый этап вызван необходимостью понять предпочтительные опе-
рации при создании модели. Как известно в графическом редакторе суще-
ствуют четыре основные операции: 

– выдавливание; 
– вращения; 
– кинематические; 
– по сечениям. 



108 
 

Данные операции можно создать на основе эскизов, именно поэтому 

и необходимо четкое понимание формы поверхностей по участкам. 

На основе макета выявлены первые четыре основных участка, в ос-
нове которых встречаются части поверхностей: сферы, цилиндра, усечен-

ного конуса. Размеры, участвующие при создании модельной части взяты с 
прототипа самолета 76, в масштабе 1 : 150. 

Выявив и поняв структуру будущей модели, переходим ко второму 

этапу построения, а именно создание обтекателя РЛС (рис. 2). В качестве 
эскиза взята плоская кривая линия, которая образовала необходимую по-

верхность, используя операцию вращения. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Так как дальнейшая конструкция носовой части представляет собой 

совокупность поверхностей, поэтому принято решение создать этот уча-
сток с помощью операций по сечениям. 

Создав первый эскиз на первой плоскости проекций, применяем до-

полнительно две смещенные плоскости, расположенные на определенном 

расстоянии от основной, которые содержат уточняющие эскизные прора-
ботки будущей носовой части. С помощью заявленной операции создаем 

модель данного участка, насыщая данную модель отличительными нюан-

сами, срезав часть ее с помощью операции «Вырезать элемент выдавлива-

нием» (рис. 3). 

Еще один из элементов первого этапа – это предусмотреть на компо-

новке носовой части самолета место для размещения второй радиолокаци-

онной системы (РЛС), которая представляет собой также совокупность 
сложных поверхностей. Создать данный элемент конструкции решено бы-

ло с помощью двух операций – вращение созданного предварительно эски-

за и для образования стыковочных плоскостей применить операцию «Вы-

резать элемент выдавливанием» (рис. 4).  
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Рисунок 3 

 

 
 

Рисунок 4 

 

Применяя подобное сочетание операций к различным элементам об-

текателей РЛС с переходом к основным частям фюзеляжа Ф1, позволило 

подойти к окончанию первоначального этапа, а именно получить полно-

ценную сборочную единицу данного компонента (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 

 
Проведенное визуальное моделирование только на первоначальном 

этапе позволило привлечь внимание большого количества курсантов к про-
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водимым изысканиям, к проблеме конструирования различных изделий в 
графическом редакторе, которое в свою очередь приводит к совершенствова-
нию системы военного образования, заставляя и преподавателей при подго-
товке будущих специалистов искать новые пути образовательного процесса. 

Проводимая работа совместного творчества авторского коллектива 
позволяет внедрить в образовательную практику инновационные педаго-
гические технологии, направленные на развитие логического мышления и 

пространственного воображения, что в частности будущим летчикам жиз-
ненно необходимо в своей будущей профессии. 

 

Литература: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
ПЛАНЕРА-САМОЛЕТА И ВЛИЯНИЕ ЕЕ КОНСТРУКЦИИ 

НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПОЛЕТА 
 

Абду Мумуни Юссуф, курсант, Республика Нигер; 
М.В. Степанова; Ю.А. Савицкий, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

 Влияние моделирования объекта на развитие пространственного 
мышления неоспоримо, и реализация данной компетенции федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионально-

го образования ставится во главу задач при подготовке летчиков для во-

оруженных сил России, стран ближнего и дальнего зарубежья.  
На начальном этапе подготовки курсанты сталкиваются со многими 

трудностями в учебе, в частности при изучении таких дисциплин как 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика». Сложность восприя-
тия знаний по данным дисциплинам можно снизить, если использовать в 

практической подготовке простейшее моделирование, например имитаци-

онное моделирование полета некоторого планера.  
При этом нужно понимать, что обычные стрелы и птицы в своем пла-

нировании могут совершать только прямолинейные полеты, так как в них 

трудно регулировать направление и высоту. В связи с этим больший интерес 
представляют такие планеры, которые вооружены всеми рулями, как настоя-
щие аэропланы. Подобно последним, они могут описать в воздухе любые кри-

вые траектории и всевозможные фигуры, даже из области высшего пилотажа.  
Для создания модели курсанту потребуется модель планера, которую 

создадим в графическом редакторе КОМПАС, а затем, вооружившись бу-

магой и ножницами разовьем творческий потенциал обучающихся. 
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По времени это занимает не больше одного часа в рамках самоподго-

товки. 

Технология создания примитивной модели из подручных средств 

Необходимо взять бумагу средней плотности и, вырезав из нее ров-

ный квадрат со стороной в 20 см, загнуть одну из его сторон на ширину 

около 1 см последовательно от 3 до 5 раз: это будет утолщенная передняя 

кромка крыла самолета. Затем перегнуть весь лист через эту кромку попо-

лам, оставив навернутые слои снаружи. В полученном прямоугольнике, 
размерами, примерно, 130 × 200 мм, вычертить контур всего планера, так 

как он изображен жирной линией на чертеже. 
Аккуратно вырезав по этому контуру ножницами, вы получите полную 

заготовку планера. Остается ровно перегнуть обе половинки в разные сторо-

ны по линии ND, и вы получите два крыла (КО), лапчатый хвост с рулями 

высоты (раздельная линия МN), еще сзади руль поворота (АС) и составляю-

щий с ним одну поверхность по всей продольной оси нижний киль АNВ. 
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Чтобы части не раскладывались, надо скрепить кусочком воска или 

сургуча головную часть сложенного киля между точками В и Д, а хвосто-

вую часть киля, у точки, слегка склеить клеем. Планер готов. 
Регулирование планера начинается с пробного запуска в полет. Для 

этого необходимо выпустить его с высоты груди, со слабым подталкива-
нием, и проследить поведение самолетика. Если он падает носом вниз, то 
это значит, что в нем перевешивает головная часть; для устранения надо 

уменьшить число слоев бумаги в передней утолщенной кромке крыла                 
(т.е. надо кромку развернуть и отрезать с конца 1 – 1/2 – 2 складки). 

Если же, наоборот, самолет падает плашмя или, колеблясь, как сухой 

лист, или выписывает зигзаги, скользя попеременно вперед и назад – то 

это значит, что перевешивает его хвост; для устранения надо больше за-
грузить голову кусочками воска, сургуча или булавкой, спичкой, вставля-

емыми в складку киля спереди. 

 Если планер кренится на одно крыло или вообще проявляет не-
устойчивость в поперечном направлении – надо проверить симметрич-

ность обеих половин и правильное положение всех рулей.  

Для лучшей боковой устойчивости крыльям полезно давать так 
называемое полезное V (это такое положение крыльев, когда оба они не 
составляют одной плоскости, а образуют между собой двугранный угол, с 
уклонением концов крыльев вверх). 

Регулируя так несколько раз можно добиться того, что самолетик, 
выпущенный с высоты головы, будет планировать плавно, не задирая и не 
пикируя. 

Перед регулировкой все рули должны оставаться нетронутыми, и 
надо наблюдать, чтобы они не отгибались бы ни в какую сторону. Только с 
окончанием регулировки приступая к фигурному летанию, можно ото-

гнуть руль высоты и поворота – по линии МN (с обеих сторон), боковые 
крылышки устойчивости (элероны) – по линии КL. Но во всех случаях, ко-

гда о рулях не говорится ничего, они должны стоять нейтрально, т.е. быть 
точным продолжением смежных с ними поверхностей. 

Пользуясь рулями легче всего заставить планер делать спираль, т.е. 
спускаться кругами. Для этого отгибают поворотный руль влево (или вправо) 

и перекашивают элероны: левый (правый) – вниз и правый (левый) вверх. 
Пущенный в таком виде, самолетик пойдет по левой (правой) спира-

ли, крутизна которой будет зависеть от степени отклонения рулей. От спи-

рали легко перейти к штопору, для чего надо, оставив перекос элеронов, 
отвести руль поворотный в обратную сторону, то есть к опущенному эле-
рону. Выпущенный с высоты нескольких метров, самолет будет пикиро-

вать почти вертикально, вертясь вокруг своей продольной оси. 
Чтобы получить переворот через крыло необходимо расположить 

руль поворотный и элероны в том же положении, как для спирали, а рули 

высоты слегка отогнуть. 
Если бросить планер в таком виде, он взмоет вверх, перевернется че-

рез одно крыло и спланирует по спирали.  
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 Чтобы получить мертвую петлю необходимо отогнуть рули высоты 
покруче вверх, и загрузить головную часть лишними булавками (1 – 2 – 3); 
с силой брошенный вверх планер задерет нос, перекинется на спину и за-
мкнет правильную петлю. 

На основании проведенной работы можно усовершенствовать свой 
опыт в области моделирования и перейти к конструкции самолета с руч-
ным стартером для безопасного запуска.  

При увеличении конструкции необходимо учитывать следующее: 
1. С увеличением размаха крыльев до 20–30 см, надо пользоваться не 

писчей, а более плотной альбомной бумагой, например, употребляемой на 
обложки тетрадей. 

2. В разных креплениях в передней кромке крыла хорошо проклеи-
вать полоски плотного картона, и даже тонкие деревянные планочки.  

3. Корпус (фюзеляж) должен делаться уже коробчатым, прямоуголь-
ного (квадратного) или треугольного сечения в поперечнике.  

4. Для жесткости таких конструкций полезно связывать отдельные 
части их нитями. 

Рассматривая имитационную модель планера, и влияя на отдельные 
его узлы, мы добиваемся увеличения возможностей будущих военных спе-
циалистов ориентации в пространстве, а также понимания движения самоле-
та в воздушном пространстве, а также его конструкционные особенности.  

 
Литература: 

1. URL : http://ecar-airbus.ru/ 
2. URL : http://civilavia.info/files/book/b-606.zip 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АНГОЛЫ В МИРЕ  
И СОСТОЯНИЕ ЕЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ  
 

Миранда Даниэль Филипе Соарес Де, Саканжала Паулино Адольфо: 
курсанты, Республика Ангола; М.В. Степанова,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  
  

 
Ангола – центральноафриканское государство, расположенное на 

берегу Атлантического океана. С XVI столетия земли Анголы (тогда еще – 
Луанды) начали постепенно поглощаться португальскими колонизаторами. 
Португалию интересовали в первую очередь рабы, которых оттуда несколько 
столетий подряд вывозили в огромных количествах. 11 ноября 1975 года Ан-
гола получила независимость благодаря революции в Португалии 1974 года. 
Португальские революционеры просто подарили ангольцам свободу. 

Советские советники учили ангольцев планированию боя, организа-
ции сопровождения колонн, саперному делу, разведке и многим другим 
вещам, необходимым для ведения грамотной войны. 
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За последние тридцать лет военно-воздушные силы (ВВС) Анголы 
прошли большой боевой путь, в связи с изменившейся ситуацией в мире, а 
также в борьбе с движением УНИТА. 

1991 год ознаменовался окончанием «холодной войны» и распадом 
СССР, что оказало огромное влияние на положение во многих странах 
«третьего мира». Из-за прекратившихся советских «инъекций» в анголь-
скую экономику 31 % государственного бюджета (свыше 1,1 млрд долл.) 
уходил на прямые военные расходы. 

Необходимо отметить, что к этому времени Ангола находилась в 
числе крупнейших африканских экспортеров нефти, добыча которой ве-
лась американскими, итальянскими и португальскими компаниями.  

После окончания боевых действий на территории страны, в марте 
2002 года, значительно сократились финансовые расходы на оборону 
(бюджет военного ведомства в 2004 году составил около 1 млрд долларов). 
В настоящее время основное внимание военного руководства сосредоточе-
но на поиске потенциальных партнеров, способных оказать помощь на 
льготных условиях в вопросах восстановления боеготовности вооружения 
и военной техники (ВВТ), находящихся в частях и подразделениях, а также 
совершенствования ремонтной базы видов ВС. 

В настоящее время ангольские вооруженные силы состоят из трех 
видов: сухопутных войск (СВ), военно-воздушных сил (ВВС) и военно-
морских сил (ВМС). Общая численность личного состава ВС 112,4 тыс. 
человек, в том числе: СВ – 97,9 тыс., ВВС – 8,8 тыс. и ВМС – 5,7 тыс. 

В организационном плане ВВС Анголы включают шесть авиаполков: 
21-й – транспортных вертолетов (дислоцирован на ВВБ Луэна), 22-й – бое-
вых вертолетов (Уамбо), 23-й – транспортных самолетов (Луанда), 24-й – 
учебный (Менонге), 25-й – истребительный (Куито), 26-й – ударной авиации 
(Мосамедиш). 

Данные о типах и количестве самолетов и вертолетов сведены в таб-

лице. 
 
 

Тип Производство Назначение Кол-во 

МиГ-21МФ   СССР  истребитель-перехватчик  18 

МиГ-21У  СССР учебный истребитель 4 

МиГ-23  СССР истребитель-бомбардировщик 26 

Су-22  СССР истребитель-бомбардировщик 8 

Су-25  СССР Штурмовик 8 

Су-27СК   СССР  истребитель-перехватчик  6 

Су-27УБK  СССР учебно-боевой истребитель 1 

Embraer EMB 111  Бразилия морской патрульный 2 

Fokker F27MPA  Нидерланды морской патрульный 1 

Ан-12  СССР транспортный самолёт 10 

Ан-26  СССР транспортный самолёт 12 
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Ан-32  СССР транспортный самолёт 3 

CASA C-212-200  Испания транспортный самолёт 6 

CASA C-212M  Испания транспортный самолёт 5 

Cessna 172  США общего назначения 3 

Dornier Do 28  Германия общего назначения 1 

Dornier Do 228  Германия общего назначения 1 

IAR BN-2A  Румыния общего назначения 8 

Ил-76ТД  СССР транспортный самолёт 1 

Lockheed L-100-30  США транспортный самолёт 1 

Pilatus PC-6/B 
Turbo-Porter  Швейцария транспортный самолёт 4 

Embraer EMB 312 
Tucano 

 Бразилия учебно-боевой 5 

Pilatus PC-7 
Turbo-Trainer  Швейцария учебно-боевой 12 

Як-11  СССР учебно-тренировочный 6 

Aérospatiale SA 
315B Lama 

 Франция многоцелевой вертолёт 2 

Aerospatiale SA 
342M Gazelle 

 Франция многоцелевой вертолёт 7 

Aerospatiale SA 
365C Dauphin 

 Франция многоцелевой вертолёт 10 

Bell Helicopter 
Textron 212 

 США многоцелевой вертолёт 8 

ICA-Brasov IAR-
316B 

 Румыния многоцелевой вертолёт 15 

Ми-8  СССР многоцелевой вертолёт 47 

Ми-17  СССР многоцелевой вертолёт 10 

Ми-25  СССР транспортно-боевой вертолёт 5 

Ми-35  СССР транспортно-боевой вертолёт 10 

 
ВВС Анголы занимают первое место в Тропической Африке по ко-

личеству боевых самолетов, хотя сложно определить их реальную боеспо-
собность. 

В ходе форума «Армия-2015», проходящего в подмосковной Кубин-
ке, стало известно о подробностях российско-ангольского контракта на по-
ставки в африканскую страну российских военных самолётов. Речь идёт об 
истребителях Су-30К, модернизация которых проводится на мощностях 
белорусского завода № 558. В Белоруссии российские самолёты проходят 
модернизацию после замены Су-30К, поставленных в своё время ВВС Ин-
дии Россией, на Су-30МКИ. 
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ОЦЕНКА ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Из анализа геополитического положения России, внешних и внут-

ренних военно-политических факторов с учетом доктринальных взглядов и 
стратегических концепций применения вооруженных сил ее военно-
политическими соперниками вытекает, что при любом возможном сцена-
рии развязывания войн, в которые может быть вовлечена Россия, непо-
средственно боевые действия могут начаться с нанесения как отдельных 
массированных авиационно-ракетных ударов, так и в рамках воздушной 
кампании с упреждающим радиоэлектронным подавлением объектов си-
стем государственного и военного управления. Ключевыми объектами 
ударов будут наиболее уязвимые элементы систем государственного и во-
енного управления, экономики, энергоснабжения, инфраструктуры, а так-
же объекты ПВО и ВВС [1]. 

Эти выводы подтверждаются большим опытом локальных войн в 
районах Персидского залива, на Балканском полуострове, Государства Ли-
вия, в Сирийской Арабской Республике. Более того, развитие технического 
прогресса, в области средств воздушно-космического нападения вероят-
ных противников могут существенно изменить представления о войне в 
воздухе, на суше и на море. 

Значимость сил воздушного нападения и противовоздушной обороны 
была ярко продемонстрирована и в ходе локальных войск перечисленных 
выше. В результате их применения удалось существенно сократить ввод су-
хопутных войск на театр боевых действий и тем самым привести к минимуму 
потери в личном составе и технике. При агрессии сил НАТО против Югосла-
вии и событиях в Персидском заливе, США и НАТО использовали эти воен-
ные действия для испытания новых видов оружия – стратегического бомбар-
дировщика В-2А «Стелс» и технологически новых средств поражения. 

Это говорит о том, что развитые государства непрерывно продолжают 
совершенствование средств воздушно-космического нападения (СВКН), при 
этом главной тенденцией совершенствования этих средств является повы-
шение точности функционирования навигационного оборудования, при-
менение высокоточного оружия, снижение радиолокационной заметности, 
расширение диапазона высот и скоростей, повышение плотности мощно-
сти активных помех [2]. 

Отличительной особенностью СВКН является их способность к 
быстрому развертыванию и нанесению внезапных массированных ударов. 
Наиболее вероятным становится начало ведения военных действий только 
силами воздушно-космического нападения. Так, например, война в зоне 
Персидского залива показала исключительное значение СВКН как самого 
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мобильного и обладающего значительной разрушающей мощью компонента 
Вооруженных Сил, способного достигать стратегических целей войны [3]. 

В связи с этим в настоящее время роль авиации по прикрытию воен-
но-экономического потенциала страны существенно возросла, что привело 
к ужесточению требований к боевой эффективности истребительного бое-
вого авиационного комплекса (ИБАК). 

 К основным средствам воздушного нападения противника в началь-
ный период вооруженного конфликта любой интенсивности можно отне-
сти крылатые ракеты и их носители, преимущественно стратегические 
бомбардировщики, а также тактическую и палубную авиацию. Также в по-
следние годы ведутся активные разработки БПЛА, увеличивается доля ис-
пользования БПЛА в локальных конфликтах. 

Локальные последние войны и конфликты показали широкое приме-
нения для решения боевых различных задач комплексов БПЛА различного 
и универсального назначения. Например, в Сирийской Арабской Респуб-
лике широкое применение нашел современный БПЛА – Орлан-10 и Фор-
пост. Это связано с рядом специфических особенностей, присущих ком-
плексам БПЛА, а именно: отсутствие экипажа, низкая эффективная по-
верхность отражения радиоволн, относительно невысокая стоимость, ши-
рокий диапазон высот и скоростей полета, малые размеры, высокая опера-
тивность применения, широкий круг решаемых задач и т.д. Следует отме-
тить, что в некоторых случаях стоимость огневых средств ПВО, необхо-
димых для уничтожения БПЛА, превосходит стоимость самого БПЛА. 
Кроме этого опыт применения комплексов БПЛА показал недостаточную 
эффективность даже современных средств ПВО в борьбе с БПЛА [4]. 

В процессе ведения боевых действий постоянно возникает необхо-
димость количественно оценить результат боевого применения ИБАК и 
БПЛА при выполнении боевой задачи. Оценкой результата боевого при-
менения ИБАК является критерий боевой эффективности, являющейся 
случайной величиной зависящейся от многих факторов. В большей степе-
ни коэффициент технической готовности позволяет определить вероят-
ность готовности к вылету ЛА по своему техническому состоянию и веро-
ятность своевременного вылета. 

Одним из путей увеличения коэффициента технической готовности 
является автоматизация этапа посадки ЛА, которая, в свою очередь, влечет 
повышение боевой эффективности, безопасности полетов, расширения 
всепогодного применения ЛА. 
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Гиперболоидные конструкции – со-

оружения в форме однополостного гипер-
болоида или гиперболического параболои-
да несмотря на свою кривизну, строятся из 
прямых балок. Данные поверхности отно-
сятся к дважды линейчатым поверхностям, 
то есть через любую точку такой поверх-
ности можно провести две пересекающиеся 
прямые, которые будут целиком принад-
лежать поверхности. Вдоль этих прямых и 
устанавливаются балки, образующие ха-
рактерную решётку. Такая конструкция яв-
ляется жёсткой: если балки соединить 

шарнирно, гиперболоидная конструкция всё равно будет сохранять свою 
форму под действием внешних сил. 

Многочисленные купола и своды, собранные из кирпичей специаль-
ной формы, могут по праву считаться первыми оболочками. Попытки со-

здания криволинейных покрытий предпринимались еще в Древнем Риме. 
Мастера различных эпох и архитектурных школ использовали возможно-

сти таких конструкций, ограниченные весом кирпичного покрытия, вплоть 
до XIX века, когда в строительстве активно начали использоваться сталь и 

чугун. Применение металла позволило не только снизить массу оболочки, 

но и сделать ее светопрозрачной благодаря использованию стекла. 
Сетчатая оболочка – несущая строительная конструкция, получив-

шая широкое распространение в прогрессивной архитектуре XXI века. Не-
сущие сетчатые оболочки выполняются из металлов, композиционных ма-
териалов и древесины. До середины XX века несущие сетчатые оболочки 

использовались редко ввиду сложности расчёта, повышенных требований 

к качеству материалов и соблюдению технологий монтажа. 
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Стальные сетчатые гиперболоидные обо-

лочки с ромбовидной несущей решёткой впер-

вые использовал в архитектуре российский ин-

женер и архитектор В.Г. Шухов в 1896 году, 
которого и принято считать изобретателем пер-

вых сетчатых оболочек и несущих конструкций 

на их основе. В теории, если взять каждый от-
дельный уголок и положить его на ровную по-

верхность он должен ровно к ней прилегать, 
без выпуклостей. В этом и заключается замеча-
тельная идея Шухова – собрать криволинейную 

конструкцию из прямых форм. Достижение 
Шухова было в том, что он разработал схему 

собирания криволинейных поверхностей высо-

кой устойчивости из прямолинейных элемен-

тов. То есть прямые балки, которые легче всего 

производить, их можно сварить в коробочку 

будет одна прочность, а можно преобразовать в 
гиперболическую структуру, она будет куда 
прочнее. Правда, куда сложнее при сборке. С 

точки зрения математики цилиндр можно 

представить как предельный случай гипербо-

лоида. Поэтому цилиндры, сделанные по той 

же технологии, будут относиться к наследию 

Шухова. Правда, будут обладать несколько 

худшей прочностью, если сделать из них баш-

ню. 

Главной особенностью оболочек Шухо-

ва является использование гиперболоидных 

форм, следствием чего является возможность 
собирать их из длинных прямолинейных эле-
ментов, не имеющих переломов. 

Самый большой коммерческий успех 

имела выставленная в Нижнем Новгороде 
конструкция башни в форме гиперболоида. 

Это изобретение Шухов запатентовал незадолго до открытия выставки. 

Оболочка вращения гиперболоида явилась совершенно новой, никогда 
раньше не применявшейся строительной формой. Она позволила создать 
пространственно изогнутую сетчатую поверхность из прямых, наклонно 

установленных стержней. В итоге получилась легкая, жесткая конструкция 

башни, которую можно просто и изящно рассчитать и построить.  
Наибольшую высоту среди гиперболоидных башен такого типа име-

ет башня Аджигольского маяка – 68 метров. Это прекрасное сооружение 
сохранилось и находится в 80 километрах к юго-западу от Херсона.  
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В самолетостроении «Шуховская сет-
ка» встречается в конструкции английского 

самолёта Vickers Wellington. Данная сетчатая 
оболочка обеспечила ему беспредельную жи-

вучесть – геодезическая форма корпуса и 

уровень повреждений, показывают, что он 

способен выстоять без ущерба для общей це-
лостности. 

Шуховские сетки можем увидеть в 

конструкциях американских твердотоплив-
ных ракет-носителей «Минотавр», которые 
были запущены в 2000 году. 

Использование сетчатых конструкций 

В.Г. Шухова в авиакосмической отрасли нача-
то в 80-х годах, благодаря созданию компо-

зитных материалов. В настоящее время они 

изготавливаются серийно применительно к 

различным ракетным комплексам, включая 
носитель «Протон-М», а также морской раке-
ты нового поколения «Булава». На каждом за-
пуске «Протона-М» благодаря сеткам Шухова 
экономится более 2 000 000.00 USD. 

На стадии экспериментального произ-
водства находятся также космические плат-
формы, разрабатываемые в Центре информа-
ционных спутниковых систем им. М.Ф. Ре-
шетнева, а также и проектируются конструк-

ции космических носителей в РКК «Энергия» 

им. С.П. Королева. Разработанные в России 

сетчатые композитные конструкции получи-

ли признание за рубежом, и даже особое 
название – Russian Anisogrid Structures. 

В последние годы композитные сетча-
тые конструкции рассматриваются ведущими 

отечественными и зарубежными авиастрои-

тельными компаниями в качестве перспек-

тивных элементов планера пассажирского 

самолета нового поколения. Это обусловлено 

отличными прочностными характеристиками 

при малом удельном весе, гибкости и устойчивости к давлению, не говоря 

уже о том, что как неметаллы, они, естественно, могут не бояться корро-

зии. Приведенная диаграмма несущей способности при сжатии отдельного 

блока. 
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Коэффициент технической готовности позволяет определить вероят-
ность готовности к вылету ЛА по своему техническому состоянию и веро-

ятность своевременного вылета. Одним из путей увеличения коэффициен-

та технической готовности является автоматизация этапа посадки ЛА, ко-

торая, в свою очередь, влечет повышение боевой эффективности, безопас-
ности полетов, расширения всепогодного применения ЛА. 

Автоматизация посадки самолета остается до конца не решенной про-

блемой, так как расширяется диапазон изменения параметров полета, невоз-
можно достичь приемлемых летно-технических характеристик только за счет 
собственно конструкций современных самолетов, многофункциональность и 

всережимность применения самолетов, неуклонное повышение требований к 

точности управления создали условия, при которых современные и перспек-
тивные пилотируемые самолеты немыслимы без систем автоматического 

управления. На этапе посадки самолета происходят значительные изменения 
режимов полета, конфигурации самолета, режимов работы двигателей. При 

этом увеличивается загруженность экипажа самолета, который должен 

наблюдать за показаниями большого количества приборов, производить ана-
лиз полученной информации, на основе анализа принимать решения и управ-
лять самолетом, двигателями, системами. В условиях дефицита времени на 
данном этапе правильное осуществление указанных операций является не-
легким делом, требующим высокой квалификации экипажа. Как показывает 
статистика авиационных происшествий в ВВС различных странах мира, на 
этом этапе возрастает количество ошибок экипажа, порядка 10 % – 15 % 

авиационных происшествий происходит на посадке, и до 40 % катастроф 

происходит при посадке самолета. 
Условно этап посадки самолета начинается после окончания захода 

на посадку при снижении по глиссаде до безопасной высоты, которая для 

современных самолетов равна 20–30 м. Под посадкой самолета понимается 
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маневр в вертикальной плоскости, состоящий из следующих участков: по-

садочное планирование, выравнивание, выдерживание, парашютирование 
и пробег по взлетно-посадочной полосе до полной остановки.  

В настоящее время системы автоматического управления (САУ) 

обеспечивает этап снижения до высоты 30–60 м. Дальнейшее маневриро-

вание затруднительно в связи с низкой точностью наземного оборудова-
ния, близости земли и аэродинамической особенности пилотирования са-
молетом. Для упрощения данной задачи целесообразно применение авто-

матического управления на этапе посадки, что позволит снять «человече-
ский фактор» в управлении самолетом на сложном этапе полета и повы-
сить точность управления самолетом. 

С учетом этих особенностей одним из путей повышения эффектив-
ности действий военной авиации является автоматизация посадки, произ-
водящаяся по самолетному типу, которая имеет целью решение ряда задач. 

Рассмотрим обеспечение всепогодности действий авиации ВС РФ за счет 
снижения погодных минимумов для посадки. 

Минимумы погоды для посадки конкретного типа ЛА устанавлива-
ются в зависимости от его аэродинамических качеств и оборудования, ха-
рактеристик аэродрома, квалификации летчиков. Международной федера-
цией гражданской авиации ИКАО определен ряд категорий систем посад-

ки (таб. 1). В системах I и II категории выравнивание и приземления вы-

полняется вручную. В системах III категории должны обеспечиваться ин-
струментальный контроль и автоматическое управление до приземления. В 

системах категории IIIв предполагается инструментальный контроль и ав-
томатическое управление рулением до стоянки. Здесь вместо высоты ниж-
ней границы облаков, которая является в значительной мере условной, 

введено понятие высота принятия решения (Нпр). 

 
Таблица 1  – Категории систем посадки 
 

Категория системы посадки I II 
III 

а б в 

Высота принятия решения, м 60 30 15 0 0 

Горизонтальная видимость, м 800 400 200 50 0 

 

На высоте принятия решения летчик должен, предварительно обна-
ружив ориентиры ВПП и оценив обстановку, принять решение об осу-

ществлении посадки или уходе на второй крут (или запасной аэродром). 
Из общедоступных источников произведен анализ минимумов по-

садки в авиации НАТО и ВС РФ, приведенный в таблице 2. 

У отечественной авиации только Су-27 имеет минимум посадки со-
ответствующий первой категории, тогда как самолеты НАТО практически 

все соответствуют второй категории минимума посадки. Это лишний раз 
подчеркивает актуальность повышения категории минимума посадки для 
отечественных самолетов. 



123 
 

Таблица 2  – Метеоминимумы посадки самолетов 
 

Авиация НАТО Авиация ВС РФ 

Тип ЛА 
Метеоминимум, уровень  

резервирования  
(в том числе и САУ) 

Тип ЛА 
Метеоминимум, уровень 

резервирования 
(в том числе и САУ) 

F-1 
30 м × 400 м, 

не резервирована 
Су-15ТМ 

120 м × 1200 м, 
не резервирована 

Торнадо 
30 м × 365 м, 

3-х кратно, установлен автомат 
тяги 

Су-17М2 
100 м × 1000 м, 
не резервирована 

F-111 
30 м × 400 м, 

3-х кратно, вычислитель  
команд по скорости 

Су-24 
100 м × 1000 м – днем, 

150 м × 1500 м – ночью, 
не резервирована 

Ягуар 
30 м × 400 м, 

не резервирована Су-25 
120 м × 1200 м, 

САУ нет, заход по ПНП 

Рафаль 

30 м × 400 м,  
почти до касания на авианосец, 
о резервировании сведений нет 
(Мираж – 2000 – 2-х кратно), 

автомат тяги 

МиГ-29 
80 м × 800 м, 

не резервирована 

F-15 

F-15 – 2-х кратно, 
F-15Е – 3-х кратно, 

автомат тяги, установлены  
системы под 30 м × 400 м 

Су-27 
60 м × 800 м, 

не резервирована 

F-14 
40 м × 460 м, 

2-х кратно 
МиГ-31 

200 м × 2000 м, 
не резервирована 

 
Следовательно применение автоматизированных систем инструмен-

тального захода на посадку не только технически обеспечивает выполне-
ние полетов почти независимо от погодных условий (если обеспечивается 
III категория минимума), но и повышает безопасность полета, так как ав-
томатизация уменьшает вероятность возникновения субъективных ошибок 
летчика при пилотировании самолета. 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРА  
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
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Е.Г. Карташова, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 
В настоящее время существуют особенности современной духовно-

нравственной жизни постиндустриального общества, связанной с огром-
ными масштабами техногенной деятельности человека, в связи с чем воз-
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растает роль личности специалиста, формированние его личностных функ-
ций, определяющих ценностно-смысловой базис специалиста, его действия 
в сфере профессионального целееполагания и смыслотворчества. Внедре-
ние ФГОСВПО третьего поколения проявили со всей очевидностью отста-
вание процессов разработки научно-педагогических основ высшей профес-
сиональной школы от протекающих в ней инновационных процессов. 

На рубеже ХХ–ХХI веков глобальное общество столкнулось с пробле-
мами, обусловленными формированием технической реальности нового типа 
и связанными с влиянием инженерной деятельности на природные явления, 
воздействием на психическое и физическое здоровье человека, трансформа-
цией в характере жизнедеятельности человека и общества в целом. Эти про-

цессы в конечном итоге изменяют и социальное бытие, и биологическую 

сущность самого человека, как в позитивную, так и в негативную сторону. 
Прогрессивное развитие общества сегодня зависит от того, насколь-

ко инженерная деятельность отвечает критериям социальной и экологиче-
ской приемлемости, структурной и этической совместимости создаваемой 

техники и технологий с системой общечеловеческих ценностей. В этих 

условиях от инженера требуется не просто профессионализм, даже самого 

высокого уровня (он является необходимым, но недостаточным условием 

социальной ценности его деятельности), а отвечающая современным гло-

бальным социально детерминированным требованиям профессиональная 

культура. Это понимание находит свое выражение и при обсуждении пу-

тей формирования национальной доктрины инженерного образования.  
Рассматривая профессиональную инженерную культуру через приз-

му специфики инженерной деятельности, в ней можно условно выделить 
несколько взаимозависимых, однако обладающих значительной степенью 

функциональной автономии сфер (научно-исследовательскую, проектно-

конструкторскую, производственно-технологическую, организационно-

управленческую и др.). Подобное разделение инженерной деятельности по 

функциональным направлениям обусловлено исторически сложившимся 

техническим регламентом производства новой техники и технологий (от 
появления замысла до готового серийного изделия) и связанной с этим 

этапной структуризацией ее производства. 
Однако не все перечисленные виды инженерных функций равно-

значны с точки зрения степени их влияния на последствия использования 

создаваемых инженером технических новшеств. Наиболее катастрофиче-
ские и вредоносные возможные последствия внедрения новой техники и 

технологий обуславливаются уже на этапе ее проектирования. При этом 

вся ответственность за принятое к реализации техническое решение ло-

жится на плечи инженеров-проектировщиков. Процессы глобализации и 

интеграции социальных и технических систем востребуют сегодня актуа-
лизации исторически детерминированных норм и ценностей инженерной 

проектной деятельности. Созрела объективная необходимость в дополне-
ние к современным нормативам, правилам, технологиям проектирования, 
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вобравшим в себя наиболее ценный мировой опыт проектной деятельно-

сти, научить будущих инженеров сознательно использовать арсенал со-

временных проектных средств в согласованности с непреходящими цен-

ностными социокультурными приоритетами общества. 
Это приводит к необходимости формирования у будущих инженеров 

еще на студенческой скамье проектной культуры, адекватной современной 

социокультурной ситуации. Включение проектной культуры инженеров в 

состав приоритетных целей подготовки специалистов в техническом вузе 
является важной задачей, стоящей сегодня перед высшим техническим об-

разованием. 

К началу XXI столетия технократическая модель специалиста по 

многим аспектам себя исчерпала и перестала отвечать современным тре-
бованиям, предъявляемым к высшей школе постиндустриальным обще-
ством. По данным социологической службы Волгоградского государ-

ственного технического университета, только 28 % опрошенных старше-
курсников, имеющих опыт инженерного проектирования (междисципли-

нарный курсовой проект, дипломный проект и т.п.), при выборе техниче-
ского решения в процессе выполнения проекта ориентировались на обще-
человеческие ценности и нормы (экологические аспекты и возможный 

вред человеку и обществу).  

При этом основными регулятивами в поиске технического решения, 
являлись технико-экономические показатели объекта проектирования              

(в 43 % случаев). Из этого следует вывод, чтобудущие инженеры часто 

имеют низкий уровень проектной культуры, который выражается во фраг-
ментарном восприятии инженер. Понятие «инженер» используется здесь 
как наименование вида профессиональной деятельности, а не квалифика-
ции в соответствии с ФГОСВПО третьего поколения.  

Переход к либеральной многоуровневой системе образования во 

многом повернул ее лицом к Человеку. Федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего профессионального образования нового 

поколения по своей природе можно назвать гуманитарно-ориентирован-

ными, поскольку впервые в истории российского образования в качестве 
целей и результатов освоения основных образовательных программ преду-

сматривается освоение выпускниками общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. Совокупности этих компетенций в определенной степе-
ни детерминирует его профессиональную инженерную культуру как лич-

ностную характеристику. Однако перечень представленных в новых обра-
зовательных стандартах компетенций, обуславливающих формирование 
проектной культуры инженера, далеко не полон. Кроме того, сокращение 
срока инженерной подготовки, связанное с переходом высшей техниче-
ской школы на двухуровневое обучение (бакалавры и магистры), и, как 

следствие, уменьшение доли социогуманитарных дисциплин в образова-
тельной программе (с 25 % до 15 %) значительно осложняют реализацию 

новых целей высшей технической школы.  
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Следовательно, необходимо переосмыслить целевые, содержатель-
ные и процессуальные составляющие современного инженерного образо-

вания в области проектной подготовки будущих инженеров с целью подго-

товки студентов к инженерной проектной деятельности как ведущей со-

ставляющей его профессии. Новые стандарты образования требуют от раз-
работчиков новых образовательных программ инновационного обновления 

методологии и адекватного ему педагогического инструментария профес-
сионального инженерного образования. 

Таким образом, в имеющихся теоретических исследованиях, несмот-
ря на потребности общества и образовательной практики, феномен инже-
нерной проектной культуры до сих пор исследован недостаточно; пока еще 
не нашли полного научного осмысления целостное представление о сущ-

ности проектной культуры инженера, принципы и закономерности ее фор-

мирования, необходимое процессуально-технологическое и диагностиче-
ское обеспечение в условиях высшего технического учебного заведения. 
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В условиях возрастания конкуренции, функционирования рыночных 

отношений, появления новых профессий подготовка инженерно-техни-
ческих работников, способных развивать высокотехнологичные отрасли про-
изводства, обеспечивать конкурентоспособность и обороноспособность стра-
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ны, приобретает актуальное значение, чему подтверждением является Кон-
цепция модернизации образования, направленная на последовательную инте-
грацию российской высшей школы в европейское образовательное простран-
ство, требующая качественно новых подходов к подготовке инженеров.  

При этом трансформация инженерного образования предопределяется 
миссией университетов, где приоритетными считаются задачи гибкого 
управления интеллектуальными и материальными ресурсами, стимулирова-
ния инновационной деятельности, позиционирования на рынке образова-
тельных услуг и т.д., в совокупности обеспечивающие возникновение каче-
ственно новой системы, направленной на подготовку в технических вузах 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. 

С этих позиций на современном этапе инновационного развития рос-
сийской экономики высшая техническая школа призвана формировать 
профессиональнуюкомпетентностьбудущего инженера, обеспечить готов-
ностьвыпускниковк созданию объектов, отвечающих требованиям эффек-
тивности и экономичности. Успех реализации этой задачи во многом 
определяется активизацией развития стратегии компетентностного подхо-
да, предполагающей организацию образовательного процесса, нацеленного 
на улучшение качества подготовкивыпускника.  

Овладение компетенциями, интеллектуальными, коммуникативными 
и морально-нравственными качествами, способствующими успешному 
осуществлению профессиональной деятельности в широком социальном, 
экономическом и культурном контекстах. 

В условиях, когда создана система аккредитации, внедрены модели 
менеджмента качества, осуществлен переход системы высшего професси-
онального образования на двухуровневую подготовку, реализуются новые 
парадигмы образования (информационно-педагогическая, личностно-
ориентированная и т.д.), актуальное значение приобретает подготовка бу-
дущих инженеров в аспекте формирования их компетентности, обеспече-
ния готовности к продуктивной профессиональной деятельности. 

 Все эти процессы в совокупности ориентированы на реализацию 
требований Болонского процесса, стандартов третьего поколения, измене-
ние содержания инженерного образования, внедрение инновационных 
технологий подготовки специалистов, овладение профессионально-значи-
мыми свойствами и качествами инженера и т.д. 

Следует отметить при этом факт недостаточности специальных ра-
бот, посвященных реализации компетентностного подхода в инженерном 
образовании, анализ состояния образовательной практики которого указы-
вает на неполное соответствие инженерной подготовки прогрессивным ве-
яниям постиндустриального общества, требующего развития наукоемких 
технологий и инноваций, эффективности в инженерном предприниматель-
стве и международном стратегическом партнерстве.  

Ретроспективный анализ причин такого отставания, обобщение отече-
ственного и зарубежного научно-педагогического опыта указывает на отсут-
ствие в российском инженерном образовании целостного сложившегося 
представления о компетентностном подходе, наличие противоречий между: 
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● необходимостью обновления содержания подготовки ввиду тех-

нико-технологической интенсификации производства, и ограниченными 

возможностями образования реагировать на нее при обеспечении усвоения 

социального опыта; 
●  значимостью обеспечения компетентности будущего инженера и 

преобладанием в системе профессиональной подготовки знаниевого под-

хода реализации образовательного процесса; 
● ориентированностью традиционной системы на оценку учебных 

достижений в количественных показателях и значимостью качественных 

составляющих диагностики результатов обучения; 
● неориентированностью системы подготовки выпускника вуза на 

осознанное овладение компетенциями и значимостью их в профессиональ-
ной деятельности; 

● преобладанием репродуктивных моделей подготовки выпускника, 
отсутствием обоснованного механизма ее обеспечения и значимостью 

компетентности специалистов в современном социуме. 
Педагогическая значимость и потребность в разрешении приведен-

ных противоречий, актуальность проблемы теоретического обоснования 

условий их разрешения в современном социуме обусловили выбор темы 

исследования «Педагогические основы реализации компетентностного 

подхода в инженерном образовании». 

Следовательно, в настоящее время является актуальным обоснование 
педагогических основ реализации компетентностного подхода в инженер-

ном образовании. 

Таким образом для обоснования педагогических основ реализации 

компетентностного подхода в инженерном образовании необходимо: 

– выявить концептуальные основы реализации компетентностного 

подхода в инженерном образовании. 
– сравнительно-сопоставительный анализ практики подготовки ин-

женерных кадров в ведущих странах мира. 
– определить структуру системы формирования профессиональной 

компетентности будущего инженера. 
– обосновать педагогические условия реализации компетентностно-

го подхода в инженерном образовании. 
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Расширение состава распределенных интегрированных информацион-

ных систем и увеличение числа задач, решаемых такими системами, нераз-
рывно связаны с ростом активности пользователей, что в свою очередь вызы-

вает резкое повышение нагрузки на компьютерные сети систем и может при-

вести к ухудшению показателей качества обслуживания пользователей. 

Одним из наиболее значимых источников нагрузки на компьютер-

ную сеть распределенной информационной системы являются запросы 

пользователей, связанные с поиском информации, которые требуют пере-
дачи и обработки больших объемов данных. 

Для поиска требуемой информации пользователь, как правило, неод-

нократно обращается к ресурсам сети (каналы связи, серверы) с различны-

ми запросами. Поиск, обычно, имеет итерационный характер, и число ите-
раций (продолжительность поиска) равное числу запросов к системе для 

получения требуемых данных, может использоваться как мера эффектив-

ности поисковых процедур. Продолжительность поиска зависит от наличия в 
распоряжении пользователя априорных данных о возможном месте размеще-
ния искомой информации и алгоритмов обработки поисковых запросов. 

Запросы пользователей (первичные) могут адресоваться либо к од-

ному или нескольким специализированным узлам (поисковым серверам), 

где находятся данные для обработки запросов и формирования новых (вто-

ричных) запросов, либо непосредственно к узлам хранения информации. 

Применение специализированных поисковых серверов позволяет про-

водить целенаправленный поиск за счет предварительного сбора и классифи-

кации данных для обработки запросов пользователей и сократить продолжи-

тельность поиска, но подготовительные операции также загружают сеть, а 
качество дополнительных (вторичных) запросов и их количество зависят от 
предварительной классификации получаемой серверами информации. 

Непосредственный поиск, в зависимости от информированности 

пользователя, может либо сократить продолжительность поиска, либо 

наоборот, значительно увеличить число итераций в зависимости от раз-
мерности сети, числа узлов хранения данных. 

Кроме того, как в первом, так и во втором случаях возможны различ-

ные алгоритмы (процедуры) поиска, связанные с возможностью применения 
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специализированных поисковых серверов и имеющейся у пользователя 
априорной информацией о возможных местах хранения требуемых данных. 

Поскольку количество информационных систем и размещаемых там 

данных постоянно возрастает, нагрузка на их сети увеличивается, пред-

ставляется актуальной задача разработки методов анализа и повышения 

эффективности поисковых процедур в зависимости от применяемых алго-

ритмов поиска, методов сбора и представления информации для обработки 

поисковых запросов. Это позволит формировать корпоративные поиско-

вые системы с учетом особенностей хранимой информации и возможно-

стей средств формирования и обработки поисковых запросов. 
Таким образом, в настоящее время является актуальной разработка 

методов оценки нагрузки на компьютерную сеть при поиске информации в 

корпоративной интегрированной системе, позволяющих обоснованно вы-

бирать алгоритмы поиска и повышать эффективность процедур поиска 
информации в распределенных системах. 

Следовательно, для решения поставленной задачи необходимо: 

– провести анализ процедур поиска, применяемых в современных 

корпоративных интегрированных информационных системах; 

– разработать комплекс математических моделей для анализа и рас-
чета характеристик алгоритмов поиска и нагрузки на компьютерную сеть в 

зависимости от алгоритма поиска; 
– разработать имитационные модели для расчета продолжительно-

сти поиска и нагрузки на компьютерную сеть, расширяющих возможности 

математических моделей; 

– разработать программное обеспечение для реализации расчетов по 

математическим и имитационным моделям, визуализации результатов мо-

делирования. 
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Развитие компьютерных сетей приводит к усложнению их тополо-

гии. Эта тенденция ведет к необходимости разработки новых подходов к 

организации маршрутизации в компьютерных сетях. 

Главная задача маршрутизации – это повышение скорости передачи 

данных в компьютерных сетях. Наиболее часто критерием выбора марш-

рута является время передачи данных, которое зависит от многих факто-

ров: пропускной способности каналов, интенсивности трафика, который 

может изменяться с течением времени, загрузки интерфейса буфера и.т.д. 

Сложность проблемы маршрутизации заключается в ее многофакторности. 

Учет всех факторов сводит задачу маршрутизации к решению задачи 

оптимального распределения ресурсов сети. Усложнение структуры сети 

ведет к появлению новых протоколов маршрутизации, с помощью которых 

происходит процесс передачи данных. Это определяет сложность решения 

поставленной задачи: чем больше количество параметров учитывается, тем 

более громоздким становится алгоритм. 

Процедура выбора оптимального маршрута включает в себя две за-
дачи – определение маршрута и оповещение сети о выбранном маршруте, 
который в основном определяется по таблице маршрутизации. В нее зано-

сится вся информация о маршрутах следования пакетов, тем самым марш-

рутизатор реализует режим баланса загрузки маршрутов, отправляя пакеты 

попеременно по каждому из маршрутов. Недостаток такого метода выбора 
маршрута в том, что он не может определить, какой из данных маршрутов 

предпочтителен для той или иной информации. 

Задачи, связанные с выбором маршрута, планированием работы 

маршрутизаторов относятся к классу комбинаторно-оптимизационных за-
дач, не имеющих простых аналитических решений. Кроме того, вычисли-

тельные затраты экспоненциально возрастают при увеличении количества 
узлов в сети. 

Для решения поставленных задач в настоящее время применяется 

совместное использованиенечеткойлогики и нейронной сети. Это обеспе-
чивает следующие преимущества: 

● возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения;  
● проведение качественных оценок, как входных данных, так и вы-

ходных результатов; 
● разрешает оперировать степенью достоверности данных с исполь-

зованием их при распределении потока информации; 
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● позволяет проводить сравнительный анализ с заданной точностью; 

● допускает быстрое моделирование заданных систем и автоматиза-
цию процесса определения маршрута. 

Следовательно, является актуальной задача разработки и исследова-
ния интегрированной системы маршрутизации (ИСМ), с совместным ис-
пользованием нечеткой логики, нейронныхсетей и стандартных маршрути-

заторов для нахождения оптимальных маршрутов передачи пакетов в 

сложных компьютерных сетях.  

Для разработки и исследования ИСМ необходимо провести: 

● анализ существующих алгоритмов маршрутизации в компьютер-

ных сетях (КС) для решения задачи ускорения прохождения пакетов; 
● разработка современного подхода, основанного на методах интел-

лектуального анализа данных; 

● разработка интегрированной системы маршрутизации, с совмест-
ным использованием нечеткой логики (НЛ), нейронных сетей (НС) и стан-

дартных маршрутизаторов для компьютерных сетей; 

● разработка и исследование методов моделирования маршрутиза-
ции в сетях различной топологии; 

● обоснование области эффективного применения предложенной 

ИСМ. 

Таким образом, моделирование сложной КС для решения любых за-
дач связанных с передачей данных с помощью ИСМ оказывается исклю-

чительно простым и универсальным. 
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Современный вуз, как институциональный и эволюционирующий 
элемент цивилизованного государства, должен быть нацелен на развитие, 
изменение, обновление и, как саморазвивающаяся, самообучающаяся, са-
мообновляющаяся система, призван воспитывать активность, инициатив-
ность, развивать творческие способности преподавателей. 

Принято считать, что инновационная деятельность в рамках высшего 
учебного заведения подразумевает, прежде всего, воспроизводство знаний 
как специфического интеллектуального капитала. В тоже время, сами по 
себе знания могут и не представлять коммерческой ценности до тех пор, 
пока не будет доказана их способность, давать, не только педагогические, 
но социальные и экономические эффекты. 

Следовательно, организация эффективного научно-образовательного 
процесса вузе требует не просто выработки новых знаний и постоянной 
генерации интеллектуальной собственности, а еще и производства ком-
мерчески развиваемых, потенциально востребованных на рынке интеллекту-
альных разработок научно-инновационных и учебно-инновационных услуг. 

Эффективность профессиональной деятельности преподавателя вуза 
зависит от множества факторов и, традиционно, измеряется его личными или 
его учеников достижениями. Формирование инновационно-коммерчекого 
компонента и соответствующей готовности в структуре профессиональной 
компетентности преподавателя вуза, может способствовать повышению эф-
фективности его профессиональной педагогической, научной ипредметной 
деятельности и, в тоже время, создает предпосылки для достижения не толь-
ко педагогических, но и социальных, и экономических эффектов. 

Ключевая задача, стоящая перед вузами – это совершенствование каче-
ства подготовки преподавателей, приведение уровня их профессиональной 
подготовленности в соответствие с новыми требованиями профессиональной 
деятельности и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вместе с тем, процесс подготовки преподавателя вуза к инновационно-
коммерческой деятельности, в части разработки теоретических основ моде-
лирования, содержания и педагогических условий данного вида подготовки 
не стал предметом внимания со стороны исследователей и руководства вузов. 

Опросы преподавателей и сотрудников вузов различных возрастных 
категорий показали, что они оценивают уровень своей подготовленности к 
инновационно-коммерческой деятельности как низкий или, редко, как 
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средний, что вызывает у них внутренний дискомфорт и неудовлетворен-
ность профессиональной деятельностью. 

Анализ научных источников научно-педагогического опыта позво-
лили выявить противоречия, сложившиеся в педагогической науке и прак-
тике между: 

–  потребностью интеграции вузовских систем в складывающийся в 
государстве рынок научно-образовательных услуг и интеллектуальных раз-
работок и отсутствием научного обоснования процесса такой интеграции; 

– необходимостью научно-педагогических исследований сущности, 
содержания, направленности и нновационно-коммерческой деятельности 
преподавателя современного вуза и недостаточностью таких исследований 
в педагогической теории и практике; 

– необходимостью подготовки преподавателя вуза к инновационно-
коммерческой деятельности и отсутствием научного обоснования соответ-
ствующей модели, условий, научно-методического обеспечения такой под-
готовки. 

Объективно существующие потребности научно-образовательного со-
общества, системы высшего профессионального образования в подготовлен-
ных к инновационно-коммерческой деятельности специалистах и недоста-
точная научно-теоретическая и практическая разработанность проблемы, 
определили выбор темы диссертационного исследования «Теоретические ос-
новы подготовки преподавателя современного вуза к инновационно-коммер-
ческой деятельности» и позволили сформулировать цель исследования. 

Следовательно, является актуальным научно-теоретическое обосно-
вание и разработка модели и условий формирования инновационно-ком-
мерческого компонента в структуре профессиональной компетентности 
преподавателя современного вуза. 

Теоретические задачи: 
– на основе анализа данных педагогических исследований в области 

построения и совершенствования систем высшего профессионального об-
разования выявить предпосылки исследования проблемы подготовки пре-
подавателя современного вуза к инновационно-коммерческой деятельно-
сти и обосновать необходимость разработки теоретических основ данной 
подготовки; 

– используя теоретические основания компетентностного подхода к 
подготовке специалистов, раскрыть сущность, содержание и направлен-
ность инновационно-коммерческой деятельности преподавателя вуза; 

–  теоретически обосновать процесс диверсификации современных ву-
зовских систем и концептуальную модель преподавателя современного вуза; 

– теоретически обосновать моделирование процесса подготовки 
преподавателя вуза к инновационно-коммерческой деятельности, раскрыть 
содержание алгоритмов создания экспериментальной модели; 

– выявить теоретические аспекты взаимосвязи эффективности про-
фессиональной деятельности преподавателя вуза в сфере инновационно-
коммерческой деятельности с уровнем и компонентным составом его го-
товности к данному виду деятельности. 
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Таким образом, основными объективно-субъективными условиями 
продуктивности развития инновационной научно-образовательной систе-
мы являются: обеспечение эмоционально-положительного отношения пре-
подавателей и сотрудников к развитию инновационных и инновационно- 
коммерческих процессов; создание условий развивающего взаимодей-
ствия, индивидуальный подход к обучению и оценке подготовленности 
преподавателей. 
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В настоящее время в области мониторинга электроэнергетических 

показателей в мультикластерных системах существуют следующие про-
блемы: 

1) потери электроэнергии, связанные с нецелевым использованием 
(погрешности измерения, хищение электроэнергии, технические потери, 
обеспечение работы энергетического оборудования);  

2) отсутствие хранимой информации о показателях электроэнергии 
запрошедшие периоды на различных точках учета. Причинами сложив-
шейся ситуации являются:  

  а) отсутствие централизованной системы мониторинга электро-
энергетических показателей на основе мультикластера; 

  б) трудоемкость ручного мониторинга в распределенных системах; 
  в) отсутствие системы хранения данных с централизованным до-

ступом на распределенных системах.  
Таким образом, одной из основных проблем является отсутствие уни-

фицированной информационной системы мониторинга электроэнергетиче-
ского мультикластера. Дерево проблем мониторинга электроэнергетических 
показателей посредством мультикластера представлено на рисунке 1. 

