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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМБРИГ А.К. СЕРОВ 
 

И.Н. Попов, доцент; Ю.В. Гутин, доцент; И.С. Анцупов, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Авиационная жизнь Анатолия Серова началась не совсем удачно. 
Поступив в 1929 году в Оренбургскую авиашколу, он первые три месяца 
не летал, выполняя на аэродроме различные задания. Однажды он нёс 
стартовый наряд в качестве пожарника, обязанности которого были просты – 
стоять у самолёта и следить за запуском мотора, а в случае возникновения 
пожара незамедлительно применить огнетушитель. И он его «применил»… 

Приняв голубые язычки выхлопов из патрубков мотора за начавший-
ся пожар, он проявил решительность – ударил головкой огнетушителя о 
землю и направил его струю на… исправный мотор. Только смачная опле-
уха, полученная от техника самолёта, умерила усердие «пожарника». Этот 
случай он запомнил надолго. 

Описанное событие отделяло от рокового 11 мая 1939 года всего                          
10 лет. За эти годы небо для Серова было разным: голубым и чёрным, про-
сторным и тесным, добрым и злым. 

 

 
 
Из авиашколы Серов был выпущен 17 декабря 1931 года лётчиком-

истребителем с отличной оценкой по технике пилотирования. В выпускной 
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характеристике от 19 декабря 1931 года о нём сказано: «Инициативен, ра-
ботоспособен, настойчив. Имеет большой интерес к лётной службе… Сте-
пень усвоения техники пилотирования – отличная». 

Какой авиатор не хотел бы начать службу в знаменитой эскадрилье, 
в которой расправили орлиные крылья Пётр Нестеров, Валерий Чкалов и 
многие другие смелые воздушные витязи! Выпало такое счастье и на долю 
Анатолия Серова. Летая в частях на различных типах истребителей, Серов 
довольно быстро стал настоящим мастером высшего пилотажа, искусным 
воздушным бойцом. Вскоре его назначили командиром звена: «Учись сам, 
учи других. Верим в тебя, Анатолий Серов!» И он оправдал доверие ко-
мандиров: звено Серова скоро стало одним из лучших в части. 

Мастером высшего пилотажа, искусным воздушным бойцом сфор-
мировался Серов в последующие два года службы и учёбы на Дальнем 
Востоке (в 1934 году он был назначен командиром звена 26-й авиационной 
эскадрильи в Хабаровске). В то время обстановка там была сложной, угро-
за военных конфликтов со стороны империалистической Японии пред-
ставлялась реальной. Лётчики всегда были в боевой готовности. Командир 
авиаотряда, а затем лётчик-испытатель Анатолий Серов ждал своего часа, 
готовился к нему. 

Он поступает на заочное отделение Военно-Воздушной академии. 
После окончания первого курса, в 1936 году, за успехи в боевой и полити-
ческой подготовке был награждён орденом Красного Знамени и направлен 
для дальнейшей службы в НИИ ВВС РККА на должность лётчика – испы-
тателя. 

Там, согласно неполным архивным данным, Анатолий Серов принял 
участие в контрольных испытаниях четырех типов истребителей и двух 
специальных работах, связанных с боевым применением истребителя И-15, 
на котором ему позже пришлось воевать. В начале 1937 года командование 
НИИ ВВС направило его «в специальную командировку». 
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Анатолий снял привычную военную гимнастёрку с тремя кубиками в 
петлицах, надел тёмно-синий костюм, вместо синей пилотки надвинул на 
непокорную каштановую шевелюру широкополую шляпу и отправился 
добровольцем на защиту республиканской Испании. 

Картахена – первый город, который увидел Анатолий на испанском 
берегу. Это было 26 мая 1937 года. Страшная картина предстала перед 
ним: полуразрушенный дымящийся город, бродящие среди развалин жите-
ли, в их числе старики и дети, лучше всяких слов говорили о том, что 
франкисты бомбили его нещадно. Первейшей задачей прибывших туда 
лётчиков-истребителей и было прикрытие города с воздуха. 

Воевать Серов начал под псевдонимом Родриго Матео. На аэродроме 
группу добровольцев, которую возглавил без всяких приказов и мандатов 
Анатолий, встретили лётчики – добровольцы из Франции, Польши, Испа-
нии и, конечно, свои, советские. Дружеские объятия, знакомства, рассказы 
о родной всем Москве, информация о делах на фронтах. Потом – осмотр 
боевой техники, советских истребителей И-15 и И-16. 

Быстро сформировали две интернациональные эскадрильи. В одной 
из них Серов возглавил звено. Летать эскадрилья стала на И-15 – «курно-
сых» бипланах. И Серов сумел из этой машины выжать всё лучшее, к ми-
нимуму свести её слабинки, тактически грамотно строить воздушный бой 
одиночно и группой. Своё звено, а вскоре эскадрилью «курносых» он ста-
рался вводить в бой в тесном взаимодействии с эскадрильей «мошек» – так 
называли эскадрилью И-16. 

Молодые пилоты – интернационалисты сразу же потянулись к Серо-
ву. Помимо его личного обаяния и неиссякаемого оптимизма их привлека-
ла его беззаветная храбрость. Они были очевидцами того, как Анатолий, 
встретившись в воздухе с 9 вражескими истребителями, не только не дал 
себя сбить, но и сам, несмотря на неравенство сил, искусно маневрируя, 
уничтожил один из самолётов противника. 

Летать приходилось много. По четыре-пять боевых вылетов за день 
делали иногда лётчики, десятки воздушных схваток проводили с фашиста-
ми, прикрывая небо республиканской Испании. Уставали, но всегда были 
готовы взмыть навстречу врагу. 

Десятки воздушных боёв провёл за первый месяц Анатолий Серов, 
сбил семь самолётов. Он сумел многое сделать в отражении массирован-
ных налётов противника на аэродромы республиканцев. Серов организовал 
взаимодействие эскадрилий, своевременное обнаружение врага, оповеще-
ние о его приближении, а затем – взлёт и согласованный бой с противни-
ком. Это о нём, о Серове, сказал бывший комиссар авиации в Испании, 
позже Маршал авиации Филипп Александрович Агальцов: «Не дать себя 
разбомбить за четыре массированных налёта – для этого понадобился бле-
стящий тактический талант Анатолия Константиновича». 

Однажды, когда в конце 1937 года, когда группа Анатолия Серова в 
составе 12 самолётов сопровождала бомбардировщики, в воздухе появи-
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лось 36 вражеских истребителей. Решение Серова было мгновенным – вне-
запная и стремительная атака. В результате 8 подбитых самолётов против-
ника и благополучный выход наших бомбардировщиков на цель… 

Одним из первых, Серов стал с успехом применять вертикальный 
маневр, в сочетании с повсеместно установившимся горизонтальным. Что-
бы обеспечить быстрый взлёт всей эскадрильи, он рассредотачивает само-
лёты по всему лётному полю с таким расчётом, чтобы взлетать с мест 
стоянок, не выруливая на центр аэродрома. При таком построении взлёт 
всей эскадрильи занимал не более 2-х минут и позволял взлетать отдель-
ным самолётам даже в момент появления над аэродромом вражеских ма-
шин (эта новинка прочно вошло в арсенал боевых действий авиации во 
время Второй Мировой войны). 

Серов стал одним из инициаторов ночных воздушных патрулей. Од-
нако его идея не сразу была одобрена командованием, поскольку не каж-
дый лётчик владел опытом ночных полётов, к тому же ночной поиск не ос-
вобождал от дневных боевых вылетов в составе эскадрильи. Кроме того, на 
аэродромах не было прожекторных посадочных установок и другого ноч-
ного оборудования. В конце концов сторонники ночных полётов всё-же 
нашлись.  

Ночные полёты решено было вести с аэродрома Алкала, который 
подвергался ночным налётам особенно усиленно. С вечера установили две 
автомашины, чтобы они в нужный момент осветили фарами полосу для 
взлёта и посадки. Условились так: Якушин будет пилотировать на высоте 
3000 метров, а Серов – 2000 метров, искать врага. 

Когда спустилась на землю ночная темнота, Серов и Якушин подня-
лись в небо. Долго ходили они на своих эшелонах высоты, карауля врага. 
Михаилу Якушину удалось обнаружить вражеский бомбардировщик Ju-52, 
подойти к нему и сразить меткими очередями. Почин сделан! Первый в ис-
тории отечественной авиации ночной бой был успешно проведён 26 июля 
1937 года в зоне Мадрида. 

Почин был продолжен! Можно воевать с фашистами и ночью – это 
доказали на практике два отважных советских лётчика. За эти победы оба 
они были награждены орденами Красного Знамени. И с той поры не стало 
вражеским пилотам покоя ни днём, ни ночью. Почин эскадрильи Серова 
поддержали другие подразделения республиканских истребителей. 

Звание Героя Советского Союза (Указ от 2 Марта 1938 года) было 
присвоено Анатолию Серову за успешное проведение Гарапенильсской 
операции и проявленные при этом мужество и отвагу. Кроме того, за сби-
тый ночью самолёт, он был награждён республиканским правительством 
Испании золотыми часами и легковым автомобилем. 

Сражаясь в качестве командира звена И-15, затем командира эскад-
рильи и командира авиагруппы ПВО Мадрида и мадридского фронта, Ана-
толий Серов совершил около 180 боевых вылетов (имел около 240 часов 
боевого налёта). Проведя 38 (по другим источникам – 48) воздушных боёв, 



18 
 

сбил 15 самолётов противника, из них 8 – лично. Такова статистика, и она 
говорит о многом. 

Крепкими январскими морозами встретила Москва Серова и его дру-
зей. Через некоторое время в Кремле Михаил Иванович Калинин вручил 
ему боевые ордена и Золотую Звезду Героя. 

После возвращения из Испании, Серова назначили на последнюю в 
его жизни должность – начальника Главной лётной инспекции ВВС. В 
1939 году он поступил на Курсы усовершенствования командного состава 
при Военной академии Генерального штаба. Но проучился там недолго… 

 

 
 
11 мая 1939 года Комбриг А.К. Серов погиб в авиакатастрофе вместе 

с известной лётчицей Полиной Осипенко. В то трагическое утро, несмотря 
на пасмурную погоду, лётчики Курсов приступили к маршрутным полётам 
на УТИ-4 – двухместном учебном варианте истребителя И-16. Эти полёты 
проводились «под колпаком», то есть в закрытой кабине. Это происходило 
на одном из подмосковных аэродромов. 

Анатолий Серов с Полиной Осипенко с маршрута не вернулись. Не-
медленно был организован их поиск. 

Начальник Курсов первыми поднял в воздух наиболее опытных пи-
лотов: Виктора Рахова, лётчика-испытателя НИИ ВВС и Ивана Лакеева, 
боевого соратника Анатолия Серова. Долго они летали по маршруту и ка-
ждый из них надеялся на лучшее. Там, где шоссейная дорога, рассекавшая 
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поле, подходила к селу Высокому, Виктор Рахов увидел группу людей, со-
бравшихся вокруг дымившегося тёмного пятна. Подъезжали туда и авто-
машины. В глаза бросилась их тревожная торопливость… 

Наиболее вероятной причиной гибели экипажа явилась слабая ус-
тойчивость самолёта, приводящая к неожиданному затягиванию его в пи-
кирование, из которого выйти было уже практически невозможно. Это 
свойство самолёта УТИ-4, кстати говоря, неоднократно отражалось в неко-
торых документах НИИ ВВС. 

 

 
 
Анатолий Серов и Полина Осипенко похоронены в Москве у Крем-

лёвской стены. В момент похорон этого героического экипажа над Крас-
ной площадью пролетела «красная пятёрка» истребителей, ведомая про-
славленным воздушным бойцом, отличившимся в Испании, Героем Совет-
ского Союза Иваном Алексеевичем Лакеевым. 

Именем отважного лётчика, награждённого орденами Ленина и 
Красного Знамени (трижды), назван город в Свердловской области, улицы 
в Карпинске, Минске, проезд в Москве. Его имя носит теплоход. В посёлке 
Воронцовка - открыт музей Героя, в Свердловске – установлен бюст. 

 
Литература: 
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«КОНВЕРСИИ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – БЫТЬ»:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ 

 

В.А. Кашин, канд. ист. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Поддержка сбыта и инвестиций в основные фонды, субсидирование 
кредитов, масштабный госзаказ, ограничение импорта для защиты внут-
реннего рынка – применение этих и подобных мер всегда встречало сопро-
тивление со стороны либерального экономического сообщества в прави-
тельстве и экспертной среде. Тем не менее именно они позволили обеспе-
чить темпы роста в ОПК, существенно превышающие средние по эконо-
мике, запустить процесс воссоздания целых отраслей, усилить экспортный 
потенциал. И все это при довольно сложных стартовых позициях – общем 
несовершенстве наших институтов и незавидном исходном состоянии са-
мих секторов. 

С высоты 2016 года можно сказать, что проведенная глубокая мо-
дернизация оборонно-промышленного комплекса принесла свои положи-
тельные результаты. По сравнению с 2011 годом объем выпуска промыш-
ленной продукции ВПК в 2016 году увеличился в 2,6 раза, рост производи-
тельности труда составил 9,8 процента. Экспорт российских вооружений 
за последние пять лет возрос на 28 процентов. 

 Что касается самого Государственного оборонного заказа (ГОЗ), 
ключевым моментом стало то, что прибавление объемов промышленность 
смогла встретить ростом дисциплины исполнения. В финансово благопо-
лучном 2011-м выполнение ГОЗ на 80 процентов воспринималось как 
большой успех. В 2014-м ГОЗ был выполнен на 95 процентов, в 2015-м на 
97 процентов. 

И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной кон-
курентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, 
авиации, и судостроения, космоса, других высокотехнологических отраслей. 

Перевод отечественного ОПК на выпуск высокотехнологичной гра-
жданской продукции вызвал жаркие споры, в которые были вовлечены 
представители не только отрасли, но и Минобороны, Минэкономразвития, 
Минфина, других ведомств. Выступая 1 декабря 2016 года с Посланием 
Федеральному собранию, президент Владимир Путин впервые назвал кон-
кретные сроки конверсии. Казалось бы все возможные споры по этому по-
воду должны были прекратиться, однако они разгорелись с новой силой. 

Финансисты требовали начать переход как можно быстрее и довести 
долю выпуска гражданской продукции в ОПК как минимум до 50 процен-
тов. Аргументируя сложностями в экономической ситуации в России, вы-
званными санкциями, падением цен на нефть, крайне тяжелым инвестици-
онным климатом, что сильно отразилось на исполнении государственных 
бюджетов особенно последних двух лет и т.п. 
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Армия и представители ОПК настаивали на сохранении прежних 
объемов выпуска военных изделий. Позицию обосновывали международ-
ной обстановкой и угрозой новой холодной войны. Малейшее отставание 
от вероятного противника и на ликвидацию отрыва в разработке и серий-
ном выпуске современных образцов ВВТ уйдут годы. До сих пор оборонка 
не может оправиться от трудновосполнимых потерь и утрат, которые по-
нес ОПК в «лихие 90-е», которые с полным правом можно назвать «деся-
тилетием потерь». Другой весомый довод – большой экспортный потенци-
ал российского оружия. Кстати сказать, Россия сегодня уверенно удержи-
вает второе после США место в мире по поставкам ВВТ за рубеж. По ито-
гам 2016 года было поставлено на экспорт вооружений более чем на         
15 млрд дол. (в 2015 году – 14,5 млрд дол.). Ожидается, что в 2017 году эти 
показатели значительно превысят предыдущие. Все это, и многое другое, 
по мнению военных и «оборонщиков», обязывает поддерживать загрузку 
предприятий ОПК на высоком уровне. 

Но окончательное решение принял лично президент России: конвер-
сии быть. Поэтому уже летом 2016 года начали активно обсуждаться об-
щие объемы выпуска гражданской продукции, а также сроки выполнения 
плана перехода. И опять между военными и «оборонщиками» с одной сто-
роны и финансистами – с другой, развернулась жаркая борьба. «Недавно 
мы на этот счет проводили совещание, даже не одно», – напомнил в обра-
щении к Федеральному собранию глава государства. 

Впервые о начале конверсии Владимир Путин объявил в конце 2015 
года на традиционной пресс-конференции. Отвечая на вопросы журнали-
стов из Тулы о перспективах российского ОПК, президент подчеркнул, что 
сейчас отрасли грех жаловаться на недофинансирование и отсутствие зака-
зов от государства. Но постоянно обеспечивать столь масштабные закупки 
ВВТ бюджет не сможет. Поэтому уже сейчас «оборонке» необходимо за-
думаться о гражданской продукции. 

Тогда заявления президента не получили широкого общественного 
отклика. Но уже в апреле 2016 года на «Прямой линии» Владимир Путин 
не только заявил о намерении приступить к конверсии, но и озвучил доста-
точно жесткие планы. Нашему государству необходимо иметь современ-
ные высокомобильные Вооруженные Силы, но без излишеств, констатиро-
вал глава государства. Он напомнил, что в Советской армии было три типа 
основных боевых танков (Т-64, Т-72, Т-80), по характеристикам и возмож-
ностям во многом дублировавших один другой. Та же история еще с неко-
торыми системами вооружения. Сегодня так разбрасываться ресурсами 
нельзя. Необходимо спланировать и провести конверсионные мероприятия 
и диверсификацию военных расходов. В этой связи Президент особо под-
черкнул, что эти мероприятия должны обеспечить рост конкуренции в во-
енном производстве (ВПК), что должно обеспечить повышение качества и 
эффективность производства ВВТ в РФ. 
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В стенограмме «Прямой линии» зафиксированы объемы и сроки 
конверсии – более 30 процентов к 2020 году. Но речь должна идти только 
о высокотехнологической продукции: микроэлектронике, современных 
станках, аэрокосмических аппаратах. Поэтому нельзя бросаться в край-
ность конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века – выпускать чайники, сково-
родки или лопаты из титана. 

Уже в конце мая 2016 года во многих оборонно-промышленных 
объединениях начались проработка возможностей выпуска гражданской 
продукции, утверждение ее номенклатуры. В пресс-релизах корпораций, 
холдингов и предприятий больше внимания стали уделять не только изде-
лиям двойного назначения, но и товарам для потребительского рынка. 

Перспективная Государственная Программа Вооружений (ГПВ), ус-
тупая нынешней программе, все же выглядела достаточно амбициозной. 
Но ее начали сокращать прямо на глазах. И сейчас не вполне понятно, ка-
ковы денежные и штучные параметры новой Госпрограммы вооружения и 
будет ли она вообще реализовываться. 

Осенью жаркие споры между российским военным ведомством, Ми-
нэкономразвития и Минфином о сокращении оборонных расходов возоб-
новились. То же – и по программе конверсии. Помимо статистических ис-
следований стороны представляли и перспективные планы развития 
ОПК. 

Требования российских финансовых институтов по конверсии бы-
ли понятны. К 2020 году выпуск гражданской продукции должен состав-
лять не менее половины общего производства (хотя Президент говорил о 
30 %). В дальнейшем по определенным направлениям дорасти до 70 про-
центов. При этом речь шла не только о высокотехнологичной продукции, 
но и о более широкой линейке изделий. Планы финансового блока вклю-
чали развитие за счет «оборонки» швейных, металлургических и тому по-
добных производств. 

Силовой блок был согласен максимум на 30 процентов и с условием, 
что при необходимости все задействованные в гражданском секторе мощ-
ности в кратчайшее время возвращаются к выпуску продукции военного 
назначения (ПВН). Это необходимо не только на случай войны, но и для 
выполнения масштабных зарубежных заказов. 

Результатом длительных обсуждений и совещаний, в том числе на 
президентском уровне, стала программа конверсии, озвученная в послании 
Федеральному собранию. До 2020 года главная задача «оборонки» – реа-
лизация нынешней ГПВ. Рост гражданской продукции если и будет, то 
весьма незначительный. В 2025 году доля «гражданки» составит 30 про-
центов, а в 2030-м – 50 процентов. 

На первый взгляд, победа явно за силовиками. Объявленные сроки 
достаточно отдаленные, а требования по доле мирной продукции умерен-
ные. Никаких 50 процентов к 2020 году. Эти же цифры дают понять, что до 
2025-го российской «оборонке» предстоит много работы. Так что скорее 
всего ГПВ-2025 уже сформирована и будет достаточно амбициозной. 
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Сказав обо всем этом, хотелось бы отметить следующее. Решения, 
изменения и реформирование экономических, особенно военно-эконо-
мических задач и направлений развития, требуют глубокой проработки, 
взвешенности и анализа без крайностей и спешки. Ибо недостаточно про-
думанное решение в будущем может привести к серьезным, трудно испра-
вимым последствиям, которые отрицательно отразятся на национальной 
безопасности государства. 

Конечно, конверсии – быть, но так, чтобы программа ее реализации 
не отразилась пагубно на обороноспособности Российского государства. 
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В настоящее время вопросы безопасной эксплуатации специальных 
боеприпасов (СБП) на ядерных радиационно-опасных объектах (ЯРОО), а 
именно в организации подбора персонала для обслуживания и проведения 
всего спектра работ с СБП приобретает приоритетное значение. Это обу-
словлено наличием выраженных противоречий между профессиональными 
требованиями к личному составу расчетов, которые отражают специфику 
его деятельности, и его психологическими особенностями [1]. 
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Для решения этой проблемы можно предложить систему контроля 
личного состава расчета основанную на осуществлении оперативного мо-
ниторинга, включающий в себя контроль эмоционально-психологического 
состояния каждого номера расчета при проведении технического обслужи-
вания (ТО) СБП. Функциональная схема системы оперативного монито-
ринга безопасности проведения ТО СБП личным составом расчета пред-
ставлена на рисунке 1. 

Система состоит из подсистемы датчиков, работа которых основана 
на разных физических принципах, а именно из подсистемы передачи ин-
формации в блок обработки данных nМ , блока сравнения, проводных ли-
ний связи и монитора для визуального отражения формируемого набора 
управляющих воздействий. 

Основными параметрами для определения психофизического со-
стояния (ПФС) человека являются частота сердечных сокращений, темпе-
ратура тела и влажность покрова кожи. Рассмотрим способы измерений и 
принцип работы датчиков, с помощью которых можно фиксировать ПФС 
оператора при проведении ТО СБП. 

 

 
 

Рисунок – 1 Функциональная схема  
системы оперативного мониторинга 

 
Основными параметрами для определения психофизического со-

стояния человека являются частота сердечных сокращений, температура 
тела и влажность покрова кожи. Рассмотрим способы измерений и прин-
цип работы датчиков, с помощью которых можно фиксировать ПФС опе-
ратора при проведении ТО СБП. 
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Прибор, которым измеряют уровень влажности, называется гигро-
метром или просто датчиком влажности. 

По принципу действия гигрометры могут подразделяться на емкост-
ные, резистивные, термисторные, оптические и электронные. 

Другим основным параметром ПФС оператора является измерение 
артериального давления или пульса. Фактически все устройства для изме-
рения пульса, можно разделить по паре основных признаков: 

– используемая технология измерения пульса; 
– используемый протокол беспроводной передачи данных.  
Определяющий фактор в части точности, качества, удобства измере-

ния пульса – используемая для этого технология.  
Различают несколько методов измерения давления, а именно элек-

трокардиографию и плетизмографию. 
Электрокардиография – регистрация изменения электрических по-

лей, возникающих при работе сердца, для выявления разницы потенциалов 
необходимо проводить измерения как минимум в двух точках тела, по 
возможности удаленных друг от друга. 

Плетизмография – измерение пульса на основе регистрации измене-
ния объема в органе, наполненном кровью (как правило – в кровеносных 
сосудах). Измерять возникающую при этом пульсовую волну можно с по-
мощью механических, оптических или импедансных (электродных) мето-
дов.  

Электрокардиография обладает высокой точностью, но необходима 
периодическая замена блока датчиков в зависимости от частоты примене-
ния. 

Преимуществом данных датчиков является то, что они широко ис-
пользуются в синтезе с устройствами передачи данных. Сейчас, фактиче-
ски все современные датчики используют одну из двух, или обе сразу тех-
нологии передачи данных: Bluetooth/Bluetooth 4.0 BLE и Ant/Ant+. 

Bluetooth/Bluetooth 4.0 BLE – протокол беспроводной передачи дан-
ных, используется в большом количестве устройств, для передачи данных 
между устройствами, или синхронизации их с компьютером.  

Ant/Ant+ – специализированный протокол беспроводной передачи 
данных разработанный специально для обмена данных между устройства-
ми предназначенными для спорта/здоровья. 

С учетом беспроводной интеграции наушников с телефоном, получа-
ем компактный и удобный датчик пульса и качественную головную фур-
нитуру, без лишних проводов, и дополнительных устройств для измерения 
пульса. Дополнительной особенностью устройства, является возможность 
одновременно подключить его сразу к нескольким приборам, для передачи 
показаний о пульсе.  

На качество полезного сигнала в первую очередь влияют следующие 
факторы: 
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● отсутствие изменения формы сигнала; 
● наличие выраженной пульсовой волны в точке регистрации; 
● конструкция чувствительного элемента. 
Кроме того, качество измерения пульса зависит от выраженности 

пульсовой волны. У одного и того же человека пульс может быть проявлен 
очень хорошо и очень плохо. Похожая ситуация наблюдается при измере-
нии пульса с фаланги пальца.  

Для решения описанной проблемы может быть применен распро-
страненный в технике принцип – дублирование, которое в данном случае 
подразумевает использование датчика с несколькими чувствительными 
элементами. Принципиальная схема, реализующая такую идею, приведена 
на рисунке 2. 

Для измерения пульса лучше всего подходят длины волн, которые 
сильнее всего поглощаются кровью. Это волны соответствующие зеленому 
цвету 530 нм. Так же используются красный и инфракрасный диапазоны.  

 

 
 

Рисунок – 2 Принципиальная схема датчика артериального давления  
с несколькими чувствительными элементам 

 
Самым распространенным параметром является изменение темпера-

туры тела человека и самый известным датчиком является термометр. Но 
на сегодняшний день существует множество других термометров, отли-
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чающихся по внешнему виду и основным принципам действия. Область их 
применения достаточно широка, поэтому мы не будем рассматривать тер-
модатчики применяемые в промышленности и производстве, а рассмотрим 
принцип работы только тех, которые фиксируют изменение температуры 
человека.  

Для измерения температуры человеческого тела в качестве датчиков 
используются проволочные и полупроводниковые терморезисторы и тер-
моэлементы. В основу работы проволочных и полупроводниковых рези-
сторных датчиков положено их свойство изменять сопротивление при из-
менении температуры. 

Основным требованием к материалам, используемым при конструи-
ровании термодатчиков, является необходимость обеспечения наибольше-
го постоянного температурного коэффициента при возможном большем 
удельном сопротивлении. 

Среди характеристик, определяющих качество датчиков температу-
ры, необходимо выделить: 

1) линейность зависимости сопротивления от температуры. Датчик 
считается линейным, если любое изменение температуры на величину Т 
дает всегда строго пропорциональное изменение параметра датчика (для 
терморезистора – сопротивления); 

2) время реакции. Время реакции характеризует свойства датчиков, 
оно равно промежутку времени необходимому для измерения сопротивле-
ния одного установившегося значения, соответствующего иной температу-
ре если изменение температуры от ТО1 и до ТО2 происходило скачкооб-
разно. Время реакции зависит от типа датчика, от его конструктивного вы-
полнения, теплопроводности его оболочек, массы, температурной разни-
цы. Минимальное время реакции имеют термисторы, на основе которых 
выполнены большинство датчиков для одномоментного измерения темпе-
ратуры; 

3) стабильность параметров во времени, то есть стабильность сопро-
тивления датчика при термостатировании (при постойной температуре 
датчика). 

Таким образом, применение совокупности датчиков в процессе про-
ведения ТО позволит контролировать ПФС номеров расчета и своевремен-
но реагировать на несанкционированные действия личного состава, рабо-
тающего с СБП. 
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Роль кузовов-контейнеров (КК) возрастает с появлением новых ви-
дов оружия, средств технического, тылового и медицинского обеспечения 
войск. Использование КК для перевозки вооружения и имущества различ-
ного назначения и для обеспечения войск обуславливается необходимо-
стью повышения мобильности и эффективности применения вооружения и 
военной техники (ВВТ) как в военное, так и в мирное время. 

Современный период развития военной техники характеризуется не-
прерывным ее совершенствованием, однако наиболее важной остается 
проблема защищенности подвижного вооружения. 

Вероятность поражения объекта, перевозящего специальное воору-
жение (СВО), боеприпасом осколочного типа можно представить в сле-
дующем виде: 

 ппобнпор /PPPPP з= . (1) 

где обнP  – вероятность обнаружения объекта разведкой противника, пP  – 
вероятность попадания в объект (отдельные его составные части) хо-
тя бы одного поражающего элемента осколочного боеприпаса, п/PPз  – 
условная вероятность накрытия объекта зоной поражения хотя бы 
одного боеприпаса. 
 
Вероятность обнаружения объекта разведкой противником зависит 

от возможностей разведывательных средств противника, а также от уровня 
организации противодействия иностранным техническим разведкам и мо-
жет быть представлена следующим соотношением: 

 tеP λ−−=1пор , (2) 

где λ – интенсивность обнаружения, t – время обнаружения. 
 
При взрыве боеприпаса в некотором телесном угле независимо друг 

от друга разлетаются осколки (поражающие элементы) попадание их неко-
торого числа в объект поражения является случайным событием, а вероят-
ность попадания этого же числа осколков в объект – случайной величиной, 
распределение которой подчинено закону Пуассона. 
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С учетом этого, вероятность попадания хотя бы одного осколка в 
объект можно представить в виде: 

 drS
R

n
еP R

∫ 
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где n – число поражающих элементов в боеприпасе, плS  – площадь объ-
екта или отдельных его частей в картинной плоскости, перпендику-
лярной направлению потока осколков, при попадании в которую 
происходит поражение объекта. 
 
При этом: 
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где зR  – радиус зоны поражения осколков боеприпаса. 
 
Интеграл в формуле (3) в элементарных функциях вычислен быть не 

может, поэтому вычисление Рп будем проводить с учетом среднего рас-
стояния от места падения и взрыва боеприпаса до объекта срRR = . 

С учетом этого: 

 пл2
ср

n
4

1 S
R

n
eR ⋅

π
−−= . (4) 

Выражение (4) можно использовать для определения вероятности 
поражения. Для этого под плS  надо понимать площадь части объекта в по-
токе осколков, при попадании в которую происходит поражение в указан-
ной степени. 

Вероятность накрытия объекта зоной поражения одного осколочного 
боеприпаса можно определить следующим образом. 

При разбросе осколочных бомб после раскрытия кассеты, очевидно, 
что точки падения остальных боеприпасов составляют Пуассоново поле 
точек, что справедливо для достаточно больших ошибок разброса боепри-
пасов. 

Это вызвано тем обстоятельством, что каждый отдельный боеприпас 
не прицеливается по конкретным целям. 

Следовательно, вероятность того, что объект попадет в зону воздей-
ствия боеприпаса, можно представить в виде соотношения: 

 пор
pkп

з 1 S
S
N

е
P
P ⋅−−= , (5) 
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где N – количество боеприпасов в кассете, pkS  – площадь разброса бое-

припасов кассеты, порS  – площадь зоны, при попадании в которую 

отдельного боеприпаса происходит поражение объекта при условии 
попадания в него хотя бы одного поражающего элемента. 
 
С учетом формул (4) и (5) формула (1) примет вид: 
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Исходные данные – количество боеприпасов в кассете N, а также по-
ражающих элементов в каждом боеприпасе n для проведения расчетов по 
формуле (6) определяются с учетом характеристик кассет и среднего веса 
осколков, которые образуются в момент взрыва. 

Площадь зоны �пор , при попадании в которую объект поражается, 
при условии попадания в нее хотя бы одного осколка для различных спо-
собов размещения объекта на местности определяется следующим образом. 

Для объектов, длина которых соизмерима с их шириной (автомобили 
или транспортные средства многоцелевого назначения можно считать то-
чечной целью), открыто расположенных на местности, а также в случае 
соблюдения условия порR  > B/2 для укрытия, существуют следующие за-

кономерности:  
– открыто расположенные на местности:  

 2
порпор RS ⋅π= ; (7) 

– расположенные в укрытии проходного типа: 

 
L

B
RBLS

2
arctg2 2

порпор += ; (8) 

– расположенные в укрытии тупикового типа: 

 
L

B
R
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пор

2

пор ++= , (9) 

где порR  – радиус зоны поражения боеприпаса (при условии попадания 

хотя бы одного поражающего элемента на расстоянии не менее порR ). 

 
Объекты, длина которых значительно больше ширины (транспорт-

ные средства на базе многоосных колесных шасси) можно считать линей-
ной целью.  

Площадь поражения:  
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– для объектов открыто расположенных на местности: 

 2
порпорпор 2 RRLS π+= ; (10) 

– расположенных в укрытии проходного типа: 

 
L
B

RLB,S arctg251 2
порпор += ; (11) 

– расположенных в укрытии тупикового типа: 

 
L
B

R
B

LB,Sпор arctg
2

251 2
пор

2
+= , (12) 

где L – длина агрегата на базе многоосного колесного шасси или автомо-
биля многоцелевого назначения, B – ширина укрытия по брустверу. 
 
При проведении исследования предполагались следующие допущения: 
1. При определении нз /PP  автомобили многоцелевого назначения и 

кузова-контейнеры считались точечной целью. 
2. В укрытия машины могут въезжать передними и задним ходом. 
3. Считалось, что все боеприпасы контактного действия взрываются 

при падении на землю. Возможность взрыва боеприпаса при контакте с 
препятствием (стволами и ветвями деревьев), а также экранирующее дей-
ствие стволов деревьев не учитывалось.  

4. Среднее количество осколков боеприпаса кассет типа AGM-12E, 
SUU-54 принято n = 300. 

Количественная оценка перечисленных способов размещения пока-
зала, что размещение быстросъемных кузовов-контейнеров с имуществом 
военного назначения в укрытиях проходного и тупикового типа значи-
тельно снижают вероятность его поражения или повреждения. 
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На данном этапе развития науки и техники одним из наиболее акту-
альных вопросов остается мониторинг правильного выполнения операций 
при эксплуатации специального боеприпаса (СБП) персоналом в режиме 
реального времени. 

Наиболее часто причины возникновения операционных отказов кро-
ются в психологическом состоянии конкретного исполнителя и в особен-
ностях его профессиональной подготовленности. Отмечается, что чем 
глубже профессиональные знания и тверже навыки выполнения требуемых 
операций, тем выше подготовка оператора как профессионала, в том числе 
и в психологическом аспекте. Как следствие этого повышается вероят-
ность правильного проведения регламента технического обслуживания 
(ТО) за счет меньшего количества ситуационных задач, способных привес-
ти к ошибке оператора [5]. 

По существу, неправильные действия оператора могут приводить к 
ошибкам пяти различных видов, проявившись в повреждении аппаратуры, 
информации, персонала, в неправильном или несвоевременном функцио-
нировании всей системы [2, 3]. 

В связи с этим разрабатываются все более новые модели формализа-
ции информации, позволяющие объективно оценивать состояние персона-
ла, обслуживающего сложную военную технику. 

Анализ сигналов информации о психофизическом состоянии (ПФС) 
оператора можно провести с использованием теории нечетких множеств, 
которое дает математическое описание расчета рисков, учитывая при этом 
неопределенность и неточность идентификации их фактов, и количество 
допущений. 

Согласно этой теории можно построить вероятно – лингвистическую 
модель формализации информации для оценки ПФС оператора при прове-
дении ТО СБП, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок – 1 Вероятно-лингвистическая модель формализации информации 
 
В известной модели формализации информации существуют сле-

дующие множества [1]: 
1) Множество входных сигналов S, которые преображаются во мно-

жество психических образов, тождественных этим сигналам { sx }; 
2) Множество реакций {R}, которые определяются как множество 

возможных способов поведения или действий { sr }. В условиях проведения 
ТО СБП это множество всегда точно определено и ограничено; 

3) Множество решений ∆, где каждой паре sx  и sr  ставится в соот-
ветствие некоторая функция F. 

Эта функция является отражением некоторых внутренних состояний 
человека и зависит от инструкций. Принятие решений тесно связанно с 
мотивацией M и установкой D. 

С математической точки зрения процесс распознавания психофизи-
ческих образов можно рассматривать как набор операций над рассмотрен-
ными множествами. Операции над множествами выполняются когнитив-
ной, решающей и исполнительной подсистемами. 

Когнитивная подсистема осуществляет преобразование физических 
характеристик внешних воздействий в их психический образ S → sx , что 

описывается оператором F ( sx  / S). Именно при возникновении психиче-
ских образов xs могут возникать изменения в организме на физическом 
уровне в случаях, когда они предполагают направленное отклонение опе-
ратора от методики выполнения операции с СБП. На этом этапе возможно 
считывание психофизических параметров номера расчета и прогнозирова-
ние его физического состояния. Блок внутренней информации отражает 
влияние на другие подсистемы схемы прошлого опыта номера расчета, 
особенностей процессов памяти P и внимания, мотивационно-оценочных 
структур, а также эмоционального состояния sU . 

Решающая подсистема выполняет следующие функции: 
● отображает множество психических образов на множество ответ-

ных реакций в соответствии с внутренними и внешними условиями; 
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●определяет критерий оценки возможных результатов поведения, на 
основании которого будет выбираться оптимальный способ реагирования; 

● определяет и выбирает правило и стратегию решения; 
● перестраивает работу когнитивной и исполнительной подсистем в 

соответствии с заданным или сформированным критерием оптимальности 
поведения и деятельности, а также в соответствии с результатами реагиро-
вания. 

Работу этой подсистемы можно представить в виде двух блоков: 
формирования критериев ∆ и правил принятия решений F( sr / sx ). Испол-
нительная подсистема включает блоки { sr } и F (r / sr ). 

Оператор F (r / sr ) описывает механизм совершения обратного дей-
ствия и его называют оператором исполнения и множество решений { sr }. 

Потоки априорной и апостериорной информации можно рассматри-
вать в виде блока внешней информации, включающего в себя методику 
работы по эксплуатационным документам, мышечную память mP , опыт 
работы RO  номеров расчета, информацию об окружающей ситуации [6]. 

На рисунке 1 штрихами обозначены плохо изученные или гипотети-
ческие взаимодействия, сплошными линиями – изученные и эксперимен-
тально подтвержденные взаимодействия.  

В соответствии с вышесказанным можем сформулировать задачу 
оценки ПФС оператора, а также ограничения, допускаемые при решении 
этой задачи.  

Пусть задано: 
– множество внешних воздействий: 
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где 1S  – начальное входное воздействие, соответствующее начальному 
психическому состоянию оператора (номеру расчета); 

 
–   множество психических образов оператора: 
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где sX психический образ, возникающий при определенном воздействии 
на оператора; 

 
– множество реакций оператора: 
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где sr  – реакция оператора, вызванная определенным психическим обра-
зом при входном воздействии; 
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– множество параметров ПФС оператора: 
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где iy  – параметр, соответствующий определенному ПФС, а для каждо-
го параметра �� определено множество возможных значений: 
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формирования психических образов, образующих множество: 
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Априорные вероятности ПФС оператора: 

 ( ){ }L,X,PP SSS 0
1

== . (7) 

Продолжительность проверки ПФС оператора будет выражаться 
следующей формулой: 

 KtV ⋅= ∑оперпр , (8) 

где ∑оперt  – время выполнения одной операции при проведении       ТО 

СБП, K  – количество операций за регламент. 
 

Степень объективности оценки ПФС оператора экспертами должна 
удовлетворять условию: 

 [ ]1;70пф ,P = .  

Исходя из условий и ограничений, можно сформулировать задачу 
проведения исследований, а именно разработать модель формализации и 
алгоритмы обработки диагностической информации оценки ПФС операто-
ра при проведении ТО СБП, которые обеспечивают минимизацию средне-
го времени оценки ПФС оператора [ ]осτМ  и идентификацию ПФС опера-
тора при ограничениях на качество экспертной информации: 
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=τ .  

Рассмотренная модель может служить основой для исследования ха-
рактеристик работы человека-оператора, а также использоваться в качест-
ве методики проведения экспериментальных исследований. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 

Е.Н. Вышегородцев, канд. техн. наук, доцент; 
И.В. Корнилов, курсант, 

Военная академия РВСН им. Петра Великого 
(филиал в г. Серпухове Московской области) 

 

 

При проведении всех видов занятий необходимо обеспечить востре-
бованность знаний, полученных курсантами при изучении предыдущих 
дисциплин, обращать внимание курсантов на необходимость усвоения по-
ложений дисциплины как базы для последующего изучения военно-
специальных (военно-технических) дисциплин. Кроме того, при препода-
вании любой дисциплины необходимо акцентировать внимание курсантов 
на объектах будущей профессиональной деятельности, способствовать 
формированию соответствующих компетенций.  

Особенно это касается проведения практических занятий, целями ко-
торых являются практическое освоение теоретических положений дисцип-
лины, выработка умений и навыков решения конкретных инженерных за-
дач будущей профессиональной деятельности, в том числе с использова-
нием современных программных средств и ЭВТ. 

Практические занятия по темам «Динамика материальной точки», 
«Динамика твердого тела» дисциплины «Теоретическая механика» связа-
ны с интегрированием дифференциальных уравнений движения. Пред-
ставляется целесообразным некоторые из этих занятий проводить на при-
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мере исследования движения ракет и их элементов как объектах будущей 
профессиональной деятельности курсантов, обучающихся по специально-
сти «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов». 

С этой целью на кафедре «Механика и инженерная графика» разра-
ботан комплекс программ по расчету параметров движения ракет, балли-
стических и планирующих летательных аппаратов. 

Математические модели базируются на схематизации летательного 
аппарата материальной точкой или твердым телом постоянной или пере-
менной массы. При решении дифференциальных уравнений движения ис-
пользуются как аналитические подходы, так и численные математические 
методы. Алгоритмы решения реализованы в программной среде MathCad.  

В рамках настоящей статьи рассматривается элементы разработанно-
го программно-методического обеспечения проведения практических за-
нятий по расчету параметров движения ЛА, предназначенного для исполь-
зования при проведении практических занятий по дисциплине «Теоретиче-
ская механика». 

Математическое моделирование движения планирующего ЛА  
Схема сил, действующих на планирующий ЛА, и основные кинема-

тические параметры движения отражены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема сил и кинематические  
параметры движения ЛА 

 

Здесь aX  – сила лобового сопротивления; aY  – подъемная сила; aR  – 
полная аэродинамическая сила; G  – сила притяжения; h – высота полета;V – 
скорость; ϑ – угол «тангажа»; 1ϑ  – угол наклона вектора скорости к линии 
местного горизонта; θ  – угол наклона траектории; η  – текущая угловая 
дальность; α  – угол атаки; ЛМГ – линия местного горизонта. 
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Система дифференциальных уравнений, описывающих движение ЛА 
как материальной точки постоянной массы, представлена соотношениями 
(1) [1, 3].  

Первое уравнение системы (1) является следствием проекции всех 
действующих сил на ось aX  скоростной аэродинамической системы коор-

динат (на направление вектора скорости V ); второе уравнение – проекция 
сил на ось aY  скоростной системы координат (на направление, нормальное 

к вектору скорости V ). Последние два уравнения системы (1) представля-
ют собой уравнения кинематических и геометрических связей между па-
раметрами движения.  

В уравнениях (1):  
101498630 ⋅=π ,  м3/с2 – гравитационная постоянная Земли, или постоянная 

Гаусса, α
ayС  – коэффициент подъёмной сила на единицу угла атаки, 

axC  – 

коэффициент лобового сопротивления, mS  – площадь миделева сечения 

ЛА, hepp β−= 0  – изменение плотности воздуха в зависимости от высоты 

полета, m – масса ЛА, ςR  – радиус Земли.  
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Система (1) представляет собой систему четырех дифференциальных 
уравнений первого порядка. Неизвестными системы (искомыми величина-
ми) являются скорость V угол наклона траектории θ, высота полета h и те-
кущая угловая дальность полета η. Независимым параметром является 
время t. При интегрировании системы угол атаки принимаем постоянным                    
α = const. 

Для решения системы уравнений можно использовать какой-либо 
метод численного интегрирования системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений, реализованных в пакете стандартных программ. В дан-
ном случае представляется целесообразным использовать функцию 
Odesolve программы MathCad, реализующую метод Рунге-Кутта. 

Предлагаемая программа позволяет варьировать аэродинамическими 
характеристиками ЛА, параметрами входа в атмосферу; определять кине-
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матические параметры движения ЛА, аэродинамические силы, перегрузки, 
тепловые потоки, строить необходимые графические зависимости (рис. 2, 3) 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость высота полета (м) от времени (с) 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость скорости полета (м/с) от времени (с) 
 
Математическое моделирование движения ракеты на активном уча-

стке траектории полета 
Схема сил, действующих на ракету при движении, и основные кине-

матические параметры движения отражены на рисунке 4.  
 

 
 

Рисунок 4 – Схема сил 
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Расчетная схема базируется на ряде допущений, в частности:  
● летательный аппарат – материальная точка переменной массы; 
● движение ЛА – плоское. 
Таким образом, вращательным движением летательного аппарата 

относительно центра масс, как твердого тела, пренебрегаем. 
Эти допущения являются основными с точки зрения описания дина-

мики движения ракеты. Помимо этого принимается еще ряд допущений, 
упрощающих математическую модель. 

Система дифференциальных уравнений, отражающих движение ра-
кеты, имеет вид [1, 2]: 
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где ϑ – угол тангажа; 1ϑ  – угол наклона вектора скорости к линии старто-

вого горизонта; xV  – составляющая скорости движения ЛА по оси 

сX  стартовой системы координат; yV  – составляющая скорости 

движения ЛА по оси cY ; aX  – сила лобового сопротивления; aY  – 
подъемная сила; P – сила тяги; m – текущая масса ЛА; g – ускорение 
свободного падения; η – текущая угловая дальность полета. 

 
Для расчета параметров движения задаются массовые и геометриче-

ские характеристики ракеты, тяговые характеристики двигательных уста-
новок, соотношения для расчета параметров атмосферы, программа изме-
нения угла тангажа, циклограмма полета. Типовая циклограмма представ-
лена на рисунке 4 ( 632 τττ ,,  – паузы в работе двигательных установок). 

 

 
 

Рисунок 4 – Циклограмма полета 
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В рамках программы, разработанной в среде Mathcad, система диф-
ференциальных уравнений решается численно методом Рунге-Кутта. В ре-
зультате расчета получены значения всех параметров движения как функ-
ции времени. Некоторые из них представлены на приведенных ниже ри-
сунках.  

 

  
 

Рисунок 5 – Осевая перегрузка 
 

Рисунок 6 – Скорость полета  
 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Нормальная перегрузка 
 

Рисунок 8 – Высота полета 
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ИСТОРИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА  
И ЕГО КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
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Л.В. Зубенко,  
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Арабский язык объединяет в себе большое количество разных уст-
ных диалектов, которые образовались за последние 1500 лет. Ислам, в том 
числе и Коран, соединил различные языковые формы в единый язык. Он 
возник на базе древнесевероарабского языка и упоминался в надписях с                      
5 в. до н.э. 

В современном мире на арабском языке говорит более 280 миллио-
нов человек. Арабский язык распространен в большом количестве стран, а 
именно: Ираке, Сирии, Ливане, Израиле Иордании, Кувейте, Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Йемене, Египте, Су-
дане, Ливии, Тунисе, Алжире, Марокко, Мавритании, Западной Сахаре, 
Сомали, Джибути, Республике Чад. Точечно диалекты арабского языка 
встречаются также на территориях соседних африканских государств, в 
Турции, на Кипре, в Иране, Афганистане, Средней Азии (в Узбекистане). 
Это один из шести официальных языков ООН.  

Это язык богатой художественной, религиозной и научной литерату-
ры средневекового мусульманского Востока. Классический арабский язык 
и сегодня является литературным языком арабов. Он сохранил свою мор-
фологию со времен древности, но на ряду с этим понес небольшие лекси-
ческие изменения. 

Арабскийязык имеет большое количество очень отличающихся друг 
от друга живых диалектов, которые можно считать различными языками. 
Палестинец не поймет араба из Мавритании или Сомали в том случае, если 
каждый из них будет говорить на своем родном арабском языке. Однако 
все они поймут классический арабский язык Корана.  

В современных диалектах сохранилась морфология классического 
арабского языка, но с небольшими изменениями: отсутствуют падежи, ут-
ратились некоторые наклонения, окончаний неопределённого состояния, 
зато вошли в активную устную речь новые временные формы. Слова обра-
зовываются с помощью внутренней флексии, сочетанием аффикса с внут-
ренней флексией, реже – при помощи одних только суффиксов. Словосло-
жение практически отсутствует. С 6 в. н.э. арабы используют арабское 
письмо, возникшее из арамейского письма. 

Рассуждая о развитии арабского языка, нужно подчеркнуть, что юж-
но-семитское единство в Аравии расделилось на две группы говоров: юж-
ную и северную, главная разница которых в ударении (тяжелое словесное 
в южную, легкое фразовое в северную). Сегодня отличия между ними 
очень сильно заметны. Под названием арабского языка понимают обычно 
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северную. На этом языке написан Коран, который является образцом лите-
ратурной речи в современное время. Вместе с исламом арабский язык рас-
пространился во многих частях Азии и Африки, вытеснив одни языки 
(арамейский и коптский) и сильно повлияв на другие (персидский и испан-
ский). Эти видоизменения не прошли бесследно и для самого арабского 
языка – количество говоров возросло. Все они разделились на аравийские, 
сиро-палестинские, месопотамские, египетские и североафриканские, по-
следние имеют еще «европейское» поколение. 

Несмотря на серьезные изменения устного языка, литературный 
арабский язык остается самим собой и в наши дни. Современные арабские 
средства массовой информации пользуются языком Корана, обновив лишь 
часть словаря, для того чтобы выразить новые понятия, пришедшие из ев-
ропейской культуры. Народный же арабский язык – это большое количест-
во бесписьменных говоров, которые отличаются от литературного языка 
простой грамматикой и бедностью словаря. 

В настоящее время арабские диалекты разделяются по двум главным 
параметрам – социальному и территориальному. По социальной характе-
ристике их делят на кочевые и оседлые, а оседлые – на городские и сель-
ские. 

Устно-разговорная форма, выраженная местным диалектом, исполь-
зуется в повседневной сфере общения: семейной, производственной, в тор-
говле, хозяйстве и на улице; так же она с давних времен используется в 
устном народном творчестве (тексты сказок 1001 ночи, записанные в                   
14–16 вв. в Египте). 

Политическое и экономическое объединение в каждой из арабских 
стран влечет за собой образование на базе престижного столичного диа-
лекта некоторого местного койне, который является важным средством 
общения между носителями разных диалектов. Межгосударственное об-
щение, увеличение хозяйственных и культурных контактов между регио-
нами приводит к образованию более общих форм койне – так называемых 
региональных обиходно-разговорных языков. 

Некоторые писатели, экспериментируя, вводят в свои произведения 
прямую речь персонажей и диалоги на местном диалекте. В египетской 
драматургии имеется достаточное количество пьес на египетском диалек-
те. Кинематография, многие специальные радиопередачи, телевидение, 
учитывая аудиторию, также обращаются к разговорному языку. 

Уровень взаимопонимания между носителями разных диалектов от-
носителен и субъективен. Он возрастает при контактах соседних диалектов 
и ослабевает при контактах жителей противоположных окраин арабского 
мира. На понимание друг друга влияют и условия и тематика беседы. 
Только местная или профессиональная тематика (национальная кухня, ме-
стное хозяйство, быт, обычаи, т.е. все то, что требует употребления мест-
ной лексики) снижает уровень понимания и требует дополнительный по-
яснений. И наоборот, общественно-политические и культурные темы, ко-
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торые чаще всего опираются на литературную лексику, позволяют достичь 
более высокой степени взаимопонимания. 

Важнейшими этапами в истории развития арабского языка являются 
возникновение ислама и создание собственной письменности (7 в. н.э.). 
Первые эпиграфические (чаще всего на камне) памятники арабского языка 
– это сообщения о передвижениях соплеменников, пастухов со стадами 
верблюдов, а также надгробные и посвятительные надписи. 

Период 8–12 вв. ознаменовывается возникновением литературно-
письменных жанров и стилей, развитием классической поэзии, художест-
венной и научной прозы. Арабский язык в этот период обретает статус ме-
ждународного языка литературы и науки Ближнего и Среднего Востока. 
На нем создают свои произведения крупнейшие ученые средневекового 
Востока: ал-Фараби (870–950) из Туркестана, Авиценна (Ибн Сина,                
980–1037) родом из Бухары, ал-Бируни (973 – ок. 1050) из Хорезма, Авер-
роэс (Ибн Рушд, 1126–1198), уроженец Андалусии и другие. 

Следующим важным периодом в развитии и изменении арабского 
языка стал 18–19 вв., когда стали активно развиваться и налаживаться эко-
номические контакты с Западом. Развитие книгопечатания, появление 
прессы и новых жанров публицистики, возникновение новой художест-
венной литературы, драматургии и поэзии становятся важнейшим этапом 
развития арабского языка и его адаптации к новым требованиям общест-
венной, культурной и научной жизни. Развитие новых средств массовой 
информации и коммуникации в 20 в. становятся одним из важнейших фак-
торов, способствующих дальнейшему развитию и изменению арабского 
языка. 

Культурно-историческое влияние арабского языка прослеживается 
во многих языках Азии и Африки. Этому способствовало распространение 
ислама, а также высокий культурный статус литературного арабского язы-
ка, имеющего высокий уровень системы общей и специальной терминоло-
гии для многих областей общественной, научной и культурной жизни. 

Немалое количество арабских по происхождению слов имеется и в 
русском языке, куда они попали, как правило, через языки-посредники. 
Кроме экзотизмов типа джинн, джихад , визирь , кадий и проч., арабскими 
по происхождению являются некоторые названия звезд и созвездий (Аль-
дебаран , Альтаир – из араб. 'al = Dabaran, 'al = Ta'ir ), ряд научных терми-
нов (алгебра , алкоголь – через испанский, цифра , зеро – через европей-
ские, от араб. «ноль»; алгоритм – от латинизированной формы имени ма-
тематика ал-Хорезми), название воинского звания адмирал (заимствован-
ное в русский язык из голландского и восходящее к арабскому 'amiru l =                            
= bahri «эмир моря») и другие достаточно разнообразные по значению слова. 

Ранние памятники арабского языка подтверждают существование 
широкого слоя заимствований из соседних семитских языков Южной Ара-
вии, из арамейских языков Сирии и Месопотамии, из среднеперсидского, 
греческого и латинского. Гораздо позже появляются заимствования из пер-
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сидского и турецкого. Современный период видоизменения арабского 
языка характеризуется активным употребление в арабской лексике запад-
ноевропейской технической терминологии. Несмотря на консервативную 
деятельность академий, в современный арабский язык входят новые меж-
дународные научно-технические термины, образуются кальки стандартных 
словосочетаний и оборотов, характерных для прессы и средств массовой 
коммуникации. 

В 2016 году арабский язык вошел в тройку самых популярных и рас-
пространенных иностранных языков в Финляндии. Первое место занимает 
русский язык – на нем говорят порядка 76 тысяч жителей страны. На вто-
ром месте расположился эстонский – он является родным для 49 тысяч че-
ловек. Арабский язык, занявший третье место, оказался родным для 22 ты-
сяч человек. Удивительно, что теперь на арабском языке в качестве родно-
го говорит больше жителей Финляндии, чем на английском и сомалий-
ском. Такой рост распространенности арабского языка связывают с прибы-
тием в страну огромного количества мигрантов из Ближнего Востока и Се-
верной Африки.Классический (высокий) арабский сегодня не является 
родным языком арабов. Хотя и сегодня, во многих государствах он ис-
пользуется почти во всех газетах и книгах.  

 
Литература: 

1. Арабский язык – статья из энциклопедии «Вокруг света». 
2. Густерин П.В. Арабский язык в современном мире. О значении 

арабского языка 
3. URL : https://po-arabski.ruarabskiy-yazik/poleznoe/91-istoriya-arabsk 

ogo- yazyka 
4. Новости. Islam-toda 
5. URL : http://islam-today.ru/novosti/2017/03/31/arabskij-vosel-v-trojku-

samyh-raspro-stranennyh-inostrannyh-azykov-v-finlandii/ 
 
 

УЧАСТИЕ МОНГОЛИИ В ПРОГРАММЕ  
«ИНТЕРКОСМОС» 

 

Мунхтувшин Бат-Эрдэнэ, курсант Монголия;  
Л.И. Комарчук,  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Сотрудничество социалистических стран в изучении космоса нача-
лось еще в октябре 1957 года, когда велись наблюдения за полетом первого 
в мире советского искусственного спутника Земли. Исследования с помо-
щью ракет и космических аппаратов были доступны не всем странам из-за 
их сложности и стоимости. Но освоение космоса, возможность непосред-
ственного изучения межпланетного пространства должны были быть дос-
тоянием всех народов. В апреле 1967 года специалистами социалистиче-
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ских стран была принята Программа по совместным работам в области ис-
следования и использования космического пространства в мирных целях. 
Эта дата считается началом практической реализации программы «Интер-
космос», получившей свое официальное наименование в 1970 году. В каж-
дой из десяти стран – участниц программы – НРБ, ВНР, ГДР, Кубе, МНР, 
ПНР, ЧССР, СРР, СРВ, СССР – был создан координационный орган, отве-
чающий за выполнение программы сотрудничества в целом. 

В соответствии с разработанной программой Советский Союз без-
возмездно предоставил для космических исследований свою технику – ра-
кеты и спутники, на которые устанавливалась научная аппаратура, создан-
ная учеными и специалистами государств-участников.  

В июле 1976 года представителями НРБ, ВНР, ГДР, Кубы, МНР, 
ПНР, СРР, ЧССР, СРВ и СССР было подписано межправительственное 
Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космиче-
ского пространства в мирных целях. Тогда же Советский Союз выступил с 
инициативой по развитию программы «Интеркосмос», предусматриваю-
щей участие граждан этих стран в пилотируемых полётах на советских 
космических кораблях и орбитальной станции вместе с советскими космо-
навтами. Это предложение было с восторгом поддержано и одобрено стра-
нами-участницами. На межправительственном совещании 14 сентября 
1976 года было принято решение о проведении таких полётов в период с 
1978 по 1983 годы. 

Совместные космические полёты должны были проводиться в два 
этапа: три первых полёта планировалось провести в 1978 году, остальные – 
позднее, в 1979–1981 годах. 

Изначально планировалось отобрать по два представителя от каждой 
страны для их подготовки в основном и дублирующем экипажах. Решение 
о выборе основного кандидата оставалось за страной, его делегировавшей 

Учитывая отсутствие опыта в отборе кандидатов в космонавты, было 
решено использовать при отборе единую методику, разработанную совет-
скими специалистами. Отбор должен был проводиться в три этапа: сначала 
претенденты проходили амбулаторное, затем – стационарное обследование 
на базе национальных медицинских учреждений. Завершающим этапом 
являлось клинико-физиологическое обследование в ЦПК им. Ю.А. Гагари-
на и освидетельствование Главной медицинской комиссией (ГМК).  

Всего в рамках программы пилотируемых полётов было подготовле-
но 18 космонавтов из стран-участниц программы «Интеркосмос».  

В Монголии на первых этапах отбора кандидатов в космонавты уча-
ствовали сотни молодых высокообразованных и высококвалифицирован-
ных монгольских специалистов инженерно-технических профессий. Но 
отобраны были только два кандидата: Гуррагча Жугдэрдэмидийн и Май-
даржавын Ганзориг. 

В 1978 году решением специальной комиссии Гуррагча Жугдэрдэ-
мидийн был утверждён основным кандидатом от МНР для космического 
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полёта по программе сотрудничества социалистических стран «Интеркос-
мос», и в марте того же года начал подготовку к полёту в Центре подго-
товки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Прошёл полный курс подготов-
ки к полётам на космических кораблях типа «Союз» и на орбитальной 
станции «Салют-6». 

Гуррагча Жугдэрдэмидийн совершил космический полёт с 22 по               
30 марта 1981 года в качестве космонавта-исследователя на космическом 
корабле «Союз-39» (командир экипажа В.А. Джанибеков) и орбитальном 
научно-исследовательском комплексе «Салют-6» – космическом корабле 
«Союз Т-4», где работал экипаж основной экспедиции в составе командира 
В.В. Ковалёнка и бортинженера В.П. Савиных. Продолжительность пре-
бывания в космосе составила 7 дней 20 часов 42 минуты 3 секунды.  

Во время совместного советско-монгольского космического полета 
международным экипажем было проведено около трех десятков научных 
экспериментов и исследований. Какие же основные эксперименты были 
проведены на борту орбитального комплекса? Что они собой представля-
ют?  

Большое место отводилось экспериментам по дистанционному зон-
дированию Земли с целью исследования природных ресурсов и изучения 
окружающей среды. Комплексный эксперимент «Эрдэм» включал три эта-
па: фотосъемку территории МНР со станции «Салют-6», наземные наблю-
дения, съемку и спектрометрирование с борта самолетов-лабораторий. Ма-
териалы, полученные космонавтами, были использованы учеными в изу-
чении геологического строения зон минерализации, обнаружения районов, 
перспективных для поисков полезных ископаемых, картографирования 
сельскохозяйственных площадей и прогнозирования их продуктивности, 
составления и уточнения почвенных карт, контроля за загрязнением воз-
душного пространства и водоемов. 

Космонавты вели наблюдения и фотографирование с целью изучения 
геологического строения отдельных районов МНР, разломов и кольцевых 
структур, особенностей строения и протяженности сейсмоактивных зон, 
выявления древних долин стока в Гобийской части республики, перспек-
тивных для поиска подземных вод. Для инвентаризации запасов пресной 
воды, аккумулирующейся в ледниках, сбора и систематизации информа-
ции для мирового атласа ледников Джанибеков и Гуррагча проводили 
также визуальные наблюдения и фотографирование ледников в горных 
районах МНР.  

Результаты эксперимента «Биосфера-Мон», целью которого было 
изучение объектов земной поверхности с помощью специальных прибо-
ров, установленных на борту станции «Салют-6», имеют большое значение 
для народного хозяйства страны. Космонавты выполнили 14 заданий по 
наблюдению природных объектов на территории Монголии, что открыло 
много нового в области геологии, сельского хозяйства, гляциологии, 
ландшафтоведения, метеорологии.  
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В ряде экспериментов использовались полезные ископаемые страны, 
например, в астрофизическом, где слюда из недр МНР стала детектором 
космических лучей. Впервые на борту комплекса был проведен экспери-
мент по изучению первичного космического излучения с применением 
приборов, разработанных учеными СССР и МНР. С помощью диэлектри-
ческих детекторов, установленных в рабочем отсеке и в шлюзовой камере, 
фиксировались космические частицы. Приемные устройства были возвра-
щены на Землю. Специалисты по следам зарегистрированных атомных 
ядер определили их заряд и энергию.  

В число медико-биологических исследований входило 11 совмест-
ных научных экспериментов. Из них «Биоритм», «Чацаргана» («Облепи-
ха») являются национальными. Они предложены учеными МНР, одобрены 
Советской стороной. В эксперименте «Чацаргана» проверялось воздейст-
вие на организм космонавта добавок, влияющих на обмен веществ. На 
борту орбитального комплекса был ряд продуктов с такими добавками. Но 
больше всего, по мнению космонавта В. Коваленка, небесным братьям по-
нравилось молоко с облепиховым маслом.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1981 года 
за успешное осуществление международного космического полёта и про-
явленные при этом мужество и героизм гражданину МНР Гуррагче Жу-
гдэрдэмидийну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11454). 

По возвращении на родину первый монгольский космонавт был на-
значен заместителем заведующего административным отделом ЦК МНРП 
и проработал в этой должности до 1989 года. 

В 1984 году Ж. Гуррагче присвоено воинское звание генерал-майора 
МНА. В последующие годы отважный покоритель космоса являлся одним 
из руководителей национальной космической программы, занимал высо-
кий пост Министра Обороны МНР. 

С марта 2005 года национальный герой Монголии Ж. Гуррагча явля-
ется депутатом Великого государственного хурала Монголии от МНРП. 

Награждён орденом Ленина, монгольским орденом Сухэ-Батора, ме-
далями. Космонавту присвоено звание Героя Монгольской Народной Рес-
публики. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

В современном мире люди хранят и передают информацию разными 
способами: письменно, на аудио- и видеоносителях, наконец, в электрон-
ном варианте. Однако, когда письменность еще не существовала, простым 
и доступным всем способом передачи опыта являлся наш язык. Послания 
предков сегодня можно найти в форме песен, сказок, обрядов. Пословицы 
и поговорки являются, возможно, самым кратким, наиболее используемым 
посланием. Помимо своей смысловой нагрузки, они делают нашу речь яр-
кой и выразительной. Пословицы народов мира имеют много общего, но 
вместе с тем, существуют и специфические особенности, характеризую-
щие колорит самобытной культуры определенного народа, его многовеко-
вую историю. В них заключен глубинный смысл и народная мудрость, 
уходящая своими корнями в далекое прошлое. Через пословицы и пого-
ворки можно увидеть культуру, традиции и историю народа, познать, что 
такое добро и зло, почувствовать, каким прекрасным средством воспита-
ния в человеке нравственности, культуры, духовности являются эти кладе-
зи мудрости. 

Культурно-исторические традиции передаются посредством языка из 
поколения в поколение. В языке хранятся сведения о системе ценностей, 
общественной морали, отношения к миру, людям, другим народам. Посло-
вицы, поговорки и фразеологизмы всегда привлекали внимание филологов, 
историков и культурологов. 

Пословицы – малый жанр народной прозы. Они представляют собой 
образное суждение, афоризм с завершённой структурой, имеют в основе 
мифологические образы. Пословицы часто организованы ритмически. 
Часть из них заимствована из переводной литературы, часть – из родной 
литературы, большая же часть восходит к устной древней традиции. Мно-
гие пословицы отражают исторические события или явления старого об-
щественного быта. По своему содержанию пословицы крайне разнообраз-
ны, нередко противоречивы. 

Поговорки близки к пословицам. Это – короткие народные изрече-
ния, но в отличие от пословиц лишены обобщающего смысла и поучитель-
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ной тенденции. И.В. Даль называет поговорки «ходячим выражением, не-
доразвившимся до полной пословицы». Пословица отличается от поговор-
ки не только по смыслу, но и по строению. «Поговорка – окольное выра-
жение, переносная речь, простое иносказание, но без притчи, без сужде-
ния, без заключения, без применения. Поговорка заменяет прямую речь, 
иногда не называет вещи, но условно весьма ясно намекает» [3, с. 14–15]. 

Пословицы и поговорки – неотъемлемая часть любого языка. Они 
имеют свою смысловую, функциональную и стилистическую направлен-
ность и одновременно составляют одну из основных проблем перевода. 
Проблема перевода заключается в том, что они содержат в себе некое 
сложное понятие, при этом имеют краткую и очень колоритную форму, 
нередко основаны на каламбурах. При переводе устойчивых сочетаний 
слов необходимо учитывать особенности контекста, в котором они упот-
ребляются. Для многих испанских фразеологических единиц характерны 
многозначность и стилистическая разноплановость, что осложняет их пе-
ревод на другие языки. У поговорки нет обобщающего поучительного 
смысла. В речи пословица часто становится поговоркой и наоборот. На-
пример, пословица «Легко чужими руками жар загребать» часто употреб-
ляется как поговорка «Чужими руками жар загребать», то есть является 
изображением любителя чужого труда.  

Если пословица – образное законченное изречение, имеющее назида-
тельный смысл и специфическое ритмо-фонетическое оформление (как 
мед, так и ложка нужна), то поговорка – это образное иносказательное вы-
ражение, отличающееся от пословицы своей семантической незаконченно-
стью. (Ни рыба, ни мясо; ни пава, ни ворона). Именно в пословицах и по-
говорках отражено с огромной силой и выразительностью все многообра-
зие народной жизни: любовь и ненависть, правда и ложь, трудолюбие и 
лень, мужество и трусость, радость и огорчение. 

При переводе испанских пословиц в ряде случаев можно найти поч-
ти нейтральный русский аналог. Это объясняется тем, что и те и другие за-
частую берутся из одного и того же древнего источника.  

Существует несколько способов перевода пословиц и поговорок. В 
первую очередь важно передать смысл в соответствующих языковых еди-
ницах, перевод должен соответствовать оригиналу, обеспечивать передачу 
информации во всех деталях. Пословицы и поговорки могут быть фразео-
логичны, иметь как прямой, так и переносный смысл. Пословицы с пере-
носным смыслом обладают образностью, которая взята из определенных 
сфер национальной и культурной жизни.  

Второй способ перевода – дословный, калька, но при этом теряется 
фразеологичность. Пословица с дословным переводом будет восприни-
маться как афоризм. Калька сохраняет национально-культурный компо-
нент и пословично-поговорочную структуру, но, к сожалению, может вы-
звать ложные ассоциации, т.к. не всякий национально-культурный компо-
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нент хорошо переводится, существуют реалии, которые не имеют прямых 
соответствий.  

Третьим возможным способом перевода создаются такие фразеоло-
гизмы, когда используются свои собственные пословицы-поговорки, на-
полненные национальными реалиями и тропами. Структура переводимой 
пословицы-поговорки позволяет ассоциировать эту фразеологическую 
единицу с пословицами-поговорками родного языка. Таким образом, в 
процессе перевода следует думать о том, насколько понятны будут заме-
ненные тропы, символы, образы, реалии. 

Русские и испанские пословицы и поговорки можно разделить на че-
тыре группы. К первой группе следует отнести такие иноязычные посло-
вицы и поговорки, которые полностью совпадают с русскими по смыслу и 
по форме, т. е. по образу или по входящим в них компонентам [7, с. 43]. 
Например: 1. Аппетит приходит во время еды. – El apetito viena con la 
comida./Comiendo viene el apetito. 2. Больше делай, меньше говори. – Más 
hacer y menos decir. 3. Бумага все стерпит. – El papel todo lo tolera. 4. Зна-
ние – сила. – Saber es poder. 5. Ищи да обретешь./Кто ищет, тот всегда 
найдет. – Quien busca halla. (букв.:«Кто ищет, находит»). 6. Исключение 
подтверждает правило. – La exepción confirma la regla. (От латинского 
«Exceptio confirmat regulam»). 7. Повторение — мать учения – La repeti-
ción es la madre de la instrucción. 8. Одна ласточка весны не делает – Una 
golondrina no hace verano. И многие другие. 

Вторую группу составляют пословицы и поговорки, совпадающие по 
смыслу, но не совпадающие по образу, положенному в их основу. Напри-
мер: 1. Азбуки не знает, а читать садится. – Maestro Ciruela, que no sabía 
leer y puso escuela. (Буквальный перевод: «Маэстро Слива, который не 
умеет читать, /является/ директором школы». 2. Беда скоро ходит. – El 
mal tiene alas. (букв.: «У зла есть крылья»). 3. Безделье – мать всех поро-
ков. – El ocio es madre de todos los vicios. (букв.: «Праздность есть мать 
всех пороков»). 4. Знай сверчок свой шесток. – Cada mochuelo a su olivo. 
(букв.: «Каждая сова на своей оливе»). 5. И на старуху бывает проруха. – 
El buen paño también se mancha (букв.: «На хорошей ткани тоже случают-
ся пятна»). 

В третью группу входят пословицы и поговорки, которые похожи на 
русские по лексическому составу, но противоположны по значению. На-
пример, Kill the goose that lays golden eggs (уничтожить то, что приносило 
прибыль или удачу) противоположна по смыслу русской поговорке «кури-
ца, несущая золотые яйца». 1. Берегись бед, пока их нет. – Más vale 
prevenir que curar. (бук.: «Профилактика лучше лечения»). 2. В чужих ру-
ках всегда ломоть шире. – Lo ajeno apetece. (букв.: «Желают того, что 
другим принадлежит»). 3. В чужой монастырь со своим уставом не суйся. – 
En cada tierra su uso y en cada casa su costumbre. (букв.: «В каждой стране 
свои обычаи блюдут»). 
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К четвертой группе относятся пословицы и поговорки, не имеющие 
соответствия в русском языке. Они переводятся либо описательным путем, 
либо при помощи поговорки, созданной переводчиком. Например: 1. 
Zapatero, a tus zapatos. Дословно: Сапожник своим сапогам. Значение: 
Каждый должен заниматься своим делом. 2. В долгу, как в шелку. – Deber 
a cada santo una vela. (букв.: «Обязанность каждого святого – свечи»).                    
3. Век прожить и ума нажить. – El que asno fue a Roma, asno torna. (букв: 
«Осел, сбежавший из Рима, туда возвращается»). 

Анализируя пословицы, необходимо сказать, что оба народа – и рус-
ский, и испанский считают пословицу изречением, выражающим массовое 
народное мнение, народную мудрость, имеющую назидательное значение.  

Испанский исследователь Хулио Асерете в предисловии к своему 
сборнику пословиц «Los refranes españoles» называл их мудростью, фило-
софией краткого изречения («viejísima sabiduría», «la filosofía de la frase 
breve»). Сама же испанская пословица утверждает: «cien refranes-cien 
verdades» (сто пословиц – сто истин). Н.В. Гоголь выделяет в них 
все:«издевку, насмешку, попрек, словом, – все шевелящее и задевающее за 
живое». 

Следует отметить, что тематика пословиц и поговорок как в испан-
ском, так и в русском языках касается разных областей человеческого бы-
тия, людских надежд, сомнений, оценок, традиций и обычаев, качеств и 
состояния человека, оценки его действий. 

Во обоих языках есть похожие пословицы, совпадающие по смыслу: 
Не все золото, что блестит. – No es oro todo lo que reluce; 

Тише едешь – дальше будешь. – Poco a poco se anda lejos. 
Несущие одинаковый смысл пословицы, обычно, выражают общена-

циональные человеческие ценности, призывают к осторожности, касаются 
такой важной темы, как, например, трудолюбие: Кто рано встает, тому 
Бог дает. – Quien madruga, Dios le ayuda. 

Здоровье (по мнению всех народов, является одним из главных со-
ставляющих жизни человека, его самым большим сокровищем. Его не ку-
пишь за деньги, его легко потерять): Здоровье – дар божий. – Dios da y 
quita la salud. Здоровье за деньги не купишь. – La salud no se compra por 
dinero. Застарелую болезнь трудно лечить. – La enfermedad vieja mala es 
de curar. 

Существует большое количество пословиц, осуждающих болтли-
вость: Слово-серебро, молчание-золото. – La palabra es plata, el silencio 
oro. 

Точные эквиваленты встречаются также среди пословиц, посвящен-
ных теме «любовь»: Счастлив в любви, несчастлив в деньгах. – Afortunado 
en amores, desafortunado en dinero. 

Похожие эквиваленты связаны с материальными ценностями: Лучше 
синица в руках, чем журавль в небе. – Mas vale prevenir pájaro en mano que 
ciento volandо. Кто платит, тот пусть заказывает музыку. – El que 
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quiere baile, que pague música. Береги денежку на чёрный день. – Quien 
guarda halla. (букв.: «Кто копит, тот найдет»). Деньги счет любят. – En 
cuestión de dinero sobran sentimientos. (букв.: «В вопросе денег чувства из-
лишни»). Rey es el amor, el dinero emperador. El dinero es medicina. 

Известно, что в жизни испанского и русского народа религия зани-
мает важное место. На эту тему есть много испанских и русских пословиц 
и поговорок. В них входят как библейские изречения, так и бытовые вы-
сказывания, центральными образами которых являются такие концепты, 
как «Бог»,(Dios), «Христос» (Cristo), «ангел» (ángel), «святой» (santo): На 
Бога надейся, а сам не плошай. – Fíate a la Virgen y no corras. Бог дал – Бог 
взял. – Dios nos da, Dios nos quita. 

В испанских и русских пословицах и поговорках широко распро-
странена тема счастья и семьи. Многие из них посвящены любви матери к 
своему ребенку: 1. Всякой матери свое дитя мило. – Amor de madre, ni la 
nieve le hace enfriarse. 2. Материнская молитва со дна поднимает. – El 
futuro del niño está en las manos de la madre. 

Идея крепости семьи, единства мужа и жены также характерна для 
обоих народов: Семья крепка ладом. – Nada mejor en la vida que una familia 
unida. 

Каждый народ имеет свои национально-специфические образы, ко-
торые, прежде всего, связаны с фольклором и историей обеих стран: При 
Царе Горохе. – En el tiempo de Maricastaña. Пообещать золотые горы. – 
Prometer el oro y el moro. Бог не Тимошка, видит немножко. – Dios siempre 
está dando sea a María, sea a Fernando. Приведенные пословицы являются 
прямыми аналогами, хотя используют различные образы.  

В заключение необходимо сказать, что благодаря пословицам и по-
говоркам, мы можем узнать специфику быта, мышления, системы ценно-
стей и особенности национального характера народа. Пословицы и пого-
ворки, являясь частью его культуры, всегда оставались и останутся акту-
альными. Взаимопроникновение культур разных народов наиболее ярко 
проявляется в пословицах и поговорках, которые непосредственно отра-
жают внеязыковую действительность. Чем богаче история народа, тем со-
держательнее его пословицы и поговорки. 
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Россия – огромная страна, объединившая на своих просторах людей 
многих национальностей. Все они говорят на разных языках, создают раз-
ные культурные ценности и имею свои традиции. Современная жизнь 
сблизила многих из них, перемешала их семьи, заставила изменить место 
жительства. Дети разных национальностей учатся в одних школах и изу-
чают общий язык – русский, который стал для них главным средством об-
щения. 

Глобализация диктует установление прочных международных отно-
шений, особенно между представителями пусть не соседних, но близких 
регионов, связанных крепкими историческими связями, таких, как Россия 
и Таджикистан.  

Таджикский язык является государственным языком Республики 
Таджикистан. Это один из языков иранской группы флективно-
аналитического типа.  

Фонетические системы русского и таджикского языков характери-
зуются не только общими интегрирующими чертами, но и отличительны-
ми дифференцирующими признаками, к числу которых можно, прежде 
всего, отнести количество фонем: если в русском языке различают 42 фо-
немы (36 согласных + 6 гласных), то в таджикском – 30 фонем (24 + 6). 
Эти расхождения зависят от места их употребления в слове. Гласные фо-
немы таджикского языка более устойчивые как в ударных, так и в безудар-
ных позициях. Ударные гласные русского языка сохраняют артикуляцион-
но-акустические качества. Согласные фонемы двух языков в артикуляци-
онно-акустическом плане во многом проявляют сходство, однако имеют и 
значительные расхождения, в основном за счёт палатализации согласных, 
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составляющих фонологические пары с твердыми согласными, а также от-
сутствием или наличием отдельных согласных фонем (наличие Ќ, Њ, Љ, Ѓ 
и отсутствие Ц и Щ в таджикском). В современном таджикском литера-
турном языке ударение в заимствованных русских интернационализмах, 
как правило, не изменяется. Фонетика словесного ударения в русском язы-
ке является квантитативной, а в таджикском – музыкальной, падает пре-
имущественно на последний слог. Интернационализмы в таджикском язы-
ке сохранили своё ударение: микрофОн, метафИзика, лексиколОгия, ин-
тернЕт, индикатОр, динАмика, граммАтика, вИдео и др. 

Звуковой состав одного языка никогда не совпадает со звуковым со-
ставом другого. Основные трудности при усвоении таджиками русских за-
имствований связаны с фонетической структурой слова в русском языке. 
Взаимодействие русского и таджикского языков отразилось в звуковом 
строе таджикского языка, т.е. в нем появились новые фонемы (<ц> <ы> 
<щ> <ь>), произошли изменения в артикуляции звуков и фонетических 
процессах в области гласных и согласных. Современный таджикский ал-
фавит насчитывает 35 букв и основан на русском алфавите (кроме четырех 
букв: Ц, Ь, Щ, Ы, не присущих таджикской фонологии) с добавлением 
шести диакритических букв для звуков, отсутствующих в русском языке:                 
Ѓ – Г с баром , Ї – И с макраном [‘i], Ў – У с макраном [Ө], Ќ – К с хвости-
ком [q], Њ – Х с хвостиком [h], Љ – Ч с хвостиком [dz]. Хотя буква Ў обо-
значает отдельную фонему [Ө], графема Ї обозначает ту же фонему, что и 
И [i], но используется в конце слова для ударного -и, чтобы отличить его 
от безударного – и. Если к слову на – [Ї] (дўстї [de’sti] дружба) добавляет-
ся местоимение, то [Ї] меняется на [И]: дўсти ман [‘desti man] – мой друг. 
В связи с тем, что в таджикском языке нет фонемы [Ц], при произношении 
заимствованных слов [Ц] заменяется на [С]: сирк – цирк, полиса – полиция, 
радиостансия – радиостанция, сиклон – циклон и др. В словах, оканчи-
вающихся на -ция, употребляется  -тс-, например: федератсия, вибратсия, 
аэронавигатсия и т.д., а также и в любых других позициях интернацио-
нальных лексем: детсиметр, коэффитсиент, мототсикл и д.р. 

Таджикский и русский язык имеет разный типологический строй. 
Заимствованные лексические единицы таджикского языка морфологически 
не разложимы, поскольку заимствованное слово воспринимается как еди-
ная единица, к которой при словообразовании и словоизменении присое-
диняются таджикские аффиксы. В таджикском языке не актуальны показа-
тели множественного числа и родовые окончания заимствованного слова. 
Флексии женского рода -а, -я, среднего рода -о, -е индифферентны [4]. 
Указанные морфемы не считаются частью лексической единицы, имеющей 
самостоятельное значение, и согласно нормам произношения ударение па-
дает на последний слог: лампа, бомба, тонна, почта, бочка. 

В таджикском языке заимствуются только имена существительные, 
которые могут служить производной основой для образования других су-
ществительных и прилагательных. Большинство из них имеют форму И.п. 
ед. ч. Образование множественного числа заимствованных слов проходит 
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по аналогии с исконной лексикой в рамках строгой унификации форм. 
Существует немногочисленная группа существительных, вошедших в тад-
жикский язык в иных формах, чаще всего в форме Р.п., например: санато-
рия, лаборатория. 

При морфологическом освоении русско-интернациональной лексики 
наиболее продуктивным способом словообразования является способ сло-
восложения, хотя таджикскому языку присущ и суффиксальный способ. 

Посредством словосложения образовано большинство лексики тад-
жикского языка, имеющей в качестве одной из основ интернациональные 
единицы. Сложные существительные, обозначающие профессию, образо-
ваны присоединением к заимствованному существительному основы на-
стоящего времени глагола по модели N + V: 

1) шинохтан (шинос «знать, ведать»): киношинос – киновед, му-
зейшинос – музеевед;  

2) сохтан (соз «строить»): танксоз – танкостроитель, автомобилсоз – 
автомобилестроитель;  

3) бозї кардан (боз «играть»): теннисбоз – теннисист, футболбоз – 
футболист;  

4) фурўхтан (фурўш «продавать»): бензинфурўш – продавец бензина, 
билетфурўш – продавец билетов;  

5) Навохтан (навоз «играть на музыкальном инструменте): пианино-
навоз – пианист;  

6) рондан (рон «водить»): танкрон – танкист;  
7) андохтан (андоз «заряжать»): бомбаандоз – бомбардировщик. Сле-

дует отметить, что существует категория сложных слов, характеризующих 
не лица, а физические приборы: санљидан (санљ «испытывать, измерять»): 
волтсанљ – вольтметр, газсанљ – газомер.  

Вторая продуктивная модель – N+V+ї (сложно-суффиксальный спо-
соб) – образование слов на базе сложных основ существительных и основы 
настоящего времени глагола. В данном случае один из корней является за-
имствованным, а другой – словом иноязычного происхождения. При этом 
первая часть, т.е. заимствование, вторично заимствуется, а вторая часть 
переводится с русского на таджикский: киношиносї – киноведение, 
танксозї – танкостроение, бомбаандозї – бомбометание.  

Третьим способом образования сложных существительных является 
модель N + N (сложение основ существительных), например: хона (поме-
щение, комната, здание) – почтахона – здание почты, ваннахона – ванная 
комната, духтурхона – больница. По данной модели сформированы и сле-
дующие сложные существительные таджикского языка: видеофилм – ви-
деофильм, радиоалоќа – радиосвязь и т.д.  

Наиболее востребованными суффиксами, обозначающими лиц по их 
профессии или занятию, являются суффиксы -ГАР и -ЧЇ (модель N + -чї): 
десантчї – десантник; (модель N+-гар): бетонгар – бетонщик. 
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Приставочный способ образования существительных – малопродук-
тивный. Есть случаи использования интернациональных приставок: ултра – 
ултраовоз – ультразвук; инфра – инфрасадо – инфразвук, микрозарра – 
микрочастица. 

В таджикском языке среди русско-интернациональных заимствова-
ний нет ни одного имени прилагательного. Они образуются от заимство-
ванных существительных. Прилагательные и наречия совпадают по форме. 
Существуют только качественные и относительные прилагательные, при-
тяжательные отсутствуют.  

Суффикс -Ї является самым продуктивным суффиксом образования 
относительных прилагательных. Он выражает:  

а) назначение предмета или явления (атомї, грамматикї, дипломї); 
б) отношение предмета к лицу (гражданинї, президентї, профессорї); 

к месту(арктикї, европої); ко времени (апрелї, , майї); к материалу 
(карасинї, резинї). Суффикс -ВЇ – вариант суф. -Ї употребляется в относи-
тельных прилагательных (факултавї, лабораториявї). 

Менее продуктивным суффиксом образования качественных прила-
гательных является суф. -НОК, обозначающий отнесенность к основному 
признаку слова, например: принципнок – принципиальный, калориянок – 
калорийный и т.д.  

Существуют прилагательные, образованные сложносуффиксальным 
способом: числительное и существительное с суф. -А:  

а) сефаза – трехфазный, чорсилиндра – четырехцилиндровый;  
б) вопросительное местоимение чанд – «сколько» и существительное 

с суф. -А. Данное местоимение в таджикском языке употребляется не 
только для вопроса о количестве предметов, но и переводится на русский 
язык при помощи наречия «много»: чандканала – многоканальный, чанд-
километра – многокилометровый. 

Префиксальный способ словообразования таджикских прилагатель-
ных на интернациональной основе является наименее продуктивным, 
употребляется, например:  

а) префикс зидди (противо, анти) – зиддивирусї – противовирусный, 
зиддитеррористї – антитеррористический;  

б) префикс бе (без, не) – беалкогол – безалкогольный, безаряд – неза-
ряженный;  

в) префикс ѓайри (не)– ѓайристандартї – нестандартный. 
Следует отметить, что взаимодействие русского и таджикского язы-

ков началось с 1868 года, когда Таджикистан в составе Бухарского Эмира-
та вошел в Российскую империю. В период пребывания Таджикистана в 
составе СССР контакты усилились. В 1940 году на основе кириллицы была 
разработана графика таджикского языка, а затем на основе русской графи-
ки с добавлением некоторых знаков создан таджикский алфавит.  

Изменения в общественной жизни, в различных сферах требовали 
новых названий. Политическое, экономическое и культурное единство 
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способствовало притоку в таджикский язык русских и интернациональных 
слов. В основном это была научно-техническая, общественно-полити-
ческая терминология, а также бытовая лексика. Для таджикского народа 
долгое время приоритетным направлением в языковом плане были Россия 
и русский язык.  

После распада Союза ситуация изменилась. Сейчас таджики ощути-
ли себя людьми ираноязычной культуры. Если сравнить словари, изданные 
в советское и настоящее время, то в первых – русских слов (особенно со-
ветской семантики) значительно больше. Возродились многие, ранее счи-
тавшиеся устаревшими, персидские слова и заимствования из арабского. 
Большое количество персизмов пришло в таджикский язык через средства 
массовой информации.  

Естественно, что тесная взаимосвязь таджикского и русского языков, 
существовавшая на территории Таджикистана более 70 лет, не прошла 
бесследно. Сохраняются наиболее употребительные слова, особенно ин-
тернационального происхождения, например: «антенна», «вокзал», «ком-
байн». Убрана политическая и идеологическая лексика советского перио-
да: «конфликт», «партия», «социалистический», «комсомол», «политбю-
ро» и многие другие. Осталось слово «бригада», но не осталось слова 
«бригадир». Некоторые русизмы даны со ссылкой на таджикские эквива-
ленты, например: «велосипед» – см. «дучарха», «команда» – см. «даста», 
«фронт» – см. «джабха», «ракета» – см. «мушак». Русский язык остается 
актуальным. Его изучение чаще всего происходит как в русских классах, 
так и в национальных школах. Большинство молодых людей получает 
высшее образование также на русском языке. 

Таким образом, для таджикского языка русский язык выполняет роль 
языка-посредника, являясь в своем роде основным средством связи с дру-
гими языками. Каждый язык отражает национальные особенности своего 
народа, которые складывались годами и являются его национальным дос-
тоянием. Заимствование обогащает язык, делает его более гибким и обыч-
но не ущемляет его самобытности, так как при этом сохраняется основной 
словарь языка, его грамматический строй, не нарушаются внутренние за-
коны языкового развития. Адаптацию заимствований в таджикском языке 
нельзя считать завершенной, так как в разговорном таджикском языке су-
ществует огромное количество русско-интернациональной лексики, кото-
рая не зафиксирована в словарях и находится в процессе своего фонетиче-
ского, морфологического и лексико-семантического освоения. Координи-
рующая система таджикского языка способна постепенно освоить всякого 
рода заимствования и трансформировать их в свои важнейшие употреби-
тельные средства. Могущество и прочность любого состоятельного языка 
заключается именно в этом. 
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Организация внеаудиторной работы курсантов и иностранных воен-
нослужащих является одной из наиболее актуальных проблем в теории и 
практике современного образования. 

Проблема активизации внеаудиторной работы в обучении русскому 
языку обусловлена требованиями к учебно-воспитательному процессу. Она 
предоставляет в распоряжение преподавателя дополнительный резерв вре-
мени для расширения и углубления знаний. Кроме практических, внеауди-
торная работа помогает решать образовательные и воспитательные задачи. 
Поиски путей ее активизации представляются наиболее актуальными и 
перспективными в области разработки проблемы по повышению эффек-
тивности учебной деятельности. 

Внеаудиторная работа в нашем училище является неотъемлемой и 
важной частью педагогического процесса. Благодаря внеаудиторной рабо-
те по русскому языку углубляются познавательные интересы курсантов, 
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развиваются социальные и познавательные мотивы учебной деятельности, 
стимулируется развитие личности, особенно её творческого потенциала, 
значительно расширяется кругозор, эрудиция и эмоционально-ценностное 
отношение к миру и к себе, что способствует эффективному усвоению со-
держания образования, построенного на принципе культуросообразности. 

Одним из способов интенсификации образовательно-воспитатель но-
го процесса в вузе является создание единой системы аудиторной и внеау-
диторной работы по русскому языку, так как изучение любой программной 
темы может быть продолжено во внеаудиторной учебной деятельности, 
целями которой являются: расширение и углубление знаний, умений и на-
выков в овладении иноязычной коммуникативной деятельностью; стиму-
лирование интереса обучающихся к изучению предмета; повышение креа-
тивности образовательной среды; развитие филологических компетенций; 
творческое взаимодействие с обучающимися; усиление мотивации к изу-
чению языка; способствование практическому владению речевой деятель-
ностью. 

Внеаудиторная работа, согласно требованиям ФГОС СПО, является 
важнейшим элементом образовательного процесса. 

Цели внеаудиторной работы: 
● углубление знаний в области теории и практики русского языка; 
● расширение лингвистического кругозора; 
● совершенствование навыков самостоятельной работы обучающихся; 
● стимулирование интереса к обучению и самообучению; 
● подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
В отличие от других форм обучения, где общение преподавателя и 

учащихся ограничивается учебным занятием в аудитории, внеаудиторное 
общение перетекает из аудитории во внеаудиторное пространство[2,39]. В 
данном случае определяются ее конкретные образовательные и воспита-
тельные задачи, основными из которых являются:  

1. Закрепление программного материала по русскому языку;  
2. Развитие речи;  
3. Углубление и расширение знаний учащихся о русском языке и его 

закономерностях; 
4. Расширение представления о культуре изучаемого языка;  
5. Воспитание чувства патриотизма, формирование интернационали-

стского сознания, развитие нравственного и эстетического идеала и т.д., 
которые в совокупности составляют сущность воспитания; 

6. Развитие индивидуальных способностей учащихся;  
7. Поддержание интереса к изучению русского языка. 
В основе функционирования системы внеаудиторной работы по рус-

скому языку лежит ряд принципов и частных требований, определяющих 
содержание, формы, методы, направление педагогического воздействия на 
личность, характер связи отдельных элементов системы. 
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Внеаудиторная работа строится на следующих принципах: 
1. Принцип связи обучения с жизнью.  
Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную связь вне-

аудиторной работы по русскому языку с условиями жизни и деятельности 
обучающихся. Основные условия реализации этого принципа следующие: 
систематическое ознакомление курсантов с актуальными событиями в 
жизни нашей страны и за рубежом; широкое использование краеведческо-
го материала; проведение литературно-музыкальные вечеров; встречи с 
известными и интересными людьми. Важным аспектом является знакомст-
во с историей училища, регионом, городом, в котором живут и учатся кур-
санты. С этой целью проводится экскурсия в музей училища, экскурсия по 
городу. Курсанты знакомятся с особенностями данного региона, географи-
ческими названиями, историческими датами, именами известных людей, 
чья жизнь связана с городом Краснодаром. 

Основными направлениями страноведческой работы в условиях ино-
язычной аудитории военного учебного заведения могут быть следующие: 

– ознакомление с историей, географическими личностями и тради-
циями военного учебного заведения; 

– ознакомление с русской классической и современной художест-
венной литературой и публицистикой; 

– ознакомление с историей российской государственности, со зна-
менательными событиями в истории России. 

Все перечисленные задачи в той или иной степени могут быть реше-
ны при работе с художественными фильмами. Вопрос о выборе фильмов 
для просмотра в большей степени зависит от конкретной аудитории ино-
странных учащихся, их социального статуса, национальной и религиозной 
принадлежности. Но при этом, но нашему мнению, в качестве обязатель-
ных должны выступать фильмы, относящиеся к «золотому фонду» отече-
ственной кинематографии, прежде всего фильмы, посвящённые россий-
ской истории и, прежде всего, фильмы, посвящённые Великой Отечест-
венной войне, например, фильм «В бой идут одни старики». 

Алгоритм работы по данному фильму сводится к трём этапам, пред-
демонстрационный, демонстрационный, и последемонстрационный. По-
следний этап работы содержит определённый набор вопросов для провер-
ки степени понимания зрительской аудиторией просмотренного видеома-
териала, а так же проблемные вопросы, предполагающие развёртывание 
широкой дискуссии на занятиях по РКИ. 

Важной составной частью краеведческой работы является знакомст-
во с выдающимися деятелями нашей страны. При изучении биографий 
знаменитых людей России необходимо использовать информацию о вели-
ких российских учёных, писателях, политиках и т.д. 

Страноведческий подход к изучению иностранного языка ярко про-
явился в проведении новогоднего праздника. В нем активно участвовали 
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курсанты разных стран. Они рассказали о традициях встречи Нового года в 
их стране, разыгрывали сценки, пели песни на русском и родном языке. 
Была проведена викторина, отражающая различные стороны повседневной 
жизни, культуру страны изучаемого языка. 