По этим причинам разработка методического аппарата для создания 
информационного обеспечения региональных электроэнергетических се-
тей является актуальной и востребованной проблемой. 
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Рисунок 1 – Дерево проблем мониторинга электроэнергетических показателей 

посредством мультикластера 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Дерево целей поставленной проблемы 
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Для реализации цели поставлены следующие задачи:  
1) проведение пред проектных исследований области решаемой про-

блемы; 
2) разработка принципов распределенного взаимодействия на основе 

IP/TCP протокола; 
3) разработка реляционной модели БД для хранения показателей мо-

ниторинга; 
4) разработка объектно-ориентированной модели представления по-

казателей мониторинга на основе реляционной модели БД; 
5) разработка приложения в среде быстрой разработки. 
Дерево целей поставленной проблемы представлено на рисунке 2. 
Для решения поставленных задач используются:  
1) методы реляционного проектирования БД; 
2) методы объектно-ориентированного анализа; 
3) язык объектно-ориентированного моделирования UML.  
Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 
1. Разработки методики поддержки принятия решений о выборе се-

тевойтехнологии информационной системы энергокластера. 
2. Разработки методики оптимизации сетевой структуры информа-

ционной системы электроэнергетического мультикластера. 
3. Разработки методики повышения надежности информационной 

системы мониторинга электроэнергетического мультикластера (ИС МЭМ). 
4. Разработки методики развертывания информационной системы 

мониторинга электроэнергетического мультикластера. 
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Информационное обеспечение системы реализует с помощью про-

граммных средств следующие функции: 
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– индикацию измеренных значений параметров устройств системы 
по запросу администратора системы; 

– индикацию и изменение заданных границ контроля параметров 
устройств системы и других констант их обработки; 

– индикацию отклонений параметров устройств системы от задан-
ных границ контроля (нарушениях); 

– индикацию превышений параметров заданной допустимой скоро-
сти изменений параметров; 

–  индикацию изменений значений сигналов от датчиков дискретной ин-
формации по отношению к заданным нормальным значениям этих сигналов; 

– отображение состояния устройств системы и работы оборудования 
модулей на схеме объекта управления; 

– индикацию сообщений о недостоверных измерениях параметров 
устройств системы; 

– оперативную регистрацию сообщений о событиях в системе и ре-
гистрацию действий оператора; 

– просмотр сообщений о ранее полученных параметрах; 
– восстановление сообщений о полученных параметрах после про-

смотра предыдущих сообщений; 
– журнализацию сообщений о новых событиях и архивирование 

устаревших данных; 
– периодический вывод отчетов о работе системы по запросу адми-

нистратора системы. 
Основная часть информационных потоков (входные «информацион-

ные» и выходные «управляющие» сигналы) при разработке (проектирова-
нии) системы задается списками сигналов. В этих списках для входных 
сигналов в общем случае указываются: 

– контролируемая переменная; 
– вид датчика (аналоговый, дискретный); 
–  условное обозначение сигнала (в соответствии с принятой системой 

кодирования сигналов, одна из которых для примера рассматривается ниже); 
– способ формирования сигнала (измерение датчиками – «автомати-

ческое», действия оператора – «ручной ввод»); 
– тип (шифр) датчика; 
– измерительный (нормирующий) преобразователь; 
– диапазон измерения: °С для измеряемых температур, % – для от-

носительной влажности, град – для угла поворота заслонок; 
– точность измерения; 
– параметры сигнала (диапазон изменения, соответствующий пол-

ному диапазону измерения; 0–5 мА, или 0–5; 0–10 В для унифицированных 
информационных сигналов); 

– период опроса (в зависимости от вида, типа и положения датчиков 
относительно контролируемых установок, агрегатов, устройств, потоков 
рабочих сред); для устройств, которые могут находиться в двух дискрет-
ных состояниях или положениях, например магнитные пускатели, реле-
размножители дискретных сигналов, или требуют частого контроля поло-
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жения в связи с необходимостью формирования закона управления, пери-
од опроса выбирается в диапазоне 2–10 с; для сигналов датчиков темпера-
туры по тракту обработки воздуха – 10–60 с; для сигналов датчиков темпе-
ратуры в обслуживаемых помещениях и датчиков метеоусловий –                    
60–600 с; для сигналов пуска, останова подсистем, прерывания программ 
управления указывается, что сигнал является инициативным; 

– способ вывода хранящихся в запоминающем устройстве значений 
информационных или полученных в результате обработки сигналов с ука-
занием типа устройства вывода и дискретности вывода в нормальном ре-
жиме (по запросу администратора системы и по временной программе с 
заданным интервалом) и вывод аварийных событий и отказов системы; 

– характер использования сигналов (например, оперативно-
технологический; «пуск-останов» подсистемы); 

–  формирование управляющего воздействия (в случае, если контроли-
руемая переменная является одновременно и регулируемой) с указанием ре-
жима регулирования (автоматический – «авт»), закона регулирования                 
(П – пропорциональный; ПИ – пропорционально-интегральный; ПИД – про-
порционально-интегральный с введением производной; ПЗ – позиционный), 
заданного значения регулируемой переменной и точности ее поддержания. 

Функциональные схемы модулей обеспечения, охраны и управления 
системы мониторинга строились с учетом выбора беспроводной техноло-
гии работы по стандарту IEEE 802.11. Это обусловлено требованиями 
удобства развертывания системы.  
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гии работы по стандарту IEEE 802.11. Это обусловлено требованиями 
удобства развертывания системы.  
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Данный стандарт был выбран для реализации типовой системы мони-
торинга. С учетом того, что безопасность в таких сетях определена опцио-
нально и вероятность взлома равна сумме вероятностей взлома обычных ло-
кальных сетей и взлома связанного с мобильностью клиента для системы мо-
ниторинга был выбран расширяемый, порториенированный протокол 802.1х.  

IEEE 802.1x стандарт предлагает эффективную структуру для защи-
ты системы от несанкционированного доступа, для контроля клиентских 
потоков информации, а также для использования динамического распреде-
ления ключей доступа. Этот стандарт использует протокол EAP, который 
используется как в проводных сетях, так и в беспроводных, поддерживает 
аутентификацию группы станций/пользователей (множественную аутен-
тификацию) и аутентификацию типа «открытый ключ». 

В структуре 802.1х можно выделить три составные части: 
1. Пользователь или клиент, который хочет быть авторизован. 
2. Сервер доступа, обычно RADIUS сервер. 
3. Точка доступа. 
Протокол распределения ключей в 802.1x называется «EAP over 

LANs» (EAPOL). 
Протокол 802.1x работает следующим образом: 
1. Клиент (Supplicant) посылает начальный запрос точке доступа, за-

тем этот пакет перенаправляется серверу доступа. 
2. Сервер доступа посылает идентификационный запрос обратно 

точке доступа. Точка доступа посылает запрос дальше пользователю. 
3. Клиент отвечает на запрос, посылая свой логин и пароль серверу 

доступа, через точку доступа. Сервер доступа использует специальный ал-
горитм аутентификации, чтобы проверить подлинность клиента. 

4. Если логин и пароль пользователя были верными, сервер доступа 
посылает сообщение клиенту о том, что аутентификация прошла успешно. 
Теперь точка доступа открывает порт для клиента для того, чтобы тот мог 
получить доступ к сервисам сети. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм работы протокола распределения ключей  
в системе мониторинга 
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Алгоритм сбора и обработки аналоговых сигналов в процессе испол-
нения выполняет следующие операции: 

– устанавливает номер опрашиваемого датчика; 
– переключает микроконтроллер для опроса i-го датчика; 
– запускает аналого-цифровой преобразователь и опрашивает его; 
– вычисляет действительное значение измеряемой величины; 
– проверяет на достоверность измеренную величину. 
Алгоритм заканчивает работу после опроса всех датчиков. 
Алгоритм сбора и обработки дискретных сигналов в процессе испол-

нения выполняет следующие операции: 
– устанавливает номер опрашиваемого датчика; 
– последовательно опрашиваетi-й датчик; 
– опрашивает устройства ввода дискретных сигналов; 
– выдает информацию о состоянии работы агрегатов и механизмов 

на дисплей и печатающее устройство; 
– изменяет номер опрашиваемого датчика и переходит к его опросу. 
Алгоритм заканчивает работу после опроса всех датчиков. 
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Аудио интерфейс, он же звуковая карта, аудио карта, звуковой ин-

терфейс – это подключаемое оборудование, предназначенное для персо-
нальных компьютеров (ПК). Основной задачей аудио карты является обра-
ботка звука. Под обработкой подразумевается преобразование цифровых 
сигналов, поступающих из компьютера, в аналоговые, с помощью цифро-
аналогово преобразователя (ЦАП), и последующий вывод на акустические 
системы. Также её задачей является запись аналогового сигнала (живого 
звука), и преобразование его в цифровой, понятный для компьютера сиг-
нал, с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). 
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Первые звуковые интерфейсы производились в виде встраиваемых 
карт расширения, для которых существовал отдельный слот в ПК. Сейчас 
также существуют аппаратные кодеки уже сразу интегрированные в мате-
ринскую плату и внешнее оборудование, подключаемое к ПК с помощью 
USB, называемое внешней звуковой картой [1]. 

Часто современные аудио интерфейсы обладают собственными про-
цессорами цифровой обработки сигналов (ПЦОС), и встроенной оператив-
ной памятью. ПЦОС позволяет снять определённую часть нагрузки с цен-
трального процессора (ЦП), и тем самым ускорить процесс обработки дан-
ных. Встроенная оперативная память также способствует ускорению этого 
процесса [4]. 

Большое количество аудио карт оснащены одним, или несколькими 
микрофонными входами (XLR разъемы), стерео выходами на колонки и 
наушники. В более сложных моделях можно встретить много выходов для 
объёмного звука. При большем количестве источников звука, звучание будет 
более близким к натуральному. Реже встречаются разъёмы S/PDIF 
(Sony/Philips Digital Interface) – разъемы для двустороннего обмена данными, 
использующие протокол S/PDIF, созданный для пересылки цифровых дан-
ных. Обычно используются две пары разъемов: оптические и коаксиальные 
вход и выход. Еще реже в звуковые карты встраиваются вход и выход MIDI 
(Musical Instrument Digital Interface). Данный интерфейс позволяет подклю-
чать синтезаторы, специализированные MIDI клавиатуры и прочие электрон-
ные музыкальные инструменты, поддерживающие данный интерфейс. Ред-
кость эта обуславливается узкопрофессиональной сферой применения. MIDI 
позволяет посылать в компьютер определённые команды с цифровых музы-
кальных инструментов, и наоборот – компьютер может управлять подклю-
ченным к нему оборудованием, к примеру, изменять какие-либо настройки и 
выполнять заданные команды согласно автоматизации.  

В плане технической составляющей аудио интерфейсы имеют сле-
дующие характеристики [2], определяющие качество определённой модели: 

1. Разрядность ЦАП и АЦП (единицы измерения – биты); 
2. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) (громкость звука на 

разных слышимых частотах); 
3. Частота дискретизации сигнала (измеряется в герцах); 
4. Соотношение чистого сигнала к шуму (SNR); 
5. Коэффициент нелинейных искажений (THD); 
6. Количество выходов независимых каналов (конфигурация). 
Стоит заметить, что человек слышит диапазон частот от 20 Гц до 

20000 Гц – стандартное усреднённое значение. Отсюда следует, что спо-
собность звуковой карты воспроизводить инфразвук (менее 20 Гц) и уль-
тразвук (более 20 кГц), для обычного пользователя не имеет значения. Со-
отношение чистого сигнала к шуму является довольно важной характери-
стикой аудио интерфейса, чем ниже уровень создаваемого белого шума по 
отношению к уровню основного сигнала, тем «прозрачнее» общая картина 
звучания, тем качественнее воспроизведение. Если 10–15 лет назад техно-
логии еще не позволяли получить достаточно тихое звучание шумов отно-
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сительно сигнала на средних моделях аудио карт, то сейчас это вовсе не 
проблема для производителей.  

На данный момент существуют аудио карты, поддерживающие кон-
фигурации выходов 5.1 и 7.1. В конфигурации 5.1 присутствует пять неза-
висимых звуковых каналов и один низкочастотный выход на сабвуфер. 
Обычно сабвуферы воспроизводят диапазон частот от 30 до 160 Гц (усред-
нённые значения). Единичность сабвуфера обусловлена физикой звучания 
низких частот, для них, в условиях данной конфигурации, предпочтитель-
ней моно. В случае 7.1 всё то же самое, только добавляются еще два до-
полнительных выхода [3].  

На данный момент основным направлением деятельности произво-
дителей звуковых интерфейсов является усовершенствование технологий, 
уже существующих, доведение до высоких показателей качества тех ха-
рактеристик, которые являются основными. Конечно, существуют и новые 
функции, время от времени появляющиеся в готовых продуктах, и это, 
безусловно, хорошо, однако в сфере профессионального применения го-
раздо важнее качество классических функций аудио карт. 
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В современное время на нефтеперерабатывающие заводы поступают 
нефти, содержащие до 2 % пластовой воды, а следовательно, от 3 до 5 г/л 
хлористых солей. Для полного удаления солей вся нефть подвергается 
обессоливанию на специальных установках [1]. С этой целью нефть интен-
сивно смешивается с пресной водой в смесителях или в сырьевых насосах, 
а образовавшаяся эмульсия воды в нефти разрушается и расслаивается в 
электродегидраторах. Наиболее быстрое и полное разрушение нефтяных 
эмульсий достигается при их подогреве с применением эффективных реа-
гентов – деэмульгаторов.  

По литературным данным, обессоливанием нефти с 50 до 10 мг/л 
можно в 1,5 раза увеличить продолжительность работы установок, а также 
снизить требования к материалам для изготовления аппаратуры.  
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Независимо от типа электродегидраторов и схемы ЭЛОУ, принцип 
воздействия переменного электрического поля на нефтяную эмульсию 
остается одним и тем же. При попадании эмульсии в электрическое поле 
частицы воды, заряженные отрицательно, передвигаются внутри элемен-
тарной капли, придавая ей грушевидную форму, острый конец которой об-
ращен к положительно заряженному электроду. С переменой полярности 
электродов капля вытягивается острым концом в противоположную сторо-
ну. Если частота переменного тока равна 50 Гц, капля будет изменять свою 
конфигурацию 50 раз в секунду. Под воздействием сил притяжения от-
дельные капли, стремящиеся к положительному электроду, сталкиваются 
друг с другом, и при достаточно высоком потенциале заряда происходит 
пробой диэлектрической оболочки капель, чему способствует деэмульга-
тор, постепенно размывающий эту оболочку. В результате мелкие водяные 
капли сливаются и укрупняются, что способствует их осаждению в электро-
дегидраторе. Вода выводится снизу, а обезвоженная нефть – сверху электро-
дегидратора. Обычно между электродами напряжение составляет 24 кВ [2].  

В электродегидраторах совмещены два процесса – обработка эмуль-
сии в электрическом поле и отстой воды от нефти. За последнее время 
наметилась тенденция к совмещению с ними еще одного процесса – подо-
грева нефтяной эмульсии.  

От полноты выделения воды в электродегидраторах зависит глубина 
обезвоживания и степень обессоливания нефти в них. Поэтому электроде-
гидраторы являются важнейшим элементом технологической схемы элек-
трообессоливающих установок [3]. 

На НПЗ эксплуатируются следующие установки обезвоживания и 
обессоливания нефти: 

– термохимические установки обезвоживания нефти (ТХУ); 
– электрообессоливающие установки (ЭЛОУ). 
Наиболее эффективным считается способ обессоливания на установ-

ке подготовки нефти, в состав которой входит электродегидратор ЭГ-63. 
При этом для стабилизации обводненности нефтяной эмульсии, поступа-
ющей в электродегидратор, вводится ступень теплохимического обезво-
живания. Технологическая схема установки подготовки нефти изображена 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема установки подготовки нефти 
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Сырая нефть I из сырьевого резервуара 1 сырьевым насосом 2 прока-
чивается через теплообменник 3 и подогреватель 4 и поступает в отстой-

ник 5. Перед сырьевым насосом в сырую нефть вводят реагент-
деэмульгатор II, поэтому в отстойнике 5 из сырой нефти выделяется ос-
новное количество пластовой воды. Из отстойника 5 нефть с содержанием 

остаточной воды от 1 до 2 % направляется в электродегидратор 8. 
При этом перед электродегидратором в поток нефти вводят пресную 

воду III и деэмульгатор II, так что перед обессоливанием обводненность 
нефти в зависимости от содержания солей доводится до 15 %. Соли рас-
творяются в пресной воде и после отделения воды от нефти в электроде-
гидраторе нефть становится обессоленной. Сверху электродегидратора 8 
выходит обезвоженная и обессоленная нефть, которая, пройдя промежу-
точную емкость 7, насосом 6 прокачивается через теплообменник 3, подо-
гревая сырую нефть, и направляется в резервуар 9 товарной нефти. Вода 
IV, отделившаяся от нефти в отстойнике 5 и электродегидраторе 8, направ-
ляется на установку по подготовке воды. Товарная нефть V насосом отка-
чивается в магистральный нефтепровод. 
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Smart TV – технология объединения интернета и интерактивных серви-

сов в современные телевизоры для расширения их функционала. Начало дан-

ной технологии положило компания Microsoft в 1997 году, путем создания 
MSN TV, но сочетание телевизоров на лучевых трубках и использование 
удаленного соединения не дало возможности стать технологии массовой. По-

сле этого начали появляться специальные устройства для расширения воз-
можностей обычного кабельного или спутникового телевидения. Но популя-
ризация телевизоров со встроенной в них функции Smart TV началась только 

в 2009 году, с увеличением количества продаж и уменьшением цены на теле-
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визоры с ЖК-экраном. Сейчас данная технология активно используется в               
90 %, всех продаваемых телевизоров различных производителей.  

Основной задачей технологии Smart TV является удобное использо-

вание ресурсов сети интернет с помощью только одного пульта ДУ на те-
левизоре. Для реализации данной задачи производители делают гибриды 

пульта с джойстиком или компьютерной мыши, а также встраивают мик-

рофон в пульт ДУ для возможности управления функциями телевизора го-

лосом пользователя. Также создаются пульты с сенсорной панелью, встра-
иваются акселерометры и датчики положения в пространстве для создания 
эффекта пользования пультом как указкой, например, как это сделала ком-

пания LG в их пульте ДУ – Magic Remote [4].  

Для того чтобы воспроизводить интернет-контент на телевизоре в 

него устанавливают мини-компьютер с операционной системой. Самыми 

популярными операционными системами для телевизоров в настоящее 
время является OC Linux, но не в чистом его исполнении. На базе OC 

Linux создаются такие системы как OC Android, OC Tizen, ОС WebOS и др. 

После чего данные системы автоматизируют и адаптируют для использо-

вания с помощью пульта телевизора. Так появилась система Android на те-
левизорах, которая сейчас является второй по популярности использования 

её производителями. Плюсами ее являются открытость кода, что предостав-
ляет возможность изменения или добавления функций в Smart TV и также 
возможность изменения внешнего вида ОС. Преимуществом является полно-

стью бесплатная ОС, которая также уменьшает стоимость телевизора и уве-
личивает продажи за счет более привлекательной цены для потребителя [1].  

OC Tizen TV, не смотря на большую скорость работы и известность, 
не получило болью популярность, потому что она применяется только на 
телевизорах фирмы Samsung. Фирма Samsung является одним из создате-
лей данной ОС [3]. Все факторы приводят к тому, что OC Tizen TV просто 

уйдет с рынка телевизоров и сменится в будущем на более популярной OC 

для телевизора. Изначально, данная система была создана для увеличения 

спроса покупателей на телевизоры Samsung с технологией Smart TV.  
Самым популярным устройством для расширения функционала ТВ 

является AppleTV, которая работает на tvOS [2]. Данная ТВ-приставка об-
ходит по распространённости все телевизоры и приставки, работающие на 
Android TV, даже не смотря на то, что она используются только на ТВ-
приставках от компании Apple, как и у вышеупомянутой OC Tizen TV. Это 
происходит, потому что компания Apple создала очень большую инфра-
структуру и интеграцию со всеми устройствами от той же компании, кото-

рые в свою очередь имеют очень большую популярность на рынке. Это и 
дало большой толчок для распространения SmartTV по всему миру. Суще-
ствует еще много приставок с разным функционалом, но в России особую 
популярность имеют приставки на уже упомянутой OC Android TV. 
Например, медиа-приставка произведенная совместно компаниями Google 
и ASUS – NEXUS Player [5].  
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Сейчас технология Smart TV является популярной на рынке и ее 
можно приобрести с любым новым телевизором. Из этого выходит, что 
данная функция в настоящее время приобретается потребителями для об-
щего ознакомления. Современная технология Smart TV сейчас может 
предложить в основном просмотр развлекательного контента в более вы-
соком качестве, а этого далеко не достаточно всем потребителям. Поэтому 
над этим вопросом производители активно работают и возможно в скором 
времени, Smart TV войдет в жизнь людей так скоро, что они будут пользо-
ваться возможностями компьютера только для решения прикладных задач. 
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В настоящее время пищевая промышленность остро нуждается в по-
лучении необходимой информации для определения срока хранения своих 
продуктов относительно быстро. Это имеет большое значение для марки-
ровки срока годности, организации хранения и сбыта пищевых продуктов. 
Кроме того, такая информация используется при исследовании возможно-
стей пролонгирования срока хранения за счет внесений изменений в ре-
цептуру и технологию продукта. По практическим соображениям про-
мышленность прибегает к методам ускоренного тестирования срока хра-
нения – ASLT (Accelerated Shelf-Life Testing), значительно сокращающим 
процесс получения необходимых экспериментальных данных. 

Понятие ASLT применимо к любому процессу потери качества или 
пищевой порчи, для которого известна адекватная кинетическая модель. 
Процесс пищевой порчи может иметь химическую, физическую, биохими-
ческую или микробиологическую природу, но для каждого из этих случаев 
принципы ASLT одинаковы и сводятся к трём положениям: 

 – получение надёжных данных о процессе порчи за короткий период 
времени; 

 – выбор используемой модели; 
 – способ прогнозирования фактического срока годности продукта. 
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Общая и наиболее полная кинетическая модель для химических ре-
акций, протекающих в пищевых продуктах, включает все факторы, кото-
рые могут влиять на их скорость. Эти факторы можно разделить на две ос-
новные группы: композиционные ( )iСF  и внешние ( )jEF . В общем виде 

такая модель может быть выражена следующим уравнением: 

 ( )ji EF;CFk
dt

dD
= , 

где   dD  – показатель порчи, t  – время, k  – кинетическая константа. 
 
Это уравнение означает, что кинетическая константа k  является 

функцией этих факторов, однако на практике такая всеобъемлющая кине-
тическая модель не требуется. Для практического прогнозирования срока 
хранения в реальных условиях модель должна включать только те факто-

ры, которые изменяются в ходе хранения ( )iSF . Поэтому такая практиче-
ская модель может иметь следующий вид: 

 ( )iSFk
dt

dD
= . 

Перечень iSF  должен включать такие факторы, как температура, со-

держание влаги, освещённость, состав продукта и т.д., и только в том случае, 
если они меняются в ходе хранения. Кинетическая же модель ASLT может 
отличаться от модели, обычно применяемой для прогнозирования стабильно-
сти продукта в реальных условиях, поскольку модель ASLT должна содер-

жать две группы факторов: iSF  – факторы, изменяющиеся в процессе хране-
ния, и jAF  – факторы, применяющиеся для увеличения скорости реакции. 

Таким образом, кинетическая модель ASLT имеет следующий вид: 

 ( )ji AF;SFk
dt

dD
= . 

Очевидно, что для увеличения скорости реакции может быть исполь-
зован любой фактор, изменяющийся в ходе хранения. 

При работе с кинетической моделью для начала необходимо решить, 
сколько факторов следует использовать для ускорения процесса порчи, а 
также какие из них выбрать. Использование нескольких факторов ускорения – 
эффективный способ получения высокого коэффициента ускорения процесса 
порчи при минимальной цене ошибки прогноза. Для иллюстрации этого фак-
та рассмотрим случай кинетической модели, имеющей следующий вид: 

 ( )( ) 21212211 FFccFcFcK == , (1) 

где   1c и 2c  – оцениваемые параметры ускоряющих факторов 1F и 2F  со-

ответственно. 
 

Определим коэффициент ускорения ( )AR  как отношение скорости 

ускоренной реакции к скорости реакции в реальных условиях хранения. 
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При линейной зависимости между кинетической константой и фактором 
ускорения значение коэффициента ускорения определяется выражением: 

 
s

e

Y

Y
AR = , 

где   eY  – истинное значение кинетической константы, полученное на осно-

вании экспериментальных данных при значении фактора eX ,               

sY  – истинная скорость реакции при реальных условиях хранения sX .  

 
Тогда:  

 a
XX

YY

se

se =
−

−
 –  

угловой коэффициент прямой, соединяющей точки ( )ee YX ;  и ( )ss YX ; , и  

 
se XX

Y
a

−

∆
=∆ . 

Если pY  – прогнозируемое значение кинетической константы, вы-

численное на основании экспериментальных данных, то sp YYY −=∆  и, 

следовательно, относительная ошибка прогнозируемого значения кинети-
ческой константы составляет: 

 ( )1−
∆

=
∆

AR
a

a

Y

Y

s

.  (2) 

Для оценки ошибки кинетической константы, вызванной ошибкой в 
оцениваемых параметрах, продифференцируем уравнение (1) по этим па-
раметрам: 

 22111212 dcFFcdcFFcdK += . (3) 

После деления уравнения (3) на уравнение (1) и учитывая уравнение 
(2), оцениваемую ошибку находим из условия: 

 ( ) ( ) 2211
2

2

1

1 11 REARREAR
c

c

c

c

k

k
−+−=

∆
+

∆
=

∆
, (4) 

где   1RE  и 2RE  – экспериментальные относительные ошибки для фак-

тров 1F  и 2F  соответственно. 

 

Таким образом, один фактор, дающий 100-кратное ускорение про-

цесса порчи, можно заменить двумя факторами, каждый из которых харак-
теризуется коэффициентом ускорения, равным 10. Снижение коэффициен-

та ускорения на порядок существенно снижает ошибку экстраполяции. 

Так, например, если ошибка при оценке параметра модели для каждого из 
этих двух факторов составляет только 1 %, то экстраполируемые данные в 
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случае одного фактора могут отличаться от фактических значений на 99 % 

(следует из уравнения (2)), тогда как для двух факторов возможное откло-

нение составит лишь 18 % (уравнение (4)). Это обусловлено тем, что при 
использовании в модели двух и более факторов их коэффициенты пере-
множаются, а ошибки лишь суммируются. 

Таким образом, необходимый относительно небольшой коэффици-
ент ускорения достигается за счёт значительно меньшего изменения уров-

ня кинетических факторов, и поэтому система оказывается более прибли-

жённой к реальным условиям хранения. 
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Главная задача любого предприятия – увеличение прибыли. Для это-
го можно вложить дополнительные средства и увеличить объемы работ, 
можно закупить новое оборудование или программное обеспечение и усо-

вершенствовать производственный процесс, а можно пойти наиболее про-
стым путем и извлечь максимум из того, что уже имеется. 

Рационализировать ресурсы, а соответственно и оптимизировать ра-
боту компании, можно с помощью разрабатываемой нами системы анализа – 
комплекса экономически обоснованных методов ранжирования сырья, за-
пасов и прочих важных для предприятия «объектов».  

Обоснование актуальности проекта. Благодаря разрабатываемой 
нами системе анализа можно понять, какими ресурсами лучше запасаться 
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впрок, а какие стоит приобретать непосредственно в момент необходимо-

сти, количество каких товаров следует увеличить, а количество каких – 

уменьшить, на каких поставщиков стоит полагаться, а на каких лучше не 
надеяться. Иными словами, с ее помощью можно вычислить наибо-

лее/наименее прибыльные товары, наиболее/наименее перспективных по-

ставщиков, наиболее/наименее выгодные запасы и т.д. Применение результа-
тов системы анализа позволяет повысить уровень логистики предприятия и, 

тем самым, минимизировать риски, сократить расходы и увеличить прибыль. 
Сегодня важной проблемой в условиях рынка является организация 

и стимулирование процесса продажи товаров и услуг для повышения эф-

фективности производства. В этой связи центральное место в системе 
управления должен занять маркетинг, так как ему принадлежит ведущая 
роль в организации полноценного рыночного хозяйства, полностью ориен-

тированного на реальных и потенциальных потребителей товаров и услуг. 
Одним из самых главных направлений деятельности маркетинга 

каждого предприятия является ассортиментная политика. Особенно это 

направление приобретает особую значимость в нынешних условиях, когда 
к товару со стороны потребителя предъявляются очень высокие требова-
ния по качеству и ассортименту, и от эффективности работы предприятия 

с производимым товаром зависят все экономические показатели организа-
ции и рыночная доля. Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в 

конкурентной борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в ассорти-
ментной политике, владеет методами её реализации и может максимально 

эффективно ею управлять. Поэтому сегодня требуется простой и в то же 
время мощный инструмент анализа, позволяющий выявить объекты, тре-
бующие первостепенного внимания, что особенно актуально при дефиците 
управленческих ресурсов. Такая система будет очень популярна в логисти-

ке, особенно в управлении запасами производства. Сейчас, как показывает 
практика, далеко не все могут проводить этот анализ правильно, иногда 
допуская грубые ошибки. Для минимизации рисков допущения ошибок, 

необходимо придерживаться алгоритма, который представляет собой 
определенную последовательность действий.  

Разрабатываемая система решает следующие задачи: 

– выявление топовых позиций производства по заданным критериям 
на основе методов кросс-ABC-XYZ-анализа; 

– нахождение проблемных товарных групп, ранжирование постав-
щиков с помощью анализа товарных групп и срезов; 

– поиск неликвидов, выбывшего ассортимента, сверхазапасов с ис-
пользованием анализа ассортимента. 

Стратегические решения проясняются и подтверждаются математи-

ческим прогнозом, появляется единый инструмент принятия решений и 

контроля за их исполнением. 

В нашей стране подобные системы анализа используются эпизодиче-
ски, хотя данный подход может применяться практически в любых обла-
стях деятельности. В литературе [1, 2] приводятся примеры проведения 
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ана-лиза по показателям оборота, прибыли, трудоемкости, расходов на ма-
териалы, и даже по таким параметрам, как помехозащищенность, быстро-

действие, потребляемая мощность и т.д. 
Данный анализ может применяться в отношении любого перечня, 

поддающегося ранжированию (товаров, услуг, клиентов, материальных и 

интеллектуальных ресурсов и т.д.) Наиболее популярно может быть его 

использование в логистическом менеджменте при управлении запасами. 
Традиционная система учета, ведение которой обусловлено законо-

дательством, не позволяет отразить информацию, необходимую для ис-
пользования этого подхода анализа. Следовательно, предприятие должно 
расширить существующую систему бухгалтерского учета. При этом важно, 

чтобы информация о затратах не просто отражалась в разрезе отдельных 

операций, а отражалась максимально быстро. 
Наиболее вероятно, что извлекут выгоду из учета на основе деятель-

ности компании, которые имеют некоторых или все перечисленные харак-

теристики: 
● высокий уровень накладных расходов; 

● операционный персонал не уверен в точности существующей ин-

формации о затратах; 
● широкое разнообразие операционных действий; 

● широкое разнообразие изделий; 

● широкое разнообразие в числе дорогостоящих установок; 
● большие изменений в действиях через какое-либо время, но не-

большие изменения в системе учета; 
● улучшенная компьютерная технология. 
Условия: 

● большое количество продуктов; 
● много поддерживающих процессов; 
● стандартизированный процесс; 
● периодичность изменений в расходах. 

Показателем, который может свидетельствовать о необходимости 

такого анализа, является операционный рычаг, который рассчитывается 
как отношение маржинальной прибыли к чистой и отражает меру опера-
ционного риска компании. Необходимость такого анализа возрастает по 

мере увеличения модуля этого показателя. 
Данный анализ целесообразно применять в условиях: 

● интенсивной конкуренции; 

● непрямые затраты составляют значительную часть от общих затрат. 
Для того чтобы предлагаемый анализ стал возможен, в компании 

необходимо наличие единого классификатора материально-технических 

ресурсов в информационной базе, в кодах которого заложен учет их при-
хода, расхода и складских запасов. Когда процедура АВС-анализа прово-

дится впервые, встает вопрос, насколько детально должна быть отражена 
информация по поступлению материально-технических ресурсов (по пози-
циям, подгруппам, группам и т.д.). 
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План реализации проекта. Предполагается, что разработка системы 
анализа будет представлять собой следующую последовательность действий: 

1. Определение цели анализа. 
2. Определение объектов анализа. 
3. Определение факторов для дифференциации объектов анализа. 
4. Формирование информационного массива для анализа. 
5. Оценка объектов анализа по выделенным факторам. 
6. Ранжирование показателей. 
7. Разделение объектов на группы. 
8. Интерпретация результатов анализа и указания по принятию ре-

шений для повышения эффективности производства. 
Результаты, ожидаемые и достигнутые к настоящему времени. На се-

годняшний день произведен литературный обзор, создана структура си-
стемы, проведен анализ и выбор экономико-математических методов и ме-
тодов теории принятия решений. Требуется подтвердить достоверность 
разработанной методики на примере нескольких предприятий и создать 
программный комплекс, моделирующий разработанный анализ эффектив-
ности производства. 
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Новая редакция Закона РФ «Об образовании» (принят в 2012 г.) 

нацеливает педагогические коллективы вузов на существенные изменения 

в организации учебно-воспитательного процесса в направлении его транс-
формации в инновационный тип, что должно обеспечить условия для под-

готовки выпускников с высоким уровнем общенаучных и профессиональ-
ных знаний, с ориентацией на самосовершенствование и саморазвитие. 
Решение этой задачи для контингента студентов-первокурсников осложня-
ется трудностями адаптационного периода. Поэтому в последнее время в 

системе профессионального образования происходит существенное сни-

жение уровня подготовки студентов первого курса, особенно по дисци-
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плинам математического цикла. В связи с этим актуализировались иссле-
дования проблем адаптации студентов первого курса к новым условиям 

обучения и жизнедеятельности. 
В настоящее время недостаточно разработаны проблемы дидактиче-

ской адаптации студентов к освоению математических понятий, что обу-

славливает низкий уровень качества образования. Практика образования 
нуждается в качественно новых моделях дидактической адаптации студен-

тов к изучению научных понятий, на основе которых возможно конструи-

рование учебных материалов с компьютерной поддержкой, нацеленных на 
устранение адаптогенных факторов в учебном процессе. 

Основные проблемы дидактической адаптации студентов связаны 

как с недостаточной подготовкой первокурсников в сфере предметной об-
ласти, так и с отсутствием опыта организации самостоятельной работы и 

рационального умственного труда, что проявляются в процессе изучения 

научных понятий; с методическим барьером между высшей и средней 
школами, который проявляется как в интерпретации изучаемых научных 

теорий с применением более сложного уровня формализации, так и в при-

меняемых методах обучения; с увеличенным объёмом и другим характе-
ром учебной информации. 

В процессах дидактической адаптации студентов к изучению науч-

ных понятий и проектирования соответствующего учебно-методического 

сопровождения необходимо использовать как педагогический потенциал 
традиционного образования (выводы теории личностно ориентированного 

и деятельностного обучения, компетентностный подход), так и достижения 

теории и практики компьютерного обучения, в частности, инновационной 
компьютерной дидактики, а также педагогические возможности Интернет 
технологий. Педагогические свойства учебно-методического обеспечения 

преподавания математики будут соответствовать задачам адаптации сту-
дентов к освоению научных понятий при условии, если создание учебных 

материалов будет базироваться на комплексе подходов: герменевтическом, 

определяющем процесс понимания научных текстов, представляющих 
научные понятия; системно-структурном, направляющем обучение на 
структурный анализ и генерализацию знаний о научных понятиях; меж-

дисциплинарном, ориентирующем на использование в освоении понятий 
содержательных, методических, технологических межпредметных связей. 

В средствах компьютерной поддержки процесса дидактической 

адаптации герменевтические концепции понимания реализуются методи-
ческими приёмами, в комплексе составляющими метод герменевтического 

круга. В соответствии с этим методом процесс понимания научных текстов 

и понятий проходит стадии дедуктивного введения, аналитической мыс-
ленной обработки (анализ, выделение каузальных и структурных связей, 

интеграция компонентов понятия, их категоризация и систематизация).  
Создание на основе системно-структурного подхода учебных мате-

риалов для дидактической адаптации студентов базируется на принципах 

декомпозиции, структурного анализа, иерархического упорядочивания ди-



155 
 

дактических объектов, их непротиворечивости и согласованности, абстра-
гирования и моделирования, структурированности. При этом реализуются 

уровни дидактической адаптации к изучению научных понятий:  

● первый уровень – символьный – ориентирует на освоение сим-

вольной референции элементов понятий;  

● второй уровень – семантический – предполагает освоение семан-

тической конструкции научного текста о понятии;  

● третий – интегративный – заключается в интеграции символьных и 

семантических элементов, т.е. «в собирании понятия из символов» и кон-

струировании полной дефиниции понятия. 
Междисциплинарный подход к разработке обучающих систем для 

дидактической адаптации студентов, базирующийся на принципах меж-

предметных связей, системности, адекватности, технологичности обеспе-
чивает условия для когерентности учебных курсов, которые реализуются в 

процессе трёх этапов: нормативном, методическом и технологическом.  

 

  

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Из всех сфер и областей знаний огромное образовательное воздей-

ствие на студентов всегда оказывали гуманитарные дисциплины. Именно 

они приносят существенный вклад в процесс становление культуры лично-

сти. В этом причины того, что гуманитарные дисциплины составляют ве-
сомую часть большинства образовательных программ. Гуманитарное обра-
зование содействует взращиванию высококвалифицированных специали-

стов, обладающих не только профессиональными знаниями, но и умствен-

ным, духовным потенциалом [1]. 
Не будем забывать о том, что разница между студентом 2016 года и 

студента 90-х годов колоссальна. Эта разница состоит в том, как он вос-
принимает знание, как добывает информацию и как ее обрабатывает. Для 

многих интернет является первоисточником, а иногда, и единственным ис-
точником информации, которому доверяют. Возможно, это объясняется 
недостатком электронных библиотек, отсутствием навыков работы с учеб-

ной литературой, экономией времени и т.д.  

Внедрение современных информационных технологий в науку и об-
разование простимулировало рост прикладных исследований во многих 

гуманитарных и социальных областях знаний. В конце прошлого века 
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применение компьютеров и информационных технологий было прерогати-

вой специалистов и студентов точных дисциплин. С развитием вычисли-

тельной техники и программного обеспечения к ней информационные тех-
нологии все чаще стали использоваться в гуманитарных областях знаний. 

Проблемы модернизации образования в наше время невозможно ре-
шить без оптимального внедрения информационных технологий во все его 

сферы. В следствии этого область применения информационных техноло-

гий в обучении иностранным языкам необычайно огромна, так как приме-
нение компьютера дарит студентам возможность обучения в интерактив-

ной среде, помимо этого компьютер может быть эффективно использован 

для наглядного представления языкового материала, расширения словар-

ного запаса, визуализации и улучшения запоминаемости изучаемых кон-

струкций языка и взаимосвязей между этими конструкциями, тренинга 
определённых умений и навыков [2].  

В веке информационных технологий все больше требований предъ-

являют к практическому владению иностранными языками в повседневном 

общении и деловой сфере. Объемы информации растут и часто обычные ме-
тоды ее передачи, хранения и обработки являются все менее эффективными. 

Использование информационных технологий в полной мере может 
раскрыть разнообразные возможности компьютера как средства обучения. 
Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед 

традиционными методами обучения. Помимо этого, они способны реали-

зовать индивидуальный подход к работе студента, так как он сам может 
задавать определенные параметры, а программа на основе этих параметров 

подбирает нужный курс обучения для этого студента. Преподаватель, в 

свою очередь, может проанализировать уровень студента и выстроить 
дальнейший план его обучения [3]. 

Педагогическая технология преподавания иностранных языков пред-

ставляет собой комплекс специальных наборов форм, методов, способов и 

воспитательных средств, которые системно используются в учебном процессе. 
Сегодня перед педагогами стоит непростая задача: вернуть интерес 

аудитории к знаниям, а также найти более приемлемый формат их подачи. 

Реализовать более привлекательные образы подачи материала – важней-

шая задача. Необходима обратная связь, визуальная, эмоциональная реак-

ция, создающая условия для заинтересованной, комфортной работы. 

В обучении иностранному языку широкое использование получили 

мультимедийные технологии, основными средствами которых являются 

звук, текст, видео. Мультимедийные технологии наиболее продуктивно 

отвечают дидактическим целям урока. Учебный аспект предполагает осо-

знание обучающимися учебного материала; развивающий аспект предпо-

лагаетразвитие познавательного интереса учащихся, творческих способно-

стей, сравнению, сопоставлению, формированию заключений; воспита-
тельный аспект способствует обеспечениюстимулирования речемысли-

тельной деятельности учащихся и их социальной активности. 
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На сегодняшний день благодаря развитию мультимедийных техно-

логий появляется множество программ для удобного и эффективного изу-

чения иностранных языков. Примером таких программ можно назвать 
«Tell me more», «Лондонский курс английского языка», Reward In-

terN@tive и многие другие. 
Каждый мультимедийный курс основан на современной методике 

интенсивного изучения английского языка, которая строится по принципу 

погружения в языковую среду.  

Конечно, мультимедийные программы не гарантируют получения 

полного спектра информации для изучения английского языка, но опреде-
ленно поднимут лексический уровень и научат анализу грамматических 

явлений.  

На сегодняшний день мнения общества разделяются, имеет ли смысл 

внедрять информационные технологии в образовательную сферу. Одни го-

ворят о не малых затратах и при этом не впечатляющих результатах уров-

ня образования молодых специалистов, а другие о невозможности компь-
ютеров полностью заменить преподавателя в процессе обучения. Но это не 
изменяет того, что информационные технологии во многом облегчают 
жизнь, как и студента, так и преподавателя. Разумеется, мы не можем за-
бывать о воспитательных функциях преподавателя, и о том, что компьютер – 

только техническое средство обучения.  
Из этого можно сделать вывод, что правильно организованная работа 

студента с компьютером будет способствовать росту его познавательного и 

коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содействовать активи-

зации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по 

овладению английским языком, как на занятиях, так и во внеурочное время. 
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Искусственная нейронная сеть зародилась более полувека назад. 

Многие годы она исследовалась только в теоретическом плане, а в послед-
ние годы активно внедряется во многие проекты. Уже не одна отрасль не 
представляет себя без искусственных нейронных сетей. Нейросети создают 
протоколы шифрования, фиксируют нарушения правил дорожного движе-
ния, додумывают изображения, пишут тексты, музыку, фильмы и даже по-
сты в твитере. 

Нейронные сети активно осваивают интернет во многих направлени-
ях. Они стали не заменимы в поисковых системах, переводах текстов, рас-
познавание изображений, пользователи интернета используют их постоян-
но, даже иногда не подозревая об этом [1].  

В маркетинге нейросети в самое ближайшее время будут крайне необ-
ходимы. С развитием интернета торговля все больше и больше переходит в 
сеть, интернет магазины намного удобнее, но, к сожалению, не всегда надеж-
ны. Нейросети не обеспечивают надежность интернет магазинов для покупа-
телей, хотя возможно в ближайшем будущем это и станет возможным, они 
помогают быстрее найти нужный товар и отзывы о нем. Для продавцов ис-
кусственная нейронная сеть тоже открывает новые возможности: 

1. Создание красивой рисованной рекламы. 
2. Уникальное описание товаров на русском языке. 
3. Обратная связь. 
4. Общение с нежелательными деловыми партнерами. 
Искусственные нейронные сети начали выполнять работу, на кото-

рую был способен только человек. Творчество всегда было особенностью 
человечества. Нейросети пока не совершенны. Они не способны придумать 
что-то свое, но это время не за горами. Зато на основе чужой работы, 
например красивой фотографии, нейросеть сделает рисунок и вряд ли 
среднестатистический человек сможет такое повторить. Если человеку не 
дано, то, скорее всего ничего и не получится, а вот нейронную искусствен-
ную сеть можно обучить.  

Нейросети научились общаться, их диалоги пока еще примитивны, 
но со временем они улучшат как стиль, так и качество общения. Уже сей-
час их используют для ответов на обратной связи, а в дальнейшем они 
полностью заменят модераторов сайтов и социальных сетей. Преимуще-
ство нейросетей в этой отрасли над человеком огромно, она не нуждается в 
отдыхе и у нее не будет ошибок из-за невнимательности. А обучение 
нейросети, хоть и занимает много времени, но все же результат оправды-
вает средства. Для начала нейронную сеть обучили алфавиту, морфологии 
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и синтаксису, дальше обучение продолжилось с помощью сериалов и 
фильмов, чтобы нейросеть поняла, как общаются люди, и уже к 2019 году 
ученные обещают, что система будет обладать достаточный интеллектом, 
чтобы общаться как в текстовом, так и звуковом формате. Но при всех 
преимуществах нейронных сетей есть и недостатки. Каждому человеку 
свойственно ошибаться, но он всегда сможет найти свою ошибку, если 
поймет, что она имеет место быть, а сможет ли нейросеть найти свою 
ошибку? На данный момент нет. Когда она сможет найти и исправить 
ошибку в собственном алгоритме, это будет прорыв в науке, который воз-
можно произойдет в ближайшем будущем [2]. 

В Китае нейронную сеть используют для таргетированной рекламы. 
Она внимательно наблюдает за пользователем, куда он заходит, что он 
смотрит, а потом после сбора необходимой информации, везде куда бы ни 
заходил посетитель, он встретит персональную рекламу. Через некоторое 
время он обязательно купит товар, который стал его «преследовать». При-
чем сервисы не советуют купить не нужную вещь, например если вы купи-
ли планшет в интернет магазине, то ваша персональной рекламой будет 
чехол или наушники, и скорее всего вам будет предложена «скидка». 

В дальнейшем искусственные нейронные сети будут использоваться 
все чаще, и возможно даже вытеснят людей из некоторых областей сетево-
го маркетинга. 
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Стремительное развитие информационно коммуникационных техно-

логии привело к развитию огромных возможностей экономики и бизнеса. 
Электронная коммерция также известная как электронный бизнес, пред-
ставляет собой сделку товаров и услуг с помощью электронных средств 
связи. Хотя широкая общественность ознакомилась с электронной ком-
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мерции только в последнее десятилетие, на самом деле электронная ком-
мерция существует на рынке уже более 30 лет. Современная экономика все 
больше ориентируется на использование новейших разработок, что дает по-
требителю все больше возможностей для осуществления своих целей и без-
опасность данных возможностей играет немаловажную роль в этом в деле.  

Понятие электронный бизнес тесно связано с такими понятиями как 
интернет-экономика и цифровая экономика. Все эти понятия относятся к ис-
пользованию новых информационных и коммуникационных технологий для 
экономической деятельности, но с разными взглядами. Интернет-экономика 
относится к экономической деятельности, которая генерируют доход из Ин-
тернета или связанные с Интернетом продукты или услуги. С другой сторо-
ны, некоторые виды деятельности, создают интернет-соединения для ком-
мерческих целей, и являются частью интернет-экономики [1].  

Виртуальная экономика основана на цифровых технологиях, таких как 
компьютер, программное обеспечение и цифровые сети. В большинстве слу-
чаев, виртуальную экономику не редко сравнивают с электронной коммерци-
ей. Тем не менее, не все виды деятельности в виртуальной экономике явля-
ются электронной коммерцией. Например, приобретение компьютерной про-
граммы из сети интернет розничной торговли не является деятельностью 
электронной коммерции, хотя это, безусловно, является ключевым компо-
нентом виртуальной экономики. Таким образом, электронная коммерция, ин-
тернет-экономика, и виртуальная экономика тесно связаны между собой, но 
имеют разные понятия. Отсюда следует что, электронный бизнес это реали-
зация бизнес процессов с использованием возможностей информационных и 
телекоммуникационных технологий, систем и сетей. 

Термин электронная коммерция был первоначально задуман, чтобы 
описать процесс проведения бизнес-операций в электронном виде с исполь-
зованием технологии электронного обмена данными (EDI) и электронных 
платежей (EFT). Эти технологии, которые впервые появились в конце 1970-х, 
допускаются для обмена информацией и выполнения электронных операций 
между предприятиями, как правило, в виде заказов на закупку электронных и 
счетов-фактур. EDI и EFT были вспомогательными технологиями, которые 
заложили фундамент, что мы теперь знаем, как электронная коммерция. 
Boston Computer биржа, рынок компьютерного оборудования положил свое 
начало в 1982 году, и был одним из первых известных примеров электронной 
коммерции. На протяжении 1980-х годов, распространение кредитных карт, 
банкоматов и банковских услуг по телефону было следующим шагом в раз-
витии электронной коммерции. Начиная с начала 90-х, электронная коммер-
ция включала в себя такие этапы, как планирование ресурсов предприятия 
(ERP), хранилищ данных и интеллектуальный анализа данных.  

Всемирная сеть Интернет охватила все отрасли деятельности. 
Огромными темпами развивается сектор бизнес торговли, играющий важ-
ную роль в электронной коммерции. Этот сектор в первую очередь связан 
с предоставление товаров и услуг конечному потребителю. Использование 
глобальной сети интернет для заключения сделок, способствует дальней-
шему усвоению денежного обращения, что в свою очередь обеспечивает 
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возможность расширение совершения платежей. Системы электронной 
коммерции представляют собой характерный пример распределений вы-
числительнойсистемы. В них несколько клиентов работают с одним серве-
ром, реже с несколькими серверами. Тем самым, электронному магазину 
угрожают все внутренние и удаленные атаки, присущие любой распреде-
ленной компьютерной системе, взаимодействующей посредством передачи 
данных по открытым сетям [2]. 

Безопасность является ключевым аспектом для внедрения электрон-

ной коммерции. Основным фактором влияющим на развитие рынка Ин-

тернет услуг и платежей, является психологический фактор. На пример по 
данным платежной системы VISA около 26 % транзакции с банковскими 

реквизитами так и не производиться по боязни клиента ввести запрашива-
емую информацию о клиенте. Таким образом, люди чаще используют сеть 
Интернет в качестве поиска интересующей информации [3].  

На сегодняшний день наиболее основным объектом для атаки чаще 
всего становятся юридические лица. Физические лица как правило мошен-
ников интересует меньше так как остатки их лицевого счета недостаточно 

велики. К тому же вероятность взлома юридических лиц повышается, так 

как бухгалтерия в будние дни обязательно активна. 
Безопасности электронной коммерции имеет свои особенности и ню-

ансы и является одной из наиболее заметных особенностей безопасности, 

во влечение пользователя с бизнесом. 

Сегодня, конфиденциальности и безопасности являются серьезной 

проблемой электронных технологий. Электронная коммерция это еще один 

бонус проблем безопасности вместе с другими технологиями в этой области. 

Проблема конфиденциальности демонстрирует отсутствие доверия в различ-

ных контекстах, в том числе торговля, электронные показатели здоровья, вы-

бор технологий и социальных сетей это напрямую затронуло пользователей. 

Безопасность одно из основных и постоянных опасений, в ограничение поль-
зователей и организации во взаимодействия с электронной коммерцией. 

Веб-приложения электронной коммерции связанные с обработкой 

платежей (онлайн банковских, электронных сделок или с помощью дебе-
товой карты, кредитной карты, PayPal или другие) имеют больше проблем 

и тем самым подвергаются повышенному риску стать объектом пораже-
ния, чем другие сайты так как есть большие последствия, в потери или из-
менении данных. Например, интернет-магазины с помощью торговых сай-

тов имеют определенные шаги, в приобретении товара с гарантией без-
опасности и надежности. 

Рассмотрим основные категории безопасности электронной коммер-

ции: 

● Аутентификация – проверка подлинности предъявленного пользо-

вателем идентификатора. Аутентификация требуется при доступе к таким 

интернет-сервисам как: электронная почта веб-форум и другие. 
● Разрешение – позволяет использовать только данному пользовате-

лю ресурсы, информацию. 
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● Шифрование – преобразование информации в целях сокрытия от 
неавторизованных лиц, с предоставлением, вэто же время, авторизованным 

пользователям доступа к ней. Главным образом, шифрование служит зада-
чей соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. 

● Аудит – комплексное обследование объекта с целью выявления 

незащищенных мест в системе безопасности, а также выработке рекомен-

даций по укреплению ее надежности. 

● Целостность – данные не были изменены при выполнении какой-

либо операции над ними, будь то передача, хранение или отображение. 
● Безотказность – способность удостоверить место, действие или со-

бытие так, чтобы эти события или действия не могли быть позже отвергнуты. 

В следующем рисунке представлены основные виды компьютерных 

угроз: 
 

 
 

Рисунок 1 – Угрозы информационной безопасности 

 

На основании вышеизложенного, безопасность является ключевым 
вопросом для внедрения электронной коммерции. Такие угрозы, которые 
пугают многих пользователей электронного бизнеса очень много. Угрозы 

являются целями или конечными результатами деятельности нарушителей 
информационной безопасности. 

Угрозы электронной коммерции возникают если кто-то имеет воз-
можность, технологии или намерения причинить вред. Как правило потен-
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циальные угрозы могут быть иностранные и отечественные, внутренние и 

внешние, государственными или врагом государства. Террористы, инсай-

деры, недовольные сотрудники и хакеры. 
Любая система электронной коммерции должна придерживаться и 

отвечать установленным составляющим требованиям: 
1) конфиденциальность – обмен информацией должен храниться от 

посторонних лиц; 
2) целостность – передаваемая информация не должна быть изменена 

или подделана; 
3) проверка подлинности – как продавец так и покупатель должны 

доказать подлинность друг друга; 
4) безотказность – требуется доказательство, что обмениваемая ин-

формация действительна была получена. 
Эти основные составляющие электронной коммерции являются ос-

новой для введения бизнеса в Интернете. Рассмотрим каждый из них. 
Конфиденциальность стала серьезной проблемой для пользователей 

из-за роста краж и личных данных. Организация или предприятие должно 
гарантировать своему покупателю полную конфиденциальность данных. 

В любой электронной системе факторы целостности данных играют 
важную роль, аутентификация клиента и продавца имеет решающее значе-
ние для успеха любого бизнеса в интернете. Целостность данных является 
гарантией того, что данные не были подделаны или изменены во время пе-
редачи. Аутентификация является средством с помощью которого обе сто-
роны в онлайн-транзакции могут быть уверены в том, что они являются 
теме, кем на самом деле приходятся. Несмотря на эти меры безопасности, 
все еще можно поставить под угрозу безопасность данных. Для этого были 
разработаны дополнительные проверки безопасности, такие как цифровая 
подпись и инфраструктура публичных ключей. 

Технические нападения являются одними из самых сложных ком-
промиссов безопасности для провайдеров электронной коммерции. За-
чинщиками технических атак чаще всего бывают целевые сайты или услу-
ги, размещенные на известных веб серверах, банках, кредитных карт пла-
тежных систем, крупных интернет магазинах и популярных сайтов соци-
альных сетей. Основные показатели в отказе обслуживания: 

– необычно низкая производительность сети; 
– недоступность конкретного веб-сайта; 
– невозможность получить доступ к любому веб-сайту; 
– значительное увеличение числа спам писем. 
Системные атаки могут быть выполнены различными способами 

например: Mailbombin, Man-in-the-midle. 
Однако существует проблема не позволяющая обезопасить информа-

ционную базу от угроз наверняка. Это обусловлено постоянным развитием 
технологий, которые законодательная база не может своевременно преду-
смотреть. Поэтому зачастую поймать злоумышленника бывает крайне сложно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что залог успешного введения 
электронного бизнеса в большей степени зависит от безопасности. Прежде 
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всего стоит помнить что безопасность электронного бизнеса главным обра-
зом заключается в соблюдении всех необходимых мер по сохранению кон-
фиденциальности, целостности информации, соблюдению аутентификации, 
авторизации и гарантий доверия. В настоящее время разрабатываются еди-
ные стандарты, экономически целесообразные и универсальные, позволяю-
щие работать совместно программным обеспечением разных разработчиков.  
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В данной статье предложен подход к построению математической 

модели для определения стоимости 1-комнатной квартиры на вторичном 

рынке г. Краснодар. 