2. Принцип коммуникативной активности обучающихся. 
Предпосылкой более высокой коммуникативной активности обу-

чающихся во внеаудиторной работе является возможность выбрать наибо-
лее интересующий и доступный вид деятельности: чтение книг на русском 
языке, разучивание песен и стихов, развитие умений и навыков устной ре-
чи при подготовке и участии в научно-практических конференциях, город-
ских и вузовских олимпиадах по русскому языку и т.д. Большое значение 
для стимулирования коммуникативной активности имеет не только разно-
образие видов деятельности, но и её содержательная сторона. Использова-
ние актуальных аутентичных материалов, их познавательная ценность и 
занимательность вызывают потребность в общении, повышают его качест-
венный уровень. 

Одним из важных аспектов работы является знакомство учащихся с 
русскими праздниками и обычаями, например, с Масленицей. Учащиеся 
учатся средствами русского языка рассказывать о том, как и почему в Рос-
сии отмечают этот праздник весны. Курсантам рассказывали на русском 
языке об истории праздника, о рецептах традиционных блюд и напитков, 
пели песни и читали стихи. Всё это помогает преподавателям в увлека-
тельной форме познакомить учащихся с праздниками России. На этих ме-
роприятиях используются записи русских песен, видеозаписи праздника. 
Курсанты слушают аудиотексты, связанные с культурой нашей страны, её 
фольклором, бытом русского народа, слушают народную музыку, русские 
песни. 

3. Принцип учета уровня языковой подготовленности обучающихся 
и преемственности внеаудиторной работы с учебными занятиями. Во вне-
аудиторной работе, также как и на занятиях, необходимо добиваться соз-
нательного применения знаний, умений и навыков. На современном этапе 
обучения иностранным языкам предполагается усиление воспитательной, 
образовательной и развивающей направленности содержания обучения за 
счёт использования познавательно-страноведческого подхода к отбору и 
организации учебного материала. Содержание текстов должно быть зна-
чимым для курсантов, иметь определённую новизну, будь то общие сведе-
ния о государственном устройстве, об организациях страны или об осо-
бенностях речевого поведения и этикета. От понимания содержания ис-
пользуемого материала, готовности обучающихся включать его в речевую 
деятельность во многом зависит формирование интереса к изучению рус-
ского языка. 

Преподаватель должен подбирать тексты и диалоги на русском язы-
ке, содержащие дополнительную информацию по теме. Учащимся предла-



63 
 

гается прочесть и перевести эти тексты, составить диалоги. Особое внима-
ние следует обратить на грамматические и лексические особенности рус-
ского языка. 

Тематические рамки внеаудиторных мероприятий и занятий очень 
широки: они охватывают институт общества, истории и географии страны 
или стран, культуры, современной жизни, общественные конфликты и т.д. 

Общественно-политические темы должны быть актуализированы и 
введены в урок иностранного языка. Учитывая, что курсанты учатся в во-
енно-техническом ВУЗе, следует, по возможности, выбирать материалы, в 
которых отражены новости науки и техники страны изучаемого языка, ин-
тересные аспекты, касающиеся будущей специальности обучающихся. 

4. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных 
форм работы. Умелое сочетание коллективной, групповой и индивидуаль-
ной форм работы основано на хорошем знании преподавателями контин-
гента обучающихся, их интересов, возможностей, планов. Это позволяет 
оптимально подобрать партнёров, распределить их роли. Индивидуальные, 
групповые и коллективные виды деятельности должны органически соче-
таться между собой. 

5. Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении вне-
аудиторной работы по русскому языку. В осуществлении межпредметных 
связей реализуется одно из требований системного подхода к проводимой 
работе по обучению и воспитанию курсантов. С учётом этого требования 
внеаудиторная работа по русскому языку проводится не изолировано, а в 
тесной взаимосвязи с другими учебными предметами. Включение правово-
го материала позволяет значительно уменьшить междисциплинарные 
барьеры. В процессе осуществления различных межпредметных связей 
курсанты убеждаются, что им нужна не механическая сумма знаний по 
различным предметам, а их взаимосвязанная система, способная к динами-
ческой перестройке, что требует специфика их будущей профессиональной 
деятельности [4, 61–63]. 

Эффективность и результативность внеаудиторной работы зависит 
как от учета указанных выше принципов, так и от соблюдения следующих 
условий: вовлечение в работу всех обучающихся, независимо от уровня их 
знаний; сочетание инициативы обучающихся с направляющей ролью пре-
подавателя; занимательность и новизна содержания, форм и методов рабо-
ты; эстетичность всех проводимых мероприятий; четкая организация и 
тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; наличие це-
левых установок и перспектив деятельности; широкое использование ме-
тодов педагогического стимулирования активности учащихся. 

Все вышеназванные принципы и условия дополняют друг друга и в 
комплексе обеспечивают целенаправленное, последовательное, системати-
ческое и, вместе с тем, разностороннее влияние на развитие личности. 
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Внеаудиторная работа развивает индивидуальные способности уча-
щихся, помогает повысить качество подготовки специалиста. Она предпо-
лагает использование разнообразной системы методов, приемов и средств 
обучения. Чтобы ее активизировать, необходимо придать ее организации 
системный характер, учитывающий специфику и особенности преподава-
ния иностранного языка во внеаудиторное время: 

1) внеаудиторная работа не должна дублировать занятие; 
2) при организации ее надо руководствоваться интересами самих 

учащихся; 
3) внеаудиторная работа должна быть связана с учебной программой; 
4) языковой материал не должен слишком превышать программный 

материал. 
Таким образом, активная внеаудиторная деятельность повышает об-

щий уровень владения иностранным языком, что отражается и на процессе 
обязательного обучения, развивает у курсантов коммуникативные навыки 
и умения межличностного, профессионального межнационального обще-
ния, способствует становлению их нравственных основ, мировоззренче-
ской и профессиональной культуры. Личностные стратегии изучения язы-
ка во внеаудиторной деятельности являются реальной самостоятельной 
иноязычной деятельностью обучающихся с целью совершенствования 
уровня владения языком и удовлетворения познавательных потребностей. 
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Конверсия (от лат. conversio – превращение) военного производства, 
оборонного комплекса – перевод предприятий, выпускающих военную 
продукцию, на производство гражданской, мирной продукции. 

Конверсия оборонной промышленности – регулируемый государ-
ством процесс организационных, правовых, технологических, научно-
технических и социально-экономических преобразований оборонной про-
мышленности в целях частичной или полной переориентации на выпуск 
продукции гражданского назначения ранее задействованных в оборонном 
производстве мощностей. 

Объективная необходимость конверсии военного производства обу-
словлена изменениями в отношениях безопасности и могущества, произо-
шедшими во второй половине XX – начале ХХI веков, а также финансово-
экономическими, социальными, военно-экономическими, внутриполи-
тическими и внешнеполитическими причинами. 

Масштабы и перспективы конверсии зависят от структуры и мощи 
ВПК, качества технологического потенциала, накопленного в ВПК, степе-
ни зависимости предприятий ВПК от военных заказов. 

 
Российской экономике известны три типа конверсии. 

Первый тип – «физическая» или прямая конверсия. Суть этого 
варианта заключается в непосредственном перепрофилировании оборон-
ных предприятий с выпуска военной на выпуск гражданской продукции. 
Практика показала, что попытка осуществить в нашей стране «физиче-
скую» конверсию, т. е, перепрофилировать наши оборонные заводы на вы-
пуск изделий гражданского назначения, принесла множество проблем и 
трудностей. Прежде всего требовались большие финансовые средства, ко-
торых не было. 

Второй тип – «экономическая конверсия». Суть ее состоит в том, 
чтобы в случае возникновения сложностей с перепрофилированием обо-
ронных предприятий, сделать упор на сбыт военной (основной) продукции 
помимо военных заказов, т.е главным образом на экспорт. В этом случае 
сам конверсионный процесс представляется не как перепрофилирование 
военного производства, а как его преимущественная диверсификация, од-
новременное развитие и военного, и гражданского производств. Однако, 
здесь возникает проблема конкурентоспособности Российских вооружений 
и техники. 
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Преимущества этого варианта конверсии очевидны: сохраняется 
имеющийся технологический и кадровый потенциал, а полученные от реа-
лизации продукции средства можно использовать для диверсификации 
производства в направлении параллельного выпуска продукции граждан-
ского назначения, а в будущем – для безболезненного свертывания или пе-
репрофилирования военного производства. 

Третий тип – «эффективная рыночная конверсия». В рамках 
«эффективной рыночной конверсии» предполагается ориентация произ-
водственных мощностей преимущественно на экспорт продукции граж-
данского назначения при максимально возможном сохранении производ-
ственного и технологического профиля оборонных предприятий и реше-
нии внутренних социально-экономических проблем за счет импорта. Этот 
тип конверсии предполагает перепрофилирование предприятий оборонной 
промышленности на выпуск изделий, конкурентоспособных на мировых 
рынках. 

Выбор типа конверсии обусловлен: 
● во-первых, военной доктриной, представлениями о перспективном 

облике армии (ее размере, структуре и т.п.), требованиями к качественным 
характеристикам и количеству вооружений и военной техники, долгосроч-
ной программой их производства;  

● во-вторых, возможностями предприятий ОПК обеспечить свое-
временную разработку и выпуск этой продукции с минимальными затра-
тами. 

Первоначально в России был сделан акцент на «физическую» кон-
версию, которая, как уже отмечалось, предполагает замещение продукции 
на том же самом предприятии и с той же самой рабочей силой. «Физиче-
ская» конверсия выглядит привлекательной, но не всегда согласуется с 
требованиями рыночной экономики. 

Конверсия не должна ставить под угрозу обороноспособность стра-
ны и приводить к разрушению ОПК, поэтому данный процесс должен ре-
гулироваться и поддерживаться государством.  

В СССР конверсия началась в 1989–1990 гг. Сигналом к ее началу 
было заявление в ООН о сокращении в одностороннем порядке расходов 
на оборону на 14,5 %, закупок ВВТ на 19,5 % и сокращение численности 
Вооруженных Сил на 500 тыс. человек.  

Основныепричины конверсии военной экономики в СССР (в Рос-
сии):  

● социальная причина: общество не могло и не хотело мириться с 
приоритетом оборонных программ в ущерб социальным;  

● финансово-экономическая причина – дефицит государственного 
бюджета, отсутствие финансовых средств; 

● причина военно-экономического характера: был достигнут предел, 
за которым поддержание прежними экстенсивными методами военного 
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уровня военной мощи стало несовместимым с катастрофическим отстава-
нием других секторов экономики;  

● военная реформа, которая началась в этот период была нацелена 
на эффективные обеспечения достаточной обороноспособности при 
уменьшении затрат (оптимизация состава и структуры Вооруженных Сил 
и повышения качества ВВТ).  

 
Конверсию в нашей стране можно разделить начетыре этапа: 
1) 1989–1991 гг. – административно-командная конверсия;  
2) 1992–1994 гг. – «обвальная» конверсия;  
3) 1992–1994 гг. – «региональная» конверсия (перенос конверсии на 

региональный уровень);  
4) 1998–2005 гг. – реструктуризация и конверсия.  
 

Административно-командная конверсия 
Первый этап. В декабре 1990 г. Была утверждена Государственная 

программа конверсии оборонной промышленности и развития производст-
ва гражданской продукции в оборонном комплексе до 1995 г. К сожале-
нию, программа не соответствовала общей концепции развития нацио-
нальной экономики, не учитывала ход экономических реформ и необходи-
мости выполнения советско-американских договоров о сокращении воо-
ружений, была слабо увязана с планами и программами конверсии в рес-
публиках и областях, не имела эффективных механизмов управления и ре-
альных финансовых источников покрытия огромных запланированных за-
трат (около 150 млрд дол.). Тем не менее в условиях товарного дефицита 
на отечественном рынке конверсия способствовала интенсивному наращи-
ванию производства продукции гражданского назначения и товаров на-
родного потребления на оборонных предприятиях. К 1992 г. снижение вы-
пуска военной продукции на 22 % привел к росту выпуска продукции гра-
жданской на 71 % по сравнению с 1988 г.  

Первый этап конверсии завершился вместе с распадом СССР. 
 

«Обвальная» конверсия 
Второй этап характеризовался попыткой создания нормативно-

правовой базы и механизма управления конверсией. 20 марта 1993 г. был 
принят закон РФ «О конверсии оборонной промышленности в Российской 
Федерации». После этого было принято несколько указов президента РФ и 
других подзаконных актов по поводу конверсии. К сожалению, значитель-
ная часть положений этих документов осталась на бумаге. Цель Государст-
венной программы конверсии оборонной промышленности на 1993–1995 гг. 
была определена как перепрофилирование производства и получение наи-
большего эффекта на важнейших направлениях развития экономики Рос-
сии при максимально возможном сохранении численности работающих и 
использовании производственного и научно-технического потенциала на 
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гражданские нужды и с минимальными затратами. Программа включала 14 
целевых подпрограмм. 

Однако результаты выполнения программы оказались весьма не-
удовлетворительными. Однако результаты выполнения программы оказа-
лись весьма неудовлетворительными: в 1991–1994 гг. объем производства 
в ОПК сократился на 60,8 %, причем не только военной, но и гражданской 
продукции (на 47,4 %). В 1992–1994 гг. из военного производства высво-
бодилось 2,1 млн человек, в то время как реализация конверсионных про-
ектов позволила создать к 1995 г. лишь около 650 тыс. рабочих мест для 
трудоустройства высвобождаемых работников. 

Одной из основных причин этого являлось недостаточное финанси-
рование конверсионных программ. 

 
«Региональная» конверсия 

(перенос конверсии на региональный уровень) 
Третий этап. Недостатки в ходе реализации Государственной про-

граммы конверсии и сложное финансово-экономическое положение кон-
версируемых предприятий обусловили необходимость разработки новой 
программы. Федеральная целевая программа конверсии оборонной про-
мышленности на 1995–1997 гг. Несколько изменились приоритеты новой 
программы: вместо 14 целевых подпрограмм осталось 8. Предполагалось 
создание свыше 400 тыс. Рабочих мест для работников, высвобождаемых 
из военного производства, и введение дополнительных производственных 
мощностей для выпуска продукции гражданского назначения и товаров 
народного потребления. 

Отличительной особенностью третьего этапа конверсии стало посте-
пенное свертывание федеральными органами власти и управления своего 
участия в конверсии с перекладыванием соответствующих проблем на 
Субъекты Федерации. 

В результате только в 1992–1996 гг. Военное производство сократи-
лось почти в 6 раз, общий объем производства продукции ОПК – в 7 раз 
(т.е. производство гражданской продукции снизилось еще больше, чем во-
енной), из военной сферы высвобождено, по разным оценкам, от 2 млн до 
3,5 млн работников. 

Этот этап закончился невыполнением большинства запланированных 
программ. Главная причина, все та же – недофинансирование.  

 
Реструктуризация и конверсия 

Четвертый этап. К середине 1997 г. оборонная промышленность 
находилась в состоянии глубокого кризиса. Нарастающее в последнее де-
сятилетие отставание технического уровня предприятий ОПК от мирового 
и потребность в сохранении пока еще существующего потенциала при не-
возможности поддержания всех оборонных производств предопределили 
необходимость кардинального пересмотра концепции развития и конвер-
сии ОПК, начатой в 1998 г. 
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Четвертый этап конверсии предусматривал «коренную реструктури-
зацию оборонной промышленности в 1998–2000 гг. с формированием «яд-
ра» оборонно-промышленного потенциала – эффективного, конкуренто-
способного и финансового устойчивого». Основные подходы к реформи-
рованию оборонной промышленности на этом этапе содержались в Феде-
ральной целевой программе реструктуризации и конверсии оборонной 
промышленности на 1998–2000 гг. 

Концепция четвертого этапа конверсии существенного отличалась от 
предыдущих. Прежде всего, основными подходами к реформированию 
(реструктуризации) оборонной промышленности которые включали: 

● концепцию оборонно-промышленного потенциала с учетом преду-
смотренных законодательством форм реорганизации предприятий и орга-
низаций на основе их вертикальной и горизонтальной интеграции; 

● оптимизацию состава предприятий, выполняющих государствен-
ный оборонный заказ, путем его конкурсного размещения; 

● перевод там, где это целесообразно, производства техники с се-
рийных заводов на опытные производства при ведущих НИИ и КБ;  

● перепрофилирование высвобождаемых производств на выпуск 
пользующейся платежеспособным спросом гражданской продукции, обес-
печение социальной защищенности работников, высвобождаемых из воен-
ного производства; 

● проведение целенаправленной политики государственной под-
держки градообразующих предприятий и закрытых административно-
территориальных образований; 

● развитие рыночной инфраструктуры и создание для привлечения 
внебюджетных инвестиций; 

● углубление интеграции производства посредством использования 
двойных технологий, формирование наукоемкой, высокотехнологичной, 
диверсифицированной промышленной базы, обеспечивающей в перспек-
тиве техническое перевооружение армии и флота и устойчивое развитие 
предприятий и организаций оборонной промышленности. 

Вообще, анализируя периодизацию основных этапов конверсии в 
России, на мой взгляд, уже напрашивается пятый современный этап ее 
осуществления. Этап должен начинаться с 2015 года, когда Президент РФ 
Путин В.В. отвечая на вопросы журналистов из Тулы о перспективах рос-
сийского ОПК на традиционной пресс-конференции, подчеркнул, что сей-
час «оборонке» грех жаловаться на недофинансирование и отсутствие за-
казов от государства. Но постоянно обеспечивать столь масштабные за-
купки ВВТ бюджет не может. Поэтому уже сейчас «оборонке» необходимо 
задуматься о гражданской продукции. И закончиться этап должен в 2025 
году, когда будут подведены первые итоги выполнения перспективной Го-
сударственной программы вооружения и программы конверсии на период 
с 2018 по 2024 годы. В 2025 году доля гражданской продукции ВПК долж-
на составить 30 процентов, а в 2030-м – 50 процентов. Эти цифры дают 
понять, что до 2025 года российской «оборонке» предстоит много работы. 
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Таким образом, конверсия приводит к сокращению военных расхо-
дов и более полному удовлетворению потребностей населения в потреби-
тельских товарах, способствует ускоренному внедрению в экономику дос-
тижений НТП, повышению экспортных возможностей и конкурентоспо-
собности гражданской продукции.  

Механизм конверсии базируется на системе мер государственного 
регулирования экономики, не исключая при этом региональных методов 
хозяйствования.  

С точки зрения национальной безопасности она означает приведение 
военного производства в соответствие с современными потребителями 
экономического обеспечения обороноспособности страны.  

Выступая 1 декабря 2016 года с посланием Федеральному собра-
нию, президент РФ Владимир Путин впервые назвал конкретные сро-
ки конверсии и принял окончательное решение: конверсии быть. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Слова «рациональный», «рациональность», «рационализм» –
производные от латинского «ratio» (разум) и сегодня используются чрез-
вычайно широко, а в обычной жизни они отражают часть научно-техни-
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ческого творчества. Решение технических проблем – это первые кандида-
ты на звание «рациональных». Вот почему, история техники есть история 
одного и того же времени, начиная от создания доисторического оружия и 
заканчивая межконтинентальными ракетами. 

В целом же если посмотреть на науку внимательно, то можно уста-
новить, что знания производимые ею могут быть связаны с человеческими 
действиями. Например, начиная с самого возникновения науки в Древней 
Греции и до наших дней, объявлялось, что конечная цель науки заключа-
ется в познании мира, нахождении истины, изучении и обнаружении кос-
мического порядка и места в нём человека. Выражаясь более скромно, за-
дачей науки было и является описание и объяснение естественных и ис-
кусственных событий в рамках научных теорий. 

Руководствуясь таким подходом к рациональности, определено, что 
научная рациональность устанавливается наличием критериев адекватно-
сти описаний, обоснованности объяснений и правильности дедукции. Где 
здесь характер понятия рациональности? Множество ключевых проблем 
естественнонаучной философии определяют главные пути в нахождении 
обоснованности и правильности. Но оказалось ещё важнее – это методоло-
гия, которая была внедрена Галилео Галилеем в практику научных иссле-
дований, которая успешно используется и в наши дни во многих областях 
естественнонаучных знаний, и развита другими исследователями, превра-
тившими эксперимент в центр научного исследования, а техническая ра-
циональность стала предшественницей современной научной рациональ-
ности.  

На практике между правильной подстановкой проблемы и выработ-
кой решения располагается процесс, который получил название – исследо-
вание. История об Архимеде, когда воскликнул он «Эврика», а Фарадей 
нашел закон индукции – подтвердили вывод, что процесс исследования 
может выглядеть совершенно различно от случая к случаю, поэтому видно 
и Фарадею пришлось продвигаться через длинную цель проб и ошибок. 
Попытки при исследованиях привели к предварительным решениям, кото-
рые затем были отброшены как ошибочные. После Леонардо да Винчи, ве-
личайшего инженера, известного современной науке, уже никто не делает 
научных исследований без опоры на эксперименты, естественнонаучные 
наблюдения за различными явлениями, без математических обоснований. 
Принимая во внимание выше, критерии рациональности предполагаемого 
решения состоит в конечном итоге ответственным как за эти отбрасыва-
ния, так и за окончательное принятие закона Фарадея. В технических ви-
дах и других местах проводятся исследования и абитуриенты (студенты и 
курсанты) обучаются проведению исследования в будущем. Если задать 
вопросы различным специалистам: «Что требуется, чтобы быть способным 
осуществить успешное исследование?» Можно от молодых людей полу-
чить ответы о том, что они собираются узнать на конкретных примерах. 
Когда историки науки будут оперировать соединением известных докто-
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ров с технической оснащенностью и одаренностью исследователей, а спе-
циалисты по социальным наукам могут аргументировать социальными 
факторами, то психологи дадут простой совет – попытаться обклеить свою 
рабочую комнату обоями зеленого цвета. 

При глубоком изучении истории технического процесса со времен 
Архимеда – Сократа – Галилея в умах творческой молодежи занимающей-
ся научными исследованиями, наукой, изучающая продуктивное творче-
ское мышление, появилось понятие Эвристики (от греческого heurisko – 
отыскиваю, открываю), а по Сократу – мойевтика (повивальное искусство) 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих во-
просов. Но обязательно следует понять, что в противоположность прави-
лам рациональности, правило Эвристики не гарантирует успеха, а дает 
лишь основание для ожиданий. Ученые часто весьма уверены в том, что 
предполагаемое специальное решение или теория являются плохими или 
хорошими, неинтересными или скучными, хотя, и не в состоянии точно 
ответить на вопрос «почему?». Так в современной оценке высоких энергий 
почти все ученые согласны с тем, что серьезная теория должна содержать 
представление в рамках некоторого формализма Лагранжа. Понятие эво-
люции было определяющим в течение последних ста лет за пределами 
биологии и др. – возможно заключение, что любое знание, претендующее 
на установление границ между наукой и здравым смыслом, между наукой 
и псевдо наукой, между конструированием и мышлением. 

В процессе исследования часто применяются учеными методы ана-
логии, при этом действия человека, часто ими учитываются при создании 
машины. Поэтому понимание человека как машины, представляет собой 
типичный пример того, что называется функциональной аналогией. Общее 
описание реальных вещей, ситуаций и т.д. Чтобы конструировать анало-
гии, конечно, не обязательно воспользоваться какими-то правилами эври-
стики, однако, при любых научных открытиях и технических решениях, 
особое значение приобретает подход к вопросам надежности. 

Накопилось большое количество различных приемов, правил, зако-
нов для того, чтобы повысить надежность изделий и процедур. Их находи-
ли и применяли по существу теми же методами и средствами, которые ис-
пользовали для решения технических проблем. Технические науки пыта-
ются по этому создать методы преодоления риска, честно устанавливая 
параметры и используя статистику, стремясь предвидеть аварии, сокращая 
число элементов риска, обеспечивая долговечность продукции и принимая 
другие меры. Но ситуация постоянно меняется и лозунг: «Проблемы, соз-
даваемые техникой, могут быть решены самой техникой» – стал самостоя-
тельным. Есть люди, которые считают, что сегодня техника создает про-
блемы, которые более не разрешимы средствами рациональности, эври-
стики или аналогии. 

В современном мире появляются новейшие инструментальные сред-
ства микропроцессорной техники. Искусственный интеллект претендует на 
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революционное обновление наукоёмких технологий, повсеместно запол-
няющих нашу среду обитания новыми устройствами. Использование со-
временных компьютеров делает возможным не только поиск новых знаний 
в области современной механики, выполнения прямых вычислительных 
экспериментов, нахождения рациональных решений расчётных задач, но и 
возвращение к практическому использованию, совершенствованию идей 
Леонардо да Винчи, Ньютона, Эйлера, Гильберта, Галилея. 

У каждого научного исследования своё мнение к исследованию и 
распознанию загадок и проблем. В этом и суть трудностей, методов их 
преодоления и получения от достижений результатов тех, которых они 
ожидают. 
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В настоящее время в Российской Федерации возросла популярность 
внутреннего туризма, а в силу особенностей территориального расположе-
ния нашей страны особое социально-экономическое значение приобрели 
перевозки пассажиров, в частности авиаперевозки, выгодно отличающиеся 
от других видов перевозок высокой скоростью осуществления перевозки, 
регулярностью и фактически выступающие единственным средством дос-
тавки пассажиров в некоторые труднодоступные населенные пункты страны. 

По информации компании ПАО «Аэрофлот» за двенадцать месяцев 
2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 43,4 млн пассажиров, что на 10,3 % 
превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же пе-
риод авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,0 млн пассажиров, что на 
11,0 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирообо-
рот Группы увеличился на 14,8 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, пассажирооборот Компании – на 11,6 %. Предельный пас-
сажирооборот Группы увеличился на 10,3 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании – на                 
8,9 %. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» 
увеличился на 3,2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 81,5 %, по Компании показатель уве-
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личился на 2,0 п.п. до 81,3 %. В 2016 объем пассажирских перевозок вырос 
на 12 % и составил 4000 тысяч. Прирост общего количества пассажирских 
перевозок воздушным транспортом имеет как следствие увеличение числа 
заключаемых договоров воздушной перевозки пассажиров, выступающих 
основанием возникновения гражданско-правовых отношений между пас-
сажирами и перевозчиком. 

На сегодняшний день базисными нормативными правовыми актами, 
направленными на регулирование отношений, возникающих в сфере воз-
душной перевозки пассажиров в Российской Федерации, выступают – 
Гражданский Кодекс РФ, Воздушный Кодекс РФ и Федеральные авиаци-
онные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов, и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей». 

Договор воздушной перевозки пассажира фактически выступает ос-
нованием для формирования системы гражданско-правовых отношений в 
процессе авиаперевозки пассажиров. ГК РФ содержит нормы о договоре 
перевозки пассажира, который в действительности также охватывает дого-
вор воздушной перевозки пассажиров, который тем самым выступает ча-
стным случаем договора перевозки пассажира. Необходимо заметить, что в 
гл. 40 ГК РФ закреплены лишь наиболее важные, принципиальные поло-
жения, направленные на установление системы правового регулирования 
перевозок пассажиров, багажа и грузов, тогда как специфика деятельности 
организаций транспорта заключается в зависимости условий перевозки от 
конкретного вида транспорта, именно поэтому особенности регулирования 
договора перевозки воздушным транспортом закреплены в специальном 
отраслевом законодательстве, в частности в ВК РФ. Тем не менее, недо-
оценивать роль ГК РФ в вопросе регулирования воздушных перевозок пас-
сажиров не стоит, так, гражданское законодательство, во-первых, задает 
общий вектор развития и функционирования указанной сферы гражданско-
правовых отношений, обеспечивая единообразное регулирование сходных 
по своему существу отношений, во-вторых, значительно расширяет сферу 
свободного волеизъявления участников договора перевозки, наконец, ГК 
РФ предусматривает ответственность за нарушения обязательств из дого-
вора воздушной перевозки пассажира. 

В п. 1 ст. 786 ГК РФ содержится легальное определение договора пе-
ревозки пассажира, согласно которому перевозчик берет на себя обязан-
ность перевести пассажира (багаж в случае его сдачи пассажиром) в пункт 
назначения, а пассажир обязуется уплатить установленную за проезд пла-
ту, в случае сдачи багажа также уплатить стоимость провоза багажа. Со-
гласно ГК РФ, заключение такого договора скрепляется билетом, а сдача 
багажа – багажной квитанцией, причем форма билета и багажной квитан-
ции устанавливается соответствующими отраслевыми транспортными ус-
тавами и кодексами. 
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Более подробное определение договора воздушной перевозки пасса-
жира приводится в ст. 103 ВК РФ и раскрывается как обязанность перевоз-
чика перевести пассажира воздушного судна «в пункт назначения с пре-
доставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указан-
ный в билете, а в случае воздушной перевозки пассажиром багажа также 
этот багаж доставить в пункт назначения» и выдать непосредственно пас-
сажиру или управомоченному на получение багажа лицу. Таким образом, 
данное в ВК РФ определение договора воздушной перевозки пассажира 
также предусматривает дополнительную обязанность авиаперевозчика 
предоставить пассажиру место на борту воздушного судна и указать его в 
билете. 

В юридической литературе приводятся различные основания для 
классификации гражданско-правовых договоров. Так, договор воздушной 
перевозки пассажиров относится к категории двусторонних (взаимных) до-
говоров, и предусматривает взаимные права и обязанности сторон. Со-
гласно ст. 308 ГК РФ, каждая из сторон по договору воздушной перевозки 
пассажира признается должником по отношению к другой стороне и обя-
зана сделать в ее пользу (пассажир обязуется оплатить перевозку, перевоз-
чик – перевести до пункта назначения), и в тоже время кредитором и имеет 
право от нее требовать (пассажир имеет право на перевозку, а перевозчик 
имеет право на получение оплаты за осуществление перевозки). 

В силу наличия встречного удовлетворения, что, согласно ст. 423 ГК 
РФ, предполагает получение каждой из сторон от ее контрагента опреде-
ленной компенсации или выгоды за исполнение стороной своих обязанно-
стей, договор воздушной перевозки пассажира относится к возмездным до-
говорам. Возмездный характер рассматриваемого договора заключается в 
том, что пассажир обязуется оплатить свой проезд. 

Одним из оснований для классификации гражданско-правовых дого-
воров также является момент их возникновения, что позволяет разделить 
договоры на консенсуальные или реальные. Договор воздушной перевозки 
пассажира отвечает признакам консенсуального договора, то есть такого 
договора, который вступает в силу с момента достижения сторонами со-
гласия или фактически с момента получения акцепта, лицом направившим 
оферту. Однако, по мнению ряда специалистов гражданского права, дого-
вор воздушной перевозки пассажира необходимо относить к числу реаль-
ных договоров, в силу того, что, например, время вступления такого дого-
вора в силу часто соотносится со времени фактической посадки пассажира 
на борт воздушного судна. Так, Маковский Ю.Б. полагает, что «договоры 
перевозки пассажиров, независимо от времени оформления билета, явля-
ются реальными договорами, то есть вступают в силу с момента прибытия 
пассажира на посадку». Тем не менее, фактическое время заключения до-
говора и действительный срок его вступления в силу могут не совпадать. 

По обьекту гражданских прав, выступающих в качестве предмета до-
говора, договор воздушной перевозки пассажиров необходимо признать 
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неимущественным договором. Характер отношений между перевозчиком и 
пассажиром определяет коммерческий характер рассматриваемого граж-
данско-правового договора. 

Договор воздушной перевозки пассажиров, безусловно, является до-
говором присоединения. Условия договора (тарифная сетка, дополнитель-
ные сборы, маршрут (посадка судна на пути следования, дозаправка), иные 
существенные условия договора) устанавливаются непосредственно авиа-
перевозчиком, пассажир не вправе дополнять или изменять данный дого-
вор, но может его заключить, приняв все условия договора. 

С 21 июня 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 
20.04.2014 № 79-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации». Основной смысл изменений заключается в закреплении 
в Воздушном кодексе Российской Федерации возможности заключения 
между пассажиром и перевозчиком договора воздушной перевозки пасса-
жира с новым существенным условием – о невозврате провозной платы 
при расторжении данного договора, следствием чего явилась конкретиза-
ция оснований, порядка и последствий прекращения действия договора 
воздушной перевозки пассажира по инициативе перевозчика (статья 107 
ВК РФ) либо пассажира (ст. 108 ВК РФ). 

Благодаря внесенным изменениям пассажир теперь вправе по собст-
венному выбору заключить с перевозчиком договор воздушной перевозки 
пассажира как на условиях возврата, так и невозврата уплаченной по дого-
вору воздушной перевозки провозной платы при расторжении договора 
воздушной перевозки пассажира (в случаях, когда плата за воздушную пе-
ревозку пассажиров установлена перевозчиком с условием невозвратности 
провозной платы). Перевозчик не может лишить пассажира права заклю-
чить договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий усло-
вие возврата уплаченной по договору воздушной перевозки провозной 
платы, при расторжении договора воздушной перевозки пассажира по 
инициативе последнего. 

Согласно положениям нового пункта 1.1 статьи 103 ВК РФ «пере-
возчик или уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажира 
об условиях возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной пла-
ты до заключения договора воздушной перевозки пассажира». Такая ин-
формация (об условиях возврата (невозврата) уплаченной за перевозку 
провозной платы) наряду с другой обязательной информацией доводится 
перевозчиком или уполномоченным агентом в порядке, установленном 
Федеральными авиационными правилами «Общие правила воздушных пе-
ревозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пасса-
жиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденными приказом 
Минтранса России от 28.06.2007 № 82, как при бронировании пассажир-
ского места и провозной емкости для пассажира (п. 15), так и непосредст-
венно при оплате и/или оформлении перевозки (п. 37). 
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Поскольку названная информация в целях обеспечения пассажирам 
возможности правильного выбора услуги должна быть достоверной и пол-
ной, то в случае её непредставления «перевозчик или уполномоченное им 
лицо несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации» (п. 1.1 ст. 103 ВК РФ). Такая ответственность для испол-
нителя за ненадлежащую информацию об услуге установлена статьей                     
12 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

Для расчета суммы, подлежащей возврату в случае прекращения 
действия договора воздушной перевозки пассажира, предусматривающего 
условие о возврате провозной платы при расторжении такого договора, в 
связи с добровольным отказом пассажира от перевозки, а также для расче-
та суммы, подлежащей возврату в случае прекращения по инициативе пе-
ревозчика действия договора воздушной перевозки пассажира, с 28 сен-
тября 2014 года применяются порядки, определенные Правилами форми-
рования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пас-
сажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации, ут-
вержденными приказом Минтранса России от 25.09.008 № 155 (в редакции 
приказа Минтранса России от 16 июля 2014 года № 187). 

Следует иметь в виду, что в соответствии с положениями пункта               
2 статьи 108 ВК РФ пассажиру всегда возвращается уплаченная за воздуш-
ную перевозку провозная плата, если речь идет о случаях «вынужденного 
отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира 
или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с 
ним на воздушном судне, что подтверждается медицинскими документа-
ми, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, 
что подтверждается документально, и уведомления об этом перевозчика до 
окончания установленного в соответствии с федеральными авиационными 
правилами времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, 
либо в связи с задержкой отправления воздушного судна, иными преду-
смотренными федеральными авиационными правилами действиями (без-
действием) перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пасса-
жира». При этом под членами семьи для целей применения названного 
выше правила согласно п. 3 ст. 108 ВК РФ «понимаются супруги, родители 
и дети (усыновители и усыновленные), под близкими родственниками – 
дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сест-
ры». 

Таковы основные особенности договора воздушной перевозки пас-
сажиров. 
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В настоящее время вертолет Ми-171Е является наиболее успешной 
экспортной модификацией вертолета Ми-8. Ми-171 – советский/россий-
ский гражданский транспортный вертолет, разработанныйОКБ М.Л.Миля, 
модификация вертолётаМи-8(Ми-17) – Ми-8АМТ (экспортный вариант на-
зывается Ми-171Е). Военная модификация вертолёта Ми-8АМТШ                         
(Ми-171Ш) принята на вооружение в 2009 году. Вертолёты типа Ми-8/17 
производятся наУлан-Удэнском авиационном заводе и Казанском верто-
лётном заводехолдинга «Вертолёты России». По состоянию на 2017 г. про-
изведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показате-
лем в мире среди двухдвигательных вертолётов. Они были поставлены бо-
лее чем в 100 стран мира, их общий налёт насчитывает около 100 миллио-
нов часов. В настоящее время выпускаются следующие модели граждан-
ского назначения типа Ми-8/17: Ми-8 АМТ, Ми-8 МТВ-1, Ми-171, Ми-171 
А1 и Ми-172. 

Ми-171 – новейший многоцелевой вертолет среднего класса, соче-
тающий уникальный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и но-
вейшие технические решения. Ми-171 предлагает высочайший уровень 
надежности, безопасности и комфорта. Данный вертолет создается в тес-
ном взаимодействии с операторами вертолетной техники и устанавливает 
новые стандарты для вертолетов среднего класса. 

Ми-171 предоставляет широкие возможности для бизнеса и уверен-
ность в том, что задача будет выполнена при любых условиях. Многоцеле-
вой вертолёт среднего класса Ми-171 – совершенная классика. Ми-171 
впервые был продемонстрирован на авиасалоне Фарнборо (Великобрита-
ния) в 1992 году. 

Ключевые особенности Ми-171: 
1. Высокие летно-технические характеристики; 
2. Широкий спектр выполняемых задач; 
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3. Оборудование и системы нового поколения; 
4. Высокий уровень безопасности; 
5. Сертификация АРМАК; 
6. Современная система эксплуатации и обслуживания; 
7. Сниженная стоимость летного часа; 
8. Воплощение лучших качеств вертолетов семейства Ми-8/17. 
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), входящий в хол-

динг«Вертолеты России», в 2014 году передал четыре транспортных вер-
толета Ми-171Е китайской компании Poly Technologies. Это была завер-
шающая партия в рамках контракта на поставку 48 вертолетов, заключен-
ного «Рособоронэкспортом» в 2012 году. Всего по основному и дополни-
тельному контрактам было поставлено 52 вертолета. 

«Успешное выполнение этого крупного контракта на поставку вер-
толетовМи-171Е– это очередной шаг на пути укрепления успешного рос-
сийско-китайского сотрудничества, – подчеркнул управляющий директор 
У-УАЗ Леонид Белых. – Наши вертолеты в Китае на деле доказали свои 
уникальные возможности и заслуженно пользуются высоким спросом на 
этом растущем и перспективном рынке». 

Вертолеты были оснащены новым оборудованием, которое повыша-
ет эффективность работы в условиях высокогорья. На них были установ-
лены двигатели ВК-2500 увеличенной мощности, вспомогательная силовая 
установка SAFIR и модернизированная трансмиссия. Дополнительные 
внутренние топливные баки и поисковый прожектор значительно расши-
рили область применения этих машин. 

Китайские экипажи успешно прошли обучение в авиационном учеб-
ном центре У-УАЗ на новейшем тренажерном комплексе вертолета                        
Ми-171. Процесс подготовки получил положительную оценку с китайской 
стороны. Отмечено удобство и комфорт тренажера, его высокая степень 
соответствия реальному вертолету и компетентность персонала учебного 
центра. 

Вертолеты Ми-171Е успешно эксплуатируются в Китае, в частности 
в регионах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями. 
Машины используют для перевозки медикаментов, гуманитарных грузов, 
строительных материалов. Холдинг «Вертолеты России» и Улан-Удэнский 
авиационный завод неоднократно получали благодарные отзывы за безот-
казную работу вертолетов при ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций. Сегодня в Китае эксплуатируется более 160 вертолетов Ми-171. 

В настоящее время холдинг «Вертолеты России» завершил програм-
му создания новейшей версии вертолета этой серии – Ми-171А2. Ранее из-
вестный как Ми-171М. Разработан на базе Ми-171А. Машина будет иметь 
усовершенствованную силовую установку и трансмиссию, новую несущую 
систему, модернизированный комплекс БРЭО, улучшенные лётно-техни-
ческие и эксплуатационные характеристики, новую систему эксплуатации 
и обслуживания. Он будет отличаться уменьшенной стоимостью обслужи-
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вания, перевозить на внешней подвеске грузы до 5 тонн, осуществлять по-
лёты при температуре окружающего воздуха от −50 °C до 50 °C и полёты 
при большей допустимой скорости бокового ветра. Дальность полёта с ос-
новными топливными баками увеличена до 850 км.  

 

 
 

Новый контракт на поставку гражданского многоцелевого вертолета 
Ми-171Е заключен с правительством провинции Пенджаб. Вертолет Ми-
171Е будет изготовлен на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода.  

По условиям заключенного контракта передача вертолета заказчику 
состоится во втором квартале 2017 года. Вертолет будет изготовлен в кон-
вертируемом варианте, что позволит использовать машину как в транс-
портной версии, так и в конфигурации «VIP-салон», способной взять на 
борт 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника. В транспортной 
конфигурации Ми-171Е сможет перевозить до 27 пассажиров на откидных 
сиденьях и до 4 тонн грузов внутри грузовой кабины или на внешней под-
веске. 

«Высокие летно-технические характеристики вертолетов российско-
го производства в сочетании с высокой надежностью, простотой обслужи-
вания и эффективностью применения в широком диапазоне температур, 
режимов и высот полета обеспечивают их популярность во всем мире. За-
ключению контракта с правительством провинции Пенджаб способствова-
ла положительная репутация холдинга «Вертолеты России» как надежного 
поставщика вертолетной техники», – отметил заместитель генерального 
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директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизне-
са Александр Щербинин. 

Ожидается, что руководство провинции Пенджаб будет использовать 
многоцелевой вертолет Ми-171Е для пассажирских и грузовых перевозок, 
санитарных заданий, патрулирования и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Область возможностей применения вертолета дополни-
тельно расширена за счет установки набора поисково-спасательного обо-
рудования – лебедки ЛПГ-150 и прожектора TSL-1600. Повышенная безо-
пасность полетов обеспечивается благодаря установке системы раннего 
предупреждения близости земли. 

Одним из главных преимуществ вертолета Ми-171Е является его 
многофункциональность. Он предназначен для перевозки до 37 десантни-
ков/служебных пассажиров в полном снаряжении (на откидных сиденьях), 
перевозки до 26 пассажиров (на пассажирских креслах), транспортировки 
грузов массой до 4000 кг в грузовой кабине, транспортировки грузов мас-
сой до 4000 кг на внешней подвеске, поисково-спасательных операций, 
противопожарных работ, патрулирования, транспортировки до 12 раненых 
на носилках в сопровождении медицинского персонала, срочных медицин-
ских операций в полевых условиях, выполнения работ по подъему, погруз-
ке и разгрузке грузов в полете. В процессе предполетной подготовки вер-
толет Ми-171Е за короткое время может быть переоборудован из транс-
портного варианта в поисково-спасательный, противопожарный, санитар-
ный, а также в вариант «Скорая помощь». 

Вертолет Ми-171 имеет сертификат типа, выданный Авиационным 
регистром межгосударственного авиационного комитета (АРМАК), а так-
же сертификаты признания типа в ряде стран мира (КНР, Южной Корее, 
Словакии, Монголии, Бразилии). 
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В современных условиях высшего образования приоритетным явля-
ется становление личности курсанта, его воспитание и формирование про-
фессионала высшей категории. Необходимость воспитания позволит кон-
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тролировать свои эмоции, мысли и понимать причинно-следственные свя-
зи происходящего. Для этого возникла потребность осознания смысла су-
ществования и изучения творческого процесса мышления. Это позволит 
понимать глубинные процессы трансформации личности курсанта для его 
преображения. Определяя тип личности, необходимо изучить стремление 
курсанта к освоению профессии и оценить его нравственный потенциал, 
уровень ментальной интуиции. Интуиция в процессе становления лично-
сти является основой творческого развития интеллекта. Курсанту с мен-
тальным типом интуиции (ментальный интуит) необходимо учиться вос-
питывать не только свои чувства, но и контролировать мысли для того, 
чтобы вписаться в новый пространственно-временной континуум.  

Ментальность – это мыслительное пространство личности с реакци-
ей и оценкой сложившихся условий и обстоятельств на основе пяти чувств. 
Если реакция отрицательная (раздражение, возмущение и т.д.), то возни-
кают хаотичные мысли, при которых человек делает неверный выбор и со-
вершает неправильные действия, получая неверный результат.  

Контролируемые эмоции, наоборот, вызывают положительные чув-
ства. Чувства позволяют найти правильные решения, совершать правиль-
ные действия и получать ожидаемый результат.  

Таким образом, разумные чувства становятся основным условием 
для формирования личного пространства.  

Личное пространство – это сложная психо-эмоциональная субстан-
ция, подверженная внутренним и внешним воздействиям, где пусковым 
механизмом для получения результата являются эмоции или чувства. 

Воспитание разумных чувств – основная задача совершенствования 
личности курсанта. 

Пространственно-временной континуум, где воспитывается личность 
курсанта, имеет систему координат: характер, привычки, воспитанность, 
образованность и наличие осознания причинно-следственных связей в ис-
тории личности. 

Мгновение, как состояние «здесь и сейчас» и как фрагмент времени 
и пространства позволяет курсанту оценить и гармонизировать внутренние 
и внешние условия и обстоятельства. При таких особых состояниях созна-
ния происходит его трансформация. Трансформация – это процесс, когда 
потенциал силы личности позволяет войти в момент творчества – вдохно-
вение, озарение. В момент этого «взрыва» потенциал силы превращается в 
энергию, вследствие чего возрастает частота света и расширяется личное 
пространство, замедляется время. Творческий акт вдохновения и озарения 
преображает пространство и время, делает их относительными, совершен-
ствуя восприятие. 

Определяя обстоятельства, условия существования, курсант через 
краткость и ясность изложения чувства, мысли, слова оценивает свой по-
тенциал силы, свои возможности и постигает истинность пространственно-
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временного континуума. Через целеполагание он сверяет свои координаты 
в пространстве и наполняет его смыслом.  

После определения желаний, возможностей, разумных чувств мен-
тальный интуит посредством своей интуиции проникает в суть вещей, оп-
ределяя смысл своих действий. В своей системе координат он определяет 
себя или как центр стратегических действий, или как пространство для уб-
лажения плоти, а не воспитания чувств. После оценки и анализа своего 
пространства он ищет единомышленников. Его собственная интуиция 
проникает в периферию своих стратегических действий, где находятся его 
единомышленники, активизируя их интуицию. Возникает свой образ, от-
раженный в сознании единомышленников, в результате чего ускоряются 
творческие процессы: возникают идеи, смекалка и сообразительность. 
Ментальный интуит имеет возможность подчинить свои потоки силы для 
расширения сознания, чтобы реализовать поставленную задачу. своего 
пространства для осуществления поставленной задачи.  

В результате все коммуникации мозга активизируются, и интуиция 
человека путешествует во времени для раскрытия интеллекта. В нем акти-
визируются химические реакции и возникают новые нейронные связи. 
Клетка человека выдерживает возрастающую активность солнечного вет-
ра, изменение гравитации и электромагнитного поля Земли. 

Просыпается высшее сознание, способное войти в Единовремение, 
где хранится Вечность. Бессмертная искра этой энергии воспламеняется в 
митохондриях, и возникает свет для жизни. Свет митохондрий укрепляет 
мембрану клетки, где хранится ее древняя память со времен сотворения 
Вселенной. Мембрана клетки, как хранитель высших Знаний отражает 
Вселенную, и человек способен открыть в себе сверхестественные способ-
ности при условии соблюдения добродетели и совершенствования созна-
ния. В этих условиях внешние координаты пространственно-временного 
континуума и внутренние координаты личного пространства гармонизи-
руются. Способность к обучению возрастает, объем памяти увеличивается, 
опыт и понимание применяются для выстраивания фундаментальных кон-
цепций. Приобретенные в едином пространстве единомышленники спо-
собствуют познанию и преодолению трудностей.  

Гармонизация личного пространства осуществляется посредством 
дисциплины и волевого аспекта. Для этого необходимо: 

1) посредством послушания искоренить плохие привычки и скверно-
словия; 

2) с помощью добродетелей – мужества, мудрости, целомудрия, 
правды совершенствовать личность; 

3) с помощью контроля эмоций обрести разумные чувства; 
4) с помощью разумных чувств контролировать ментальный процесс; 
5) при контроле ментального процесса воспитать способность управ-

лять мыслью; 
6) осознать мысль как действующую силу в пространстве. 
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7) вскрыть, понять и осознать причинно-следственные связи как мат-
рицу жизненного пути. 

Дисциплина и исполнение этих условий активизируют действие сло-
ва и мысли в пространстве. Реальность слова и истинность мысли только в 
действии приобретают мощь энергии для устранения всевозможных пре-
пятствий. 

Курсант при помощи преподавателей и воспитателей должен сделать 
выбор согласно выше изложенного. Развивая свои интуитивные способно-
сти посредством волевого аспекта и дисциплины, он может войти в интел-
лектуальное хранилище Знаний. 

Для пользования интеллектуальными системами Знаний необходимо 
иметь стремление различать два вида познания – интуитивное и логиче-
ское. Так как интуиция находится вне прямого сознательного контроля, а 
интеллект пребывает в состоянии восприятия без учета внимания, то мы 
можем определить эти способности, как сверх естественные возможности 
человека. Так как творческая личность формируется через левое и правое 
полушария, то в сегодняшних условиях необходимо преображение лично-
сти через интеграцию этих полушарий. 

 
Выводы: 

1. Для становления личности в первую очередь требуется обеспече-
ние дисциплины в процессе обучения, контроля эмоций и мыслей, очище-
ния личности от неведения.  

2. Понимание причинно-следственных связей основа правильного 
выбора решений. 

3. Каждое совершаемое действие осуществляется в состоянии осоз-
нания посредством определения смысла действия, слов и мыслей 

4. Интуитивно-интеллектуальная подготовка курсанта станет осно-
вополагающей базой для успешного овладения профессией и становлени-
ем личности в обществе. 
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КОНВЕРТОПЛАН – НЕОБХОДИМОСТЬ  
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Б.С. Варламов, канд. техн. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

С момента появления первого летательного аппарата и дальнейшим 
совершенствованием авиационной техники, человек всегда задумывался 
над расширением рамок привычного технической реализации конструк-
торских идей. Это происходило по причине увеличения круга выполняе-
мых задач авиацией и взаимодействия ее с различными наземными соеди-
нениями. 

Так были сконструированы вертолеты, свпп, экранопланы и многое 
другое. Но на мой взгляд наиболеее интересным является разработка и 
дальнейшая техническая реализация такого типа летательного аппарата 
как – КОНВЕРТОПЛАН. 

Конвертоплан – летательный аппарат с поворотными двигателями, 
которые на взлете и посадке работают как подъемные, а в горизонтальном 
полете как тянущие, при этом подъемная сила обеспечивается крылом са-
молетного типа. 



86 
 

Как мы видим из определения конвертоплана это гибрид, сочетаю-
щий в себя качества вертолета и самолета. 

Еще в первой половине 20 века были предприняты первые попытки 
реализовать данную конструкторскую идею. Были разработаны несколько 
типов конструкций и появилось некое представление о дальнейшем разви-
тии подобного летательного аппарата. 

За почти 50 лет исследований и создания летательных аппаратов бы-
ло создано большое количество конструкций данного типа. 

1. Конвертоплан с поворотным крылом «тилтвинт» – наклонять кры-
ло. Оказался безрезультатным 

2. Наиболее результативный и удачным вариантом конструкторского 
решения является – тилтротор. 

Принцип в основе которого лежит движение, осуществляемое пово-
ротом в процессе полета мотогандол с трехлопастными винтами. Этот 
принцип был положен в основу единственного серийного конвертоплана – 
BELL V-22 «OSPRI». 

На реализацию данного технического проекта ушло 30 лет и 25 чело-
веческих жизней. И в процессе эксплуатации было отмечено много плюсов.  

Таких как:  
1. Большая дальность и скорость полета. 
2. Большая масса полезной нагрузки. 
3. Более совершенные бортовые системы. 
4. Корабельное базирование.  
Также стоит отметить, что данный конвертоплан состоит на 59 % из 

композитных материалов графитоэпоксидной группы. Это позволило 
уменьшить вес летательного аппарата и увеличить полезную нагрузку. 

Таким образом удалось добиться главного – оперативности решения 
оперативных и тактических задач, в том числе проведения спасательных 
операций в условиях боевых действий. 

Но при всех видимых плюсах в процессе эксплуатации были выявле-
ны проблемы, которые не позволяют выполнять конвертоплану стать не-
посредственным средством поддержки и оказания помощи наземным час-
тям и соединениям. 

1. Стоимость. Цена одного подобного конвертоплана составляет                        
100–120 ммиллионов долларов. 

2. Сложность обслуживания и необходимость создания расширенной 
технической и учебно-материальной базы. 

3. Принцип вихревого кольца и отсутствие авторотации, что создает 
дополнительные препятствия для управления. 

4. Слабая защищенность и малая оснащенность вооружением. 
Некоторые из этих проблем можно решить. Но это повлечет за собой 

увеличение стоимости данного аппарата в несколько раз. 
Исходя из этих данных видно, что при выполнении задач и непо-

средственном боевом применении данного аппарата, круг решаемых им 
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задач сужается и эффективность применения падает. То есть можно ска-
зать, что данный летательный аппарат создавался во многом с целью де-
монстрации миру, что такая конструкция возможна, может существовать и 
даже производится серийно. Но в то же время требует большого количест-
ва технических и материальных ресурсов и дальнейшего развития. Серий-
ный выпуск подобных машин не целесообразен, именно по причине стои-
мости, трудности обслуживания и эксплуатации. Перспективной является 
разработка и применения данных аппаратов для гражданских перевозок 
малой и средней дальности в труднодоступных районах. 

На сегодняшний момент необходимо развивать различные типы са-
молетов и вертолетов, а также вариантов их взаимодействия. Таким обра-
зом, можно будет добиться решения задач, возлагаемых на конвертоплан, 
но гораздо меньшими средствами. 

Что же касается американского единственного серийно выпускаемо-
го аппарата, то он является детищем гонки вооружений прошлого столе-
тия, когда даже самые немыслимые идеи находили воплощение в конст-
рукторских моделях. Именно создание подобных «немыслимых» летатель-
ных аппаратов стало основой для развития авиации на десятилетия вперед. 
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С древних времен человечество пыталось каким-либо образом запе-
чатлеть происходящие вокруг них события и явления. Стоит вспомнить 
хотя бы всем известные рисунки животных в пещерах либо так называе-
мые «петроглифы» – высеченные наскальные рисунки. В Древнем Египте 
это было распространено достаточно хорошо, причем многие из рисунков 
дошли до наших дней в практически первозданном виде. 

Но время шло, развивалась наука, техника, разрабатывались новые 
материалы. В 18 веке, проводя химические эксперименты, ученые стали 
замечать уникальные свойства солнечного света, способного оставлять на 
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особых поверхностях отпечатки. В 1839 году француз Луи-Жак Манде Да-
гер (Jacques Daguerre) опубликовал способ получения изображения на 
медной пластине, покрытой серебром. Пластина обрабатывалась парами 
йода, в результате чего покрывалась светочувствительным слоем йодида 
серебра. После тридцатиминутного экспонирования Дагер перенёс пласти-
ну в тёмную комнату и какое-то время держал её над парами нагретой рту-
ти. Снимок получился довольно высокого качества – хорошо проработан-
ные детали как в светах, так и в тенях, однако, копирование снимка было 
невозможно. Свой способ получения фотографического изображения Да-
гер назвал дагеротипия. Изобретатели стали углубляться в эту тему и вско-
ре появляется первый в мире аппарат, способный переносить видимые 
предметы на плоскость. Он был безлинзовым, и название ему было пин-
хол. Самое первое фото было сделано в 1550-е годы, ученым из Шотлан-
дии, Дэвидом Брюстером. Он и заложил основание слова «пинхол», что 
переводится как «маленькое отверстие». Однако массовое изготовление 
линзовых камер отодвинуло пинхолы на задний план в XX столетии. Но, 
ближе к концу 1960-х годов, работы с пинхолами вновь обрели распро-
страненность и практичность.  

Пинхол представляет собой упрощенный тип фотокамеры. Это не-
обычная камера с отсутствием объектива – его заменяет небольшое отвер-
стие, имеющее диаметр менее миллиметра. Приобретённые при помощи 
пинхола фотографии отличаются большой глубиной резкости. 

Технология функционирования пинхола, довольно незамысловата и 
создана на базе прямого распределения световых лучей. Свет, который от-
ражается от предмета съемки, поступает через маленькую щель, находя-
щуюся в одной из сторон камеры и образует перевернутый рисунок на но-
сителе, который крайне чувствителен к свету. Носителем может быть 
обычная фотографическая пленка, фотобумага и также матрица цифровая. 
Световые лучи, рассеиваясь одинаково прямо во все стороны от щели, об-
разуют рисунок, равномерно собираясь в каждой точке простора. По этой 
причине, для пинхола, нет фокусного промежутка, фотографический носи-
тель можно разместить на всяком расстоянии за щелью. К тому же носи-
тель может и не быть плоской формы, то есть, допустимо применять сфе-
рический, цилиндрический и т.д. Если носитель прогнут в сторону от ще-
ли, то это ещё лучше – понижается падение освещения на краях кадра, по-
тому что световые лучи преодолевают одинаковый промежуток как до 
центральной точки, так и до края. Еще одно явление, присутствующее в 
процессе фотосъемки пинхолом – это дифракция света.  

Дифракция света – это отклонение световых лучей от прямолинейно-
го распространения при прохождении сквозь узкие щели, малые отверстия 
или при огибании малых препятствий. Явление дифракции света доказы-
вает, что свет обладает волновыми свойствами 

В «пленочные времена» процесс – от формирования сюжета до уста-
новки фотографии в рамку, являлся технологически отличным от сего-
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дняшнего, в век, когда правят цифровые технологии. И без сомнения, в 
«пленочные времена» фотограф имел гораздо большее отношения ко всем 
этапам создания своего «шедевра». Проведено исследование для углубле-
ния в суть аналоговой фотографии и выяснения факторов , влияющих на 
светочувствительный элемент, которые позволяют достичь снимков наи-
лучшего качества. 

Виды фотографических материалов: 
● фотобумага; 
● фотоплёнка; 
● фоторезистор – полимерный светочувствительный материал, при-

меняемый в фотолитографии; 
● фото-датчик – датчик, основным элементом которого является-

матрица, предназначенная для преобразования спроецированного на не-
еоптического изображенияв электрическийсигнали его сканирования. 

Исследовались 3 аналогичных пинхол-камеры. 
На первом пинхоле – на каждом снимке диафрагма менялась на ту, 

которая имела отверстие меньшего диаметра, чем предыдущая. То есть, 
был уменьшен размер отверстия, через которое свет проходит в пинхол. 

На втором – менялось время выдержки (время открытого затвора – 
время, за которое свет успеет пройти до фотоплёнки). Опытным путем бы-
ло выяснено, что если передержать, то пленка засветится, а если недодер-
жать – то пленка не будет достаточно задета солнечными лучами. Откуда 
следует, что нужно для разных погодных условий подбирать определенное 
время выдержки. 

На третьем – было проверено влияние тряски на процесс фотосъем-
ки. Для этого эксперимента часть снимков была выполнена «с рук», а часть – 
со штативом. Использование штатива позволило получить снимки гораздо 
лучшего качества Таким образом, были проведены опыты для получения 
снимков наилучшего качества. 

1. Резкость полученного рисунка зависит от параметров щели, чем 
они меньше, тем лучше. Но, если щель очень маленькая, то световые лучи 
могут огибать её (по правилам дифракции). Тогда резкость способна суще-
ственно понизиться. Самыми большими параметрами щели считаются па-
раметры от одного миллиметра до некоторого числа десятков микрон. В 
настоящее время, такую щель в пинхолах прожигают лазерным способом, 
это дает некоторые преимущества – диаметр получается максимально точ-
ный, а края – прямые и ровные. 

2. Еще один фактор, влияющий на качество – это длительность вы-
держки. Это время, за которое свет успеет достичь фотоплёнки, пройдя че-
рез отверстие. Так как в камере нет линз (в отличии от цифровых фотоап-
паратов), то пучок света ничем не усиливается, а значит, что ему требуется 
больше времени, чтобы достичь пленки. Поэтому, выдержка в пинхоле со-
ставляет где-то от 1 до 5 секунд в зависимости от погодных условий. Если 
солнечно, то хватит 1–2 секунд, а если вечер или пасмурная погода, то 4–5 
секунд. 
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3. Четкость изображения зависит от устойчивого положения пинхо-
ла. Так как в пинхоле выдержка гораздо длиннее, чем в цифровом фотоап-
парате (там она составляет сотые доли секунд), то устойчивость положе-
ния – важный признак успешной фотосъемки. Проще говоря, т.к. в цифро-
вых фотокамерах выдержка очень мала, то фотография не успеет смазать-
ся, например, при дрожании рук, поэтому там штатив не обязателен. А в 
пинхоле, напротив, выдержка очень велика и поэтому фотография легко 
смажется даже при самых незначительных колебаниях.  

Пинхол-камера имеет ряд преимуществ. Не существует каких-либо 
лимитов в технических размерах, поэтому, пинхол может размещаться по 
всей площади помещения. Полученный оптический рисунок не содержит 
такого современного положения, как глубина резкости. Проще говоря, 
предметы, которые находятся максимально близко и отдаленно от камеры, 
будут отображаться с одинаковой резкостью. Пинхол способен точно ото-
бражать действительность, не меняя её. Кадры дают возможность достиг-
нуть подлинного изображения, и представить состояние предмета на дан-
ный момент. Изображение имеет существенное преимущество – оно пере-
дается без всяких неточностей. Сферические и хроматические отклонения, 
которым противостоят изготовители линзовых камер, просто отсутствуют. 
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Ракетно-космическая промышленность РКП России – одна из пере-
довых динамически развивающихся и высоко технологических отраслей. 
Предприятия РКП выпускают всю номенклатуру космической техники от 
тяжелых ракет-носителей РН до малых космических аппаратов КА., в том 
числе и транспортных кораблей. 

Активация участия на мировом рынке продукции отечественной 
РКП позволит России сохранить статус одного из лидеров в области про-
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изводства изделий РКП для реализации всего спектра космических услуг 
Это возможно путем продвижения на рынок готовых к серийному произ-
водству РН типа «Ангара», «Союз 2,1-А, 1-Б, 1-В», типа «Глюкас» и др, 
обеспечивая их высокое качество и надежность. 

Создание транспортных космических кораблей для доставки на ор-
биту и возвращения на поверхность Земли как персонала так и необходи-
мых материалов и изделии из них позволяет все шире развертывать иссле-
дования в области космического материаловедения, что способствует оп-
тимизации и совершенствованию космических кораблей.  

  Техника имеет свойство устаревать. Как морально, так и техниче-
ски. Планируемые в будущем космические миссии диктуют свои требова-
ния к космическим транспортным системам.  

Уже долгое время Россия использует космические корабли серии 
Союз-ТМА, которые разрабатывались ещё в Советском Союзе и по сей 
день трудятся на нужды мировой космонавтики. 

Но время не стоит на месте, впереди освоение окрестностей Солнеч-
ной Системы. Для осуществления этих задач требуются совершенно новые 
разработки пилотируемых систем способных совершать длительные полё-
ты в автономном режиме в мрачной и манящей неизвестности космоса. А 
рабочие «лошадки» отечественной космонавтики по своим возможностям 
и задачам не способны на долгое время покидать колыбель человечества. В 
наше время человечество подобно ребёнку, который учится ходить, пыта-
ется робко, но вместе с тем целеустремлённо устремиться к далёким кос-
мическим полётам. Мы живём в эпоху начала новой космической гонки. В 
марте этого года сразу несколько космических агенств объявило о готовя-
щихся проектах покорения Луны. Но гонка эта будет не между двумя 
сверхдержавами, как было полвека назад. Сейчас соревноваться за косми-
ческое первенство будут государственные космические агенства (Роскос-
мос, NASA) и частные компании (SpaceX).  

Ради осуществления этих планов сейчас сотни инженерных умов на 
разных концах планеты работают над созданием пилотируемых космиче-
ских аппаратов нового поколения. NASA совместно с компанией Boeing 
разрабатывают корабль Orion. С помощью Orion в космос будут выводить-
ся грузы и астронавты, но это ещё не всё, на что способен этот корабль. В 
будущем именно Orion должен будет доставлять людей на поверхность 
Луны и Марса. При создании корабля его разработчики использовали не-
мало интересных технологий и новых материалов. Космический корабль 
частной компании SpaceX «DragonV2» уже бороздит просторы околозем-
ной орбиты, правда пока в беспилотном режиме. 

В ответ американским инженерам, в России разрабатывается совер-
шенно новый перспективный пилотируемый космический корабль «Феде-
рация». Пилотируемый космический корабль «Федерация» должен прийти 
на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузо-
вым кораблям серии «Прогресс». Основная задача нового проекта состоит 



92 
 

в осуществлении пилотируемого полёта первых россиян на Луну и в по-
следующим регулярным доставкам человечества на спутник Земли. Учи-
тывая техническую отсталость космических аппаратов «Союз», «Федера-
ция» должна так же взять их функции на себя, и в первые периоды своей 
эксплуатации доставлять космонавтов на Международную Космическую 
Станцию.  

В 2021 году космический корабль «Федерация» совершит с космо-
дрома «Восточный» беспилотный запуск. После двух успешных запусков 
на 2023 год запланирована первая пилотируемая экспедиция. В этом кос-
мическом корабле будут применены лучшие инженерные разработки и 
технические решения – это будет настоящее творение инженерной и ди-
зайнерской мысли.  

 Для «Федерации» принято модульное построение базового корабля 
в виде функционально законченных элементов – возвращаемого аппарата и 
двигательного отсека. Корабль будет бескрылым, с многоразовой возвра-
щаемой частью усечённо-конической формы и одноразовым цилиндриче-
ским агрегатно-двигательным отсеком, и будет широко использовать сис-
темы, проектировавшиеся в РКК «Энергия» для «Клипера» (многоцелевого 
пилотируемого космического корабля).  

«Федерация» будет способна брать на борт 6 космонавтов (при полё-
тах на МКС) и 4 космонавта (при полётах к Луне). Для сравнения экипаж 
космического корабля Союз составляет максимум 3 человека. 

В Федерации будут осуществлены самые иновационные технические 
решения. В его изготовлении будут по максимуму использовать композит-
ные материалы и углепластик. Лишь сам спускаемый аппарат будет изго-
товлен из традиционных материалов. Новые конструкционные материалы, 
с улучшенными прочностными характеристиками, и углепластики снизят 
массу конструкции космического корабля на 20–30 % и позволят продлить 
срок его эксплуатации. Бытовые отсеки будут просто пристыковываться, в 
зависимости от той задачи, которая будет стоять перед «Федерацией». 

При взлёте на экипаж должны воздействовать перегрузки не более 4 g, 
а во время посадки в штатном режиме не более 3 g. Корабль также должен 
быть многоразовым (до 10 полётов в космос) и иметь надёжность не ниже 
0,995. На новом корабле стыковка с МКС может производиться в день его 
запуска, как на «Союз ТМА-М», который мог стыковаться через шесть ча-
сов после запуска. 

Управление пилотируемым кораблём будет осуществляться с помо-
щью современных пультов управления на основе жидкокристаллических 
дисплеев с «гибкими» меню и форматами отображения данных. Обеспече-
ние связи, пеленгации и навигации будет выполняться в режиме реального 
времени через спутниковый контур. Оборудование «Федерации» для связи 
будет работать через многофункциональную космическую систему 
ретрансляции «Луч», в которой используются спутники-ретрансляторы. 
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Корабль будет оснащён твердотопливными двигателями тягой                     
22,5 тс и однокомпонентными двигателями на перекиси водорода тягой                           
75 кгс. «Федерация» получит систему стыковки от «Союзов». Учитывая 
требования к кораблю, а также опыт разработки всех существующих сис-
тем стыковки, для нового корабля была выбрана модифицированная сты-
ковочная система «штырь-конус». Эта система используется только на 
«Союзах», «Прогрессах» и российских модулях МКС, а также на европей-
ском грузовом корабле ATV. 

Но так ли уж важно, чей космический корабль первым полетит к Лу-
не? Важно то, что человечество в очередной раз сделает огромной шаг на 
пути освоения космоса. 

 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗЬБЫ И РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ КОМПАС 3Д 

 

А. Булавцев, курсант РФ; М.В. Степанова, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

В.В. Степанов, доктор техн. наук, профессор 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Моделирование – это процесс познания, состоящий в создании и ис-
следовании моделей, т.е. исследование объектов путем построения и изу-
чения моделей. В свою очередь модель – это подобие реального объекта, 
который отражает существенные особенности (свойства) изучаемого ре-
ального объекта, явления или процесса. 

В инженерной практике на первое место вышла компьютерная гра-
фика, основная задача которой состоит в создании интегрированной моде-
ли на основе геометрического моделирования. В ее основе положены фор-
мирования навыков работы с конкретными графическими системами гео-
метрического моделирования; изучение и практическое освоение методов 
компьютерного выполнения чертежей, способов автоматизированной раз-
работки графической конструкторской документации, автоматизированно-
го проектирования чертежей с использованием графических баз данных. 

Работа на компьютерах должна быть построена так, чтобы студенты 
не просто изучали графический пакет КОМПАС, а продолжали изучение 
инженерной графики, но применяя при этом другое инструментальное 
средство. В процессе многолетнего преподавания дисциплин графического 
характера позволительно сделать вывод, что более эффективно организо-
вать процесс обучения параллельно, оптимально разумно сочетая ручное и 
компьютерное выполнение чертежей. При этом приходится преодолевать 
ряд сложностей, связанных с дефицитом времени, отведенного на дисципли-
ну, и стремлением не проиграть в решении педагогических задач, то есть су-
меть развить пространственное мышление студентов до требуемого уровня. 
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Представляемая работа выполняется в рамках педагогического экс-
перимента, по расписанию на практических занятиях. Для углубленного 
изучения процесса моделирования расширяем создание резьбы не только 
на внешнем контуре вала, но и на внутреннем поверхности втулки. Как ре-
зультат данного процесса производится соединение данных деталей с по-
мощью построенной резьбы. В результате проведенной работы происходит 
глубокое погружение в изучаемую тему «Изображение соединений дета-
лей, типовых элементов деталей».  

Графический редактор КОМПАС предусматривает только условное 
изображение резьбы. В связи с этим возникла проблема визуализации про-
цесса нарезания резьбы. Для этого работа условно разбивается на несколь-
ко составляющих: 

1) создаем эскиз профиля будущей резьбы. В качестве демонстрации 
выбираем упорную резьбы, параметры резьбы берем по ГОСТ (фрагмент 
ГОСТа представлен в таблицах 1 и 2) и создаем его в документе «Фраг-
мент». Копируем его в буфер обмена: выделяем ЛКМ → «Редактор» → 
«Копировать».  

 
Таблица 1 

 

Шаг P, мм H = 1,6 Р, мм 
2
H  = 0,8 Р, мм H1= 0,75 Р, мм 0,3 Р, мм 

2 3,176 1,588 1,50 0,528 
3 4,764 2,382 2,25 0,792 

 
Таблица 2 

 

Номинальный диаметр резьбы 
d, мм Шаг Р, мм 

Ряд 1 Ряд 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 
48 – – 3 – – – – 8 – – 12 – – 
– 50 – 3 – – – – 8 – – 12 – – 

 
Создадим Деталь, на которой будет продемонстрирована визуализа-

ция резьбы диаметром 48 мм. Выберем для этого ориентацию построения – 
изометрия XYZ, а в качестве эскиза будет выступать окружность (в плос-
кости XY), которую выдавливаем на расстояние 140 мм. Тем самым созда-
ется вал. 

 

 
 

Рисунок 1 
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3) Выполним на валу фаску 2 × 45º, активировав команду «Фаски» 

, выбрав категорию «Редактирование модели». 
4) Выделяем торец вала, нажимаем на компактной панели кнопку 

«Пространственные кривые» . Выбираем инструмент «Спираль цилин-

дрическая» . Указываем на открывшейся «Панели свойств» ее парамет-
ры: количество витков – 15; шаг – 8 мм; направление обратное; диаметр – 
48 мм (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 
 

Появится фантом будущей спирали, при этом обязательно переклю-
чить вид перемещения, выбрав «Обратное направление» (рис. 3, 4). 

 

  
 

Рисунок 3 
 

Рисунок 4 
 
5) Выделяем плоскость ZX, т.к. именно ей перпендикулярен один из 

концов спирали. 
Увеличиваем масштаб рамкой в месте, указанном на рисунке (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 
 
На увеличенном изображении производим проецирование ребра вала 

на плоскость («Геометрия» → «Спроецировать объект» . При срабаты-
вании привязки «Выравнивание» необходимо поставить точку в конец 
спирали (рис. 6). 
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Рисунок 6 
Из буфера обмена делаем «Вставка фрагмента» профиля резьбы                                    

(рис. 7). 
 

 
 

Рисунок 7 
После этого необходимо обязательно удалить отрезки на этом эле-

менте, относящиеся к фаске. 
6) На панели «Редактирование модели» вызвать команду «Вырезать 

кинематически»  (нажав ЛКМ «Выдавливание»). 
 

 
 

Рисунок 8 
 
Указываем в дереве модели «Эскиз 3» и «Спираль цилиндрическая». 

Выполнив последовательно указанные команды, на модели создается резь-
ба определенного профиля.  

Чтобы более детально визуализировать полученный результат можно 
воспользоваться командой «Скрыть» спираль, выделив ее в дереве модели 
правой кнопкой мыши (ПКМ). 

7) Для повышения точности отрисовки модели, чтобы все линии бы-
ли плавные, можно пройти по следующей последовательности действий: 
Сервис → Параметры → Точность отрисовки → МЦХ → установить мак-
симальное значение. 
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8) Насытим чертеж модели конфигурационными элементами, в част-
ности создадим сбег резьбы (рис. 9–12), воспользовавшись вновь командой 
«Спроецировать объект» проецируем на плоскость профиль резьбы и 
включаем операцию «Вырезать выдавливанием» указываем на «Панели 

свойств» расстояние «Через все» . 
 

    
 

Рисунок 9 
 

Рисунок 10 
 

Рисунок 11 
 

Рисунок 12 
 
Пройдя пошагово данный перечень работ достигли поставленной за-

дачи, визуализировали часть будущей сборочной композиции, а именно 
получили вал с определенным профилем резьбы. Для наглядности полу-
ченного результата в свойствах детали можно поменять цвет, материал 
представленной детали, что в свою очередь скажется на прочностных ха-
рактеристиках.  

Создание втулки осуществляется подобным набором эскизов и опе-
раций графического редактора Компас 3Д. На выходе получаем модель 
втулки с внутренней резьбой с заложенными характеристиками (рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 
 
Завершить визуализацию резьбовых соединений необходимо смоде-

лировав процесс сборки двух созданных деталей – вала и втулки. 
Для этого необходимо создать новый документ «Сборка», выбрав в 

открывшемся окне «Ориентацию» → Изометрия XYZ. Для простоты вос-
приятия разложим последовательность действий на составляющие: 

Сначала в документ вставляем втулку: «Редактирование сборки» → 
«Вставка из файла». 

Добавляем в документ вал, который нужно повернуть резьбовой сто-

роной к втулке, активировав ПКМ команду «Повернуть компонент ». 
Необходимо, чтобы названные выше детали оставались соосными. 

Для этого включаем «Соосность вала и отверстия втулки».  
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Рисунок 14 
 
Для создания эффекта резьбового соединения вала и втулки задаем 

«Сопряжение на расстоянии ».  
 

 
 

Рисунок 15 
 
Для этого выделяем торцы вала и втулки. Регулируя расстояние, со-

единяем данные детали между собой.  
 

 
 

Рисунок 16 
 
В результате цикл по созданию резьбы и резьбового соединения на 

примере выполненных деталей завершен, цель занятия в рамках проводи-
мого эксперимента достигнута. 
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ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-35 –  
ОСНОВНЫЕ ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ 
И. Каменев, курсант РФ; М.В. Степанова, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
В.В. Степанов, доктор техн. наук, профессор, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Многофункциональный истребитель Су-35 впервые поднялся в воз-
дух 19 февраля 2008 года. На сегодняшний момент времени данная маши-

на становится лицом боевой авиации России. Планиру-
ется до 2020 года поставить в Военно-космические си-
лы России около ста боевых машин. Су-35 – самый 
мощный в мире истребитель четвертого поколения, по-
пытаемся объединить известные основные факты во-

едино. 
 

Факт № 1. 
В истории авиации самолетов Су-35 было два – под та-

ким шифром в начале 1990-х годов на международных вы-
ставках демонстрировали Су-27М – модернизацию базового 
Су-27. К индексу «35» вернулись лишь в 
2005 году, а в 2008 года с Раменского 
аэродрома ЛИИ им. Громова поднялся в 
воздух новый «тридцать пятый». Само-
лет пилотировал заслуженный летчик-

испытатель, Герой России Сергей Богдан.  
 

Факт № 2.  
Впервые Су-35 был представлен в 2013 году на международном 

авиасалоне в Ле-Бурже. Пилотировал самолет Сергей Богдан, он демонст-
рировал в небе фигуры высшего пилотажа, одна из которых именуется 
«блинчики». Она представляет собой разворот в горизонтальной плоскости 
на 360 градусов в полете без потери скорости и высоты. 
Данный маневр не может выполнить ни один другой 
истребитель. 

Иностранные специалисты оценили данное пред-
ставление как нечто «неземное», за что Су-35 сравнили 
с НЛО.  

 

Факт № 3:  
радиолокационная система «тридцать пятого» может обнаружить це-

ли на дальности до 400 км, несмотря на отсутствие АФАР, а также сопро-
вождать до 30 воздушных целей и вести одновременный обстрел восьми из 
них. 
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Это стало возможным благодаря радиолокационной системе управ-
ления (РЛСУ) с пассивной фазированной антенной 
решеткой «Ирбис», которая разработана в НИИ при-
боростроения им. Тихомирова, а ее производством 
занимается Государственный Рязанский приборный 
завод. По своим показателям данная система превос-
ходит зарубежные разработки в этой области. 

 
Факт № 4.  
Отсутствие в кабине Су-35 аналоговых приборов со стрелками, так 

как вместо них имеются два больших цветных жидкокристаллических эк-
рана, на которых в режиме «картинка в картинке» отображается вся необ-
ходимая пилоту информация. В «стеклянной кабине» на лобовом стекле 
Су-35 установлен так называемый коллиматорный индикатор (прицельное 
устройство позволяющее прицелиться быстрее всего, а также обеспечить 
наибольшую вероятность попадания в мишень). Благодаря ему пилот ви-
дит соответствующие символы и знаки на фоне неба, они словно парят в 
воздухе перед самолетом. 

Кроме того, введены электрические приводы управления силовой ус-
тановки, что позволило сэкономить место 
и вес, а также ввести в управление парал-
лельный контроль. На деле это означает, 
что роль пилота становится менее замет-
ной, так как компьютер решает постав-
ленную оптимизационную задачу – с ка-
кой скоростью машина будет выходить на 

цель и в какой момент разрешить летчику применить оружие. 
 
Факт № 5.  
Истребитель Су-35 на 12 узлах может поднимать до 8000 кг высоко-

точных ракет и авиабомб, до 11 корректируемых авиабомб с телевизион-
ной, спутниковой или лазерной системами наведения. В состав вооруже-
ния также входит целый набор управляемых ракет «воздух-поверхность», 
среди которых и такие новинки как пять противорадиолокационных ракет 
увеличенной дальности типа Х-58УШЭ, три ракеты большой дальности 
системы «Калибр-А» и одна тяжелая противокорабельная ракета большой 
дальности типа «Яхонт». 

В данной статье мы попытались обобщить известные факты по мно-
гофункциональному истребителю Су-35 из доступных для общественности 
источников. 

В перспективе разработчики заявили о возможности применения 
усовершенствованных и новых моделей авиабомб калибра 500 и 250 кг и 
ракет калибра 80, 122 и 266/420 мм, в том числе с лазерной коррекцией. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБИНЫ  
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«Моделирование» – исследование физических процессов на моделях. 
В простейшем случае модель воспроизводит изучаемый оригинал с сохра-
нением его физической природы и геометрического подобия, а отличается 
от оригинала лишь размерами, материалом, что приводит к изменению па-
раметров. Для осуществления процесса моделирования применяется тео-
рия подобия – подобие геометрических фигур, их механических свойств. 

В связи с этим, в процессе изучения дисциплины «Инженерная гра-
фика», в рамках педагогического эксперимента, курсанту предложено про-
извести моделирование в графическом редакторе КОМПАС-3Д прототипа 
турбины двигателя, исследовать его массо-центровочные характеристики. 
В настоящее время более 1500 учебных заведений России и других стран 
используют профессиональное программное обеспечение АСКОН в обу-
чении и научных исследованиях. 

С помощью системы КОМПАС-3D выполняется графическая часть 
курсовых и дипломных проектов, лабораторные и практические работы по 
инженерной и компьютерной графике, начертательной геометрии, техни-
ческой механике [1]. 

Данное задание связано с тем, что турбина является неотъемлемой 
деталью, входящей в турбореактивный двигатель. Принцип действия кото-
рого в общем виде довольно простой – топливо сгорает в «камере сгора-
ния», газы выходят назад через сопло. При этом они крутят лопатки на оси – 
эта часть и называется турбиной, её снаружи не видно. Лопатки передают 
вращение на большие лопасти – они видны спереди и называются ком-
прессором, которые поддувают пламя (фактически само себя раздувает). 
Мощность, вырабатываемая турбиной, частично идет на вращение ком-
прессора, а частично – на вращение винта, вентилятора или ротора верто-
лета. 

Радиальные турбины, которые моделирует курсант, достаточно про-
сты, их рабочие колеса имеют малое количество лопаток. Возможные ок-
ружные скорости радиальной турбины при одинаковых напряжениях в ра-
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бочем колесе, больше, чем у осевой, поэтому на ней могут срабатываться 
боUльшие количества энергии (теплоперепады). 

Однако, данные турбины имеют малое проходное сечение и не обес-
печивают достаточный расход газа при одинаковых размерах по сравне-
нию с осевыми турбинами. Другими словами, они обладают слишком 
большими относительными диаметральными размерами, что усложняет их 
компоновку в едином двигателе. 

Применение радиальных турбин в авиации ограничено. Они, в ос-
новном, используются в маломощных агрегатах с небольшим расходом га-
за, чаще всего во вспомогательных механизмах и системах или в двигате-
лях авиамоделей и небольших беспилотных самолетов. 

В качестве прототипа для моделирования взята турбина с масштаб-
ным коэффициентом 1 : 10. 

Порядок построения модели турбины в Компас 3d будет таким: 
1.  Сначала создаем тело турбины на основе эскиза (рис. 1) с приме-

нением команды «Операции вращения» (рис. 2).  
 

  
 

Рисунок 1 
 

Рисунок 2 
 
2.  На полученной поверхности необходимо построить лопасти тур-

бины, которые создаем с помощью команды «Кинематическая операция». 
2.1.  Для их создания необходимо показать траекторию для движения 

эскиза – часть цилиндрической спирали – по количеству витков и высоте 
(n = 0,18, L = 55, D = 152). Спираль строим на смещенной плоскости, от-
стоящей от XY на 60 мм. 

 

 
 

Рисунок 3 
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2.2.  На построенной смещенной плоскости строим прямоугольник. 
 

 
 

Рисунок 4 
 
 
2.3 Кинематической операцией строим первую лопасть. Остальные 

достраиваем массивом по концентрической сетке. 
 

 
 

Рисунок 5 
 
3. Построение малой лопасти аналогично. Спираль строим на плос-

кости, смещенной от ZX на 40 мм. Параметры спирали – n = 0,09, L = 35 мм, 
D = 152 мм. 



104 
 

Эскиз сечения проецируем с большой лопасти. 
 

 
 

Рисунок 6 
 
4. Создаем эскиз для операции вырезания вращением при помощи 

NURBS-кривой. 
 

 
 

Рисунок 7 
 

 
 

Рисунок 8 
 
5. Строим центральное отверстие, делаем фаски. 
 

 
 

Рисунок 9 
 

В результате проведенных последовательных операций построена 
математическая модель. Для проверки ее адекватности необходимо в даль-
нейшей работе привлечь независимых специалистов, которые не принима-
ли участия в разработке модели. Они могут более объективно рассмотреть 
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модель и заметить ее слабые стороны, чем ее разработчики. Такая предва-
рительная проверка модели позволяет выявить грубые ошибки. Для уста-
новления соответствия создаваемой модели оригиналу могут быть исполь-
зованы следующие пути: 

– сравнение результатов моделирования с отдельными эксперимен-
тальными результатами, полученными при одинаковых условиях; 

– использование других близких моделей; 
–  сопоставление структуры и функционирования модели с прототипом. 
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Лопастной винт – устройство, совершающее вращательное движение 
с закреплёнными перпендикулярно оси вращения лопастями, предназна-
ченное для преобразования движения вращения винта в поступательное 
движение газов и жидкостей, и наоборот. Рассмотрим геометрические ха-
рактеристики винта. 

Форма лопасти в плане – наиболее распространенная симметричная 
и саблевидная (рис. 1). 

 

+  
 

Рисунок 1 – Формы воздушного винта:  
а – профиль лопасти, б – формы лопастей в плане 
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Лопасти при вращении создают такие же аэродинамические силы, 
что и крыло. Геометрические характеристики винта влияют на его аэроди-
намику. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаметр, радиус, геометрический шаг воздушного винта 
 

В качестве прототипа лопастного винта используем создание гребно-
го винта, используя размеры:  

– диаметр винта самолета – 2 … 6 м; 
– диаметр несущих винтов – 12 … 35 м; 
– число лопастей для дозвуковых винтов – 2 … 4; 
– для сверхкритических – 6 … 8.  

 

Пошаговый алгоритм построения: 
Выбираем плоскость ZX, изометрия XYZ. Создаем эскиз и помещаем 

в него рисунок контура лопасти. Делаем эскиз окружности и применяем 
операцию «Выдавливание». 

 

  
 

Рисунок 3 
 
Заготовку для лопасти получим кинематической операцией. Для на-

чала создадим эскиз профиля. Разместим его в предварительно созданной 

плоскости под углом к другой плоскости . 
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Рисунок 4 
 
Выбираем плоскость ZY и через ось Z строим плоскость под углом 

55°. В этой плоскости строим эскиз – отрезок длиной 45 мм. 
 

 
 

Рисунок 5 
 
Теперь построим траекторию для кинематической операции – часть 

цилиндрической спирали, способ построения – по числу витков и высоте,                  
n = 0,35, h = 20 мм, угол 325 градусов, направление – левое. 

 

 
 

Рисунок 6 
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Строим лопасть. Результат операции – Новое тело. 
 

 
 

Рисунок 7 
 
Скрываем кинематическую операцию, выделяем плоскость ZX, дела-

ем в ней эскиз контура лопасти, т.е. обводим рисунок сплайном. 
Вызываем команду «Вырезать выдавливанием» и формируем контур 

лопасти. Во вкладке снимаем выделение с автоопределения и нажимаем на 
кнопку «Список тел», оставляем только тело лопасти, цилиндр удаляем. 
Результат операции – Пересечение. 

 

  
 

Рисунок 8 
 

Рисунок 9 
 
Оставшиеся лопасти получим массивом по концентрической сетке. 

Удобно в качестве объекта для операции указать сразу все тело лопасти, а 
не отдельные операции по его получению. Для этого в Дереве модели 

включаем отображение структуры модели  и выбираем тело лопасти. 
 

 
 

Рисунок 10 
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Готовая модель винта представлена на рисунке 11. 
 

 
 

Рисунок 11 
 

Литература: 
1. URL : http://kompas.ru 
2. URL : http://veselowa.ru 
3. URL : https://ru.wikipedia 
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Исследовательская, инженерная и учебная работа есть непрерывный 
и всесторонний процесс абстрагирования и конкретизации, что и составля-
ет основу процесса моделирования. Для настоящего времени характерен 
процесс создания моделей (преимущественно математических) процессов 
окружающего мира, человеческого бытия, мыслительной деятельности, 
которые затем преобразуются в компьютерные модели. Модель (рис. 1) – 
это такой материальный или мысленно представляемый объект, который 
замещает объект-оригинал с целью его исследования, сохраняя некоторые 
важные для данного исследования типичные черты и свойства оригинала.  

 

 
 

Рисунок 1 
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Учебная модель не является точной копией настоящего планера, но 
напоминает его своим внешним видом (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 
 

Рассмотрим основные термины, применяемые при создании про-
стейшей конструкции бумажного планера 

Фюзеляж. Он является основой всей модели. На нём крепятся несу-
щие плоскости, хвостовое оперение, шасси  

Крыло. Собственно то, что создаёт подъёмную силу. Именно крыло 
позволяет держаться модели в воздухе. Оно состоит из левой и правой 
консолей.  

Элероны – рулевые поверхности, расположенные на задней кромке 
крыла и отклоняемые вверх-вниз в противофазе. С их помощью самолёт 
управляется по крену (наклоняется влево и вправо). Левая и правая поло-
винки крыла называются консолями.  

Хвостовое оперение. В классическом варианте состоит из верти-
кальной части, которая называется киль, и горизонтальной – она называет-
ся стабилизатор. На задней кромке киля располагается руль направления, 
на задней кромке стабилизатора – руль высоты. Названия рулевых плос-
костей говорят сами за себя.  

Изготовление модели следует начинать с крыла (рис. 3) – самой от-
ветственной и сложной части. Для этого возьмем плотную бумагу, сложим 
ее сначала поперек, потом вдоль и начертим на заготовке крыло. 

 

 
 

Рисунок 3. 
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Начертим форму среза передней части крыла и вырежем крыло 
окончательно. Сложим его так, чтобы срезанная передняя часть находи-
лась снаружи, а концы крыльев точно сходились вместе. 

Следующим этапом будет изготовление фюзеляжа и других частей 
модели – работу производить по схеме (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. 
 
Вырезав фюзеляж, срежем край сгиба в двух местах. Сюда будут 

вставляться крыло и стабилизатор. Прокладку для фюзеляжа вырежем 
длиной 140 и шириной 7–10 мм. 

Для груза возьмем две полоски бумаги шириной 40 и длиной 150 мм. 
Их надо сложить, как показано на рисунке. Из обрезков от крыла и фюзе-
ляжа сделаем шпильки. Они должны быть острые и длинные, чтобы удоб-
но было затягивать их в гнезда.  

После предварительно проведенной работы можно приступить к 
сборке, соблюдая его порядок. 
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Сборка. Между половинками крыла (рис. 5) уложим одну или две 
прокладки сгибом кверху. Спереди прокладка должна быть видна на 30– 
35 мм. Оба конца крыла вставим вместе в переднюю прорезь фюзеляжа, 
снизу, изнутри. 

 

 
 

Рисунок 5 
 

Необходимо протянуть их вверх так, чтобы прокладка вплотную уле-
глась вдоль складки фюзеляжа. Установив крыло, острым концом ножниц 
проколоть в двух местах отверстия через фюзеляж, прокладку и крыло.  

Теперь соберем носовую часть фюзеляжа. 
Обе полоски груза сложим вчетверо. Затем развернем груз и начнем 

его складывать от краев вовнутрь (рис. 6). Готовый груз прогладим краем 
ножниц по складкам, чтобы не раскрывался. Груз нужно уложить вовнутрь 
носовой части фюзеляжа. Конец его должен дойти до крыла.  

 

 
 

Рисунок 6 
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В проколы вставим шпильки. Конец груза, выступающий из носовой 
части фюзеляжа, срежем. Лишь теперь, когда установлены крыло и хво-
стовая часть, закреплен груз, можно отгибать крыло и стабилизатор. Кры-
ло отогнем вровень с верхним краем фюзеляжа (это линия установки кры-
ла). Стабилизатор – так же, как и крыло. 

Для установки лонжерона сделаем проколы на крыле в 10–15 мм от 
его передней кромки (рис. 7). Сначала вставим лонжерон в одну прорезь, 
затем острым концом ножниц продвинем его в другую. За лонжероном 
сделаем два прокола. Вставим в них шпильки. Чтобы шпильками не проре-
зать тонкое крыло, будем прижимать пальцами места у проколов. 

 

 
 

Рисунок 7 
 
Концы шпилек отогнем в сторону хвоста модели, плотно прижмем и 

коротко отрежем. Шпильки будут не только удерживать лонжерон на мес-
те, но и придадут крылу правильную плоскую форму. Теперь осторожно 
прогладим крыло пальцами, чтобы устранить перекосы и изгибы. 

После сборки модели необходимо проверить ее центровку. Центр 
тяжести модели должен находиться на передней трети крыла (рис. 8). Если 
получилась задняя центровка, нужно увеличить груз. 

 

 
 

Рисунок 8 
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Для этого придется расклепать носовую часть и, добавив две-три по-
лоски бумаги, скрепить ее снова. Проверим также установку крыла и хво-
стового оперения. На учебной модели планера крылу дается нулевой угол 
атаки. Это значит, что плоскость крыла не имеет наклона ни вверх, ни 
вниз. У стабилизатора учебной модели планера угол атаки отрицательный, 
примерно – 2°, т.е. его задняя кромка должна быть немного выше перед-
ней. 

Нельзя запускать модель вверх, этим нельзя добиться ровного и дли-
тельного планирования. Правильно сделанная модель должна пролетать 
комнату на одной высоте. 

В коридоре хорошо отрегулированная модель пролетает со снижени-
ем 20–25 м. Не всегда с первого запуска удается достичь ровного и прямо-
го планирующего полета. Крутые развороты и спуск вниз, переворачива-
ние модели в воздухе происходят или от грубой неточности в изготовле-
нии, или от неправильного толчка. 

 
Литература: 
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Мечта человечества о полёте, возможно, впервые была реализована в 
Китае, где полёт человека, привязанного (в виде наказания) к бумажным 
змеям был описан в VI веке н.э. 

Позднее первый управляемый полёт на дельтаплане совершил Аббас 
ибн Фарнас в Аль-Андалусе в IX веке н.э.  

В XV веке Леонардо да Винчи выразил мечту о полёте человека в 
нескольких проектах. Изобретатель был убежден, что человек, преодоле-
вающий сопротивление воздуха с помощью больших искусственных 
крыльев, может подняться в воздух». 

Убежденный в своей правоте, он начал разрабатывать аппарат, при-
водимый в движение только силой мышц человека, и позволяющий ему 
парить в воздухе как птица. Существует множество рисунков такого 
«ornitotteri», придуманных Леонардо. Одни из них изображают лежащего 
человека, который собирается взлететь с помощью механизмов, присоеди-
ненных к крыльям (рис. 1); другие – движение вперед при помощи более 
совершенной системы винтов и шкива. Есть и рисунки человека, располо-
женного вертикально в летательном корабле, на педали которого он нажи-
мал руками и ногами. 
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Рисунок 1 
 
Чтобы сконструировать крылья «ornitotteri», Леонардо изучал анато-

мию птичьего крыла, учитывая функции и распределение его перьев. На-
блюдая за полетом птицы, ученый заметил, что она по-разному машет 
крыльями, когда зависает в воздухе, летит вперед или приземляется. 

 

 
 

Рисунок 2 
 
В этом проекте орнитоптера человек должен находиться в лежачем 

положении, а для взмахов крыльями нужно использовать и силу рук, и си-
лу ног «пилота». Ось крыла располагалась таким образом, чтобы при дви-
жении вниз оно одновременно двигалось назад, создавая наряду с подъем-
ной силой и силу, направленную вперед, необходимую для горизонтально-
го полета. Для управления высотой полета да Винчи предложил ориги-
нальный механизм, состоящий из подвижного горизонтального хвостового 
оперения, соединенного с обручем на голове человека. Поднимая и опус-
кая голову, испытатель должен был, по замыслу Леонардо, поднимать и 
опускать хвостовую поверхность орнитоптера. 