Проведен анализ данных по квартирам г. Краснодара с сайтов: avi-

to.ru, domofond.ru. Собрана выборка из 50 элементов в таблице 1.  
Полученные данные разделены на обучающую и тестовую выборки. 
В качестве одного из решений проблем связанных с прогнозировани-

ем ценообразования недвижимости на вторичном рынке в г. Краснодаре 
предлагается применение регрессионного анализа как метода математиче-
ской статистики. 

В рамках исследования с помощью программы scilab.org была по-
строена регрессионная модель для переменной «Цена, тыс. руб». 

Она выглядит так:  

 ,x,x,x,x,y 2225986921030221001836421055 4321 +×−×−×+×−=  

где   х1 – район; х2 – площадь, м2
; х3 – тип дома; х4 – год постройки. 
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Таблица 1. 
 

Цена т. руб. Округ, район Площадь, м2
  Тип дома Год постройки 

2 950 3 47 3 2008 

2 800 4 54 3 2014 

2 600 6 45 1 2004 

2 500 6 40 1 2003 

2 450 6 40 1 2008 

2 300 14 36 2 2014 

2 250 1 50 2 2013 

2 200 2 46 1 2012 

2 180 4 45 3 2014 

2 150 9 40 2 1991 

2 110 5 31 3 2015 

2 000 11 40 2 2013 

2 000 10 42 2 2013 

1 890 3 37,8 2 2006 

1 850 1 40 2 2009 

1 780 7 37 1 2014 

1 730 2 38 3 2014 

1 700 3 37 2 2006 

1 650 1 35 2 2011 

1 650 2 39 0 2004 

1 600 1 45 2 2011 

1 550 3 39 2 2015 

1 500 1 41 3 2014 

1 400 1 34 2 2015 

1 100 1 40 2 2014 
 

В данной таблице районы зашифрованы следующим образом: 

1  –  р-н ул. Российской (или РИП, или бывший п. Калинино); 

2  –  ККБ – Краевая клиническая больница; 
3  –  ЧМР – Черемушки; 

4  –  ФМР – фестивальный микрорайон; 

5  –  ШМР – школьный микрорайон; 

6  –  ЮМР – юбилейный микрорайон;  

7  –  ГМР – микрорайон гидростроителей; 

8  –  СМР – славянский микрорайон; 

9  –  Старый центр; 

10  –  ПМР – пашковский микрорайон; 

11  –  КСК – Камвольно-суконный комбинат; 
12  –  9-Тихая; 
13  –  МХГ – микрохирургия глаза; 
14  –  РМЗ – ремонтно-мехагический завод; 
15  –  ЭНКА. 
 
А тип дома: 
0  –  панельный; 
1  –  блочный; 
2  –  кирпичный; 
3  –  монолит-кирпич. 
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Коэффициенты корреляции для каждого из параметров позволяют 
проверить предположение относительно линейной зависимости и учесть 
возможные сильные корреляции между переменными при построении ре-
грессионной модели. 

Результаты представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты регрессионного анализа данных 

 
Проверив полученную регрессионную модель на тестовой выборке, 

получили следующие значения для переменной «Цена, тыс. руб». Они 
представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты тестирования регрессионной модели 
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В результате исследования была разработана математическая модель 
ценообразования недвижимости на вторичном рынке в г. Краснодаре. 

Применение регрессионной модели в оценке недвижимости позво-
лило установить закономерность и степень влияния исследуемых ценооб-
разующих факторов на результирующий показатель «Цена, тыс. руб.». С 
помощью регрессионного анализа как метода математической статистики 
выявлена форма аналитической зависимости результирующего от предик-
торов, а также степень этой зависимости. 
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Ю.А. Гагарина в космос. – 2013. 

 
 

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАЛАНСИРОВКИ СЕТЕВОЙ 
НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ HAPROXY 

  
Р.А. Дьяченко, д-р техн. наук, профессор;  
А.Н. Ковшун, С.Н. Борисов: аспиранты, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Для обеспечения постоянной доступности web-страниц, облачных 

приложений и других сетевых ресурсов создаются кластеры высокой до-
ступности. Такие кластеры обеспечивают постоянную доступность интернет 
ресурсов даже при большой нагрузке или при проблемах на самом ресурсе. 

Крупные интернет ресурсы часто располагаются на серверах имею-
щих строение кластеров. Кластер – группа компьютеров, объединенных 
высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения 
пользователя единый аппаратный ресурс1

. Каждый компьютер, который 
входит в состав кластера, называется нода2

. 
HAProxy является программным обеспечением, которое используется 

для реализации серверов высокой доступности путем распределения входя-
щей нагрузки на ноды кластера. На рисунке 1 изображена схема прохожде-
ния трафика при использовании программного балансировщика HAProxy. 

                                         
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер 

2
 Нода (англ. node) – узел. 
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Рисунок 1 – Схема реализации кластера высокой нагрузки средствами HAProxy 

 

Кроме распределения нагрузки на сервера HAProxy так же может 
скрывать ноды сервера. Это помогает защитить их от несанкционирован-

ного доступа. Доступ к нодам можно получить либо через балансировщик, 

либо из внутренней сети кластера. 
Балансировка нагрузки может производиться разными способами: 

1. Последовательная – балансировка осуществляется путем подклю-

чения каждого пользователя к следующему серверу и так по кругу; 
2. На основе наименьшей нагрузки – балансировка при которой каж-

дый новый пользователь подключается к серверу с наименьшим числом 

активных подключений; 
3. Липкие сессии – каждый новый пользователь подключается к тому 

серверу к которому он был подключен в предыдущий раз, если первое 
подключение – выбирается случайный сервер. 

 

Примеры использования 
 

Простая балансировка 
Простая балансировка использует последовательное переключение 

серверов при каждом новом подключении или при истечении времени од-
ного подключения. Такая балансировка часто используется на обычных 
web-сайтах имеющих один общий информационный ресурс, который хра-
нится в базе данных.  

  

global 
  daemon  
  maxconn 256 

defaults    
  mode http   
  timeout connect 5000ms  
  timeout client 50000ms  
  timeout server 50000ms 
frontend http-in 
  bind *:80 
  default_backend servers 
backend servers 
  server server1 192.168.1.2:8000 maxconn 32 

  server server1 192.168.1.3:8000 maxconn 32 



169 
 

Это стандартная настройка файла конфигурации при установке при-
ложения. При использовании, необходимо заменить указанные адреса на 
адреса собственных нод и указать порты. Так же параметр bind *:80 указы-
вает на то, что все входящие соединения на сервер по порту 80 будут пере-
направляться на указанные ниже сервера. Как правило, конфигурационный 
файл состоит из окружений, в примере их 4 : global, defaults, frontend, 
backend.  

Окружение global описывает работу приложения, режим запуска, 
максимальное количество подключений к данному серверу, такие настройки 
не изменяются в любых окружениях которые входят в файл конфигурации.  

Окружение defaults указывает стандартные параметры для всех 
окружений, если в них не указаны параметры отличные от стандартных.  

Окружения frontend [имя], backend [имя] являются основными для 
проведения балансировки. В окружении frontend [имя] указывают как и ка-
кие входящие подключения будут обрабатываться и затем пересылаться на 
backend [имя]. Окружение backend [имя] содержит в себе списки нод кла-
стера на которые производят балансировку, так же в этом окружении ука-
зывается каким из способов производить балансировку. 

Балансировка с поддержкой «липких» сессий 
«Липкая» сессия – сессия при которой соединение устанавливается с 

сервером и запоминается как пара клиент-сервер.  
Такой тип сессий необходим для работы облачных приложений, где 

информация конкретного пользователя обрабатывается конкретной нодой 
кластера и смена ноды приведет к потере этой информации. 

 

global 
  daemon  
  maxconn 256 
defaults    
  mode http   
  timeout connect 5000ms  

  timeout client 50000ms  
  timeout server 50000ms 
frontend http-in 
  bind *:80 
  default_backend servers 
backend servers 
  balance source 
  server server1 192.168.1.2:8000 
 server server1 192.168.1.3:8000 
 

Балансировка с учетом нагрузки на сервера 
Данный тип балансировки чаще всего используется вместо стандарт-

ного перебора. Есть много вариантов целенаправленного использования 
данного метода. Чаще всего данная балансировка используется для вычис-
лительных кластеров, где приходят запросы на единовременное выполне-
ние сложных задач.  

Мониторинг нагрузки происходит исходя из загруженности сети, по 
этому никаких настроек на нодах делать не нужно. 
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global 
  daemon  
  maxconn 256 

defaults 
  mode http 
  timeout connect 5000ms  
  timeout client 50000ms  
  timeout server 50000ms 
frontend http-in 
  bind *:80 
  default_backend servers 
backend servers 
  balance leastconn 

  server server1 192.168.1.2:8000 
  server server1 192.168.1.3:8000 
 

Балансировка сетевой нагрузки необходима как крупным компаниям, 
так и небольшим. Будь то создание отказоустойчивой системы или 
настройка группы серверов, которые должны выдерживать большие пото-
ки данных. Благодаря программному комплексу HAProxy настройка таких 
систем не составит труда. Учитывая то, что приложение является откры-
тым и бесплатным многие компании модернизируют её код для своих 
нужд и делятся своими разработками. Для HAProxy имеется большое ко-
личество модулей и тонких настроек, которые способны реализовать зада-
чи балансировки для любых пользователей. 

 
Литература: 

1. HAProxy. Configuration Manual. – URL : http://www.haproxy.org/ 
download/1.4/doc/configuration.txt – (дата обращения : 01.12.2016). 

2. Разбираем методы проксирования на основе HAProxy – URL : 
https://habrahabr.ru/post/244027/ – (дата обращения : 01.12.2016). 
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Доступность ресурсов в компьютерных сетях может эффективно 
обеспечиваться применением специализированных протоколов. Для реали-
зации их возможностей на базе компьютерных систем, устанавливаются 
специальные программные пакеты. 

Keepalived является программным обеспечением, которое использу-

ется для реализации серверов высокой доступности путем использования 
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протокола VRRP
1
. На рисунке 1 изображена схема прохождения трафика с 

использованием протокола VRRP. 
Принцип VRRP заключается в том, что нескольким нодам2

 присваи-
вается один общий VIP

3
. Каждая нода имеющая VIP получает информацию 

о других нодах, которые используют данный VIP. При включении нод кла-
стера происходит их инициализация, ноды узнают о других участниках и 
выбирают первый сервер, который становится Master-нодой. Выбор 
Master-ноды происходит исходя из наименьшей задержке ICMP-ответов от 
VIP до ноды. При выходе из строя мастер ноды оставшиеся ноды произво-
дят выбор нового мастера, всё также основываясь на наименьшей задержке 
между VIP и новой Master-нодой. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема реализации кластера высокой нагрузки средствами Keepalived 

 
Приведен конфигурационный файл с настройками VRRP в програм-

ме keepalived. 
 
vrrp_instance VI_1 { 
  state MASTER 

  interface eth0 
  virtual_router_id 51 
  priority 100 
  advert_int 1 
  authentication { 
    auth_type PASS 
    auth_pass 1111 
  } 
virtual_ipaddress { 
    10.10.10.10 

  }  
} 

                                         
1
 VRRP – сетевой протокол, предназначенный для увеличения доступности маршрути-

заторов выполняющих роль шлюза по умолчанию. 
2
 Нода (англ. node) – узел. 

3
 VIP(Virtual IP) – виртуальный адрес. 
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Окружение vrrp_instance указывает на то, что это все настройки в 

окружении относятся только к первому виртуальному интерфейсу. На 
крупных серверах может быть значительно больше таких интерфейсов. 

Параметр stats MASTER является важным для тонкой настройки. Ес-
ли ресурсы которые необходимы при работы кластера находятся в более 
выгодных условиях для конкретной ноды (к примеру, одна из нод сервера 
находится в одной стойке с сервером данных, которым оперируют все но-

ды) таким образом, мы явно указываем всем нодам, на которых установлен 

keepalived, что данный сервер является приоритетным.  
Параметр stats определяет роль конкретной ноды в кластере, но он 

должен не противоречить параметру priority. Данный параметр устанавли-

вает приоритет конкретной ноды среди других.  
Имеются 3 ноды с показателем priority 100, 50, 50 соответственно, при 

одновременном включении нод начинается проверка и установка приорите-
тов. В результате выбора роль мастера на себя возьмет нода с показателем 
priority 100, остальные 2 ноды будут ожидать пока первая нода выйдет из 
строя или перестанет отвечать на внутренние запросы от всех нод. Если нода 
с priority 100 выходит из строя, 2 оставшиеся ноды начинают перераспреде-
лять роли между собой, основываясь на наименьшей задержке ICMP-ответов 
от VIP к ноде. Как видно, указывать параметр priority разным не обязательно, 

кроме случаев, когда сервера находятся в одинаковых условиях. 
Параметр interface указывает физическое сетевое устройство в ноде 

через которое будет производиться подключение. 
Параметр virtual_router_id уникальный идентификатор, в различных 

VI он должен быть разный. 
Окружение authentication определяет как ноды будут соединяться 

между собой. Стандартный вариант – это доступ по паролю. Пароль зада-
ется в открытом виде и может быть любым, но обязательно должен быть 
одинаковым на всех нодах. 

Окружение virtual_ipaddress определяет какие VIP будут слушать 
(перенаправлять запросы с этого адреса на себя) все ноды участвующие в 
определенном VI. 

Программное решение keepalived позволяет быстро развернуть кла-
стер высокой доступности. Несмотря на то, что выход сервера из строя или 
потеря связи с ним является очень серьезной проблемой, такой кластер 

позволяет автоматически переводить IP адреса на резервные ноды. Следу-

ет отметить, что keepalived не решает проблему синхронизации самих дан-
ных, которые используются на ресурсе, а лишь обеспечивает их доступ-

ность. Поэтому до внедрения keepalived следует позаботиться об их репли-

кации на все учасвтвующие в кластере машины. 
 

Литература: 

1. keepalived.conf(5): config file for keepalived. – URL : https://linux. 

die.net/man/5/keepalived.conf (дата обращения: 01.12.2016). 
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2. keepalived/keepalived.conf at master – URL : https://github.com/ 

acassen/keepalived/blob/master/keepalived/etc/keepalived/keepalived.conf (дата 
обращения: 01.12.2016). 

3. URL : http://www.keepalived.org (дата обращения: 01.12.2016). 
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В последние годы остро ставится проблема повышения качества 
учебно-методического обеспечения образовательных программ на подго-

товительном факультете для иностранных граждан КубГТУ. Это вызвано, 

с одной стороны, введением ФГОС третьего поколения и информатизаций 

высшего образования, и, с другой стороны, изменившимся контингентом 

иностранных граждан, прибывающих для обучения в Россию, увеличива-
ющейся долей абитуриентов из бывших республик Советского Союза. 
Озабоченность слабой методической обеспеченностью образовательных 

программ для иностранных граждан высказывалась как на ставших регу-

лярными семинарах-совещаниях проректоров по международной деятель-
ности [2], так и многими специалистами подготовительных отделений, 

обучающих иностранных граждан в российских вузах [3, 4]. 
Необходимость обновления учебно-методического обеспечения обу-

чения иностранных граждан, продиктована тем, что введение ФГОС треть-
его поколения предполагает сокращение аудиторных занятий и организа-
цию самостоятельной работы студентов, и эта работа должна начинаться 
на подготовительном факультете. Другим аспектом является необходи-
мость использовать возможности современных информационных техноло-
гий в учебном процессе, с тем, чтобы повысить эффективность обучения за 
счет расширения средств и методов обучения и сформировать у иностран-
ных абитуриентов готовности к дальнейшему приобретению знаний в Ин-
тернет-средах. Еще одним фактором, требующим переработки учебно-
методического материала, является изменившаяся структура контингента 
слушателей подготовительного факультета. Возросла доля абитуриентов 
из бывших союзных республик, владеющих русским языком, но имеющих 
очень слабый уровень знаний по базовым дисциплинам: математика, физи-
ка, химия, информатика, биология и другие. Традиционно большинство 
слушателей подготовительного факультета были гражданами стран афри-
канского и азиатского регионов, они не владели русским языком, но вце-
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лом имели неплохую подготовку по основным предметам. Процесс подго-
товки имел тезаурусный аспект, в соответствии с этим ранее и был разра-
ботан и учебно-методический материал. Для абитуриентов из союзных 
республик необходимы другие методические материалы, это обобщающие 
курсы по основным предметам, адаптирующие абитуриентов в российское 
образование. Учебно-методические комплексы программ (УМК) опреде-
ляются, как комплекс учебно-методических документов, в которых дано 
системное описание образовательного процесса по конкретной программе 
с целью эффективной и качественной его организации [1]. Учебно-
методический комплекс условно можно разделить на две части: одна из них 
содержит учебно-программную документацию, а другая – учебно-
методическое обеспечение, и вот эта вторая часть требует постоянного об-
новления, переработки и дополнения. 

 Разрабатываемый и внедряемый в учебный процесс на подготови-
тельном факультете КубГТУ учебно-методический материал по дисци-
плине математика представлен в различных форматах. Это как традицион-
ные учебники, так и текстовые файлы, презентации, видео лекции, тесты, 
глоссарий, тематические словари, методические материалы по работе с on-
line калькулятором, с on-line переводчиком, с графопостроителем. Препо-
даватели кафедры естественно-научных дисциплин подготовительного фа-
культета успешно сотрудничают с соответствующими кафедрами КубГТУ 
и используют наработанный там материал. Так, на кафедре прикладной 
математики были разработаны презентации и сняты видео лекции. Они 
находятся в свободном доступе и размещены на сайте КубГТУ 
(http://kubstu.ru/), на странице «Ведущие ученые и педагоги – жителям Ку-
бани», внизу страницы, в разделе «Готовимся к ЕГЭ» 
(http://video.kubstu.ru/pe/page-1). Для видео лекций были выбраны темы 
среднего уровня сложности профильного уровня. Все темы из раздела ал-
гебра и начала математического анализа. Для видео лекций были подго-
товлены качественные презентации. Всего по математике размещено на 
данный момент 7 лекций.  

Темы лекций:  
1. Показательная функция и ее график. Показательные уравнения.  
2. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения. 
3. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 
4. Линейные неравенства. Рациональные неравенства. Иррациональ-

ные неравенства. Неравенства с модулем.  
5. Показательные и логарифмические неравенства. Системы показа-

тельных и логарифмических неравенств.  
6. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики.  
7. Текстовые задачи.  
Темп лекций рассчитан на подготовленного слушателя, который уже 

имеет некоторые навыки в решении задач на данную тему. Для приобрете-
ния дальнейших навыков при просмотре, можно, прослушав условие зада-
чи, остановить показ лекции, решить задачу самостоятельно и далее све-
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рить полученное решение с тем, которое предлагают авторы и проверить 
полученный ответ. Продолжительность видео лекций 30–50 мин, но для 
того, чтобы вдумчиво решить все предложенные задачи, уходит от двух до 
трех часов. На подготовительных курсах, для проведения групповых заня-
тий, в школе индивидуальной подготовки и для индивидуальных занятий с 
абитуриентами нами используются не видео лекции, а подготовленные к 
ним презентации. Работа с данным материалом была продолжена, и по 
гранту Ученого Совета КубГТУ «На разработку учебного и учебно-
методического обеспечения образовательных программ ВПО на основе 
новейших информационных технологий», с целью более мобильного ис-
пользования данных видео лекций, был создан электронный практикум 
«Вводный курс высшей математики». В оболочке, с использованием ги-
перссылок HTML, размещены: рабочая программа курса, 6 видео уроков,    
6 презентаций к видео урокам, сборники типовых заданий по каждой теме 
для самостоятельного решения с ответами, тесты для проверки получен-
ных знаний по каждой теме, а так же входное и итоговое тестирование. Те-
сты упакованы в Sun Rav Test Office Pro. Общий объем электронного прак-
тикума составил 1560 МГБ. Данный практикум представляет интерес при 
обучении иностранных граждан по следующим причинам:  

– рассматриваются темы из курса элементарной математики, кото-
рые необходимы для освоения высшей математики; 

– практикум содержит презентации с теоретическим материалом, 
приведены примеры решения типовых задач и задач повышенного уровня 
сложности по каждой из шести тем; 

– в практикуме для каждой темы имеется видеолекция, где препода-
ватель комментирует решение примеров. К каждому видеофильму прила-
гается текст комментариев (сценарий видеолекции) в электронном виде. 
Если у студента возникают трудности с пониманием речи, он может вос-
пользоваться переводчиком; 

– имеются сборники типовых заданий разного уровня сложности с 
ответами, при решении задач из этого сборника, абитуриентам предлагает-
ся комментировать выполняемые действия на русском языке; 

– имеется тестовая программа, с помощью которой проверяются 
приобретаемые навыки решения задач по различным темам. 

При работе с данным образовательным продуктом, во время ауди-
торных занятий, прорабатывается презентация и разбирается несколько за-
дач более высокого уровня сложности, на дом задаются задачи из сборника 
типовых задач. В сборниках по каждой теме содержится достаточно много 
задач разного уровня сложности, поэтому есть возможность создавать ин-
дивидуальные домашние задания, учитывающие уровень подготовки аби-
туриентов. Во время домашних занятий, слушатели подготовительного от-
деления имеют возможность обратиться к тестовой программе и протести-
ровать полученные знания по данной теме. В тесты включены задачи не 
очень высокого уровня сложности, так как возможности тестовых про-
грамм очень ограничены по проверке приобретенных навыков в решении 
математических задач.  
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В настоящее время продолжена работа по созданию видео лекций. 
Готовятся еще несколько видео лекций:  

8. Производная, ее применение к исследованию функции. 
9. Экономические задачи. Анализ, построение математической моде-

ли, решение. Уже созданы презентации. Начата работа над тестами. Кроме 
тестов на выбор одного ответа из предложенных, вычисление значения, 
установление соответствие, нами готовятся ситуационные задачи, т.е. кейс – 
задания, которые предназначены для проверки способности искать нестан-
дартные методы решения, анализировать ситуацию, решать в условиях не-
достатка и избытка данных, строить математические модели, решать полу-
ченные системы и уравнения, оценивать полученный результат. Надеемся, 
что уже размещенные в сети и новые видео лекции помогут иностранным 
абитуриентам освоить тезаурус, подготовиться и успешно сдать экзамен на 
подготовительном факультете. 
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Условия работы масел в двигателях внутреннего сгорания постоянно 
ужесточаются. Форсирование нагрузочных и скоростных режимов двига-
телей, уменьшение удельной емкости системы смазки приводят к росту 
температуры основных деталей и, как следствие, к интенсификации про-
цессов окисления масел.  
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От качества применяемого моторного масла зависит работа двигателя. 
Масло должно соответствовать конструкции смазочной системы двигателя, 
условиям эксплуатации, качеству применяемого топлива [1]. В картере рабо-
тающего двигателя формируется сложная смесь исходного масла с самыми 
разнообразными продуктами его старения, от которых полностью очистить 
масло (фильтрацией) не удается, вследствие чего количество углеродистых 
частиц в масле повышается. На изменение свойств масел существенное влия-
ние оказывает температурный режим и техническое состояние двигателя.  

В практике эксплуатации двигателей большое распространение по-
лучило техническое обслуживание по наработке [2], при котором всем из-
делиям при достижении назначенной наработки TOl  (периодичность ТО) 

выполняется установленный (регламентный) объем профилактических ра-
бот (смена масла). Этот метод прост в применении. Его недостаток состоит 
в том, что значительная масла имеет потенциальную наработку до отказа 
x  существенно превосходящую установленную периодичность ТО TOlx >  

и вызывает дополнительные затраты (см. рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Тактика технического обслуживания по состоянию 

 
При ТО по фактическому техническому состоянию по экономиче-

ским соображениям было бы целесообразно обслуживать реже [2]. Но для 
этого необходимо при каждом ТО проконтролировать техническое состоя-
ние всех изделий (обслуживание по состоянию 1–2) и разделить их на две 
группы (см. рис. 1).  

Первая группа имеет потенциальную наработку на отказ, приходя-
щуюся на очередной межосмотровой промежуток (от TOl  до TOl2 ): 

TOTO lxl ≥≥2 . Эти изделия требуют не только контроля, но и выполнения 

работ, обеспечивающих восстановление. Если такая работа не будет вы-
полнена, то эта группа изделий с вероятностью R1 откажет в интервале 
наработки TOl  … TOl2 . 

Вторая группа изделий с вероятностью R2 имеет потенциальную 

наработку на отказ TOlx 2> , т.е. они могут безотказно проработать до оче-
редного ТО. Поэтому для них достаточно ограничиться контролем (диа-
гностикой) технического состояния, а исполнительскую часть отложить до 

следующего обслуживания ( TOl2 ).  
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Условия реализации этой тактики связаны с необходимостью тща-
тельного и дорогостоящего контроля технического состояния всех изделий 
при каждом ТО [2]. 

Для продления сроков службы в моторные и трансмиссионные масла 
добавляют щелочные присадки [3]. Чем больше щелочность масла, тем 
больше его рабочий ресурс. Щелочные свойства масла характеризуются 
щелочным числом, определяемым количеством едкого калия (в милли-
граммах) [1], эквивалентным количеству соляной кислоты, израсходован-
ной на нейтрализацию всех основных соединений, содержащихся в 1 г 
масла. Щелочное число выражается в мг КОН на 1 г масла. На рисунке 2 
показано, что с увеличением нейтрализующей (щелочной) способности 
масла резко уменьшается износ поршневых колец. 

 

 
  

Рисунок 2 – Скорость износа поршневых колец при работе одноцилиндрового 
дизельного двигателя на маслах различных групп 

 

При работе масла в двигателе щелочные свойства масла уменьшают-
ся. Поэтому одним из признаков, свидетельствующем о необходимости 
смены масла, может являться уменьшение щелочного числа масла. 

В зависимости от условий эксплуатации, применяемого топлива и 
качества моторного масла его щелочной запас в процессе работы расходу-
ется с различной интенсивностью (рис. 3). Скорость расходования щелоч-
ности определяют величину коррозионного износа деталей, особенно в 
верхней части цилиндров дизельных двигателей. В маслах, полностью отра-
ботавших свой срок в двигателе, показатель щелочности снижается до 1–0,5. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение щелочного числа масел в процессе эксплуатации 
автомобилей с турбонаддувными дизельными двигателями:  

1, 2, 3 – соответственно масла групп Г2, В2 и Б2  
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Методы определения степени пригодности масла по критерию стой-
кости к осадкообразованию можно классифицировать на прямые, косвен-
ные и эксплуатационные. Первые два можно отнести к лабораторным, а 
эксплуатационный – к практическим. 

 При прямом методе измерение щелочного числа согласно                  
ГОСТ 30050-93 определяются основные компоненты в нефтепродуктах 
методом потенциометрического титрования хлорной кислотой, растворен-
ной в ледяной уксусной кислоте. Достоинство метода – высокая точность 
измерений. Недостатки – большая трудоемкость измерения, необходи-
мость использования химических реагентов и специального оборудования. 

При косвенном методе используется методика согласно ГОСТ 11063-77. 
Сущность метода заключается в окислении масла при 200 °С в приборе 
ДК-НАМИ в течение времени, указанного в нормативно-технической до-
кументации на испытуемое масло, с последующим определением осадка в 
окисленном масле и относительного изменения его вязкости. 

Эксплуатационный метод базируется на многолетних исследованиях 
сроков службы моторных масел. Срок службы масел у автомобилей, экс-
плуатирующих на короткие расстояния с большим числом пуска значи-
тельно ниже, чем у автомобилей, используемых большей частью для поез-
док на большие расстояния и по скоростным трассам. 

Микрокомпьютер на основе информации, получаемой от различных 
датчиков, регистрирует фактическое состояние моторного масла и состав-
ляет план ухода за двигателем. Один из индикаторов «старения» масла 
фиксирует содержание в нем частиц железа, которое резко возрастает уже 
после 5000 км при поездках на короткие расстояния.  

Чтобы можно было определить факторы, влияющие на уровень и 
расход масла, Mercedes-Benz разработал специальный сенсорный датчик. 
который определяет время, когда необходимо менять масло. Помимо этого 
датчик определяет изменение структуры масла, например присадки в нем 
металла, топлива или охлаждающей жидкости, и предупреждает об этом 
водителя. Нажатием соответствующей кнопки при включенном зажигании 
на дисплее будет отражено состояние и уровень масла. 

Датчик уровня масла состоит из двух расположенных по вертикали 
цилиндрических конденсаторов. Качество масла определяется с помощью 
нижнего, меньшего конденсатора.  

В качестве электродов конденсатора используются две вставленные 
друг в друга металлические трубки. Между электродами в качестве непро-
водника (диэлектрика) находится масло. Электрические свойства масла 
изменяются в процессе его работы и по мере выгорания топливных доба-
вок. В результате изменения электрических свойств масла изменяется ем-
кость конденсатора. Данное значение емкости преобразуется встроенным 
электронным блоком обработки в цифровой сигнал. Цифровой сигнал дат-
чика как результат оценки качества масла передается в цифровую элек-
тронную систему управления двигателем (DME). Данное фактическое зна-
чение обрабатывается системой DME для расчета следующего ТО по ре-
гламенту Oilservice. 
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Рисунок 4 – Датчик состояния масла, двигатель N52: 
1 – корпус; 2 – внешняя трубка; 3 – внутренняя трубка; 4 – масло; 5 – диапазон 

измерения уровня масла; 6 – диапазон измерения состояния моторного масла;  
7 – электронный блок обработки; 8 – масляный картер; 9 – датчик температуры 

 

Уровень масла определяется в верхней части датчика. Эта его часть 
находится на высоте уровня масла в масляном картере. При снижении 

уровня масла изменяется, соответственно, емкость конденсатора. Данное 
значение емкости преобразуется электронным блоком обработки в цифро-

вой сигнал и также передается в блок DME. 

Для измерения температуры масла в электронный блок обработки 

встроен датчик температуры. Уровень масла, а также его температура и 

качество определяются непрерывно с момента включения зажигания. 
Достоинства системы – отпадает необходимость в ежедневной про-

верке уровня масла с помощью щупа; более полное использование ресурса 
моторного масла, что ведет к уменьшению затрат на обслуживание и ре-
монт двигателя. Недостаток – относительно высокая сложность системы и 

завышенная трудоемкость операции по замене масла; выход датчика из 
строя приводит к загоранию контрольной лампы давления масла на щитке 
приборов даже в том случае, если фактический его уровень в норме. 

В данной работе предложен метод контроля состояния моторного 

масла, который основан на улавливании частиц шлама и измерение интен-

сивности его накопления через определенную наработку.  

Устройство узла накопителя шлама представлено на рисунке 5. Во 

время работы двигателя масло от маслофильтра подается в узел шламона-
копителя через отверстия в пробке 1, поршне 6, и проходит в масляную 



181 
 

магистраль через камеру, ограниченную днищем поршня 6 и отверстием 

масляной магистрали. В этой камере за счет разности сечений S1 и S2 со-

здается давление потерь  которое приводит к тому, что поршень начина-
ет двигаться влево (см. рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Устройство узла накопителя шлама: 

1 – пробка накопителя; 2 – блок двигателя; 3 – лампа индикации смены масла;  
4 – реостатный датчик геркон; 5 – зажимная пружина; 6 – поршень накопителя с 

уплотнительными кольцами; 7 – шламосборная сетка; 8 – шлам 

 

Давление потерь p∆ , Па, для турбулентного режима определяется по 

формуле Вейсбаха: 

 ,
V

p ρξ=∆
2

2

 (1) 

где   ξ  – коэффициент местного сопротивления;  V – средняя скорость те-
чения жидкости, м/с; ρ  – плотность жидкости, кг/м3

. 

 

Коэффициент сопротивления определяется по полуэмпирической 

формуле И.Е. Идельчика: 
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Поршень сжимает пружину 5 и растягивает гофрированную сетку 7, 

в которую попадает шлам 8. После выключения зажигания исчезает давле-
ние потерь p∆ , что приводит к движению поршня вправо под действием 

зажимной пружины 5. Поршень 6 сжимает сетку 7 с накопившимся в ней 

шламом 8. Ячейки сетки имеют такую конфигурацию, при которой шлам 
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легко входит в них, но практически не может ее покинуть. Из-за наличия 

шлама поршень не может занять крайнее правое положение, т.е. он будет 
находиться ближе к реостатному датчику 4. Величина его приближения, а 
следовательно и количество шлама, контролируются магнитной пластин-

кой, встроенной в поршень 6, и реостатным датчиком 4 с герметичными 

контактами. Датчик измеряет не количество накопленного шлама, а интен-

сивность его накопления с течением наработки. Эту зависимость наглядно 

объясняет рис. 3, где показано, что процесс уменьшения щелочного числа 
имеет нелинейный характер и имеет большую интенсивность с начала ра-
боты нового моторного масла. В датчик 4 встроена микросхема, позволя-

ющая отследить эту нелинейность и преобразовать приближение поршня 

влево после выключения зажигания в сигнал контрольной лампы 3. Чем 

интенсивнее будет происходить шламообразование, тем с большей часто-

той будет мигать лампа. При критическом состоянии масла лампа будет 
гореть постоянно, что свидетельствует о необходимости его замены. 

Замер и индикация производятся непосредственно перед пуском 

двигателя во избежание аварийного состояния смазочной системы. При 

этом зажигание включено, но коленчатый вал не вращается. Об этом сви-

детельствует отсутствие изменения напряжения на датчике коленвала. При 

появлении сигнала о вращении коленчатого вала микросхема блокирует 
контрольную лампу, чтобы не отвлекать водителя. 

Обслуживание узла заключается в разборке его путем выворачива-
ния винта 1 и промывке входящих в него деталей с последующим удаление 
шлама из накопительной камеры. Данные операции проводятся при замене 
масла в системе смазки. Неисправные детали заменяются новыми. 

Достоинствами данного узла являются контроль состояния пригод-

ности моторного масла во время эксплуатации; относительная простота 
устройства; возможность задержки шлама непосредственно перед входом в 

главную масляную магистраль. Недостаток состоит в необходимости про-

мывки деталей узла во время технического обслуживания, а также невоз-
можности проведения замеров во время движения автомобиля. 

Данное устройство может применяться на стационарных или мо-

бильных установках как с бензиновыми (газовыми), так и с дизельными 

двигателями. 
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Разработка и создание самоочищающихся систем смазки и самоочи-
щающихся фильтров обусловлено необходимостью повышения качества 
очистки масла за счет установки фильтров тонкой очистки при непрерыв-

ной работе двигателя, а так же алгоритмы работы двигателя должны быть 
направлены на достижение прогнозирования и определения степени за-
грязненности фильтрующей поверхности и загрязнения масла (повышение 
концентрации примесей) для проведения профилактических работ. 

Повышение концентрации примесей в масле происходит за счет за-
грязнения его атмосферной пылью, продуктами износа, газообразными, 

жидкими и твердыми частицами, образующимися в процессе сгорания 
топлива, а также за счет загрязнения веществами, образующимися в ре-
зультате химических и физико-химических изменений углеводородов ба-
зового масла и компонентов присадок, вводимых в эти масла.  

Процентная концентрация продуктов износа в масле, также как и 

других нерастворимых в нем загрязняющих примесей, по времени работы t 

определяется по следующему выражению[1]: 
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где   0X  – начальная концентрация продуктов износа в масле при t = 0;            

Q  – скорость расхода масла через фильтр; ϕ   – коэффициент отсева 
фильтра; yQ  – скорость расхода масла на угар; V  – количество масла 

в двигателе; α  – скорость поступления продуктов износа в масло; 
γ  – удельный вес продуктов износа. 
 

В результате проведения экспериментальных исследований и расче-
тов, получаем кривую изменения концентрации продуктов износа по мере 
наработки двигателя (рис. 1). 

Из рисунка 1 видно, что концентрация продуктов износа в масле 
увеличивается до определенного момента закупоривания фильтрующего 

элемента, после чего фильтр начинает активно очищать масло. 
В частности, инерционную составляющую гидравлического сопро-

тивления фильтра, входящую в выражения АЧХ и ФЧХ масляного фильтра 
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можно представить следующими отношениями [2]: ( )
отв

oc
u

F

hl
t

отв

−+
=τ

2

1
– 

постоянная времени гидравлического сопротивления фильтра учитываю-

щая инерционность столба жидкости при дросселировании ее через одну 

ячейку (пору), ( )
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1
– активная составляющая гидравлического 

фильтра. 
 

 
 

Рисунок 1 – Концентрация продуктов износа в масле 
 

Активная составляющая R изменяется пропорционально перепаду 
давления на фильтре в соответствии с законом фильтрования. Изменение 
инерционной составляющей гидравлического сопротивления фильтра про-

исходит вследствие увеличения величины отложений на фильтрующей пе-
регородке hос и уменьшения сечения ячейки (поры) фильтроэлемента Fп 

[3]. Толщина фильтрующей перегородки представлена на рисунке 2. 
  

 
 

Рисунок 2 – Ячейка фильтроэлемента в период отсева загрязнений из масла 

 
Толщина фильтрующей перегородки определяется по формуле:  

  
n

OC
F

g
Xh = , (2) 

где   X  – концентрация примесей в масле; nF  – суммарная площадь 
фильтроэлемента. 
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Площадь сечения пор сетчатого фильтра можно найти из выражения 

 
4

2
d

Fn
π

= , (3) 

где   d  – диаметр пор, изменяющийся в соответствии с законом фильтрова-
ния. 
 
Высота слоя отложений на фильтрующей перегородке будет зависеть 

от количества отфильтрованной жидкости (масла) g , динамики накопле-
ния примесей в масле ( )tX , суммарной площади фильтрующей поверхно-

сти nF : 

 
n

OC
F

g
Xh = , (4) 

где   X  – концентрация примесей в масле изменяется от времени его экс-
плуатацци; nF  – суммарная площадь фильтроэлемента. 
 
Для частично-поточного фильтра, загрязняющегося вначале по про-

межуточному закону фильтрования, а затем по закону фильтрования с об-
разованием осадка диаметр изменяется в соответствии с выражением (5) и 
представлено на рисунке 3: 

 ( ) 250
4004 1

,
tKQdd

−+= , (5) 
 

 
 

Рисунок 3 – График изменения диаметра  

 
Из рисунка 3 видно, что при работе масляного фильтра его фильтру-

ющая перегородка постепенно загрязняется, в результате изменяется его 
полнота отсева, гидравлическое сопротивление и пропускная способность. 
Для определения характера изменения этих показателей, а в частности, 
гидравлического сопротивления фильтра, рассмотрим на примере частич-
но-поточного закона фильтрования жидкости при прохождении ее через 
сетчатое препятствие. С учетом того, что процесс фильтрования масла в 
двигателе при его исправном состоянии проходит по промежуточному за-
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кону, а также с учетом характера изменения концентрации примесей в 
масле Х, преобразуя выше указанные формулы, получим выражение для 
инерционной составляющей гидравлического сопротивления фильтра: 
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В результате экспериментальных данных получаем следующие гра-
фические зависимости. 

 

 
 

Рисунок 4 – Инерционная составляющая гидравлического сопротивления 

фильтра 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение инерционной составляющей гидравлического 

сопротивления фильтра:  

1 – нормальное функционирование двигателя; 2 – при увеличении концентрации  

в масле продуктов усталостного износа; 3 – отклонения от прогнозируемой величины 

 

По графикам изменения инерционной составляющей гидравлическо-

го сопротивления фильтра можно прогнозировать эффективность работы 

фильтра. По кривой накопления примесей (рис. 1) и кривым изменение 
инерционной составляющей гидравлического сопротивления фильтра (рис. 5) 

можно определить его максимальную производительность на интересую-

щем нас участке. Проведение контроля через 300 часов работы двигателя 

показывает, что в этот период производительность фильтра достигает сво-

его максимума (рис. 1) и фильтр начинает активно очищать масло от при-
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месей. Дальнейшее увеличения толщины слоя загрязнений сопровождается 

резким увеличением гидравлического сопротивления с последующим от-
носительно малым характером изменения во времени и уменьшением про-

изводительности фильтра (рис. 4). 

При увеличении накопления примесей происходит изменение закона 
фильтрования. Таким образом, на примере изменения инерционной со-

ставляющей гидравлического сопротивления 
1uτ  от времени эксплуатации 

t, ч (рис. 5), показаны кривые 1 – при нормальном функционировании дви-
гателя (промежуточный закон фильтрования), 2 – при увеличении концен-
трации в масле продуктов усталостного износа (закон фильтрования с об-
разованием осадка на фильтрующей перегородке). При нормальном функ-
ционировании двигателя идет процесс накопления примесей по кривой 1. 
Проведение контроля через 100 часов работы двигателя показывает откло-
нение от прогнозируемой величины, пунктирная кривая 3 (закон фильтро-
вания с образованием осадка на фильтрующей перегородке) (рис. 5). По 
полученным результатам проводится дополнительная диагностика, на 
определение остаточного ресурса, степени износа системы и возможного 
отказа работы ЭУ при различных условиях эксплуатации и техническом 
состоянии двигателя, и проводить обслуживание фильтра, т.е. менять или 
промывать его фильтрующие элементы. 
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С развитием научно-технического прогресса общество стало потреб-

лять значительное количество электроэнергии. Электроэнергетика – стер-
жень всей деятельности человека. Производство электроэнергии в России 
обеспечивают около 700 электростанций (600 тепловых, 100 гидравличе-
ских, 10 атомных).  

Если в 2005 году производство электроэнергии в России, составляла 
962 млрд кВт·ч., то в 2015 году 1049,9 млрд кВт·ч. и занимает 3-е место в 

мире. Суммарная установочная мощность генерируемого оборудования 

электрических станций Единой энергетической системы (ЕЭС) по состоянию 

на 31.12.2015 г. составляет 235306 МВт, изолированных ЭС – 4191 МВт, 
протяженность линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше со-

ставляет 469626 км [1].  

При создании комплексной системы существует ряд проблем, таких 

как: обеспечение информационного единства для всей системы энерго-

снабжения, возможности интеграции подсистем учета в более крупные 
информационные комплексы, а также проблемы связанные с принципами 

сбора данных и построения достоверных прогнозов на их основе.  
Общая структурная схема подобных систем представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема работы информационной системы 

 

В контролируемых объектах устанавливаются датчики, которые 
осуществляют сбор потребления электроэнергии в данной точке. Затем 
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данные с датчика поступают в устройство сбора и передачи данных, кото-

рое передает данные через устройство обработки информации в хранили-

ще данных. Хранилище данных осуществляет прием (передачу) информа-
ции с (на) устройства обработки и прогнозирования, а также выполняет 
функцию хранения имеющихся и полученных данных.  

Основными целями интеллектуальной информационной системы яв-

ляются контролирование незаконного потребления электроэнергии и сни-

жения потерь в распределительных сетях.  

Для создания такого программного комплекса необходимо рассмат-
ривать часть энергосистемы, содержащую электрические устройства – ге-
нераторы, распределительные устройства, трансформаторные подстанции, 

линии электрической сети как кластеры [2]. При создании математической 

модели кластера необходимо учитывать территориальное распределение 
объектов сети, многоуровневость напряжений сети, направление потоков 

электроэнергии от источников к потребителям в штатных и аварийных ре-
жимах работы, количество контролируемых параметров. 

Для создания такой единой информационной системы необходимо 

создать информационное пространство энергокластеров. Приведем пример 

энергокластера распределительной сети, представленного на рисунке 2. 

Для разработки аналитической модели энергокластера необходимо отдель-
ные элементы энергокластера представить их эквивалентными схемами.  

 

 
 

Рисунок 2 – Пример принципиальной схемы энергокластера 
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Для разработки аналитической модели заменим электрические 
устройства энергокластера активным, индуктивным и емкостным сопро-

тивлениями. Данная замена распределительной сети не нарушает принци-

пиально-физических свойств и параметров линий электропередач и транс-
форматоров.  

Схема замещения энергокластера с учетом эквивалентных схем эле-
ментов сети, представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Эквивалентная схема энергокластера 

 

Для расчетов параметров сети энергокластера и проведения анализа 
энергитических процессов в МРСК необходимо установить однозначное 
соответствие между характерными точками и параметрами реальной сети 

(см. рис. 2) и эквивалентной схемой этой сети (см. рис. 3). На схеме введем 

следующие обозначения: 

 1 – 1’ – Uн₁ – напряжение вторичной обмотки трансформатора Т1 

или напряжение нагрузки в контрольной точке 1; 

2 – 2’ – Uн₂ – напряжение вторичной обмотки трансформатора Т2 

или напряжение нагрузки в контрольной точке 2; 

… 

11 – 11’ – Uн₁₁ – напряжение вторичной обмотки трансформатора Т9 

или напряжение нагрузки в контрольной точке 9; 

Uвх – входное напряжение на энергокластер с значением 220 кВ; 

Z7 = (R7 + jX7) + (R7 + jX7) – комплексное эквивалентное сопротив-
ление линии электропередач на участке С-9. 

ZТ71 = RТ71 + jXТ71 – комплексное эквивалентное сопротивление 
первичной обмотки трансформатора Т7. 

Так как параметры первичных и вторичных обмоток, а также токи, 

напряжения и ЭДС различны, для того чтоб избежать затруднений в расче-
тах, в аналитических моделях используются приведенные трансформато-

ры, у которых обе обмотки приводятся к одному числу витков первичной 

обмотки. Для этого пересчитывают вторичную обмотку реального транс-
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форматора с числом витков W₂, на эквивалентную ей приведенную обмот-
ку, имеющую число витков, равных первичной обмотке W₁. Тогда ЭДС 

вторичной обмотки трансформатора Е₂, будет высчитываться по формуле: 

 Е,₂ = (W₁/W₂)E₂ = KE₂ = Е,₁ –  

ЭДС вторичной обмотки трансформатора. 
Тогда комплексное эквивалентное сопротивление вторичной обмот-

ки трансформатора Т7, будет высчитываться по формуле: 

 ZТ72 = K2Т72 × ZТ72= K2Т72 (RТ71+ jXТ71) –  

комплексное сопротивление вторичной обмотки трансформатора Т7, при-

веденного его к первичной обмотки, KТ72 – коэффициент трансформации 

между первичной и вторичной обмотками трансформатора Т7. 

Приведение полного сопротивления обмоток трансформатора Т7 и 

сопротивления нагрузки контрольной точки 9 будет осуществляться в со-

ответствии с выражениями, приведенными ниже. 

 Z
'
 Т9 = K2Т72 × ZТ9 = K2Т72 [(RТ91 + RТ92) + j (XТ91 + XТ92)] = 

 = K2Т72 [(RТ91 + K52 RТ91) + j(XТ91 + K92 XТ72)],  (1) 

где   Z'Т9 – комплексное эквивалентное сопротивление трансформатора 
Т7, приведенное к первичной обмотке трансформатора Т7; RТ91, 

RТ92, XТ91, XТ92 – активное и индуктивное сопротивление первич-

ной и вторичной обмоток трансформатора Т7 соответственно; RТ92, 

XТ92 – активное и реактивное сопротивление вторичной обмотки 

трансформатора Т7, приведенные к его первичной обмотке; K9 – ко-

эффициент трансформации трансформатора Т7. 

 ZН9= K273 × K92 ZН9 = K273 × K92 (RН9 + jXН9), 

где   Z'Н9 – комплексное эквивалентное сопротивления нагрузки кон-

трольной точки № 9, приведенное к первичной обмотке трансформа-
тора Т7; RН9, XН9 – активное и реактивное сопротивление нагрузки в 

контрольной точке № 9. 

 
Аналогичные вычисления будут производиться для остальных 

участков.  
Следующим этапом является вывод уравнений, описывающих поте-

ри в линиях электропередач при передаче электроэнергии потребителям в 

соответствии с графиком нагрузки. Потери мощности в линии электропе-
редач будут определяться значениями тока и падения напряжения в линии. 
Упрощенная схема будет состоять из активного и реактивного (индукци-

онного) сопротивлений. 

Падение напряжения на линии будет определяться выражением              
Ui = (R + jX), тогда суммарное активные и реактивные потери будут 
определяться выражением:  

 S = U × i = i2 (R + jX). (2) 
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Так как значение тока в линии будет определяться переменным гра-
фиком нагрузки, следовательно, для оценки потерь в линии при колебани-

ях нагрузки выражение (2) следует записать в приращениях: 

 ( )jXRiS +∆=∆ 2 . (3) 

При оценке быстрых во времени колебаний нагрузки, а следователь-
но и потерь в линии, выражение (3) можно представить в виде производ-

ных полных потерь и тока в линии от времени: 

 ( )jXR
dt

di
i

dt

dS
+= 2 . (4) 

Для оценки потерь в сети, составим схему замещения, представлен-
ной на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема замещения сети 

 

Всю эквивалентную сеть разобьем на линейные участки, включая 
обмотки трансформаторов. В соответствии со схемой это будут участки         

А-С, С-9, С-5, В-D, D-6, D-10. На участках заканчивающихся точками 

съема нагрузки (С-9, С-5, D-6, D-10) точки в линиях будут определяться 
суммарным воздействием токов. Потери на участке точка С – контрольная 

точка 9 будут определяться в соответствии с выражением (4) как 

 dSc9/dt = 2i2(di2/dt) [RТ72 + RТ9 + j(XТ72+ XТ9)] + 9TS∆ ,  (5)  

где   9TS∆  – суммарные активные (на вихревые токи в сердечнике) и реак-

тивные (на перемагничевание сердечника) потери холостого хода;           
RТ72 и RТ9 – активные сопротивления обмоток трансформаторов             

Т7 и Т9; XТ72 и XТ9 – индуктивные сопротивления обмоток транс-
форматоров Т7 и Т9. 
 

Аналогичным образом можно вычислить потери в линиях электро-

передач на других участках цепи.  

Из схемы (рис. 4) нетрудно видеть, что ток iвх представляет собой 
сумму всех токов, которые определяются графиком нагрузок: 



193 
 

iвх1 = i2 + i3; 

iвх2 = i4 + i5; 

iвх= iвх1+ iвх2 = i2 + i3 + i4 + i5. 
 

Проведенные исследования показывают, что потери мощности на 
любом участке сети будут определяться токами, зависящими от графиков 
нагрузки, а следовательно самими графиками нагрузки. Прогнозируя и 

определяя графики нагрузки путем оптимизации сети за счет экономичной 

загрузки линий и трансформаторов, можно минимизировать потери в сети. 
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Облачные технологии способы обработки данных, предоставляющие 

пользователю как интернет-сервис компьютерные ресурсы. Он может ма-
нипулировать своими данными, но не имеет права управлять инфраструк-
турой, операционными системами и предоставленным программным обес-
печением. Поддержка облачных вычислительных сред реализуется с по-

мощью технологии виртуализации.  
Предлагается несколько видов виртуализации: 

1) виртуализация серверов (хостовой системы) физические серверы 

перемещаются в виртуальные машины (ВМ) облачного сервера с гиперви-
зором средством виртуализации; 

2) виртуализация рабочих пользовательских мест  рабочие места 
(виртуальные десктопы) хранятся централизованно в виде ВМ на облачном 
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сервере с предоставлением доступа по сети к физическим рабочим местам 
(тонким клиентам); 

3) с помощью виртуализации терминалов  для клиентских термина-
лов реализуется собственный сеанс работы в операционной системе. 

 

Угрозы безопасности виртуализации и облачных технологий 
Приведем угрозы наиболее актуальные для облачных технологий. 
Среди угроз безопасности для АРМ клиентов следует отметить ком-

прометацию устройств доступа в облако и выделить угрозы на их браузе-
ры. Данные угрозы возникают из-за слабой защиты АРМ клиентов, а также 
из-за отсутствия или недостаточного наблюдения за политикой информа-
ционной безопасности (ИБ) на АРМ клиентов при доступе в облако гипер-
визора. При этом возможно возникновение типов атак из сетевой среды на 
сервер с гипервизором: «переполнение буфера», «отказ в обслуживании».  

Реализуется также через гипервизор так называемая угроза вирту-
альной инфраструктуре, именуемая несанкционированным доступом 
(НСД) к среде виртуализации. Она возможна из-за нарушения изоляции 
среды, предоставляемой клиенту в рамках облачного сервиса. Например, 
может быть использована уязвимость инструкции SYSRET процессоров 
Intel с архитектурой x86–64. Из-за плохого удаления пользовательской ин-
формации на стороне поставщика облачных услуг также возможен несанк-
ционированный доступ. Более того, из-за некорректных настроек гиперви-
зора может произойти НСД из реальной или виртуальной среды к ресурсам 
ВМ. В виртуальной среде может быть НСД из-за программных закладок 
или ошибок в программном обеспечении гипервизора. Из сетевой среды 
вследствие уязвимостей гипервизора могут произойти атаки на сервер с 
гипервизором: «переполнение буфера», «отказ в обслуживании». 

В числе угроз виртуальным инфраструктурам, реализуемым через 
систему управления виртуальной средой, можно назвать: 

– при доступе к облаку через облачные API (Application Program-
ming Interface интерфейс прикладного программирования) возможен пере-
хват аутентификационных данных;  

– получение несанкционированного доступа к консоли управления 
виртуальной средой путем подбора пароля или перехвата текущей сессии 
(атака «человек посередине») из-за отсутствия средств защищенного уда-
ленного доступа и создания виртуальных частных сетей (VPN);  

– при передаче между облаком и клиентом по незащищённым кана-
лам связи возможен перехват данных как угроза виртуальной инфраструк-
туре, реализуемой через сеть передачи данных. 

Некоторые традиционные угрозы виртуальной инфраструктуре реа-
лизуются вследствие уязвимости физических серверов, на которых она 
развернута. В их числе сетевые атаки между виртуальными машинами в 
рамках одного хоста, подмена и/или перехват оперативной памяти ВМ и 
данных в процессе их перемещения средствами виртуальной среды, вирус-
ное заражение ВМ и использование их уязвимостей. Причинами, порож-
дающими эти угрозы, являются размещение плохо защищенных ВМ или 
ВМ с разным уровнем конфиденциальности в рамках единой аппаратной 
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платформы и несоответствие политики ИБ процессу перемещения ВМ. Та-
кое несоответствие происходит из-за отсутствия в виртуальной инфра-
структуре распределенных коммутаторов, позволяющих согласовывать 
политику безопасности при перемещении ВМ. 

Через систему хранения данных могут реализовываться такие угрозы 
виртуальной инфраструктуре, как несанкционированное копирование разде-
лов системы хранения на съемные устройства хранения из-за отсутствия 
средств контроля доступа к съемным устройствам. Возможна кража или фи-
зическое уничтожение данных сети хранения из-за отсутствия средств защи-
ты данных в процессе хранения (шифрование, резервное копирование). Так-
же возможно получение несанкционированного доступа к АРМ администра-
тора или интерфейсам сети хранения, несанкционированное копирование или 
уничтожение разделов сети хранения из-за отсутствия средств ограничения 
доступа и контроля целостности. Несанкционированное подключение разде-
лов системы хранения (LUN) к аппаратной платформе c виртуальными ма-
шинами, не имеющими права обрабатывать эти данные, возможно из-за от-
сутствия средств контроля аппаратной конфигурации. Из-за отсутствия 
средств защиты удаленного доступа возможно проведение атак типа 
«спуфинг» или «человек посередине» на уровне сети хранения данных. 

Таким образом, наиболее актуальными для облачных сервисов счи-
таются такие угрозы:  

1) компрометация клиентских средств доступа в облако;  
2) НСД к среде виртуализации, а также при передаче по незащищён-

ным каналам связи перехват данных. 
Проблемы обеспечения безопасности облачных технологий 
При организации защиты облачных сред существует целый ряд про-

блем. Кратко охарактеризуем некоторые из них. 
В виртуальной среде следует применять новые средства защиты, спо-

собные обеспечить ее информационную безопасность. Поскольку в вирту-
альной среде не все аппаратные средства защиты будут работать. Например, 
аппаратные межсетевые экраны не могут разграничить доступ к различным 
серверам, находящимся внутри одного хоста. Традиционный аппаратный 
коммутатор не сможет поместить ВМ одного хоста в разные VLAN. 

Не контролируют трафик ммежсетевые экраны внутри сервера вир-
туализации с десятками гостевых машин, которые взаимодействуют между 
собой по сети. Поскольку этот сетевой трафик не покидает сервера виртуа-
лизации и не проходит через физические межсетевые экраны и другое фи-
зическое сетевое оборудование. 

Уход от традиционного периметра к отсутствию контролируемой зо-
ны, перемещение ВМ между физическими серверами приводит к необхо-
димости реализации политики ИБ независимо от физических границ. 
Сложно найти баланс между централизованными мерами обеспечения ИБ, 
реализуемыми поставщиком инфраструктурных услуг, и локальными, 
обеспечиваемыми клиентом. Риск компрометации повышается при разме-
щении ВМ с разным уровнем конфиденциальности на одном физическом 
сервере. Взлом гипервизора может привести к взлому всех ВМ. 
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Единоличная ответственность за сеть и за ИБ возникает из-за недо-

оценки руководством информационных рисков компании и приводит к то-

му, что администратор сети лицо, являющиеся потенциальным нарушите-
лем, имеет бесконтрольный доступ ко всем ресурсам. Он может, например, 

переписать на терабайтный съемный диск всю информацию, являющуюся 

интеллектуальной собственностью компании, или совершить любые дру-
гие злонамеренные действия, оставшись при этом незамеченным. 

Правовые аспекты взаимодействия между клиентом и провайдером 

облачных сервисов не проработаны. Отсутствуют сертифицированные 
ФСТЭК и ФСБ решения для всех уровней безопасности виртуализации [2]. 

 

Средства защиты данных при использовании облачных технологий 
Среди перечня безопасных способов использования облачных техно-

логий сначала обсудим от НСД к рабочим местам пользователей. 

Несанкционированный доступ к рабочим местам пользователей, хо-
стовой системе и системе хранения данных можно реализовать с помощью 

использования традиционных сертифицированных средств защиты от не-
санкционированного доступа, таких как Secret Net компании «Код без-
опасности» и Dallas Lock компании «Конфидент» [1]. 

Антивирусная защита ВМ сделана с помощью новаторского без-
агентного подхода, обеспечивающего комплексную безопасность без уста-
новки агентского модуля в защищаемой системе. Например, безагентный 
режим использует решение Deep Security компании Trend Micro. В вирту-

альную среду внедряется шлюз безопасности, который берет на себя 

функции антивируса для всех виртуальных машин. Для усиленной аутен-
тификации, аудита, шифрования трафика и межсетевого экранирования 

виртуальных машин совместно с Deep Security предлагается использовать 
Secure Cloud компании Trend Micro. 

Также можно внедрять системы межсетевого экранирования и обна-
ружения вторжений. В виртуальных средах появилась новая проблема се-
тевое неконтролируемое взаимодействие между виртуальными машинами. 
Обычная рекомендация: с помощью аппаратных решений следует контро-

лировать внешние подключения к среде виртуализации, а внутренние – с 
помощью программных решений, реализуя, таким образом, комбиниро-
ванный подход. Для контроля трафика как между виртуальными машинами 

внутри сервера, так и со стороны каждой виртуальной машины в отдельности 

предлагается использовать решение Deep Security компании Trend Micro. 
Семейство продуктов StoneGate Virtual Security компании Stonesoft 

позволяет обеспечить эффективную защиту от сетевых угроз. Их перечень 
включает в себя систему предотвращения вторжений StoneGate Virtual IPS 
и виртуальный межсетевой экран StoneGate Virtual Firewall/VPN, а также 
StoneGate Virtual SSL VPN. Ещё дополнительная особенность состоит в 

том, что продукты Virtual Firewall/VPN и Virtual IPS сертифицированы 
ФСТЭК и ФСБ для платформ VMware ESX/vSphere и поддерживают тех-

нологию VMsafe. 
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Компания Cisco Systems предлагает виртуальную реализацию своих 
коммутаторов на базе Cisco Nexus 1000V, в том числе с возможностью со-
здания распределенных коммутаторов на нескольких физических узлах, 
что позволяет создавать согласованные политики безопасности при мигра-
ции ВМ. Cisco Virtual Security Gateway и Cisco ASA 1000V Cloud добавля-
ют возможности для расширенного контроля сетевого трафика. Эти вирту-
альные устройства интегрируются с коммутатором Cisco Nexus 1000V, ко-
торый может поддерживать несколько гипервизоров и позволяет одному 
экземпляру ASA 1000V защищать несколько виртуальных серверов 
VMWARE c развернутыми на них виртуальными машинами. 

Компания Checkpoint может предложить продукты VPN-1 VE (Virtual 
Edition) виртуального устройства, которое обеспечивает защиту виртуальных 
сред от внешних и внутренних угроз безопасности. Продукт состоит из не-
скольких модулей: межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений, 
средства VPN, антиспама, антивирусного сканера сетевых потоков,                       
URL-фильтра и защиты WEB-трафика. 

Virtual Management Center (VMC) компании Reflex еще одно сред-
ство защиты, которое заслуживает внимания. Оно представляет комплекс-
ное решение и позволяет контролировать сетевой трафик. В Reflex VMC 
входят компоненты, которые позволяют повысить расширенный монито-
ринг, защиту и эффективность эксплуатации: 

● vCapacity обеспечивает планирование основных параметров обла-
ка и динамическое управление конфигурацией; 

● функции обеспечения сетевой безопасности внутри виртуальной 
инфраструктуры выполняет vTrust. Она осуществляет контроль трафика 
между ВМ и мониторинг, на уровне виртуальных машин обеспечивает 
настройку политики безопасности, организует виртуальные зоны доверия, 
вне зависимости от физического расположения виртуальных ресурсов реа-
лизует динамическое управление сетью; 

● на любой момент времени vWatch позволяет получить админи-
стратору всесторонний обзор состояния виртуальной среды и оценить вли-
яние изменения конфигурации на работу системы; 

● контроль за соблюдением требований внутренних и внешних 
стандартов осуществляет vProfile. Она обеспечивает единую конфигура-
цию всей виртуальной инфраструктуры:  

  а) контроль соответствия политике безопасности позволяет блоки-
ровать сетевое взаимодействие виртуальных машин;  

  б) контроль основных настроек гипервизора позволяет быстро при-
вести виртуальную среду в соответствие с рекомендациями произ-
водителя или отраслевыми стандартами (например, PCI DSS). 

Решение vSecurity компании Catbird реализует инвентаризацию объ-
ектов и программного обеспечения виртуальной инфраструктуры (включая 
ПО, установленное на сами ВМ), расширенные функции аудита, сетевой 
контроль и защиту гипервизора от сетевых атак, а также управление кон-
фигурациями. Решение позволяет управлять изменениями и уязвимостями 
и гарантирует соблюдение заданных с точки зрения ИБ параметров. 
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Сертифицированными средствами защиты информации от НСД, 
контроля выполнения политик информационной безопасности и управле-
ния доступом к виртуальной инфраструктуре для виртуальной среды на ба-
зе систем VMware vSphere 4 и VMware vSphere 5 служат продукты vGate R2 
и vGate-S R2 компании «Код безопасности». 

Защиту доступа к виртуальной инфраструктуре осуществляет реше-
ние HyTrust этой же компании. Как и многие средства защиты для вирту-
альных сред, оно представляет собой виртуальное устройство. Решение 
позволяет повысить безопасность виртуальной инфраструктуры за счет пе-
рехвата всех соединений пользователей с ней и разграничения доступа по 
ролям с применением меток безопасности. 

В отдельный класс можно выделить средства резервного копирова-
ния, восстановления данных и миграции ВМ. Среди них Data Recovery от 
VMware, BackUp & Replication 5 от компании Veeam Soft-ware, System Re-
covery 2011 Virtual Edition от Symantec Corporation и Backup & Recovery 11.5 
Advanced Platform от Acronis International. 

Как мы видим, многие средства защиты обеспечивают сразу не-
сколько функций, что позволяет удешевить систему защиты, построив ее 
на продукции одного поставщика. Ряд средств защиты имеют сертификаты 
ФСТЭК и ФСБ России, что позволяет выполнить требования регуляторов 
при построении системы защиты в государственном секторе. 
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 Для широкого и эффективного внедрения технологий нужны мето-

дические и нормативные документы, разъясняющие, в том числе, правовые 
рамки применения этих технологий, имеющиеся проблемы и риски и спо-
собы их минимизации. Облачные технологии – не исключение. Однако 
многие стандарты, которые сегодня применяются к облачным вычислени-
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ям, были разработаны для «дооблачных» технологий, таких как веб-
сервисы и Интернет. Поэтому сейчас идет активная разработка стандартов 
и руководств, предназначенных именно для облачных вычислений [1, 2]. 

Традиционно создание нормативно-методической базы начинается с 
разработки методических документов на национальном уровне. Несколько 
позже появляются стандарты – национальные, а затем и международные. В 
данной статье описаны международные стандарты в рамках Международ-
ной организации по стандартизации (ISO). Основное внимание уделяется 
вопросам обеспечения информационной безопасности и защите персо-
нальных данных [1–11]. 

 В России Приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 10 ноября 2016 г. № 1665-ст межгосударственный 
стандарт ГОСТ ISO/IEC 17788 – 2016 введен в действие в качестве нацио-
нального Российской Федерации с 1 ноября 2017 г. [1]. Этот стандарт иден-
тичен международному стандарта стандарту ISO/IEC 17788:2014 «Информа-
ционные технологии. Облачные вычисления. Общие положения и термино-
логия» («Information technology – Cloud computing – Overview and vocabu-
lary») [2]. 

 

Международные стандарты по облачным вычислениям 
В настоящее время два технических подкомитета Объединенного 

технического комитета 1 ИСО (JTC 1) «Информационные технологии» ве-
дут разработку международных стандартов в области облачных технологий.  

Стандарт ISO/IEC 17788 : 2014 «Информационные технологии – 
Распределенные прикладные платформы и сервисы – Облачные вычисле-
ния – Общие положения и терминология» (Information technology – Cloud 
computing – Overview and vocabulary). Стандарт описывает концепцию об-
лачных вычислений и содержит ряд терминов и определений. Официаль-
ная публикация стандарта осуществлена в четвертом квартале 2014 года [2]. 

Стандарт ISO/IEC 17789 «Информационные технологии – Облачные 
вычисления – Эталонная архитектура» (Information technology – Cloud 
computing – Reference architecture). Стандарт содержит обзор общих поня-
тий и характеристик облачных вычислений, типов облаков, компонент об-
лачных вычислений участвующих сторон, а также взаимоотношений меж-
ду этими элементами.  

Технические спецификации ISO/IEC TS 27017 «Информационные 
технологии – Руководство по мерам информационной безопасности для 
использования сервисами облачных вычислений, основанное на стандарте 
ISO/IEC 270021» (Information technology – Security techniques – Information 
security management – Guidelines on information security controls for the use 
of cloud computing services based on ISO/IEC2 7002) [4]. Стандарт содержит 
рекомендации по обеспечению информационной безопасности при облачных 
вычислениях. Он будет опираться на пересмотренную версию ISO/IEC 27002 
и будет содержать главным образом рекомендации по реализации многих 
описанных в этом документе мер информационной безопасности в контек-
сте облачных вычислений. Стандарт выйдет в паре с другим стандартом – 
ISO/IEC 27018, в котором рассматриваются вопросы защиты персональных 
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данных при использовании облачных вычислений. Это означает, что в 
ISO/IEC TS 27017 эти вопросы не затронуты. 

Стандарт ISO/IEC 27040 «Информационные технологии – Безопас-
ность хранения данных» (Information technology –Security techniques – 
Storage security). Стандарт содержит детальные технические рекомендации 
относительно того, как организациям определить соответствующий уро-
вень мер снижения рисков путем планирования, разработки и реализации 
системы безопасности при хранении данных. Этот стандарт имеет косвен-
ное отношение к облачным вычислениям, так как тема хранения данных в 
облаках затронута в ограниченной степени [5]. 

IEC 27002 и будет содержать главным образом рекомендации по ре-
ализации многих описанных в этом документе мер информационной без-
опасности в контексте облачных вычислений. Отдельного стандарта, спе-
цифицирующего систему менеджмента информационной безопасности в 

облаке, не будет, поскольку считается, что вполне достаточно существую-
щего стандарта ISO/IEC 27001 [4]. Соответственно, нет и планов по от-
дельной сертификации информационной безопасности у поставщиков об-

лачных вычислений. Стандарт вышел в паре с другим стандартом – 
ISO/IEC 27018, в котором рассматриваются вопросы защиты персональных 

данных при использовании облачных вычислений. Это означает, что в 

ISO/IEC TS 27017 эти вопросы не затронуты. 
Стандарт ISO/IEC 27018 «Информационные технологии – Безопас-

ность хранения – Свод практик по мерам защиты персональных данных 

при оказании публичных облачных услуг» (Information technology – 
Security techniques – Code of practice for protection of personally identifiable 

information (PII) in public clouds acting as PII processors). Стандарт предна-
значен для поставщиков услуг «публичного облака», которые ведут обра-
ботку персональных данных (и, возможно, являются операторами персо-

нальных данных). Стандарт вышел в паре с ISO/IEC TS 27017 (см. выше), в 

котором вопросы обеспечения информационной безопасности в облаке 
рассматриваются в более широкой плоскости [6]. 

 

Стандарты и руководства США 
CIO правительства США (U.S. Chief Information Officer) поручил 

Национальному институту стандартов и технологий (National Institute of 

Standards and Technology, NIST) взять на себя лидерство в разработке стан-
дартов облачных вычислений. Цель – ускорить развертывание в федераль-
ных органах власти безопасных и эффективных облачных решений, кото-

рые позволят снизить затраты и одновременно повысить качество услуг.  
В NIST была создана специальная рабочая группа по стандартам в 

сфере облачных вычислений(Cloud Computing Standards Working Group). В 

качестве приоритетных выделили три области: 
● информационной безопасности; 

● интероперабельности (совместимости); 

● требования к переносимости облачных услуг. 
Рабочая группа выявила ряд пробелов в имеющихся стандартах, начи-
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ная от таких фундаментальных вопросов, как обеспечение безопасности и за-
щиты личной информации, до пользовательских интерфейсов и бизнес-ори-
ентированных функций. Как результат этих исследований весной 2011 года 
рабочая группа опубликовала «Дорожную карту разработки стандартов» [7]. 

Кроме того, с целью решения беспокоящих руководителей феде-
ральных органов вопросов безопасности в институте создали отдельную 
рабочую группу по безопасности облачных вычислений. 

NIST SP 500–292 «Базовая архитектура облачных вычислений» 
(Cloud Computing Reference Architecture) [8]. Руководство содержит модель 
архитектуры и словарь, которые не зависят от поставщика облачных услуг. 
Переходящим на использование облачных вычислений государственным 
органам рекомендуется следовать изложенным в руководстве определени-
ям и положениям, чтобы обеспечить согласованное внедрение облачных 
приложений в рамках федерального правительства. 

NIST SP 800–144 «Руководство по обеспечению безопасности и за-
щиты персональных данных при использовании публичных облачных вы-
числений» (Guide lines on Security and Privacy in Public Cloud Computing) [9]. 
Руководство содержит обзор проблем в области безопасности и защиты 
неприкосновенности частной жизни, возникающих при использовании 
публичных облаков, и рекомендации, которые следует принять во внима-
ние организациям при аутсорсинге данных, приложений и инфраструктуры 
в среду публичного облака.  

«Публичные облака, как и другие модели развертывания облачных 
вычислений, являются вполне реальным вариантом для многих приложе-
ний и услуг, – отметил соавтор документа Тим Гренс [6].  

Ключевые рекомендации следующие: 
● до внедрения облачных решений тщательно планируйте аспекты их 

использования, связанные с безопасностью и защитой персональных данных; 
● разберитесь в особенностях среды публичных облачных вычисле-

ний, предлагаемой поставщиком облачных услуг; 
● сделайте так, чтобы облачное решение – как облачные ресурсы, 

так и размещенные в облачной среде приложения – удовлетворяло требо-
ваниям организации к безопасности и защите персональных данных; 

● поддерживайте систему подотчетности в отношении защиты пер-
сональных данных и приложений и обеспечения их безопасности, внед-
ренную и развернутую в среде публичных облачных вычислений. 

В руководстве широко используются перекрестные ссылки, в него 
включен подробный список федеральных стандартов по обработке инфор-
мации (Federal Information Processing Standards, FIPS) и специальных пуб-
ликаций института, содержащих материалы, имеющие непосредственное 
отношение к облачным вычислениям и рекомендуемые для использования 
совместно с SP 800–144 (это уже стало отличительной чертой отчетов 
NIST по облачной тематике).  

В руководстве перечислено не менее пятнадцати других специальных 
публикаций, которые «особенно актуальны в области облачных вычислений 
и поэтому должны использоваться совместно с настоящим документом». 
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Требования к поставщикам облачных услуг для государственных ор-

ганов.  
В рамках федеральной программы управления рисками и авториза-

цией (Federal Risk and Authorization Management Program, FedRAMP), 
предназначенной для отбора поставщиков услуг облачных вычислений для 
государственных органов, федеральное правительство США установило 
порядка 170 мер по обеспечению безопасности. 

Отобранные меры безопасности согласованы с рекомендациями, со-
держащимися в 3-й редакции специальной публикации NIST SP 800–53 
«Рекомендуемые меры безопасности для федеральных информационных 
систем и организаций» [7] для систем, инциденты в которых способны 
оказать небольшое или умеренное воздействие на деятельность и активы 
государственных органов. Чтобы получить разрешение на оказание облач-
ных услуг федеральным органам государственной власти, поставщики обя-
заны реализовать у себя эти меры безопасности. 

Порядок реализации мер безопасности Fed RAMP детализирован в 
ряде документов, которые были выпущены 2013 году: 

● «План обеспечения безопасности системы» (System Security Plan) 
[8]. Документ разъясняет, каким образом требования, связанные с каждой 
из мер безопасности, должны выполняться в среде облачных вычислений. 
Он готовился в соответствии с руководством NIST SP 800–18 «Руковод-
ство по разработке планов обеспечения безопасности ИТ-систем» [9]; 

● «Шаблон плана оценки безопасности» (Security Assessment Plan) [9]. 
Документ подробно описывает, как будет оцениваться и проверяться каждая 
из реализованных мер, чтобы обеспечить ее соответствие требованиям; 

● «Шаблон отчета об оценке безопасности» (Security Assessment  
Report) [10]. В документе разъясняются проблемы, выводы и рекомендации 
по итогам оценок мер безопасности, описанных в плане оценки безопасности. 

Эти документы согласованы с публикацией NIST SP 800–37 «Кон-
цепция управления рисками» [11]. 

Правительство США не позволит федеральным органам власти ис-
пользовать услуги поставщика облачных вычислений до тех пор, пока тот 
не представит доказательства того, что его меры безопасности проверены 
и одобрены аккредитованной при программе Fed RAMP организацией. 

NIST SP 500–299 «Базовая архитектура обеспечения безопасности 
облачных вычислений» (Cloud Computing Security Reference Architecture).  

Документ дополняет руководство NIST SP 500–292 «Базовая (рефе-
ренсная) архитектура облачных вычислений» полномасштабной моделью 
безопасности. Эта модель определяет базовый набор компонент обеспече-
ния безопасности, рекомендуемых для создания успешных и надежных 
экосистем облачных вычислений.  

 

Заключение 
Облачные технологии, как и любые другие технологии, не являются 

«хорошими» или «плохими». У них большой потенциал, но при их приме-
нении можно столкнуться с рядом проблем. Изучение и активное исполь-
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зование международных и национальных стандартов и руководств в этой 
области позволит сократить сроки разработки отечественных документов, 
повысить их качество и гармонизировать с мировой практикой. 
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В Давосе завершился Всемирный экономический форум (ВЭФ-2017). 

Второй год подряд одной из основных его тем становится 4-я промышлен-
ная революция – глобальный процесс, связанный с переходом мировой 
экономики на принципиально новые технологии, основу которых во мно-
гом составляют искусственный интеллект и робототехнические решения. 
Этот процесс тесно связан с интенсивно развиваемыми облачными техно-
логиями. В зарубежной литературе их часто называют облачными вычис-
лениями (Cloud computing, CC) или реже облачными технологиями (cloud 
technologies, CT). В России оба понятия имеют равное употребление. Од-
нако иногда подчеркивают между ними небольшое смысловое различие.  

Облачные технологии – это среда для хранения и обработки инфор-
мации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное про-
граммное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку 
пользователей. 

Облачные вычисления представляют концепцию, в соответствии с 
которой запускаются программы, а результаты работы выдаются в окно 
стандартного веб-браузера на клиентском компьютере. Необходимые для 
работы все приложения и данные находятся в интернете на удаленном сер-
вере. Вычисления производятся на этом же сервере. 

Наконец, часто на русском языке используется вместо двух приве-
денных понятий жаргонное слово «облако», рассеянные вычисления. 

 
Облачные технологии. Обо всем, понемногу. 
В последние годы облачные технологии стали одной из популярных 

тем в ИТ-сфере. Написано много статей и проведено большее количество 
конференций. Однако есть одна особенность, состоящая в том, что боль-
шая часть пользователей не знают какое «ноу-хау» они представляют и за-
чем они вообще нужны [1]. 

Облачные вычисления (cloud computing) определяют распределён-
ную обработку данных. Пользователю предоставляются компьютерные ре-
сурсы и программное обеспечение как интернет-сервис.  

Рассмотрим пример, чтобы убедится, что практически каждый из 
нас, так или иначе, уже сталкивался с этим решением. 

Обычно у большинства клиентов есть почта. Если клиент работает с 
почтой на каком-то сайте-сервисе (например, gmail) с предоставленными 
услугами, то это и есть облачный сервис.  
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Или, например, обработка изображений. Если уменьшаете размер, из-
меняете фотографию в Photoshop или другой специальной программе, то к 
облачной технологии это не имеет никакого отношения. Если все операции 
осуществляются на локальном компьютере (с использованием его мощно-
стей), то это не «облако», а если процесс происходит на сервере в сети, то это 
трендовый сервис, который и принято называть «облачной технологией». 
Другими словами, это различные аппаратные, программные средства, мето-
дологии и инструменты, которые как интернет-сервисы предоставляются 
пользователю для реализации своих целей, проектов, задач. 

Как показывает практика, термины «облачные технологии»/»облачный 
сервис», с их общепринятым графическим представлением, в виде «облач-
ков», только путает пользователей, на самом деле их структуру, можно легко 
понять, если представить ее в виде следующей пирамиды: по, платформа, 
инфраструктура. 

Основание пирамиды «инфраструктура» – это набор физических 
устройств (серверы, жесткие диски и т.д.). Над ней выстраивается «плат-
форма» – набор услуг и верхушка – программное обеспечение, доступное 
по запросу пользователей. 

Также, следует знать, что облачные вычисления это некий базис-
вектор, полученный в результате синтеза целого ряда технологий и подходов. 

Теперь полагаем, что стало немного понятней, поскольку схема до-
вольно простая. Впрочем, говоря обобщенно, облачные технологии это та-
кая некая компьютерная смесь, которая выполняет вычисления серверами 
и прочими средствами без непосредственного привлечения ресурсов лич-
ного компьютера.  

 

Услуги, предоставляемые облачными системами 
Сloud сomputing (СС) обычно принято называть одним символом-

словом aaS. Это просто понимается как «as a Service», то есть «в виде сер-
виса» или «как сервис». 

Концепция в настоящее время предполагает оказание своим пользо-
вателям следующих типов услуг: 

Storage as a Service («хранение как сервис») 
Он представляет собой самый простой из СС-сервисов. Это по тре-

бованию дисковое пространство. Иногда приходиться сталкиваться с ситу-
ацией, когда появляется на мониторе предупреждение: «Логический диск 
заполнен. Для освобождения места, удалите ненужные данные или про-
граммы». Услуга Storage as aService предоставляет возможность сохранить 
данные в «облаке» во внешнем хранилище. Эта услуга является базовой 
для остальных, поскольку она входит в состав практически каждой из них. 
Google Drive и прочие похожие сервисы могут служить примером. 

Data base as a Service («база данных как услуга») 
Эта услуга в большей мере касается администраторов, ибо сервис 

предоставляет возможность организовать работу с данными так, как если 
бы на локальном компьютере была установлена СУБД. Причем, эта услуга 
позволяет гораздо легче «распараллеливать» совместные проекты между 
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разными исполнителями, не говоря уже об экономии денег на компьютер-
ном железе и лицензиях, необходимых для грамотного использования 
СУБД в крупной или даже средней организации. 

Information as a Service («информация как услуга») 
Дает возможность использовать удаленно любые виды информации, 

которая может ежеминутно или ежесекундно меняться. 
Process as a Service («управление процессом как услуга») 
С помощью удаленный ресурса можно создать единый бизнес-

процесс, который может связать воедино несколько ресурсов (таких как 
данные или услуги, находящиеся в других доступных «облаков» или в 
пределах одного «облака»). 

Application as a Service («приложение как услуга») 
Эта услуга может еще называться Software as a Service («ПО как сер-

вис»). К развернутому на удаленных серверах «Программному обеспече-
нию по требованию» пользователь может получать доступ посредством 
Интернета. В данном случае оплата осуществляется за фактическое ис-
пользование услуги. В качестве примера можно привести GoogleDocs, 
GoogleCalendar и другие онлайн-программы. 

Platform as a Service («платформа как услуга») 
Предоставляется пользователю с установленной операционной систе-

мой и некоторым программным обеспечением компьютерная платформа. 
Integration as a Service («интеграция как услуга») 
Эта услуга предоставляет возможность получать полный интеграци-

онный пакет из «облака». Пакет включает программные интерфейсы меж-
ду приложениями и управление их алгоритмами. Но они предоставляются 
как «облачный» сервис. 

Security as a Service («безопасность как услуга») 
Данный вид сервиса предоставляет клиентам возможность быстро 

развертывать набор продуктов, позволяющих безопасное использование 
Веб-технологий, локальной сети, электронной переписки, что обеспечива-
ет клиентам данного сервиса возможность получать выигрыш на поддер-
жании и развертывании своей собственной системы безопасности. 

Management/Governace as a Service («управление и администрирова-
ние как услуга») 

Услуга предоставляет возможность задавать и управлять параметра-
ми работы одного или нескольких «облачных» сервисов. Это в основном 
такие параметры, как виртуализация, использование ресурсов, топология. 

Infrastructure as a Service («инфраструктура как услуга») 
Компьютерная инфраструктура предоставляется клиенту. Она обыч-

но представляет собой виртуальные платформы (компьютеры), связанные 
в сеть. Клиент самостоятельно настраивает их под собственные нужды. 

Testing as a Service («услуга тестирования») 
Услуга позволяет тестировать локальные или «облачные» системы. 

При этом используется тестовое программное обеспечение из «облака» (на 
предприятии не требуется никакого программного обеспечения или обору-
дования). 
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Теперь рассмотрим, как классифицируются облака по форме собствен-
ности. Тут, выделяют три их категории: публичные, частные, гибридные. 

Обсудим кратко каждую категорию. 
Публичное облако представляет ИТ-инфраструктуру, используемую 

многими компаниями и услугами одновременно. Пользователям не предо-
ставлена возможность обслуживать управлять данным «облаком», а вся 
ответственность по этим вопросам возложена на поставщика услуги. Або-
нентом, предлагаемых услуг, может стать любая компания и индивидуаль-
ный клиент. В качестве примеров могут служить онлайн-сервисы: 
AmazonEC2, GoogleApps/Docs, MicrosoftOfficeWeb. 

Частное облако представляет безопасную ИТ-инфраструктуру, кон-
тролируемую и эксплуатируемую в интересах одной единственной органи-
зации. Организация может управлять самостоятельно частным «облаком» 
или поручить внешнему подрядчику эту задачу. Размещение инфраструк-
туры может разным: у внешнего оператора или в помещениях заказчика 
(возможно частично у оператора и частично у заказчика). 

Гибридное облако при решении поставленной задачи предоставляет 
ИТ-инфраструктуру, которая использует лучшие качества публичного и 
частного облаков. Такой тип услуги применяется, если организация имеет 
сезонные периоды активности. Доступ пользователям к ресурсам предпри-
ятия осуществляется через публичное «облако». 

Теперь обсудим возможности облачных вычислений: 
1. С любого устройства, подключённого к Интернету, возможен до-

ступ к личной информации. 
2. С разных устройств (телефоны, ПК, планшеты и т.п.) можно рабо-

тать с информацией. 
3. Веб-сервисы работают в браузере любых операционных систем. 

Несущественно, в какой ОС предпочитает работать клиент. 
4. С разных устройств все могут редактировать и просматривать од-

новременно одну и ту же информацию.  
5. Программы, которые были платные, стали дешёвыми (или бес-

платными) веб-приложениями. 
6. Вы не потеряете важную информацию, если что-то случится с ва-

шим устройством (телефоном, ПК, планшетом), так как информация не 
хранится в памяти этих устройств. 

7. Необходимая информация всегда под рукой. 
8. Всегда можно использовать самую последнею версиею програм-

мы. За выходом обновлений программ не надо следить. 
9. Свою информацию можно объединять с другими клиентами. 
10. Можно легко предоставлять информацию близким людям или 

людям в любой точке земного шара. 
Весьма предостаточно возможностей. Однако существуют и свои не-

достатки, о которых следует также упомянуть. 
Необходимо иметь постоянное соединение. 
Доступ к услугам «облака» всегда осуществляется через постоянное 

соединение с Интернет. Необходима индивидуализация услуги под заказы 
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конкретных клиентов. Существуют ограничения на программное обеспе-
чение, которое можно предоставлять пользователю и разворачивать на 
«облаках».  

Конфиденциальность. 
В настоящее время конфиденциальность данных, хранимых в пуб-

личных «облаках», вызывает много споров. В большинстве случаев экс-
перты сходятся в том, что не рекомендуется хранить наиболее ценные для 
компании документы на публичном «облаке». Поскольку отсутствуют тех-
нологии, гарантирующие 100-процентную конфиденциальность данных. 

Безопасность. 
Само по себе «облако» является системой достаточно надежной. Но 

злоумышленник при проникновении в облако получает доступ к огромно-
му хранилищу данных. Еще один отрицательный момент состоит в том, 
что использование систем виртуализации, в которых в качестве гипервизо-
ра, используются ядра стандартных ОС (например,Windows) позволяют 
использовать уязвимости и вирусы этой ОС. 

Дорогое оборудование. 

Для построения собственного облака необходимо выделить значи-

тельные материальные ресурсы, что не выгодно только что созданным и 

малым компаниям. 

Дальнейшая монетизация ресурса. 

Вполне возможно, что компании в дальнейшем решат брать плату с 
пользователей за предоставляемые услуги. 

Как видите, есть две стороны медали. Впрочем, развитию техноло-

гии это не вредит, а может даже и подстегивает. 
Обзор решений. 

Теперь рассмотрим, какие решения, сервисы, программы уже суще-
ствуют на рынке и на что стоит обратить свое внимание.  

Начнем с сервисов. 
iCloud. 

Облачная услуга от компании Apple (пришедший на смену 

MobileMe) iCloud, полностью автоматическая и бесплатная (хоть и с не-
большими функциональными ограничениями). Она сохраняет персональ-
ный возможный контент (контакты, документы, почта, календарь, изобра-
жения, музыка, видео и т.д.) на серверах, а затем доставляет его с помо-

щью беспроводной технологии Push на все устройства (iPad, iPodtouch, 

iPhone, Mac и PC). 

GooglePlay. 

Облачная услуга от «корпорации добра» под названием GooglePlay, 

предназначенная для размещения клиентами приложений, книг, кино-

фильмов и музыки на специальных серверах для хранения цифровой ин-

формации. Доступ к услуге предоставляется независимо от операционной 

системы непосредственно из браузера. Каждому клиенту предоставлена 
возможность на бесплатной основе разместить и хранить до 20-ти тысяч 

музыкальных записей, а также напрямую скачивать на сервер приобретен-
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ные в магазинах (AndroidMarket, GoogleMusic и GoogleeBookstore) цифро-

вые товары – программы, музыкальные треки, кинофильмы, электронные 
книги, как купленные, так и взятые напрокат. 

OnLive. 

Это известная услуга. Предоставляет возможность даже на слабень-
ком компьютере играть в современные игры. Это выглядит технически 

следующим образом: на удаленном сервере располагается сама игра и там 

же производится обработка графики, которая поступает к клиенту на ком-

пьютер уже в «готовом» виде. Следовательно, те вычисления, которые на 
компьютере при обычной игре выполняют процессор, видеокарта и пр., 

услуга уже выполняет на сервере, а клиентский компьютер используется 

лишь как монитор, получающий конечную картинку. Поэтому получается, 
что стоимость нескольких часов (или пусть даже нескольких дней) удо-

вольствия неоправданно высока. Удобней был бы вариант, при котором 

плату брали бы только за то время, которое потрачено на игру. Или же 
платили бы только ежемесячно некую небольшую фиксированную сумму, 

что позволяло бы играть без ограничений в любые из доступных игр. 

Именно это и предлагает OnLive. 

XboxLive. 

Еще одна, небезызвестная, игровая услуга имеет богатую интернет-
функциональность и относится к облачным технологиям. Суть сервиса со-

стоит в следующем. Обладатели приставок Xbox 360 и КПК на базе 
WindowsPhone7 могут играть друг с другом в компьютерные игры и об-

щаться. Они также могут покупать в онлайн-магазине аддоны и различный 

мультимедийный контент.  
 Собственно, согласно SaaS-концепции надо платить не единовре-

менно, покупая продукт, а брать его в аренду. Причем, можно использо-

вать ровно те функции, которые нужны (и, соответственно, платить за них 

же). Например, раз в год нужна некая программа и чаще не требуется её 
использовать. Тогда зачем же покупать продукт, который будет лежать без 
дела? И зачем тратить на него место (в квартире, если это коробка с дис-
ком, или на винчестере, если это файл)? Очевидно, не зачем. Ибо есть аль-
тернативный вариант бесплатный онлайн-сервис (предоставляющий пол-

ные функциональные возможности этой программы). 

 Со стороны Google это их GoogleDocs (ныне GoogleДиск): бесплат-
ный онлайн-офис, включающий в себя табличный, текстовый процессор и 

программное обеспечение для создания презентаций. Предоставляется 

также интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями файлооб-

мена. Это веб-ориентированное ПО-программа, работающая в рамках веб-

браузера без инсталляции на компьютер пользователя, т.е. такая альтерна-
тивная версия Word, Excel и т.п. без необходимости покупки. Таблицы и 

документы, создаваемые клиентом, сохраняются на специальном сервере 
Google или могут быть экспортированы в файл. Это является ключевым 

преимуществом программы. Поскольку доступ к введённым данным мо-
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жет осуществляться с любого компьютера, подключенного к интернету 

(при этом доступ защищён паролем). 
Со стороны Microsoft это их Microsoft Office Web Apps: 

Приложения Microsoft Office Web Apps позволяют использовать воз-
можности Microsoft Office через веб-браузер и непосредственно работать с 
документами (причем, не только просматривать их, но и редактировать) на 
веб-сайте, на котором они хранятся. Таким образом, документы выглядят в 
браузере точно так же, как в программах Office, т.е. полная унификация. 

 Не менее популярны и облачные хранилища файлов. Самым извест-
ным хранилищем считается Dropbox. 

У Вас может быть несколько компьютеров, но с помощью этого об-

лачного хранилища можно сделать общую папку с файлами для всех Ва-
ших ПК и даже смартфонов. Самое интересное, что тут не придется делать 
никаких особых действий, ибо операционная система сама будет воспри-

нимать общую папку, как и все остальные папки на винчестере, а дропбокс 
просто займется синхронизацией. Сервис позволяет бесплатно хранить до 

2 Гб данных. Главный акцент в нем делается на синхронизации и обмене 
информацией. В хранилище Dropbox ведётся история загрузок для того, 
чтобы после удаления файлов с сервера присутствовала возможность вос-
становления данных. Кроме того, ведётся история изменения файлов, до-

ступная на период последних 30 дней. 
WindowsLiveSkyDrive. 

Сервис SkyDrive позволяет сохранять до 7 ГБ (а обмен можно произ-
водить файлами до 100 МБ) информации в упорядоченном виде. Для изоб-
ражений предусмотрен режим пред-просмотра, а также возможность пока-
зать их в виде слайдов. Кроме того, что сервис интегрирован с Microsoft 

Office, он также поддерживает новую операционную систему Windows 10 
(а точнее, клиент SkyDrive встроен в приложения Metro и позволяет загру-

жать в «облако» документы и фотографии за один клик, открывать файлы 

из удаленного хранилища). 
Google Диск.  

О нем будет отдельная статья. К слову, не только всякие офисы и 

файло-хранилища используют облачные технологии. Например, в стане 
борьбы с цифровой «нечистью» также сделали ставку на облачные вычис-
ления. И вот результат бесплатный антивирус PandaCloudAntivirus. 

Он основан на инновационной технологии «коллективного интел-

лекта» (которая за минимальный промежуток времени выявляет автомати-
чески новые угрозы) и позволяет свести к минимуму влияние защиты на 
системные ресурсы компьютера, используя вычислительную мощь облач-

ных технологий для большинства операций: анализ, блокировка и попытки 
удаления вредоносного ПО.  

Облачные технологии. Заключение. 
Говоря совсем просто, облако это возможность всегда иметь гаран-

тированный и безопасный доступ ко всей своей личной информации, а 
также уход от необходимости держать в своем кармане много лишних ве-
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щей (всяких флешек, дисков, проводов и всего такого прочего) или поку-

пать новый компьютер/комплектующие/программы/игры и пр.  

Конечно, обычному пользователю пока сложно в полноймере оце-
нить (и раскрыть) весь их потенциал, но то, что он есть, видно невоору-

женным глазом. Таким образом, вне всякого сомнения, будущее облачных 

технологий представляется весьма радужным. Поскольку такие гиганты 
(Microsoft, Apple и Google) просто так ничего не делают и совершенно по-

нятно, что если уж они зашли на эту неизведанную территорию, то явно не 
собираются с неё уходить. Ведь еще несколько лет назад концепция «обла-
ко» казалась лишь красивой идеей и смелым экспериментом. А сегодня 

могут почувствовать преимущества облачных технологий даже те люди, 

которые не связаны с веб-технологиями, разработкой программ и прочими 
узко специализированными продуктами (выше упомянутые XboxLive, 

WindowsLive, OnLive, GoogleDocs яркие тому примеры). 
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В настоящее время Солнечная система переживает серьезные структурные 
преобразования, которые затрагивают и нашу планету, вызывая в ней природные 
и климатические изменения. Согласно информации, опубликованной НАСА [1], 

Солнечная система в настоящее время дополнительно «погрузилась», по их вы-

ражению, в водородный «пузырь», или водородный шар. При этом существенно 

возросло содержание водорода в межпланетном пространстве и во всей Солнеч-
ной системе. Это произошло вследствие того, что Солнечная система пересекает 
один из рукавов Галактики. В этих рукавах происходят бурные процессы, по-

рождающие мощное излучение, губительное для всего живого. Процесс этот 
займет ни одну сотню лет, учитывая колоссальные размеры объектов Галак-

тики.  
В этой связи, представляется обоснованным правильно оценить мас-

штаб воздействия излучения на организм человека. Однако для этого потре-
буется знание интенсивности и частоты излучения.  

Известно, что излучение обладает давлением. Поэтому любой объект 
подвергнется сжатию, которое при определенных условиях может приве-
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сти к существенным изменениям в кристаллической и атомной структуре 
вещества. 

Человеческий организм в значительной степени состоит из воды, од-
ним из составляющих которой есть водород. Попробуем оценить, при каких 
давлениях излучения атомная структура водорода подвергнется заметным 
изменениям.  

Без серьезного ущерба на точность производимых расчетов мы вос-
пользуемся классической теорией атома водорода [2]. Мы исследуем его 
характеристики в зависимости от внешнего давления, которое будем счи-
тать постоянным на всей поверхности атома. В этом случае воспользуемся 
формулой для давления излучения на поверхность тела, которая учитывает 
его (излучения) квантовые свойства 

 
( )

c

NhvR
p

⋅+
=

1
. (1) 

Здесь R  – коэффициент отражения поверхности тела, с – скорость 
света, N – число фотонов, падающих на единицу поверхности в единицу 
времени,  v  – частота излучения. 

Далее рассмотрим классическую модель атома водорода, где электрон 
движется по круговой орбите вокруг ядра радиусом . Сила взаимодействия 
электрона с ядром в водородоподобных атомах (водороде, ионизированном 
гелии и дважды ионизированном литии) определяется законом Кулона 
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и уравновешиваться силой  rvme /2 , где eZ – заряд ядра соответствующего 

атома; е – электрический заряд электрона, 0ε – электрическая постоянная, 

em  – масса электрона, v – его линейная скорость. Числовые значения при-

веденных величин представлены в таблице. 
 
Таблица 
 

Заряд электрона, e 1,6⋅10
-19 Кл 

Масса электрона, em  9,11⋅10
-31

 кг 

Электрическая постоянная, 0ε  8,85⋅10
-12

 Ф/м 

Постоянная Планка, h 6,63⋅10
-34

 Дж⋅с 

π= 2/hℏ  1,05⋅10
-34

 Дж⋅с 

Скорость света 3⋅10
8
 м/с 

 
На основе сделанных предположений приведем уравнение движение 

электрона в атоме водорода 
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Согласно первому постулату Бора в стационарном состоянии атома 
электрон должен иметь дискретные квантовые значения момента импуль-
са, удовлетворяющие условию  

 ℏnvrm ne = (n = 1, 2, 3, ...).  (4) 

Теперь учтем фактор давления на электронную оболочку атома во-
дорода, что приведет к новому стационарному состоянию орбиты электро-

на. Для этого в уравнение движения электрона добавим член prn
2π , где 

2
nrπ  – площадь поверхности атома. С учетом этого, а также соотношения 

(4) получим систему уравнений 
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Решая эту систему уравнений, получим следующее соотношение, 
связывающее давление излучения с радиусом орбиты электрона 
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Ведем упрощения. Рассмотрим только основную стационарную ор-
биту атома. Вместо физических величин подставим их числовые значения, 
в результате чего получим 

 110020103810 12538 =⋅+⋅ r,pr, . (7)  

Теперь определим тот диапазон давлений, который может привести к 
заметному изменению радиуса орбиты электрона. Это давление должно 
соответствовать такой же силе, которая соизмерима с кулоновской силой 
притяжения электрона к ядру. При этом для радиуса орбиты электрона 

примем значение, равное 0,5 Ангстрем 






 o

A , при этом заметим, что 

м101A1 10
o

−⋅= . Это давление мы находим из соотношения 
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, которое равно 2,9⋅10

12
 Па. 

Нас будет интересовать изменения характеристик атома водорода в 

диапазоне давлений Па1010Па1010 1212 ⋅≤≤⋅ р, . 

Воспользуемся выражением (7) для расчета радиуса орбиты электро-
на в зависимости от давления излучения в указанном интервале с шагом 

для давления Па1052 11⋅=∆ ,р . Эта зависимость приведена на рисунке 1. 

Из этого графика следует, в указанном диапазоне давлений излуче-
ния радиус орбиты электрона снижает в полтора раза при давлении излу-
чения 7,5⋅10

12
 Па. 
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Рисунок 1 

 

На рисунке 2 приводится зависимость энергия электрона от радиуса 
его орбиты. С уменьшением радиуса орбиты энергия электрона увеличива-
ется приблизительно в 1,6 раза для этого же значения давления. 

 

 
 

 Рисунок 2 

 

Подобный характер проявляет зависимость циклической частоты 

электрона от радиуса его орбиты, что приводится на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 
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Последствия повышения давления излучения на вещество (в ка-

честве примера рассмотрен атом водорода): 

● Радиус орбиты электрона будет уменьшаться, приводя к сдвигу 

электронных орбит. 
● Энергия атома будет расти пропорционально 1/r, это, по-

видимому, вызовет смещение всего линейчатого спектра в его коротковол-

новую зону. 

● Циклическая частота электрона будет увеличиваться пропорцио-

нально 1/r
2
, что вызовет ускорение атомных и не только атомных процессов. 

● Плотность атома будет увеличиваться пропорционально 1/r
3
, но 

возможно и быстрее за счет активации пустого пространства между ядром 

и электроном; по-видимому, это пространство играет важную роль в 

управлении настройками атомной структуры вещества.  
Оставляя в стороне рассмотрение вопроса воздействия излучения на 

физический организм человека, зададимся другим вопросом, какие послед-

ствия следует ожидать в случае успешной адаптации человека к новым ре-
алиям на Земле с точки зрения его познавательных функций, что нашло 

свое отражение в работах [3–10]. Результаты исследований, проведенных в 

этих работах, на наш взгляд, позволяет предположить следующее:  
– снизится роль информационно-логического мышления, а также 

жесткость принципов и мнений;  

– повысится скорость мышления, усилится и разовьется сообрази-

тельность и творческий аспект, все чаще человека будет посещать озаре-
ние и вдохновение; 

– увеличится объем правополушарного мышления с 3-х процентов 

до 33 процентов; 

– произойдет уравновешивание и гармонизация потенциалов левого 

и правого полушарий, в результате чего разовьется интуиция не на бессо-

знательном уровне природного сознания, а на осознанном. 

– плазма мысли, имея сверхсветовую скорость, образует своеобраз-
ную материальную уплотненную субстанцию в голографической форме; 

– произойдет объединение всех форм энергии в новую духовную 

субстанцию всеобщего единства; 
– организм человека увеличит свою энергоемкость во много раз. 
– приобретенная осознанная интуиция откроет особое духовное зре-

ние человека – ясночувствование и созерцательность; 
– на смену трехмерному придет многомерное сознание; 
–  возросшее намерение, заменив мирские желания, станет основой ви-

зуализации, но не воображения, а мыслительный акт станет реальностью. 

 

 

 



216 
 

Литература: 

1. Дмитриев А.Н. Огненное пересоздание климата Земли. – М.,            

2002. – 185 с. 
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2014. – 560 с. 
3. Разработка научно-практических и учебно-методических принци-

пов качественного повышения обучения курсантов летчиков в вузах МО 

РФ : монография / В.П. Колесников, Е.И. Энсис, В.В. Терехов; КВВАУЛ 

им. А.К. Серова. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2016. – 122 с. 
4. Бабаниязов О.А., Колесников В.П., Энсис Е.И., Колесников Д.В. От 

интеллекта к интуиции. Трудности перехода // Материалы V Международ-

ной научно-практической конференции молодых ученых; Филиал ВУНЦ 

ВВС ВВА. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2015. – 344 с.  
5. Алифов Д.В., Колесников В.П., Терехов В.В. Исследование интуи-

тивных способностей курсантов // Материалы V Международной научно-

практической конференции молодых ученых; Филиал ВУНЦ ВВС             

«ВВА». – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2015. – 344 с. 
6. Полупанов М.А., Колесников В.П., Терехов В.В., Щербакова. 

Уровни сознания и физический мозг // Материалы XVI Южно-Российской 

научно-практической конференции в сб. «Инновационные технологии в 
образовательном процессе»; Филиал ВУНЦ ВВС ВВА. – Краснодар, 2014. – 

720 с. 
7. Энсис Е.И., Колесников В.П. Неизвестная психология // Материалы 

XVI Южно-Российской научно практической конференции в сб. «Иннова-
ционные технологии в образовательном процессе»; Филиал ВУНЦ ВВС 

ВВА. – Краснодар, 2014. – 720 с. 
8. Колесников В.П., Терехов В.В., Щербакова Е.А., Энсис Е.И. Кван-

товая модель сознания // Материалы III Международной научно-

практической конференции молодых ученых; Филиал ВУНЦ ВВС ВВА. – 

Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2013. – 398 с. 
9. Камардин А.М., Колесников В.П., Терехов В.В., Энсис Е.И. Ис-

пользование квантовомеханических принципов для исследования механиз-
мов познания // Материалы III Международной научно-практической кон-

ференции молодых ученых; Филиал ВУНЦ ВВС ВВА. – Краснодар : Изда-
тельский Дом – Юг, 2013. – 398 с. 

10. Камардин А.М., Колесников В.П. Изучение механизма освоения 

нового учебного материала // Материалы III Международной научно-

практической конференции «Научные чтения им. проф. Н.Е. Жуковского»; 

Филиал ВУНЦ ВВС ВВА. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2013. – 

266 с. 



217 
 

ВХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ В НОВУЮ  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННУЮ  

РЕАЛЬНОСТЬ (ЧАСТЬ I) 
 

В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент; Е.И. Энсис, канд. псих. наук;  
Е.В. Выскубов, канд. техн. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
  

 
Интерес к заявленной теме обусловлен наметившими в последнее 

время процессами заметного сдвига в пространственно-временных харак-
теристиках структуры и организации межпланетного пространства Сол-
нечной системы, что в свою очередь существенно повлияет на многооб-
разные земные процессы: природные, климатические, политические, эко-
номические, социальные, психологические, и т.д. 

В своей книге [1]: «Огненное пересоздание климата Земли» извест-
ный российский ученый Алексей Николаевич Дмитриев — профессор, 
доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-математических 
наук, специалист по глобальной экологии, математической геологии и 
быстропротекающим геофизическим явлениям пишет: «…в последнее 
время общественность обеспокоена возрастанием числа, разнообразия и 
интенсивности природных катаклизмов. К многочисленным природным 
наводнениям и землетрясениям добавляются технические авиа- и автока-
тастрофы с большим числом человеческих жертв. Вместе с этим резко ме-
няются климатические условия. Заметно увеличилось количество техно-
генных и природных событий, чрезвычайных, с точки зрения обычного 
понимания, да и их энергоемкости».  

Далее он отмечает, что это процесс длительный, растянется не на од-
но столетие, и который приведет к существенным, глобальным, изменени-
ям во всех сферах жизни человека.  

В связи со сказанным в этой работе делается попытка решить следу-
ющие задачи: 

– выявить основные причины, ответственные за земные изменения; 
– исследовать, как это отразится на структуре материальных ве-

ществ; 
– установить, каковы последствия от воздействия этих изменений на 

человека, его здоровье, образ жизни, сознание, восприятие, познаватель-
ные функции; 

– при наличии серьезной угрозы человечеству показать способы вы-
хода из создавшегося положения. 

Для начала коротко охарактеризуем известные научные факты, ка-
сающиеся современного состояния Земли: 

– Солнце, Юпитер, Сатурн и другие планеты, а также межпланетное 
пространство своими магнитными и электрическими полями значительно 
усилили свое воздействие на погоду и климат Земли; 
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– околоземное пространство стало отличаться магнито-
электрической неустойчивостью, что проявляется в резких колебаниях 
температур, зарождении тайфунов и ураганов большой мощности; 

– постоянное внесение в околоземное пространство дополнительных 
энергий и вещества вызывает у земного организма сложные адаптацион-
ные процессы, ей приходится все время осуществлять автоматическую 
подстройку к тому окружению и внешним воздействиям, в которых она 
находится;  

– произошедшая в середине XIX века переполюсовка магнитного 
поля Земли приняла необратимый характер; по территории Канады 
навстречу друг другу движутся Северный и Южный полюсы Земли (за 10 
лет, начиная с 1980 г. они сместились на 150 км), причем скорость относи-
тельного движения неуклонно нарастает, что будет сопровождаться круп-
ными климатическими преобразованииями.  

По мнению А.Н. Дмитриева можно говорить о коренном пересозда-
нии климата планеты. 

Чем вызваны такие глобальные изменения на Земле? Они вызваны 
внутренними и внешними факторами. Внутренний фактор определяется 
деятельностью человека. Это, прежде всего, влияние современной произ-
водственно-технологи-ческой деятельности на Природу без учета послед-
ствий от такой деятельности. Кроме того, по мнению ученого «… челове-
ческое сознание является мощнейшим фактором, формирующим многие 
земные процессы, … и является основной причиной большинства природ-
ных катастроф на планете». Понимание серьезных последствий губитель-
ности этой деятельности нашло отражение в решении руководства нашей 
страны объявить 2017 годом экологического здоровья Земли.  

Однако первопричиной этих изменений следует все-таки считать 
внешний фактор, чему подтверждение находим в его же вышеупомянутой 
работе. 

 Наша Солнечная система, находясь на краю Галактики, движется к 
созвездию Геркулеса. На рисунке 1 показаны окрестности Солнечной си-
стемы и стрелкой направление ее движения. Где-то с середины 1950-х го-
дов коллектив советских астрономов во главе с академиком А. Амбар-
цумяном (Бюраканская астрономическая обсерватория в Армении) зафик-
сировал важное событие, состоящее в том, что по траектории движения 
Солнечной системы она пересекает магнитополосовую галактическую 
струю. С помощью радиотелескопов было установлено, что там сосредо-
точены скопления вещества (ионы водорода, гелия, гидроксилов, кислоро-
да и др.). Эта вещественная и энергетическая неоднородность простран-
ства порождает новые явления и изменения в Солнечной системе, что по-
служило толчком для исследования этого явления.  

В 60–70-х годы к краю Солнечной системы были посланы американ-
ские научно-космические зонды «Пионер-1», «Пионер-2», «Вояджер-1», 
«Вояджер-2». Изучение межпланетного пространства в течение несколь-
ких десятилетий, установило наличие значительного увеличения вещества 
и энергии в межпланетных полостях.  
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Рисунок 1 

 
Уже в начале девяностых годов был запущен американский зонд 

«Улисс» для изучения Солнца и планет солнечной системы. При пролете 
им орбиты Юпитера был зафиксирован резкий рост (в два раза!) мощности 
электромагнитного излучения, что произошло только за одно десятилетие. 
Юпитер — это гигантская планета, в 318 раз превышающая массу Земли. 
Юпитер и его 39 спутников (согласно данным 2002 г.) образуют сами не-
кое подобие Солнечной системы. Связка Солнце-Юпитер образует элек-
тромагнитный каркас всей Солнечной системы. Обнаружилось, что энер-
гоемкость этой гигантской системы увеличилась вдвое. Ученых интересо-
вало реальные и прогнозируемые последствия этого явления. 