Наблюдение за пернатыми натолкнуло его на верную мысль о том, 
что основная тяга в полете создается концевыми частями крыла. В резуль-
тате в самом конце XV в. Леонардо делает чертеж принципиально нового 
проекта орнитоптера – с крылом, состоящим из двух шарнирно соединен-
ных частей (рис. 3). 
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Рисунок 3 
 
Взмахи должны были осуществляться внешними частями, состав-

ляющими около половины общей площади крыла. Данная идея, являющая-
ся первым шагом в зарождении концепции аппарата с неподвижным кры-
лом – самолета. 

Полное и изумительно прозорливое описание современного аэропла-
на дал впервые известный английский математик Джордж Кэли (в 1809 г.).  

 

 
 
Он указал на сопротивление воздуха, получающееся при быстром 

движении наклоненной пластинки, и на подъемную силу в этом сопротив-
лении от воздушного винта, вращаемого мотором, и даже на хвост, иг-
рающий ту же роль, как и хвост у змея, – служить органом устойчивости 
(рис. 4, 5). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема аэроплана из статьи Джорджа Кейли:  
аЬ – несущая поверхность; С– центр сопротивления воздуха,  

fg – хвостовая поверхность 
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Рисунок 5 – Схема парения птицы из статьи Кейли (1809 г.): 
аЬ – несущая поверхность – крыло; сd – направление движения;  

dе – сопротивление воздуха, направленное перпендикулярно к аЬ и разложенное  
на вертикальную составляющую – несущую силу еf и  

горизонтальную составляющую df – лобовое сопротивление 
 
Аэроплан, описанный Кейли, взялся выполнить на деле в 1842 г. его 

соотечественник механик Уильям Хенсон. Удачно спроектированный им 
аэроплан (рис. 6) имеет большое сходство с современными самолетами: 
монопланные расчаленные крылья, лапчатый хвост и даже колеса для раз-
бега. Только при крупных размерах (около 40 м в размахе) ему была на-
значена до смешного слабая машина – всего в 20 л.с. (такие аэропланы 
имеют теперь несколько моторов свыше 100 л.с.). 

 

 
 

Рисунок 6 
 

Хенсон, сперва один, а потом с талантливым механиком Стрингфел-
лоу, соорудили в 1845 г. маленькую модель своего аэроплана весом в                       
13 кг, тоже с паровой машинкой. Однако успехов, на которые рассчитыва-
ли, эта модель, конечно, не дала. 

Маленькая паровая машина, построенная Стрингфеллоу, приводила 
в движение два толкающих пропеллера. Модель запускалась при помощи 
наклонной плоскости: сбегая cо все возрастающей быстротой, она должна 
была приобрести ускорение, необходимое, чтобы отделиться от земли. При 
дальнейшем полете скорость должна была поддерживаться работой воз-
душных винтов. Испытание модели продолжалось несколько недель, но 
благоприятных результатов получить не удалось. Аппарат не мог держать-
ся в воздухе. После взлета он «постепенно спускался на землю». Помимо 
небольшой скорости движения и конструктивных недостатков самой мо-
дели, сильно повлияли неблагоприятные условия, в которых производи-



118 
 

лись опыты. Крылья аппарата покрывались росой, делались от этого влаж-
ными и тяжелыми, а воздушные течения нарушали его устойчивость. Не-
удачным оказался и метод запуска при помощи наклонной плоскости. 
Взлетая, модель должна была изменять свое направление в горизонтальной 
плоскости. Это требовало соответствующей работы органов управления, 
но манипулировать рулями движущейся модели было невозможна и их 
приходилось заранее закреплять в нейтральном положении. В построен-
ную им новую модель были внесены некоторые изменения. Крылья имели 
не прямоугольную форму, а суживались к концам. Значительно были 
уменьшены размеры модели. Конструкция двигателя осталась почти без 
изменения. Общий вес модели с запасом воды и горючего достигал 2,72 кг. 

 

 
 
При следующих опытах, предпринятых в Лондоне, Стрингфеллоу 

удалось добиться еще более значительных результатов: модель пролетела 
расстояние в 36,5 м, прежде чем была остановлена натянутой парусиной. 

 

 
 

Первые серьёзные попытки полёта человека были реализованы в Ев-
ропе лишь в конце XVIII века. 

 

Литература: 
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Назначение самолетных ангаров весьма разнообразно: место стоянки 
самолётов, их технического обслуживания, покраски, содержания, профи-
лактического осмотра, а также хранения съёмных агрегатов и запасных 
частей. Сами ангары при этом постоянно подвергаются агрессивному воз-
действию окружающей среды. 

Для защиты металлических и бетонных конструкций от агрессивных 
химических сред и атмосферного воздействия (температура, осадки и кор-
розия) нами исследован композиционный защитный материал барьерного 
типа [1, 2] на основе пластинчатого алюмосиликатного материала [3]. 

Исследование слома защитного покрытия под электронным микро-
скопом показало, что основная масса пластинчатого алюмосиликата ори-
ентируется параллельно поверхности, создавая мощный барьерный эффект 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Микрофотография слома  
пластинчатого алюмосиликатного материала 

 
Алюмосиликатный материал благодаря пластинчатой структуре яв-

ляется хорошим наполнителем для создания антикоррозионных покрытий. 
Механизм защитного действия композиционного материала на осно-

ве пластинчатого алюмосиликата основан на следующих факторах: 
– ориентированный слой пластинчатых частиц создает барьер, пре-

пятствующий проникновению влаги, электролитов и агрессивных газов к 
защищаемой поверхности; перекрываясь «внахлест», пластины в десятки 
раз увеличивают путь агрессивной среды к защищаемой поверхности (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Защитный механизм пластинчатого наполнителя 
 
– высокая сплошность покрытия и твердость алюмосиликата обес-

печивает прочность и стойкость к истиранию; 
– композиционный материал на основе пластинчатого алюмосили-

ката не проницаем для УФ-лучей, что обеспечивает защиту пленкообразо-
вателя от разрушения и значительно увеличивает срок службы покрытия; 

– благодаря термо-, кислото- и щелочестойкости алюмосиликата, 
покрытия на его основе обладают высокой термической и химической 
стойкостью; 

– пластинки алюмосиликата создают эффективный механический 
барьер против поступления кислорода к зоне горения и на пути отвода 
продуктов пиролиза, что улучшает пожаробезопасные свойства покрытия. 

Эпоксидные смолы, обладающие высокой адгезией к различным по-
верхностям, хорошими физико-механическими свойствами [4], и позво-
ляющие создавать композиции, не содержащие органических растворите-
лей и отверждаемые при невысоких температурах, являются наиболее оп-
тимальным связующим для пластинчатого алюмосиликатного материала.  

Наиболее оптимальный размер фракции пластинчатого алюмосили-
ката составляет 0,001–0,02 мм2, что позволяет вводить до 40 % наполните-
ля в полимерную композицию, увеличивая тем самым барьерный эффект и 
абразивоустойчивость защитного покрытия. 

Так как исследованный защитный композиционный материал состо-
ит из нетоксичных компонентов и не содержит растворителей, это обу-
славливает его экологичность и возможность применения в помещениях. 
Являясь двухкомпонентным, композит готовится смешением компонентов 
непосредственно перед применением. 

Использование отвердителей ЭТАЛ позволяет проводить отвержде-
ние при пониженных температурах, при этом нанесение покрытия воз-
можно на влажную защищаемую поверхность. Благодаря реологическим 
свойствам разработанного покрытия, его можно наносить толщиной слоя 
до 2 мм за один проход, что существенно снижает затраты на нанесение.  

Установлено, что композиционный защитный материал барьерного 
типа на основе пластинчатого алюмосиликатного материала обладает вы-
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сокой адгезией к стальным поверхностям. Испытания созданного компози-
та в качестве защитного покрытия для бетонных поверхностей показали, 
что величина его адгезии к поверхности бетона превышает прочность за-
щищаемого материала.  

Благодаря анизотропии композита возрастают прочностные свойства 
покрытия. 

Высокая абразивная устойчивость композита, обусловленная меха-
нической прочностью алюмосиликатных пластин (табл. 1), позволяет мно-
гократно повысить стойкость защищаемых бетонных конструкций к исти-
ранию.  

По результатам климатических испытаний минимальный гарантиро-
ванный срок службы композиционного защитного покрытия составляет                    
10 лет в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и хо-
лодного климатов, а также в условиях умеренно-холодного и тропического 
морского климата. Рекомендуется для защиты авиационных ангаров от аг-
рессивного воздействия окружающей среды. 

 
Таблица 1 – Результаты испытаний композиционного защитного материала  
         барьерного типа на основе пластинчатого алюмосиликатного  
         материала на гидроабразивную устойчивость 
 

Образцы 
Вес до  

истирания (г) 
Вес после  
2 цикла (г) 

Вес после 
4 цикла (г) 

Суммарная  
потеря веса  

образцов (%) 
Незащищенный  
бетон 

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

Бетон, защищенный 
композиционным 
материалом 

315,32 311,30 308,34 2,20 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Все возрастающая конкуренция среди производителей авиационных 
сплавов привела к ужесточению требований, предъявляемых потребителя-
ми к качеству этих сплавов. Для поддержания конкурентоспособности, 
производителям наряду с наличием современного оборудования, иннова-
ционных технологий и квалифицированного персонала, необходим высо-
коэффективный контроль качества сырья и готовой продукции, осуществ-
ляемый аналитическими и испытательными лабораториями предприятий и 
испытательных центров. В связи с этим, важной частью метрологического 
обеспечения единства измерений является использование стандартных об-
разцов (СО) состава и свойств веществ и материалов. 

Стандартный образец – это образец вещества или материала с уста-
новленными значениями свойств, состава или структуры. Фактически это 
средство измерений, представленное в виде вещества или материала, со-
став и свойства которого аттестованы. 

Хотя по своему назначению СО исполняют роль мер, в отличие от 
последних они имеют ряд особенностей: 

– образцы состава воспроизводят значения физических величин, ха-
рактеризующие состав или свойства именно того материала (вещества), из 
которого они изготовлены. 

СО не являются изделиями, а лишь частью (порцией) однородного 
вещества (материала), которая является полноценным носителем воспро-
изводимой единицы физической величины. 

СО характеризуются значительным влиянием неинформативных па-
раметров (примесей, структуры материала), функции влияния которых 
часто необходимо учитывать. 

По этим причинам важнейшей характеристикой СО является одно-
родность их состава и свойств, в то время как для меры такая характери-
стика второстепенна. 

Удовлетворение потребностей в СО является актуальным вопросом, 
так как без них невозможно гарантировать точность измерений в различ-
ных сферах, в том числе в авиастроении: при разработке и выпуске новой 
продукции, оценке ее качества, безопасности и соответствия обязательным 
требованиям; для обеспечения обороноспособности и безопасности госу-
дарства. 
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Для контроля качества продукции из авиационных сплавов необхо-
димо использовать методики измерений, основанные на различных опти-
ко-физических методах, предусматривающих градуировку средств измере-
ний (СИ) с применением СО состава соответствующих материалов. При 
выполнении измерений правильность анализа конкретной марки сплава 
обеспечивают применением СО. При этом необходимо, чтобы аттестован-
ные значения массовой доли легирующих элементов и примесей в СО пе-
рекрывали регламентированные техническими условиями (ТУ) допуски по 
содержанию элементов в анализируемом сплаве.  

В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений» для проведения измерений, отно-
сящихся к сфере государственного метрологического надзора, необходимо 
использовать СО утвержденных типов, а также методики измерений, атте-
стованные по ГОСТ 8.563–2009. ГСИ. Методики (методы) измерений. 

До начала 2000-х годов в авиастроении как и в других отраслях про-
мышленности в основном использовались российские спектрометры, для 
градуировки которых применяли СО в виде стержней диаметром 10–20 мм 
и длиной 80–120 мм. С появлением рентгенофлуоресцентных спектромет-
ров и квантометров возникла потребность в СО цилиндрической формы 
диаметром аналитической поверхности 30–45 мм и высотой до 40 мм.  

Такие образцы стали разрабатываться в ВИАМ сравнительно недав-
но, поскольку переход к технологии изготовления СО в виде цилиндров 
был сопряжен с рядом технологических сложностей. Это связано с полу-
чением отливок сплошного материала без дефекта структуры металла. При 
выплавке в вакуумных индукционных печах с последующей заливкой в 
стальные трубы в материале никелевого сплава образуются усадочные ра-
ковины и поры, что недопустимо для дальнейшего спектрального анализа. 

Поэтому с целью получения плотного и бездефектного материала за-
готовку СО переплавляют на установках направленной кристаллизации, 
т.е. расплавляют и заливают в литейные формы. После чего форму с рас-
плавленным металлом с контролируемой скоростью опускают в расплав-
ленный алюминий, материал СО кристаллизуется без образования литей-
ных пор. В результате получают заготовки диаметром 42 мм и длиной                            
230 мм. Последующей механической обработкой (обточкой, резкой, шли-
фованием) заготовок получают экземпляры СО заданных размеров.  

Применение описанной технологии обеспечивает однородность рас-
пределения легирующих элементов и примесей в материале при отклоне-
нии содержания элементов не более чем на 1,5 %.  

В таблице 1 приведены значения неопределенности (погрешности) 
от неоднородности СО состава сплава ВЖ172, рассчитанные по стандарту 
ГОСТ 8.531–2002 на основании результатов исследования образцов рент-
генофлуоресцентным методом. 
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Таблица 1 – Неопределенность от неоднородности  
         СО состава сплава ВЖ172, % отн 
 

Индекс СО Со Сг W Мо Ti Nb Fe 
ВЖ172-1 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4 1,5 0,2 
ВЖ172-2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,8 0,8 0,2 
ВЖ172-3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,4 0,4 0,4 
ВЖ172-4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,7 0,7 0,7 
ВЖ172-5 0,4 0,2 0,7 0,2 1,1 0,8 0,2 

 
Стандартные образцы утвержденных типов выпускают в виде ком-

плектов, состоящих из нескольких экземпляров СО. Комплекты СО состо-
ят, как правило, из пяти СО различного состава, каждый образец – ци-
линдр диаметром 30–40 мм и высотой 30 или 20 мм. 

Выбор и расчет составов отдельных экземпляров комплектов СО 
проводят таким образом, чтобы был охвачен весь диапазон содержания ос-
новных легирующих элементов сплавов по ТУ с учетом их содержания 
выше и ниже (на 5–10 % отн.) пределов. При этом диапазон содержания 
примесей должен выходить за пределы, допускаемые соответствующими 
ТУ на сплав (на 50–100 %). 

Кроме того при изготовлении СО следует учитывать возможность 
образования малорастворимых фаз, которые могут привести к неоднород-
ному распределению легирующих элементов в объеме отливок материала. 
Например, в высоколегированных никелевых сплавах обязательно под-
держивать содержание алюминия и титана, а также тугоплавких элементов 
приблизительно на одном уровне. Изготовленные по такой технологии СО 
дают возможность определить состав производственных плавок и сделать 
заключение о соответствии или несоответствии сплавов требованиям ТУ. 

На СО для никелевых и алюминиевых сплавов, оформляется техно-
логическая инструкция (ТИ), которая регламентирует технологический 
процесс их изготовления. Это необходимо для выпуска повторных партий 
СО, которые должны соответствовать описанию типа СО состава сплава, 
т.е. требованиям ТИ. 

Испытательный центр ВИАМ исследует однородность распределе-
ния элементов в полученных материалах СО и устанавливает значения их 
массовой доли. В целях проведения межлабораторных испытаний состава 
особых СО привлекаются аккредитованные испытательные лаборатории и 
центры. 

ВИАМ более 60 лет занимает лидирующую позицию по разработке и 
выпуску ГСО состава авиационных сплавов в Российской Федерации. За 
это время был накоплен большой опыт производства СО различных типов, 
отличающихся по перечню и содержанию контролируемых элементов. За 
последние годы в ВИАМ был разработан и выпущен 31 тип монолитных 
ГСО для спектрального анализа сплавов на различных основах в виде ком-
плектов. 
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При этом большая часть ГСО состава авиационных сплавов является 
результатом сотрудничества ВИАМ и ВНИИОФИ. ВИАМ осуществляет 
разработку, изготовление комплектов СО сплавов для спектрального ана-
лиза и исследования их химического состава, ВНИИОФИ проводит испы-
тания этих СО в целях утверждения типа с применением Государственного 
первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (моляр-
ной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и мате-
риалах на основе спектральных методов (ГЭТ 196–2011). Такой порядок 
позволяет существенно сократить сроки разработки СО с 1,5–2 лет до 7–10 
месяцев для жаропрочных никелевых сплавов и 6–8 месяцев – для легких 
сплавов, а также снизить неопределенности аттестованных значений мас-
совой доли элементов в СО вследствие применения ГЭТ 196–2011, что 
имеет важное значение для авиастроения. 

Комплекты СО, созданные ВИАМ, используют для градуировки 
спектрометров, аттестации методик измерений, поверки и калибровки СИ, 
контроля при выполнении измерений, экспресс-анализа во время выплавки 
материалов авиационных сплавов. 

Применение разработанных СО для контроля качества высоколеги-
рованных никелевых сплавов позволяет сократить время анализа с не-
скольких дней до 15–20 мин, а неопределенности результатов измерений 
при применении СО для градуировки спектрального оборудования снижа-
ются в 2–3 раза по сравнению с другими методами. 
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Общеизвестно, что профессия «летчик-космонавт» осуществляется в 
экстремальных условиях и относится к числу «так называемых опасных 
профессий» [5, с. 4; 8, с. 16]. Опасная профессия требует от человека: во-
первых, социально-психологической готовности к работе в экстремальных 
условиях; во-вторых, наличие достаточно выраженных врожденных задат-
ков, обеспечивающих высокий уровень поддержания гомеостатических 
функций нейрогуморальных систем организма; в-третьих, исключительно 
пластичной нервной системой, позволяющей прижизненно формировать 
гибкие функциональные системы в головном мозге, обеспечивающие ин-
туицию и антиципацию. 

Проблему реализации опасной профессии нельзя отождествлять 
только лишь со знаниями, навыками и умениями. Деятельность космонавта 
сталкивается порой с ситуацией, в которой требуется преодолеть привыч-
ную логику мышления, совершать антифизиологические действия и про-
тивоестественные операции. 

Космический полет допускает возникновение измененных состояний 
сознания. Его сущность: «превращаешься из своего человеческого облика 
в какое-то животное, похожее на динозавра, и перемещаешься в соответст-
вующую окружающую среду. Остаешься в преобразованном виде или по-
следовательно превращаешься в другие живые организмы, ощущая себя 
ими. Соответственно трансформируется и среда окружения. Происходит 
одновременный перенос в пространстве и времени, в том числе и перенос 
на другие небесные тела. Ощущения как будто откуда-то из вне идет поток 
информации в твою голову. Как будто кто-то мощный и великий снаружи 
пытается передать тебе информацию. Воздействие на психику столь мощ-
ное, что создается ощущение «поехавшей крыши». Еще характерно в этом 
состоянии резкое сжатие, уплотнение времени. Состояние возникает вне-
запно, также внезапно и проходит» [4, с. 27–28]. 

В этом отношении интересна мысль К. Юнга, что космос слишком 
сильно нагружает бессознательное, вынуждая человека в разных формах 
переживать опыт трансцедентного [11]. 
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Следовательно, поведение летчика-космонавта в опасной ситуации 
сталкивается с комплексными раздражителями биологической и психоло-
гической природы, что нередко приводит к нарушению интеграции дея-
тельности. К примеру, ориентировочная реакция усиливается до такой сте-
пени, что начинает тормозить регуляционные психические процессы по 
опознанию сигналов и принятию решения. Стереотипные акты, будучи ос-
новой автоматизированных действий, тормозят осмысление нестандартных 
ситуации. Доминантность как особое свойство нервной системы, т.е. кон-
центрация нервного процесса на сильном раздражители, переходит в пол-
ную противоположность – инертность. Здесь происходит психологическое 
«застревание» на вопросе «что произошло?» и затягивается переход к не-
обходимым действиям. Ведущей особенностью опасной профессии явля-
ется нарушение инстинкта, присущего всему живому – избегать опасности, 
а формируется стремление к ее преодолению. С учетом этих особенностей 
трудно представить успешную профессиональную реализацию без знания 
социальных и психофизиологических основ поведения человека. 

Сказанное имеет отношение к содержанию понятия опасной профес-
сии. Д.В. Гандер определил два экстремальных мегафактора профессии 
«летчик-космонавт»: сам космический полет (радиация, невесомость, пере-
грузки и т.д.) и социально-психологический фактор – публичность, как 
следствие групповой изоляции [3]. Самым сильным стрессогенным факто-
ром профессии летчик-космонавт, по мнению самих космонавтов, является 
невесомость. Ощущение особой легкости и как бы парения сопровождает-
ся психическими явлениями, проявляющимися в особенностях простран-
ственной ориентировки, в потребности чувствовать, где верх и где низ, что 
принимать за опорный ориентир своего продолжения [3]. Однако следует 
учесть, что, во-первых, по мере осуществления полета происходит адапта-
ция к невесомости, а, во-вторых, все космонавты после полета проходят 
длительную реабилитацию, помогающую им восстановить нормальную 
жизнедеятельность организма настолько эффективно, чтобы, например, 
пройти медицинскую комиссию и участвовать в повторном полете [2, с. 74]. 

С другой стороны, несмотря на явный негативный характер действия 
фактора постоянного наблюдения, имеется и позитивный компонент, по-
скольку космонавт выполняет ответственную работу, за которой следит 
все человечество. Разумеется, это может и должно вызывать положитель-
ные эмоции. В.А. Пономаренко в своей работе приводит мнение космонав-
та Юрия Усачева о том, что работа на орбите дает ощущение раскрепо-
щённости, свободы и полноты жизни: «Понимаешь, что жить надо сегодня 
и сейчас, а не находиться в состоянии ожидания жизни. Изолированность 
плюс риск и особые условия сближают совершенно разных людей. Изоли-
рованность заставляет работать интуицию, в обычной жизни нам всегда 
что-то мешает заняться собой. Здесь гораздо чаще, чем на Земле, ты как бы 
предугадываешь, предвосхищаешь события. И это становится нормой и 
уже не удивляет через какое-то время. И это удивительное чувство едине-
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ния все и вся. И самое главное – изолированность учит щедрости и любви, 
благодарности за все, что дано в жизни» [6, с. 16]. 

В современной науке принято считать, что экстремальные факторы 
наносят вред здоровью человека. Например, в работе Н.В. Алишева с со-
авт. были рассмотрены особенности соматической заболеваемости ветера-
нов подразделений особого риска. У них была обнаружена повышенная 
патологическая пораженность всех систем организма. Наиболее выражен-
ные патологические изменения были отмечены в сердечно-сосудистой 
системе, желудочно-кишечном тракте, центральной нервной системе, 
опорно-двигательной и иммунной системах [1]. 

На основании этих и других исследований большинство авторов де-
лают вывод о негативном влиянии на психофизиологическое состояние 
экстремальных факторов, присущих деятельности профессионалов особого 
риска. 

Однако следует отметить, что большинство исследований было вы-
полнено на военнослужащих [9], на ликвидаторах последствий аварий 
АЭС, на служащих МВД или МЧС [7]. Вместе с тем, эти ответственные 
профессии все-таки обладают меньшим социальным престижем в глазах 
общества, чем профессия летчик-космонавт. Во-вторых, подобного рода 
исследования преимущественно выполняются на тех, кто обратился за по-
мощью. В-третьих, система особой реабилитации, а также последующего 
медицинского и психологического сопровождения позволяют компенсиро-
вать вред, нанесенный стрессогенными факторами. 

Следует отметить, что наряду отрицательной составляющей стресса – 
дистрессом (разрушительным процессом, ухудшающим протекание пси-
хофизиологических функций) многие авторы выделяют также его положи-
тельную сторону – эустресс. Это стресс возникающий от радостного собы-
тия, а успешный космический полет для космонавта, безусловно, является 
радостным событием. Эустресс активизирует защитные механизмы орга-
низма, мобилизует резервные возможности человека и позволяет эффек-
тивно преодолевать различные проблемы [9]. 

Отсюда можно сделать вывод, что, с одной стороны, космический 
полет является для его участников не только источником дистресса, но и 
мощнейшим эустрессом, являющимся компенсатором нервных затрат, а, с 
другой стороны, существующие в настоящее время системы подготовки и 
реабилитации космонавтов достаточно эффективны и позволяют на высо-
ком уровне поддерживать безопасность жизнедеятельности[6, с. 16]. лет-
чика-космонавта. 
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Методы обучения тактической подготовки могут быть различные. 
Само слово «метод» в переводе с греческого означает «исследование, спо-
соб, путь достижения цели». Кроме этого, например, в философском эн-
циклопедическом словаре под методом в самом общем значении понима-
ется «способ достижения определенной цели, совокупность приемов или 
операций практического или теоретического освоения действительности». 

Как вариант можно выделить три группы традиционных методов 
обучения летного состава: словесные (беседа, рассказ, лекция, объяснение, 
работа с книгой), наглядные (показ, демонстрация моделей, схем), практи-
ческие (упражнения, тренажи, решение задач и др.). 
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Особенностями различных методов занятий по тактической подго-
товке с летным составом являются самостоятельное изучение вероятного 
противника, опыта боевых действий в локальных войнах и военных кон-
фликтах, обмен опытом с участниками боевых действий, беседы, консуль-
тации, дискуссии по боевому применению современных средств пораже-
ния и другие методы, позволяющие летному составу грамотно применять 
свои знания при выполнении полетов по летно-тактическим упражнениям 
и на летно-технических учениях экипажей, пар, звеньев, эскадрилий.  

Как правило, перед практическими полетами с летным составом про-
водится тактическая летучка. 

Тактическая летучка – это проводимое на тактическом фоне занятие, 
на котором обучаемые в короткие сроки на основе оценки конкретной об-
становки совершенствуют знания, умения, навыки по отдельным вопросам 
тактики ША (ФБА), вырабатывают умение быстро и правильно принимать 
решения и выполнять необходимые действия в соответствии с созданной 
тактической обстановкой. 

Основной целью проведения летучек являются углубление знаний, 
тренировка и совершенствование навыков летчиков в самостоятельной 
оценке обстановки, в выборе наиболее целесообразных тактических прие-
мов и способов маневрирования, поиска и уничтожения наземных целей, в 
постановке задач подчиненным при подготовке и в ходе выполнения уп-
ражнений, предназначенных для отработки боевого маневрирования, за-
четных упражнений и летно-тактических учений. 

В процессе тактической летучки обучаемые вырабатывают умение 
быстро разбираться в обстановке и самостоятельно анализировать ее, при-
нимать своевременное и правильное решение, творчески применять такти-
ческие приемы в ходе выполнения задачи, максимально использовать воз-
можности своего самолета и слабые стороны противника. 

Простая организация, сравнительно несложная подготовка занятий и 
их небольшая продолжительность позволяют широко применять эту фор-
му обучения даже в период интенсивной летной работы. 

Тактические летучки могут проводиться в звене, эскадрилье и в 
авиационной части с группой обучаемых или одним офицером (в порядке 
индивидуальной работы по повышению уровня его тактической подготов-
ки) в дни командирской учебы, предварительной подготовки к полетам, 
при срыве полетов, а также на сборах руководящего состава. 

В звене тактические летучки проводит командир звена или командир 
эскадрильи (его заместитель). На летучках отрабатываются преимущест-
венно тактические вопросы, знание которых обеспечит летному составу 
применение наиболее целесообразных способов и тактических приемов 
для более успешного решения задач в ходе выполнения специальных уп-
ражнений, упражнений летно-тактической подготовки и проведения уче-
ний в различных условиях.  
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В эскадрилье тактические летучки организует и проводит, как пра-
вило, командир эскадрильи (его заместитель). В отдельных случаях (на-
пример, для контроля уровня тактической подготовки летного состава) ле-
тучки могут проводить старшие начальники. Тактические летучки в авиа-
ционной базе проводит командир авиационной базы (его заместитель). 

Успешное проведение летучек обеспечивается высоким уровнем 
летной и тактической подготовки командиров и их личным опытом. При 
подготовке к летучке командир должен заранее продумывать ход ее прове-
дения и наметить наиболее целесообразные решения летчиков в динамике 
полета. 

Методы проведения тактических летучек могут быть различными. 
Они определяются характером темы, учебными целями и содержанием 
учебных вопросов. При отработке, например, тактических приемов дейст-
вий целесообразно заслушивание решений нескольких обучаемых по од-
ному и тому же вопросу. В другом случае обучаемые могут представлять 
руководителю письменные (текстуальные и графические) документы. 

Тематика тактических летучек должна соответствовать характеру 
предстоящих полетов и способствовать их качественному выполнению, а 
учебные вопросы должны быть связаны с задачами выполняемых полет-
ных заданий. 

Тактическая летучка может проводиться в классе, на командном 
пункте, на местности, на аэродроме у самолетов или на тренажерах. 

Количество и объем разрабатываемых документов для тактической 
летучки определяет руководитель занятия. 

Разработка необходимых учебно-методических материалов начина-
ется с разработки замысла тактической летучки. Замысел тактической ле-
тучки не оформляется текстуально или графически отдельным докумен-
том, но он должен быть хорошо продуман руководителем, так как на его 
основе разрабатываются все необходимые материалы. 

При подготовке к тактической летучке с летным составом эскадри-
льи разрабатывается план проведения тактической летучки или карта ру-
ководителя с планом поведения. 

Если при проведении тактической летучки обстановка создается при 
помощи схем, макетов, моделей и других наглядных пособий, то разраба-
тывается только план проведения летучки. Если замысел проведения так-
тической летучки предусматривает принятие обучаемыми решения на ос-
нове оценки обстановки с использованием карты, то разрабатываются кар-
та и план проведения летучки. 

План проведения тактической летучки разрабатывается всегда и 
служит руководителю пособием во время занятий. Он может разрабаты-
ваться как отдельный документ или на карте руководителя. План может 
разрабатываться с различной степенью подробностей, но во всех случаях в 
нем указываются: состав группы, тема, учебная цель, учебное и оператив-
ное время, условия действий, отрабатываемые вопросы, время и место 
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проведения, вводные и ожидаемые решения по ним, порядок проведения и 
разбора летучки и другие необходимые вопросы. 

Карта руководителя тактической летучки разрабатывается парал-
лельно с планом. На карте отрабатываются: замысел, вводные, решения по 
ним и другие данные, необходимые для принятия решения и действий 
обучаемых. Организационно-методическая часть замысла (тема, учебные 
цели, вопросы и др.) разрабатывается текстуально. 

Замысел летучки отражается в содержании вводных, которые долж-
ны создавать для обучаемых обстановку и наращивать ее данными, необ-
ходимыми для принятия решений, действий. Разрабатывая вводные, необ-
ходимо создавать такую обстановку или эпизоды, которые могут встре-
титься в боевой обстановке. 

Для сокращения времени подготовки тактической летучки руководи-
тель может использовать карту, подготовленную к выполнению или вы-
полненного летно-тактического учения. 

Масштаб, содержание и степень детализации обстановки определя-
ются темой и учебной целью летучки. Так, например, если необходимо от-
работать на занятии тактические приемы действия экипажей по преодоле-
нию противодействия истребителей и зенитно-ракетных средств против-
ника при уничтожении (подавлении) его подходящих резервов, то на карте 
руководителя показываются: линия фронта, место базирования своего под-
разделения (части), маршрут полета до цели с указанием профиля, зоны 
обнаружения и поражения штурмовиков (бомбардировщиков) зенитно-
ракетными средствами противника на разных высотах по маршруту полета 
и в районе цели, направление захода на цель, зоны дежурства истребителей 
противника в воздухе с указанием их количества, типа, высоты и времени 
дежурства. 

Вводные должны знакомить летчиков (командиров звеньев) с обста-
новкой, содержать элементы решения командиров звена (эскадрильи), от-
ражать тактические приемы, применяемые летчиками, парами, звеньями на 
этапах полета, и создавать условия для правильных действий личного со-
става. 

Решения обучаемых по вводным в текстуальной или графической 
форме должны содержать соответствующие обоснования. 

План и карта руководителя тактической летучки подписываются ру-
ководителем летучки и утверждаются его непосредственным начальником. 

После разработки учебно-методических документов тактической ле-
тучки организуется подготовка обучаемых к занятиям. Подготовка обу-
чаемых осуществляется в соответствии с указаниями командира (руково-
дителя летучки). 

В процессе подготовки летный состав изучает теорию вопроса, мо-
делирование основных тактических приемов и вариантов удара по предла-
гаемым целям и вырабатывает навыки при тренировках на тренажерах. 
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Тактическая летучка начинается, как правило, кратким вступитель-
ным словом руководителя с объявлением темы, учебной цели, порядка 
проведения и продолжительности занятия. 

После вступительного слова и контроля готовности обучаемых к за-
нятию руководитель приступает к отработке вводных в последовательно-
сти, предусмотренной замыслом и планом проведения летучки. Задача 
обучаемым доводится руководителем обычно в виде вводной в устной или 
письменной форме. 

На тактической летучке должна создаваться динамичная и сложная 
обстановка, которая должна требовать от обучаемых проявления максимум 
напряжения, самостоятельности и быстроты действий. 

При проведении тактической летучки с летным ставом действия обу-
чаемых по вводным согласуются с их обязанностями в боевом полете с 
учетом возможности принятия на себя командования в боевой обстановке 
на одну – две ступени выше. 
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М.В. Толкач, кандидат технических наук; Н.А. Козин, доцент,  
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 

 

 

Сложные задачи, стоящие перед Вооруженными Силами Российской 
Федерации, определяют возросший уровень требований к офицерским 
кадрам, к качеству их обучения и воспитания в военно-учебных заведени-
ях. Однако, практика повседневной деятельности войск и опыт ряда контр-
террористических операций, проводимых ВКС РФ показывает, что многие 
офицеры, вчерашние выпускники российской военной школы, в силу раз-
ных причин не обладают необходимыми знаниями и практическими навы-
ками. Причем, это в равной мере относится к уровню их тактической под-
готовки как специалистов в определенной области военно-профессиональ-
ной деятельности. 
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В содержании обучения выпускников недостаточное внимание уде-
ляется вопросам подготовки боевых действий, организации взаимодейст-
вия, всестороннего обеспечения и управления войсками в современных ус-
ловиях, т.е. тем основным вопросам, которые определяют степень готовно-
сти каждого командира или начальника к исполнению должностных обя-
занностей, а личного состава – к выполнению поставленной задачи. 

Дисциплина «Тактика авиации ВВС», изучаемая на 31 кафедре «Так-
тики и общевоенных дисциплин» Краснодарского ВВАУЛ – основная так-
тическая дисциплина, обеспечивающая подготовку офицера – командира 
авиационного подразделения.  

Целью изучения дисциплины «Тактика авиации ВВС» является по-
лучение обучаемыми знаний, умений и навыков, необходимых для испол-
нения командных офицерских должностей в частях и подразделениях 
ВКС, формирование у них тактического мышления, умения правильно 
оценивать обстановку, своевременно принимать обоснованные решения. 

Одним из направлений повышения уровня тактической подготовки и 
практического применения полученных теоретических знаний на кафедре 
«Тактики и общевоенных дисциплин» является написание курсантами на 
5-м курсе курсовой работы и выпускной квалификационной работы (ди-
пломной работы) и выполнение ими курсовой работы. Этому предшеству-
ет глубокое изучение достаточно большого программного учебного мате-
риала на групповых упражнениях, с которыми ранее курсанты не сталки-
вались.  

Повысить уровень тактической подготовки курсантов до предъяв-
ляемых требований, изложенных в квалификационных требованиях, без 
внедрения новых технологий в методику проведения группового упражне-
ния практически не представляется возможным. 

Инновационные методы в высшем профессиональном образовании – 
это методы, основанные на использовании современных достижений науки 
и информационных технологий в образовании, направленных на повыше-
ние качества подготовки путем развития у курсантов творческих способ-
ностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обуче-
ния, исследовательские методы, предусматривающие актуализацию твор-
ческого потенциала и самостоятельности обучаемых).  

В процессе подготовки к проведению группового упражнения пре-
подавателю необходимо тоже решать, какой метод проведения занятия бу-
дет наиболее целесообразен: традиционный или с использованием элемен-
тов проблемного обучения. В обязательном порядке необходимо опреде-
лить какой уровень «проблемной» выбрать: уровень, при котором решение 
проблемной задачи выполняется самим преподавателем или уровень с 
проблемными вопросами, на которые должны ответить курсанты, или их 
сочетание. Проблемный метод хорошо способствует развитию творческих 
способностей обучаемых, вырабатывает навыки самостоятельного приня-
тия решения в различных условиях боевой обстановки. 
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Наиболее ответственный и трудоемкий процесс здесь - это формиро-
вание проблемной ситуации. В ходе проведения группового упражнения 
необходимо создавать условия для постановки проблемной задачи (ввод-
ной) и уметь правильно ее поставить перед курсантами. При этом следует 
исходить из определенных требований к созданию проблемной ситуации. 
Она должна: логически вытекать из изучаемого материала и ни в коем слу-
чае не нарушать логической стройности динамики проведения группового 
упражнения; давать направление познавательному поиску курсантов и 
четко вскрывать противоречия между знанием и незнанием; способство-
вать приобретению новых или же расширению и уточнению имеющихся 
знаний; оказывать активное воздействие на эмоциональное состояние кур-
сантов, заинтересовать их в учебном материале и тем самым побуждать к 
активной познавательной деятельности; иметь такую степень трудности, 
чтобы вызвать познавательный интерес у обучаемых, побудить их к поис-
ку новых решений. 

В настоящее время при проведении групповых упражнений и других 
видов занятий по тактической подготовке следует широко применять 
мультимедийные технологии, которые позволяют наглядно формировать 
проблемную ситуацию на экране видеопроектора и практически удовле-
творять всем вышеизложенным требованиям.  

В первую очередь необходимо повысить качество разработки муль-
тимедийных презентаций, которые разрабатываются преподавателем для 
подготовки данного вида учебных занятий. Это зависит от того, насколько 
он свободно владеет программным обеспечением и умеет творчески при-
менять программы пакета MS Office на практике. 

На первых групповых упражнениях, когда курсанты еще не освоили 
приемы решения проблем, проблемные задачи должны решаться самим 
преподавателем. На таких групповых упражнениях очень важен сам про-
цесс активизации мышления курсантов, которое в последующем должно 
приобретать творческий характер и иметь своей конечной целью самостоя-
тельное решение курсантами проблемных задач. 

Изучение и правильное усвоение замысла, задания и плана проведе-
ния группового упражнения с использованием презентации дают возмож-
ность руководителю в ходе занятий быстро ориентироваться в обстановке 
и не привязываться к тексту методической разработки, пользоваться в ос-
новном только мультимедийным проектором. Для этого руководитель 
тщательно продумывает содержание каждой вводной, порядок ее доведе-
ния до исполнителей и возможные варианты решений отрабатывает на 
слайдах, лично производит (или проверяет) все расчеты, необходимые для 
обоснования того или иного решения (действий). В ходе занятия использо-
вание компьютера позволяет уточнять обстановку, наглядно отобразить на 
экране поучительные примеры из опыта прошедших войн и боевой подго-
товки авиационных частей. 
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Под методикой проведения группового упражнения и других видов 
занятий по тактической подготовке следует понимать совокупность мето-
дических правил и приемов, применяемых руководителем в процессе заня-
тий в целях обеспечения строгой и последовательной отработки всех учеб-
ных вопросов и достижения учебных целей. 

Основными путями внедрения такой технологии следует считать 
следующее: 

1. Необходимо оборудовать специализированные аудитории компь-
ютерной видеотехникой для проведения занятий по тактической подготов-
ке (сертифицировать компьютеры). 

2. При подготовке и проведении занятий необходимо соблюдать тре-
бования основных принципов обучения с учетом особенностей группового 
упражнения и других видов занятий по тактической подготовке, специфи-
ке изучаемой темы и уровня подготовки обучаемых, в полном объеме при-
менять программный пакет MS Office при подготовке презентаций, все за-
нятия проводить в специализированном компьютерном классе.  

3. В обязательном порядке привлекать курсантов к разработке муль-
тимедийных презентаций, предоставлять им больше самостоятельности в 
принятии обоснованных решений и использовании своих презентаций при 
отработке учебных вопросов. 

4. В целях повышения эффективности группового упражнения и 
приближения его к условиям боевой обстановки при отработке отдельных 
учебных вопросов необходимо готовить видеофрагменты с поучительны-
ми примерами из опыта прошедших войн, боевой подготовки авиационных 
частей и накапливать их на кафедре. 

5. Не исключать и такие методы обучения, как устное изложение, 
показ и упражнение. 

Таким образом, использования новых компьютерных технологий в 
методике проведения группового упражнения, позволит заметно повысить 
уровень тактической подготовки курсантов в вузе. 
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Вопросы качественной подготовки летного состава правительство 
РФ рассматривает как одну из важнейших задач в укреплении обороноспо-
собности нашей родины, надежной гарантии в обеспечении мирного труда 
российских граждан, надежной боевой готовности и боеспособности ВКС 
РФ. 

Важное место в вопросах повышения качества и эффективности 
учебного процесса при изучении общепрофессиональных дисциплин за-
нимает работа по совершенствованию методики их преподавания. Одной 
из важных дисциплин является «Воздушная навигация», которая как тео-
ретическая наука сформировалась еще в начале 20 века и до поступления в 
авиационные базы Краснодарского ВВАУЛ самолетов нового поколения 
Як-130 в вопросах методики ее преподавания никаких существенных из-
менений не претерпела. Содержание учебной литературы, посвященной 
изучению этой дисциплины, практически не менялось многие годы. Учеб-
ник «Самолетовождение» изданный под редакцией кандидата технических 
наук, доцента полковника В.Д. Тимофеева в 1977 году оставался основной 
теоретической базой для разработки учебно-методических материалов для 
проведения всех видов учебных занятий с курсантами и позволял подгото-
вить будущих летчиков для выполнения полетов на любом типе самолета. 

Впервые к обучению на самолёт Як-130 лётного и инженерно-
технического состава преподаватели кафедры тактики и ОВД (ФБ и ША) 
Краснодарского ВВАУЛ приступили в 2015–2016 годах. С первых же дней 
занятий сказалось отсутствие учебника и учебных пособий по изучению 
самолета Як-130. Требовалось отобразить большой объем информации и 
оказывать непосредственное влияние на мотивацию обучаемых. При этом 
восприятие материала очень сильно зависело от уровня наглядности на за-
нятии, в противном случае у обучаемых быстро наступала утомляемость и, 
таким образом, эффективность учебного процесса резко снижалась. 

Руководство по летной эксплуатации было единственной норматив-
ной литературой, но и оно претерпевало значительные изменения в связи с 
постоянной доработкой самолета. При проведении практических занятий 
со слушателями, преподавательский состав для наглядности и информа-
тивности учебного процесса использовал в основном единственный авиа-
ционный тренажёр СПБП-130, которого было недостаточно для изучения 
дисциплины в полном объёме.  

Средства обучения – носители учебной информации, к которым ра-
нее относились: слайд; записи на классной доске; кинофильмы не отвеча-
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ют требованиям, предъявляемым к изучению принципиально нового учеб-
но-боевого самолета Як-130, отличающийся от предыдущих учебных ма-
шин цифровыми технологиями. Презентации, информация на интерактив-
ных досках, компьютерная техника и, конечно же, обучающие программы 
должны были в должной мере отразить учебную среду с многофункцио-
нальными цифровыми индикаторами (МФЦИ).  

При объяснении, даже с использованием мультимедийных презента-
ций, некоторые темы дисциплин программы переучивания, касающиеся 
работы системы управления оружием, ввода баллистической информации, 
программирования точек маршрута и навигационных целей, проверки сис-
тем самолета воспринимаются слушателям сложно и неоднозначно.  

В 2016–2017 годах курсанты 3 авиационного факультета Краснодар-
ского ВВАУЛ приступили к массовым полетам на самолете Як-130.  

В связи с тем, что при переучивании на новый тип авиатехники, вре-
мя для тренировок на тренажере, как правило, ограничено, теоретическая 
подготовка курсантов в учебном классе должна была соответствовать 
уровню поступающей на вооружение техники. 

И здесь, что не характерно для психологии курсанта-летчика 2000-х 
годов, самостоятельна работа, которая только при соответствующем жела-
нии обучаемого, способствовала выработке основных знаний навыков и 
умений при изучении любой дисциплины, неожиданно стала одним из са-
мых эффективных видов занятий при изучении нового современного само-
лета. Самостоятельная работа по поиску и приобретению новых знаний, в 
том числе с использованием компьютерных систем, а также проявление 
инициативы курсантов по распечатке и обеспечению каждого из них соб-
ственным РЛЭ с версией прошивки именно той серии самолета, на кото-
ром им предстояло летать, позволила должным образом провести их тео-
ретическую подготовку на 3 факультете к полетам на самолете Як-130 в 
2016–2017 учебном году. 

Основная задача преподавательского состава состояла лишь в обуче-
нии курсантов методам самостоятельной работы с новым учебным мате-
риалом и в тщательном контроле их знаний методом индивидуальной бе-
седы. При всех неясных вопросах курсанты обращались к РЛЭ и летно-
инструкторскому составу авиационной базы, находящемуся в непосредст-
венной близости от факультета. Благодаря личному контакту в творческой 
беседе с летчиками многие вопросы решались положительно. 

При проведении промежуточной аттестации в обязательном порядке 
в комиссию по приему экзаменов и зачетов также включался летно-
инструкторский состав, которому предстояло обучать курсантов полетам 
на самолете Як-130. Прием экзамена или зачета сопровождался тщатель-
ной индивидуальной беседой с целью выявления у них уровня знаний и в 
первую очередь – РЛЭ самолета Як-130. 

При других условия контактировать с летчиками, выполняющими 
полеты на самолете Як-130 можно лишь при создании единой электронной 
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локальной сети в училище, т.е. применить информационные технологии. 
Кроме этого, в определенной степени, может использоваться и уже соз-
данная сеть видеоконференции в училище. 

Преимущества единой электронной базы:  
– возможность индивидуальной схемы обучения;  
– сокращается время на создание учебных материалов, быстрая их 

модернизация.  
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; 
– повышение уровня подготовки преподавательского состава, а так-

же достижение возможности его взаимозаменяемости;  
– расширение рамок самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  
В неоднократных беседах с летчиками-инструкторами и курсантами, 

приступившими к полетам на самолете Як-130 однозначно напрашивается 
вывод о том, что для обучения на этом типе самолета требуются современ-
ные программные средства.  

Большими возможностями в отображении информации и оказывают 
непосредственные влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия 
материала, утомляемость и, таким образом, на эффективность учебного 
процесса обладают мультимедийные программные средства, но и они не 
дают полную картину понимания происходящего в процессе выполнения 
реального полета самолета. 

Например, в полете переключение режимов на МФЦИ происходит 
гораздо медленнее, чем на тренажере, да и прошивка там со временем от-
личается от тех самолетов, на которых выполняются полеты. 

Более практично и эффективно в этом плане могут повлиять на тео-
ретическое обучение курсантов отснятые летчиками в полете и обработан-
ные совместно преподавательским составом видео фрагменты включения 
отдельных режимов (подрежимов) полета, например, навигационного ком-
плекса К-130. 