В конце 90-х годов подтвердились сообщения, что Уран поднял свою 
электромагнитную производительность более чем в 30 раз.  

Первым установленным следствием повышения энергоемкости Сол-
нечной системы явился рост наиболее значительных метеорологических 
катастроф на Земле. С 1963 по 1990 год их количество возросло в 4,3 раза. 
Каждая подобная катастрофа имеет расход энергии не менее 10

23 Джоулей.  
В июне 1999 года центр НАСА опубликовал через Интернет инфор-

мацию, доступ к которой до того времени был разрешен чрезвычайно уз-
кой категории специалистов. Согласно этой информации, Солнечная си-
стема в настоящее время дополнительно «погрузилась», как выразились 
исследователи НАСА, в водородный «пузырь», или водородный шар. Су-
щественно выросло содержание водорода в межпланетном пространстве и 
во всей Солнечной системе. 

Каковы же последствия поступления в Солнечную систему вещества и 
энергии? Процессы, которые сегодня происходят на Солнце и планетах Сол-
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нечной системы, это реакция на изменившееся состояние пространства и в 
том числе на содержание в нём атомарного водорода. Сгущения и разряже-
ния водородных областей в пространстве распределены неравномерно.  

С увеличением неоднородности межпланетного пространства изме-
нились его передаточные свойства, которые, в свою очередь, тотчас же 
сказались на процессах связанного взаимодействия между планетами и 

каждой из планет с Солнцем. В качестве примера можно привести случай 

участившихся вспышек на Солнце большой мощности. Увеличилась ин-

тенсивность солнечного ветра, космической радиации и потока нейтрино. 

С конца 1997 года по 2016 год на Солнце были зарегистрированы серии 

весьма интенсивных вспышек. Их необычность заключалась в том, что 

солнечная плазма не возвращается в корону Солнца, а уходит в межпла-
нетное пространство со скоростью около 1000 км в секунду. При такой 

скорости солнечного ветра расчетное время его движения до орбиты Земли 

изменилось с 1,5–2 суток до 9 часов.  
На основе вышесказанного можно сделать три важных вывода:  
1)  резко возросла скорость обмена веществом, энергией и информа-

цией между планетами и Солнцем; 

2)  значительно возрос общий объем передаваемой информации; 

3)  поступление в Солнечную систему вещества и энергии говорит о 

том, что данные процессы носят не временный, но, фактически, необрати-

мый характер; магнитополосовые структуры пространства и образовав-
шийся водородный шар имеют астрономические размеры с побочным вли-

янием на человечество и климат Земли.  

Что могло повлиять на описанные процессы в солнечной системе.  
Для поиска причины рассмотрим структуры нашей Галактики [2]. На 

рисунке 2 (слева) показана спиральная галактика, похожая по структуре на 
нашу. Именно так бы выглядела наша галактика для внешнего наблюдателя. 
В центре ее находится ядро, от которого отходят несколько рукавов, закручи-

вающихся против часовой стрелки. На расстоянии около 25 тысяч световых 

лет от центра галактики находится Солнечная система. На рисунке 2 (справа) 
она указана в верхней части рисунка между двумя рукавами, называемыми 

рукавом Стрельца и рукавом Персея, удалёнными от нас примерно на 3 ты-

сячи световых лет. Скорость вращения Солнца (около 200–220 км/с) вокруг 
центра Галактики практически совпадает с той, с которой движется волна 
уплотнения, формирующая спиральный рукав. Спиральные ветви вращаются 
с постоянной угловой скоростью, а движение звёзд подчиняются иной зако-

номерности. Из-за разницы в скоростях спиральных ветвей и звезд последние 
то попадает внутрь спиральных ветвей, то выходит из них. Это вызывает в 
спиральных ветвях бурные процессы, порождающие мощное излучение, гу-

бительное для всего живого, и вследствие чего, никакая атмосфера не могла 
бы от него защитить. Единственное место, где скорости звёзд и рукавов сов-
падают,  – это, так называемая, коротационная окружность, вблизи которой и 

располагается Солнце. Выше сказанное могло навести на мысль, что причи-
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ной изменений в солнечной системе могли бы стать бурные процессы в рука-
вах Персея или Стрельца. Но, во-первых, они находятся от Солнца на рассто-

янии 3 тысяч световых лет, и, во-вторых, их траектории движения не пересе-
каются, а параллельны.  

 

 
 

 Рисунок 2 

 

В работе [3] говорится, как о свершившемся факте, что в середине 
прошлого столетия Земля вошла в «фотонную полосу», высокочастотное 
космическое излучение, источником которого является центр Галактики. 

Автор отмечает, частота излучения будет со временем только нарастать. 
Это заставляет вспомнить об открытии, сделанном академиком Амбар-

цумяном (смотри выше). По всей видимости, оба ученых имели в виду 

один и тот же источник излучения, повлиявший на процессы в Солнечной 

системе. В этой же работе автор приводит конкретный период времени – 

около 2000 лет, который займет прохождение Солнечной системы этой по-

лосы. На длительную продолжительность этого процесса указывал и               

А.Н. Дмитриев.  
Рассмотрим последствия, какие может иметь человек в новых усло-

виях, складывающихся на Земле.  
 

Последствия повышения давления излучения на человека 
Согласно известному физическому закону: повышение интенсивности 

и частоты излучения приводит к повышению давления на поверхность любо-

го объекта [4], значит и на организм человека. Трудно пока оценить, каких 

следует ожидать давлений, но то, что они значительно повысятся, в этом со-
мневаться не приходится. Это может существенно сказаться на всех жизнен-

но важных органах человека. Под действием нарастающего давления суже-
нию подвергнутся энергетические каналы, кровеносные сосуды, лимфатиче-
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ских протоки и т.д. Дискомфортное физическое состояние, нарастающее по 

мере усиления давления, вызовет цепочку психо-эмоциональных состояний 

от беспокойства к тревоге, страху, панике, тяжелым психическим (например, 
шизофрения, рассеянный склероз и др.) и физическим заболеваниям (сердеч-

но-сосудистым, онкологическим и др.) [5–7].  

Преодоление перестройки и адаптации чрезвычайно сложного чело-
веческого организма в новых пространственно – временных условиях воз-
можно.  

Для снижения внешнего давления человек должен перестать сопро-
тивляться его воздействию, что вызовет повышение внутреннего давления 

и приведет к выравниванию с внешним давлением. Но на это способны не 
все люди в силу своих жизненных установок.  

Известно, что любой сигнал – это совокупность определенного числа 
характеризующих его параметров, но качественно – это, прежде всего, 

энергия и информация. Переустройство пространства Солнечной системы 
в сложившихся условиях знаменует собой формирование новых сигналов, 
которые содержат в себе более высокую энергию и новую информацию. 

Вероятно, такие сигналы будут нести информацию более совершенную, 
приближенную к истинным знаниям, располагая которыми, мы сможем 

обустроить свою жизнь на принципиально новых условия: без вражды, 

конфликтов и воин, в благополучии и процветании для всех людей, в со-

гласии и мире со всеми [8,9].  
 

Выводы: 
Самым значимым в жизни человечества станет обеспечение его без-

опасности, что включает в себя сохранение: 
– психического и физиологического здоровья, 
– информационного и техногенного потенциала, 
– защиты управленческих функций электронного оборудования 

космических и спутниковых систем, 

– обеспечения безопасности полетов и жизни летчиков и космонав-
тов. 

Разработка мер безопасности и защиты человеческого сознания и 

техногенного парка представляется в настоящий момент наиболее акту-
альной научно- исследовательской задачей современной науки. 

 

Литература: 

1. А.Н. Дмитриев. Огненное пересоздание климата Земли. – М., 
2002.–185 с.  

2. Астрономия. Энциклопедия, Т. 8. – М. : Аванта+, 1997. – 688 с. 
3. Мерри Хоуп. Космические связи. – К. : «София», М. : ИД «Ге-

лиос», 2002. – 224 с. 
4. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2014. – 560 с. 



223 
 

5. Энсис Е.И., Колесников В.П. Неизвестная психология // Материа-
лы XVI Южно-Российской научно практической конференции в сб. «Ин-

новационные технологии в образовательном процессе»; Филиал ВУНЦ 

ВВС ВВА. – Краснодар, 2014. – 720 с. 
6. Перлмуттер Д. Зарядите свой мозг. – Эксмо, 2013. – 320 с.  
7. В.П. Колесников, Е.И. Энсис, С.В. Варфоломеева. Влияние высо-

ких вибраций на процесс восприятия информации // Материалы VI Меж-

дународной научно-практической конференции «Научные чтения                      

им. проф. Н.Е. Жуковского»; Краснодарское ВВАУЛ. – Краснодар : Изда-
тельский Дом – Юг, 2016. – 246 с. 

8. Разработка научно-практических и учебно-методических принци-

пов качественного повышения обучения курсантов летчиков в вузах МО 

РФ : монография / В.П. Колесников, Е.И. Энсис, В.В. Терехов; КВВАУЛ 

им. А.К. Серова. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2016. – 122 с. 
9. Бабаниязов О.А., Колесников В.П., Энсис Е.И., Колесников Д.В. 

От интеллекта к интуиции. Трудности перехода // Материалы V Междуна-
родной научно-практической конференции молодых ученых; Филиал 

ВУНЦ ВВС ВВА. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2015. – 344 с.  
10. Камардин А.М., Колесников В.П., Терехов В.В., Энсис Е.И. Ис-

пользование квантовомеханических принципов для исследования механиз-
мов познания // Материалы III Международной научно-практической кон-

ференции молодых ученых; Филиал ВУНЦ ВВС ВВА. – Краснодар : Изда-
тельский Дом – Юг, 2013. – 398 с. 

 

  

ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭНЕРГИЯХ:  

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ УГРОЗА? 
 

В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент;  
Е.А. Щербакова, канд. псих. наук; Е.И. Энсис, канд. псих. наук,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

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 [1]. Но в любом случае человек должен адаптироваться к 

новым условиям, тем более, что уже сейчас просматриваются несомнен-

ные выгоды от этих глобальных изменений на Земле. Поэтому изучение 
высокочастотного воздействия на организм человека приобретает край-

нюю актуальность особенно в профессиях особой опасности и риска. Про-

фессиональная деятельность военного летчика отнесена к таковым. 
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По словам В.А. Пономаренко, основополагающим социально-

психологическим принципом, характеризующим опасную профессию, яв-
ляется органически присущее летному труду наличие летных инцидентов. 
Специалист, работающий в условиях постоянного духовного и физическо-

го напряжения, должен быть всегда готов к встрече с опасностью в виде 
прямой угрозы своей жизни. Опасная профессия требует от летчика выра-
женной мобилизации всех его систем [2]. Восприятие и переработка ин-

формационного потока полетной информации является необходимым и 

обязательным условием выполнения полета. Процесс восприятия должен 

быть эффективным в любых условиях выполнения деятельности. Без тако-

го оптимального функционального состояния организм переходит в режим 

истощения резервов, информация может искажаться, в результате чего мо-

гут появляться неадекватные действия, несущие дополнительную угрозу 

жизни летчика.  
Качественное изменение восприятия (повышение вибрационных ха-

рактеристик) повысит эффективность восприятия и переработки информа-
ции в условиях высокочастотных вибраций внешней среды, расширит гра-
ницы риска, повышая безопасность выполнения деятельности. 

Что отличает одну информацию от другой? Конечно то, что отличает 
зеленый сигнал светофора от красного, или ноту «си» от ноты «до» и т.д. 

Их отличает друг от друга частота вибраций. Спектр информационных 

сигналов, которые «обрушиваются» ежесекундно на человека лежит в ин-

тервале от самых малых частот до десяти в двадцать первой степени Гц и 

более. Из этого широкого диапазона вибраций система восприятия челове-
ка «вырезает» только несколько очень узких диапазонов в области звуко-

вых частот и видимого света и др., при этом огромный объем информации 

остается недоступным человеку. Но информация сама по себе не суще-
ствует. Как указывается в работе [3], «Информация возникает и существу-

ет в момент диалектического взаимодействия объективных данных и субъ-

ективных методов», поэтому для нее должны существовать субъект и объ-

ект. С учетом этого информацию следует определить так: «Информация – 

это продукт взаимодействия данных и адекватных им методов» обработки 

этих данных. Сами данные представляют собой зарегистрированные сиг-
налы [4].  

Традиционные способы восприятия информации, вряд ли, способны 

расширить вибрационную зону восприятия, однако, канал интуитивного 

восприятия информации обладает колоссальным, неисчерпаемым, ресур-

сом. 

Восприятие является одним из профессионально важных качеств во-

енного летчика [5]. Его непосредственная связь с другими психическими 

познавательными процессами (ощущениями, представлениями, вниманием 

и др.) указывает на возможность влияния на формирование и развитие 
группы интеллектуальных профессионально важных качеств курсантов во-

енного летного вуза в процессе их обучения. В соответствии с этим, опти-
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мизация процесса восприятия большого количества теоретической и прак-

тической информации является необходимой в процессе подготовки воен-

ных летчиков. Поскольку восприятие как психический познавательный 

процесс не исследуется в ходе психологического отбора и сопровождения 

обучения летного состава, а уровень его развития определяется косвенно, 

посредством изучения внимания, то данный факт подтверждает актуаль-
ность теоретического рассмотрения вопроса в настоящей работе. 

Итак, в основе восприятия лежит такой психический познавательный 

процесс, как внимание (объем, интенсивность, концентрация, устойчи-

вость и др.), измеряемый в битах, бит/с. Указанные свойства внимания, но-

сят периодический характер. Пусть в силу простоты рассуждения эта пе-
риодичность имеет гармонический характер. В соответствие с этим зако-

ном интенсивность восприятия информации субъектом будет усиливаться 

до максимального значения при приближении к пикам волн и ослабевать 
до нуля при приближении к нулевой отметке. Рассматриваемый периоди-

ческий процесс можно условно разбить на зоны высокой и низкой воспри-

имчивости. Если частоту колебаний начать снижать, то это приведет к уве-
личению временного интервала между соседними пиками интенсивности 

восприятия и абсолютному увеличению зоны низкой интенсивности вос-
приятия. При этом значительное количество информации при восприятии 

будет утеряно, будут утеряны связи, существующие между взаимодей-

ствующими элементами, а значит, не будут выявлены причины, вызываю-

щие исследуемые процессы. При этом количество и качество восприятия 

учебной информации будет низким. Перестройка процесса восприятия ин-

формации субъекта на другие, более высокие частотные диапазоны может 
изменять качество восприятия информации. 

Если восприятие информации будет поддерживаться на все более 
высоком частотном уровне, то в этом случае временной интервал между 

пиками колебаний будет сокращаться, а высота пиков будет увеличивать-
ся. С повышением частоты восприятия пики вибрационного процесса на 
графике все ближе будут располагаться друг к другу, чувствительность 
восприятия будет расти, а внимание все глубже будет проникать в иссле-
дуемый объект, отмечая и фиксируя все больше подробностей в его свой-

ствах и взаимосвязях с другими объектами. Постепенно эти пики кривой 

сольются в единую линию, образуя сплошной фронт тотальной внима-
тельности. Восприятие субъекта при этом смещается в новое для себя рас-
ширенное и углубленное видение мира. На смену интеллектуальному 

осмыслению явления приходит интуитивный способ восприятия явления в 

целостном виде. Явление воспринимается без искажения в том виде, каким 

на самом деле является. 
Помехой для такого восприятия могут служить «ментально-

эмоциональные шумы», связанные с эмоциональной неустойчивостью че-
ловека, на которые он расходует значительные энергетические ресурсы. 

Отметим, что эмоциональная и нервно-психическая неустойчивость явля-
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ются недопустимыми для курсанта – будущего военного летчика. Психи-

ческая деятельность в условиях ментально-эмоциональных шумов ограни-

чена зоной низких вибраций, где быстродействие всех процессов также 
остается низким. Снятие фиксации психической деятельности в зоне низ-
кочастотных вибраций и переведение ее в зону более высоких вибраций 

делает возможным постепенно перестроить мыслительную работу на более 
качественный уровень. Использование различных методов саморегуляции, 

в том числе, методики чистого наблюдения, которая включает механизм 

вовлечения [6], можно мягко и плавно настроить восприятие на более вы-

сокие вибрации. Систематическая тренировка со временем закрепляет по-

лученные навыки по настройке восприятия на новые частотные диапазоны. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что повышение виб-

рационных характеристик внимания за счет устранения излишнего эмоци-

онального возбуждения будет способствовать повышению вибрационных 

характеристик восприятия информации в более широком частотном диапа-
зоне, переводя его на качественно новый – интуитивный способ. 

Дальнейшая работа может быть продолжена в направлении разра-
ботки группы тестов для объективного исследования восприятия курсан-

тов летного вуза и развития у них интуитивного канала восприятия.  
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Целью разработчика современных средств для укладки волос являет-
ся подбор оптимального содержания фиксирующих, кондиционирующих 

компонентов, а также введения в рецептуру комплекса биологически ак-

тивных добавок, улучшающих состояние волос и благотворно влияющих 

на поддержание их здоровья.  
Как показывают результаты многочисленных экспериментов, непра-

вильно выбранные добавки становятся причиной ухудшения функцио-

нальных свойств фиксирующих препаратов. 
Таким образом, основной задачей исследования является выработка 

суммарного показателя включающего в себя органолептические, физико – 

химичекие и потребительские свойства, позволяющего оценить то или 

иное средство.  

На первом этапе исследования выполняется математическое модели-

рование технологического процесса, позволяющие выразить зависимость 
значений критерий эффективности через заданные условия и элементы 

решения задачи. Для значений критерий эффективности применен метод 

ранжировки, т.е. все признаки хi рассмотрены в порядке предпочтений. 

Оценка правильности распределения рангов и их согласованность при раз-
работки общей модели оценивалась через коэффициент конкордации:  

 ( )n...,,t,afk = . 

В нашем случае необходимо решать многооритериальные задачи – 

задачи, в которых объединяются несколько коэффициентов эффективности 

(т.е. функций отклика) F1, F2, …, Fn. И в нашем случае одни функции же-
лательно обрабатывать в минимум, а другие – в максимум.  

Обобщение частных критериев Fi направлено в разработку матема-
тической модели F – оценки качества и потребительских свойств средств 

для фиксации волос, создается математическая модель вида:  

 ,F...FFF nnα++α+α= 2211  

где   1
1

=α∑
=

n

i
i . 

Оценка потребительских свойств осуществляется с привлечением 

респондентов с использованием методики Дельфи. 
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В нее входят несколько разделов: 
1. Формирование экспертной группы. В соответствии с методом 

Дельфи экспертная группа должна включать в себя не менее 10 человек, в 
отдельных случаях может достигать даже 150 человек. Для идентификации 
личности респондента составляется анкета.  

2. Формулировка вопросов и составление опросника. С этой целью 
составляется дегустационный лист.  

3. Непосредственно проведение экспертизы.  
4. Подведение итогов проводится методом ранжировки, которая за-

ключается в том, что каждый располагает признаками в порядке предпо-
чтения. Полученные от каждого респондента данные сводятся в таблицу 1. 

 
Таблица 1  –  Сводная таблица данных  
 

Признаки 
Эксперты 

Si aj 
1 2 3 … m Σaij 

X1 (фиксация) a11 a12 a13 … a1m    

X2 (липкость) a21 a22 a23 … a2m    

X3 (запах) a31 a32 a33 … a3m    

…    …     

Xn (…) an1 an2 an3 … anm    

 
где   Хi  – множество признаков; i – множество экспертов; 

∑∑ =′= iiiji S
n

S;a
m

S
11

, S – среднее статистическое значение при-

знака;  S\
– средний ранг совокупности признаков; ij SSa ′−′=  отклоне-

ние среднего ранга каждого признака от среднего ранга совокупности S
/
. 

 
Чтобы можно было оценить, насколько случайно распределение ран-

гов или как согласованы мнения экспертов, вычисляют коэффициент кон-

кордации: ( )n...,,t,afk = . 

При полном разногласии экспертов коэффициент конкордации равен 
нулю, при полной согласованности мнений единице. 

Далее каждому показателю присваивается коэффициент весомости. 

nnх...;;х;х ααα 2211 , где x – весовые коэффициенты, причем 

121 =α++α+α n... . 

Затем идет последовательное сравнение показателей, которое заклю-
чается в следующем: 

– все признаки упорядочиваются: а1, а2,..., аn; 
– первому признаку присваивается значение 1, остальным доли еди-

ницы; 
– идет сравнение значения первого признака с суммой всех после-

дующих за минусом последнего. 
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Россия на современном этапе выбрала инновационный путь своего 

развития, предполагающий не только совершенствование техники и техно-

логий, обуславливающих подготовку молодежи к жизни в условиях проис-
ходящих перемен. 

В декларации лидеров стран «Группы восьми», обращено внимание 
на образование, которое способствовало бы формированию общества, со-

ответствующего потребностям развивающейся экономики. Образование 
является определяющим фактором построения государственной системы с 
инновационными процессами развития. 

Одной из главных задач высшего профессионального образования, в 

связи с происходящими изменениями в обществе, является подготовка 
технических кадров, способных осуществлять творческую деятельность. 
Однако в настоящее время в образовательном пространстве в основном 

используется традиционный подход, который не в полной мере отвечает 
современным требованиям подготовкибудущихспециалистов как субъек-

тов саморазвития интеллектуального, духовно-нравственного и професси-

онального потенциала, то есть на становление студентами носителями це-
лей и технологий их достижения с использованием инноваций. 

В аспекте рассматриваемых нормативных требований подготовки 

специалистов необходимо учитывать, что в системе обучениявузадолжна 
наряду с «передачей знаний», должна осуществляться деятельностьпедаго-

говпо моделированию системы обучения, направленной на развитие ин-

теллектуального, духовно-нравственного и профессионального потенциала 
студентов для того, чтобы они стали субъектамисаморазвития. Такое 
утверждение согласуется с тем, что одним из основных современных 

направлений развития высшего профессионального образования признает-
ся обеспечение условий для развития творческих способностей студентов, 
что требует адекватных форм и методов, а также средств обучения. Выше 
обозначенное направление подтверждается Концепцией модернизации 

российского образования и отмечается в Национальной доктрине образо-

вания Российской Федерации, где указывается, чтоуспешностиэтого 

направления способствует использование новых образовательных техно-
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логий, предполагающих повышение качества высшего профессионального 

образования, уровня подготовки будущих специалистов, их конкуренто-

способности на рынке труда. 
Рассматривая требования к профессиональному образованию в Рос-

сии, многие исследователи обращают внимание на важностьобщечелове-
ческихнравственных ценностей в жизни общества, которые составляют и 

сущностную основу стратегии образования. 
Не смотря на то, что духовно-нравственные ориентиры принадлежат 

конкретной эпохе, они обретают новый смысл на новом витке развития 

общества, сохраняя позитивное, не преходящее значение. Это требует, в 

свою очередь необходимости пересмотра содержания образования, а по-

этому и содержаниядисциплинестественно-научного цикла с точки зрения 

современной научно-философской парадигмы образования. 
 Педагогии психологи определяют метод моделирования как глав-

ную составную частьмышления, как метод познания и преобразования ми-

ра, как основу деятельности и др. 

Представления о сущности человека как абсолютной ценности, как 

творца самого себя и обстоятельств своей жизни, созидателя, как свобод-

ной, ответственной, творческой личности, как целостности, как проповед-

ника идей свободы и социальной справедливости, сложились вгуманисти-

ческойотечественной и зарубежной философии.  

Анализ состояния процесса подготовки студентов технических вузов 

позволилконстатировать, что имеет место противоречие между наличием 

новых потребностей общества в современной подготовке квалифициро-

ванных кадров. Особенно технических работников, в связи с бурным раз-
витием в настоящее время науки и техники, и находящимся на недостаточ-

ном уровне научно-методическом обеспечении изученияпредметныхобла-
стей знаний, в том числе и математических, которыми необходимоовла-
детьбудущим инженерам. В свою очередь, рассматриваявузовскоеобразо-

вание как систему, позволило переосмыслить современное состояние про-

фессиональной подготовки студентов, определить наиболее перспектив-

ные направления развития высшего технического образования, внести в 

его теорию и практику изменения и дополнения, которые отвечали бы со-

временным требованиям к профессиональной подготовкевыпускникатех-

нического вуза. 
Таким образом, анализ научных источников выявил следующие про-

тиворечия: 

– между новыми требованиями, которые обозначены в нормативных 

документах к подготовке технических кадров в вузе, и традиционном под-

ходе в сложившемся образовании; 

– между требованиями общества к формированию опыта в самоор-

ганизациипознавательнойи духовно-нравственной деятельности будущих 

специалистов и невозможностью становления такого опыта у студентов 

при традиционном подходе к обучению в вузе; 
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– между требованием подходить к подготовкебудущегоспециалиста 
системно, рассматривая его как целостность, и пониманием человека как 

объекта воздействия (передача знаний и умений); 

– между рассмотрением отдельных проблем подготовки студентов 

техническихвузов, основанных на дискретности ее различных сторон, и 

требованием подходить к этой проблеме системно. 

Следовательно, в настоящее время актуально установление теорети-

ческих основ инновационного профессионального обучения студентов 

технического вуза и предложение механизмов его реализации, направлен-

ных на становление будущих специалистов субъектами профессиональной 

деятельности. 

Принимая во внимание сложность профессиональной подготовкибу-

дущегоспециалиста в техническом вузе, считается необходимой высоко-

квалифицированная подготовкапедагогавысшей школы, моделирующего и 

прогнозирующего результаты обучения и воспитания на научной основе, 
что требует наличия соответствующего содержательно-технологического 

материала. 
Решение обозначенных в статье задач подтверждает теоретическую и 

практическую значимость направления подобных исследований, что поз-
воляет констатировать установление теоретических основ инновационного 

профессионального обучения студентов технического вуза и предложение 
механизмов его реализации, направленных на становление будущих спе-
циалистов субъектами профессиональной деятельности. 
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Современный уровень развития промышленного производства харак-

теризуется все возрастающими требованиями к руководителям, инженерно-

техническому составу и работникам всех уровней в части быстрой адаптации 

к изменению техники, технологий, организации производства. От человека 
требуетсяготовностьи способность быстро ориентироваться в обстановке, 
принимать решения, вносить изменения в содержание и стиль своей профес-
сиональной деятельности. Данный феномен в науке нашел отражение в поня-
тиях «профессиональная мобильность», «социально-профессиональная мо-

бильность» и др. Данной проблеме посвящены многочисленные исследова-
ния последних лет, что является своеобразным ответом на запрос практики 

профессионального использования специалистов. 
Проблема формирования профессиональной мобильности у студен-

товвузаактуализирована рядом обстоятельств: присоединением России к 

международномуБолонскомусоглашению, одной из главных целей которо-

го является создание условий для роста академической мобильности сту-

дентов; вступлением России во Всемирную торговую организацию, что, 

безусловно, будет стимулировать профессиональную мобильность различ-

ных категорий специалистов и вызовет рост конкуренции на рынке труда; 
высокими темпами развития науко- и интеллектоёмких отраслей россий-

ской экономики, высокими темпами внедрения новых информационных и 

коммуникационных технологий. 

Особенно актуальна, в этой связи, проблема формированияпрофессио-

нальномобильной личности инженера-специалиста, сочетающего в себе це-
лый ряд производственно-технологических, организационно-управлен-

ческих, социально-коммуникативных функций. 

Ученые отмечают, что при условии грамотного применения педаго-

гических средств и технологий, эффективного использования потенциала 
образовательного процесса многие качества и свойства, составляющие ос-
нову профессиональной мобильности, получают мощный стимул развития. 

Основы профессиональной мобильности, как и другие универсаль-
ные качества личностибудущегоспециалиста, согласно требованиям  
ФГОСВПО, закладываются и формируются в процессе освоения программ 
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профессионального образования, моделируются в ходе различных ситуа-
ций образовательного процесса. 

Однако необходимо отметить, что современная система высшего 
профессионального образования по-прежнему, в основном, ориентирована 
на академические результаты, поэтому не в полной мере реализует свой 
потенциал в аспектах формирования профессионально мобильной лично-
сти. В этом состоит обобщенная проблема исследования, связанная с мо-
делированием педагогических ситуаций формирования профессиональной 
мобильности студентов в образовательном процессе технического вуза. 

Данная проблема носит объективный характер и обусловлена нали-
чием ряда противоречий: 

● между существующими традиционными подходами к реализаци-
ивоспитательныхфункций образовательного процесса и реальными требо-
ваниями кличностными профессионально важным качествам и свойствам-
выпускникавуза; 

● между значительным возрастанием темпа и динамики профессио-
нальной деятельности, усложнением социально-профессиональных отно-
шений современного специалиста, зависимости его профессиональ-
нойуспешностиот мобильности на рынке труда, мобильности в использо-
вании современных технологий и отсутствием реальных условий в ходе 
обучения ввузедля формирования и проявления данных качеств и свойств;  

● между высокой значимостью вуза, его профессорско-
преподавательского состава в профессиональном становлении будущего 
специалиста и неготовностью большинства членов педагогического сооб-
щества делать акцент ввузовскойподготовке на формирование качеств и 
свойств, определяющих профессиональную мобильность будущего специ-
алиста. Выявленные противоречия и недостаточная теоретическая разра-
ботанность проблемы определили выбор темы исследования: «Моделиро-
вание педагогических ситуаций формирования профессиональной мобиль-
ности студентов в образовательном процессе вуза». 

Следовательно, в настоящее время является актуальным вопрос, раз-
работки, модели педагогических ситуаций формирования профессиональ-
ной мобильностибудущихспециалистов в образовательном процессе вуза. 

Таким образом, процесс формирования профессиональной мобиль-
ности будущих специалистов в образовательном процессе вуза будет эф-
фективным, если: 

– планирование данного процесса будет осуществляться в течение 
всего периода подготовки специалиста в вузе с учетомпреемственностиос-
новных этапов и закономерностей формирования профессиональной мо-
бильности; 

– будет установлен комплекс ведущих качеств и свойств личности 
студента, составляющих основу профессиональной мобильности совре-
менного специалиста; 

– будут выявлены психолого-педагогические условия, необходимые 
для формирования профессиональной мобильности будущего специалиста 
в образовательном процессе вуза; 
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– в образовательном процессе вуза будут моделироваться педагоги-

ческие ситуации, требующие отобучающихсяпроявления качеств и 

свойств, определяющих профессиональную мобильность современного 
специалиста, в том числе и инженерно-технического профиля; 

– применение основных средств, форм и технологий формирования 

профессиональной мобильности будущего специалиста будет осуществ-
ляться в рамках концептуально-методологического поля соответствующих 

моделей педагогических ситуаций; 

– в процесс формирования профессиональной мобильности специа-
листа будут включены основные виды учебной ивнеучебнойдеятельности, 

задействованы потенциал и возможности ключевых работодателей, всех 

структур функционирования и жизнеобеспечения вуза. 
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Довольно часто, особенно при разработке систем управления слож-

ными технологическими процессами и установками, приходится сталки-

ваться с проблемой реализации, как управляющих систем дискретного 
действия, так и аналоговых систем, а также их взаимодействия в процессе 
совместной работы. 

Такая необходимость возникает при разработке систем управления 
пуском/остановом достаточно сложных процессов, когда при выводе на 
режим согласно технологическим условиям необходимо оказывать на объ-

ект управления воздействия дискретного типа, производить контроль не-
которых технологических параметров аналогового типа, а также выпол-

нять при этом необходимые вычислительные операции и, при достижении 

аналоговых параметров требуемых значений, переходить к следующему 
шагу общего алгоритма управления. 
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Примерно такие же задачи возникают и при переводе объекта управ-

ления из рабочего состояния в режим покоя, то есть полной остановки. 

Довольно часто также приходится сталкиваться при разработке алго-

ритмов функционирования систем управления с ситуацией, когда требует-
ся контролировать некоторый технологический параметр, постепенно из-
меняющий свое значение во времени, и задачей управления является опре-
деление необходимой продолжительности процесса. 

Большое число химико-технологических процессов описываются 

экспоненциальными, или близкими к ним математическими зависимостя-

ми. 

Рассмотрим простейший случай, когда имеет место зависимость сле-
дующего вида: 

 ,  (1) 

где     – контролируемый параметр;  – начальное значение параметра;             
t – текущее время; T – постоянная времени. 

 

 Для некоторых двух моментов времени t1 и t2 можно записать два 
выражения, объединенные в систему уравнений следующего вида: 

  .  (2) 

Разрешив каждое уравнение относительно параметра A, получаем 

следующий вид системы: 

 .  (3) 

Поскольку левые части уравнений равны, можем записать систему 

как одно уравнение: 

  .  (4) 

Выполним ряд тождественных преобразований: 

 = , 

 . 

В итоге получаем выражение, точнее формулу: 

  ,  (5) 

позволяющую по результатам всего двух измерений определить все пара-
метры экспоненциальной зависимости. 

Зная величину A и T, можно определить продолжительность процес-
са, величину контролируемого параметра в любой наперед заданный мо-
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мент времени, момент времени в который параметр примет наперед задан-

ное значение, то есть имеется возможность прогнозирования. 
Таким образом, для реализации описанной методики необходимо в 

начальный момент времени t1, например t1=0, определить величину y, 

например y1 = 50, а в момент времени t2, например t2 = 1, определить вели-

чину y, например y2 = 40,94, и, воспользовавшись формулой (5), найти ве-
личину T: 

  

  

Таким образом, протекающий процесс описывается следующей ма-
тематической зависимостью: 

 . 

На рисунке 1 приведена структурная схема управляющего устрой-

ства дискретно-аналогового принципа действия. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема дискретно-аналогового  

управляющего устройства:  

БУ – блок условий, БИО – блок индикации операций,  

БВ – блок выходов, ОУ – объект управления 
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Дискретный управляющий автомат содержит в своем составе блок 

условий (БУ), блок индикации операций (БИО) и блок выходов (БВ). 

Блок условий является, по сути, обычным комбинационным автома-
том, на вход которого поступают сигналы ручного управления {α}, сигна-
лы дискретных датчиков {x} и, при необходимости, другие дискретные 
сигналы. 

В силу того, что программируемый логический контроллер выполня-
ет заложенную в него программу в непрерывном цикле, при этом происхо-

дит обработка входных сигналов и производится вычисления некоторых 

параметров как дискретного, так и аналогового свойства, задача усложня-
ется тем, что вычисления тех, или иных параметров должно происходить в 

определенные моменты времени. 

Для синхронизации вычислительного процесса с процессом дискрет-
ного управления предложен механизм флагов (на рис. 1 обозначен как ре-
гистр флагов). 

Регистр флагов – это, по сути дела набор логических переменных, 

значения которых (True или False) меняется как устройством дискретного 

действия, так и аналоговым вычислительным устройством, при этом зна-
чение True сигнализирует о необходимости проведения соответствующих 

вычислительных операций. 

Таким образом, можно назначить следующие флаги управления про-

цессом работы контроллера: 
f0 – флаг управления процессом определения длительности нулевого 

такта; 
f1 – флаг управления процессом определения начального значения 

параметра в момент времени t = 0; 

f2 – флаг управления процессом определения наступления момента 
времени t = 1, постоянной времени T и, например, необходимой продолжи-

тельности времени обработки; 

f3 – флаг, обозначающий завершение процесса обработки. 

После выполнения каждого из перечисленных вычислительных про-

цессов соответствующий флаг сбрасывается, т.е. ему присваивается значе-
ние False. 

Реализация данного управляющего устройства может быть выполне-
на на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК-150. 

Таким образом, удается совместить два алгоритма управления – дис-
кретный и аналоговый.  
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Проблема оптимального распределения транспортных потоков по 

улично-дорожной сети в Краснодарском крае является весьма актуальной 

задачей. Там, где строительство новых участков транспортной сети не 
представляется возможным, необходимо применять автоматизированные 
методы управления в режиме реального времени в рамках Интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС). Основной целью развития ИТС в области 

управления дорожным движением является возможность оперативного 

решения проблем снижения числа транспортных заторов, вероятности их 

возникновения, получение в режиме реального времени информации о 

наиболее эффективных маршрутах. С этой точки зрения, разработка мето-

дов автоматизированного управления транспортными потоками — важная 

задача, решение которой позволит прогнозировать наиболее вероятные 
участки возникновения транспортных заторов на улично-дорожной сети. 

 

1. Модели кольцевых пересечений 

В целом модели оценки пропускной способности на кольцевых пере-
сечениях можно разделит на два класса [1]: 

– регрессионные модели (эмпирические), в которых пропускная 

способность определяется как статистическая функция независимых пере-
менных, включающих интенсивность главного потока и характеристики 

кольцевого пересечения. 
– аналитические модели, основанные на «теории принятия интерва-

лов» – то есть на оценке взаимодействия главного и второстепенных пото-

ков, при этом второстепенным потоком используются интервалы главного 

потока, превышающие некоторое значение (критический интервал).  

Эмпирический метод основан на установлении регрессионных зави-

симостей по экспериментальным данным. Один из таких методов был раз-
работан Транспортной и дорожной исследовательской лабораторией 

(TRRL – Transport and Road Reserch Laboratory) еще в семидесятых годах 

прошлого столетия и применяется в Великобритании. Регрессионные мо-

дели более просты и удобны для практического использования и исполь-
зуются в Великобритании и ФРГ. Недостаток этих моделей заключается в 

том, что они применимы только для тех дорожных условий, для которых 

получены регрессионные зависимости. 
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Аналитические методы основаны на установлении вида статистиче-
ского распределения интервалов между транспортными средствами и 

дальнейшего применения методов теории вероятностей и теории случай-

ных процессов для определения показателей эффективности организации 

движения на кольцевом пересечении [3]. В качестве основных показателей 

эффективности организации движения на пересечениях в одном уровне 
HCM (Highway Capacity Manual) называет задержки транспортных средств, 

с учетом которых классифицируются уровни обслуживания (level of 

service). С этой целью применяли теорию массового обслуживания Полла-
жек (Pollaczek), Кинчин (Khintchine), Траутбек (Troutbeck), Хейдман 

(Heidemann) и Вегман (Wegmann) и целый ряд других исследователей.  

В некоторых последних исследованиях подчеркнуто, что рассматри-

вать кольцевое пересечение как простую последовательность Т-

пересечений нецелесообразно. При очень высокой загрузке и несбаланси-

рованности потоков кольцевое пересечение – это узел с несколькими спа-
ями (мульти-узел). Рассматривать как мульти-узел следует еще и потому, 

что поток, попадающий на кольцевое пересечение на одном из входов, 
вливается в циркулирующий поток, интенсивность на котором меняется 

из-за транспортных средств, попадающих с других входов.  
 

2. Аналитическая модель движения транспортных средств на 

кольцевых пересечениях 

В случае применения аналитических методов для достижения необ-

ходимой точности важно выбрать такое статистическое распределение ин-

тервалов между транспортными средствами в потоке, которое при мини-

мальном наборе исходных данных позволяло бы делать адекватные про-

гнозы. В разработанной автором мезоскопической математической модели 

TIMeR_Mod (Transportation Intelligent Mesoscopic Real-time Model) учиты-

вается пополосное движение транспортных средств и рассчитываются за-
держки в местах слияния и пересечения любого числа транспортных пото-

ков. Конфликтные точки в модели классифицируются на узловые точки I 

типа (соответствует нерегулируемому пересечению потоков) и II типа (со-

ответствует пересечению транспортных потоков со светофорным регули-

рованием).  

Автором экспериментально доказано, что хорошую согласованность 
между эмпирическим и теоретическим распределением интервалов по 

времени между транспортными средствами в потоке при различной интен-

сивности движения дает обобщенный закон Эрланга. 
При принятии данной гипотезы для расчета задержек в конфликтных 

точках на кольцевом пересечении автором разработан приведенный ниже 
аналитический аппарат. Исходными данными для модели являются: 

– параметры 110 −λλλ k,...,,,k обобщенного закона Эрланга для вы-

бранного потока A , входящего в конфликтную точку; 
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– параметры j,kjjjj ,...,,,k 110 −λλλ  обобщенного закона Эрланга для 

каждого из L  конфликтных для потока A  транспортных потоков; 
– Т0 – приемлемый временной интервал между автомобилями в кон-

фликтных потоках для продолжения движения транспортными средствами 

потока A . 

Для определения перечисленных выше исходных данных необходи-

мо получить статистическую зависимость между величиной интервалов по 

времени между подряд идущими транспортными средствами в потоке и 

частотой их появления. Это возможно сделать, например, с помощью ви-

деомониторинга.  
 

3.  Мезомоделирование кольцевого пересечения  

Для определения времени прохождения транспортным средством 

кольцевого пересечения с помощью модели TIMeR_Mod необходимо 

иметь следующие данные: 
– количество въездов на кольцо (A, B, C, D,… – по часовой стрелке); 
– организация движения (вариант 1–4); 

– скорость движения на кольце; 
– на векторах AB, BC, CD, ... : количество полос, интенсивность; 

главное или второстепенное движение. 
Рассмотрим варианты построения функции транспортных затрат на 

кольце при различных схемах организации движения [2] на нем для наибо-

лее часто встречающейся ситуации пересечения двух дорог (for legs 

roundabout): 

 ( ) ( ) ( )( )∑
∈

τ+τθ=
Ll

zllpp yyxG ,  (1) 

где   ( )ylτ  – затраты на прохождение дуги у  между двумя конфликтными 

точками, ( )ylzτ  – средняя задержка в данной конфликтной точке. 
 

В а р и а нт  1 .  Организация движения с предоставлением преиму-

щественного права проезда транспортным средствам, движущимся по 

кольцевой проезжей части. 

Конфликтная точка – точка слияния потоков на въезде на кольцо. 

Главное направление – движение по кольцу. Для определения величины 

( )ylzτ  применяется разработанный автором аналитический аппарат 
(например, [4]) для узловой точки I типа (нерегулируемое пересечение).  

Величина ( )ylτ  рассчитывается следующим образом (с точностью до 

обозначений, А – точка въезда на кольцо): 

–  ( ) ( )
( )ABv

ABl
yl =τ  – поворот направо; 

–  ( ) ( ) ( )
( )ABv

BClABl
yl

+
=τ  – движение прямо; 
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–  ( ) ( ) ( ) ( )
( )ABv

CDlBClABl
yl

++
=τ  – поворот налево. 

Здесь приняты следующие обозначения: ( )21MMl  – длина участка 

21MM ; ( )21MMv  – скорость на участке 21MM . 

 

В а р и а нт  2 .  Организация движения с предоставлением преиму-

щественного права проезда по одной из пересекающихся дорог. Главная 

дорога проходит в прямом направлении 

Пусть с точностью до обозначений, А – точка въезда на кольцо. То-

гда функция транспортных затрат определяется следующим образом: 

–  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )B
ABv

ABl
ABABAxG lzlzlzllzp τ++τ=τ+τ+τ=  – при повороте 

направо; 

–  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )C
BCv

BCl
B

ABv

ABl
A

CBCBABAxG

lzlzlz

lzllzllzp

τ++τ++τ=

=τ+τ+τ+τ+τ=

 – при движении прямо; 

–  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )D
CDv

CDl
C

BCv

BCl
B

ABv

ABl
A

DCDCBCBABAxG

lzlzlzlz

lzllzllzllzp

τ++τ++τ++τ=

=τ+τ+τ+τ+τ+τ+τ=

 – при 

повороте налево. 

 Величина ( )ylzτ равна нулю, если движение транспортного средства 
проходит по главному направлению. Если по второстепенному, то ( )ylzτ  

рассчитывается по формулам для узловой точки I типа (нерегулируемое 
пересечение требований). 

 

В а р и а нт  3 .  Ни одно из направлений движения не выделено как 

главное. Водители должны руководствоваться пунктом 111 «Правил до-

рожного движения» и уступать дорогу транспортным средствам, прибли-

жающимся справа. По этому варианту организации движения приоритетом 

в движении в зоне слияния кольцевых пересечений пользуется поток, вхо-

дящий на пересечение. 
 В этом случае въезд на кольцо – без задержек. Пусть опять с точно-

стью до обозначений, А – точка въезда на кольцо. Тогда функция транс-
портных затрат определяется следующим образом: 

–  ( ) ( ) ( )
( )ABv

ABl
ABхG lp =τ=  – при повороте направо; 

–  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )BCv

BCl
B

ABv

ABl
BCBABxG lzllzlp +τ+=τ+τ+τ=  – при движении 

прямо; 
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–  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )CDv

CDl
C

BCv

BCl
B

ABv

ABl

CDCBCBABxG

lzlz

llzllzlp

+τ++τ+=

=τ+τ+τ+τ+τ=

 – при повороте нале-

во. 

 

В а р и а нт  4. Организация движения на кольцевом пересечении, ко-

гда главная дорога изменяет свое направление. Этот вариант организации 

движения на кольцевых пересечениях применятся сравнительно редко. 

В данном случае схема расчетов аналогична варианту 2. А – точка 
въезда на кольцо (с точностью до обозначений). Тогда функция транспорт-
ных затрат определяется следующим образом: 

–  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )B
ABv

ABl
ABABAxG lzlzlzllzp τ++τ=τ+τ+τ=  – при повороте 

направо; 

–  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )C
BCv

BCl
B

ABv

ABl
A

CBCBABAxG

lzlzlz

lzllzllzp

τ++τ++τ=

=τ+τ+τ+τ+τ=

 – при движении прямо; 

–  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )D
CDv

CDl
C

BCv

BCl
B

ABv

ABl
A

DCDCBCBABAxG

lzlzlzlz

lzllzllzllzp

τ++τ++τ++τ=

=τ+τ+τ+τ+τ+τ+τ=

 – при 

повороте налево. 

 

Заключение 
Преимущество метода определения транспортных затрат на кольце-

вых пересечениях, предложенного выше, перед существующими состоит в 

том, что он применим для потоков как с низкой, так и с высокой интенсив-
ностью движения, учитывает распределение потоков по полосам, позволя-
ет прогнозировать изменение величины задержек при изменении схемы 

организации или интенсивности движения. Благодаря аналитическим ме-
тодам расчета результат получается мгновенно. Это позволяет использо-

вать данный метод в Интеллектуальных транспортных системах для авто-

матизированного решения задач организации движения на улично-

дорожной сети в режиме реального времени.  
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Восьмиканальный прибор типа ТРМ38-01 совместно с термопреобра-
зователями сопротивления (НСХ 50М) предназначен для показаний значений 

измеряемой температуры, регулирования в соответствии с заданной логикой 

и передачи информации через адаптер типа АС2 на вход компьютера [1]. 

При калибровке прибор по каждому каналу последовательно исполь-
зовался как одноканальный с требуемыми для решения практических задач 

сокращенными диапазонами изменений входных сигналов: по температуре 
от 0 

оС до 150 
оС, по сопротивлению от 50 до 82,096 Ом. 

Основная погрешность каждого отдельного канала прибора типа 
ТРМ38-01, выраженная в процентах от нормирующего значения (250 

оС, при 

заводском диапазоне измерений от минус 50 
оС до 200 

оС), не должна выхо-

дить за пределы допускаемых значений, равных ± 0,5 % по показанию. Ос-
новная погрешность измерительного канала измерительной информационной 

системы (ИК ИИС) не должна превышать ± 1,0 % по показанию. 

Задачей калибровки являлось экспериментальное определение по-

грешностей измерительного канала при использовании в качестве источ-

ника входного сигнала магазина сопротивлений типа Р3026. 

При обработке результатов наблюдений выполнялись следующие 
операции: 

– для каждой указанной в протоколе калибровки отметки диапазона 
измерений прибора определялись значения приведенных погрешностей ИК 

ИИС; 
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– сравнивались эти значения погрешностей со значениями, указан-
ными в сертификате утверждения типа ИИС (± 1 %), формулировалось за-
ключение о пригодности ИК ИИС к эксплуатации. 

При подготовке к проведению калибровки была проведена загрузка 
SCADA-системы ОРМ. При этом на экране монитора появилось главное 
окно подсистемы «OPM Demo: новый процесс». 

В главном окне подсистемы ОРМ была создана схема рабочего прило-
жения, предназначенного для автоматизации процесса измерения температу-
ры, выполнена настройка интерфейса коммуникационного порта, для чего в 
появившемся всплывающем меню выбрана позиция «Добавить интерфейс» и 
после определения интерфейса на рабочем поле появилось изображение 
«Адаптер АС2», соединенное линией с изображением «Com1». Затем был 
указан прибор, подключаемый к выбранному порту через данный интерфейс, 
для чего в появившемся всплывающем меню была выбрана позиция «Доба-
вить прибор». В появившемся окне «Определение прибора» на вкладке «Об-
щие свойства» в позиции «Изготовитель» был установлен заготовленный 
текст «Овен», в позиции «Тип прибора» установлен заготовленный текст 
«TPM38 Многоканальный регулятор». После этого в соответствующих окнах 
были автоматически заполнены сведения о параметрах связи. Установлена 
«1» в позиции «Канал». Установлен «Коэффициент корректировки результа-
тов измерения» равным единице. Затем на вкладке «Параметры опроса» 
установлена галочка в позиции «Периодический опрос» и значение «Интер-
вала опроса», равное 10 секундам. Сохранены выбранные параметры нажати-
ем кнопки «ОК», при этом на рабочем поле появилось изображение прибора 
«ТРМ38», соединенное линией с изображением адаптера. 

Был настроен процесс передачи показаний прибора для сохранения в 
файле рапорта, для этого левой кнопкой мыши выбрана «Ссылка 1», затем 
в появившемся всплывающем меню выбрана позиция «Добавить ссылку». 
После этого на рабочем поле появился прямоугольник «Новая ссылка». За-
тем в открывшемся окне в позиции «Прибор» была выбрана позиция 
«TPM38 Многоканальный регулятор». Установлена «1» в позиции «Ка-
нал». В позиции с текстом скорректирован с клавиатуры текст ссылки 
«Значение равно # 

оС». На вкладке «Протокол и график» было установле-
но: «Протоколировать через каждые 10 секунд».  

После возвращения в главное окно подсистемы ОРМ было введено и 
сохранено имя файла нового рабочего приложения. 

При проведении эксперимента было запущено на исполнение рабо-
чее приложение – кнопкой меню «Стрелка вправо»; при этом автоматиче-
ски была создана папка с именем рабочего приложения (ТРМ38), а в папке 
появился новый файл рапорта 12072016, обозначение которого представ-
ляет собой дату выполнения эксперимента XXYYZZZZ (в котором                  
ХХ – номер месяца, YY – число месяца, ZZZZ – год). 

После появления на мониторе первого значения выходного сигнала 
ИК ИИС сразу же проводилось нажатие на кнопку приостановки выполне-
ния приложения, при этом данное показание записывалось в файл рапорта. 
Проводилось увеличение с помощью магазина Р3026 входного сопротив-
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ления прибора ТРМ38-01 для каждого нового показания запускалось и 
приостанавливалось выполнение рабочего приложения – обеспечивалась 
тем самым последовательная регистрация пяти увеличивающихся действи-
тельных значений выходного сигнала. 

Проводилась регистрация измеренных значений – нажатием кнопки 
панели управления «Таблица», при этом вызывалась подсистема ORV. На 
вкладке «Таблица» определялись 5 показаний, подлежащих дальнейшей 
обработке. Нажималась кнопка меню «Просмотр», на выпадающем меню 
устанавливалась позиция «Избранные события», при этом появлялось окно 
«Выбор событий для просмотра», в котором все события выделялись си-
ним цветом. Оставлялось выделение только на позиции «Сохранение зна-
чений по ссылке № 1». 'Затем нажималась кнопка «Старт» – при этом на 
экране появлялся перечень показаний прибора. 

Сохранялись отобранные значения как файл Excel: выбиралась в ме-
ню «Файл» позиция «Сохранить как», затем позиция «Файл Excel». В по-
явившемся окне «Запись файла» проводился вход в папку «Owen», затем в 
автоматически созданную папку с ранее принятым именем рабочего при-
ложения (ТРМ38) вписывалось и сохранялось имя нового файла. 

Загружался из папки на рабочем столе файл Excel с заранее состав-
ленной программой расчета погрешностей ИК: для проведения расчета в 
автоматизированном режиме приведенных погрешностей ИК ИИС. 

После записи полученных значений погрешностей измерительного 
канала измерительной информационной системы в протокол калибровки 
было сделано заключение о его пригодности к эксплуатации. 
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XXI век – век новых знаний и технологий и, как следствие, примене-

ние новых форм и методик для повышения качества образования. 
Инновационное образование на первое место выдвигает интеграцию 

созидательного потенциала преподавателей и обучающихся. 
Традиционный процесс обучения формирует умение решать постав-

ленную задачу с применением стандартных разработанных методов и 
навыки нахождения нестандартных методов решения, выбирая из них 
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наиболее рациональные в рамках поставленных задач. Сегодня этого ста-
новится недостаточно, так как современное общество требует от выпуск-
ников более высоких уровней мышления. 

Современный специалист – выпускник вуза – должен уметь сам ста-
вить задачи своей деятельности и разрабатывать инновационные методы 
для достижения поставленных целей. У студентов необходимо вырабаты-
вать навыки самостоятельного мышления, способность к самоорганизации 
и самообразованию, к приобретению с большой степенью самостоятельно-
сти новых знаний с использованием современных образовательных и ин-
формационных технологий, а также формировать способность осуществ-
лять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач. 

Применение новых форм и методов в преподавании развивает у обу-
чающихся творческое мышление, умение грамотно и адекватно излагать 
свои мысли, уметь находить оптимальные варианты решения поставлен-
ных задач в достижении целей. 

Один из способов повысить качество образования – это создание 
электронных учебников и пособий. 

Электронный учебник – это не только электронная версия бумажно-
го учебника, это сложный комплекс программ, позволяющий получить и 
обучающий материал, и интерактивные блоки проверки знаний. Кроме то-
го, электронный учебник позволяет включить в себя большое количество 
учебных и наглядных материалов и тем самым способствует развитию су-
щественно новых методик преподавания, повышающих творческую актив-
ность преподавателя. Это несомненно существенным образом обогащает 
традиционные формы обучения. 

В Кубанском Государственном Технологическом Университете раз-
работано достаточно большое количество электронных учебников и учеб-
ных пособий. Для каждого направления подготовки бакалавриата и для 
каждой специальности созданы и размещены на сайте КубГТУ учебно-
методические комплексы по каждому изучаемому студентами предмету 
для более углубленного и детального изучения дисциплины. При этом 
нельзя полностью отвергать традиционные формы обучения, а необходимо 
синтезировать их в единое целое с инновационными формами. 

Еще один способ повысить качество образования – это постоянный 
мониторинг уровня усваимости изученного материала, измерение и оценка 
полученных знаний, умений и навыков. Одним из удобнейших средств из-
мерения полученных в ходе обучения (традиционного или инновационно-
го) знаний является тест. 

Современный тест – это совокупность специально подготовленных, 
подобранных или разработанных заданий, которые позволяют выявить 
требуемые характеристики процесса обучения. Опрос можно проводить 
одновременно большого количества обучаемых по всем вопросам опреде-
ленного материала в одинаковых условиях, применяя ко всем одну и ту же 
шкалу оценок. Это значительно повышает объективность и обоснован-
ность оценочного результата. 
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В эпоху технологического прогресса и информационного общества 
возрастает актуальность различных компьютерных систем тестирования, 
но и тестирование на бумажных носителях тоже значительно повышает 
уровень качества обучения. 

В Кубанском Государственном Технологическом Университете для 
каждого направления подготовки бакалавриата и для каждой специально-
сти разработаны фонды оценочных средств, которые позволяют не только 
проверить базовые знания, умения и навыки, но и отвечают требованиям 
компетенций образовательных стандартов, помогают оценить степень ре-
зультативности в достижении планируемых результатов. 

Мы надеемся, что разработанные и внедренные в учебный процесс 
инновации значительно повысят уровень знаний и качество образования 
наших выпускников, что позволит им в дальнейшем быть высококлассны-
ми и конкурентноспособными специалистами. 
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Рассмотрим вопросы проектирования подсистемы логико-
программного управления технологическим процессом производства орга-
нических удобрений.  

Представим биореактор, как объект автоматизации, в виде чёрного 
ящика [1,2]. Данный объект приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Объект автоматизации 
 

 Оптимальные значения технологических параметров известны из 
литературы [3, 4, 5]. 

Загружаем продукт в биореактор. 

Для достижения оптимальной влажности  [w = 70–85 %], запус-
каем орошение . Идет процесс орошения  определенное время [τ]. 

Для достижения оптимальной температуры в биореакторе                 

[t = 24 ºC], подаем воду в терморубашку . Идет процесс достижения 

оптимальной температуры  определенное время [τ]. 
Для достижение оптимальной значения расхода подаваемого в био-

реактор воздуха  [L = 0,03 кг/м2·с], подаем воздух в биореактор . 

Идет процесс вентиляции  [τ] определенное время. 
Введем обозначения: 

[wopt] – достижение оптимальной влажности; 

[Topt] – достижение оптимальной температуры; 

[Lopt] – достижение оптимального расхода воздуха; 
y1 – сигнал достижения оптимальной влажности; 

y2 – сигнал достижения оптимальной температуры; 

y3 – сигнал достижения оптимального расхода воздуха. 
Составим уравнение: 

G =Ao[Пуск] [wopt][y1] [τ1] [Topt][y2] [τ2] 

[Lopt][y3] [τ3] . 

Представим полученное уравнение в виде графа, состоящего из вер-

шин, соединенного ребрами. Граф представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Граф процесса  
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Граф имеет 7 вершин от Ао до А7. Начальная вершина Ao соединена 
сплошным ребром с А1, вершина А1 соединена сплошным ребром с А2, 

остальные ребра соединены соответственно. Ребра отмечены условиями 

перехода. Чтение графа осуществляется последовательным переходом по 

ребрам от вершины к вершине по направлению стрелок, с учётом значений 

условий перехода. После А7 алгоритм повторно запускается. 
Логические условия: 

[Пуск]; 

[Стоп]; 

[τ1]; 

[τ2]; 

[τ3]; 

[wopt] – достижение оптимальной влажности; 

[Topt] – достижение оптимальной температуры; 

[Lopt] – достижение оптимальной аэрации; 

y1 – сигнал достижения оптимальной влажности; 

y2 – сигнал достижения оптимальной температуры; 

y3 – сигнал достижения оптимальной аэрации. 

Составим триггерные функции: 

a1 = T [Пуск; a2 + Стоп]; 

a2 = T [a1⋅wopt⋅y1; a3⋅Topt⋅y2 + Стоп]; 

a3 = T[a2⋅τ1; a4⋅τ2 + Стоп]; 

a4 = T [a3⋅Topt⋅y2; a5⋅Lopt⋅y3 + Стоп]; 

a5 = T [a4⋅τ2; a6⋅τ3 + Стоп]; 

a6 = T [a5⋅Lopt⋅y3; a7 + Cтоп]; 

a7 = T [a6⋅τ3: Стоп]. 

 Получилось 7 триггерных функций, следовательно, в структуре 
должно быть 7 триггеров. Структура триггеров приведена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура триггеров 
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z1 = T [a3; a5 + Stop] 
z2 = T [a1; a3 + Stop] 
z3 = T [a5; a7 + Stop] 
z4 = T [a3; a5 + Stop] 
z5 = T [a1; a3 + Stop] 
z6 = T [a5; a7 + Stop] 
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Процесс производства органических удобрений (в частности, биогу-
муса) достаточно подробно описан в ряде источников [1, 2, 3, 4, 5]. Рас-
смотрим вопросы построения алгоритма и программы управления данным 
процессом. На основе систем уравнений, приведенных в [6] нами построе-
на структурная схема исследуемого процесса в ZelioSoft (рис. 1) 
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Данная структура реализована нами для ПЛК в программе CoDeSys. 

Введем обозначения: 

Y1, Y2, Y3 – логические переменные 
Q1, Q2, Q3 – выходы блоков условий 

А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7 – триггеры 

TON1, TON2, TON3 – таймеры 

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 – управляющие сигналы 

Формализация алгоритма: 
PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

(*Логические условия переходов*) 

Q1, Q2, Q3: BOOL; (*выходы блоков условий*) 

А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7: SR; (*Тригеры*) 

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6: SR; (*Управляющие сигналы*) 

Y1, Y2, Y3: BOOL; (*Логические переменные*) 

TON1, TON2, TON3: TON; (*Таймеры*) 

(*START, STOP: BOOL;*) 

W_opt: REAL:=75; 

T_opt: REAL:=24; 

L_opt: REAL:=0.03; 

T_1: BOOL; 

END_VAR  

(*Уравнение блока условий*) 

T_1:=T; 

IF T>=W_opt (*Достижение оптимальной влажности*) 

THEN y1:=TRUE 

ELSE y1:=FALSE 

END_IF; 

IF T>=T_opt (*Достижние оптимальной температуры*) 

THEN y2:=TRUE 

ELSE y2:=FALSE 

END_IF; 

IF T>=L_opt (*Достижение оптимальной аэрации*) 

THEN y3:=TRUE 

ELSE y3:=FALSE 

END_IF; 

Q1:=y1; 

Q2:=y2; 

Q3:=y3; 

(*Блок индикации операций*) 

A1(SET1:=Start, RESET:=a2 OR STOP); 

A2(SET1:=a1.Q1 AND Q1, RESET:=a3.Q1 AND Q2 OR STOP); 

A3(SET:=a2.Q1 AND TON1.Q, RESET:=a4.Q1 And TON2.Q OR 

STOP); 
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A4(SET:=a3.Q1 AND Q2, RESET:=a5.Q1 AND Q3 OR STOP); 

A5(SET:=a4.Q1 AND TON2.Q, RESET:=a6.Q1 AND TON3.Q OR 

STOP); 
A6(SET:=a5.Q1 AND Q3, RESET:=a7.Q1 OR STOP): 

A7(SET:=a6.Q1 AND TON3.Q, RESET:=STOP); 

(*Блок выходов*) 
Z1(SET:=a1.Q1, RESET:=a5.Q1 OR STOP); 

Z2(SET:=a1.Q1, RESET:=a3.Q1 OR STOP); 

Z3(SET:=a5.Q1, RESET:=a7.Q1 OR STOP); 
Z4(SET:=a3.Q1, RESET:=a5.Q1 OR STOP); 

Z5(SET:=a1.Q1, RESET:=a3.Q1 OR STOP); 

Z6(SET:=a5.Q1, RESET:=a7.Q1 OR STOP); 
 

Благодаря разработанной структурной схеме управления был создан 

алгоритм и формализован в программе CodeSys. Данная программа позволя-
ет эффективно управлять процессом производства органических удобрений. 
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Существенное усложнение технологии производства органических 
удобрений, рост масштабов производства и связанной с этим территориаль-
ной рассредоточенности технологических объектов, установление более 
жестких требований к охране окружающей среды от загрязнений делают не-
обходимым создание совершенных систем управления повышенной надеж-
ности [1]. Первоначально, системы, базирующиеся на одной центральной 

ЭВМ, не удовлетворяли этим требованиям из-за следующих недостатков: 
– сосредоточение всех функций системы управления в центральной 

ЭВМ, приводило к усложнению программного обеспечения, его отладки и 

снижению надежности его функционирования; 
– недостаточная функциональная живучесть, выражающаяся в 

нарушении или прекращении выполнения всех функций системы управле-
ния при сбоях и отказах ЭВМ; 

– возрастание времени реакции системы и усложнение управления в 
реальном масштабе времени при обработке больших потоков информации; 

– ограниченная гибкость, обусловленная трудоемкостью модифика-
ции программного обеспечения при изменениях технологического обору-
дования и состава технических средств; 

– высокая стоимость средств передачи данных при управлении рас-
средоточенными объектами; 

– высокие начальные капитальные затраты.  

Предлагалось множество подходов, позволяющих в рамках центра-
лизованной структуры сгладить отрицательное влияние перечисленных 
недостатков, однако они не обеспечили радикального решения проблемы. 

Системы с одной центральной ЭВМ оказались малоэффективными при 

управлении процессами производства органических удобрений, в частно-
сти, по требованиям надежности и гибкости системы, поэтому потребовал-

ся поиск новых структурных решений. 
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Децентрализация функций управления технологическими объектами 

позволила исключить описанные недостатки систем с одной центральной 

ЭВМ. Децентрализация заключалась не только в рассредоточенном распо-
ложении аппаратуры, но и в распределении функций, при котором мест-
ную обработку данных осуществляет автономный микропроцессор или 

микро-ЭВМ, а выполнение сложных задач (учет, планирование, оптимиза-
ция) – центральная ЭВМ [2]. 

 Основу построения децентрализованных систем управления состав-

ляли микропроцессоры и микро-ЭВМ, размещенные непосредственно у 
объектов (агрегатов). Так как обработка информации и выработка управ-

ляющего сигнала осуществляются микро-ЭВМ, расположенной в непо-

средственной близости от объекта, то отпадает необходимость передачи 
всей информации в центральную ЭВМ, которая координирует работу рас-
пределенных по объектам микро-ЭВМ [3]. 

Распределенные системы управления обеспечивали большую живу-
честь вследствие того, что отказ какой-либо микро-ЭВМ не нарушал 

функционирования всей системы. Благодаря одновременной работе рас-
пределенных по объектам микро-ЭВМ и параллельной обработке инфор-
мации наблюдается быстрая реакция системы на запрос, что позволило 

увеличить общее быстродействие системы и осуществить управление в ре-
альном масштабе времени. Система могла наращиваться как по «горизон-

тали» за счет охвата все большего числа реакторов, так и по «вертикали» 
за счет увеличения функций. 

К основным достоинствам децентрализованных систем можно отне-
сти: повышенную надежность, широкие возможности резервирования тех-
нических средств управления; возможность наращивания вычислительной 

мощности систем путем подключения дополнительных микро-ЭВМ; обес-
печение структурной гибкости системы, позволяющей удовлетворить тре-
бования самых различных объектов автоматизации; обеспечение функцио-

нальной гибкости, возможности настройки программного обеспечения с 
учетом особенностей объекта; возможность наращивания системы в тече-
ние всего срока эксплуатации для решения вновь возникающих задач 

управления; простоту обслуживания системы; возможность ввода системы 

в эксплуатацию по частям; линейную зависимость стоимости системы от 
объема выполняемых функций. 

Типичная структура иерархической децентрализованной системы 

управления микробиологическим производством представлена на рисунке 1 
[1]. Система имеет древовидную схему и включает три иерархических уровня 
управления. 

Основными преимуществами данной структуры АСУ ТП были ее 
высокая надежность и функциональная живучесть. Децентрализация вы-

полнения функций контроля и управления, а также дублирование некото-

рых основных функций резко снизили потери от отказа технических 
средств АСУ ТП и позволили эффективно использовать технологический 

персонал как средство оперативного резервирования выполнения функций.  
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Рисунок 1 – Типичная структура технических средств систем управления 

микробиологическим производством 

 

В настоящее время централизованные системы управления основан-

ные на современных микропроцессорных устройствах и ЭВМ лишены не-
достатков, присущих централизованным системам прошлых лет. Основное 
направление исследований должно состоять в разработке более совершен-

ных САУ процессом производства органических компостов, обеспечива-
ющих реализацию задач оптимального управления и учитывающих специ-

фические особенности этого класса промышленных объектов [4].  

 Набор функциональных задач, решаемых на нижнем иерархическом 

уровне управления в АСУТП, ограничен, но при этом требования к повыше-
нию эффективности их решения постоянно возрастают, что обуславливает 
целесообразность формирования наряду с типовыми решениями на базе 
классических (стандартных) законов регулирования новых эффективных ал-

горитмов управления, так называемую новую алгоритмическую базу. 
 Формирование новой алгоритмической базы процесса проектирования 

САУ приводит к исследованию и разработке алгоритмов управления, реали-

зующих принципы нелинейных систем с переменной структурой, с разрыв-
ными управлениями, систем с моделями объектов в замкнутых контурах 

управления на основе метода динамической компенсации, восстановления 
неконтролируемых возмущений и переменных состояния объекта управле-
ния без непосредственного измерения их на основе наблюдателей (иденти-

фикаторов) состояния, алгоритмов управления на основе аппроксимации раз-
рывных функций нелинейными, непрерывными дифференцируемыми функ-
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циями, систем с автоматическим выбором информационных каналов регули-

рования в ходе процесса на основе новых установленных связей. 

 Перечисленные выше особенности позволяют говорить о слабой 

структурированности проблемы нижнего иерархического уровня автома-
тизации и целесообразности формализации основных этапов проектирова-
ния путем перехода к автоматизированной технологии решения функцио-

нальных задач нижнего иерархического уровня автоматизации биотехно-

логических процессов. 
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Животноводческие фермы и комплексы в настоящее время являются 

серьезными источниками загрязнения окружающей среды. Сельскохозяй-

ственное загрязнение связано с попаданием в почву ядохимикатов и удоб-

рений, а также загрязнением почвы и воды отходами ферм. Бессистемное 
развитие данной отрасли влияет на истощение земель, водных ресурсов и 
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биологического разнообразия. От деградации экологических систем жи-

вотноводство не только само страдает, но и вступает в конкуренцию с дру-

гими отраслями за использование перечисленных выше ресурсов. С каж-

дым годом растет спрос на продукции животноводства. Поэтому в отрасли 

ощущается необходимость в снижении отрицательного воздействия произ-
водства на окружающую среду путем эффективного использования при-

родных ресурсов. Кроме того максимальное использование передовых 

технологии на производстве также способствовало бы снижению наноси-

мого на экологию ущерба. 
В настоящее время около 75 % всех сельскохозяйственных угодий 

занимают пастбища и посевы кормовых культур. Площадь пастбищ со-

ставляет 25 % всей земной суши. Основная часть этих земель – засушли-

вые, непригодные к растениеводству и малозаселенные территории [1]. 

Если сделать анализ современного состояния пастбищных угодий, то 

наблюдаются следующие основные три тенденции:  

– превращение ценных экологических систем в пастбища (напри-

мер, вырубка лесов);  

–  превращение пастбищных угодий в иные категории земель (в паш-

ню, присоединение в городскую собственность, посадка лесонасаждений);  

– деградация пастбищ [2]. 

Очевидно, что отходы животноводства, а также применение химиче-
ских удобрений и навоза вызывают загрязнение почвы и воды. Повсюду в 

сельскохозяйственных районах реки содержат значительные количества 
нитратов и фосфатов, причем первые из них образуются из отходов жи-

вотноводства, а последние – из промышленных удобрений. 

По степени воздействия на окружающую среду, влияние крупных 

животноводческих комплексов соизмеримо с влиянием промышленных 

объектов. Отходы животноводства являются источником химического за-
грязнения почвы и воды. В первую очередь это органические вещества: 

мочевина, фенолы, медицинские препараты, добавляемые в корм, и т.д.                

В стоках содержатся и неорганические вещества: соединения азота, фос-
фора, калия, цинка, марганца, меди, кобальта и др. Кроме того, там при-

сутствуют и патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания как 

животных, так и человека [3]. 

Развитие животноводства на промышленной основе, создание проч-

ной кормовой базы, расширение отгонных пастбищ, большая концентра-
ция поголовья скота на ограниченной площади, изменение традиционных 

форм его содержания обусловливают необходимость использования боль-
шого количества воды из рек, озер и других водных объектов, что оказыва-
ет существенное влияние на состояние самих водоемов и окружающей 

среды в целом. Как известно, промышленное животноводство – один из 
самых крупных водопотребителей. 

Высокая концентрация поголовья скота на ограниченных площадях, 

использование гидравлических систем уборки и удаления экскрементов 
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животных приводят к образованию огромных объемов жидкого навоза, а 
также связанных с эксплуатацией производственных помещений значи-

тельных количеств вредных летучих химических веществ, неприятных за-
пахов, интенсивного шума и др. 

Санитарно-гигиенические условия на фермах в основном поддержи-

ваются с помощью воды: для мытья животных, очистки помещений и их 

дезинфекций, подготовки кормов, мытья посуды и аппаратуры, гидросмы-

ва навоза и т.д. Вместе с тем с возрастанием потребления воды для нужд 

животноводства увеличивается сброс навозосодержащих сточных вод в 

водоемы, в результате чего они загрязняются и утрачивают свои полезные 
свойства. Даже сброс небольших доз неочищенных навозосодержащих 

сточных вод от животноводческих ферм и комплексов вызывает массовые 
заморы рыбы и причиняет значительный экономический ущерб. 

Наиболее распространены азотные, фосфорные и калийные мине-
ральные удобрения. Из них главными загрязнителями подземных вод яв-
ляются нитраты. В настоящий момент грунтовые воды, находящиеся под 

чрезмерно удобряемой почвой, содержат нитраты в концентрациях более 
1000 мг/л. Это гораздо больше нормы и может быть опасно для человека. 
Нитраты, усваиваемые растениями, которые мы в свою очередь употребля-
ем в пищу, в больших количествах могут вызвать сильное отравление. Не-
рациональное использование минеральных удобрений может вызвать эро-

зию почв. Кроме того, минеральные удобрения могут с подземными вода-
ми попасть в водоемы и вызвать их заболачивание [4]. 

Стоки животноводческих комплексов загрязняют как подземные, так 

и поверхностные воды. Загрязнение подземных вод происходит в резуль-
тате фильтрации из навозохранилищ, а также в случае внесения в почву 

доз навозной жижи. Это вызывает серьезную тревогу, т.к. подземные воды 

питают колодцы, водозаборы, сообщаются с открытыми водоемами. 

Отходы животноводства создают проблему запаха. В результате ро-

ста городов и их сближения с деревней возникли многочисленные дебаты 

о правах фермеров и людей, живущих вблизи «благоухающих» ферм. В 

связи с тем, что эти отходы находят небольшое применение, запах от 
накапливающегося навоза возрастает. 

Проблема утилизации отходов, занимающих значительные земель-
ные площади и являющихся мощным источником загрязнения, оказывает 
пагубное влияние на здоровье человека. Присутствие в таких отходах бо-

лезнетворных организмов может вызвать у людей вирусные и паразитар-

ные заболевания. В почве могут распространяться возбудители всевоз-
можных инфекционных заболеваний (возбудители сибирской язвы, газо-

вой гангрены, столбняка, ботулизма). Из числа патогенных микроорганиз-
мов, временно обитающих в почве, преобладают возбудители кишечных 

инфекций (паратифов, брюшного тифа, дизентерии, холеры, сальмонелле-
за, амебиаза, бруцеллеза, лептоспироза, туляремии, чумы, коклюша). Не-
которые из этих бактерий могут долго сохранятся в почве: возбудители 
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холеры, паратифов и тифа – до 4 месяцев, туляремии – до 3 месяцев, бруц-

еллеза – до 6 месяцев. Возбудители туберкулеза, микозов, дифтерии и про-

казы остаются жизнеспособными от 3–4 недель до 16 месяцев. 
Обычно заражение человека происходит при контакте с павшими 

или больными животными, через загрязненные овощи, через сырье и про-

дукты, полученные от больных животных (молоко, мясо, шерсть), а также 
через слизистую или поврежденный кожный покров при контакте с зара-
женной почвой. Не меньшую опасность представляет загрязнение поверх-

ностных и подземных вод при фильтрации атмосферных осадков через за-
грязненную почву. 

Самоочищение почвы от таких загрязнений практически не происхо-

дит или происходит очень медленно. Почва долго остаётся основным ме-
стом сохранения в природе таких стойких и токсичных соединений. Эти 

соединения могут участвовать в круговороте веществ, поступая из почвы в 

открытые водоемы, подземные воды, растения, а по пищевым цепям – с 
водой, рыбой и растениями – в организм человека. 

Еще одним из наиболее опасных видов сельскохозяйственных за-
грязнителей являются пестициды. Большая часть пестицидов и продуктов 

их разложения – это яды, которые пагубно влияют на большинство живых 

организмов. Они могут вызывать их заболевания, а иногда и гибель. 
Например, пестицид ДДТ, которым травили долгое время все и вся, чуть 
не привел к вымиранию многих видов птиц, у которых перестала образо-

вываться скорлупа. Довольно сильное влияние он оказывает и на организм 

человека. Таким образом, в настоящее время удаление отходов стало глав-
ной проблемой фермеров. 
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Сбор и удаление навоза, а также других выделений на животновод-

ческих фермах уже длительное время представляет серьезную проблему 

для ферм, специализирующихся на производстве мяса. Навоз собирают в 

загонах для скота, откуда он вновь возвращается в землю в виде удобре-
ния, вносимого для повышения урожая. Финансовые расходы при этом 

имеют существенное значение, и управляющие постоянно ищут способы 

их уменьшить. 
Грамотно организованная утилизация отходов очень важна для 

успешного ведения конкурентоспособного хозяйства, к тому же эта сфера 
находится под пристальным государственным контролем. Тем не менее, 
хозяйств, оснащенных современными очистными сооружениями, в России 

единицы [1]. 

Отходы животноводства образуются в огромных количествах в ре-
зультате концентрации животных на центральных производственных 

пунктах. Главной проблемой является не количество, а их концентрация. В 

специализированных птицеводческих хозяйствах находятся тысячи птиц, 

но количество земли в этих районах часто недостаточно для применения 

отходов в качестве удобрений. Крупномасштабные операции с животными 

при существующих средствах удаления твердых отходов создают опас-
ность для почвы. Причем точно неизвестно, сколько таких отходов можно 

поместить в почву без нанесения ей ущерба. 
В последние годы проводилось множество опытов по изучению спосо-

бов утилизации отходов животноводства. Один из наиболее простых спосо-

бов применялся в США. Он заключается в запахивании отходов. Этот способ 

отличается от устранения отходов путем внесения в качестве удобрения 
только технологически. Здесь, в первую очередь, внимание сосредоточено на 
захоронении отходов, а не удобрении полей, соответствующее потребностям 

растений в питательных элементах. На месте заделки отходов, как правило, 

невозможно дальнейшее выращивание сельскохозяйственных культур в те-
чение длительного времени. Захоронение отходов возможно только там, где в 
геологическом отношении свалки мусора не представляют опасности с точки 

зрения загрязнения окружающей среды и не проявляется эрозия. Этот метод 

не подходит для условий Центральной Европы, где сельскохозяйственные 
полезные площади становятся все более дорогими.  

Животноводческие отходы требуют больших затрат труда для их рас-
пределения по площади и размещения в земле. Эти отходы трудно высушить, 
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они имеют сильный запах и в отдельных районах могут создавать опасность 
в результате выделения сероводорода. Кроме того, отходы животноводства 
скапливаются в районах, транспортировка из которых стоит дорого.  

Большие усилия предпринимались для превращения экскрементов 

животных в сухой гранулированный продукт. Попытки такой переработки 

отходов имеют переменный успех. В высушенном виде они имеют спрос 
среди домашних садоводов, цветоводов, но это составляет менее 1 % их 

общего количества. 
В прошлом отходы фермы (от птицеводства, скотоводства и т.п.) вы-

брасывали за пределы деревни и забывали о них. Однако при современных 

масштабах сельскохозяйственного производства фермеру трудно найти 

приемлемые способы удаления отходов. 
Многие методы были испытаны, но не было найдено ничего более 

эффективного, чем перевозка навоза на поле. Биологическое окисление, 
утилизация отходов в море, окисление воздухом дали небольшой эффект.  

Сегодня при таком способе внесения возникает ряд проблем. Во-

первых, перевозка громадного количества стоков (содержание сухого ве-
щества 2–5 %) требует немалых средств, во-вторых, почва, подземные и 

поверхностные воды заражаются инвазионными, инфекционными и токси-

ческими элементами, в-третьих, это ведет к накоплению нитратов, меди и 

цинка в зерне, траве и водных источниках. В связи с этим в некоторых 

штатах США, например, запретили применение нативного птичьего поме-
та в качестве удобрения. 

В настоящее время современных животноводческие комплексы при-

меняют ряд способов утилизации навозных отходов. Рассмотрим некото-

рые из них. Одним из известных является очистка и утилизация навозных 

стоков. Предлагается несколько схем проведения данной процедуры: навоз 
очищают путем разделения на твердую и жидкую фракции; стоки исполь-
зуют для производства торфо-компостной смеси, вывозимую на поля био-

термического обеззараживания; навозные стоки очищают при помощи 

навозохранилищ (лагуны и резервуары, которые предотвращают проник-

новение вредных веществ в почву, воду и атмосферу); навозную массу 

подвергают анаэробной переработке или сбраживанию, в результате кото-

рых гибнут все патогенные микроорганизмы [1]. 

Для переработки отходов также применяют метод компостирования. 
Этот метод требует специальных площадок, техники и большого количе-
ства торфа, соломы и других материалов, снижающих содержание влаги. 

При соблюдении технологии получают биогумус хорошего качества, одна-
ко до 30–40 % питательных веществ теряется в виде газов [2].  

Компост увеличивает концентрацию питательных веществ в почве и 

помогает удерживать влагу. Компостирование помогает утилизировать до 

30 % бытовых отходов. Ежедневно в мире выбрасывается 3,5 миллиона 
тонн отходов, а компостирование может помочь снизить объемы отходов, 

отправляемые на свалки. Компост способствует аэрации почвы, и микро-
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организмы, содержащиеся в компосте, подавляют рост болезнетворных 

бактерий, защищая растения от различных болезней и оздоравливая почву. 

Благотворно для окружающей среды.  

Существуют биоэнергетические методы утилизации. Такие методы 

решают сразу несколько задач: сбора и переработки отходов птицефабрик 

с улавливанием и нейтрализацией вредоносных биогазов, получение эко-

логически чистых удобрений, а также метана для мини-ТЭЦ, газообразно-

го топлива для автотракторной техники, обеспечения работы бесфреоново-

го охладителя, производства «сухого» льда, соды и т.д. 

Использование калифорнийского или иной селекции червя (например, 

«старателя» в России) получило широкое распространение в США, Канаде, 
Англии, Японии, Италии. При этом преследуется три цели: утилизация отхо-

дов, получение кормового белка и повышение плодородия почвы [3].  

Биомасса червей – отличный белковый корм для птицы и свиней, 

способный, однако, аккумулировать соли тяжелых металлов, действуя как 

биологический «насос». Есть предложение использовать биомассу для 

приготовления микробиологических сред. Некоторые ученые Китая и 

Японии считают биомассу червей пригодной для питания людей [4]. 

В Англии и США отходы птицеводства, в том числе и подстилку, 

используют в качестве экологически чистого топлива для обогрева поме-
щений и получения электричества. 

Отечественной фирмой «Корина» разработана баротермовзрывная тех-

нология переработки помета. По мнению авторов разработки, это положи-

тельно повлияет на окружающую среду, даст возможность получать органо-

минеральные премиксы и кормовые добавки. Однако необходимы устране-
ние шумовых эффектов при выстреле кавитационных пушек и исследование 
безвредности соединений при разложении дурнопахнущих веществ. 
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В настоящее время большое внимание уделяют проблемам перера-
ботки органических отходов и рациональное использование их в качестве 
биологических ресурсов. Для получения более высокого качества органи-

ческих удобрений в конце XX века в США, Западной Европе, Японии и 

других странах мира начали внедрять технологию переработки органиче-
ских отходов при помощи искусственно разведенных червей. Органиче-
ские отходы перерабатывались в биологически активное, высокоэффек-

тивное удобрение вермикомпост, способствующее воспроизводству поч-

венного плодородия [1]. 

В начале 1970-х годов итальянский ученый Карло Ферручи привез из 
Калифорнии из фермы доктора Т. Баретта гибрид красного червя, полу-

чившего название «калифорнийского», который на протяжении следую-

щих 10 лет распространился по многим европейских странам – Германии, 

Франции, Австрии, Польше, Венгрии и др., а с 1989 года и на Украине. 
Первые коммерческие системы вермикомпостирования появились в 

США в начале 90-х [2]. Первой среднего масштаба системой был так назы-

ваемый «Worm Wigwam» (что-то вроде «Червячий Вигвам»). Его приду-

мал Джон Горман-Саваж (Jhon Gorman-Sauvage). Примерно в то же время 

в Канаде была изобретена еще одна система большего масштаба. Ее изоб-

ретателем был Ал Эген (Al Eggen) – владелец «Оригинальных Вермитех-

нологий» в Торонто. 

Во многих странах мира, особенно в США и Канаде, происходит 
настоящий бум, связанный с разработкой новых, более эффективных тех-

нологий вермикомпостирования [3]. 

В 1997 году американская корпорация Worm World (Флорида) запа-
тентовала способ ускоренного вермикомпостирования органических отхо-

дов (весь цикл длится всего 7 суток) и создала вермикомпостер непрерыв-
ного действия WormGin, который способен на площади 20 м2

 производить 
1 тонну биогумуса в день. Оно запатентовано в ряде стран: США, Канада, 
Южная Корея и Австралия.  

В 1999 году такая установка стала работать в Сиднее. Компания 
Dooson Biology (близ Сеула) является лидером в Корее по разведению 

дождевых червей. Она заключила договор с корпорацией Worm World, и с 
1999 года более производительные американские вермикомпостеры                    

(30 тонн/день) работают в этой стране. 
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В Мексике в настоящее время имеется более 40 компаний и фермер-

ских хозяйств в 13 штатах. 

НаКубеимеется 170 вермикомпостирующих предприятий, на кото-

рых перерабатываются навозы различных видов животных, пульпа от са-
харного тростника, кофейная гуща и всевозможные растительные остатки. 

Например, в Центре Вермикультуры (провинция Пинардель Рио) 

вермикомпостирование осуществляют в буртах на площади 4 га. Получае-
мый вермикомпост используется для удобрения табака, кукурузы, томатов, 
лука, чеснока и кофейных деревьев. 

В европейских странах культивирование дождевых червей на отхо-

дах наибольшее распространение получило вначале в Италии, а затем воз-
никли фирмы по производству биогумуса и червей в Великобритании, Ни-

дерландах, Германии, Франции, Польше, Венгрии и других странах [4]. 

Так, французская фирма Sovadec вермикомпостирует ежедневно 20 

тонн органической части твердых бытовых отходов. Необходимо отме-
тить, что получаемый биогумус отвечает нормам Европейского стандарта. 

В странах Юго-Восточной Азии (Япония,Южная Корея,Индия, Китай, 

Филиппины, Тайвань и др.), а также в Южной Америке и Австралии созданы 

и успешно работают множество фирм самого различного масштаба. 
В Индии вермикомпостирование, как технология, развивается уже 

более 25 лет. В настоящее время работает более 5000 верми-хозяйств. 
Интересен опыт в Китае в провинции Beijinge (Пекин). Многие мел-

кие фермеры выращивают на площади всего 100 м2
 до 500 кг биомассы 

дождевых червей в год. В этой провинции производится в месяц 3000 тонн 

червей, которые идут в качестве сырья на фармацевтическую фабрику. 

Считается, что фермеры данной провинции производят самое боль-
шое количество в мире биомассы дождевых червей. 

В Австралии несколько лет тому назад создано Общество произво-

дителей биогумуса и дождевых червей. 

Компания Sunburst (Миллицент) разработала биореактор, размером 

50 м в длину и 4 м ширину. В каждом устройстве находится по 8 тонн чер-

вей, которые производят около 3000 т биогумуса в год. Уникальные пре-
имущества технологии вермикомпостирования состоят в том, что в резуль-
тате переработки органических отходов образуется копролит – ценнейшее 
питание для растений. 

Спрос на качественные органические удобрения в мире необычайно 

высок и продолжает ежегодно расти, потому что экологически чистые 
продукты питания остаются большим дефицитом. 

В настоящее время в России насчитывается около 200 мелких произ-
водителей биогумуса, а органического сырья для производства биогумуса 
более чем достаточно. Ежегодный объем только навоза КРС и свиного 

превышает 320 млн. т. 
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В США существует множество устройств для производства биогумуса, 
использующих один и тот же принцип, когда дождевые черви перемещаются 
из бедной питательной среды в более питательную. Этот принцип лежит в 
основе устройства, когда движение червей производится снизу вверх. 

Недостатком данных устройств является малая производительность, 
большая доля ручного труда, а также невозможность автоматического ре-
гулирования основных технологических параметров, таких как температу-

ра, влажность, расход воздуха для аэрации [1]. 

Также в США существует установка непрерывного вермикомпости-

рования (рис. 1). Преимуществами данной установки являются: быстрый 

возврат капитальных затрат, 30–45 дневный цикл, мало ручного труда, от-
носительно малая площадь, потери питательных веществ минимальны, 

легкость сбора вермикомпоста без червей. Недостатками данной установки 

являются: высокие капитальные затраты, требуется грамотное управление 
и техническое обслуживание [2]  

В Южной Корее, Автралии и Индии распространен способ получе-
ния биогумуса путем вермикомпостирования органогенных сельскохозяй-
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ственных и промышленных отходов с использованием промышленной ли-

нии дождевых (компостных) червей Eisenia fetida состоит в том, что под-

кормку и увлажнение вермикультуры производят только с одной боковой 

стороны сформированного стационарного бурта. Популяция взрослых осо-

бей червей перемещается в горизонтальном (латеральном) направлении 

поперек бурта в зону свежей и влажной подкормки, создавая активно рабо-

тающую зону вермикультивирования. Для создания оптимальных условий 

аэрации, влажности и температуры активно работающую зону бурта укры-

вают нетканым материалом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Установка Worm World для непрерывного вермикомпостирования 

 

Недостатками данного способа являются: 
– интенсивный ручной труд;  

– требуются большие площади;  

– медленная переработка отходов; 
– существенные потери питательных веществ от выщелачивания и 

улетучивания;  
– трудности сбора вермикомпоста без червей [3].  

В России применяются различные способы компостирования. Одним 

из таких способов является получения биогумуса в буртах путем верми-

компостирования органических сельскохозяйственных отходов с исполь-
зованием дождевых червей «красный калифорнийский гибрид». Недостат-
ком данного способа является длительное время вермикомпостирования 

(до 5–6 месяцев). 
Также известен способ производства биогумуса с применением ис-

кусственной аэрации субстрата с помощью специализированного устрой-

ства, которое состоит из камеры, равномерно распределяющей потоки воз-
духа; пневмовибродвигателя, который закачивает воздух и одновременно 

разрыхляет субстрат вибродвижениями; из трубок с отверстиями; пласти-

ны для упора. 
Недостатком является усложнение процесса вермикомпостирования, 

создание вибродвижения, которое нежелательно для комфортного нахож-

дения червей в субстрате, так как вибрация относится к вредному экологи-
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ческому стресс-фактору для всех живых организмов, вызывающему де-
структивные изменения и, соответственно, приводящий как к снижению их 

работоспособности, так и за счет денатурации белка [4]. 

Известен способ вермикомпостирования в открытой среде путем 

формирования на грунте и заселении червями ложа в виде грядок из ком-

поста шириной 1 м и длиной 50 м, ограниченных снизу и с боковых сторон 

сеткой с интервалами между грядками 0,5 м. 

Недостатком данного способа являются: 

– ограничение срока вермикомпостирования временем года, связан-

ный с условиями жизнедеятельности червя; 
– граничение цикла вермикомпостирования и вермикультивирова-

ния переработкой уложенного компоста с получением массы, содержащей 

гумус, разновозрастных червей и коконов, требующей дальнейшей перера-
ботки с отделением червей для формирования нового ложа; 

– отсутствие возможности миграции червей с целью естественного 

покидания ими переработанного компоста и заселения нового ложа [5]. 

Дождевые черви являются прекрасным источником животного белка, 
обогащенного незаменимыми аминокислотами и витаминами. Многие ви-

ды дождевых червей можно выращивать в различных органических отхо-

дах, превращая их в биомассу червей, последняя может составлять от 4 до 

10 % от исходной массы отходов. Черви могут быть отделены от субстрата 
механическим способом и затем переработаны в сухие вермикорма для 

животных, которые могут быть использованы как белково-витаминный 

премикс в количестве до 15 % при кормлении рыбы, птицы и свиней. 
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В настоящее время остро стоит вопрос об утилизации органических 

отходов основного производства в органические удобрения и создание ре-
сурсосберегающих экологически безопасных технологий. Существующие 
технологии рассчитаны для предприятий больших мощностей, исходя из 
этого необходимо создание компактной технологии, рассчитанной на ма-
лые предприятия. Такая технология будет обеспечивать отсутствие вред-
ных выбросов в атмосферу. На сегодняшний день в России существуют 
единичные опытные разработки.  

Технологические процессы производства биогумуса обусловлены 
значительной долей ручного труда и низким уровнем автоматизации. Та-
ким образом появляется зависимость от умений и навыков обслуживающе-
го персонала, что сказывается на качестве конечного продукта [1]. 

Существующие системы производства органических удобрений имеют 
как свои преимущества, так и недостатки. Например, открытая система вер-

мибуртов вне помещения крупномасштабного вермикомпостирования была 
самой популярной в регионах с умеренным климатом. Её основным преиму-
ществом является удобство для большегрузных самосвалов сваливать их со-

держимое на землю, и где земельная площадь в изобилии, а сырьё может 
быть подготовлено довольно быстро и дождевальные системы установлены. 
Её основным недостатком является то, что постоянное воздействие внешних 

факторов и непосредственный контакт с почвой негативно влияют на каче-
ство вермикомпоста, что приводит к потере питательных веществ. 

Открытый способ вермикомпостирования вне помещения подвержен 

перепадам температур. Так как гряды органических отходов могут быть 
покрыты изоляционными материалами, то дождевые черви в экстремаль-
ных условиях могут мигрировать в места, где для них имеются благопри-

ятные условия обитания. Однако экстремальные температуры значительно 

замедляют скорость вермикомпостирования [2]. 
Отсутствие исследований о создании и управлении систем автомати-

зированного управления процессом производства органических удобрений 

снижают эффективность задач по автоматизации процессов производства 
органических удобрений и делают данную проблему весьма актуальной. 

Управление процессом требует постоянного контроля и может по-

требовать профессиональных знаний и умения быстро устранять наруше-
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ния процесса немедленным вмешательством.Для этого необходимо соблю-

дать некоторые условия: 

– сырье не должно быть загрязненным; 

–  высокая численность популяции дождевых червей должна присут-
ствовать, чтобы заселить новые системы соответствующей плотностью био-

массы; 

– скорость загрузки (периодическое добавление сырья) должна быть 
рассчитана для оптимизации его переработки; 

– температура, влажность и содержание кислорода должны контро-

лироваться [3]. 

Для разработки системы управления необходимо систематезировать 
и сравнить существующие технологии и автоматизированные системы 

процесса производства органических удобрений, решить задачу оптималь-
ного управления процессом производства органических удобрений и тех-

нически реализовать модернизированную систему. 

Анализ современного состояния технологических схем и оборудова-
ния для производства органических удобрений показал, что все установки 

имеют общие недостатки: большой объем ручного труда, сезонность рабо-

ты, отсутствие оптимальных систем управления. Поэтому необходимо со-

здать эффективную установку для производства биогумуса. 
Создание автоматизированной системы управления процессом про-

изводства органических удобрений включает в себя соблюдение темпера-
турного режима. Большие системы в процессе работы выделяют много 

тепла получаемого при разложении большого количества органики, при 

этом оператору необходимо контролировать температуру в системе. Также 
необходимо контролировать влажность в установке и подачу воздуха [4].  

Из-за того, что черви не могут потреблять любую органическую массу, 
требуется достигнуть определенного уровня кислотности. Распространена 
практика перемешивания отходов для того, чтобы избавиться от летучих га-
зов, которые токсичны для червей. Для создания условий круглогодичного 

технологического процесса, очень важен выбор субстрата для нижних слоев. 
Все эти условия способствуют активному росту дождевых червей, в резуль-
тате чего получаются высокогумусные органические удобрения [5]. 

Создание автоматизированной системы управления процессом произ-
водства органических удобрений позволит перерабатывать органические от-
ходы, которые будут уникальны по своим свойствам. Полученные удобрения 
будут отличаться экологической чистотой, отсутствием примесей, наличием 

большого количества полезных веществ, в 2-3 раза больше, чем у аналогов. 
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Под инженерными системами модуля обеспечения умного дома под-

разумеваются все системы обеспечения жизнедеятельности и безопасно-

сти, такие как: электроснабжение, водоснабжение, освещение, отопление, 
кондиционирование, вентиляция, охранная пожарная сигнализация, видео-

наблюдение, система контроля и управления доступом. Системы обеспе-
чения жизнедеятельности объединены в типовой модуль обеспечения. 

Типовой подмодуль энергоснабжения может содержать: датчики дви-

жения, реле вкл/выкл света, выключатели, диммеры, силовой шкаф, резерв-
ные источники питания, выпрямители, аккумуляторные батареи, инвертор.  

Под энергоснабжением понимается снабжение энергией через при-

соединенную сеть. По договору энергоснабжения энергоснабжающая ор-

ганизация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединен-

ную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а 
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энер-

гетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудова-
ния, связанных с потреблением энергии. Интеграция системы электро-

снабжения в общую схему домашней автоматизации осуществляется при 

замене обычной аппаратуры распределения электроэнергии и защиты на 
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специализированную, имеющую в своем составе помимо штатных функ-

ций, еще и коммуникационные возможности, либо дооснащении стандарт-
ной системы электроснабжения аппаратурой, имеющей возможности ин-

теллектуального управления и мониторинга. В этом случае появляется 

возможность контролировать не только само оборудование, но и режимы 

подачи электроэнергии. Вот некоторые возможности, которые предостав-
ляет интеллектуальная система электроснабжения: 

Контроль и автоматическое распределение нагрузок. Имея данную 

функцию система управления будет непрерывно контролировать опти-

мальное распределение электропитания к разным потребителям. Проще 
говоря, система управления позволит включить в одну розетку только 

определенное количество бытовых приборов. Автоматическое отключение 
приборов при отлучении из дома. Данная функция позволяет по одной ко-

манде обесточить все розетки, оставив включенными только необходимое 
оборудование, например, холодильник. Таким образом, помимо удобства, 
данные функции позволяют еще и добиться ощутимого эффекта экономии 

электроэнергии. Следует отметить, что все перечисленные возможности, а 
также множество других, должны быть доступны для контроля и управле-
ния как местно, так и дистанционно.  

Типовой подмодуль водоснабжения предназначен для предотвращения 
протечек воды и своевременного обнаружения и локализации протечек воды 

в системах водоснабжения и отопления. Система заблокирует подачу воды до 

устранения причин протечки и проинформирует о возникшей аварии звуко-

вым и световым сигналами. Датчик уровня воды в скважине (датчик «сухого 

хода») предназначен для подачи сигнала на отключение электронасоса при 

снижении уровня воды в скважине ниже расположения электронасоса в ней. 

В офисе «умное» управление водоснабжением позволяет вести подсчет по-

требления воды с целью оптимизации затрат на воду, а также управлять 
входными клапанами иперекрывать воду в случае протечки. 

Типовой подмодуль видеонаблюдения предназначен для полноцен-

ного обеспечения безопасности объекта по средствам видеоконтроля. На 
него возлагаются функции по мониторингу заданного периметра дома и 

контроль доступа. В отличие от отдельных, не связанных между собой 

элементов инфраструктуры дома, системы, объединённые в единый ком-

плекс «Умный дом», могут взаимодействовать между собой, повышая 

функциональность, как друг друга, так и комплекса в целом. Так, система 
видеонаблюдения, снабженная алгоритмами распознавания нарушений, 

может при необходимости подать сигнал тревоги или «связаться» с други-

ми системами (энергообеспечения, пожаротушения), чтобы изолировать 
проблему. В качестве сигнала будет отправка SMS на почту и на телефон. 

Типовые подмодули системы климата, аппаратуры и бытовых при-

боров предназначены для удобства пользователей умных домов, система 
мониторинга должна только отслеживать корректную работу всех их эле-
ментов.  
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Рассмотрим типовую функциональную схему модуля обеспечения 

системы мониторинга.  
Функциональная схема модуля обеспечения приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовая функциональная схема модуля обеспечения 

 

Сплошные линии на схеме отражают физические связи объектов, 
пунктирные линии отражают информационные связи объектов. Каждый 

элемент данных схем принадлежит множеству объектов автоматизации О 

и связан с одним или несколькими информационными элементами из 
множества информационных элементов V. Для дальнейшего расчета веро-

ятности безотказной работы системы мониторинга построим графические 
логико-вероятностные модели (схемы функциональной целостности) мо-

дулей системы. 

При построении данных схем будем использовать графический ап-

парат СФЦ программного комплекса «АРБИТР». Приведем перечень 
устройств с учетом покрытия 40 м2

 помещения (данную площадь примем 

среднестатистической для квартир и коттеджных домов). 
Логико-вероятностная модель модуля обеспечения приведена на ри-

сунке 2. 
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Перечислим основные структурные составляющие модуля обеспече-
ния: 1–5 группа датчиков движения, 6–10 группа датчиков уровня воды,              

11–15 группа датчиков протечки воды, 16–18 группа датчиков температуры, 

20 микроконтроллер модуля обеспечения, 21,25 ИБП, 24 сервер, 27 модем,     

29 роутер, 30 пульт управления, 31 ПЛК, 35 силовой шкаф, 36 группа димме-
ров, 37 группа реле бытовых приборов, 38 группа вентилей воды, 39 группа 
выключателей, 40 группа реле аппаратуры, 41 группа кондиционеров. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общая логико- вероятностная модель модуля обеспечения 

 

Таким образом логические модели последовательно-параллельной 

системы построены при помощи аппарата схем функциональной целостно-

сти (СФЦ), СФЦ в графическом виде показывают функциональные связи 

между элементами, образующими систему и характер обеспечения работо-

способности одних элементов другими элементами.  

Функциональными вершинами в нашем случае является событие 
«успешное функционирование устройства». Тип рассматриваемой системы – 

восстанавливаемая. Среднее время восстановления одного элемента состав-
ляет 2 часа. 

Полученные СФЦ для всех модулей системы далее будем использо-

вать при расчете вероятности безотказной работы системы мониторинга 
умного дома. 
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Типовой модуль охраны содержит датчики разбиения стекла, датчи-

ки открытых дверей и окон, датчики протечки газа, дыма, вентили газа, 
пожарную сигнализацию.  

Функциональная схема модуля охраны приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Типовая функциональная схема модуля охраны 
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Сплошные линии на схеме отражают физические связи объектов, пунк-
тирные линии отражают информационные связи объектов. Каждый элемент 
данных схем принадлежит множеству объектов автоматизации О и связан с 
одним или несколькими информационными элементами из множества ин-
формационных элементов V. Для дальнейшего расчета вероятности безот-
казной работы системы мониторинга построим графические логико-
вероятностные модели (схемы функциональной целостности) модулей си-
стемы. 

При построении данных схем будем использовать графический ап-
парат СФЦ программного комплекса «АРБИТР». Приведем перечень 
устройств с учетом покрытия 40 м2

 помещения (данную площадь примем 
среднестатистической для квартир и коттеджных домов). 

Логико-вероятностная модель модуля охраны приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Общая логико-вероятностная модель модуля охраны 

 
Перечислим основные структурные составляющие модуля охраны: 

элементы 1–6 группа датчиков разбиения стекла, 7–13 группа датчиков от-
крытых дверей (окон), 14–18 группа датчиков газа/дыма, 20 микро-
контроллер модуля охраны, 21, 26 ИБП, 24 сервер, 25 пожарная сигнализа-
ция, 28 модем, 30 роутер, 31 пульт управления, 32 программируемый ло-
гический контроллер, 36 силовой шкаф, 37 группа вентилей газа. 

Таким образом логические модели последовательно-параллельной 
системы построены при помощи аппарата схем функциональной целостно-
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сти (СФЦ), СФЦ в графическом виде показывают функциональные связи 

между элементами, образующими систему и характер обеспечения работо-

способности одних элементов другими элементами.  
Функциональными вершинами в нашем случае является событие 

«успешное функционирование устройства». Тип рассматриваемой системы – 

восстанавливаемая. Среднее время восстановления одного элемента состав-
ляет 2 часа. 

Полученные СФЦ для всех модулей системы далее будем использо-

вать при расчете вероятности безотказной работы системы мониторинга 
умного дома. 
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Типовая функциональная схема модуля управления приведена на ри-

сунке 1. 
Сплошные линии на схеме отражают физические связи объектов, пунк-

тирные линии отражают информационные связи объектов. Каждый элемент 
данных схем принадлежит множеству объектов автоматизации О и связан с 
одним или несколькими информационными элементами из множества ин-

формационных элементов V. Для дальнейшего расчета вероятности безот-
казной работы системы мониторинга построим графические логико-
вероятностные модели (схемы функциональной целостности) модулей си-

стемы. 

При построении данных схем будем использовать графический ап-
парат СФЦ программного комплекса «АРБИТР». Приведем перечень 
устройств с учетом покрытия 40 м2

 помещения (данную площадь примем 

среднестатистической для квартир и коттеджных домов). 
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Рисунок 1 – Типовая функциональная схема модуля управления 

 

Логико-вероятностная модель модуля управления приведена на ри-

сунке 2. 

Таким образом логические модели последовательно-параллельной 

системы построены при помощи аппарата схем функциональной целостно-

сти (СФЦ), СФЦ в графическом виде показывают функциональные связи 

между элементами, образующими систему и характер обеспечения работо-

способности одних элементов другими элементами.  
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Рисунок 2 – Общая логико-вероятностная модель модуля управления 

 
Функциональными вершинами в нашем случае является событие 

«успешное функционирование устройства». Тип рассматриваемой системы – 
восстанавливаемая. Среднее время восстановления одного элемента состав-
ляет 2 часа. 

Полученные СФЦ для всех модулей системы далее будем использо-

вать при расчете вероятности безотказной работы системы мониторинга 
умного дома. 
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В настоящее время применение сероасфальтобетонных смесей во 

всем мире находит широкое применение. В частности, в Канаде, в районе 
Калгари [1], успешно эксплуатируются участки скоростной дороги, отбой-
ные ограждения которой выполняют в виде армированных сборных эле-
ментов из серного бетона. После шести лет эксплуатации ограждения 
имеют хороший вид и физико-технические характеристики.  

Очевидно, что отобранные из большого перечня имеющихся мини 
асфальто-бетонных заводов (АБЗ) [4] должны производить не только сами 
сероасфальбетонные смеси, но и искусственный строительный камень, 
обеспечивающий надежную эксплуатацию взлетно-посадочных площадок 
даже временного базирования. Кроме того, в условиях большого количе-
ства выпадения осадков взлетно-посадочные площадки должны быть обо-
рудованы системой водоотлива, для этого необходимо создавать искус-
ственные каналы и трубы соответствующего диаметра. Поэтому, при фор-
мировании структуры линии АБЗ необходимо предусмотреть формовоч-
ный участок, обеспечивающий соответствующую номенклатуру изделий – 
бордюрный камень, водоотводящие желоба, дренажные трубы. Несомнен-
но, что это не весь перечень, который необходим для обоснованного выбо-
ра линии АБЗ при строительстве взлетно-посадочных площадок и объек-
тов хозяйственного назначения для обслуживающего персонала. 

В связи с тем, что необходимость строительства взлетно-посадочных 
площадок ориентирована на различные климатические условия целесообраз-
но рассмотреть возможно больший перечень изделий производимых на ли-
нии АБЗ, с целью подбора наиболее эффективной структуры, обеспечиваю-
щий минимально полный набор, при котором завод будет рационально ис-
пользован как непосредственно в строительстве площадок временного бази-
рования, так и формирования структуры для обслуживающего персонала. 

По данным официального сайта ООО НП «ПРОМСПЕЦМАШ» [2] 
сероасфальтобетонные смеси обеспечивают улучшение качества дорож-
ных покрытий, повышается срок их службы, а также снижается себестои-
мость дорожных работ. Физико-механические свойства литых асфальтобе-
тонных и сероасфальтобетонных смесей, как следствие выше сказанного, 
оказывают влияние на увеличение срока службы и надежности эксплуата-
ции, введенных в строй объектов. Наш опыт подтверждает эти выводы – 
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обеспечивает введение в эксплуатацию дорожного покрытия в течение 10-
15 часов после окончания работ (на много раньше обычного) [3]. 

Последние сравнительные данные между асфальтобетнной и сероас-
фальтобетонной смесями представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Физико-механические свойства 
 

Показатели 
Литой асфальтобетон 
ТУ 1400-24-258-79 

Литой сероасфальбетон 
ТУ 5718-002-5367504 

Средняя плотность, кг/м3 
2395 2443 

Пористость минерального состава,  
% от объема 21 18 

Водонасыщение, % 0,3 0,17 

Предел прочности при сжатии,  

МПа при 20
 
°С 

2,74 4,3 

Предел прочности при сжатии,  

МПа при 50 °С 
0,71 3,75 

Предел прочности при сжатии,  

МПа при 0 °С 
7,89 9,3 

Предел прочности при сдвиге, МПа 0,95 3,45 

Предел прочности при расколе, МПа 1,79 3,95 

 
При эксплуатации взлетно-посадочных площадок временного бази-

рования на поверхностный слой сероасфальтобетона будут оказываться 
высокие единовременные нагрузки. Особенно они возрастут во время по-
садки, что естественно влечет за собой более высокие требования по проч-
ностным показателям при различных температурных режимах, характер-
ных для каждого из районов расположения площадок. 

На рисунке 1 приведены диаграммы распределения предела прочно-
сти при сжатии (для температур 20

 
°С, 0

 
°С, 50 °С), а также данные при 

сдвиге и расколе испытательных образцов. 
 

 
 

Рисунок 1 
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Как видно из диаграмм наиболее предпочтительным является литой 

сероасфальтобетон, который можно изготавливать на мини-АБЗ. 

Рассмотренные технологические свойства сероасфальтобетонов и 

эффективность их использования свидетельствуют о том, что рекомендуе-
мая в данной статье технологическая линия АБЗ позволяет все перечис-
ленные выше аспекты реализовать, обеспечивая существенное снижение 
затрат и себестоимости работ, производя высоконадежный продукт.  
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Локальная вычислительная сеть предприятия имеет 150 рабочих 

станций и построена по типу топологии «Звезда». Наиболее уязвимым ме-
стом в имеющейся сети является интернет сервер, который раздавал до-

ступ в интернет на всю сеть, его некоторые технические параметры не со-

ответствовали требованиям. На рисунке 1 показано выполнение команды 

«PING» и CMD на проблемном сервере. 
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Рисунок 1 

 

Как видно из рисунка 1 работать в интернет в таких условиях за-
труднительно, сильные временные задержки в делопроизводстве, запра-
шиваемый поток информации из интернета 150 пользователями влечет за 
собой дальнейшие задержки и потерю пакетов. 