В заключении хочется подчеркнуть, что быстрое распространение 
таких видеофрагментов предоставит преподавателям и обучаемым решать 
многие проблемные вопросы в изучении самолета Як-130. Подтолкнет к 
совместным дискуссиям и исследовательскому поиску методики препода-
вания учебных дисциплин, связанных с изучением самолета Як-130 и дру-
гой современной авиационной техники. Такие дискуссии в училище могут 
проводиться на видеоконференции с участием преподавательского, летно-
го и технического состава. 
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Такой метод обучения будет активизировать и мыслительную дея-
тельность курсантов и, в конечном итоге, непременно повысится качество 
учебного процесса в ВУЗе. 
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Инновации в науке и технике невозможны без новых эталонов. Од-
ним из наиболее остро востребованных эталонов среди производных вели-
чин является эталон крутящего момента. 

Стремительное развитие науки и техники привело к тому, что требо-
вания к точности растут, и каждые 10 лет точность измерений возрастает 
почти на один десятичный знак. Такое повышение точности измерения от-
крывает новые перспективы познания мира, развития науки и техники.  

В условиях ориентирования экономики на инновационный путь раз-
вития, тезис о том, что точные измерения – главный инструмент иннова-
ционных исследований и внедрения инноваций в практику все более осоз-
нается российским обществом. Однако точность не основополагающий 
фактор развития. В стране должна обязательно функционировать система 
обеспечивающая единство измерений. Такая система позволяет получать 
достоверные и сопоставимые результаты измерений в различных областях 
деятельности, а также она необходима для защиты прав и законных инте-
ресов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
государства от отрицательных последствий недостоверных результатов 
измерений. Все эти задачи решает метрология. Она обеспечивает единство, 
достоверность и сопоставимость измерений.  

Россия по количеству признанных и опубликованных Международ-
ным бюро мер и весов (МБМВ) измерительных возможностей уступает 
лишь США и Германии. Хотя, к сожалению, по ряду жизненно важных для 
общества измерений мы непозволительно сильно отстаем от наиболее про-
двинутых в метрологическом отношении государств. Одним из наиболее 
проблемных видов измерений является измерение крутящего момента силы.  
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Крутящий момент силы – это физическая величина, характеризую-
щая огромное многообразие процессов и определяющая режимы работы 
машин и механизмов, применяемых в различных отраслях промышленно-
сти, транспорте, сельском хозяйстве и конечно в авиации. 

Измерения крутящего момента силы находит все большее использо-
вание:  

– при оценке усилия затяжки резьбовых соединений в различных 
отраслях промышленности;  

– при оценке мощности, экономичности и КПД различных типов 
двигателей, экономии ресурсов и уменьшения вредных для экологии вы-
бросов;  

– при оценке прочности материалов в различных вариантах нагру-
жения конструкций, а также при определении динамической вязкости ма-
териалов;  

– при контроле режимов работы промышленного и технологическо-
го оборудования, а также всех видов транспорта; 

– для тестирования объектов на испытательных стендах с использо-
ванием датчиков крутящего момента силы. 

Для авиационных исследований и в авиационной промышленности 
эталонная база, обеспечивает единство измерений крутящего момента сил 
и необходима:  

– при разработке, испытаниях и эксплуатации различных типов 
авиационных двигателей и энергетических установок, обслуживающих 
авиационные системы воздушного судна; 

– при разработке и эксплуатации систем автоматического управле-
ния воздушным винтом; 

– при исследовании нагрузок, действующих на элементы планера 
воздушного судна на предмет возникновения крутящего момента при раз-
личных условиях обтекания воздушным потоком; 

– при разработке и эксплуатации энергетических установок на газо-
перекачивающих станциях и электростанциях;  

– при испытаниях авиационных и судовых двигателей с целью обес-
печения достоверности измерений мощности и КПД;  

– при контроле ввозимых средств измерений (СИ) зарубежных 
фирм. 

Хотя на сегодняшний момент основную массу СИ крутящего момен-
та составляют моментные ключи, все больше появляется средств измере-
ний более высокой точности, которые могут использоваться в качестве 
средств поверки рабочих средств измерений.  

Общее число СИ крутящего момента силы, вносимых в Государст-
венный реестр средств измерений РФ – более миллиона единиц. Одновре-
менно со стремительным ростом общего количества наблюдается повыше-
ние точности, расширение номенклатуры СИ и диапазона измерений. 
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Так как поверочная база устарела и обладает недостаточным уровнем 
измерительных возможностей, что препятствует инновационным направ-
лениям деятельности в стране, то перед метрологическими центрами Рос-
сии в срочном порядке была поставлена задача по модернизации и совер-
шенствованию эталонной базы СИ крутящего момента силы.  

Эта задача была успешно решена в 2010 г. в Уральском научно-
исследовательском институте метрологии (УНИИМ) г. Екатеринбурга. 

Новый усовершенствованный эталон был разработан на базе преды-
дущего эталона ГЭТ 149–85, который состоит из трех эталонных установок 
и имеет диапазоны воспроизведения единицы крутящего момента силы от 
1,0 до 250 Н·м; от 20,0 до 2500 Н·м и от 200 до 20000 Н·м. 

Усовершенствованный государственный эталон представляет собой 
комплекс из трех установок. Каждая эталонная установка состоит из рыча-
га определенной длины с опорной и грузоприемными призмами, набора 
грузов и привода с осью вращения, проходящей через точку опоры рычага 
для создания момента силы. Поверяемое СИ одним концом закрепляется 
на рычаге, другим, на механизме закручивания.  

Ранее в августе 2009 года в ФГУ «Ростест-Москва» для поверки, ка-
либровки и испытаний датчиков крутящего момента силы была введена в 
строй образцовая установка (заводской № 015/2009), производства 
«DrehmomentService Dr. Peschel» (Германия), имеющая диапазон измере-
ний от 20 до 20000 Н·м.  

Принцип действия образцовой установки для воспроизведения кру-
тящего момента силы ТСМ заключается в сравнении измерений эталонно-
го датчика крутящего момента силы, являющегося частью установки и по-
веряемого (калибруемого) датчика крутящего момента силы.  

В этом случае применяется метод сравнения, использующий образ-
цовый преобразователь. Отнимающая много времени поверка по дискрет-
ным точкам заменена калибровкой методом сравнения, допускающей по-
вторное определение характеристик измерительного прибора практически 
на любом числе измерительных точек. Так как серия измерений проводит-
ся достаточно быстро, то измерения можно быстро повторять в различных 
установочных положениях. Это дает возможность получить достаточное 
количество измеренных характеристик. При этом возможна поверка пер-
вичных преобразователей с разным направлением крутящего момента.  

В зависимости от целей выполняемых работ и требований к точности 
параметра может быть реализован один из методов выполнения измерений – 
дискретный или непрерывный. В процессе поверки (калибровки) ТСМ 
реализует два метода выполнения измерений – шаговый (дискретный) и 
непрерывный.  

Конструктивно установка представляет собой пространственную 
конструкцию, базирующуюся на трех вертикальных стойках. Поперечные 
металлические площадки, имеющие форму равностороннего треугольника, 
придают установке необходимую жесткость. Эталонный датчик устанав-
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ливается в предназначенное для него пространство, расположенное в из-
мерительной оси ТСМ. Оно располагается между двумя штатными пере-
ходниками фланцевого типа. Эти переходники, присоединены к эталонно-
му датчику, с определенным крутящим моментом и должны находиться на 
нем постоянно. С помощью подъёмника, расположенного на верхней тра-
версе ТСМ, её измерительная ось расстыковывается для установки эталон-
ного датчика в его рабочее положение.  

Установка имеет высоту 3200 мм, в поперечном сечении она представ-
ляет собой равносторонний треугольник с основанием 1100 мм × 1100 мм.  

Масса установки составляет 2300 кг. Жесткость установки –                  
3º/20000 Н·м.  

В качестве эталонных преобразователей в установке используются 
датчики (набор из трех датчиков) крутящего момента силы типа TB2 про-
изводства фирмы НВМ («Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH»), Герма-
ния:  

a) TB2 / 10 kN·m для использования в диапазоне от 500 Н·м до                               
20 кН·м.  

b) TB2 / 2 kN·m для использования в диапазоне от 100 Н·м до 3кН·м. 
c) TB2 / 200 N·m для использования в диапазоне от 20 Н·м до                     

400 Н·м.  
Отбор датчиков для установки производился селективным методом – 

путем отбора образцов, имеющих наилучшие точностные характеристики.  
Исследования с целью определения метрологических характеристик 

установки проводились в два этапа:  
– при изготовлении установки в Германии (калибровка проводилась 

на национальных германских эталонах)  
– после ее повторной сборки в Москве.  
Для этого использовались дополнительные два транспортируемых 

эталона сравнения крутящего момента – датчики типа ТТ1 производства 
(Lahti Precision, Финляндия), которые были откалиброваны в РТВ 
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) на Национальных первичных этало-
нах крутящего момента Германии и привезены в Москву для выполнения 
сравнительных измерений.  

После монтажа и предварительной калибровки собранной установки 
ученым хранителем эталона крутящего момента силы Германии (РТВ) 
доктором Дирком Реске были проведены измерения с целью исследования 
возможности проведения калибровки и измерений введенной в эксплуата-
цию установки.  

Исследования были выполнены в период с 22 по 27 августа 2009 года.  
Результаты этих измерений показали очень хорошую стабильность и 

воспроизводимость полученных и накопленных значений крутящего мо-
мента силы.  

Выбирая известную чувствительность датчиков как эталонное значе-
ние, можно графически отображать относительное отклонение и сравни-
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вать его с данными соответствующего сертификата калибровки, получен-
ными на эталонном оборудовании, воспроизводящем крутящий момент 
при помощи статической нагрузки.  

Результаты исследований показывают, что образцовая установка для 
калибровки и поверки высокоточных первичных преобразователей крутя-
щего момента силы производства фирмы Drehmomentservice способна вос-
производить крутящие моменты в диапазоне от 20 N·m до 20 kN·m и удов-
летворяет требованиям расширенной неопределенности 0,04 % (к = 2).  

Характеристики подтверждены:  
– техническим отчетом доктора Реске – руководителя отдела крутя-

щего момента PTB, Брауншвейг, Берлин № PTB-1.22-09-041 от 30 октября 
2009 года;  

– сертификатами калибровки DKD-аккредитованной лаборатории 
«Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH», калибровочный знак                      
«DKD-К-00101».  

Таким образом государственный эталон, хранимый в УНИИМ г. 
Екатеринбурга и образцовая установка для воспроизведения крутящего 
момента силы, находящаяся в ФГУ «Ростест-Москва», создают вполне 
достаточную метрологическую базу, необходимую для обеспечения точно-
сти, достоверности и сопоставимости измерений крутящего момента.  
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Обучение иностранному языку – процесс долгий и сложный. Конеч-
ная цель обучения в ВУЗе не только уровень свободного владения русским 
языком, но и овладение языком профессии, т.е. научным стилем речи. Это 
наиболее трудная часть процесса изучения иностранного языка, так как 
сфера применения таких знаний выводит выпускников вуза на уровень 
профессионального общения. В связи с этим работа по освоению профес-
сиональной речи должна быть оптимально распределена в рамках учебно-
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го процесса и начинаться задолго до знакомства с научными текстами. Так, 
уже на первом фонетическом этапе возможно введение профессиональной 
лексики, изучение терминологического аппарата: иллюстрационным мате-
риалом изученной буквы и фонемы могут быть не только общеупотреби-
тельные слова, но и профессионализмы.  

В дальнейшем работа по подготовке к восприятию научного текста 
осложняется: при изучении грамматики русского языка возможно по-
строение словосочетаний с использованием профессионализмов. При этом 
курсантами-иностранцами усваиваются основные правила согласования 
глагольного управления русского языка, таким образом, происходит пер-
воначальное знакомство с профессиональной речью будущей профессии. 
Конечной целью долгой подготовительной работы является работа с науч-
ным текстом специальности.  

При прохождении основного курса спецтекст является не только ис-
точником экстралингвистической и языковой информации, но и объектом 
изучения как оригинальный речевой продукт, и развитие навыков работы с 
ним становится ведущей задачей в обучении русскому языку. Поэтому от 
качества учебных текстов и методических приёмов работы с ними во мно-
гом зависит успех обучения. 

Вопросам отбора учебного материала по русскому языку придается 
большое значение. Учебные тексты по специальности должны содержать 
необходимый минимум информации об изучаемом объекте, включать со-
ответствующие представленной информации языковые средства и отра-
жать при этом особенности построения большинства текстов по данной 
специальности, являясь своего рода типовым образцом, при знакомстве с 
которым учащиеся получают представление о текстах, связанных с их бу-
дущей профессией. 

Для того, чтобы тематика учебных текстов соответствовала тематике 
занятий по спецпредметам, к отбору спецтекстов привлекаются обычно 
преподаватели профилирующих кафедр. Преподаватели спецпредметов 
должны дать такие тексты по своей специальности, которые, по их мне-
нию, было бы желательно изучить слушателям на том или ином этапе обу-
чения. Затем из имеющегося материала необходимо отобрать и адаптиро-
вать тексты, разработать к ним систему лексико-грамматических упражне-
ний, речевых и коммуникативных заданий. Тесная связь со спецкафедрами 
при отборе текстов позволит соблюдать принцип познавательности и на-
учности. 

Необходимо, чтобы отбираемые для изучения на уроках русского 
языка спецтексты обладали следующими учебными качествами: посильно-
стью для изучения на данном уровне знания языка; возможно большей на-
глядностью, познавательностью и научностью, методической нацеленно-
стью текстов на выработку речевых навыков. 

Соблюдение принципа посильности текстов имеет важное значение 
для успешного овладения курсантами языком специальности. Тексты по 



146 
 

специальности не должны содержать нового, неизвестного курсантам 
грамматического материала, а могут лишь служить для закрепления уже 
изученного и содержать наиболее типичные для данного микроязыка кон-
струкции, в которых курсанты встретят уже знакомые им грамматические 
формы. 

Тексты по специальности не рекомендуется перегружать новой не-
знакомой учащимся лексикой, иначе процесс чтения текста превратится в 
нудное расшифровывание незнакомых слов, не дающее эффективных ре-
зультатов. 

Отбирая спецтексты, мы должны иметь в виду, какая специальная 
языковая работа может быть проведена над данным текстом и насколько 
рассматриваемый текст пригоден для выработки навыков, которыми дол-
жен владеть слушатель на данном этапе обучения.  

Целесообразно группировать спецтексты по тематике (конструкция 
самолёта, авиационное оборудование, самолет и двигатель, аэродинамика, 
и т.д.). Необходимо, чтобы спецтексты, изучаемые на уроках русского 
языка, содержали важные теоретические и практические сведения по соот-
ветствующему предмету. Знания, полученные курсантами при чтении этих 
текстов, помогут им на занятиях по спецпредмету, повысится качество ус-
воения материала, возрастет заинтересованность курсантов в занятиях рус-
ским языком  

Использование наглядности повышает обучающие качества текстов. 
Примером использования наглядности могут служить тексты, где даются 
схематические изображения механизмов, рисунки и условные обозначе-
ния. 

Продвинутый этап работы над спецтекстами начинается на первом 
курсе. Если на подготовительном курсе спецтексты только вводятся, то на 
старших курсах они составляют основную часть всех изучаемых текстов. 
На этом этапе используются неадаптированные тексты учебной литерату-
ры, увеличивается объём, трудность текстов. Но степень их трудности 
должна расти не за счёт увеличения объёма, а за счёт введения нового лек-
сического материала и усложнения синтаксических конструкций. Чрез-
мерно большие по объёму тексты неудобны в работе при очень малом ко-
личестве учебных часов, отводимых на русский язык на старших курсах. 

Тексты продвинутого этапа должны быть в основном теоретически-
ми, т.е. такими, которые изучают курсанты на спецпредметах. Если ту или 
иную тему курсанты рассматривают одновременно на занятиях по техни-
ческим дисциплинам и русскому языку, то при подготовке к занятиям по 
спецпредметам они могут использовать тексты, изучаемые на уроках рус-
ского языка. 

Заключительный этап овладения профессиональной речью представ-
ляет собой работа с научным текстом, в процессе которой курсантам необ-
ходимо овладеть навыками чтения, осмысления и трансформации прочи-
танного в устное высказывание. 
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На заключительном этапе обучения работы с научным текстом наи-
большую трудность представляет собой не столько чтение и понимание 
текста, сколько способность курсанта использовать полученную информа-
цию, строить самостоятельное, авторское высказывание научного стиля. 
Трансформация текста с использованием знакомых грамматических конст-
рукций формируют у учащихся навык ведения профессионального диалога 
и умение создавать собственное научное высказывание. 

Поэтапная работа с типовыми текстами по специальности учит кур-
сантов видеть общее в содержательной и формально-языковой структуре 
различных по предлагаемой информации текстов. Последовательно вво-
димые на разных этапах задания развивают у учащихся не только рецеп-
тивные, но и предуктивные речевые навыки, без которых невозможно ус-
пешное обучение в высшем учебном заведении и овладение избранной 
специальностью. 
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Применение клеевых соединений (КС) на основе жестких и эласто-
мерных полимеров позволяет обеспечить ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными механическимими соединениями (сварными, заклепочны-
ми, болтовыми, резьбовыми соединениями, пайкой или вальцеванием). Это – 
снижение массы конструкции, возможность соединения элементов, изго-
товленных из разнородных материалов и эксплуатирующихся в условиях 
нагрева; снижение трудоемкости и производственных затрат; предотвра-
щение коррозии в местах контакта; создание более равномерного распре-
деления напряжений в зоне КС и демпфирование ударных нагрузок. Опи-
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санные преимущества позволяют повысить выносливость конструкции в 
целом и полнее использовать прочностной ресурс склеиваемых материалов. 

Историю развития клеев и технологии склеивания можно разделить 
на два этапа: первый – с 1932 по 1959 г., когда прочность клеевых соеди-
нений не превышала 10 МПа, и второй, начавшийся в 1959 г. образованием 
во Всероссийском институте авиационного материаловедения ВИАМ – 
специализированной клеевой лаборатории [1]. 

На первом этапе создание фенолоформальдегидных клеев ВИАМ Б-3 
и ВИАМ Ф-9 положило начало применению в авиационной промышленно-
сти синтетических клеев и технологических процессов склеивания. Эти 
клеи и процессы широко использовались при изготовлении самолетов де-
ревянной и смешанной конструкций. 

На втором этапе начались интенсивные работы по созданию клеев 
конструкционного назначения, теплостойких клеев для ракетно-косми-
ческой техники, резинотехнических изделий и склеивания неметалличе-
ских материалов. В ВИАМ было разработано более 100 марок синтетиче-
ских клеев, пригодных для эксплуатации в интервале температур от                           
–269 до +1600 °С. Эти клеи обеспечивают надежную работу металличе-
ских и неметаллических конструкций в различных климатических зонах. 

Разработка отечественных высокопрочных фенолокаучуковых клеев 
способствовала созданию первых силовых клееных авиационных конст-
рукций с высоким ресурсом и надежностью. Благодаря этому были разра-
ботаны принципиально новые клеевые конструкции узлов и агрегатов, об-
ладающие высокой эффективностью по сравнению с конструкциями, изго-
товленными традиционными методами сборки: клепкой,сваркой, пайкой и 
т.д. Фенолокаучуковые клеи ВК-3, ВК-32-200, ВК-25 и ВК-50 внедрены 
практически на всех предприятиях отрасли. На вертолетах Московского 
вертолетного завода им. М.Л. Миля: Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-17,Ми-24, Ми-26, 
Ми-28, Ми-34 и др. были установлены лопасти несущих и рулевых винтов 
вертолетов цельноклееной конструкции. Это позволило снизить трудоем-
кость изготовления агрегатов в 4–6 раз, увеличить ресурс в 10 раз, повы-
сить весовую эффективность в 2–3 раза. Впервые с использованием этих 
клеев созданы силовые клееные сотовые конструкции. 

В авиационной промышленности КС с большим успехом использу-
ются для уменьшения массы ЛА и снижения концентрации напряжений 
вокруг заклепочных соединений, приводящих к образованию усталостных 
трещин, что позволяет увеличивать подъемную массу и срок службы ЛА. 
В конструкции современных военно-транспортных, крупно-грузовых, а 
также среднемагистральных пассажирских самолетов велика доля КС. 

В авиационной и ракетно-космической технике эластомерные КС 
применяются для соединения элементов конструкций, изготовленных из 
разнородных материалов, например, металл-керамика или металл-
композит. Специфические свойства эластомерных адгезивов (их высоко-
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эластическое состояние в процессе эксплуатации и малые значения модуля 
упругости) позволяют снижать механическое напряжение в клеевом со-
единении, возникающее при нагреве из-за различных температурных ко-
эффициентов линейного расширения (ТКЛР) соединяемых материалов. 
Кроме того, эластомерный клеевой слой демпфирует вибрационные и 
ударные воздействия, возникающие при эксплуатации ЛА, и снижает виб-
родинамические нагрузки на элементы конструкции. 

Такие производители авиалайнеров как Boeing, Lockheed,Airbus, 
Ильюшин, Туполев, Яковлев, Антонов и др. в своих конструкциях успеш-
но применяют КС, площадь которых можетдостигать нескольких тысяч 
квадратных метров в одном изделии. 

С 1975 г. в соответствии с государственными комплексными целе-
выми программами создан ряд уникальных конструкционных фенолокау-
чуковых клеев: ВК-31, ВК-36,ВК-36Р, ВК-40, ВК-41, ВК-46, ВК-50,                      
ВК-50АС, ВК-51, ВК-51А, ВКВ-1,ВКВ-2, ВКВ-3 – с различными физико-
механическими и технологическими свойствами. 

Начиная с 1985 г. интенсивно развиваются работы по созданию но-
вого класса конструкционных материалов КМК – долгоживущих клеевых 
препрегов на основе высокопрочных клеев и стекло- и угленаполнителей. 
Их применение позволяет уменьшить цикл изготовления конструкций в                       
2–3 раза, трудоемкость изготовления сотовых конструкций на 40–50 %, 
количество оснастки в 1,5–2 раза, массу конструкции, особенно с сотовым 
заполнителем, на 30–50 %, количество выбросов вредных веществ ватмо-
сферу – в 10–15 раз за счет использования безрастворной технологии изго-
товления клеевых препрегов и изделий из них, а также повысить герме-
тичность конструкций из ПКМ в 10 раз, трещиностойкость – на 40–50 %, 
прочность при межслоевом сдвиге – на 20–35 %. 

В настоящее время конструкционные пленочные клеи и материалы 
КМК применяются практически во всех современных изделиях авиацион-
ной и ракетно-космической техники. Большое значение имеют работы по 
созданию клеев холодного отверждения, предназначенных для склеивания 
металлов и различных неметаллических материалов в клеевых и комбини-
рованных клееклепаных, клеесварных, клеерезьбовых соединениях в раз-
личных отраслях промышленности. 

Разработаны электропроводящие клеи для крепления радиоэлемен-
тов, не содержащие драгоценных металлов (удельное объемное электриче-
ское сопротивление 10-4–10-6 Ом·м); теплопроводные клеи, клеи с высо-
кими электроизоляционными свойствами; вакуум-плотные клеи, обеспечи-
вающие герметичность при вакууме 10-8 мм рт. ст. На основе эдементор-
ганических полимеров созданы термостойкие клеи для температур от 300 
до 12000 ºС : ВС-10Т, ВКТ-2, ВКТ-3, ВК-2, ВК-22. а также фенольно-
кремнийорганические ВК-18, ВК-49, полиуретановые-ВК-20,ВК-20М,ВК-
68М, фенольно-каучуковые ВК-26 и др.  
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Уникальность свойств некоторых клеев в том, что материалы на их 
основе выдерживают температуру до 500 ºС, агрессивные среды и имеют 
при этой температуре прочность 8–10 МПа. Высокотемпературные клеи и 
клеи-цементы обеспечивают работоспособность тензорезисторов до тем-
пературы 800 °С: клеи ВК-58 (200 °С), ВК-69 (300 °С), ВК-54 (500 °С), 
клей-цемент ВКП-26Ц (800 °С), и термодатчиков до 1600 °С (клей-цемент 
ВКП-88Ц). Исследования в области клеевых соединений (КС) в авиацион-
ной и ракетно-космической технике не так обширны и в большинстве 
представляют собой описание и проведение эксперимента, а также полу-
чение соответствующих корреляционных зависимостей между характери-
стиками. Что касается прочности клеевого соединения, она определяется 
как прочностью самого клея, так и прочностью адгезии клея к субстрату.  

В процессе эксплуатации склеенные конструкции ЛА подвергаются 
длительным силовым нагрузкам в условиях прогрева узла клеевого соеди-
нения до критических для адгезива температур [2]. В конструкциях ЛА 
широко применяются клеевые соединения деталей из композиционных, 
керамических и металлических материалов. При этом в качестве адгезива, 
используются высокоэластические полимерные клеи-герметики типа Вик-
синт, получаемые на основе низкомолекулярных каучуков. Наиболее цен-
ной особенностью герметиков типа Виксинт является стабильность рабо-
чих характеристик при длительной эксплуатации в условиях резких пере-
падов температур, повышенных вибраций, УФ и радиационного облуче-
ния, высоких теплосиловых нагружений в конструкции ЛА. Учитывая, что 
возникающие в клеевом соединении нагрузки носят, как правило, сдвиго-
вой характер в широком диапазоне температур, то для каждого типа герме-
тика определяются зависимости прочности клеевого соединения при сдви-
ге в широком диапазоне температур, характерных для условий эксплуата-
ции конструкции. Однако в условиях эксплуатации конструкции подвер-
гаются длительному статическому нагружению, при котором с ростом 
температуры в большей степени начинают проявляться временные свойст-
ва герметика, которые обуславливают зависимость прочности герметика не 
только от величин теплосилового нагружения, но и от времени его воздей-
ствия. 

На основании результатов экспериментального исследования эла-
стомерных адгезивов в условиях, приближенных к эксплуатационным, ус-
тановлено, что при продолжительном теплосиловом воздействии на конст-
рукцию ЛА клеевое соединение конструкции фактически работает в усло-
виях сдвиговой ползучести. Для исследования длительной прочности и 
ползучести эластомерных адгезивов разработана и создана эксперимен-
тальная установка, позволяющая проводить натурные испытания клеевых 
соединений на основе эластомерных клеев-герметиков на стандартных об-
разцах. С ее помощью проведены испытания образцов на долговечность 
при различных уровнях сдвиговой нагрузки и температурах 300, 310, 320 и 
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330 °С. Проведенные исследования показывают, что наиболее интенсивная 
потеря прочностных свойств герметика происходит при температурах экс-
плуатации свыше 280−300 °С. Исследование механических свойств клее-
вых соединений проведено на основе высокоэластического кремнийорга-
нического клея-герметикаВиксинт У-2-28НТ, используемого при произ-
водстве конструкций ЛА. Получены экспериментальные зависимости дли-
тельной прочности и ползучести клея-герметика при разных уровнях на-
грузки и температуры [3]. 

Клеи позволяют обеспечить исследование теплового и напряженного 
состояния при стендовых и летных испытаниях изделий авиационной, 
оборонной и ракетно-космической техники. 

 
Литература: 

1. Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение // Все материалы. 
Энциклопедическийсправочник. – 2008. – № 3. 

2. Dumanskii A.M. Nepovinnykh – V. I., Rusin M. Yu., and Terehin A.V. 
Estimating the Limit State of Sealants in Aircrafttructures // Polymer Science, 
Series D. Glues and SealingMaterials. – 2014. – Vol. 7. – № 3. P. 201–207. 

3. Думанский А.М. Проблемы материаловедения в машиностроении. – 
М. : Ижевск : Институт компьютерных исследований. – 2015. – 52 с. 

 
 

КАК ОПЕРЕТЬСЯ НА ПУСТОТУ? 
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«Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю» – так, по легенде, 
сказал Архимед, научно объяснив интуитивно понимаемый принцип рабо-
ты рычага. Но в космическом вакууме опоры нет. А спутникам нужно, 
чтобы солнечные батареи смотрели на Солнце, антенны – на Землю, камера – 
на интересный участок Космического пространства, а двигатель для кор-
рекции орбиты – строго в определенную точку пространства. Приходится 
что-то придумывать, чтобы опереться на пустоту.  

Самый очевидный вариант – поставить специальные небольшие дви-
гатели, которые будут управлять ориентацией аппарата: Двигатели можно 
сделать мощными, чтобы поворачивать тяжелые аппараты или крутиться 
быстрее, или очень слабыми, чтобы поворачиваться очень точно. Они 
сравнительно мало весят и не требуют электроэнергии, когда не работают. 
Все бы хорошо, но для того, чтобы поворачиваться, нужно тратить топли-
во, а его всегда ограниченное количество. Да и у самих двигателей есть ог-
раничения по количеству запусков и общему времени работы.Двигатели 
ориентации можно также использовать для орбитальных маневров, осо-
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бенно если планируется стыковка. Маршевый двигатель может толкать ап-
парат только в одну сторону, а с помощью двигателей ориентации можно 
смещаться по всем осям. 

Двигатели ориентации используются обычно там, где требуется ак-
тивное, сравнительно редкое или короткое по времени изменение ориента-
ции аппарата. Поэтому они стоят на всех пилотируемых аппаратах, и 
обычно предпочтительны для межпланетных станций, которые месяцами и 
годами летят в спящем режиме, сохраняя построенную ориентацию.  

Всем нам с детства известна способность волчка сохранять верти-
кальное положение. Это называют стабилизация вращением. Если раскру-
тить космический аппарат, он будет вести себя совершенно также, сохра-
няя стабилизацию по оси вращения. 

Если нас устраивает стабилизация по одной оси, мы не собираемся 
поворачивать аппарат в разные стороны и делать фотографии с длинной 
выдержкой, этот способ может оказаться очень экономным. 

Исторически, стабилизацию вращением очень полюбили американ-
цы. Все зондыпрограммы «Пионер» стабилизировались вращением. На 
первых аппаратах это делалось из-за низкой грузоподъемности ракет – 
стабилизировать шестикилограммовый «Пионер-4» другими способами на 
технологиях 1959 года было невозможно. Стабилизация вращением «Пио-
неров» –10 и –11 выглядит отличным решением – если движение Земли по 
орбите укладывается в диаграмму направленности антенны, зонд постоян-
но «на связи», не тратя на это ни грамма топлива и не боясь отказа систе-
мы ориентации. Два зонда «Пионер-Венера» стабилизировали вращением, 
наверное, уже по привычке – на одном из них антенна механически враща-
лась, чтобы нацеливаться на Землю, что выглядит уже не очень рацио-
нально. 

Кроме межпланетных станций, американцы широко использовали 
закрутку разгонных блоков. В этом случае твердотопливные разгонные 
блоки не нуждались в отдельной системе ориентации. 

После разгона можно было достаточно просто затормозить враще-
ние, используя закон сохранения момента импульса.  

Так же как кошка, которая в падении закручивает хвост в противопо-
ложную перевороту туловища сторону, космический аппарат может 
управлять ориентацией с помощью маховика.  

Если маховик уже вращается, то, меняя его скорость, мы можем соз-
давать силу, которая поворачивает аппарат. Использование маховиков по-
зволяет поворачиваться с высокой точностью и не тратить драгоценное то-
пливо. Но, как и любая другая техническая система, маховики имеют свои 
недостатки. Прежде всего, один маховик может поворачивать аппарат 
только по одной оси. Чтобы полностью управлять ориентацией аппарата 
нужно три маховика. А учитывая необходимость резервирования, шесть 
или больше. Также, скорость поворота прямо пропорциональна массе ма-
ховика и скорости его вращения и обратно пропорциональна массе аппара-
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та. Говоря простым языком, чем больше масса аппарата, тем тяжелее 
должны быть маховики. Также, любой маховик имеет предельную ско-
рость вращения и может разорваться, если его раскрутить сильнее. А если 
возмущающая сила действует на аппарат в одном направлении, то маховик 
со временем дойдет до предельной скорости, и нужно будет его разгружать 
какой-нибудь другой системой. Ну и, наконец, как и любая механика, ма-
ховик со временем изнашивается и может выйти из строя. 

Свойство волчка сохранять вертикальное положение можно исполь-
зовать еще одним способом – на него можно опереться. 

Гиродины, благодаря своей эффективности, используются на орби-
тальных станциях. Например, на МКС стоят четыре гиродина по 300 кг 
каждый. 

Магнитное поле Земли способно поворачивать стрелку компаса, зна-
чит, эту силу можно использовать для того, чтобы управлять ориентацией 
космического аппарата. Если поставить на спутник постоянные магниты, 
то действующая сила будет неуправляемой. А если поставить катушки-
соленоиды, то, подавая на них ток, можно создавать нужный управляющий 
момент: Электромагнитная ориентация не может быть точной из-за слу-
чайных колебаний магнитного поля Земли, и ее эффективность падает с 
высотой. Да и в целом, силы, создаваемые соленоидами, невелики. Также 
их использование ограничено небесными телами с достаточно сильным 
магнитным полем, например, на орбите Марса, они практически бесполез-
ны. Зато соленоиды не содержат движущихся частей, не тратят топливо и 
энергетически эффективны. 

Электромагнитная ориентация используется как основная на кубса-
тах и прочих небольших аппаратах. Также ее часто используют для раз-
грузки маховиков или гиродинов. Например, телескоп «Хаббл» использует 
в качестве основной системы ориентации маховики, а разгружает их элек-
тромагнитной системой. 

Следы земной атмосферы заметны и выше ста километров, а боль-
шая скорость спутников означает, что они будут сильнее тормозиться. 
Обычно эта сила очень мешает, потому что спутники достаточно быстро 
тормозятся, спускаются еще ниже и сгорают в плотных слоях атмосферы. 
Но, тем не менее, это сила, которая действует всегда против вектора орби-
тальной скорости, и ее можно использовать. Первые эксперименты были 
проведены еще в 60-х. Вот, например, отечественный аппарат «Космос-149», 
запущенный в 1967 году: Низкая орбита, где аэродинамические силы мак-
симальны, негостеприимное место. Но иногда там необходимо находиться 
для большей точности измерений. Очень красивое решение было исполь-
зовано в спутнике GOCE, который изучал гравитационное поле Земли. 
Низкая орбита (~ 260 км) сделала эффективной систему аэродинамической 
стабилизации, а, чтобы спутник не сгорел слишком быстро, он постоянно 
ускорялся небольшим ионным двигателем. Получившийся аппарат мало 
похож на привычные спутники, кто-то даже назвал его «спутниковым 
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Феррари»: Благодаря ионному двигателю GOCE смог проработать с 2009 
по 2013 годы, составив самую подробную гравитационную карту Земли. 

Для построения ориентации можно еще использоватьдавление сол-
нечного света. Солнечный парус обычно рассматривается как способ дви-
жения, но на спутник сложной формы с антеннами и солнечными батарея-
ми Солнце тоже будет действовать. Это может рассматриваться как помеха 
для других систем ориентации, либо, если разработчики рассчитали мо-
менты сил заранее, это можно использовать для помощи построения ори-
ентации спутника. Уже в 1973 году зонд Маринер-10, отправившийся к 
Венере и Меркурию, использовал солнечное давление для построения ори-
ентации аппарата. Вдохновляет находчивостьЛаборатории атмосферной и 
космической физики – когда на телескопе «Кеплер» отказали два из четы-
рех маховиков, лаборатория разработала способ построения ориентации 
при помощи двух оставшихся маховиков и солнечного давления, чтобы те-
лескоп последовательно рассматривал четыре участка пространства в год: 
Очень интересным был отечественныйпроект Регата-Плазма, разрабаты-
вавшийся в 90-х годах.  

С помощью солнечного паруса-стабилизатора и поворачивающихся 
рулей аппарат занимал положение в направлении Солнца и при необходи-
мости мог быть закручен: «Даже сейчас подобная система была бы уни-
кальной и очень интересной, жаль, что проект был закрыт». 

 
 

ДОРОГА В КОСМОС 
 

Б. Батбаяр, курсант Республика Монголия; А.Ф. Коханый, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

30 лет назад состоялся запуск космического корабля «Союз-39» с 
международным экипажем на борту в составе командира корабля Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР, полковника Владимира 
Джанибекова и космонавта‑исследователя, гражданина Монголии, капи-
тана Жугдэрдэмидийна Гуррагчи. 

22 марта 1981 года в 17 часов 59 минут (мск) с космодрома Байконур 
был произведен запуск космического корабля «Союз-39» с международ-
ным экипажем на борту в составе командира корабля Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта СССР, полковника Владимира Джанибекова и 
космонавта-исследователя, гражданина Монголии, капитана Жугдэрдэми-
дийна Гуррагчи (позывные «Памиры»). 

Монголия стала десятой страной мира, чей гражданин совершил 
космический полет, а Жугдэрдэмидийн Гуррагча стал первым и до сих пор 
единственным гражданином Монголии, побывавшим в космосе. 

Родился будущий космонавт 5 декабря 1947 года в стойбище ското-
водов Радсчант у горы Ховынхан. В семье было 18 детей, но из-за суровых 
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условий выжили только десять. В пять лет Гуррагча сел на коня, а в семь 
его отдали в школу-интернат, где он получил начальное медицинское об-
разование. 

После окончания школы он поступил на факультет механизации 
Уланбаторского сельхозинститута, но вскоре был призван в армию, где 
служил радистом в роте связи. 

Потом Гуррагча был направлен учиться в школу младших авиацион-
ных специалистов в СССР, а в июле 1972 года поступил в Военно-воздуш-
ную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского в Москве. В 1977 году 
после окончания академии стал работать инженером в отдельной авиаци-
онной эскадрилье Монгольской народной армии. 

В марте 1978 года решением специальной комиссии Жугдэрдэми-
дийн Гуррагча и еще один монгольский летчик Майдаржавын Ганзориг, 
который позже стал его дублером, были отобраны от Монгольской Народ-
ной Республики (МНР) для космического полётапо программе сотрудниче-
ства социалистических стран «Интеркосмос». 

В апреле 1978 года они приступили к тренировкам в Центре подго-
товки космонавтов в Звездном городке, где прошли полный курс подго-
товки к полётам на космических кораблях типа «Союз» и орбитальной 
станции «Салют-6». 

22 марта 1981 года Гуррагча вместе с Владимиром Джанибековым 
полетел в космос на борту корабля «Союз-39». 23 марта в 19 часов 28 ми-
нут состоялась стыковка корабля «Союз-39» с орбитальным комплексом 
«Салют-6» – «СоюзТ-4», где работал экипаж основной экспедиции в со-
ставе командира Владимира Ковалёнка и бортинженера Виктора Савиных. 

Во время совместного советско-монгольского космического полета 
международным экипажембыло проведено около трех десятков научных 
экспериментов и исследований, в том числе предложенных монгольскими 
учеными. 

Материалы, полученные космонавтами, затем были использованы 
монгольскими учеными в изучении геологического строения зон минера-
лизации, обнаружения районов, перспективных для поисков полезных ис-
копаемых, картографирования сельскохозяйственных площадей и прогно-
зирования их продуктивности, составления и уточнения почвенных карт, 
контроля за загрязнением воздушного пространства и водоемов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1981 года 
за успешное осуществление международного космического полёта и про-
явленные при этом мужество и героизм гражданину МНРГ уррагче Жу-
гдэрдэмидийну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11454). Награждён орденом 
Ленина, монгольским орденом Сухэ-Батора, медалями. Герой Монголь-
ской Народной Республики. 

По возвращении на родину первый монгольский космонавт был на-
значен заместителем заведующего административным отделом ЦК МНРП, 
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проработав в этой должности до 1989 года. В 1984 году Жугдэрдэмидийну 
Гуррагче присвоено воинское звание генерал-майора МНА. 

В последующие годы Гуррагча являлся одним из руководителей на-
циональной космической программы, занимал пост министра обороны 
МНР (2000–2004). В 1997, после того, как в Монголии были официально 
разрешены клановые имена, Гуррагча принял клановое имя Сансар – это 
слово по-монгольски значит «космос». С марта 2005 года – депутат Вели-
кого государственного хурала Монголии от МНРП. Живёт в Улан-Баторе. 
Доктор технических наук. Гуррагча также занимает пост президента мон-
гольской Ассоциации Монголо-Российской Дружбы. 

 
 

БЕСПИЛОТНИК СВОИМИ РУКАМИ 
 

Д.Э. Юденков, Р.И. Никипорец, Сариев Г., курсанты РФ;  
А.Ф. Коханый, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Беспилотный летательный аппарат – сокращенно БПЛА или БЛА – 
это летательный аппарат без экипажа на борту. 

Все беспилотники можно разделить на условные группы по их на-
значению, типу конструкции, взлетной массе, а также по полезной нагруз-
ке, которые они несут. Беспилотные летательные аппараты разделяются на 
две категории: БПЛА Гражданского назначения (БПЛА с мультироторны-
ми системами и самолеты) и Военные БПЛА (разведывательные и удар-
ные). 

Разведывательные, или как их еще называют наблюдательные дроны, 
обычно намного легче ударных. Они способны вести только наблюдение в 
различных спектральных диапазонах, осуществлять наведение на цель или 
на практике выступать в роли мишени (огонь на себя). Они могут быть ис-
пользованы и для гражданского назначения.  

Ударные беспилотники обычно весят более 1000 кг и способны вы-
полнять весь комплекс мер от поиска до уничтожения цели. Наиболее из-
вестным ударным БПЛА являются MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.  

В Российской Федерации ударные беспилотники на стадии разработ-
ки. Успешные разработки в этом направлении ведут российские «Транзас», 
ОКБ Сухого. 

Исторически сложилось так, что изначальное применение БПЛА оп-
ределялось как боевое. Однако с начала 2000-х годов колоссальное значе-
ние стали приобретать «микро-беспилотники», разрабатываемые не для 
военных, а сугубо гражданских целей. В данный момент гражданская об-
ласть применения БПЛА весьма обширна: от сельского хозяйства и строи-
тельства до нефтегазового сектора, и сектора безопасности. Гражданские 
беспилотники могут быть как вертикального взлета и посадки, так и с го-
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ризонтальным набором высоты. Все зависит от задачи, возлагаемой на 
данный летательный аппарат.  

Сферы применения гражданских БПЛА: 
● Мониторинг зданий и сооружений 
● Мониторинг линейных объектов (ЛЭП, трубопроводы, дороги) 
● Картография, кадастр и инвентаризация 
● Построение трехмерных цифровых моделей местности и рельефа  
● Художественная фото- и видеосъемка 
● Многоспектральная съемка (инфракрасная, ультрафиолетовая) 
● Сельское хозяйство (мониторинг посевов) 
● Чрезвычайные ситуации (лесные пожары, разливы рек, поиск про-

павших). 
Гражданские БПЛА разделяются на два вида. Это самолеты и муль-

тироторный системы. 
Рассмотрим преимущества и недостатки каждой из групп, с точки 

зрения использования их, как легких разведывательных летательных аппа-
ратов.  

К мультироторным системам относятся: трикоптеры, квадрокоптеры 
и гексакоптеры. Их использование актуально в условиях, где необходима 
большая манёвренность и статичная картинка определенного объекта. 

К БПЛА самолетного типа относят летающие крылья, планера с мо-
тоустановкой и иные конструкции, подразумевающие горизонтальный по-
лет и набор высоты. Их применение актуально для съемки удаленных объ-
ектов, а также высотной съемки. 

Для данного проекта была использована схема летающего крыла из-
за двух отличительных черт данной конструкции. Во-первых, легкая, креп-
кая и устойчивая в полете конструкция данной модели. А во-вторых, это 
расположение двигателя сзади, что дает возможность поставить на нос са-
молета камеру. И это дает хороший панорамный обзор без каких-либо час-
тей самолета в кадре. 

В проекте использую ранее разработанный проект самолета 
«Skywalker X8», который изначально проектировался под беспилотник. У 
этой модели множество плюсов, основные это: 

● Разборная конструкция, что существенно упрощает его транспор-
тировку. 

● Большой отсек для электроники, что позволят разместить в нем 
всю необходимую аппаратуру. 

Технические характеристики самолета: 
● Размах крыла: 2120 мм; 
● Максимальный взлётный вес: 3500 г; 
● Материал: EPO. 
Skywalker X8 это лишь модель корпуса самолет. Чтобы поднять его в 

воздух необходимо наличие на борту следующей аппаратуры: 
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1. Сервоприводы – 2 штуки 
2. Мотор 
3. Лопасти 
4. Аккумулятор 
5. Регулятор для мотора 
6. Аппаратура управления с приемником сигнала. 
Давайте рассмотрим данные компоненты более подробно. 
Futaba 14SG – это профессиональная аппаратура для радиоуправле-

ния, которая способна раскрыть весь потенциал автопилота, и обеспечить 
стабильную связь с моделью без помех на больших расстояниях. 

Для того, чтобы самолет стал настоящим беспилотником, его необ-
ходимо оснастить специальным оборудованием. FirstPersonView, что озна-
чает в переводе с английского «вид от первого лица».  

Это полет, при котором осуществляется не только управление авиа-
моделью по радиоканалу системы радиоуправления, но и приём с модели 
видео изображения по дополнительному видео-радиоканалу в режиме ре-
ального времени. Пилот, управляющий авиамоделью, видит изображение, 
получаемое с видеокамеры при помощи устройств отображения, например, 
мониторов, телевизоров, видео-очков. 

Эта система включает в себя курсовую камеру, видео передатчик и 
приемник, дисплей.  

В качестве курсовой камеры можно использовать любую камеру. Я 
выбрал камеру Mobius. Преимущество данной камеры – это большие углы 
обзора, а также получение изображения в высоком качестве. В качестве 
монитора, на который будет выводиться изображение можно использовать 
неспециализированные под это дисплеи, например, телевизор или ноутбук. 

Для передачи трансляции видеосигнала в аналоговом формате ис-
пользуется невероятно компактный, легкий и высокоэффективный видео-
передатчик Bosсam 5,8 2000 mW. Рабочий диапазон частоты: 5645–                        
5945 MHz. В комплексе с приемником RC805 он обеспечивает передачу 
четкого изображения на расстояние до 10 км.  

Схема работы FPV. В ходе полета видео сигнал с курсовой камеры 
передается на передатчик, с передатчика транслируется на приемник, де-
кодируется и передается в виде изображения на монитор. 

Как и пилоту настоящего самолета, очень сложно лететь без прибо-
ров, так и пилоту беспилотника, очень сложно ориентироваться только по 
картинке с камеры. На помощь приходит технология OnScreenDisplay 
(OSD). Это технология наложения полетных данных и телеметрии на изо-
бражение с курсовой камеры. С помощью OSD можно отображать на ви-
део с курсовой камеры самые разнообразные данные, в том числе, высоту, 
скорость, координаты, направление и расстояние до точки старта, напря-
жение аккумулятора и т.д. Обычно, OSD это некий электронный блок, ко-
торый подключается между курсовой камерой и передатчиком на самоле-
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те, но в нашем случае оно включено в состав автопилота, речь о котором 
пойдет далее. 

Автопилот – устройство или программно-аппаратный комплекс, ве-
дущий модель по определённой, заданной ему траектории. Современный 
автопилот позволяет автоматизировать все этапы полета. FeiyuTech FY-41 
AP-A полностью удовлетворяет требованиям для современного автопило-
та. Он создан на основе 3-х осевого гироскопа, электронного компаса, GPS 
модуля, датчика высоты и датчика скорости воздушного потока. 

Блок телеметрии позволяет контролировать следующие параметры 
полёта и выводить их на OSD: 

● Продолжительность полёта; 
● Скорость и высоту; 
● Температура воздуха 
● Потребляемый ток; 
● Напряжение ходового и дополнительного аккумулятора; 
● Координаты по GPS; 
● Направление полёта по компасу; 
● Режим полёта; 
● Направление на точку возврата; 
● Расстояние до точки старта; 
● Авиагоризонт; 
● Пройдённый путь. 
Автопилот поддерживает следующие режимы полета: 
● Стабилизация полета 
● 3D режим стабилизации 
● Полет с удержанием курса и высоты 
● Автоматический возврат в точку старта 
● Полет по предварительно заданному маршруту или точкам 
Режим «Стабилизация полета» значительно упрощает полет. Авто-

пилот компенсирует воздействие внешних сил на полет самолета. 
Режим «3D режим стабилизации» сохраняет модель на том курсе, на 

котором был активирован этот режим. Например, при выполнении фигуры 
пилотажа «висение на винте», активировав этот режим самолет не будет 
никуда откланяться от строго вертикального положения. Пилоту остается 
только управлять тягой двигателя.  