В результате выполнения поставленных таким образом задач обсле-
дована локальная вычислительная сеть (ЛВС) указанного выше предприя-
тия. В ходе проверки выявлено, что сеть не справляется с обработкой ин-

формации от такого количества персональных компьютеров. Некачествен-

ное представление услуг этой сети ведет к существенным экономическим 

потерям, а ЛВС предприятии нуждается в коренной модернизации на ос-
нове установки нового совершенного оборудования и использования раз-
работанной технологии комплексной настройки и тестирования этого обо-

рудования, обеспечивающего высокую эффективность ее работы и повы-

шение экономической выгоды. 

Модернизация ЛВС предприятия включала: 
– подбор необходимого сетевого оборудования на базе основных 

критериев и требований к их техническим характеристикам; 

– разработку технологии настройки и тестирования технической ча-
сти оборудования; 

– распределение существующих программных комплексов между 

серверами; 

– установку специального программного обеспечения и настройка 
файловых хранителей с разграничением доступа по сети пользователей к 

информации на них. 

Затем осуществлено тестирование и настройка второго сервера под 

управлением Windows Server 2012:R2. Кроме того осуществлены настрой-

ки сетевых адаптеров со старого сервера, а для доступа в интернет исполь-
зовали встроенную оснастку NAT, добавив новые роли сервера – «Службы 

политики сети и доступа» (рис. 2).  
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Рисунок 2 
 

В службе ролей отменили «Службы маршрутизации и удаленного до-
ступа» и на базе меню «Настроить и включить маршрутизацию и удаленный 
доступ» осуществили настройку с помощью мастера, а в качестве конфигу-
рации выбрали «Преобразование сетевых адресов (NAT)», указав сетевой 
адаптер, на который приходит подключение к интернету (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 
 

После выбора сетевого адаптера происходит запуск службы, и она 
автоматически настраивается системой (рис. 4). 

В результате проведенной модернизации в рамках разработанной тех-
нологии в основные узлы внесены существенные изменения, что позволило 
создать исключение конфликтов в сети, осуществили высокоэффективный 
IP-адрес, который клиентам выдается без проблем и в нужном диапазоне. 
Последнее позволило исключить потери пакетов и большие задержки (PING). 
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Рисунок 4 
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В настоящее время для устройства покрытия взлетно-посадочных пло-

щадок временного базирования целесообразно использовать сероасфальтобе-
тоны, которые снижают затраты на 40 % [1]. Ориентация же на использова-
ние технологической линии АБЗ обеспечит получение литого сероасфальто-

бетона, укладываемого непосредственно на поверхность взлетно-посадочной 

площадки служит гарантом надежности работы рекомендуемой технологиче-
ской цепочки, а при необходимости ее частичного обустройства служебны-

ми, складскими и жилыми помещениями даст дополнительную прибыль. 
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С целью обоснования выше изложенного рассмотрим основные фак-
торы, которые являются гарантами работы технологической цепочки АБЗ. 

Одним из главных факторов, влияющих на надежность работы по 
данной технологии, являются использование более легких и подвижных 
сероасфальтобетонных смесей. Поэтому в проекте предусмотрена ориен-
тация на использование песчаных смесей, которые являются легкими и по-
движными по сравнению с гравийно-щебеночными смесями, особенно это 
будет выгодно и для получения строительного камня в виде бордюров, от-
бойников, плиты, водоотводящие лотки [2]. 

Получение литого сероасфальтобетона для строительства взлетно-
посадочных площадок возможно, поскольку предусмотренная проектом 
линия АБЗ производит смеси непосредственно в зоне самой площадки, и 
готовый горячий сероасфальтобетон укладывается непосредственно на 
подготовленную поверхность, то есть литой сероасфальтобетон, согласно 
[1] обладает более высокими технологическими свойствами (табл. 1). 

 
Таблица 1  – Сравнительные технологические свойства литых асфальтобетонных  
          и сероасфальтобетонных смесей 
 

Параметры 
Литой асфальтобетон 
ТУ 1400-24-258-79 

Литой сероасфальбетон 
ТУ 5718-002-5367504 

Температура изготовления, °С 200–220 140–160 

Применяемый битум БНД-40\60 
БНД-40\60, БНД-60\90, 

БНД-90\130 

Содержание вяжущего  
компонента в смеси, % 

9,5–11 9,5–11 

Экологическая безопасность 

Эмиссия органических 
соединений битума,  
характеризующихся  

концерогенными, терато-
генными и мутаченными 

свойствами 

Экологически безопасны 
при соблюдении темпера-
турного режима приготов-
ления смеси, при t = 160

 
°С 

сероводород и диоксид  
серы отсутствует 

Сочетание с передовыми  
технологиями 

Невозможно использовать 
с технологиями типа  

«SulrySeal», MicroSeal»  
и др. 

Сочетание с любой  
технологией 

Подвижность смеси 
Не менее 0,3 

Безопасность движения 
не обеспечивается 

0,45–0,55 
Безопасность движения 
обеспечивается без  
присыпки щебнем 

Эксплуатационные свойства 

Пластические деформа-
ции: следы протектора, 
сдвиги, наплывы, колея  

и т.д. 

Термо- и сдвигоустойчи-
вость при любой темпера-

туре эксплуатации 

 
Как видно из приведенных данных (табл. 1) показатели технологиче-

ских свойств приготовления литого сероасфальтобетона значительно луч-
ше, чем у литого асфальтобетона, что позволяет утверждать технологиче-
ская цепочка основанная на использование мини АБЗ гарантирует надеж-
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ность ее работы и обеспечивает экологическую безопасность и качество 
получаемых смесей, и при дооснащении асфальтобетонных заводов фор-
мовочным участком получать высококачественный строительный камень. 

Известно, что полимерно-битумные вяжущие увеличивают работоспо-
собность асфальтобетонов, и как следствие, изделий из них. К таким издели-
ям можно отнести кирпич, блоки, бордюры, плиты, водоотводящие лотки, 
тротуарные плитки, то есть то, что необходимо для минимального обустрой-
ства временных взлетно-посадочных площадок. Необходимость последнего 
очевидна, поскольку техническое обслуживание военной авиации в процессе 
эксплуатации необходима. В связи с этим организация формовочного узла 
АБЗ [3] есть настоятельная необходимость. Использование сероасфальтобе-
тонных смесей для поверхностного слоя взлетно-посадочных площадок и по-
лучение строительного камня со значительно сниженными экономическими 
затратами целесообразно, использование нефтепродуктов в рамках пласти-
фикатора обеспечит дополнительный доход. 

 

Литература: 
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щадок временного базирования // VIII Международная научно-
практическая конференция молодых ученых, 2015. 

3. Степанов В.В., Степанова М.В., Кабанков Ю.А., Коробейников И.Д. 
Особенности технологии приготовления сероасфальтобетонных смесей и 
возможности использования мини АБЗ при строительстве взлетно-
посадочных площадок временного базирования // В сборнике: VI Междуна-
родная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная        
55-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос : сборник научных статей; 
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О СТРАННЫХ ФОРМУЛАХ, ВЫРАЖАЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЗЕТА-ФУНКЦИИ РИМАНА НАТУРАЛЬНОГО  
АРГУМЕНТА ЧЕРЕЗ СУММУ ДВОЙНОГО РЯДА 

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

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
1. Введение. Просматривая в октябре 2016 года сайт Mathematics 

Stack Exchange, автор на странице “Strange sum involving (3)ζ ” по адресу 

http://math.stackexchange.com/questions/1150879/strange-sum-involving-zeta-
3?rq=1 нашёл «странную формулу», касающуюся значения дзета-функции 
Римана (3)ζ  
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 2

3 3 3
1 1

( 1) 9
(3)

32( )

n m

n m m n m
ζ

+∞ ∞

= =

−
=

+
∑∑ ,   (1) 

а так же её доказательство с использованием классического трюка, осно-

ванного на равенстве, которому удовлетворяю члены ряда (1) 

 
1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

( ) ( )

n m n m n m

m n m n n m n m

+ + − −− − − −
+ = ⋅

+ +
.   (2) 

Приведём это доказательство, дополняя его в тех местах, которые 
отсутствовали в первоначальном его варианте. 

Так как 

 
3 3 3 3 3

( 1) 1

( )

n m

m n m m n

+−
≤

+
 

и ряд 

 

2

2

3 3 3 3 3
1 1 1 1 1

1 1 1 1
(3)

n m n m nn m n m n
ζ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

= = = = =

 
= = = 

 
∑∑ ∑ ∑ ∑

 

сходится, то ряд (1) сходится абсолютно. Пусть его сумма равна 3T . В силу 

абсолютной сходимости повторные ряды ряда (1) также сходятся абсолют-
но, причём к той же сумме, что и сам двойной ряд 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1

( 1) ( 1) ( 1)

( ) ( ) ( )

n m n m n m

n m n m m n

T
m n m m n m m n m

+ + +∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

= = = = = =

   − − −
= = =   

+ + +   
∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . 

Итак 

 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1

( 1) ( 1)

( ) ( )

n m n m

n m n m

T
m n m m n m

+ +∞ ∞ ∞ ∞

= = = =

 − −
= =  

+ + 
∑∑ ∑ ∑ .   (3) 

Поменяв здесь индекс m на n, индекс n на m, получим новый, абсо-

лютно сходящийся ряд к той же самой сумме 3T  

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1

( 1) ( 1) ( 1)

( ) ( ) ( )

m n m n m n

m n n m n m

T
n m n n m n n m n

+ + +∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

= = = = = =

   − − −
= = =   

+ + +   
∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ . (4) 

Складывая двойные ряды (3) и (4), получим 

 
3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1

1 ( 1) ( 1)

2 ( ) ( )

n m n m

n m n m

T
m n m n n m
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 − −
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2
1

3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1

1 ( 1) 1 1 1 ( 1) 1 ( 1)

2 2 2( )

n m n m n

n m n m mn m m n n m n

+ + −∞ ∞ ∞ ∞ ∞

= = = = =

 − − − 
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+    
∑∑ ∑∑ ∑ . (5) 

Так как, 

 
1

3 3 3 3 3
1 1 1 1 1

( 1) 1 1 1 1 1 3
2 1 (3)

(2 1) (2 ) (2 ) 4 4

n

n n n n nn n n n n
ζ
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= = = = =

−  
= + − = − = 

−  
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ , 

то, подставляя эту сумму в формулу (5), получим формулу (1). 



289 
 

2. О других аналогах странной формулы. Несложно получить ана-
лог формулы (1) в виде положительного двойного ряда 

 
2

3 3 3 3
1 1

1 1
(3)

( ) 2n m

S
m n m

ζ
∞ ∞

= =

= =
+

∑∑ .   (5) 

Действительно, используя обоснования формулы (1), получаем фор-

мулу (5) 
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Вот ещё два аналога странной формулы (1) 
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Формулу (6) мы можем получить, используя обоснование формулы 

(1) и меняя индексы суммирования местами 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

1 ( 1) ( 1) 1 ( 1)

2 ( ) ( ) 2
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Так как [1, p. 235] 
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то, подставляя эту сумму и сумму (9) в формулу (8), получим формулу (6). 

Аналогично выводится формула (7) 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 ( ) ( ) 2n m n m n m
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3. Обобщение странной формулы. Формулы (1), (5), (6) и (7) до-

пускают, дальнейшее обобщение. 
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Формулу (10), как и формулы (1) и (6) мы можем получить, исполь-
зуя обоснование формулы (1) и меняя индексы суммирования местами 
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Так как 
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то, подставляя сумму (15) и (16) в формулу (14), получим формулу 
(10). Если в формуле (10) поменять k на 2k и вспомнить, что [1, p. 234] 
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kB  – числа Бернулли [1, p. 234], первые из которых равны 
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то придём к формуле (11). 
Аналогично выводятся формулы (12) и (13) 
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Заключение. Рассмотрена «странная формула» и её частные случаи. 
Приведены её обобщения для случая двойного ряда. 
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 О СТРАННЫХ ФОРМУЛАХ, ВЫРАЖАЮЩИХ  

ЗНАЧЕНИЕ ДЗЕТА-ФУНКЦИИ РИМАНА  

НАТУРАЛЬНОГО АРГУМЕНТА  

ЧЕРЕЗ СУММУ ТРОЙНОГО РЯДА 
 

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

 

 

1. Введение. В предыдущей статье, мы рассмотрели «странные фор-

мулы», выражающие значения дзета-функции Римана (2)ζ , (3)ζ  и ( )kζ  

через суммы двойных рядов 
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а так же их доказательство с использованием классического трюка, осно-

ванного на равенстве, которому удовлетворяю члены ряда (1) 
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При выводе формул (6) и (8) полезно иметь в виду, что [1, p. 234] 
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В частности 
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2. Странные формулы для тройных рядов. Несложно получить 
аналог формул (1)–(8) в виде положительного тройного ряда 
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Действительно, пользуясь тем, что ряды (14)–(17) абсолютно сходя-
щиеся, мы можем совершить в каждом ряде две циклических перестановки 
n m l m l n l n m→ →  и поменять порядок суммирования на исходный. 

Тогда получим 
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Учитывая равенства 
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получим из формул (22)–(33) формулы (14)–(21) 
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Заключение. Рассмотрена «странная формула» и её частные случаи. 
Приведены её обобщения для случая тройного ряда.  

 

Литература: 

1. Bromwich T.J.I. Introduction to the Theory of Infinite Series. –                    
London : Macmillan and Com., 1908. – 511 p. 
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 ОБ ОДНОЙ ФОРМУЛЕ БЕНУА КЛОЙТРА,  

ВЫРАЖАЮЩЕЙ ЗНАЧЕНИЕ ДЗЕТА-ФУНКЦИИ  

РИМАНА АРГУМЕНТА РАВНОГО ДВУМ ЧЕРЕЗ  

СУММУ ДВОЙНОГО РЯДА 
 

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

 

 

1. Введение. В декабре 2004 года французский математик Бенуа 
Клойтр (фр. Benoît Cloître) из Парижа предложил формулу, выражающую 

значение дзета-функции Римана аргумента равного двум через сумму схо-

дящегося двойного ряда 

 
1 1

( 1)!( 1)!
(2)

( )!i j

i j

i j
ζ

∞ ∞

= =

− −
=

+
∑∑ .   (1) 

Об этом он заявил в личном сообщении, не опубликовав доказатель-
ство формулы (1). Саму формулу можно найти на сайте Wolfram Math-

World на странице, посвященной двойным интегралам (double series), по 

адресу http://mathworld.wolfram.com/DoubleSeries.html или на странице, по-

свящённой числу (2)ζ (zeta 2), по адресу http://mathworld.wolfram.com/ 

Riemann ZetaFunctionZeta2.html. 

Напомним, что число (2)ζ  определяется как значение знаменитой 

дзета-функции Римана 

 
1

1
( )

x
n

x
n

ζ
∞

=

=∑   (2) 

для аргумента 2x = . Поскольку ряд в правой части формулы (2) сходится 

для всех 1x >  [1], то число (2)ζ  можно определить как сумму ряда 2
1

1

n n

∞

=

∑ . 

Его вычисление составляло когда-то знаменитую базелевскую проблему, 

решённую впервые Леонардом Эйлером в 1735 году и определившего, что 
2

(2)
6

π
ζ = . 

2. Доказательство формулы Клойтра.Из множества рядов наибо-

лее просто находится сумма телескопического ряда, определить который 

можно следующим образом. 

Определениетелескопическогоряда. Телескопический ряд – это 

ряд, в частичных суммах которого, после линейного преобразования ста-
рых членов ряда в новые и приведения подобных, остаётся несколько чле-
нов ряда. 

Среди телескопических рядов наиболее простыми являются ряды 

вида 
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Поскольку n-я частичная сумма ряда (3) легко вычисляется 
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то ряд (3) сходится к сумме 

 S a q= − ,   (5) 

если существует предел 

 lim
n

x
qα

→∞
= .  (6) 

Рассмотрим, например, следующий ряд 
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Этот ряд телескопический, так как 
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=
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, 

то ряд (7) сходится согласно формулам (5) и (6) 
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В таком случае для двойного ряда (1) сходится повторный ряд 
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Известно, что если двойной ряд положительный и один из его по-

вторных рядов сходится, то двойной ряд сходится к той же самой сумме               
[1, p. 78]. Следовательно, формула (1) доказана. 

Заключение. Приведено доказательство формулы (1) французского 

математика Бенуа Клойтра (фр. Benoît Cloître) из Парижа, выражающую 

значение дзета-функции Римана (2)ζ через сумму сходящегося двойного 

ряда. 
 

Литература: 

1. Bromwich T.J.I. Introduction to the Theory of Infinite Series. –                   

London : Macmillan and Com., 1908. – 511 p. 
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О ВЫЧИСЛЕНИИ СУММЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЯДА  
С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО  

ПЕРЕМЕННОГО 
 

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

 

 
1. Введение. Одним из методов точного суммирования бесконечного 

числового ряда с вещественными членами является метод суммирования 
ряда с помощью комплексных функций [1, с. 133]. Обычно он применяется 
для нахождения суммы тригонометрического ряда. В данной работе мы 
покажем, что его можно применять не только в этом случае. В качестве 
примера, вычислим в замкнутой форме суммы рядов 
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1n n n
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= − +
∑ ,   (1) 

2. Вычисление суммы ряда (1). Найдём корни многочлена 
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на поле комплексных чисел 
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и разложим его на множители 

 4 2 * *
1 ( )( )( )( )n n n n n nω ω ω ω− + = − + − + . (4) 

Разложим теперь общий член ряда (1) на простейшие дроби 

 31 2 4
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и найдём коэффициенты 1 2 3 4, , ,A A A A  методом неопределённых коэффици-

ентов 

 * *

11 2 ( )( )A ω ω ω ω ω= + − , * *

21 2 ( )( )A ω ω ω ω ω= + − , 

 * * *
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Отсюда находим 
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Подставив формулы (6)–(9) в формулу (5), получим 

 
6 6

4 2 * *

1 3 1 1 3 1 1

1 6 6

i i

i e i e

n n n n n n

π π

ω ω ω ω

−

   
= + − +   

− + − + − +   
. (10) 

Подставляя (10) в формулу (1), получим 
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Используя известную формулу [2] для комплексного z 
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получаем 
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или, учитывая, что * 61 ,
i

e

π

ω ω ω= = , приходим к 
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ω πω ω πω ω ω

∞

=

= − + −
− +

∑ . (12) 

Так как 

 ( )2 * 23 3 1
( ) 2 sin

6 6 3 2

i
i i

π
ω ω− = = − , 

то из (12) получаем 

 ( )* *

4 2
1

1 3 1
ctg ctg

1 6 2n

i

n n

π
ω πω ω πω

∞

=

= − −
− +

∑ .   (13) 

Воспользуемся известной формулой 

 
1 tg th

ctg( )
tg th

i x y
x iy

x i y

−
+ =

+
. 

Тогда получим 

 

( )* *

3
1 tg th

3 3 3 1 2 2ctg ctg
6 6 2 3

tg th
2 2

i
i i

i

π π
π π

ω πω ω πω
π π

−
+

− = −

+
 

 

3
1 tg th

3 3 1 2 2

6 2 3
tg th

2 2

i
i

i

π π
π

π π

+
−

− =

−
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2 2

2 2

3 3
3 tg 1 th 3 th 1 tg

2 2 2 2

3
6 tg th

2 2

π π π π
π

π π

   
− + +        =
 

+ 
 

.   (14) 

Подставляя формулу (14) в (13), получим 

 

2 2

4 2
1 2 2

3 3
3 tg 1 th 3 th 1 tg

2 2 2 21 1

1 2 3
6 tg th

2 2

n n n

π π π π
π

π π

∞

=

   
− + +        = − +

− +  
+ 

 

∑ . 

Заключение. С использованием функций комплексных переменных 

вычислена в замкнутой форме сумма ряда (1). Полученный результата от-
сутствует в известном справочнике [3]. 
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О КВАЗИТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМ СУММИРОВАНИИ. 

ЧАСТЬ I 
 

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

 

 

1. Введение. Просматривая в 2 декабря 2016 года сайт Mathematics 

Stack Exchange [1], автор нашёл интересный вопрос, заданный 10 октября 

2014 года пользователем под номером 171358 и касающийся вычисления 

суммы положительного ряда: “How to evaluate following expression? 

 
4 2

1

1

1n n n

∞

= + +
∑ ,   (1) 

I doubt it is a telescopic Sum”. Неизвестный пользователь спрашивал, 

как вычислить ряд (1) и добавлял, что он сомневается, что это телескопи-

ческая сумма. Как мы увидим далее, пользователь зря сомневался. Мы 

найдём сумму ряда (1), выделяя из ряда (1) телескопические ряды. Такие 
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ряды мы будем называть квазителескопическими . Дадим более точ-

ное определение 
Квазителескопическим рядом будем называть бесконечный числовой 

ряд, который можно представить в виде суммы конечного числа телеско-
пических рядов и бесконечного числового ряда, сумму которого можно 
вычислить в замкнутой форме. 

2. Вычисление суммы ряда (1). Прежде всего, заметим, что 

 
( ) ( ) ( )24 2 2 22 2

1 1 1

1 1 11n n n n n nn n
= =

+ + + + − ++ −
. 

Следовательно, эта дробь допускает разложение на простейшие дро-
би 

 
4 2 2 2

1 1 1 1

1 2 1 1

n n

n n n n n n

+ − 
= − 

+ + + + − + 
. 

Подставляя это разложение в ряд (1), получим 

 
4 2 2

1 1 1

1 1 1 1 1

1 2 ( 1) 1 ( 1) 1 2 1n n n

n n

n n n n n n n n

∞ ∞ ∞

= = =

 +
= − + 

+ + + + − + − + 
∑ ∑ ∑ . (2) 

Здесь первый ряд в правой части формулы – телескопический. Его n-

я частичная сумма равна 
1

1
( 1) 1

n

n
S

n n

+
= −

+ +
. Так как 

 
1

1 1
lim 1 1

( 1) 1 ( 1) 1 ( 1) 1n
n

n n n

n n n n n n

∞

→∞
=

   + +
− = − = −   

+ + − + + +   
∑ , 

что равносильно тому, что сумма телескопического ряда есть 

 
2

4 2
1 1

1 1
1

1 ( 1) 1 ( 1) 1n n

n n n n

n n n n n n

∞ ∞

= =

 + − +
= − = 

+ + − + + + 
∑ ∑ , (3) 

то из формулы (2) следует, что 

 
4 2 2

1 1

1 1 1 1

1 2 1 2n nn n n n

∞ ∞

= =

= −
+ + − +

∑ ∑
 

или 

 
4 2 2

1 2

1 1 1

1 2 1n nn n n n

∞ ∞

= =

=
+ + − +

∑ ∑ .   (4) 

Полагая в последней сумме 1k n= − , получим, что 

 
2 2

2 1

1 1

1 1n kn n k k

∞ ∞

= =

=
− + + +

∑ ∑ . 

Меняя здесь индекс суммирования k на n, получим, подставляя в 
формулу (4), что 

 
4 2 2

1 1

1 1 1

1 2 1n nn n n n

∞ ∞

= =

=
+ + + +

∑ ∑ ,  (5) 



301 
 

Неполный квадрат суммы 2 1n n+ +  имеет только комплексные корни. 

Чтобы найти их, решим уравнение 

 
3

2 1
1 0

1

n
n n

n

−
+ + = =

−
. (6) 

Его корнями будут корни кубические из 1, отличные от неё. Таких 

корней будет два, причём оба будут комплексно сопряжёнными корнями 

 
2

3
1

i

n e

π

ω= =  и 
4 2

2 *3 3
2

i i

n e e

π π

ω ω
−

= = = = .   (7) 

Из уравнения (6) следует, что 

 3 * 3 2
1, ( ) 1, 1ω ω ω ω= = = − −  и ( )

2
* *1ω ω= − − . (8) 

Теперь мы можем разложить на простейшие дроби общий член ряда 
в правой части формулы (5) 

 
2 * * *

1 1 1 1 1

1 ( )( )n n n n n nω ω ω ω ω ω

 
= = − 

+ + − − − − −   

или 

 
2 *

1 1 1 1

1 3n n n ni ω ω

 
= − 

+ + − − 
.   (9) 

Подставляя (9) в формулу (5), получим 

 
4 2 *

1 1

1 3 1 1

1 6n nn n i n nω ω

∞ ∞

= =

 
= − 

+ + − − 
∑ ∑ .   (10) 

Преобразуем ряд в правой части формулы (10) 

 
* *

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1n n nn n n n n nω ω ω ω ω ω

∞ ∞ ∞

= = =

     
− = − + −     

− − − − − − − −     
∑ ∑ ∑ . 

Здесь, как и в формуле (2), первый ряд после знака равенства – теле-

скопический с n-ой частичной суммой равной 
1 1

n
S

n ω ω
= +

−
. Но 

 1

1 1 1 1
lim

( 1) 1 ( 1) 1 n
n

n n

n n n n n ω ω ω

∞

→∞
=

 +  
− = + =  

+ + − + −  
∑

, 

в таком случае из формулы (10) следует, что 

 
4 2 *

1 1

1 3 3 1 1

1 6 6 1n nn n i i n nω ω ω

∞ ∞

= =

 
= + − 

+ + − − − 
∑ ∑

 

или, с учётом формул (7) 2 *ω ω=  и (8) 2 1ω ω= − − , пользуясь равенствами 
1 2ω ω ω− ∗= =  

 
*

4 2 * *
1 1

1 3 3 1 1

1 6 6n nn n i i n n

ω

ω ω

∞ ∞

= =

 
= + + 

+ + − + 
∑ ∑ . (11) 
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Используя известную формулу [2, c. 402] для комплексного z 

 
1

1 1 1
ctg , 0, , 1, 2, 3, ...

n

z z z n n
z z n z n

π π
∞

=

 
− = + ≠ ≠ ± = 

− + 
∑ , (12) 

из (11) и (12) получаем 

 * *

4 2 *
1

1 3 1 3
ctg

1 6 6n n n i i

π
ω πω

ω

∞

=

 
= − + 

+ +  
∑ . (13) 

Так как 
2

* * 3
1 3

1 ,
2 2

i

e i

π

ω ω ω
−

= = = − − , то 

 ( )* *

*

3 1 3 3 2 1
2sin

6 6 6 3 2
i

i i i

π
ω ω ω

ω

 
− = − = − = − 

 
, (14) 

 

*

*

2 3
*

32

3 3 1 3 1 3 3
ctg th

6 6 6 6 211

i i

ii

e e e
i

i i e ee

πω π π

π ππω

π π π π π
πω

−

−

+ +
= = =

−−
. (15) 

Подставляя формулы (14) и (15) в формулу (13) и(5), получим 

 
4 2 2

1 1

1 1 1 1 3 3
th

2 2 6 21 1n nn n n n

π π∞ ∞

= =

= = − +
+ + + +

∑ ∑ .   (16) 

Замечание . Кроме ряда (3) телескопическим является так же ряд 

 
2

4 2
1 1

1 1 1 1 1

1 2 ( 1) 1 ( 1) 1 2n n

n n

n n n n n n

∞ ∞

= =

 + −
= − = 

+ + − + + + 
∑ ∑ .   (17) 

Заключение. Приведено вычисление суммы ряда (1) в замкнутой 
форме в два этапа, основанного на выделении из него телескопического 
ряда на каждом этапе и применения на втором этапе формулы (12). 

 
Литература: 

1. http://math.stackexchange.com/questions/966942/evaluating-sum-frac 
11n2n4?rq=1 

2. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функции комплекс-
ного переменного. – 5-е изд., испр. – М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 
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О КВАЗИТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМ СУММИРОВАНИИ. 
ЧАСТЬ II 

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

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

1. Введение. В предыдущей нашей статье «О квазителескопическом 
суммировании. Часть I» была вычислена сумма квазителескопического ря-
да 
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4 2 2

1 1

1 1 1 1 3 3
th

2 2 6 21 1n nn n n n

π π∞ ∞

= =

= = − +
+ + + +

∑ ∑ .   (1) 

Напомним, что квазителескопическим рядом называется бесконеч-

ный числовой ряд, который можно представить в виде суммы конечного 

числа телескопических рядов и бесконечного числового ряда, сумму кото-

рого можно вычислить в замкнутой форме. 
В данной работе мы рассмотрим вычисление в замкнутой форме 

суммы ряда 

 
6

2

1

1n n

∞

= −
∑ .  (2) 

2. Вычисление суммы ряда (2). Мы найдём сумму ряда (2), сводя 

ряд (2) к сумме телескопических рядов и к сумме не телескопического ря-
да. Прежде всего, заметим, что 

 ( ) ( )6 2 4 2

1 1

1 1 1n n n n
=

− − + +
. 

Следовательно, эта дробь допускает разложение на простейшие дро-

би 

 ( )( )

2

6 2 4 22 4 2

1 1

1 1 11 1

A Bn C

n n n nn n n

+
= = +

− − + +− + +
.  (3) 

Неизвестные коэффициенты находим методом неопределённых ко-

эффициентов 

 ( ) ( ) ( )4 2 2 21 1 1A n n Bn C n= + + + + − . 

Откуда, полагая последовательно 2 1n =  и 2 0n = , находим 1 3A = , 

2 3C = −  и 1 3B = − . Подставляя в (3), получаем 

 ( ) ( )

2

6 4 22 4 2

1 1 1 1 1 1 2

1 6 1 1 3 11 1

n

n n n n nn n n

+ 
= = − − 

− − + + +− + +  
. 

и 
2

6 4 2
2 2 2

1 1 1 1 1 2

1 6 1 1 3 1n n n

n

n n n n n

∞ ∞ ∞

= = =

+ 
= − − 

− − + + + 
∑ ∑ ∑ .  (4) 

Здесь первый ряд в правой части формулы – телескопический. Его       

n-я частичная сумма равна 1

1 1 1
1

2 2
n

S
n n

+ = + + −
+

. Тогда 

 
2

1 1 1 1 1 1 1 1
lim 1

6 1 1 6 2 2 4n
n n n n n

∞

→∞
=

   
− = + + − =   

− + +   
∑ .   (5) 

Из формул (4) и (5) следует, что 

 
2

6 4 2
2 2

1 1 1 2

1 4 3 1n n

n

n n n

∞ ∞

= =

+
= −

− + +
∑ ∑ .   (6) 
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Но 

 
2 2 2

4 2 2 2 2 2 2
2 2 2

2 2 2

1 ( 1) ( 1)( 1)n n n

n n n

n n n n n n n n

∞ ∞ ∞

= = =

+ + +
= =

+ + + − − + + +
∑ ∑ ∑ . (7) 

Разложим рациональную дробь на простейшие 

 
2

2 2 2 2

2

( 1)( 1) 1 1

n An B Cn D

n n n n n n n n

+ + +
= −

− + + + − + + +
. (8) 

Отсюда следует, что 

 2 2 2
2 ( )( 1) ( )( 1)n An B n n Cn D n n+ = + + + − + − + .  (9) 

Для выполнения равенства, необходимо, чтобы A C=  и 2B D− = . То-

гда равенство (9) переходит в 2 2 2n An D− = + + , откуда получаем 

 
1

2
A C= = −  и 1, 1D B= − =  

и 

 
2

2 2 2 2

2 1 2 1 2

( 1)( 1) 2 1 2 1

n n n

n n n n n n n n

+ − +
= − +

− + + + − + + +
. 

Перепишем последнее равенство как 

 
2

2 2 2 2

1

2 1 1 12

( 1)( 1) 2 ( 1) 1 ( 1) 1 1 1

n n n

n n n n n n n n n n n n

 + +
= − + + 

− + + + + + − + + + − + 
. 

Ряд 
2

1 1

2 ( 1) 1 ( 1) 1n

n n

n n n n

∞

=

 +
− 

+ + − + 
∑

 
телескопический и его сумма равна 

 
2

1 1 1

2 ( 1) 1 ( 1) 1 3n

n n

n n n n

∞

=

 +
− = − 

+ + − + 
∑  .  (10) 

Преобразуем теперь ряд 

 
2 2 2 2

2 2 2

1

1 1 1 12

1 1 2 1 1n n nn n n n n n n n

∞ ∞ ∞

= = =

 
 

+ = + 
+ + − + + + − + 

 

∑ ∑ ∑
.  (11) 

Полагая в последней сумме 1k n= − , получим, что 

 
2 2 2

2 1 2

1 1 1 1

1 1 3 1n k kn n k k k k

∞ ∞ ∞

= = =

= = +
− + + + + +

∑ ∑ ∑ . 

Меняя здесь индекс суммирования k на n, получим, подставляя в 

формулу (11), что 

 
2 2 2

2 2

1

1 1 3 12

1 1 3 2 1n nn n n n n n

∞ ∞

= =

 
 

+ = + 
+ + − + + + 

 

∑ ∑
.   (12) 
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Подставив теперь формулы (12) и (10) в (7) получим, что 

 
2

4 2 2
2 2

2 3 1

1 2 1n n

n

n n n n

∞ ∞

= =

+
=

+ + + +
∑ ∑ .   (13) 

Наконец, подставив (13) в формулу (6), приходим к 

 
6 2

2 2

1 1 1 1

1 4 2 1n nn n n

∞ ∞

= =

= −
− + +

∑ ∑ .   (14) 

Неполный квадрат суммы 2 1n n+ +  имеет только комплексные корни. 

Чтобы найти их, решим уравнение 

 
3

2 1
1 0

1

n
n n

n

−
+ + = =

−
.   (15) 

Его корнями будут корни кубические из 1, отличные от неё. Таких 

корней будет два, причём оба будут комплексно сопряжёнными корнями 

 
2

3
1

i

n e

π

ω= =  и 
4 2

*3 3
2

i i

n e e

π π

ω
−

= = = .   (16) 

Из уравнения (15) следует, что 

 3 * 3 2
1, ( ) 1, 1ω ω ω ω= = = − −  и ( )

2
* *1ω ω= − − .   (17) 

Теперь мы можем разложить на простейшие дроби общий член ряда 
в правой части формулы (14) 

 
2 * * *

1 1 1 1 1

1 ( )( )n n n n n nω ω ω ω ω ω

 
= = − 

+ + − − − − −   

или 

 
2 *

1 1 1 1

1 3n n n ni ω ω

 
= − 

+ + − − 
.   (18) 

Подставляя (18) в формулу (14), получим 

 
6 *

2 2

1 1 1 1 1

1 4 2 3n nn n ni ω ω

∞ ∞

= =

 
= − − 

− − − 
∑ ∑ .  (19) 

Преобразуем ряд в правой части формулы (19) 

 
* *

2 2 2

1 1 1 1 1 1

1 1n n nn n n n n nω ω ω ω ω ω

∞ ∞ ∞

= = =

     
− = − + −     

− − − − − − − −     
∑ ∑ ∑ . 

Здесь первый ряд после знака равенства – телескопический с n-ой 

частичной суммой равной 
1 1

1
n

S
n ω ω

= +
− −

. Но 

 
2

1 1 1 1 1
lim

1 1 1n
n n n nω ω ω ω ω

∞

→∞
=

   
− = + =   

− − − − − −   
∑ , 

в таком случае из формулы (19) следует, что 
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6 *

2 2

1 1 1 1 1 1

1 4 1 12 3n nn n ni ω ω ω

∞ ∞

= =

  
= − + −  − − − − −  

∑ ∑ .   (20) 

или, с учётом формул (см. (16) и (17)) 2 *ω ω=  и 2 1ω ω= − −  

 
6 * * * *

2 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 4 1 1 12 3n nn n ni ω ω ω ω ω

∞ ∞

= =

  
= − − + + −  − − + − + −  

∑ ∑  

или 

 
6 * * *

2 1

1 5 1 1 1 1

1 12 12 3n nn n ni ω ω ω

∞ ∞

= =

  
= − − + −  − + + −  

∑ ∑ .  (21) 

Используя известную формулу [1, c. 402] для комплексного z 

 
1

1 1 1
ctg , 0, , 1, 2, 3, ...

n

z z z n n
z z n z n

π π
∞

=

 
− = + ≠ ≠ ± = 

− + 
∑ , (22) 

из (21) и (22) получаем 

 *

6 * *
2

1 5 1 1 1
ctg

1 12 12 3 2 3n

i

n i
π πω

ω ω

∞

=

 
= + + + 

− + 
∑ .   (23) 

Так как 

 
* *

1 1 1 1

1 22 3i ω ω

 
+ = 

+ 
,  (24) 

 *

3
cos

2 2 3 3
ctg th

6 22 3 2 3 3
sin

2 2

i
i i

i

π π

π π π
π πω

π π

 
+ 

 −  = = −  
   + 
 

.  (25) 

Подставляя формулы (24) и (25) в формулу (23), получим 

 6
2

1 11 3 3
th

1 12 6 2n n

π π∞

=

 
= −  

−  
∑ .   (26) 

Заключение. Приведено вычисление суммы ряда (2) в замкнутой 

форме в два этапа, основанного на выделении из него телескопического 

ряда на каждом этапе и применения на втором этапе формулы (22). 
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Система мониторинга за температурой и влажностью картона на су-

шильном столе с помощью датчика влажности и температуры, сервопри-

вода и платформы ArduinoUno, построена на базе микроконтроллера  
Atmel ATmega 328. 

Разработанная система осуществляет сбор, анализ и вывод информа-
ции. В процессе разработки были определены требования к системе [1, 2] 

Также в состав системы входят два светодиода, которые будут сиг-
нализировать об отклонении результатов измерений температуры и влаж-

ности от заданных допустимых пределов, включенный последовательно с 
резистором номиналом 220 Ом. Для измерения температуры и влажности 

используется датчик DHT11. Для управления механизмом в камере созре-
вания используется сервопривод [3, 4]. 

ArduinoUno как контроллер построен на ATmega328. Платформа 
имеет 14 цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъ-

ем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы 

необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля 

USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи. 

Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В.  

Каждый из 14 цифровых выводов Uno может быть настроен как вход 

или выход, используя функции pinMode(), digitalWrite(), и digitalRead(). 

Выводы работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный 

резистор (по умолчанию отключен) от 20 до 50 кОм и может пропускать до 

40 мА.  

На платформе ArduinoUno установлено несколько устройств для 

осуществления связи с компьютером, другими устройствами Arduino или 

микроконтроллерами. ATmega328 поддерживают последовательный ин-

терфейс UART TTL (5 В). Установленная на плате микросхема 
ATmega8U2 направляет данный интерфейс через USB, программы на сто-

роне компьютера «общаются» с платой через виртуальный COM порт. 
Библиотекой SoftwareSerial возможно создать последовательную передачу 

данных через любой из цифровых выводов Uno. Платформа программиру-

ется посредством ПО Arduino. 
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Рисунок 1 – Платформа ArduinoUno 

 

В ArduinoUno встроен самовосстанавливающийся предохранитель 
(автомат), защищающий порт USB компьютера от токов короткого замы-

кания и сверхтоков. Хотя практически все компьютеры имеют подобную 

защиту, тем не менее, данный предохранитель обеспечивает дополнитель-
ный барьер. Предохранитель срабатывает при прохождении тока более 500 

мА через USB порт и размыкает цепь до тех пока нормальные значения то-

ков не будут восстановлены.  

Длина и ширина печатной платы Unoсоставляют 6,9 и 5,3 см соот-
ветственно. Разъем USB и силовой разъем выходят за границы данных 

размеров. 
 Четыре отверстия в плате позволяют закрепить ее на поверхности. 

Расстояние между цифровыми выводами 7 и 8 равняется 0,4 см, хотя меж-

ду другими выводами оно составляет 0,25 см. 

ArduinoEthernetShield позволяет подключить плату Arduino к сети. 

Она основана на ethernet-микросхеме Wiznet W5100 (datasheet). Wiznet 

W5100 поддерживает стеки TCP and UDP в IP-сети. Он поддерживает до 

четырёх одновременных подключений. Для создания скетчей, которые 
подключаются к сети при помощи данной платы, используйте библиотеку 

Ethernet. Данная плата соединяется с платой Arduino при помощи длинных 

штырьков, проходящих через неё. Это позволяет не менять расположение 
выводов и устанавливать другие платы поверх неё. 

Плата EthernetShield имеет стандартный разъём RJ-45 со встроенным 

линейный трансформатором и опцией PoweroverEthernet 

 

 
 

Рисунок 2 – Плата EthernetShield 
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Плата имеет разъём для карт типа micro-SD, который может исполь-
зоваться для хранения файлов и работы с ними по сети. Она совместима с 
ArduinoUno и Mega (при использовании библиотеки Ethernetlibrary). Карт-
ридер microSD доступен при помощи библиотеки SD Library. При приме-
нении этой библиотеки вывод 4 используется для сигнала SS (SlaveSelect).  

Также плата имеет контроллер сброса, который позволяет быть уве-
ренным в правильном перезапуске W5100 при запуске. 

6-контактный разъём для последовательного программирования 

совместим с кабелями и платами-переходниками FTDI USB. Он поддержи-

вает автоматический сброс, что позволяет загружать скетчи без нажатия 

кнопки сброса на плате. При подключении через адаптер FTDI-USB, 

Arduino и Ethernetshield получают питание от адаптера. 
Плата имеет несколько индикаторных светодиодов: 

– PWR: индикация наличия питания платы; 

– LINK: индикация наличия сетевого линка, мигание при отправке 
или получении данных; 

– FULLD: индикация полнодуплексного соединения; 
– 100M: индикация соединения на скорости 100 MБ/с (в отличие от 

соединения на 10 Мб/с) 
– RX: мигает при получении платой данных; 

– TX: мигает при отправке платой данных; 

– COLL: мигает при сетевой коллизии. 

Запаиваемая перемычка «INT» может быть замкнута, что позволит 
плате Arduino получать уведомления (через прерывания) о событиях от 
W5100, но в настоящее время это не поддерживается библиотекой 

Ethernetlibrary. Перемычка соединяет вывод INT микросхемы W5100 и 

цифровой вывод № 2 платы Arduino. 

Датчик температуры и влажности DHT11 является одним из простых 

в использовании и недорогих цифровых датчиков для измерения темпера-
туры ивлажности. В DHT11 используется емкостной датчик влажности и 

термистор. 

Особенности датчика DHT11: 

– измерение влажности и температуры; 

– откалиброванный цифровой сигнал; 

– возможность передачи сигнала на большое расстояние (до 20 мет-
ров); 

– низкое энергопотребление; 
– температурная компенсация во всем диапазоне; 
– отличная долговременная стабильность; 
– дополнительные компоненты для подключения не требуются; 
Этот датчик включает в себярезистивныйкомпонент измерения 

влажностии компонент измерения температуры с отрицательным темпера-
турным коэффициентом (NTC), которые подключены к высокопроизводи-

тельному 8-битному микроконтроллеру.  
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Каждый датчик DHT11 строго калибруется, коэффициенты калиб-

ровки хранятся в виде программ в однократно программируемой энергоне-
зависимой памятии используются во внутренних процессах обработки 
сигнала. Стандартный алгоритм получения данных от датчика DHT11 

представляет собой три этапа – запрос, отклик, чтение данных.  

 

 
 

Рисунок 3 – Датчик температуры и влажности DHT11 

 

Параметры датчика DHT11: 

–  диапазон измерения температуры: от 0 °Сдо 50 °С, с точностью                   

± 2 °С; 
– диапазон измерения относительной влажности: от 20 % до 90 %, с 

точностью ± 5 %; 

– напряжение питания: от 3 до 5 В, максимум 5,5 В; 
– потребляемый ток: то 0,5 до 2,5 мА (при опросе); 
– частота опроса не более одного раза в 2 секунды (не более 0,5 Гц); 

Его небольшой размер, низкое энергопотребление и возможность пе-
редачи сигнала на расстояние до 20 метровделают его лучшим выбором для 
применения в различных проектах, в том числе самых требовательных. Эле-
менты датчика помещены в компактный пластиковый корпус, у DHT11 име-
ется 4 вывода (питание, сигнальный, земля и один неиспользуемый вывод). 

При подключении датчика к Arduino нужно использовать подтяги-

вающий резистор между «сигнальным» и «питающим» выводами. При ис-
пользовании кабеля для подключения датчика длиной менее 20 метров ре-
комендуется использовать резистор сопротивлением 4,7 кОм, если же ис-
пользуется кабель длиннее 20 метров, то нужно будет подобрать резистор 
оптимального сопротивления. В схему подключения датчика так жереко-

мендуется добавить конденсатор между выводами «питания» и «земля», он 

будет выступать в роли фильтра по питанию, для этого подойдет конден-
сатор емкостью 100 нФ. 

Сервопривод — это привод с управлением через отрицательную об-

ратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения. Сер-
воприводом является любой тип механического привода, имеющий в со-

ставе датчик (положения, скорости, усилия) и блок управления приводом, 

автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике и 

устройстве согласно заданному внешнему значению [5, 6]. 
Сервопривод получает на вход значение управляющего параметра. 

Например, угол поворота. Блок управления сравнивает это значение со 
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значением на своём датчике. На основе результата сравнения привод про-
изводит некоторое действие, например: поворот, ускорение или замедле-
ние так, чтобы значение с внутреннего датчика стало как можно ближе к 
значению внешнего управляющего параметра. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сервопривод Sg90 
 

Многие сервоприводы могут быть подключены к Arduino непосред-
ственно. Для этого от них идёт шлейф из трёх проводов: 

– красный – питание; подключается к контакту  5V или напрямую к 
источнику питания; 

– чёрный – земля; 
– жёлтый или белый – сигнал, подключается к цифровому выходу 

Arduino. 
Для подключения к Arduino будет удобно воспользоваться платой-

расширителем портов, такой как TroykaShield. Хотя с несколькими допол-
нительными проводами можно подключить серво и через breadboard или 
непосредственно к контактам Arduino. 

Можно генерировать управляющие импульсы самостоятельно, бла-
годаря библиотека Servo. 

 

Литература: 

1. Пиотровский Д.Л. Математическая модель статики процесса суш-
ки гофрокартона / Д.Л. Пиотровский, В.Г. Кротов // Научные труды 
SWorld. – 2010. – Т. 3. – № 2. – С. 92–93. 

2. Пиотровский Д.Л. Параметры, определяющие качество процесса 
сушки гофрокартона /  Д.Л. Пиотровский, Р.Р. Черный, С.В. Вешкин // 
Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского : Сборник научных 
статей VI Международной научно-практической конференции; Министер-
ство обороны Российской Федерации, КВВАУЛ им. А.К. Серова. – 2016. – 
С. 98–100.  

3. Пиотровский Д.Л. Математическая модель процесса сушки гофро-
картона / Д.Л. Пиотровский, Р.Р. Черный // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. – 2016. – № 115. – С. 405–416. 

4. Пиотровский Д.Л. Моделирование процесса сушки гофрокартона в 
первой секции сушильного стола / Д.Л. Пиотровский, В.Г. Кротов // Поли-
тематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государ-
ственного аграрного университета. – 2012. – № 77. – С. 84–93. 



312 
 

5. Пиотровский Д.Л. Результаты экспериментальных исследований 
процессов сушки гофрокартона на сушильном столе (1 стадия) /  Д.Л. Пио-
тровский, Р.Р. Черный, С.В. Вешкин // Научные чтения имени профессора 
Н.Е. Жуковского : Сборник научных статей VI Международной научно-
практической конференции; Министерство обороны Российской Федера-
ции, КВВАУЛ им. А.К. Серова. – 2016. – С. 100–103. 

6. Пиотровский Д.Л. Определение передаточных функций сушильно-
го стола для процесса сушки гофрокартона / Д.Л. Пиотровский, В.Г. Кро-
тов // Научные труды SWorld. – 2009. – Т. 2. 4. – С. 47– 48. 

 
 

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ СУШИЛЬНОГО СТОЛА 
ПРИ СУШКЕ ГОФРОКАРТОНА  

 
Р.Р. Черный, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков; 
Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор; 

М.В. Янаева, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 
Авторами проведена разработка системы мониторинга за температу-

рой и влажностью картона на сушильном столе с помощью датчика влаж-
ности и температуры, сервопривода и платформы ArduinoUno, построен-
ной на базе микроконтроллера Atmel ATmega 328. 

Разработанная система осуществляет сбор, анализ и вывод информа-
ции. В процессе разработки были определены требования к системе [1, 2, 3]:  

– должно осуществляться измерение температуры; 
– должно осуществляться измерение влажности; 
– должно осуществляться управление сервоприводом; 
– при выходе результатов измерения температуры за установленные 

пределы должен загораться светодиод;  
– при выходе результатов измерения влажности за установленные 

пределы должен загораться светодиод;  
– должен осуществляться вывод измеряемых значений в виде таб-

лицы, включающей температуру, влажность и угол поворота на сервопри-
воде, на сервер. 

Таким образом, разрабатываемая система должна осуществлять про-
цедуру считывания показаний с датчика температуры и влажности, также 
считывать показания с сервопривода и на основе этих данных осуществ-
лять подачу сигнала на светодиод и выводить данные на сервер в виде таб-
лиц с изменяющимися во времени показаниями. 

Требования к системе: 
– контроль рабочей системы; 
– проверка параметров системы; 
– просмотр показаний температуры; 
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– просмотр показаний влажности; 
– управление сервоприводом; 
– удаленное управление; 
– формирование веб-страницы. 
Таким образом, смоделированы требования к системе, указано то, 

что разработанная система должна делать, независимо от того, как она 
должна это делать. Система представляется как черный ящик [4, 5, 6], т. е. 
мы наблюдаем за реакцией системы на событие, но ничего о ее внутреннем 
устройстве неизвестно. Сущности внутри системы отвечают за реализацию 
поведения, которое ожидают сущности, находящиеся снаружи 

Определим требования к системе:  
– должен проводиться контроль рабочей системы; 
– должна осуществляться проверка параметров системы; 
– должно осуществляться измерение температуры и влажности ли-

стов гофрокартона и должны передаваться данные на веб-страницу;  
– при выходе результатов измерения за установленные пределы 

должен загораться светодиод (зелёный или красный);  
– удаленное управление элементами системы; 
– должен осуществляться вывод измеряемых значений с помощью 

веб-технологий. 
Таким образом, разрабатываемая система должна осуществлять про-

цедуру считывания показаний с датчика температуры и влажности DHT-
11, на основе этих данных осуществлять подачу сигнала на сервопривод, и 
светодиод, а так же должна выводить данные на экран компьютера в виде 
web-страницы. 

Диаграмма классов представлена на рисунке 1. 
На данной диаграмме изображены объекты, которые связаны между 

собой: компьютер, роутер, сервопривод, светодиоды, датчик DHT11, Ardu-
inoUno, ArduinoEthernetShield. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема 
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Работа системы представлена на рисунке 2. 

Диаграмма показывает, как передаются данные на компьютер. 

При рассмотрении диаграммы последовательности, видно, что: 

– сначала снимаются показания температуры и влажности с датчика 
DHT11 и возвращаются на Arduino; 

– устанавливается соединение с помощью Ethernet Shield и Router с 
компьютером; 

– происходит передача данных на компьютер; 

– выводятся данные на компьютере в виде HTML страницы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма последовательности работы системы 

 

На рисунке 3 показана работа сигнализации системы.  

 

 
 

Рисунок 3 – Работа сигнализации системы (диаграмма деятельности) 
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В данной диаграмме изначально производится съем показаний тем-

пературы и влажности с датчика DHT11. Затем проверяется условие: если 

температура не превышает предельных значений, то загорается зелёный 

светодиод, а данные передаются на веб-страницу. Если температура не в 

пределах нормы, то загорается красный светодиод, данные также переда-
ются на веб-страницу. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  
МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ СУШИЛЬНОГО СТОЛА 

ПРИ СУШКЕ ГОФРОКАРТОНА  
 

Р.Р. Черный, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков; 

Д.Л. Пиотровский, д-р техн. наук, профессор; 
М.В. Янаева, канд. техн. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 
Технологический процесс сушки гофрокартона производится на су-

шильном столе. Конструктивно этапы нагревания гофрокартона осуществ-
ляются в секциях сушильного стола. В первой секции осуществляется пер-
вый этап (I этап). Во второй секции – второй этап (II этап). В третьей и 
четвертой секциях – третий этап (III этап) [1, 2] 

Рассмотрим вопросы программного обеспечения системы монито-
ринга параметров сушильного стола. Для физической реализации системы 
мониторинга параметров сушильного столя при сушке гофрокартона по-
требовались [3, 4]:  

– 1 платформа ArduinoUno;  
– 1 датчик температуры и влажности DHT11; 
– 1 сервопривод Sg90; 
– 2 светодиода;  
– 3 резистора номиналом 220 Ом;  
– 1 беспаечная макетная плата; 
– 16 проводов «папа-папа». 
Для сборки модели с сервоприводом необходимы:  
– плата Arduino; 
– 3 провода «папа-папа»; 
– сервопривод; 
– программа Arduino IDE; 
Для сборки модели с датчиком DHT11 необходимы: 
– плата Arduino; 
– датчик DHT11; 
– Breadboard; 
– резистор на 10 кОм; 
– программа Arduino IDE. 
Между выводами питания и вывода данных нужно разместить рези-

стор номиналом 10 кОм. 
Схема подключения, разработанная с помощью программы Fritzing, 

представлена на рисунке 1. 
Данная схема была реализована на практике (рис. 2, 3). 
Результатом работы системы является вывод полученных данных на 

сервер (рис. 4).  
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Рисунок 1 – Схема подключения элементов системы 

 

 
 

Рисунок 2 – Значение температуры не выходит за пределы допускаемых значений 

 

 
 

Рисунок 3 – Значение температуры выходит за пределы допускаемых значений 

 

 
 

Рисунок 4 – Исходные данные выведены на сервер 



318 
 

Для написания программы управления системой использовалась сре-
да разработки Arduino. Среда разработки Arduino состоит из встроенного 
тек-стового редактора программного кода, области сообщений, окна выво-
да тек-ста (консоли), панели инструментов с кнопками часто используе-
мых команд и нескольких меню. Для загрузки программ и связи среда раз-
работки под-ключается к аппаратной части Arduino. 

Для работы с Arduino используется язык программирования 
устройств основанный на C/C++. Программы, написанные программистом 
Ардуино называютсянаброски и сохраняются в файлах с расширением ino. 
Эти файлы перед компиляцией обрабатываются препроцессором Ардуино. 
Также существует возможность создавать и подключать к проекту стан-
дартные файлы C++. 

Ниже представлен фрагмент кода подключение светодиода: 
 

intLed_red=7; 
intLed_green=6; 
void setup() { 
pinMode(Led_green,OUTPUT); 
pinMode(Led_red,OUTPUT); 
if (t>4) { digitalWrite(Led_red,HIGH);} 
if (h>75) { digitalWrite(Led_green,HIGH);} 
 

В программе intled_red=7 и intLed_green=6 объявление переменой 
целого типа, содержащий номер порта к которому подключен светодиод. В 
процедуре voidsetup()pinMode (Led_green,OUTPUT), 
pinMode(Led_red,OUTPUT) устанавливает номер порта на выход. 
digitalWrite(led_red, HIGH), digitalWrite(Led_green,HIGH) – эта команда ис-
пользуется для включения или выключения напряжения на цифровом пор-
те; led – номер порта, второй аргумент – включение (HIGH) или выключе-
ние (LOW).  