Для полного контроля над беспилотником, к автопилоту подключа-
ется все системы самолета. 

Приступим к сборке нашего беспилотника. В таком виде Skywalker X8 
поставляется из магазинов. Нам необходимо его собрать и установить бор-
товую электронику. 

Skywalker X8 полностью выполнен из ударопрочного пенопласта 
EPO, но чтобы защитить его от случайных повреждений и сползания крас-
ки, что испортит его внешний вид, необходимо сделать ламинирование 
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всех поверхностей самолета. Для этого использована пленку для формата 
А2 и толщиной 75 мкм. 

Для нанесения ее на поверхность самолета достаточно положить ее 
на необходимое место и разгладить ее утюгом, выставленным на неболь-
шую температуру. Пленка сама приклеится и усядет на самолете. После 
завершения операции к весу самолета добавилось около 200 грамм. 

Для установки мотора необходимо вклеить мотораму в корпус само-
лета. Для этого берем готовую мотораму из комплекта самолета и вклеива-
ем ее в предусмотренное для нее место в задней части самолета. После 
этого нужно прикрутить мотор с помощью небольших саморезов и устано-
вить толкающий винт. Я выбрал схему складывающихся лопастей потому 
что такие лопасти не дают сопротивления воздуху при выключенном дви-
гателе и так как самолет не имеет шаси и садится на «пузо», такой винт ис-
ключает его поломку об землю при посадке. 

Установка и размещение всей бортовой электроники в корпусе само-
лёта это последний этап сборки нашего беспилотника. На этом этапе уста-
навливается и подключается вся бортовая электроника. Для надежной 
фиксации компонентов в корпусе самолета используется двусторонний 
скотч и липучки системы велкро. Так как аккумулятор – это самый тяжё-
лый компонент электроники самолета, выверение центровки самолета 
происходит за счет его перемещения внутри корпуса самолета. 

 
 

НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ АСТРОЛОГИИ 
 

Д.В. Колесников; В.П. Колесников, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Известный американский ученый Карл Саган, когда его попросили 
высказаться о своем отношении к астрологии, заметил, что звезды не мо-
гут повлиять на судьбу человека, поскольку их сила гравитации ничтожно 
мала по сравнению с силой притяжения Земли. Такой ограниченный под-
ход в оценке значения Астрологии в жизни человека вообще присущ для 
современной науки. Хотя есть ученые, которые считают, что Астрология – 
это наука будущего. 

Еще в глубокой древности человек, задумываясь над вопросом взаи-
мосвязи космоса и земной жизни, все больше склонялся к убеждению, что 
его жизнь управляется космическими силами. Системы небесных «знаме-
ний», которые предсказывали те или иные важные события на земле мы 
находим в мифах, в религиозных и астрологических учениях. 

По мере накопления опыта, изобретения орудий труда и возникнове-
ния ремесел, человек всё более обособлялся от природы. Человеку каза-
лось, что он представляет собой высшую цель развития всего сущего. Так 
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стало формироваться антропоцентрическое воззрение на мироустройство, 
чему отвечало созданное в древности геоцентрическое учение, согласно 
которому центром Вселенной считалась Земля [1]. 

По мере становления науки нового времени произошло значительное 
расширение знания человека об окружающем мире. Однако парадоксаль-
но, что концепция внешних влияний стала ученым казаться малопривлека-
тельной и даже лженаучной. Главной причиной резкого изменения миро-
воззрения стали не новые знания, а их и неполнота, и односторонняя трак-
товка. 

Последующее накопление научных фактов показало, что земля не 
является ни центром мироздания, ни изолированным от внешних воздейст-
вий объектом. Подтверждением тому является воздействие Солнца на все 
живое на Земле. Систематическое наблюдение за Солнцем выявило, что 
усиление его активности с периодом в 11 лет вызывало периодическое 
возбуждение магнитных бурь, рост урожайности, активизацию мировых 
воин, эпидемий и болезней на Земле. Человеческий организм становился 
все более чувствительным к этим процессам.  

Само же Солнце и солнечная система находятся под воздействием 
более крупных объектов галактики: ядра галактики, звездных скоплений и 
т.д. Устойчивость и целостность Галактики определяется не только силами 
гравитации, но и наличием единого для него энергоинформационного по-
ля. Некоторые исследователи называют его полем сознания. Это поле име-
ет квантовый характер и обладает нелокальностью, т.е. в нем «… локали-
зация вообще отсутствует, все пространство становится единым и говорить 
о пространственном разделении становится бессмысленно» [2].  

Таким образом, становится заметным, что мы вновь возвращаемся к 
концепции внешних влияний, однако на более высоком уровне.  

Если поле сознания является посредником между человеком и лю-
бым космическим объектом, то тогда астрология в изучении ее влияния на 
человека, как и на заре цивилизации, возвращается к ее исходному статусу. 

Астрология (от лат. astro – звезда и logos – знание) – это знания о 
воздействии небесных светил – Солнца, планет, звезд – на отдельного че-
ловека, общество и природу, о взаимосвязи между Космосом и Землей [3]. 

Астрология возникла в глубокой древности и была тесно связана с 
астрономией. Трудно предположить, что на протяжении тысячелетий уче-
ные-мудрецы следили за перемещением планет просто так, без всякого 
смысла. 

Известно несколько весьма красноречивых примеров предсказаний, 
сделанных астрологами. 

Известно, например, что в середине XI века арабский ученый Шира-
зи на основании астрологических расчётов предсказал землетрясение в го-
роде Тебризе (ныне город Тавриз в Иране). Никто ему не поверил, в ре-
зультате 40 тысяч человек погибли под обломками своих домов.  
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Даже ничего не зная об астрологии, можно теоретически предполо-
жить, что события на Земле зависят от влияния космоса. Однако сегодня 
имеются и строго научные доказательства этого. 

В астрологии считается, что периоды времени, когда две и более 
планет образуют вместе с Землей углы 60 и 120 градусов являются благо-
приятными, а углы 90 и 180 – не благопритяными, конфликтными. 

Радиоинженер Джон Нельсон из компании RSA Соmmunications бо-
лее 20 лет исследовал влияние Солнца на передачу радиоволн. Он обратил 
внимание, что на помехи в передаче радиосигнала влияют пятна на Солн-
це, причем они появляются тогда, когда две или более планеты располо-
жены под углом 0,90 и 180°.  

В астрологии положение Солнца определяет индивидуальные осо-
бенности человека: его физическую, эмоциональную и умственную харак-
теристики. С конца XIX века было известно, что свет – это разновидность 
электромагнитных волн. Однако в середине XX века были обнаружены 
еще два типа солнечного излучения, так называемые, К-излучение и                    
ЧТ-излучение. Логично предположить, что если электромагнитное излуче-
ние влияет на особенности физического тела человека, то эти два типа за-
дают особенности чувств, эмоций и мышления.  

Морис Котрелл утверждает, что Солнце ежегодно выдает 12 разных 
типов излучения солнечного ветра – по одной последовательности каждый 
месяц. Существуют 4 последовательные кода излучения, которые повто-
ряются каждые 4 месяца. В настоящее время считается, что существуют                             
12 элементарных частиц, причем только 4 из них необходимы для сущест-
вования обычного вещества. 

Это точно согласуется с представлениями астрологии о 12 знаках зо-
диака, в каждом из которых Солнце в каждом году находится около меся-
ца, и каждый из которых относится к одной из четырех типов энергий. 

Известно, что характеристики человеческой индивидуальности опре-
деляются на генетическом уровне. А что определяет генетику человека?  

В 2001 году было сделано открытие: ДНК человека замкнута, а зна-
чит, проводит электрический ток. Но это означает, что на нее влияет маг-
нитное поле Земли, Солнца и планет-гигантов – Юпитера, Сатурна, Урана 
и Нептуна. Ли Кэррол (Lee Сarrol) проанализировал изменение характери-
стик магнитного поля в двадцати городах США с 1960 по 1996 год. Оказа-
лось, что в моменты роста напряженности магнитного поля, возникали 
значимые изменения в социальной и культурной сферах общества [3].  

В астрологии считается, что в периоды времени, когда планета нахо-
дится в ретроградном движении, не следует начинать новые дела, нужно 
доделывать старые и исправлять ошибки, сделанные ранее.  

Видимое ретроградное движение планеты начинается в тот момент 
времени, когда Земля, планета и Солнце находятся на одной прямой, и ко-
гда расстояние между Землей и планетой минимально и начинает затем 
увеличиваться.  
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Известно, что когда расстояние между источником волн (планета) и 
их приемником (Земля), изменяется, возникает эффект Доплера. Если рас-
стояние увеличивается, то воспринимаемая частота волн будет меньше, ес-
ли расстояние уменьшается, то частота волн будет больше генерируемой. 
Пример из жизни: звук сирены приближающегося автомобиля кажется бо-
лее сильным, чем удаляющегося. 

То есть в период ретроградного движения частота вибраций планеты 
понижается, а стало быть, невозможно качественное изменение в лучшую 
сторону, т. к. для этого просто нет нужной информации (энергии). 

Согласно теории астрологии, важные события в жизни всех людей 
происходят в моменты, когда планеты находятся в той же точке, что и в 
момент рождения. Например, Юпитер – на 24, 36, 48, 59-60 годах жизни, 
Сатурн – на 30, 59-м и 60-м гг. Действительно, статистка подтверждает 
это. Например, из 289 научных открытий в физике, химии, технике 71, или 
почти 1/4 были сделаны на этих годах жизни. Если учесть, что открытия 
были сделаны в возрасте от 19 до 60 лет, то в эти годы они происходили в 
два раза чаще, чем в среднем за год. То же самое мы обнаружим, проана-
лизировав статистику рождений. На 25, 31, 37 годах жизни родилось зна-
чительно больше детей, чем в другие годы, т.е. зачатие детей, произошло в 
предыдущем году, когда Юпитер или Сатурн находились в той же точке, 
что и при рождении человека. 

Поскольку положение планет одинаково в данный момент времени 
для всей территории Земли, это означает, что в мире в одно время должны 
происходить похожие события и процессы. Анализируя историю, мы мо-
жем убедиться, что это действительно так. В частности, многие открытия и 
достижения в науке и технике были сделаны практически одновременно 
двумя людьми, которые работали независимо друг от друга. Так, первые 
мотоциклы сконструировали в 1869 году француз Л. Перро и американец 
С. Роупер. Годом рождения автомобиля считается 1885-й, когда Готлиб 
Даймлер и Карл Бенц построили свои «самодвижущиеся повозки». Заявку 
на получение патента на телефон А. Белл и И. Грей подали в один день. В 
июле 1893 года во Франции химик Анри Муассан впервые получил искус-
ственный алмаз, а в Японии К. Микимото – первую искусственную жем-
чужину. Всего мы насчитали не менее 20 подобных случаев. 

Первыми, кто преодолел высоту шесть метров в прыжках с шестом, 
были Сергей Бубка (родился 4 декабря 1963) и Максим Тарасов (2 декабря 
1970 г.), среди женщин высоту пять метров – Елена Исинбаева (3 июня 
1982 г.) и Дженнифер Сур (5 февраля 1982). 

Сильнейшими российскими борцами второй половины XX века 
можно назвать Александра Медведева (16 сентября 1937 г.) и Александра 
Карелина (19 сентября 1967 г.). 

Люди, которые родились в один день, часто имеют одинаковые име-
на и другие сходства. Например, 13 марта 1941 в США, штат Колорадо, 
родилась девочка, которую назвали Патриция Энн Кэмпбелл. В этот же 
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день в штате Орегон родилась девочка, которую также назвали патриция 
Энн Кэмпбелл. Отца у обеих звали Роберт, обе стали бухгалтерами, обе 
изучали косметологию, увлекались живописью и вышли замуж за военных 
в один год с разницей в 11 дней [5].  

Вывод 
Таким образом, основные положения астрологической теории под-

тверждаются, что делает актуальным дальнейшее изучение (и применение) 
влияния планет на человека и природу. 
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Интерес к заявленной теме обусловлен процессами существенного 
сдвига в пространственно-временных характеристиках межпланетного 
пространства Солнечной системы, что в свою очередь уже серьезно влияет 
на многообразные земные процессы: политические, экономические, соци-
альные, психологические, климатические и т.д. 

В своей книге: «Огненное пересоздание климата Земли» известный 
ученый – профессор, доктор наук, специалист по глобальной экологии 
А.Н. Дмитриев отмечает возрастание числа и интенсивности природных 
катаклизмов. Он пишет: «К многочисленным природным наводнениям и 
землетрясениям добавляются технические авиа- и автокатастрофы с боль-
шим числом человеческих жертв. Вместе с этим резко меняются климати-
ческие условия. Заметно увеличилось количество техногенных и природ-
ных событий, чрезвычайных, с точки зрения обычного понимания, да и их 
энергоемкости».  

В этой работе ставится задачи: 
– рассмотреть явления, происходящие в солнечной системе в на-

стоящее время;  
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– выявить, как эти явления отразятся на жизнедеятельности челове-
ка: его безопасности, здоровье, образе жизни. 

Для описания ситуации, сложившейся в Солнечной системе, исполь-
зуется некоторые данные, взятые из работы А.Н. Дмитриева.  

Наша Солнечная система, двигаясь к созвездию Геркулеса, где-то с 
середины 1950-х годов и поныне пересекает магнитополосовую галактиче-
скую струю, где сосредоточены скопления вещества: водорода, гелия и др. 
Об этом открытии был сделан доклад академиком АН СССР В.А. Амбар-
цумяном на 1-м заседании президиума Сибирского отделения Академии 
наук в 1958 году.  

Это послужило толчком для исследования этого явления, в результа-
те чего в 60–70 годы ХХ в. к краю Солнечной системы были посланы аме-
риканские научно-космические зонды «Пионер-1», «Пионер-2», «Вояджер-1», 
«Вояджер-2».  

Изучение межпланетного пространства в течение нескольких деся-
тилетий, установило наличие значительного увеличения вещества: водоро-
да, гелия и в меньшей степени других элементов и энергии в солнечной 
системе. 

В 1992–93 годах американский зонд «Улисс» был запущен для изу-
чения Солнца и планет солнечной системы. При пролете «Улиссом» орби-
ты Юпитера был зафиксирован резкий рост (в два раза) мощности его 
электромагнитного излучения, что произошло в течение одного десятиле-
тия. Следует заметить, что связка Солнце-Юпитер образует электромаг-
нитный каркас всей Солнечной системы. 

В конце 90-х годов подтвердились сообщения, что Уран поднял свою 
мощность электромагнитного поля 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 1023 Джо-
улей.  

Наблюдения за солнечной активностью, начиная 21-го цикла и по-
следующих 22-го и 23-го – преподнесли исследователям большую массу 
сведений и вопросов. По сравнению с предыдущими циклами они повыси-
ли свою интенсивность, возросло число и мощность солнечных вспышек. 
Так, в конце 1997 года на Солнце была зарегистрирована одна весьма ин-
тенсивная вспышка, необычность которой заключалась в том, что вещест-
во уходило в межпланетное пространство со скоростью около 1000 км в 
секунду. При такой скорости расчетное время его движения до орбиты 
Земли – 1,5–2 суток. В случае с упомянутой вспышкой Земля отреагирова-
ла через 9 часов. 
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В июне 1999 года центр НАСА опубликовал информацию о том, что 
Солнечная система в настоящее время дополнительно «погрузилась», в во-
дородный «пузырь», или водородный шар. Существенно выросло содер-
жание водорода во всей Солнечной системе. 

Очередной 11-ти летний цикл солнечной активности, пик которого 
приходился на 2011 год удивил тем, что кривая роста активности солнца и 
по сей день продолжает стремительно подниматься вверх. 

Процессы, которые сегодня происходят на Солнце и планетах Сол-
нечной системы, это реакция на изменившееся состояние пространства и в 
том числе на содержание в нём атомарного водорода. Так считает ученый 
А.Н. Дмитриев. 

На основе вышесказанного можно сделать три важных вывода:  
● резко возросла скорость обмена веществом, энергией и информа-

цией планет и Солнца друг с другом; 
● значительно увеличился общий объем передаваемой информации; 
● 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 водородный 
шар имеют астрономические размеры. Иначе говоря, по траектории дви-
жения Солнечной системы как минимум в ближайшие тысячелетия уста-
новившиеся характеристики пространства будут практически неизменны-
ми. Такие «временные» периоды достаточны для глобального изменения 
свойств всей Солнечной системы, планеты Земля и ее обитателей. 

Согласно заявлениям ученых наблюдается многократное повышение 
частоты вибраций падающего на Землю излучения. 

Усиление частоты вибраций солнечного излучения и потока Солнеч-
ного ветра приведет повышению давления на объекты земной структуры, 
что видно из формулы: 
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,  

где R  – коэффициент отражения поверхности тела, с – скорость света,                      
N – число частиц, падающих на единицу поверхности в единицу 
времени, v  – частота излучения.  
 
Оценить масштабы роста интенсивности и частоты излучения пока 

сложно. Однако понятно, что произойдет усиление воздействия солнечно-
го ветра на околоземное пространство, усилится радиационный фон, повы-
сится в атмосфере Земли содержания водорода.  

Проведенные нами исследования показали, что заметные изменения 
в атомной структуре водорода могут наступить при давлении солнечной 
плазмы около 1010 Па.  
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Следует ожидать, что существенное увеличение давления излучения 
серьезно скажется на всех жизненно важных органах человека. Под дейст-
вием его нарастающего воздействия сужению подвергнутся энергетиче-
ские каналы, кровеносные сосуды, лимфатические протоки и т.д. Диском-
фортное физическое состояние, нарастающее по мере усиления давления, 
вызовет цепочку психо-эмоциональных состояний от беспокойства к тре-
воге, страху, панике, тяжелым психическим (например, шизофрения, рас-
сеянный склероз и др.) и физическим заболеваниям (сердечно-сосудистым, 
онкологическим и др.). Изменение природных и климатических процессов 
серьезно повлияет на психическую и сознательную стороны жизни человека.  

Вместе с тем правильное понимание происходящих процессов может 
позволить человеку сформировать новую парадигму своего существования 
на Земле и существенно снизить последствия от этих воздействий на его 
организм и выстроить необходимый путь осознанного и менее жесткого 
своего вхождения в новую пространственно-временную реальность. 

Выводы: 
Самым значимым в жизни человечества станет обеспечение его 

безопасности, 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 космонавтов. 
Разработка мер безопасности и защиты человеческого сознания и 

техногенного парка представляется в настоящий момент наиболее акту-
альной научно- исследовательской задачей современной науки. 
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В последние десятилетия в Солнечной системе отмечаются сущест-
венные структурно-физические изменения, что оказывает сильное влияние 
на многие стороны жизни на Земле и в том числе на земной климат. 

Кроме того, возрождается некоторы космические программы, как в 
нашей стране, так и за рубежом по освоению ближайшего космического 
пространства (полеты на Луну и Марс).  

Это не может не требовать от будущих летчиков и космонавтов не-
обходимых знаний об окрестностях нашей планеты Земля – Солнечной 
системе, ее структуре, законах функционирования и развития, о роли 
Солнца и ее влиянии на Землю и другие планеты, о месте Земли и Солнеч-
ной системы в масштабах Галактики и Вселенной.  

 

 
 

Рисунок 1 
 
Наша Земля входит в Солнечную систему, которая в свою очередь – 

в Галактику под названием «Млечный путь».  
На рисунке 1 слева представлена ближайшая к нам галактика Ан-

дромеда, похожая по строению на нашу галактику. Так бы выглядела наша 
галактика Млечный путь для внешнего наблюдателя. По своему типу она 
относится к спиральным галактикам. На рисунке справа представлена ее 
реконструкция. В центре находится самая горячая область галактики ядро, 
от которого отходят несколько рукавов, закрученных справа налево. Сбоку 
галактика выглядит, похожей на «сомбреро» в виде узкой полосы с утол-
щением посередине. Диаметр галактики составляет около 100000 световых 
лет. Световой год – это расстояние, которое бы преодолело тело за год, ес-
ли бы двигалось со скоростью света (300000 км/с). Наше Солнце находится 
примерно на расстоянии 25000 световых лет от центра галактики.  
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Теперь рассмотрим устройство Солнечной системы. 
Устройство Солнечной системы 
Солнечная система – это система небесных тел, которые связаны 

между собой силами взаимного притяжения. В неё входят: центральное те-
ло – Солнце, 9 больших планет с их спутниками, которых сейчас известно 
уже больше 60, несколько тысяч малых планет, или астероидов количест-
вом свыше 5 тысяч. Кроме того в ее состав входит несколько сот наблю-
давшихся комет и бесчисленное множество метеорных тел (рис. 2). Разме-
ры солнечной системы около 90 астрономический единиц. Одна астроно-
мическая единица составляет 149,6 млн км.  

Большие планеты подразделяются на две основные группы: планеты 
земной группы – Меркурий, Венера, Земля и Марс – и планеты юпитери-
анской группы, или планеты гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В 
этой классификации нет места Плутону: и по размерам, и по свойствам он 
ближе к ледяным спутникам планет-гигантов. 

 

 
 

Рисунок 2 
 
Различие планет по физическим свойствам обусловлено тем, что 

земная группа формировалась ближе к Солнцу, а планеты-гиганты – на 
очень холодной периферии Солнечной системы. Орбиты планет по форме 
близки к круговым, а плоскости орбит – к основной орбите Солнечной 
системы, так называемой, неизменной плоскости Лапласа. Расстояния пла-
нет от солнца возрастают приблизительно по геометрической прогрессии 
согласно правилу Тициуса-Боде: 

 n,,R 23040 ⋅+=  (a.е), 

где n = 0 для Венеры, 1 – для Земли, 2 для Марса, 4 – для Юпитера и т.д. 
3 – соответствует поясу астероидов. Однако Меркурий, Нептун и 
Плутон не вписываются в данную последовательность.  
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Строение Солнца 
Наше Солнце – это огромный светящийся шар, внутри которого про-

текают сложные процессы и в результате непрерывно выделяется энергия. 
Его характеристики приведены в таблице, прилагаемой ниже.  

 
Таблица – Характеристики солнца 
 

Диаметр 
Масса 
Период вращения точки экватора 
Период вращения точки вблизи у полюса 
Светимость 
Видимая звездная величина 
Спектральный класс 
Эффективная температура поверхности 
Возраст 
Среднее расстояние от Земли до центра Солнца 
Ускорение свободного падения 

1391980 км 
1,989 × 1030 кг 

27суток 
32 суток 

3,88 × 1026 Вт 
–26, 58 m 

G2 V 
5807 К 

около 5 млрд лет 
149597870 км 

274 м/с2 
 
Солнце состоит из ядра, зон лучистого потока и конвекции, фотосфе-

ры, хромосферы и короны. В центральной части солнца находится источник 
его энергии, именуемый ядром, которое состоит из гелия. Ядро имеет радиус 
не более четверти радиуса Солнца. Под тяжестью внешних слоев вещество 
внутри солнца сильно сжато. Чем ближе к центру ядра, тем выше плотность 
вещества светила, давление и температура. В ядре температура достигает                                   
15 млн Кельвинов.  

 

 
 

Рисунок 3 
 
При этой температуре идет термоядерный синтез: в результате соеди-

нения четырех атомов водорода возникает один атом гелия и выделяется ог-
ромная энергия, которая отводится от ядра теплопроводностью, лучистым 
переносом и конвекцией. Сразу вокруг ядра начинается зона лучистой пере-
дачи энергии. В центре Солнца рождается жесткое излучение – гамма-
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кванты, энергия которых при движении к поверхности постепенно снижается 
до энергии видимого и инфракрасного света. Основная доля лучистой энер-
гии – это видимый свет. 

Выше зоны лучистого равновесия следует конвективная зона, где 
передача энергии происходит конвекцией – перемешиванием. Огромные 
потоки горячего газа поднимаются к поверхности, где отдают тепло окру-
жающей среде, а охлажденный газ опускается вниз. Конвективная зона на-
чинается приблизительно на расстоянии 0,7 радиуса от центра и простира-
ется практически до самой видимой поверхности Солнца фотосферы, где 
перенос потока энергии вновь становится лучистым.  

Солнечная атмосфера 
Звезды целиком состоят из газа, но их внешние слои также как у 

планеты Земля называются атмосферой. Внешними считаются те слои, из 
которых часть излучения беспрепятственно уходит в окружающее про-
странство Атмосфера Солнца начинается на 200–300 км глубже видимого 
края солнечного диска. 

Фотосфера 
Самый глубокий слой атмосферы называют фотосферой. Плотность 

газов в фотосфере такая же, как в земной стратосфере, в сотни раз меньше, 
чем у поверхности у Земли, а температура в ее верхнем слое составляет 
4000–6000 ºК. При таких условиях почти все молекулы газа распадаются 
на атомы? Для исследования поверхности Солнца используются как на-
земные астрономические обсерватории, так и астрономические спутники.  

Химический состав Солнца может быть определен на основании 
изучения его спектра. С помощью оптического прибора – спектрографа 
видимый свет разлагается в спектр – в систему узеньких разноцветных по-
лосок, имеющей ту же природу, что и радуга. По наличию и положению 
тонких линий в спектральных полосках можно определить, какие химиче-
ские элементы содержатся на Солнце, поскольку каждый химический эле-
мент дает только ему присущее положение линий на спектральной полос-
ке. Химический состав солнца таков: водород составляет около 90 %, ге-
лий – 10 %, остальные элементы – менее 0,1 %. С помощью оптических те-
лескопов на поверхности Солнца можно наблюдать различные явления. На 
первый взгляд поверхность Солнца кажется однородной, на самом деле 
она имеет зернистую структуру, и состоит из гранул и темных промежут-
ков между ними (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 
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Это похоже на кучевые облака. Размеры их составляют 1000–2000 км 
в поперечнике, а темные промежутки 300–600 км в ширину. Картина гра-
нуляции не является застывшей: одни гранулы исчезают, другие появля-
ются, что напоминает кипение жидкости в кастрюле. За этот процесс от-
ветственна конвекция, при котором большие массы горячего вещества, 
поднимаясь снизу, расширяются и одновременно остывают. Грануляция 
создает фон, на котором можно наблюдать гораздо более контрастные и 
крупные объекты, например солнечные пятна. На ярком фоне поверхности 
Солнца они выглядят темными пятнами (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 
 
Их появление связано со сложным взаимодействием конвективных 

потоков солнечного вещества с его магнитным полем. Возникнув в виде 
едва заметной точки, с течением времени оно разрастается, достигая в по-
перечнике десятков тысяч километров. Появление и разрастание пятен 
свидетельствует о повышении активности Солнца. Пятна бывают окруже-
ны более яркими участками фотосферы, называемыми факелами или фа-
кельными полями. 

Фотосфера постепенно переходит в более разряженные внешние 
слои солнечной атмосферы – хромосферу и корону. 

Хромосфера 
Хромосфера названа так за свою красновато-фиолетовую окраску. 

Она видна во времена полных солнечных затмений как клочковатое яркое 
кольцо вокруг черного диска Луны, только что затмившего Солнце. Хро-
мосфера весьма неоднородна и состоит в основном из продолговатых вы-
тянутых язычков – спикул, придающей вид горящей травы Температура 
этих хромосферных струй в два – три раза выше в фотосфере, а плотность 
в фотосфере в сотни тысяч раз меньше. Общая протяженность хромосферы 
10–15 тыс. километров. Часто во время затмений над поверхностью Солн-
ца можно наблюдать причудливой формы «фонтаны», «облака», «ворон-
ки», «кусты», «арки», образования из хромосферного вещества. Они бы-
вают неподвижными или медленно изменяющимися. Это самые грандиоз-
ные образования солнечной атмосферы – протуберанцы (рис. 6).  
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Рисунок 6 
 
На фоне солнечного диска они кажутся темными, длинными и изо-

гнутыми волокнами. Протуберанцы имеют приблизительно ту же плот-
ность и температуру что и хромосфера. Но они находятся над ней и окру-
жены более высокими, сильно разреженными верхними слоями солнечной 
поверхности. Протуберанцы не падают в хромосферу, потому что их веще-
ство поддерживается магнитными полями активных областей Солнца.  

Пятна, факелы, протуберанцы и хромосферные вспышки – все это 
проявления солнечной активности. С повышением активности число этих 
образований на Солнце становится больше.  

Корона солнца 
Корона Солнца – самая внешняя часть его атмосферы, самая разре-

женная и самая горячая, разогретая до температур 1–2 млн градусов. Это 
высокоионизованная плазма, состоящая из множества положительно заря-
женных ионов химических элементов и свободных электронов, которые с 
большой скоростью устремляются в межпланетное пространство. 

Корона самая близкая к нам часть Солнца, она простирается далеко 
от Солнца в виде постоянно движущегося от него потока плазмы – солнеч-
ного ветра. Вблизи земли его скорость составляет 400–500 км/с, а порой 
достигает 1000 км/с.  

Магнитное поле Солнца играет важную роль в формировании мно-
гих его процессов. Его силовые линии, простираясь на многие миллионы 
километров, остаются связанными с Солнцем, создавая причудливую спи-
ралеобразную картину закручивания солнечного вещества из-за вращения 
Солнца вокруг своей оси (левая часть рис. 7).  

Распространяясь далеко за пределы орбит Юпитера и Сатурна, сол-
нечный ветер образует гигантскую гелиосферу, граничащую с еще более 
разряженной космической средой.  

Корона лучше всего наблюдается во время полной фазы лунного за-
тмения. В ней наблюдаются большое количество разнообразных деталей: 
корональные лучи, «дуги», «шлемы» и другие образования, связанные с 
активными областями Солнца. Главной особенностью короны является ее 
лучистая структура, которая имеет разнообразную форму: иногда лучи ко-
роткие, иногда длинные, иногда прямые, иногда сильно искривленные.  
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Рисунок 7 
 

Общий вид солнечной короны меняется с периодом в 11 лет. Белый 
цвет короны объясняется рассеянием обычного солнечного света на сво-
бодных электронах. Во времена спокойного Солнца корональные лучи вы-
тянуты (верхняя часть правого рис. 7), при активной фазе Солнца вид ко-
роны имеет форму представленную в нижней части того же рисунка. 

Планета Земля живет в окружении солнечной короны, но она защи-
щена от ее проникающей радиации магнитным полем Земли. Через корону 
солнечная активность влияет на многие процессы, происходящие на Земле 
(геофизические явления). 

Вывод 
Солнечная система представляет собой сложнейший космический 

организм, который хранит в себе много загадок для человека. Будущему 
летчику-космонавту еще только предстоит раскрыть некоторые из них. 
Однако будущие открытия естествоиспытателей должны опираться на 
прочные научные знания о Солнечной системе. Поэтому подготовленный 
и представленный здесь материал, может послужить для этого полезной 
основой. 
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Преимущество газотурбинных двигателей в том, что у них самая 

большая удельная мощность среди существующих силовых установок, от-
носящихся к двигателям внутреннего сгорания, до 6 кВт/кг. Кроме того, 
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газотурбинный двигатель может работать на различных видах жидкого то-
плива, а не только на бензине или дизеле. 

Газотурбинные двигатели во многом превосходят поршневые мото-
ры. Благодаря способности развивать большие обороты устройство отли-
чается высокой мощностью, но при этом имеет компактные размеры. В ка-
честве топлива используют керосин или дизельное топливо. Масса газо-
турбинного двигателя в 10 раз меньше массы аналогичного по мощности 
двигателя внутреннего сгорания. Ввиду отсутствия трущихся деталей газо-
вая турбина не требует наличия разветвленной системы охлаждения. 

Газотурбинный двигатель (ГТД) – тепловой двигатель, в котором газ 
сжимается и нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого газа преоб-
разуется в механическую работу на валу газовой турбины.  

Попадая в компрессор, воздух подвергается сжатию и нагреванию. 
Далее он поступает в камеру сгорания, куда также подается и часть топли-
ва. Из-за высокой скорости воздух и топливо воспламеняются при столк-
новении. Во время сгорания смеси выделяется энергия, которая преобразу-
ется в механическую работу за счет вращения. Часть данной энергии ис-
пользуется для сжатия воздуха в компрессоре. Другая часть поступает в 
электрический генератор. После этого отработавшие газы отправляются в 
утилизатор. 

ГТД нашли широкое применение в авиации в качестве основных 
двигателей силовых установок самолётов, вертолётов, беспилотных лета-
тельных аппаратов ит. п. ГТД используют на тепловых электростанциях 
для привода электрогенераторов; на передвижных электростанциях, на-
пример в энергопоездах; для привода компрессоров (воздушных и газо-
вых) с одновременной выработкой электрической и тепловой энергии в 
нефтяной, газовой, металлургической ихимическойпромышленности; в ка-
честве тяговых двигателей газотурбовозов, автобусов, легковых и грузо-
вых автомобилей, гусеничных тракторов, танков; как силовые установки 
кораблей, катеров, подводных лодок и для привода вспомогательных ма-
шин и механизмов (лебёдок, насосов и др.); на объектах военной техники в 
качестве энергетических и тяговых силовых установок. 

Идея использования энергии горячих дымовых газов для совершения 
механической работы известна человечеству очень давно. По имеющимся 
данным она была высказана и реализована еще Героном Александрийским, 
которым был построен прибор, где для целей вращения использовалась 
энергия восходящего горячего газового потока. 

Позднее, в ХV веке, Леонардо да Винчи была высказана идея «дымо-
вого вертела» для обжарки туш животных. Принцип действия «дымового 
вертела» совершенно подобен принципу действия ветряной мельницы. 
«Дымовой вертел» размещался в дымоходе, и вращение его создавалось 
дымовыми газами, проходившими через колесо с насаженными на него 
лопастями.  

Первый патент, на двигатель задуманный по существу по тому же 
принципу, по которому строятся газовые турбины был выдан в 1791 году в 
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Англии Джону Барберу. В патенте Барбера, хотя и в примитивной форме, 
были представлены все основные элементы современных газотурбинных 
установок: имелись воздушный и газовый компрессоры, камера горения и 
активное турбинное колесо. Для работы предполагалось использовать про-
дукты перегонки угля, дерева или нефти. Для понижения температуры ра-
бочих газов предполагалось впрыскивание воды в камеру горения.  

Однако технический уровень промышленности в XVIII и XIX вв. 
обеспечивал возможность производства паровых поршневых машин, но 
был недостаточен для постройки паровых турбин. К тому же в новом 
мощном быстроходном двигателе не ощущалась вплоть до второй полови-
ны XIX в., когда слабость энергетической базы стала тормозом на пути 
технического и материального роста капиталистической промышленности. 

Именно в период после первой империалистической войны начина-
ется настойчивая работа отдельных исследователей и промышленных 
предприятий над проблемой газотурбостроения. Возможность создания га-
зовой турбины связана с передовыми тенденциями в теплотехнике – соз-
данием высоконапряженных топочных устройств, высоконапорных и вы-
сокоэкономичных компрессоров, высокоэкономичных профилей лопаток 
турбин, высоконапряженных теплообменных аппаратов, высококачествен-
ных жаростойких и жаропрочных сплавов. 

Появление первых газовых турбин в России связано с морским ин-
женером П.Д. Кузьминским. В 1896–1900 гг. он разработал, построил и 
испытал в Санкт-Петербурге ГТД, в котором процесс сгорания протекал 
при постоянном давлении. Двигатель предназначался для небольшого ка-
тера и состоял из камеры сгорания, в которую из баллона поступал сжатый 
воздух, необходимый для сжигания керосина. 

В 1906 русский инженер В.В. Караводин спроектировал, а в 1908 по-
строил бескомпрессорный ГТД с 4 камерами прерывистого сгорания и га-
зовой турбиной, который при 10000 об/мин развивал мощность 1,2 кВт                          
(1,6 л.с.).  

В 30-е гг. большой вклад в создание авиационных ГТД внесли совет-
ский конструктор А.М. Люлька (академик АН СССР), английский изобре-
татель Ф. Уиттл, немецкий инженер Л. Франц и др. В 1939 в Швейцарии 
был построен и испытан ГТД мощностью 4000 кВт (5400 л.с.).Его создате-
лем был словацкий учёный А. Стодола. В 1939 в Харькове, в лаборатории, 
руководимой В.М. Маковским, изготовлен ГТД мощностью 736 кВт                     
(1000 л.с.). 

После 1945 г. в СССР и других странах начинается бурное развитие 
авиационного газотурбостроения. Опытно-конструкторскими бюро под 
руководством А.М. Люльки, В.Я. Климова, А.А. Микулина, А.Д. Швецова, 
Н.Д. Кузнецова, С.К. Туманского, С.П. Изотова, П.А. Соловьева, А.Г. Ив-
ченко и других конструкторов созданы мощные и экономичные современ-
ные авиационные двигатели, в которых в процессе совершенствования 
удельные массы и расход топлива снижены 2–3 раза. Стационарное и 
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транспортное газотурбостроение развивалось не столь быстрыми темпами, 
но тем не менее достигло значительных успехов. 

В 1956 мощность ГТД во всём мире составила 900 Мвт, к 1958 она 
превысила 2000 Мвт, а к началу 1968 достигла 40000 Мвт (без авиации и 
военной техники).  

Наибольшая единичная мощность выпускаемых в СССР ГТД состав-
ляла 100 МВт (1969 г.). Достигнутый эффективный КПД двигателей –                      
35 %. 

Совершенствованием тепловых циклов в настоящее время занима-
ются лишь при выборе варианта соединений ГТУ с ПТУ. Это способствует 
повышению КПД комбинированной установки. 

Развитие ГТД идёт по пути совершенствования его элементов (ком-
прессора, турбины, камеры сгорания, теплообменников и др.), повышения 
температуры и давления газа перед турбиной, а также применения комби-
нированных силовых установок с паровыми турбинами и свободнопорш-
невыми генераторами газа. Эксплуатация таких установок в стационарной 
энергетике и на транспорте показала, что при утилизации тепла отходящих 
газов и высоком совершенстве основных элементов их эффективный КПД 
может достигать 75–80 %. 

Таким образом, мы достаточно подробно рассмотрели принцип ра-
боты реактивного двигателя, историю его создания, которая уходит корня-
ми в античность и продолжается в наши дни. А также рассмотрели случаи 
практического применения газотурбинных двигателей. Без реактивных 
двигателей невозможно представить современную авиацию и освоение 
космоса. 
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За сто с лишним лет существования военной авиации происходила ее 
эволюция, совершенствование авиационных конструкций, вооружения, 
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бортовых систем. Со временем появилась необходимость (в соответствии с 
кругом выполняемых задач) создания и применения в бою «Авиации поля 
боя» – штурмовой авиации. 

Сегодня в связи с совершенствованием технических средств дальне-
го, высокоточного поражения противника меняется сам характер войны. 
Система многополярного мира диктует свои условия. Мы можем наблю-
дать, как определенный круг стран реализует свои интересы в геополити-
ческом масштабе посредством проведения крупномасштабных локальных 
конфликтов с применением высокоточных средств поражения с дальнего 
расстояния и больших высот. В связи с этим возникает вопрос: «Штурмо-
вая авиация – пережиток прошлого или вектор развития будущего?» 

Основным предназначением штурмовой авиации является поражение 
войск противника, наземных объектов преимущественно на переднем крае, 
в тактической и ближайшей оперативной глубине противника. Самолеты 
летают на малых и предельно малых высотах, атака производится на ми-
нимальных дальностях, все действия осуществляются в зоне интенсивного 
огня всех боевых средств противника. При поражении объектов сухопут-
ных войск объектами ударов штурмовиков являются: 

– танковые, мотопехотные подразделения противника в боевых и 
предбоевых порядках, в опорных пунктах, районах сосредоточения и на 
марше; 

– объекты тыла и корпусов первого эшелона. 
Основной задачей самолетов – штурмовиков является эффективное 

уничтожение технических и тактических объектов противника, менее уяз-
вимых другими родами боевой авиации, а также целей малого размера, 
уязвимость которых также резко падает при действиях с высоты (железно-
дорожные пути, мосты, переправы и т.д.). Применение же штурмовиков в 
пределах поля боя необходимо только в критические моменты. Наиболее 
же мощный эффект достигается при использовании штурмовой авиации 
для подавления объектов противника, влияющих на исход боя, но еще не 
принявших боевых порядков. 

Позже боевые действия в Испании и Китае показали уязвимость са-
молетов, осуществляющих непосредственную поддержку наземным силам. 
Исходя из этого, в инициативном порядке стал разрабатываться штурмо-
вик в КБ Ильюшина С.В. Тезис развития данного рода авиации определил 
И.В. Сталин еще в 1939году: «Требования к самолету – самолет чистого 
неба. Если не ясно, я объясню в двух словах – крылатый шакал». 

Именно таким в дальнейшем станет самый массовый самолет Второй 
Мировой войны ИЛ-2. Легендарному самолету предшествовал долгий и 
кропотливый поиск реализации данного конструкторского решения. Но 
впоследствии специализированный самолет – штурмовик был создан, вве-
ден в серию. В процессе ведения боевых действий значительно доработан 
и модифицирован. 
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При выполнении сложнейших задач, связанных с непосредственной 
поддержкой войск, летчики ИЛ-2 погибали значительно чаще, чем летчики 
истребительной или бомбардировочной авиации. Это доказывает тот факт, 
что в начале войны за 10 успешных самолетовылетов летчик получал зва-
ние Героя Советского Союза. Эффективность самолета была в первую оче-
редь обусловлена защищенностью основных узлов и элементов, что позво-
ляло Ил-2 успешно действовать против вражеских колонн и объектов в 
ближнем тылу. Самолет оказался не очень хорошим противотанковым 
средством, но с эффективностью поражал небронированную технику и 
живую силу. Начал определяться тезис ША, который впоследствии ляжет 
в основу тактики применения штурмовиков: 

«Надежное огневое поражение противника, обеспечивая таким обра-
зом плотность огня с наступающими наземными подразделениями 8–10 пуль 
на 1 погонный метр». 

Но дальнейшее участие СССР в локальных конфликтах показало не-
обходимость создания специализированного самолета-штурмовика. И в                  
70-е годы ША была реформирована. Впоследствии в небо поднялся не ме-
нее легендарный, чем ИЛ-2, штурмовик Су-25. Этот самолет участвовал 
практически во всех локальных конфликтах истории СССР и постсовет-
ского пространства. Его участие часто определяло исход боя, а за простоту 
и высокие характеристики Су-25 уважает летно-технический состав авиа-
ции практически всего мира. 

Как мы видим доказательством того, что за столь большой промежу-
ток времени этот самолет не потерял своей актуальности на поле боя, яви-
лось боевое применение Су-25 в Сирийской Арабской Республике в пери-
од проведения там операции ВКС РФ. В Сирию прибыла уже модернизи-
рованная версия – Су-25СМ. В сутки летчики совершали от 2 до 6 вылетов. 
Такое массированное применение было обусловлено высокой оперативно-
стью. После поступления боевой задачи уже через 10–15 минут самолет 
был готов к вылету. Это помогло обеспечить систематичность штурмовых 
ударов, что повысило эффективность его применения. Действия были раз-
личные тактические и оперативные. В первом случае группа из 6 штурмо-
виков вне видимости друг друга спокойно выполняла поставленную зада-
чу, имея между самолетами эшелонирование 150–200 м и нанося удары с 
интервалом в 1 минуту. Таким образом, из 6 самолетов с нагрузкой по                   
4 ОФАБ-250 в течение 30–40 минут висели над передним краем обороны 
противника, не давая ему «поднять головы». Связь с прошлым как мы ви-
дим, очевидна, Су-25СМ сохранил главную изюминку ИЛ-2 – способность 
«утюжить» позиции противника под ураганным огнем.  

Таким образом, массовое применение всех частей ВКС в Сирии под-
твердило необходимость сохранения и развития штурмовой авиации. И на 
это повлияло несколько причин. Во-первых, с доведением до полного со-
става группировки ГЛОНАСС появилась возможность использования 
авиационных средств поражения со спутниковым наведением. Но данные 
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боеприпасы, к сожалению, не оказались чудо-оружием. Точности спутни-
кового наведения не всегда бывает достаточно для поражения малоразмер-
ных, хорошо укрепленных объектов. Бесполезны эти боеприпасы и против 
быстро движущихся целей. Вторая проблема – высокая стоимость таких 
боеприпасов. Даже дальняя авиация использовала исключительно не-
управляемые боеприпасы КАБ-25 ºС по 12 штук на борту. Но и они не вез-
де в полной мере могли поражать цели. 

Что же касается СУ-25СМ и ударных вертолетов армейской авиации: 
Ми-24 и Ми-8, то они в свою очередь практически непрерывно осуществ-
ляли поддержку наземных сил. Из этого можно сделать вывод: уничтоже-
ние стационарных объектов для подразделений ФБА и ДА в основном не 
представляло сложности. Но уничтожение хорошо укрепленных позиций и 
мобильных объектов, а также непосредственная поддержка сухопутных 
войск в наступлении представляет сложность и сопряжена с риском для 
летчиков, так как действовать приходится на низких высотах в условиях 
применения противником стрелкового оружия и ПЗРК. Несомненно, ре-
шать эту проблему могут только бронированные и оснащенные неуправ-
ляемыми боеприпасами при визуальной видимости цели самолеты-
штурмовики. Следует подчеркнуть, что за пять с половиной месяцев не-
прерывной боевой работы штурмовики СУ-25СМ показали себя исключи-
тельно нужными машинами. 

Модернизированный самолет СУ-25СМ от прошлых версий отличает 
БРЭО. Применен новый прицельный комплекс ПРНК-25 «Барс», а также 
авиационный комплекс «Витебск». Это российский комплекс для индиви-
дуальной защиты самолетов и вертолетов. В его состав входит цифровая 
станция активных помех и комплекс защиты от ракет с тепловой головкой 
наведения «Президент-С». Ярким примером действия этого комплекса яв-
ляются его испытания. В вертолет МИ-8 было выпущено 20 ракет ПЗРК 
«Игла». Все они летели в цель, но на некотором расстоянии от цели резко 
меняли курс. В итоге ни одна из ракет в вертолет так и не попала. Штур-
мовик Су-25СМ3 получил все элементы комплекса «Витебск-25». И даже 
при таких изменениях час летной эксплуатации СУ-25 значительно ниже, 
чем у других самолетов. 

Исходя из этого нетрудно сделать вывод: Штурмовая авиация спо-
собна решать многие задачи с наименьшими затратами, что очень важно 
для современных ВС РФ. Времена холодной войны прошли, когда даже 
самые немыслимые конструкции поднимались в воздух. Сегодня нужно 
делать акцент на экономическую целесообразность применения того или 
иного вида вооружения.  

Следует отметить, что к 2020 году планируется модернизация                          
130 единиц штурмовиков с заменой двигателя на РД-195. Так удастся про-
длить срок службы штурмовика вплоть до 2030 года. Но затем нам нужен 
принципиально новый комплекс штурмовой авиации. 
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В перспективе ведутся работы по созданию ПАК ША «Шершень». 
Также есть потенциал по модернизации УБЛ ЯК-130 до легкого штурмо-
вика. Но, беспорно, тот огромный потенциал, который был заложен в                    
Су-25, еще долгое время не исчерпает себя, как и вся штурмовая авиация. 
Последний боевой опыт его использования в очередной раз это наглядно 
показал. 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо подчеркнуть, что на-
ряду с истребителями, бомбардировщиками целесообразно иметь эконо-
мичные и простые в эксплуатации самолеты-штурмовики, максимально 
приспособленные для осуществления непосредственной поддержки войск 
в бою. 
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Актуальное значение в современных условиях приобретает вопрос о 
раскрытии условий, факторов формирования коллективных отношений в 
среде будущих офицеров, поэтому для нас важно определить факторы 
формирования у курсантов коллективных отношений в учебной деятель-
ности, и это, несомненно, повлияет на его профессиональную деятельность 
как будущего летчика. Формирование новых коллективных отношений 
требует развития нравственных отношений курсантов их профессиональ-
ной направленности.  