Ниже представлен фрагмент кода работы сервопривода: 
 

#include<Servo.h> 
Создаем объект для контроля за серво: 
Servomyservo;  
Начальная инициализация программы 
voidsetup() { 
Подключаем серво к 10-му пину: 
myservo.attach(10); 
void loop()  
{ 
myservo.write(0); 
ugol=0; 
delay(2000); 
myservo.write(45); 
ugol=45; 
delay(2000); 
myservo.write(90); 
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ugol=90; 
delay(2000); 
myservo.write(135); 
ugol=135; 
delay(2000); 
myservo.write(180);  
ugol=180; 
} 
 

В программе #include<Servo.h> подключение библиотеки сервопри-
вода. Servoservo объявляем переменную servo типа Servo.servo.attach(10) 
установка порта сервопривода.servo.write(0) устанавливает положение сер-
вопривода. 

Ниже приведен фрагмент кода работы датчика DHT11 
 

#include "DHT.h"#define DHTPIN 2  
// номер пина, к которому подсоединен датчик 
DHTdht(DHTPIN, DHT11);voidsetup()  
{Serial.begin(9600);dht.begin();} 
voidloop()  
{ 
delay(2000);  
float h = dht.readHumidity(); 
float t = dht.readTemperature(); 
if (isnan(h) || isnan(t))  
{ 
Serial.println("Не удается считать показания"); 
 return;} 
Serial.print("Влажность: "+h+" %\t"+"Температура: "+t+" *C "); 
} 
#include "DHT.h" подключение библиотеки.  
#define DHTPIN 2 установка пина.  
DHTdht(DHTPIN, DHT11) инициализация датчика.  
float h = dht.readHumidity() считывание показание.  
Serial.print("Влажность: "+h+" %\t"+"Температура: "+t+" *C "); 
вывод показаний. 
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ОЦЕНКА ЧЛЕНОВ ДЕКОМПОЗИЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ 

И ВЫВОД МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА  

В ПРИБЛИЖЕНИИ ЗАКОНА ОМА 
 

Н.О. Чубырь, канд. физ.-мат. наук, доцент; С.С. Новохатский,  

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Декомпозиция системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона для 

симметричного бинарного электролита в безразмерном виде имеет вид [1]. 
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Оценим члены этих уравнений.  
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. Предположим, что эти же соотношения справедливы и в дву-
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Отбросим в уравнениях члены, имеющие порядок ( )O λ , исключая 

слагаемое D Sλ ∆ ɶ , которое необходимо для удовлетворения краевых усло-

вий на функцию Sɶ , тогда получим: 
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Поступим аналогично с уравнением (2), тогда 

 
( )

2

( / ), ( / ),
2

( ), , (1)

DSE O D E E O

D E O VdivE O

ε
λ λ ε λ λ ε

ελ λ ε ε ε

= =

∆ = ⋅ = Φ =

� � �
ɶ

� � � �

 

Здесь можно отбросить слагаемые ( )O λ ε , а также ( )O ε , но слага-

емые ( / )O λ ε  нельзя отбрасывать, т.к. /µ λ ε=  может меняться в широ-

ких пределах от 5
10  и до 2

10
− . Кроме того, нельзя отбрасывать слагаемое 
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Оценим теперь члены уравнения (3). 
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Отбрасывая члены порядка ( )O ε , получим: 
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Таким образом, получили следующую упрощенную сингулярно воз-
мущенную систему уравнений: 
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Члены уравнений 
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 отвечают за начальный погранслой 

по вектор-функции E
�

, поэтому если его не учитывать, то получим систему 
уравнений: 
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Внешнее по отношению к погранслоям по вектор-функции E
�

, но 

справедливое внутри области, асимптотическое представление, получим, 

отбрасывая производные с малыми параметрами, за исключением нели-

нейных, тогда:  
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В этой системе уравнений отброшено слагаемое D Eελ∆
�

 как более 

малое по сравнению с D Sλ∆ ɶ .  

Можно сказать иначе, а именно, погранслой по функции E
�

 значи-

тельно меньше погранслоя по функции Sɶ .  

Таким образом, в системе уравнений (4), (5) (6) учтен погранслой по 

функции Sɶ и не учтен погранслой по функции E
�

. Из второго уравнения по-

лучаем, что напряженность электрического поля пропорционально общей 

плотности тока, т.е. выполняется некоторое обобщение закона Ома. Дей-
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Следовательно, модель переноса симметричного бинарного электро-

лита, описываемую системой уравнений (4)–(6) можно назвать «моделью 

переноса в приближении закона Ома».  

После решения системы уравнений (4)–(6) для получения решения 

справедливого во всей области необходимо дополнить его погранслоями 

для функции E
�
. Эти погранслои могут быть поострены по методу Вишика-

Люстерника. 
Заключение. Сделана оценка членов декомпозиционных уравнений 

Нернста-Планка-Пуассона для симметричного бинарного электролита в 
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безразмерном виде. Получена модель переноса бинарного электролита в 

приближении закона Ома, исследование которой гораздо проще, чем де-
композиционных уравнений, но имеет огромное практическое значение.  

 

Литература: 

1. Лаврентьев А.В., Уртенов К.М., Хромых А.А., Чубырь Н.О. Пол-

ная декомпозиция неодномерной системы уравнений Нернста-Планка-
Пуассона для бинарного электролита // Экологический вестник научных 

центров Черноморского экономического сотрудничества. – 2009.  – № 2. –

С. 32–37. 

2. Бабешко В.А., Заболоцкий В.И., Корженко Н.М., Сеидов Р.Р., Ур-

тенов М.Х. Теория стационарного переноса тернарного электролита в од-

номерном случае // Доклады РАН. – 1997. – Т. 355. – № 4. – С. 488. 

3. Бабешко В.А., Заболоцкий В.И., Кириллова Е.В, Уртенов М.Х. Де-
композиция систем уравнений Нернста-Планка-Пуассона // Доклады            

РАН. – 1995. – Т. 344. – № 3. – С. 485–487. 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИЙ ПОЛЗУНА  

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНОГО СТАНКА 
 

П.В. Чумак; И.А. Чумак 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Деформация элементов конструкции токарно-карусельного станка 
являются одними из основныхфакторов, оказывающих влияние на форми-

рование параметров точности обработки, в том числе на отклонение точ-

ности при обработке деталей. 

При расчете [1, 2] точности обработки в соответствии с теорией де-
формаций несущей системы подразделяется на две подсистемы: несущая 

инструмент и несущая заготовку. Далее решение задачи сводится копреде-
лению деформации деталей и стыков несущей системы, влияющих на па-
раметрыточности обработки и приведению найденных локальных смеще-
ний непосредственнок зоне обработки. Для упрощения расчета вводится 

понятие «типовых элементов конструкций» и «сборочных единиц». Расчет 
состоит из следующих основных этапов: 

1. Анализ конструкции технологической системы, взаимодействие-
элементов, несущих инструмент и заготовку; их дифференциация элемен-

тов конструкций, оказывающих влияние на формирование точностиобра-
ботки. 

2. Изучение возможных схем воздействия сил нанесущие системы-

станочного комплекса, в процессе обработки. 
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3. Составление структурной схемы. Исследование последовательно-

сти восприятия нагрузок элементами конструкций в процессе резания и 

характера предполагаемых деформаций: контактные тангенциальные, 
нормальные или собственные.  

4. Определение передаточного отношения для приведения силовых 

смещений к зоне резания. 
5. Определение параметров точности обработки поверхностей дета-

лей в зависимости от смещений инструмента и заготовки при выполнении 

каждого перехода в детерминированном и вероятностном видах. 

Методика расчета параметров точности основывается на базе поло-

жений технологии машиностроения, сопротивления материалов, физики 

твердого тела, теории упругости, законов трения и др. Рассматриваются 

собственные и контактные деформации с учетом упругих и неупругих со-

противлений в соответствии с теорией деформации [3, 4]. 

При определении методики расчета параметров точности обработки 

необходимо предусмотреть рад процедур: 

1. Расчет давлений в стыках элементов несущей системы в процессе 
обработки. 

2. Расчет контактных деформаций элементов несущей системы. 

3. Приведение контактных деформаций элементов конструкций не-
сущей системы к зоне обработки. 

4. Расчет деформаций сборочной единицы, несущей инструмент. 
5. Расчет собственных деформаций заготовки в процессе обработки. 

6. Расчет детерминированных и вероятностных деформаций инстру-

мента и заготовки. 

7. Расчет отклонения расположения поверхностей при точении. 

Основные положения теории применяются для технологических рас-
четов основных параметров точности обработки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И ДАВЛЕНИЯ  

В НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛЗУНОВ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ КРУЧЕНИЯ 
 

П.В. Чумак; И.А. Чумак, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Принимаем, что давление по ширине граней направляющих ползуна 
распределяется по линейному закону. Тогда условие равновесия внешних 

и внутренних сил в поперечном сечении ползуна (рис. 1) [1, 2] принимает 
вид: 
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где   ϕ  – угол закручивания; Ткр – крутящий момент, Н·м;  bi – ширина              
i-той грани направляющих, м; ri – расстояние от центра тяжести по-

перечного сечения до нормали, проходящей через середину грани, м. 

 

 
 

Рисунок 1 – Поперечное сечение ползуна 

 

Воспользуемся уравнением [1, 2, 3] для определения угол закручива-
ния в начале направляющей (у заделки направляющей) 
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где   G – модуль упругости материала ползуна 2 рода, МПа;                             
w –поправочный коэффициент, зависящий от профиля сечения пол-

зуна; Jk – угловое сопротивление закручиванию для толстостенного 

сечения, рассчитано ранее. 
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Подставив численные значения сил и коэффициентов в формулу (1), 
(2) и (3) рассчитаем углы закручивания φ0 при разном вылете и разных 
крутящих моментах Ткр у кромки направляющих для ползуна квадратной 
формы поперечного сечения (250 × 250 мм). Результаты расчетов пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  – Углы закручивания φ0 у кромки направляющих 
           при разных значениях крутящего момента Ткр 
 

Ткр1 = 534,26 Н·м Ткр2 = 65,46 Н·м Ткр3 = 13,5 Н·м 

φ01, рад φ02, рад φ03, рад 

1,667·10
-5

 0,2042·10
-5

 0,0421·10
-5

 

 
Подставив численные значения сил и коэффициентов в формулу (1), 

(2) и (3) рассчитаем углы закручивания φ0 при разном вылете и разных 
крутящих моментах Ткр у кромки направляющих для ползуна прямоуголь-
ной формыпоперечного сечения (250 × 280 мм). Результаты расчетов 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  – Углы закручивания φ0 у кромки направляющих  
          при разных значениях крутящего моментаТкр 
 

Ткр1 = 534,26 Н·м Ткр2 = 65,46 Н·м Ткр3 = 13,5 Н·м 

φ01, рад φ02, рад φ03, рад 

1,457·10
-5

 0,1992·10
-5

 0,0391·10
-5

 

 
Наибольшее давление на грани направляющих [1, 2, 4] в результате 

кручения определяется по формуле: 
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Результаты расчетанормального давления на грани в результате кру-

чения для ползуна квадратного поперечного сечения (250 × 250 мм) пред-

ставлены и для прямоугольногопоперечногосечения (250 × 280 мм) пред-

ставлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  – Результаты расчёта нормального давления на грани ползуна  
          в результате кручения 
 

Ползун квадратного сечения (250 × 250 мм) 

Ткр1 = 534,26 Н·м Ткр2= 65,46 Н·м Ткр3 = 13,5 Н·м 

maxσ 1, Па maxσ 2, Па maxσ 3, Па 

25009,1 3064,2 632,29 

Ползун прямоугольного сечения (250 × 280 мм) 

Ткр1 = 534,26 Н·м Ткр2= 65,46 Н·м Ткр3 = 13,5 Н·м 

maxσ 1, Па maxσ 2, Па maxσ 3, Па 

21901,5 2506,9 541,11 
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Максимальное давление в направляющих ползуна возникает в ре-
зультате деформации изгиба, при максимальном вылете и наибольшей си-

ле резания Pz. 
Замена квадратнойформы сечения ползуна на прямоугольную форму 

позволит увеличить его жесткость, уменьшить прогиб, нормальное давления 
на грани ползуна при максимальном вылете ползуна, что в значительной ме-
ре повысит точность обработки изделий всего станочного комплекса 

С помощью предлагаемого метода расчетов может быть проведено 

сравнение различных вариантов конструкции ползунов с целью выявления 
оптимальных конструктивных форм поперечного сечения. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫХ СТАНКАХ 

 

П.В. Чумак; И.А. Чумак, 

Кубанский государственный технологический университет; 
В.В. Терехов, 

Краснодарское ВВАУЛ 
 

 

В токарно-карусельных станках (ТКС) динамические процессы иг-
рают важную роль в связи с превращением его в сложные системы, а также 
повышением требований к точности изготовления деталей. Поэтому при 

проектировании и эксплуатации ТКС необходимо решать задачи, связан-

ные с погрешностями, вносимыми динамическими явлениями. В первую 
очередь, это механические колебания. 

В работе оборудование испытывает собственные и вынужденные ко-

лебания, а также автоколебания. Вынужденные колебания характерны для 
процессов с периодически изменяющимся сечением срезаемого слоя, а 
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также имеют место при многолезвийной обработке и наличии несбаланси-

рованных вращающихся масс. Основной задачей при вынужденных коле-
баниях является определение таких конструктивных параметров машины, 
при которых отсутствуют резонансные колебания во всем диапазоне рабо-

чих режимов. Эффективным способом устранений вынужденных колеба-
ний является устранение их источников и частотная отстройка за счет кон-
структивно-технологических параметров.  

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.  

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. 

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.  

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. 

В.А. Кудинов предложил определять коэффициент жесткости не по 
нагрузочной кривой, а по средней линии между нагрузочной и разгрузоч-
ной ветвями кривой деформирования при однократномнагружении. Метод 
дает возможность более точно определять коэффициент жесткости, однако 
этот метод не позволяет выявить асимметрии цикла деформирования на 
коэффициент жесткости. 

В.В. Каминской разработаны основные положения исследования и 
расчета на жесткость, а также практические рекомендации по повышению 
жесткости несущих систем и элементов станков. 

Д.Н. Решетовым и З.М. Левиной 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. 
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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. 

В реальных условиях существует одновременно несколько источни-

ков возбуждения автоколебаний. Взаимодействие нескольких одновремен-

но действующих источников возбуждения автоколебаний при резании, ис-
следовано недостаточно, поэтому отсутствуют рекомендации по обеспече-
нию виброустойчивости систем и процессов резания. 

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.  

Значительный объем работ, посвященных изучению вибраций при 

механической обработке, позволил решить многие вопросы, связанные с 
вибрациями технологического оборудования. Однако полученные резуль-
таты по определению виброустойчивых условий при резании носят разно-

речивый характер. Объясняется это, прежде всего расхождением взглядов 

на причину и характер колебаний. Поэтому вибрации при резании не 
устранены окончательно. Это часто заставляет снижать режимы резания, а 
они лимитируют производительность и точность обработки. Особенно 

остро стоит вопрос по обеспечению виброустойчивости металлообрабаты-

вающего оборудования для мелкосерийного производства. Это связано с 
качественно новыми свойствами (многофункциональностью, гибкостью), 

которыми должно обладать оборудование, сложностью его динамической 

системы а так же высокой степенью автоматизации. Анализ свойств обо-

рудования, особенностей его конструкций и упругой системы позволит ка-
чественно ставить и решать вопросы динамики. 
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РАСЧЕТ ГЛАВНЫЙ ПРИВОД  
ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНОГО СТАНКА 

 

С.Б. Бережной; П.В. Чумак; И.А. Чумак, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

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. 

Детали привода имеют цилиндрическую форму с некоторым количе-
ством уступов. 

Для вычисления момента инерции j-й детали ее условно разбивают 
на i-е участки постоянного диаметра и определяют момент инерции каждо-
го участка по следующей формуле 

 ( )44

32
jijijiji dDlI −⋅⋅

π
⋅ρ= , 

где    ρ  – плотность стали, 8000 кг/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

. 
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Рисунок 1 – Эскиз развертки привода: 
1 – электродвигатель; 2 – планшайба; 3 – ведущая звездочка; 4 – ведомая звездочка;  

5 – зубчатая цепь 
 
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
 

№ Пояснение 

1 Звездочка двигателя Yдв 

2 Ведомая звездочка Yзв1 

3 Участок вала 1 Yв1’ 

4 Участок вала 1 Yв1’’ 

5 Шестерня (блок) 1 Yбл1 

6 Шестерня (блок) 2 Yбл2’ 

7 Участок 2 вала Yв2’ 

8 Участок 2 вала Yв2’’ 

9 Шестерня (блок) 3 Jбл3’ 

10 Стол Yст 

 
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   0l  – расстояние между ступицами, м; 1l , 2l  – 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. 

 

Податливость зубчатой передачи рассчитывается приведенной к ве-
дущему валу по следующей формуле 

 ( )0351 ,,еe 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  – посто-

янный коэффициент, равный для прямозубых колёс 6,0⋅10
-11

 м2
/Н, 

для косозубых 3,6⋅10
-11

 м2
/Н. 

 

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 шК  в формуле для шлицевого соединения равен           

4⋅10
-12

 рад/(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). 

Податливость магнитного поля двигателя согласно рекомендациям 

руководства пользователя программы DYNAR определим по формуле 
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 крдв Ме ⋅=
2

1
, 

где   крМ – критический момент двигателя; Mн – номинальный момент 

двигателя. 

 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. Топология привода, при-

ведены соответственно в таблице 2. 

Результаты расчетов, произведенных пакетом прикладных программ 

DYNAR, приведены в таблице 3 и 4. 

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.  

 
Таблица 2  – Топология привода 

 

 
 

Таблица 3  – Модальные параметры 
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Таблица 4  – АЧХ привода по углу 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Собственные формы колебаний по углу 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамическая податливость (АЧХ по углу) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ В НАПРАВЛЯЮЩИХ 

ПОЛЗУНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗГИБА 
 

П.В. Чумак; И.А. Чумак, 

Кубанский государственный технологический университет; 
В.В. Терехов, 

Краснодарское ВВАУЛ 
 

 

Для определения деформации ползуна его необходимо разбить на 
два участка [1, 2] – консольная часть длинной Lи часть лежащая на осно-

вании длинной Н (рис. 1). В ползунах с несущими (точка А, рис. 1) и под-

держивающими (точка В, рис. 1) гранями направляющих одинаковой ши-

рины прогиб у0 и угол наклона упругой линии 0θ  у кромки направляющих 

в соответствии с теорией балок на упругом [2, 3] основании. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема деформации ползуна 
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Определяются по формулам:  

 [ ]VhPUP
B

k2
у yx ⋅β⋅⋅−⋅⋅

⋅β
=0 ; 

 [ ]W2MUP
B

k2
x ⋅β⋅−⋅⋅

⋅β
=θ 0

2

0 , 

где   0M  – момент относительно кромки направляющих, Н·м, 

LPhPM xy ⋅−⋅=0 ; H – длина направляющих, м; L – вылет ползуна 

(расстояние от вершины резца до начала направляющих), м; В – при-
веденная ширина направляющих, м; h – расстояние от вершины рез-
ца до оси ползуна, м; k – коэффициент контактной податливости, 

см3
/Н; U, V, W –коэффициенты зависящие от показателя 

2

Hβ
=λ , для 

большинства ползунов [2, 3] показатели коэффициентов принимают 
λ  = 1,6; U, V, W = 1. 

 4

4 JkE

В

⋅⋅
=β ,   

где   J – момент инерции площади поперечного сечения ползуна относи-
тельно рассматриваемой главной оси инерции сечения, м4

; Е – мо-
дуль упругости материала ползуна 1 рода, МПа.  
 
Так как ползун в сечении имеет вид прямоугольника со сторонами a 

и b (а = 0,25 м, b =0,25 м) и расположенным в центре окружности диамет-
ром d (d = 0,2м), то момент инерции J площади поперечного сечения пол-
зуна относительно рассматриваемой [3] главной оси инерции сечения рас-
считывался ранее. 

В этом случае: 

 [ ]β⋅⋅−
⋅β

= hPP
B

k2
у yx0 ;  

 ( )[ ]β⋅−⋅−
⋅β

=θ LPhP2P
B

k2
xyx

2

0 .   

Под приведенной шириной направляющих В [2, 3, 4] понимается 
ширина упругого основания, контактные деформации которого равны кон-
тактным деформациям направляющих, участвующие в работе: 

 B = 2·bi,   

где   bi – ширина i-ой грани направляющих, для токарно-карусельного 
станка [57] серии VM ширина каждой грани b = 0,1 м. 
 
Нормальное давление на грани направляющей в соответствии с при-

нятой гипотезой [5] определяют по формуле: 

 
k

y
imax

0=σ . 
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Так ка ось ползуна не совпадает с вершиной инструмента (рис. 1) то 

возникает крутящий момент Ткр от силы Pz, вследствие чего возникает де-
формации и давления в направляющих ползунов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦЕННОСТИ  

И ИЕРАРХИИ УРОВНЕЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ  

СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

К.С. Шарифуллина, 

РУП (Северо-Кавказский филиал) 
 

 

Для окружающего мира самыми важными понятиями являются мате-
рия и информация. В литературе встречается порядка 120 определений поня-
тия «информация» [1, 2]. Их диапазон простирается от «Информация есть 
информация, а не материя и не энергия» [3] до «Информация есть некий ал-

горитм – совокупность приемов, правил или сведений, необходимых для по-

строения оператора, называется информацией» [4]. Однако всеми принятого 

понятия нет. В качестве примера можно привести Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149 

от 27 июля 2006 года и ГОСТ 7.0-99. В этих и подобным им документах вво-

дится тавтологические понятия информации. В ФЗ 149: «Информация – све-
дения (сообщения, данные) независимо от формы их представления». В 

ГОСТ 7.0-99: «Информация – сведения, независимо от формы представления, 
восприятия человеком или специальным устройством как отражение фактов 
материального мира в процессе коммуникации». 
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Кроме того желательно, чтобы понимание информации, информаци-

онных процессов и других атрибутов было одинаковым в технике, есте-
ственных и гуманитарных областях, в том числе и в законотворчестве. Это 

возможно, если использовать самоорганизующийся (синергетический) 

подход для определения понятия информации и выяснения её свойств [2].  

Можно также отметить, что знания, сведения, идеи, данные, сообще-
ния, мысли, факты, свойства, характеристики, законы и т.д. – это синони-

мы понятия «информация». В настоящее время область применения ин-

формационных процессов существенно увеличилась. При этом появляются 

вопросы о возникновении информации и эволюции ее ценности.  

Но самое важное, что введение понятий в предметной области зави-

сит от поставленных целей – цели определяют средства, иными словами, 

определение понятия должно быть конструктивным, т.е. пригодным для 

достижения поставленных целей. 

Синергетическое понятие «информация» впервые предложил 

Генри Кастлер [5]: «информация есть случайный и запомненный вы-

бор одного варианта из нескольких возможных и равноправных». Оно 

подробно также анализируется в работе Д.С. Чернавского [5]. 

В этом определении Г. Кастлера выделено слово «случайный». Оно 

выделяется способом выбора и поэтому область применимости дефиниции 

сужается. В общем случае выбор варианта может оказаться и подсказан-

ным (не случайным). Такая ситуация соответствует рецепции информа-
ции. Случайное возникновение информации, называемое генерацией, 

происходит при спонтанном выборе варианта. Термин «случайный» часто 

в определении информации опускают. Однако его принимают во внимание 
при обсуждении процессов генерации и рецепции информации. 

Слово «запомненный» также выделено. Его роль чрезвычайно важна. 
Это слово относится к записи информации. Однако выбор варианта может 
и не записываться, а тут же забываться. Выбор варианта без записи назы-

вается микроинформацией. Записанный выбор варианта, в отличие от не 
записанного выбора, называется макроинформацией. 

Варианты выбора варианта принадлежат одному рассматриваемому 

множеству. Если доопытные различия между вариантами не велики, то для 

вариантов используют слова «возможные и равноправные». В общем слу-

чае варианты могут и отличаться, но могут быть полностью равноправны и 

равновероятны.  

Таким образом, определение информации можно представить в сле-
дующем виде [5]: «Информация выражается записанным выбором одного 

варианта из заданного множества возможных и равноправных вариантов».  

Различие между генерацией и рецепцией информации 

Рецепция информации – продиктованный свыше выбор, т.е. по ука-
занию чего-либо или кого-либо. Другими словами, реализуется выбор ва-
рианта, который делает человек или система с помощью информации. 

Название рецепция происходит от слова «принятие» – receptio. 
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В терминах динамических систем рецепция информации обозначает 
переход системы в определенное другое состояние независимо от того, в ка-
ком состоянии до перехода она находилась. Рецепция в современных техни-
ческих устройствах часто осуществляется с помощью светового или электри-

ческого импульсов. Необходимо, чтобы во всех случаях значение энергии 

импульса было больше высоты энергетического барьера между состояниями 
системы. Такое переключение за счет сторонних сил в динамических систе-
мах называется силовым переходом. Существует и используется другой спо-

соб переключения – параметрический переход. После этого параметры при-
обретают исходные значения. Система становится мультистабильной. Одна-
ко она остается в том состоянии, в которое ее перевели. 

Параметрическое и силовое переключения являются рецепцией ин-
формации. Они отличаются механизмом переключения, т.е. рецепцией. 

Современная электроника эксплуатирует преимущественно рецепцию ин-

формации за счет силового переключения. Напротив, в биологических си-
стемах, в основном, реализуется параметрическое переключение. Оно мо-

жет быть реализовано вариацией температуры, рН и др.  

Генерация же информации – это выбор, реализованный спонтанно, 
без информации извне системы. 

В двух случаях, как генерации, так и рецепции, восприятие или гене-
рация зависит от информации, которую уже содержит генератор или ре-
цептор. В связи с этим в развивающихся системах необходимо обсудить 
иерархию уровней информации. 

Обсуждение ценности информации 
Вышеприведенные понятия «ценная», «осмысленная» информация 

приводились на интуитивном уровне. Однако в современной информатике 
эти понятия являются важнейшими. При этом о них необходимо сделать 
ряд замечаний. 

1. Цель рецептора определяет ценность информации. 

Можно разными способами задать количественное определение цен-

ности. Во всех определениях используется представление о цели, для до-
стижения которой привлекается информация. Чем больше информация 

способствует достижению цели, тем её цена выше. 
1.1.  Цель достижима несколькими путями. Благодаря использова-

нию информации, определение ценности (V) возможно по уменьшению 

временных или материальных затрат. Например, в библиотеке предметный 

и алфавитный каталоги, библиографические справочники сокращают вре-
мя на составление необходимого списка литературы. Такой способ опреде-
ления ценности информации был предложен в [6]. 

1.2.  Достижение цели определяется вероятностью вариантов. В этом 
случае могут быть использованы такие следующие соотношения для меры 

ценности информации. 

а)  Меру ценности, предложенную в [7, 8], определяет выражение 

 V  = log2(P/p).  (1) 
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Здесь p – вероятность достижения цели до получения информации, а 
P – после получения. 

Информационной тара или полное количество информации I преде-
ляют априорную вероятность: р =  2–

I
. Если до получения информации все 

варианты выбора равновероятны, то р = 1/n. Здесь n – число вариантов, а            
I = log2n. 

Апостериорная вероятность P может принимать разные значения. 
Она может быть как меньше, так и больше р. В первом случае ценность 
является отрицательной. Такая информация называется дезинформацией. 
Указатель на разветвлении дорог, повернутый в другую сторону, может 
служить примером дезинформации. Следовательно, вероятность P нахо-

дится в пределах 0 < P < 1, и, соответственно, – ∞ < V < Vmax. 

б)  Меру ценности, предложенную в [4], представляет соотношение 

 V = (P – p)/(1 – p).  (2) 

Её ценные свойства такие же, как и у ценности информации, опреде-
ляемые формулой (1). Однако она изменяется от 0 до 1. На практике обыч-
но используют ценность, определяемую формулой (1), поскольку она 
удобнее и популярнее. 

2. Согласно формуле (1) информационная ценность определяется ве-
личиной вероятности, необходимой для достижения цели до получения 
информации, то есть предварительной (априорной) информации, которой 
уже располагает рецептор. Предварительные сведения называются тезау-
русом. Но если предварительная информация отсутствует, то до опыта ве-
роятность всех вариантов одинаковая и равная р = 1/n. Здесь n число вари-
антов выбора. В данной ситуации значение р определяет величину норми-
ровочного множителя вероятности. Если цель достигнута после получения 
информации, т.е. Р = 1, то информационная ценность максимальна. Она 
равна V = Vmах = log2n и совпадает с максимальным количеством информа-
ции в заданном множестве (в заданной таре). Такое совпадение не случай-
но. По этой причине и была выбрана формула (1). В этом случае информа-
ционную ценность трактуют как количество ценной информации. 

3. Количество информации с нулевой ценностью часто является не ма-
лой величиной по сравнению с количеством информации с хоть какой-то 
ценностью (положительной или отрицательной). Пусть, например, цель – 
узнать результаты спортивных игр в футбол или в волейбол, а по радио пере-
дают прогноз погоды. Для одних это имеет нулевую ценность, хотя для дру-
гих, возможно, наоборот именно ценна эта информация. Данный пример 
подчеркивает, что информационная ценность субъективна. 

Часто создается впечатление, что существует информация, которая 
не может стать ценной никогда и ни для кого. Например, в тексте случайно 
переставили буквы. При этом текст потерял смысл. В этом случае количе-
ство информации сохранилось. Однако его ценность стала равна нулю.  

Конечно, такое абсолютное определение не может применяться в ре-
альности. Так, в перестановке букв, которую совершили случайно, содер-
жится ценная информация для психиатра, основная цель которого – поста-
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вить диагноз случайной перестановки. Поэтому слова «ни для кого» нужно 
понимать: кроме людей, для которых приемлем только смысл текста. Од-
нако осмысленность текста и в этом случае зависит от тезауруса.  

На подробном обсуждении информационной ценности мы останови-
лись в связи со следующим причинами. 

Во многих используемых на практике информационных процессах 
не обсуждаются вопросы о появлении ценной информации и её эволюции. 
При этом ценность информации фактически рассматривается в предполо-
жении, что цель задана вне процесса.  

В связи с саморазвитием систем эти вопросы стали актуальными, 
например, в биологической эволюции. Эти вопросы обсуждаются в динами-
ческой теории информации [5]. Там отмечается главный аспект, согласно ко-
торому ценность информации эволюционирует: бессмысленная становится 
осмысленной, неценная информация становится ценной и наоборот. 

Кроме того, люди просто информацию невольно отождествляют с 
ценной и (или) осмысленной информацией. При этом случаются недоразу-
мения. В коллекции определений информации проявляется эта же тенден-
ция. Действительно, при отождествлении понятий «информация» и «цен-
ная информация» дать конструктивное и объективное определение для них 
невозможно в принципе. Напротив, отделив эти понятия, каждому из них 
можно дать определение, сопроводив мерой субъективности и условности. 

Иерархия уровней информации 
Сначала обсудим пример. Чтобы ребенок начал говорить, он должен 

получать от своего окружения информацию о языке, в основном от роди-
телей. Освоив язык и овладев грамотностью, юноша предстаёт перед вы-
бором будущей специальности. Молодой человек, реализовав свой выбор и 
овладев специальностью, и в будущей жизни он может делать новые выбо-
ры, которые могут помочь приложить свои усилия.  

Ценная информация, генерируемая и используемая повседневно, 
принадлежит верхнему уровню. Для её генерации или рецепции желатель-
но владеть языком, хотя бы одним, и знаниями, например, физикой, мате-
матикой, информатикой, законами и т.д. Другими словами нужно владеть 
соответствующим тезаурусом. Каждый раз выбор делается для достижения 
цели, которая возникает в конкретный момент. Именно цель определяет 
ценность информации. При этом все промежуточные цели подчинены од-
ной главной цели. 

Для формулирования иерархии информации, необходимо напомнить, 
что в терминах уровней тезаурус – это системная информация, принадле-
жащая данному уровню. Она требуется для генерации или рецепции ин-
формации на другом уровне. 

Объясним иерархию в терминах динамических систем. При этом 
придется использовать и понятия, применяемые в динамических системах. 
Необходимость выбора возникает в развивающейся системе тогда, когда 
она будет в неустойчивом состоянии. Такие состояния называются состоя-
ниями бифуркации (1-й уровень). Далее происходит устойчивое развитие 
системы. Так происходит до следующей бифуркации. В точке новой би-
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фуркации снова делается выбор, но уже из вариантов другого множества 
(2-й уровень). Это множество и результат второго выбора варианта опре-
деляется результатами первого выбора. Однако если система в её развитии 
еще не достигла первого уровня, то на втором этапе вопрос о выборе вари-
анта теряет смысл. Поэтому информация 1-го уровня представляет тезау-
рус для 2-го и всех следующих уровней. 

Когда происходит рецепции информации ситуация выглядит немного 

сложнее. Поступающая извне информация в простейшем случае определяет 
множество вариантов, из которого и делается выбор. Например, как уже от-
мечалось, так и происходит при приобретении от родителей языка ребенком. 

Тезаурус, необходимый для языка, присутствует у ребенка при его рождении. 

На высоких уровнях поступающая со стороны информация принад-

лежит всем уровням, а не только заданному уровню. Для выделения из неё 
ценной информации, принадлежащей данному уровню, необходим свой 

тезаурус.  
Следует особо обратить внимание на ситуацию с отсутствием на 

следующем уровне сформированного множества вариантов при постав-

ленной цели. Такая ситуация появляется, когда реализуется исследование 
и описание нового явления или закона. В этом случае внешняя информа-
ция не помогает сделать выбор варианта, поскольку их еще нет. Однако 

она помогает формированию необходимого множества. При заданном те-
заурусе юрист сможет рецептировать информацию, переработать её и 

сформулировать необходимое множество, содержащее два варианта. Те-
перь приближение к достижению цели состоит в выборе одного варианта. 
Это называется в науке постановкой вопроса. При поставленном вопросе и 

сформулированном множестве даже внешняя информация может помочь 
выбрать вариант (генерация ценной информации). Приведенные разъясне-
ния показывают, что генерация и рецепция тесно связаны друг с другом.  
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В настоящее время очень остро стоит вопрос воздействия промыш-

ленных газов на окружающую среду. Одним из основных источников за-
грязнений атмосферы является автомобильный транспорт, количество ко-

торого с каждым годом увеличивается.  
Наиболее быстрым и дешёвым способом доставки грузов являются 

автомобили с дизельными двигателями. Как следует из анализа примене-
ния двигателей на грузовых автомобилях, скорее всего дизельные двигате-
ли находят наибольшее применение и получат дальнейшее развитие. По-

этому актуальной задачей для дизельных двигателей является снижение 
выбросов вредных газов в атмосферу.  

Одним из путей является ограничение мощности силовых агрегатов, 
что ведет к снижению грузоподъемности автомобилей. Вторым путем яв-

ляется улучшение условия сгорания дизельного топлива, для максимально 

полного его сжигания. Таким образом, достигается увеличение эффектив-
ности работы при минимальном потреблении топлива и снижение уровня 

вредных выбросов.  
Изначально для увеличения полноты сгорания применялся турбо-

наддув, использующий энергию выхлопных газов для нагнетания воздуха 
на впуске. Однако возможности турбонаддува в борьбе за экологичность 
ограничены.  

Компания Scania предложила энергию выхлопных газов передавать 
прямо на коленчатый вал посредством турбины в выхлопном тракте. Для ре-
ализации этого решения необходимо изменять систему подачи топлива. Вна-
чале были разработаны насос – форсунки, соединяющие в себе форсунку и 

плунжерную пару для нагнетания высокого давления. Однако такая схема 
оказалась неэффективной из-за того, что параметры впрыска напрямую зави-

сели от положения и частоты вращения коленчатого вала ДВС. Изобретённая 
в 1990 г. система впрыска Common rail дала возможность напрямую управ-
лять впрыском посредством компьютерного управления электромагнитным 

или пьезоэлектрическим клапаном в форсунке. ТНВД в этой системе одно-

временно работал на все форсунки. В подавляющем большинстве двигателей 

стал применятся электропривод, чтобы давление впрыска не зависело от ча-
сты вращения коленчатого вала. Эта система позволила сделать огромный 



344 
 

скачёк в области двигателестроения, но из-за неё произошло ещё большее 
ужесточение экологического законодательства. 

Однако данное решение имело ряд недостатков. Во первых, резко 
упала надёжность и ремонтопригодность дизельных двигателей из-за при-
менения большого количества электрических элементов, электроники и 
очень высокой точности изготовления форсунок. Во вторых, из-за большой 
энертности тяжёлых элементов форсунок больших промышленных ди-
зельных двигателей, оказалось сложной задачей организовать точное по 
времени управление форсункой, рассчитанной на подачу большого коли-
чества топлива в двигателях грузовиков. Дело в том, что электромагнит-
ный клапан форсунки для того, чтобы обеспечить плавное сгорание топли-
ва, подаваемого под огромным давлением должен открыться и закрыться 
девять раз за один цикл сгорания – это очень большая частота при том, что 
ДВС работает с частотой 1000 оборотов в минуту. При большой массе 
движущихся частей форсунки, в грузовых автомобилях быстродействия 
добиться сложно, что ставит под сомнение пользу внедрения этой систе-
мы. К тому же из-за не герметичности одной форсунки обязательно выхо-
дит из строя весь двигатель (из-за общей для всех форсунок топливной ма-
гистрали). Сами форсунки должны обеспечить повышенную точность ра-
боты. Из-за этого они стали очень чувствительны к качеству топлива и при 
увеличенном в десять раз количестве циклов стали быстрее изнашиваться. 

Из-за этих негативных качеств компания Caterpillar разработала соб-
ственную системы впрыска, которая была бы лишена их. Новая система по-
лучила название HEUI. Основной идей новой системы впрыска является 
применение классической насос-форсунки в качестве основы. Она позволяет 
подводить топливо к цилиндру под низким давлением и делать впрыск плав-
ным и не прерывным, так как давление впрыска тоже управляется за счёт 
управления плунжерной парой. Плунжерная пара управляется гидравличе-
ской системой которая включает насос высокого давления приводимый от 
коленчатого вала двигателя и отбирающий масло для управления плунжером 
из масляного картера двигателя и подающий его в общую масляную маги-
страль привода плунжеров насос – форсунок (отсюда произошла абревиатура 
HEUI – Hydraulically actuated Electronikally controlled Unit Ingection – Устрой-
ство впрыска с гидроприводом и электронным управлением). Этот же насос 
является насосом низкого давления для подачи топлива к плунжерной паре 
насос-форсунки. Плунжерная пара, подающая топливо под давлением               
2000 кгс/см2

 приводится в движение от другой плунжерной пары большего 
диаметра, приводимой от маслянной магистрали под давлением 230 кгс/см2

. 
Начало и конец впрыска регулируются электромагнитным клапаном, стоя-
щим на гидравлической магистрали привода плунжерной пары, при этом он 
приводится в действие управляющими сигналами электронного блока управ-
ления и работает при более низком давлении, чем аналогичный клапан в 
Common rail. Таким образом, плавная работа плунжерной пары обеспечива-
ется с помощью прерывистой работой электромагнитного клапана за счёт 
демпфирующего свойства жидкости. При этом форсунка работает в более 
щадящем режиме, совершая вместо нескольких отдельных перемещений од-
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но, но более плавное. По надёжности данная система превосходит Common 
rail из-за применения обычной форсунки. Кроме того система HEUI даёт 
возможность контролировать начало, продолжительность, конец впрыска и 
количество впрыскиваемого топлива. Компоненты системы управления 
HEUI показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Cхема системы HEUI:  
1 – гидронасос; 2 – система смазки двигателя; 3 – насос-форсунки;  

4 – электромагнитный клапан упарвления давлением в масляной магистрали высокого 
давления; 5 – топливная магистраль высокого давления; 6 – топливный фильтр;  
7 – топливный бак; 8 – клапан поддерживания давления в топливной магистрали 

 
Вместе с этими качествами насос-форсунка HEUI позволяет впрыс-

кивать топливо под большим давлением чем Common rail, так как в ней от-
сутствует общая топливная рампа, трубки которой разрушаются от пуль-
саций давления большой амплитуды. 

Для успешного применения данной системы необходимо разработать 
алгоритм её работы для обеспечения максимального КПД двигателя в раз-
личных режимах. Этого можно достичь путём создания обратных связей 
от датчиков температуры воздуха во впускном тракте после турбонаддува, 
датчика частоты вращения и угла поворота коленвала двигателя, датчика 
положения педали газа, температуры охлаждающей жидкости. Основой 
для современной системы управления впрыском топлива служит элек-
тронный блок управления ЭБУ. ЭБУ по специальному алгоритму преобра-
зует сигналы от датчиков, характеризующие параметры внешней среды в 
электрические сигналы, регулирующие работу электромагнитных клапа-
нов управления насос-форсункой. Математический аппарат для расчёта 
оптимального значения начала, конца и давления впрыска очень сложен. 
Поэтому для дизельных двигателей для регулирования параметров впрыс-
ка используют набор трёхмерных калибровочных диаграмм, то есть преоб-
разование параметров не аналитическим способом, а графическим. Эти ка-
либровочные диаграммы представляют собой совокупность точек, коорди-
наты которых однозначно определяют соответствие входных параметров 
выходному параметру, полученных эмперическим путем.  

Они просто закладываются в память ЭБУ и настройка двигателя под 
определённые нормы экологичности производится путём замены этих дан-
ных в памяти. Применение в ЭБУ данных для других частот производится 
аппроксимацией смежных результатов. Незначительное влияние на него 
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оказывает температура воздуха свежего заряда и температура самого дви-
гателя, так как топливо в нагретой среде быстрее воспламеняется, следова-
тельно в момент пуска на холодном двигателе необходимо сдвинуть мо-
мент начала впрыска чуть раньше чем момент начала впрыска.  

В условиях русской зимы, когда температура воздуха может опус-
катся до –40 °С, турбонаддув не разогревает воздух, поступающий в двига-
тель до нормальной рабочей температуры. Такие условия крайне неблаго-

приятно влияют на качество сгорания дизельного топлива, а следователь-
но, и на экологичность двигателя, так как температура воздуха в цилиндре 
в процессе сжатия не поднимается до требуемых значений и происходит 
большая задержка воспламенения топлива. Для того чтобы довести темпе-
ратуру в камере сгорания до оптимального значения для системы HEUI ре-
комендуется применить принцип нескольких впрысков, реализованный в 

Common rail – производить впрыск небольшой дозы топлива в зону ка-
лильной свечи, где топливо предварительного впрыска воспламеняется и 

создаёт оптимальные условия для быстрого воспламенения большой пор-

ции топлива основного впрыска. 
Для нахождения оптимального момента предварительного впрыска и 

количества топлива, его составляющего, необходимо измерить расход топ-

лива на единицу мощности двигателя, постепенно приближая время пред-

варительного впрыска к основному впрыску. Резкое уменьшение расхода 
топлива при сохранении мощности будет свидетельствовать о том, что 

происходит полное сгорание топлива предварительного впрыска, тем са-
мым улучшается сгорание основной части впрыска. Характеристика уве-
личения КПД в зависимости от угла φ поворота коленвала на котором про-

изводится предварительный впрыск топлива представлен на рисунке 2. 

Характеристика увеличения КПД в зависимости от объёма топлива пред-

варительного впрыска имеет такую же форму. 

 

 
 

Рисунок 2 – Характеристика изменения КПД двигателя от угла положения 

коленвала, на котором производится предварительный впрыск 
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В данной работе были описаны современная и перспективная систе-
мы впрыска дизельного двигателя и даны рекомендации по их правильной 
настройке для компаний, которые занимаются ремонтом таких систем, но 
у которых отсутствует информация по определению алгоритмов впрыска 
такой системы, что в настоящее время часто наблюдается в сервисных 
центрах по двигателям, у которых есть и оборудование для тестирования и 
запчасти для ремонта, но отсутствует документация производителя двига-
телей. Так же для системы HEUI рекомендовано и обосновано применение 
метода разделения впрыска на несколько порций для улучшения условий 
воспламенения топлива. 
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В статье предлагается один из способов диагностики двигателя по 
показателям осциллограмм работы системы зажигания. Предлагаемые спо-
собы основаны на практическом опыте оценки технического состояния и 
диагностики двигателя по результатам измерения электрических парамет-
ров систем зажигания при помощи обработки осциллограмм. 

Существует несколько способов диагностики бензинового двигателя, 
и один из них оценка состояния по осциллограмме системы зажигания. 
Стоит начать с того, что системы зажигания отличаются друг от друга. Для 
двигателей внутреннего сгорания существует 3 вида систем зажигания: 

– система зажигания с двухискровыми катушками; 
– трамблерная система зажигания; 
– модульная система зажигания. 
В системах зажигания с двухискровыми катушками (DIS) на каждые 

два цилиндра приходится по одной катушке зажигания. Концы вторичной 
обмотки подключены к свечам зажигания в разных цилиндрах. Порядок 
работы цилиндров для 4 тактных двигателей предполагает работу катушки 
зажигания таким образом, что в момент зажигания на обеих свечах зажи-
гания образуется искра (в первом цилиндре «рабочая искра» – такт сжатия, 
а в четвертом цилиндре, такт выпуска, «холостая искра»). 

В трамблёрной системе зажигания распределитель зажигания, 
трамблер (distributor) – распределяет высокое напряжение от катушки к 
свечам цилиндров двигателя. На контактных системах зажигания трам-
блер, как правило, объединен с прерывателем, на бесконтактных – с датчи-



348 
 

ком импульсов, на более современных либо отсутствует, либо объединен с 
катушкой зажигания (при этом центральный провод может отсутствовать), 
коммутатором и датчиками. 

Одной из наиболее популярных разновидностей таких систем явля-

ется COP система (Coil on Plug – «катушка на свече»), в ней катушка 
зажигания ставится прямо на свечу. Она позволяет полностью избавится 

еще от одного ненадежного компонента системы зажигания – высоковоль-
тных проводов. 

Для оценки технического состояния и диагностирования возможных 

неисправностей необходимо сравнивать осциллограммы различных эле-
ментов системы зажигания исправного двигателя и при различных откло-

нениях от нормы. В результате длительного опыта работы с осциллогра-
фом, использующимся для оценки электрических параметров системы за-
жигания, были получены статистические данные и вид осциллограмм раз-
личных неисправностей, которые могут быть использованы при оценке со-

стояния двигателя путем сравнения осциллограмм, имеющих отклонения с 
осциллограммами исправной системы зажигания.  

На рисунках представлены осциллограммы исправной и несправной 

системы зажигания, снятые с реальных автомобилей при помощи осцилло-

графа Motodoc 3. 

 

 
 

Рисунок 1 – Осциллограмма работы исправного модуля зажигания двигателя ВАЗ 

 

 На рисунке 1 представлена осциллограмма работы исправного мо-

дуля зажигания двигателя ВАЗ. Представлены осциллограммы двух входов 

модуля и осциллограмма высокого напряжения. Важными характеристи-

ками при обработки осциллограмм являются время накопления заряда и 

характер затухания остаточного заряда (выделенная область).  
На рисунке 2 представлена осциллограмма при неисправности ка-

тушки 2–3 системы DIS. После угасания искры видна характерная «горка». 

Время горения в катушке 2–3 составляет 380 мкс против 1,17 мс в исправ-
ной катушке 1–4. 

На рисунках 3 и 4 выявлено межвитковое замыкание в катушке 1–4 

(Система DIS). Обратите внимание на отсутствие затухающих колебаний 

после угасания искры (выделенная область на рис. 3 и 4). 
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Рисунок 2 – Неисправность катушки 2–3 системы DIS 

 

 
 

Рисунок 3 – Межвитковое замыкание в катушке 1–4 (Система DIS) 

 

 
 

Рисунок 4 – Межвитковое замыкание в катушке 1–4 (Система DIS) 

 

На рисунке 5 представлена система зажигания с механическим рас-
пределителем, свеча третьего цилиндра в масле. Обратите внимание на ха-
рактерную форму осциллограммы (область, выделенная красным марке-
ром). Также обратите внимание на длительное время накопления (область, 
выделенная желтым маркером). Это следствие неоптимальной работы кон-

тактной системы зажигания. 
На рисунке 6 представлена характерная осциллограмма пробоя нако-

нечника высоковольтного провода (выделенная область). Данная неис-
правность в большинстве случаев возникает вследствие механического 

воздействия на высоковольтный провод, например, попадание влаги. 

На рисунке 7 наблюдаем осциллограмму Ford Focus, система зажи-

гания генерирует две искры для более надежного воспламенения. Но 

вследствие дефекта в катушке 1–4 осциллограмма этой катушки сильно 

искажена (выделенные маркером области). 
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Рисунок 5 – Система зажигания с механическим распределителем,  

свеча третьего цилиндра в масле 

 

 
 

Рисунок 6 – Характерная осциллограмма пробоя наконечника  

высоковольтного провода 

 

 
 

Рисунок 7 – Ford Focus, система зажигания 

 

На рисунке 8 изображена осциллограмма первичного напряжения 

системы COP, которую описана ранее. Нормальный вид. При диагностике 
этой системы возможно просматривать осциллограммы системы зажига-
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ния поочередно, так как используется индуктивный датчик, накладывае-
мый на модуль зажигания. Осциллограмма системы COP немного отлича-
ется от системы DIS. 

На рисунке 9 изображена система СОР. Осциллограмма первичного 

напряжения. По ней можно судить, что катушка неисправна, т. к. отсут-
ствуют затухающие колебания (выделенная маркером область). 

 

 
 

Рисунок 8 – Осциллограмма первичного напряжения системы COP 

 

 
 

Рисунок 9 – Осциллограмма первичного напряжения системы COP 

 
Анализируя осциллограммы при различных неисправностях, можно 

оценить работу двигателя и диагностировать его техническое состояние. 
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Потребительские свойства автомобиля, их весомость, а так же сте-
пень их наличие существенно влияют на спрос. Чем больше степень удо-

влетворения потребителя характерными особенностями автомобиля, тем 

больше спрос на данную конкретную марку и тем больше будет реализо-

вано автомобилей. Удовлетворение спроса является стратегической зада-
чей любого предприятия (завода) по изготовлению автомобилей. Значи-

тельный спрос на данную конкретную марку автомобилей позволяет по-

крыть издержки производства автомобилей, затраты на проведение иссле-
дований по определению потребностей и коммерческие убытки. Предпри-

ятие, имеющее значительный спрос имеет больше возможностей по повы-

шению рентабельности своей продукции и производства, а так же больше 
возможностей для повышения удельных величин эффективности произ-
водственной деятельности заводов и предприятий. 

Таким образом, задачи удовлетворения потребностей и поиска спроса 
являются основополагающими для успешного функционирования предприя-
тия. Задачи определения спроса, его прогнозирования, а так же принятия ре-
шений в ходе производственной деятельности предприятия на сегодняшний 

день решаются эмпирическим путём. Решение этих задач подобным образом 

не позволяет точно определить и спрогнозировать производственную дея-
тельность. Соответственно, требуются расчётные методы, позволяющие ком-

плексно определить вероятность повышения спроса на автомобиль. 
Маркетинговая деятельность предприятия должна быть ориентиро-

вана на производство товара, который должен пользоваться спросом, а не 
на сбыт существующего (произведённого) товара. Использование расчёт-
ных методов прогнозирования спроса, то есть комплексной оценки потре-
бительских свойств автомобиля является более актуальным при разработке 
товара, на стадиях технического проектирования и даже на стадии внесе-
ния технических предложений.  

В данной работе приведен именно такой способ определения и про-

гнозирования спроса на примере соотношения параметров вместимости и 

коэффициента аэродинамического сопротивления автомобиля. 
Приведённые выше параметры являются взаимоисчерпывающими, 

то есть их сочетание в полной мере в одном автомобиле невозможно, од-
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нако их оптимальное соотношение является предпочтительным для потре-
бителя. Для разных типов кузова автомобилей соотношение этих парамет-
ров разное (см. рис. 1), что обуславливает разность уровней спроса. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента аэродинамического сопротивления  

от грузоподъёмности легкового автомобиля при различных типах кузова 

 

Для расчёта степени возможности удовлетворения потребителя, оце-
ниваемого комплексным показателем потребительских свойств, ψ , ис-
пользуется три формулы: 

 
П

µ
=ψ ,  (1) 

 
M

Сx=µ  , (2) 

 'mk'nkП ⋅⋅⋅= 21 , (3) 

где   µ  – показатель практичности; xС  – коэффициент аэродинамического 

сопротивления; М  – грузоподъёмность автомобиля; П  – индекс по-

требительских свойств; 1k  – коэффициент удобства размещения пас-

сажиров; 'n  – количество пассажиров; 2k  – коэффициент удобства 
размещения грузов; 'm  – масса груза в багажном отделении. 

 

Коэффициенты 1k  и 2k  определяются методом экспертных оценок и 

анкетирования. Для каждого участника эксперимента выдаются анкеты, 

структура которых показана на рисунке 2. Под атрибутом понимается то 

или иное конструктивное качество автомобиля (удобство размещения пас-
сажиров, комфорт в дальних поездках и т.п.). Под весомостью понимают 
некий условный суммарный балл, распределённый между атрибутами. Под 

уровнем реализации понимается степень реализованности атрибута в дан-

ной марке автомобиля. Уровень реализации оценивается по десятибалль-
ной шкале исходя из субъективных ощущений эксперта. Степень удовле-
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творения – это произведение весомости атрибута и уровня его реализации. 

Сумма степеней удовлетворения n-ми атрибутами – это и есть один из ис-
комых коэффициентов.  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура анкеты для экспертных оценок 

 

Среднее значение коэффициентов 1k  и 2k , вычисленное по получен-

ным оценкам экспертов используется для расчётов по формулам (1), (2), (3). 

Мнения экспертов можно учитывать лишь в случае их согласованно-

сти, а согласованность экспертов определяется коэффициентом конкорда-

ции, W, и критерием Пирсона, 2χ : 

 

( )nnm

d
W i

−⋅

⋅
=

∑
32

2
12

,  (4) 

где   ∑ 2
id  – сумма квадратов отклонений оценок экспертов; m  – количе-

ство экспертов; n  – количество факторов. 

 X
2  

= m·(n – 1)·W, (5) 

Найденное значение критерия Пирсона, 2χ  должно быть меньше 

критического критерия, 2
крχ , находимого по статистическим таблицам при 

условии: 

 ,nk 3−=  (6) 

где   k  – число степеней свободы. 

 

Исследованный метод может использоваться при разработке автомо-

биля для повышения его конкурентоспособности. При проведении расчё-
тов могут оцениваться и иные параметры, но общая структура исследова-
ния должна сохраняться. Важно – сравниваются всегда два взаимоисчер-
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пывающих фактора, один из которых тот, на что ориентируется потреби-

тель при покупке автомобиля, другой – выходной параметр, обусловлен-

ный физическими процессами (коэффициент сопротивления воздуха, рас-
ход топлива и т.п.). В дальнейшем возможно и использование трёхфактор-

ного анализа с применением трёхмерных диаграмм. 
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