В настоящее время военный специалист-профессионал должен обла-
дать не только набором необходимых знаний инавыковлетной деятельно-
сти, но и тем стержнем, на котором все это строится – устойчивой профес-
сиональнойнаправленностью. Необходимо определить внешние и внут-
ренние причины этого процесса, движение его и развитие. 

Насколько это свойство личности будет развито, настолько и будет 
эффективной его профессиональная деятельность. Особенностью взаимо-
действия является ориентация будущего офицера на развитие целеустрем-
ленности, общественной инициативы, чувства ответственности перед то-
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варищем, коллективом. Ценными являются содержание профессиональной 
направленности личности курсанта, его нравственно-волевая зрелость.  

Как показывает практика, профессия летчика требует от курсанта 
повышенные требования к формированию личности. Но командиры и пре-
подаватели связывают их лишь с выполнением учебных задач и выполне-
нием служебных обязанностей. Лишь иногда в ходе учебной деятельности 
преподаватели ставят задачу развития нравственных отношений будущих 
офицеров, на развитие коллективных отношений и совместной работы. 
Современная ситуация приводит к падению мировоззренческих и нравст-
венных устоев личности, отсутствию идеалов и целей, это препятствует 
формированию профессиональной направленности курсанта первого курса 
в процессе учебной деятельности. Данная работа будет происходить ус-
пешно, если способствовать целенаправленному развитию профессиональ-
ной направленности в учебно-воспитательной деятельности; развитию мо-
тивов профессиональной направленности курсантов. 

Профессиональная направленность – это целостное образование. В 
направленность личности входит стремления, интересы и потребности 
курсанта, принципы, идеалы, его моральные и ценностные установки, 
сформированное мировоззрение. Важна роль также эмоционального фак-
тора. Все, что имеет для человека субъективную значимость, непосредст-
венно связано с его эмоционально-потребностной сферой. Успешное ре-
шение психолого-педагогических задач, возникающих в деятельности кур-
санта, сопровождается соответствующими чувствами. При удачном реше-
нии – удовлетворение, радость, уверенность в своих силах и другие поло-
жительные чувства. При неудачных действиях у курсанта возникают отри-
цательные эмоции: растерянность, огорчения, неудовлетворенность, не-
уверенность в себе и другие. 

Отношения в коллективе возникают между людьми как носителями 
определенных социальных ролей. Роль – это относительно постоянная сис-
тема поведения согласно установленному эталону. С ролью всегда связы-
ваются определенные права, обязанности и ожидания Индивид, не оправ-
дывает их, подвергается санкциям, а то, что оправдывает – поощрению. 
Коллектив будет нормально функционировать при полном распределении 
и добросовестном исполнении перечисленных ролей. Если членов коллек-
тива окажется меньше восьми, то кому-то придется одновременно играть 
две или более ролей, что неизбежно приведет к возникновению межлично-
стных конфликтов. Роли, связанные с межличностными отношениями, 
разделяют на две группы:  

1) ведущие (авторитетные, честолюбивые и чем-то привлекательны 
для окружающих рабочие);  

2) ведомого (все остальные работники, с которыми сотрудничают 
только вынужденно и делают их ответственными за всех).  

Между членами воинского коллектива возникают следующие типы 
отношений: дружеская кооперация, взаимопомощь, основанные на полном 
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доверии; дружеское соревнование в виде соперничества в отдельных сфе-
рах в рамках позитивных отношений; невмешательство, дистанцирование 
друг от друга, при отсутствии как сотрудничества, так и соперничества; 
соперничество, ориентация на индивидуальные цели даже в условиях со-
вместной службы, основанное на общей взаимном недоверии; кооперация 
антагонистов – соперничество в рамках общей деятельности и негативных 
отношений.  

Как показывают исследования, коллективный учебный труд связан с 
положительными эмоциями. Особое внимание необходимо уделять фор-
мированию у будущих офицеров соответствующего мотива деятельности. 
У некоторых курсантов процесс накопления опыта коллективистического 
поведения в учебной деятельности происходит сложно, тормозится внут-
ренними причинами: сложившейся системой неколлективистких мотивов и 
соответствующих субъективных отношений. 

Таким образом, эмоции воздействуют на процесс превращения пси-
холого-педагогических знаний в профессиональные умения и навыки. Их 
роль в этом процессе разная: положительные эмоции подкрепляют теоре-
тические знания, а отрицательные – побуждают к переосмыслению тере-
тических знаний. Таким образом, чувства, которые возникли в практиче-
ской деятельности будущего офицера, являются мотивом к переосмысле-
нию действий, пересмотру взглядов на какой-то вопрос, то есть путь раз-
вития способностей идет от переживания к осознанию. 

В профессиональной деятельности курсанта на каждом шагу возни-
кает необходимость практического решения различных задач, и от умения 
разобраться в возникшей ситуации, правильно и своевременно ее и оце-
нить и разрешить зависит успех летной работе. 

Решение задач в процессе практики заставляет курсанта нередко ак-
туализировать теоретические знания, переосмысливать способы решения 
практических задач. Все, что имеет для человека субъективную значи-
мость, непосредственно связано с его эмоционально-потребностной сферой.  

С проблемой развития творческой активности личности курсанта 
связан поиск эффективных путей и механизмов совершенствования про-
цесса гуманистического воспитания личности. При этом важно выявить 
факторы, дающие импульсы к творческому, саморазвитию личности и эф-
фективной реализации сущностных сил человека. 

Творчество, направленное на себя, предполагает высокий уровень 
развития рефлексивных качеств, умений самопознания, самооценки и са-
моуправления, системы знаний о механизмах творчества, о структуре лич-
ности будущего педагога в условиях ее формирования.  

Переход будущих офицеров на новый уровень творческой активно-
сти – свидетельство значительного скачка в общем развитии личности, 
значительной силы внутренних процессов человека, его саморегуляции и 
самоорганизации, поскольку прежние уровни активности обогатились 
опытом. 
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Таким образом, реализация творческого потенциала будущих офице-
ров приводит к усилению их внутренней мотивации, желания осваивать 
свою летную профессию. Сохранение и развитие творческих способностей 
курсантов – это проблема прогресса их развития, реализации их творческо-
го потенциала и способностей в целом.  
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В настоящее время в изменяющемся мире идёт реформирование рос-
сийской армии, меняется общественное и индивидуальное сознание буду-
щих офицеров. Это проявляется в смене общей системы ценностей, кото-
рые характеризуются направленностью сознания, готовностью применять 
их в жизни, к военной обстановке. 

Само образование является ценностью и работает на будущее. Ин-
ститут военного образование традиционно является носителем и транс-
форматором коренных национальных ценностей и идеалов, гарантирую-
щих полноправную способность к интеграции в российском обществе. Во-
енное образование отражает особенности истории, национальной идентич-
ности, героического прошлого и настоящего не только системы военного 
образования, но и всего российского общества в целом. 

На современном этапе трансформации военного образования необ-
ходимо уделить особое внимание самому процессу воспроизводства цен-
ностей образования, культурных норм в социализации курсантов, эффек-
тивности их духовно-нравственного развития. Система высших учебных 
заведений Министерства обороны сегодня выполняет задачу соединения 
интересов личности, общества, государства, оказывая влияние на воспро-
изводство культурных норм и ценностей в социализации молодых военных 
специалистов 2,12. 
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Обновляющаяся система образования российской армии всё больше 
ориентируется на духовно-нравственные, военно-патриотические аспекты, 
в которых ведущая роль принадлежит формированию ценностного созна-
ния будущих офицеров. 

К ценностям в современной литературе относятся явления действи-
тельности ( как природные явление, так и предметы человеческой деятель-
ности, общественных отношений), значимые для будущих офицеров в 
следствие их вовлеченности в сферу интересов и потребностей. В совре-
менных словарях ценность – это свойство того или иного общественного 
предмета, явления удовлетворяющего потребности, желания, интересы ин-
дивида, группы людей, общества. Система ценностей определяет направ-
ленность интересов, потребностей волевых усилий личности будущего 
офицера, регулирует мотивацию и поведение. В качестве ориентиров дея-
тельности будущих офицеров выступают субъективные установки, крите-
рии ценностей, основанные на духовно-нравственных, военно-патрио-
тических принципах, нормах, идеалах.  

На различных стадиях формирования возрастных особенностей кур-
сантов проявляются разные виды ценностей. Так основы системы ценно-
стей закладываются в отрочестве (12–18 лет). В этом возрасте личности 
доступно понимание человеческой практике, опыта восприятия культуры, 
абстрактных категорий – в том числе категорий ценностной ориентации 
личности будущих офицеров. В следующем периоде юности (18–24 лет) 
складываются общекультурные основы формирования сознания личности, 
происходит самовыражение, освоение определённой деятельности (в на-
шем случае военной деятельности), её методов, приёмов, содержания. Всё 
это даёт толчок для последующих жизненных периодов, в которых харак-
теризуется знания и жизненный опыт, мудрость 1,16.  

Личность курсанта со сложившейся иерархией ценностей характери-
зуется цельностью, желанием служить на благо отечества, верностью 
идеалам, настойчивостью в достижении поставленных целей. Ценностные 
ориентиры можно интегрировать в целостную систему образования рос-
сийской армии.  

Структура ценностей личности курсанта вытекает из её мировоззре-
ния и проявляется в определённой системе знаний и отношений. Рассмот-
рим более подробно духовно-нравственные ценности и их влияние на 
формирование сознания личности курсанта. 

● Брачно-семейные отношения формируют у будущего офицера 
взгляды на семью военнослужащего, на свою роль отца, защитника своей 
будущей семьи. В семейных отношениях он впитывает богатство содержа-
ния семейного общения, осваивает такие ценности как жизнь человека, 
любовь, семья военнослужащего, благополучие семьи. 

● Экономические, производственные отношения и взгляды дают 
толчок таким ценностям как работа, военная карьера, удовлетворение ма-
териальных потребностей, здоровье, здоровый образ жизни. 
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● Политические взгляды влияют на социальное становление лично-
сти курсанта. К ним относятся: социальная справедливость, равноправие, 
устройство общества, Родина, Отечество, патриотизм, дом, общественная 
деятельность, воинская доблесть, интернационализм, национальные инте-
ресы, военная сила и военная политика государства, национальная безо-
пасность Российской Федерации.  

● Правовые отношения регулируют положение будущего офицера в 
обществе. Определяют такие ценности как свобода, общественная гармо-
ния, закон, правовое государство, социальные права, правоохранительная 
деятельность. 

● Религия – это стремление человека к жизни в единстве со сверхес-
тественным абсолютом (Богом), воплощающем в себе высшее совершенст-
во, могущество и смысл бытия. Религия определяет отношение личности к 
проблемам жизни и смерти. Ценности: жить по заветам священного писа-
нию, любовь в Богу, религиозная нравственность, просвещение. 

● Гносеологичские отношения направлены на учение, познание и 
просвещение. У курсанта формируется научное видение картины мира. 
Ценности: истина, наука, военное знание, образование. 

● Философские идеи определяют ценности: смысл жизни, бытия, 
предназначения человека, существование личности в обществе, суть ве-
щей, общий метод познания. 

● Психолого-педагогические отношения направлены на военное об-
разование, обучение, воспитание личности курсанта. Ценности: военное 
образование, воспитание, развитие, гуманизм. 

● Коммуникативные отношения связаны с индивидуальными осо-
бенностями будущего офицера. Ценности: общение с сослуживцами, 
дружба, субординация, досуг, социально-культурная деятельность. 

● Духовно-нравственные отношения регулируют взаимоотношения 
между курсантами. Ценности: нравственность, добро, долг, честь, совесть, 
достоинство, добросовестность, труд, стремление принести пользу людям, 
вежливость. 

● Социально-психологическое отношения регулируют взаимоотно-
шения как малых так и больших социальных групп. Ценности: традиции, 
обычаи, этнос, гражданский мир, согласие. 

● Эстетические отношения направлены на удовлетворение эстетиче-
ских потребностей, интересов, формируют вкусы и поведение будущего 
офицера. Ценности: красота, культура, художественное творчество, произ-
ведения искусства. 

Таким образом духовно-нравственные, военно-патриотические цен-
ности являются основой формирования сознания личности курсанта. Всё 
вышесказанное по праву можно реализовать в общей системе образова-
тельной подготовки будущих офицеров российской армии. 
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Важнейшей задачей обучения русскому языку иностранных военно-
служащих в техническом вузе является формирование профессиональной 
коммуникативной компетенции, представляющей собой комплекс знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешного решения задач в сфере 
профессиональной деятельности. Для иностранных учащихся русский язык 
не только цель обучения, но и средство овладения избранной специально-
стью. Результат подготовки профессиональной языковой личности зависит 
от уровня владения русским языком, при изучении которого ведущим ас-
пектом является язык специальности.  

Дисциплина «Язык специальности» изучается иностранными воен-
нослужащими на продвинутом этапе обучения (1–3 курс). Практические 
занятия по данной дисциплине проводятся в соответствии с рабочими про-
граммами, которые составлены с учетом Государственного образователь-
ного стандарта, а также квалификационных требований к военным специа-
листам среднего профессионального образования (СПО). Обучение языку 
специальности позволяет усилить профессиональную направленность пре-
подавания русского языка, нацелено на освоение авиационно-технических 
терминов, их значений, аббревиатур, конструкций научного стиля речи, 
синтаксических и структурно-смысловых особенностей спецтекстов, кото-
рые являются источником получения и передачи профессиональной ин-
формации.  

Для качественного овладения учащимися специальностью необхо-
дима целенаправленная, согласованная работа кафедр русского языка и 
профильных дисциплин, что предполагает их взаимодействие в решении 
учебно-методических вопросов, соблюдение преподавателями единого 



188 
 

языкового режима. Материал языка специальности определен спецификой 
военного вуза, темы соответствуют профильным дисциплинам, которые 
изучают иностранные военнослужащие на основных курсах: «Конструкция 
самолета и двигателя», «Авиационное оборудование и системы», «Радио-
электронное оборудование самолета», «Авиационное вооружение».  

Специфика этих дисциплин предполагает межкафедральное взаимо-
действие при отборе и адаптации текстов, наиболее сложных для понима-
ния учащимися, например: «Форсажная камера», «Дистанционные и не-
дистанционные авиационные приборы», «Радиолокационное оборудование 
самолета», «Оптические визиры» и т.д. При изучении языка специальности 
иностранные курсанты учатся понимать, анализировать специальные тек-
сты, находить ключевые слова, составлять разные виды плана, выделять 
главную и дополнительную информацию в процессе чтения и аудирова-
ния. Аудируя тексты по специальности, военнослужащие готовятся к слу-
шанию лекций, адекватному восприятию устной речи преподавателей 
профильных дисциплин. Кроме того, учащимся предоставляется возмож-
ность строить монологические высказывания в соответствии с профессио-
нальной ситуацией общения, обсуждать проблемы с аргументацией своего 
мнения, продуцировать тексты на основе схем, таблиц, используя при этом 
спецлексику, терминологию, что позволяет развивать умения и навыки, 
необходимые для работы со специальной литературой, лекциями, конспек-
тами, повышает мотивацию изучения русского языка. 

Важной задачей преподавателей русского языка является создание 
лексической базы профессиональной сферы, которая помогает учащимся в 
освоении специальных предметов. В основу отбора спецлексики должен 
быть положен принцип частотности и практической целесообразности. Для 
этого необходимо использовать лекции преподавателей профильных дис-
циплин, учебные пособия по специальности, составить терминологический 
минимум. Обучая иностранцев авиационной терминологии, без знания ко-
торой невозможно изучение спецдисциплин, преподавателю русского язы-
ка следует определить круг сочетаемости новых слов, активизировать их 
употребление, показать особенности организации специальных текстов. 
Знание терминологии, структуры специальных текстов способствует раз-
витию профессиональной компетенции у иностранных военнослужащих. 
Большую пользу при обучении языку специальности приносят занятия, 
проведенные в специализированных аудиториях с использованием пред-
метной наглядности, а также консультации преподавателей профильных 
предметов. В свою очередь преподаватели русского языка оказывают по-
мощь иностранным учащимся в подготовке к занятиям по специальности, 
обучают их составлению вторичных текстов: аннотаций, рефератов, док-
ладов, курсовых работ. 

Трудно провести грань, где оканчивается обучение языку специаль-
ности и начинается изучение профильных предметов. Это накладывает оп-
ределенные обязательства на преподавателей соответствующих кафедр. 
Широко используя материал спецдисциплин, преподаватель русского язы-
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ка не должен превращаться в репетитора. В то же время обучение про-
фильным дисциплинам находится в прямой зависимости от уровня знаний 
русского языка иностранными учащимися. Преподавателям специальных 
дисциплин необходимо помнить о специфике аудитории, ознакомиться с 
программой изучения русского языка, где определен объем языковых зна-
ний обучаемых. В работе следует использовать такие формы организации 
занятия, приемы введения, закрепления и контроля учебного материала, 
которые соответствуют уровню сформированности у иностранцев навыков 
и умений в разных видах речевой деятельности. Большое значение имеет 
речь преподавателей спецдисциплин, ее доступность, обеспечивающая по-
нимание материала, соблюдение поэтапной дозировки объема информации 
и определенного темпа ее предъявления. Обучая иностранных учащихся, 
преподавателям профильных кафедр следует использовать учебные посо-
бия, отредактированные преподавателями кафедры русского языка, лек-
ции, составленные с учетом строгого отбора языковых средств выражения 
учебно-научной информации.  

Необходимым условием успеха межкафедрального сотрудничества 
является проведение совместных методических совещаний, консультаций, 
взаимопосещения лекций и практических занятий, взаимная помощь при 
создании учебных пособий для иностранцев с учетом специфики языка 
науки, коммуникативных потребностей обучаемых. 

Таким образом, межкафедральная связь при обучении языку специ-
альности оптимизирует, повышает эффективность учебного процесса, уро-
вень владения русским языком, необходимый для получения специальных 
знаний, а также способствует формированию профессиональной коммуни-
кации и реализации задач по подготовке высококвалифицированных ино-
странных военных специалистов. 
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Авиация – это щит и меч любого государства. Для того чтобы посто-
янно поддерживать обороноспособность страны, авиацию необходимо раз-
вивать. Каковы современные тенденции развития авиации?  
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В 21 веке у авиации большие возможности развития, но они требуют 
больших денежных и технических ресурсов. В настоящее время во всем 
мире модернизируются и поступают на вооружение ранее спроектирован-
ные летательные аппараты. Также проектируются и проходят испытания 
новые самолёты. В наши дни авиация находится на переходном этапе от                    
4-го поколения к 5. 

В России разработана государственная программа развития авиа-
строения. Существуют следующие проекты: Перспективные авиационные 
комплексы фронтовой авиации (ПАК ФА) и дальней авиации (ПАК ДА), 
перспективный транспортный самолёт «Ермак», а также Ил-112. Рассмот-
рим данные виды техники. 

Т-50 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) – 
российский многофункциональный малозаметный истребитель пятого по-
коления, разрабатываемый ОКБ Сухого. Этот самолёт новый во всём: но-
вые технологии, конструкции, электроника, силовая установка, экипировка 
лётчика и его место работы. Отметим требования к самолёту пятого поко-
ления: 

1) кардинальное уменьшение заметности самолёта в радиолокацион-
ном и инфракрасном диапазонах в сочетании с переходом бортовых датчи-
ков на пассивные методы получения информации, а также на режимы по-
вышенной скрытности;  

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

ном бою;  
7) автоматизация управления бортовыми информационными систе-

мами и системами помех;  
8) аэродинамика;  
9) самолёт должен быть оснащён автоматизированной системой 

управления, имеющей экспертный режим «в помощь летчику».  
Так как Т-50 секретный проект – большая часть информации засек-

речена. Известно, что благодаря конструкции самолёта, стэлс-технологии и 
средствам РЭБ летательный аппарат малозаметный. По данным испытаний 
Т-50 обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневри-
ровать с большими перегрузками, оснащён передовой электроникой. Т-50 
имеет интегральный планер, выполненный по нормальной аэродинамиче-
ской схеме со среднерасположенным трапециевидным в плане крылом, 
плавно сопряжённым с фюзеляжем. Почти половину размаха крыла со-
ставляет широкий фюзеляж. Угол стреловидности по передним и задним 
кромкам крыла составляет 48° и 14°. В значительной степени форма пла-
нера Т-50 определена применявшимися при его проектировании техноло-
гиями снижения заметности, характерными для всех истребителей пятого 
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поколения. За счёт применения композиционных материалов снижена мас-
са планера.  

Необходимо отметить, что по сравнению с Су-27 в Т-50 в четыре 
раза меньше деталей, это позволило уменьшить трудоёмкость и сократить 
время изготовления, что влияет на снижение цены машины. Двигатели для 
Т-50 в завершающей стадии наземных испытаний, на самолёты планирует-
ся их установить в 2017 году. Сейчас на Т-50 стоят двигатели АЛ-41Ф1.  

Из вышесказанного следует вывод, что Т-50 отвечает всем требова-
ниям самолёта пятого поколения и превосходит свои аналоги: Очевидно, 
что Т-50 – лучший из лучших самолетов фронтовой авиации. Первый по-
лёт Т-50 совершил 29 января 2010 г. В 2013 году началось мелкосерийное 
производство самолётов этого типа для испытания вооружений. Сейчас 
лётные испытания в стадии завершения. Начало поставок в ВС Российской 
Федерации планируется на конец 2017 года. До 2020 года в войска поста-
вят 55 самолетов. 

Перспективным авиационным комплексом дальней авиации считает-
ся российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поко-
ления, разрабатываемый компанией ПАО «Туполев». Данный проект явля-
ется принципиально новым летательным аппаратом. Начало его разработ-
ки началось в 2009 году. Презентация самолёта предполагается в 2018 го-
ду. Первый полет планируется на 2025 год. Разработчиками установлены 
требования к самолёту. Он должен применять все существующие и пер-
спективные виды оружия, должен быть оснащён новейшими системами 
связи и радиоэлектронной борьбы, а также обладать технологией малоза-
метности. Дальность таких ракет превышает тысячи километров. А значит 
самолёту не потребуется выходить на сверхзвуковую скорость для защиты 
от ПВО/ПРО противника. Так что дозвукового двигателя вполне хватит. 
Такой двигатель проще в эксплуатации и дешевле в производстве. Сейчас 
активно продолжается разработка самолёта, но этот проект требует боль-
ших технических и умственных возможностей. Планируется, что ПАК ДА 
заменит Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. 

Другой перспективный самолёт «Ермак» – проект сверхтяжёлого 
транспортного самолёта. Предназначен для замены российских самолётов 
типа Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», а также американского С-17. Дан-
ная разработка ведётся на основе Ил-106, проект которого был закрыт в 
1997 году из-за тяжёлой экономической ситуации. По заявлениям КБ Иль-
юшина «Ермак» будет продолжением работ по Ил-106. Его проектирова-
ние возобновилось в марте 2017 года. Уже известны некоторые данные, 
каким может быть «Ермак». Возможность перевозить грузы массой 80–100 
тонн на расстояние 5000 км. Передняя и задняя грузовые рампы. Возмож-
ность производить посадку на грунтовые ВПП обеспечит многоопорное 
шасси. На самолёте будут установлены четыре новых двигателя с тягой                    
30 тонн и новейшее радиоэлектронное бортовое оборудование. Предпола-
гается ввести самолёт в серийное производство во второй половине сле-
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дующего десятилетия. Сейчас у КБ Ильюшина есть более приоритетные 
задачи. Одной из которых является самолёт ИЛ-112. 

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для 
транспортировки и воздушного десантирования вооружения и военной 
техники, грузов и личного состава. На самолётах обеспечена возможность 
автоматического захода на посадку на аэродромы II категории ИКАО и 
ручной заход на посадку на малооборудованные и необорудованные в ра-
диотехническом отношении аэродромы. Максимальная взлётная масса                               
21 т, из которых 5 т полезной нагрузки. Самолёт оснащён двумя турбовин-
товыми двигателями. Лётно-технические характеристики и новейшая элек-
троника обеспечивает автономность работы на малооборудованных аэро-
дромах.  

Проанализируем, в каком состоянии иностранные проекты? Основ-
ной соперник Т-50-F-22 Raptor. Он находится на вооружении ВВС США с 
2003 года и даже применяется в борьбе с террористическими вооружённы-
ми формированиями в Сирии. F-22 Raptor – многофункциональный мало-
заметный самолёт пятого поколения. Еще в 1981 году ВВС США сформу-
лировали требования к новому истребителю: малозаметность для радаров, 
многофункциональность, передовая авионика. В основу проектирования F-
22 был положен принцип обеспечения повышенной выживаемости за счёт 
реализации принципа «первый обнаружил – первый поразил». Для этого 
широко использованы технологии снижения заметности. Важным и харак-
терным для истребителей 5-го поколения конструктивным решением, сни-
жающим заметность самолёта, является размещение штатного вооружения 
во внутренних отсеках. F-22 оснащён двумя двигателями с управляемым в 
вертикальной плоскости вектором тяги. Это позволило повысить малоза-
метность, однако пожертвовать маневренностью. Но уже после долгих лет 
эксплуатации выяснились новые проблемы самолёта. Из-за частых сбоев 
бортовой системы регенерации воздуха принято решение об ограничении 
полетов самолёта. F-22 по стоимости дороже своих аналогов. Но при всех 
имеющихся проблемах этот самолёт остаётся одним из самых лучших са-
молётов мира и достойным соперником для Т-50.  

Другим малозаметный многофункциональным самолётом пятого по-
коления является F-35. Для ВМС США существует модификация этого са-
молёта с укорочённым разбегом и вертикальной посадкой. Выбор конст-
рукции F-35 был сделан в 2001 году в результате конкурса по программе 
JSF (англ. Joint Strike Fighter –единый ударный истребитель) между компа-
ниями Boeing (модель X-32) и Lockheed Martin (модель X-35). В результате 
дальнейших испытаний выбор остановился на X-35. Была намечена разра-
ботка унифицированной модели истребителя-бомбардировщика для стран 
НАТО с базированием на суше и на море. Программу финансировали сразу 
несколько стран НАТО. Но самолёт получился очень дорогим. Тем не ме-
нее самолёт вошёл в мелкосерийное производство в 2006 году. В произ-
водстве использованы многие технические решения и новинки, отработан-
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ные на F-22. Кроме того, недостатком (по заявлениям экспертов и лётчи-
ков) является невозможность использовать встроенную авиапушку без су-
щественной модификации пушечной установки и самолёта. F-35 имеет ог-
раниченные возможности при поражении наземных движущихся целей, 
ограниченные возможности систем ночного видения, неудовлетворитель-
ные характеристики сенсоров авионики. Многие эксперты считают маши-
ну не готовой, ещё ведутся испытания. Но самолеты первой модификации 
уже поступили на вооружение многих стран НАТО. Остается только ожи-
дать, когда самолёт доработают (по плану это будет к 2021 году) и станут 
известны все его возможности. 

Из предложенного анализа техники следует сделать вывод, что авиа-
ция стремится к многофункциональности, малозаметности, возможности 
работать в любых условиях. Очевидно, что главный принцип самолетов 
«обнаружить первым и уничтожить». Это достигается за счёт новейших 
технологий РЛС. Важным аспектом, чтобы быть лучшим в небе, становит-
ся взаимодействие летчика и бортовой электроники. Несомненно, у совре-
менных самолетов большой потенциал в модернизации. Считаем, что 
авиация ВС России имеет огромные перспективы развития. Она всегда бу-
дет надежным щитом государства. 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ 
Г.А. Подрядов, курсант РФ; С.В. Грабовых, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Еще в далеком прошлом люди мечтали о покорении космоса. Ученые 
много спорили о том, какой же формы Земля. Изобретатели создавали ле-
тательные аппараты. И в скором времени, когда прошли тысячелетия, все 
силы были сложены воедино и мечта покорения космоса осуществилась. 

В шумерской эпохе, возраст которой достигает 4700 лет, особое 
внимание привлекает легенда о путешествии царя Этана на верхнее небо. 
Он попросил Бога Солнца Шамаша дать ему «чудодейственную траву ро-
ждения, которая исцеляет бесплодных людей и дарует им бесчисленных 
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потомков». Но тот посоветовал ему добраться до верхнего неба, до престо-
ла Бога Ану на орле. 

Когда прошел второй час с того времени, как они поднялись вверх, 
орел сказал Этане: «Посмотри-ка, мой друг, какова там земля?». И Этана 
увидел: «Стала земля, будто мельничный жернов». Этана поднимался все 
выше и выше, и орел вновь сказал: «Посмотри-ка, мой друг, какова там 
земля?» Этана ответил: «Различаю я землю не яснее пылинки». 

Также интересен отрывок из древнеегипетской «Книги Мертвых», 
которой свыше трёх с половиной тысяч лет: «Это место не имеет воздуха, 
его глубина неизмеримая, оно чернее самой чёрной ночи». Напоминает 
описание космоса, сделанное современным астронавтом. Откуда древние 
люди знали о черноте космического пространства? Ведь намного легче во-
образить, что на небесах сияет свет! И для учёных природа чёрного неба 
до сих пор остаётся сложным вопросом. Но, только побывав в космосе, 
люди смогли удостовериться, что там и вправду «космическая» чёрная 
тьма. И в 1956 г. кандидат филологических наук В.К. Зайцев высказал 
предположение, что древние люди знали о черноте космического про-
странства. 

Так что же такое космос? Космос – это относительно пустые участки 
Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. Философы 
Древней Греции понимали под словом «космос» мироздание, рассматривая 
его как упорядоченную гармоническую систему. 

Ближайшая и наиболее доступная исследованию область космиче-
ского пространства – околоземное пространство. Именно с этой области 
началось освоение космоса людьми, в ней побывали первые ракеты и про-
легли трассы искусственных спутников Земли. Полёты космических ко-
раблей с экипажами на борту и выход космонавтов в космическое про-
странство расширили возможности исследования, помогли составить ис-
тинную картину поверхности Земли, многих планет, земной тверди и оке-
анских просторов. Они дали новое представление о земном шаре как очаге 
жизни и понимание того, что человек и природа – неразрывное целое. 

Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в мировой исто-
рии, совершившим полёт в космическое пространство 12 апреля 1961 года. 
Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого нахо-
дился Ю.А. Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 ми-
нут полёта Ю.А. Гагарин успешно приземлился. И, начиная с 12 апреля 
1962 г., день полёта человека в космос был объявлен всемирным праздни-
ком – Днём космонавтики. 

В подвиге Юрия Алексеевича Гагарина сконцентрировано всё пре-
красное, чем богато человечество: великая любовь к Родине, вдохновение 
творчеством, неистребимая вера в безграничные возможности человека в 
покорении сил природы. 

Целью Федеральной космической программы Российской Федерации 
на 2016–2025 годы является обеспечение государственной политики в об-
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ласти космической деятельности на основе формирования и поддержания 
необходимого состава орбитальной группировки космических аппаратов, 
обеспечивающих предоставление услуг в интересах социально-эконо-
мической сферы, науки и международного сотрудничества, в том числе в 
целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также реализации пилотируемой про-
граммы, создания средств выведения и технических средств, создание на-
учно-технического задела для перспективных космических комплексов и 
систем [1]. 

Российская космонавтика за последние пять лет испытала несколько 
опасных инцидентов, но за 2015 год смогла наверстать упущенное в соем 
развитии. Необходимо отметить, что в 2015 году Россия по количеству за-
пусков космических носителей обогнала США, совершив их 29 раз против 
19 американских. 

В Стратегии развития ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Королева» на период до 2020 года указано, что 
Стратегической целью инноваций в сфере космонавтики является обеспе-
чение динамичного, долговременного, устойчивого сбалансированного 
развития на основе сохранения и укрепления конкурентных позиций на 
рынке космической техники и услуг, в том числе за счет достижения ли-
дерства в продвижении прорывных продуктов и формирования спроса на 
них за счет эффективной инновационной деятельности [2].  

Активизируется Россия и в направлении пилотируемой межпланет-
ной космонавтики, приоритетом которой, в отличие от сомнительных про-
ектов полётов к Марсу, является строительство российской лунной базы. 
Оно было даже названо «стратегической целью развития космонавтики». 

В отличие от кораблей серии «Союз», космический корабль «Феде-
рация» будет способен взять на борт до 6 членов экипажа, 500 кг груза, а 
также до 30 суток находиться в автономном полёте и до 1 года в составе 
орбитальной станции. 

Основной задачей эксплуатации ракеты-носителя «Ангара-5А» явля-
ется выведение современных и перспективных тяжелых космических ап-
паратов на высокоэнергетические орбиты – геостационарные (спутники 
связи, метеоспутники, исследования в интересах Министерства обороны), 
траектории полетов к Луне и отлётные траектории. Увеличение массы по-
лезной нагрузки до 25–35 т., что позволит существенно увеличить и рас-
ширить возможности перспективных космические аппараты. 

В Федеральной космической программе России на 2016–2025 годы 
указано, что Основами государственной политики установлены следую-
щие приоритеты космической деятельности: 

● деятельность, связанная с обеспечением гарантированного доступа 
Российской Федерации в космос со своей территории, с развитием и ис-
пользованием космической техники, технологий, работ и услуг в интересах 
социально-экономической сферы Российской Федерации, в целях обороны 
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страны и безопасности государства, а также с развитием ракетно-косми-
ческой отрасли и выполнением международных обязательств; 

● деятельность, связанная с созданием изделий ракетно-космической 
техники в интересах науки; 

● деятельность, связанная с осуществлением пилотируемых полетов, 
включая создание научно-технического задела для осуществления проек-
тов в рамках международной кооперации. 

Одним из важных направлений развития пилотируемой космонавти-
ки на современном этапе является развитие космического туризма и ее 
коммерциализация. В мире все больше частных компаний вкладывают 
значительные средства в пилотируемую космонавтику. Создаются частные 
пилотируемые космические корабли, создан первый в мире космопорт. 

Сложно представить, сколько значимых и интересных достижений 
ждет человечество в будущем. Покорение Марса, основание космических 
колоний, полет за пределы Солнечной системы и многое другое.  
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Человечество прошло огромный исторический путь развития. И на 
протяжении всего этого пути вспыхивали межэтнические, межгосударст-
венные военные конфликты. Война уничтожала миллионы людей, разру-
шала достижения мирной жизни. Многое изменилось. Казалось бы, мир 
стал совершенно другим, но, к сожалению, и в наше время войны ведутся 
постоянно на всей территории нашей большой Земли.  

Сейчас нет таких больших битв, когда в бой идет дивизия на диви-
зию. Сейчас воюют бригады или небольшие воинские формирования при 
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поддержке разных видов и родов войск. В настоящее время успех военных 
действий во многом зависит от авиации. Тактически выверенное примене-
ние авиации является неотъемлемой частью эффективной военной полити-
ки. Современные авиационные комплексы наносят большие потери силам 
врага. В то же время сами воздушные суда подвергаются усиленной атаке 
со стороны вражеских сил. 

Раскроем понятия труднопроходимой и непроходимой местности. 
Труднопроходимая местность доступна для движения только по отдель-
ным направлениям с небольшой скоростью. Возможности маневрирования 
на ней ограничены, выдерживать общее направление движения трудно из-
за препятствий и непроходимых участков. Непроходимая местность недос-
тупна для движения всех видов машин без выполнения значительных ра-
бот по оборудованию дорог и колонных путей. 

В сложнейших условиях спасения экипажа на вражеской территории 
в условиях труднопроходимой или непроходимой местности «Русский 
медведь» не имеет себе равных. Что такое проект «Русский медведь»? 

Проект «Русский медведь» представляет собой транспортное средст-
во, стоящее на вооружении РФ в поисково-спасательных службах и пред-
назначенное для спасательных операций воздушных экипажей, потерпев-
ших крушение, космонавтов, спустившихся на Землю, солдат и офицеров 
воздушно-десантных войск, приземлившихся в неблагоприятные для по-
садки места. Транспортное средство «Русский медведь» также применяет-
ся для разведки территории в условиях непроходимой и труднопроходи-
мой местности. 

Практически во всех странах при комплектации сил и подразделений 
быстрого реагирования отказались от крупногабаритной, тяжелой и доро-
гостоящей техники. Ведущие страны мира переходят на более легкие, мо-
бильные, проходимые и менее затратные аппараты. Основу для нового ви-
да военной техники составили БАГГИ. Такой транспорт есть уже во мно-
гих армиях мира. В целом по конструкции и характеристикам эти машины 
похожи: независимая подвеска на поперечных рычагах, снаряженная масса 
1,5–2 тонны, двигатель обычно около двух литров. Но в последнее время и 
такое новшество стали модернизировать. Автомобили этого типа уже на-
поминают не БАГГИ, а рок-кроулинговые внедорожники или болиды для 
ралли-рейдов. Они отличаются более мощным двигателем, большими га-
баритами, следовательно, и большей массой, а также большей вместимо-
стью и грузоподъёмностью. 

Конкретно в этом направлении Россия отстала от стран НАТО, кото-
рые уже в середине 90-х годов начали использовать «БАГГИ» как средство 
немедленного реагирования для отрядов специального назначения. Ничего 
подобного у нас на вооружении нет. Возможно, отсутствие в российской 
армии такой техники объясняется климатическими условиями и особенно-
стями природного ландшафта средней полосы России. Следует отметить, 
что в армии России существует программа, пока в режиме тестирования, в 
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соответствие с которой используют квадроциклы и созданные на их шасси 
«БАГГИ», которые по сравнению со специализированными конструкция-
ми имеют ограниченные возможности. Известно: все страны мира переде-
лали «БАГГИ» под свои климатические условия. Прогресс не стоит на 
месте, а это значит, что и нам необходимо развивать это узкое направле-
ние.  

Итак, дадим более подробную характеристику представляемому про-
екту. «Русский медведь» – трехосный легкий грузовой автомобиль, полно-
приводный, повышенной проходимости, колесная формула – 6 × 6. Он лег-
ко может быть использован для преодоления болотистой местности, снеж-
ных заметов, песчаных поверхностей и даже водных препятствий. В то же 
время данный автомобиль соответствует всем ГОСТам как автомобиль, 
предназначенный для передвижения по трассам общего пользования. Ра-
бочий температурный режим очень широкий.  

 
Приведем некоторые тактико-технические характеристики автомо-

биля «Русский медведь» 
 

Двигатель Турбодизель 1HD-T 
Система подачи топлива ТНВД 
Мощность, л. с.  162 
Масса, кг 2000 
Грузоподъемность, кг 1200 
Объем топливных баков, л 2 × 100 + 1 × 80 (резерв) 
Количество мест 1 водитель + 1 пассажир; в кузове 8 мест 
Расход топлива на 100 км по шоссе, л 15–18 
Расход топлива на 100 км по бездоро-
жью, 100 км 20–25 

Максимальная скорость по шоссе 70–90 км/ч 
Максимальная скорость по воде 3–7 км/ч 
Шины 1300 × 700 – 21, бескамерные,  

низкого давления 
Габариты длина – 6340 мм, высота – 2650 мм,  

ширина – 2450 мм 
Примерная себестоимость проекта  2 млн 300 тыс. рублей 

 
Существует множество самодельных действующих вариантов маши-

ны с подобными характеристиками. Очевидно, что созданный в промыш-
ленных условиях автомобиль с данными характеристиками отличается 
практичностью, новым облегченным кузовом, благодаря которому усили-
вается ходовая часть, но при этом не увеличивается вес всего транспортно-
го средства. Усиленная ходовая часть увеличивает предел прочности, что 
позволяет увеличить и скорость передвижения по сложным участкам ме-
стности без риска для транспортного средства. Движение автомобиля по 
воде обеспечивается за счет больших цилиндрических подушек под защи-
той днища, которые надуваются и спускаются из кабины с помощью ком-
прессора.  
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Разумеется, данный проект автомобиля отличается от транспортных 
средств, стоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федера-
ции. «Русский медведь» за счет своего веса, колес, низкого давления и не-
зависимой подвески имеет более высокую проходимость, нежели его ана-
логи, что позволяет преодолевать препятствия природного и искусственно-
го характера с наибольшей легкостью и высочайшей скоростью. За счет 
плавучести автомобиль может преодолевать глубокие водоемы и иные 
водные препятствия. В случае погружения техники под лед или в болото, 
личный состав будет иметь возможность спастись. Для данного автомоби-
ля характерен более широкий диапазон рабочих температур за счет подог-
рева топливных баков. Также машина имеет меньший расход топлива, что 
позволяет увеличить расстояние до заданной точки и уменьшить затраты 
на топливо. Стоимость данного проекта значительно меньше производства 
КАМАЗов и УРАЛов.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что представленный нами ав-
томобиль «Русский медведь» по своим ТТХ имеет намного больше плю-
сов, нежели аналоги, стоящие на вооружении ВС РФ, а так же стран НА-
ТО. Данное транспортное средство обладает многофункциональными воз-
можностями, но приоритетным направлением являются спасательные опе-
рации. Повышенная же проходимость автомобиля позволяет использовать 
его в ходе проведения инженерных и топографических работ, разведыва-
тельных операций, а также для перевозки в труднопроходимые районы 
личного состава и малогабаритных грузов: боеприпасов, оборудования для 
инженерных войск, продуктов питания, обмундирования. Мы считаем, на 
базе этого автомобиля можно создать технику разного назначения, что де-
лает этот проект также перспективным. 

 
Литература: 
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Информационная война – это один из способов ведения современ-
ных боевых действий. Как и традиционная война, война в сфере информа-
ции направлена на достижение экономических, политических, военных и 
иных целей путем воздействия как на информационные системы посредст-
вом нанесения им ущерба и изменения хранящихся данных, так и на соз-
нание людей посредствам распространения специально подготовленной и 
отработанной информации. 
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Эти два направления коренным образом отличаются друг от друга. 
Так, если первое направление, исходя из определения, служит для внедре-
ния дезинформации в информационные системы противника (создание 
ложных целей, искажение данных, перехвата и изменения ценной доку-
ментации), то второе служит для подчинения сознания не отдельного че-
ловека, а общества в целом (цветные революции, секты, террористические 
организации, митинги и т.п.) путем медленного изменения образа жизни, 
ценностей, истории, навязывания ложной идеологии, развязывания нацио-
нальных распрей и других методов воздействия. 

Информационная война – это только средство (оружие), а не конеч-
ная цель. Аналогично тому, как бомбардировка выполняет свои задачи, 
информация выполняет другие, но такие же целенаправленные и беспо-
щадные. Понятие информационная война было придумано в Великобрита-
нии и до наших дней активно используется англосаксонскими странами. 

Одно из первых задокументированных проявлений информационной 
войны (целенаправленного искажения информации) было зафиксировано 
во время Крымской войны (1853–1856 гг.) когда сразу после Синопского 
сражения английские газеты в отчетах о сражении писали, что русские до-
стреливали плавающих в море раненых турок, давая ложную информацию 
и выставляя русскую армию как варваров. Информационная война стала 
играть заметную роль с началом массовых войн «машинной эры». Первые 
печатные средства информационного воздействия на противника были 
применены в первой мировой войне (агитационные плакаты, карикатуры, 
сфабрикованные события в газетах, листовки, разбрасываемые по средст-
вам авиации над вражескими позициями с контекстом о сдаче). Впоследст-
вии развития информационных технологий и перехода их на цифровой лад 
информационная война приняла более разрушительный характер. 

Затрагивая все спектры человеческой жизни, информация стала иг-
рать заметную роль в нашей повседневной деятельности, что в умелых ру-
ках может привести к разнообразным последствиям. Информационная 
война как понятие было придумано в Великобритании и до наших дней ак-
тивно используется англосаксонскими странами. 

Основными целями информационной войны являются: 
1. Контроль информационного пространства и обеспечение защиты 

своей информации от вражеских действий. 
2. Использование контроля над информационным пространством для 

проведения информационных атак на врага. 
3. Повышение общей эффективности вооруженных сил путем повсе-

местного внедрения военных информационных функций. 
Следует отметить, что к составным частям информационной войны 

относятся: 
– психологические операции с целью воздействия как на мирное на-

селение так и на военнослужащих противника; 
– информационная атака – внедрение дезинформации; 
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– радиоэлектронная борьба, заключающаяся в «ослеплении» враже-
ских систем радиоэлектронной разведки; 

– физическое разрушение информационных систем противника; 
– защита своей информации;  
В информационной войне могут участвовать не только созданные 

властями структуры, но и отдельные сообщества, группы и лица. 
Информационная война – это навязывание чужих идей, это то, что 

делает информационную войну войной и отличает её от обычной рекламы, 
а также пропаганды, которые могут проводиться в интересах воздейст-
вующей стороны, например, пропаганда здорового образа жизни. Разуме-
ется, орудием ведения информационной войны являются любые средства 
распространения и передачи информации – от средств массовой информа-
ции до почты и сплетен. Объектом воздействия может являться как массо-
вое сознание всего противостоящего сообщества, отдельных его слоев, так 
и групповое – наиболее уязвимых групп, и индивидуальное – лиц, от ре-
шения которых зависит происхождение важных событий, интересующих 
атакующую сторону. Очевидно, что информационное воздействие направ-
ленно на дестабилизацию общности, разрушение его целостности, мораль-
ных устоев, доверия, жизненных целей, дефрагментацию, внесение и уси-
ление разлада и раскола, разжигание раздора и вражды, натравливание од-
них слоев на другие информационное воздействие может осуществляться 
на фоне информационного шума, так и в условиях информационного ва-
куума. 

Как правило, методами информационной войны является вброс де-
зинформации или предоставление информации в выгодном для себя свете. 
Данные методы позволяют изменить оценку происходящего населением 
территории противника, развивать пораженческое настроение и, в пер-
спективе, обеспечить переход на сторону, ведущую информационное воз-
действие. С помощью методов информационной войны можно управлять 
сознанием людей как прямо, так и косвенно, не выдавая своего участия, 
быть «серым кардиналом». С точки зрения динамики развития процесс 
противоборства в информационной войне представляет собой некоторую 
разновидность «большой игры», в которой участвуют две или более сторон 
и множество участников, ведущих борьбу за реализацию своих интересов.  

Необходимо подчеркнуть, чтобы не оказаться объектом атаки и во-
время отразить или предотвратить информационное нападение, необходи-
мо выполнять некоторые требования. Важно правильно воспитывать под-
растающее поколение. Всесторонне обучать в школах и вузах, создавать 
широкий кругозор и гибкое мышление. Всесторонне Прививать любовь к 
истории своего государства, уважение к другим странам и национально-
стям. Всесторонне заинтересовывать молодёжь путем участия её в разно-
образных мероприятиях, секциях, кружках. Не допускать ухода населения 
во «всемирную паутину» и поиска там своего «я». Кроме того контролиро-
вать информационное пространство с целью выявления очагов нападения 
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и движения неформальных или экстремистских общностей. Следует по-
вышать общую эффективность вооруженных сил путем повсеместного 
введения военных информационных функций. Выявлять лиц (организа-
ций), которые распространяют агрессивные или экстремистские настрое-
ния и идеи. 

Из всего сказанного, необходимо сделать вывод: мы не должны те-
рять бдительность и забывать о том, что информация в современном мире 
имеет колоссальное значение. Информационная война стала не только ре-
альным, но и одним из сильных видов борьбы. Борьба между общностями 
никогда не прекращается она только меняет место и способ противодействия. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

А.М. Курбасов, доцент; Ю.В. Гутин, доцент; 
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

На современном уровне технологии производства летательных аппа-
ратов (ЛА) наблюдаются следующие тенденции: расширение номенклату-
ры деталей со сложнопрофильными, криволинейными поверхностями, в 
том числе из труднообрабатываемых материалов; повышение требований к 
точности и качеству изготовляемых изделий; максимальное приближение 
формы и размеров заготовки к конфигурации готовой детали, увеличение 
доли финишных операций в общем объеме технологических процессов 
механической обработки. 

На первое место при этом выдвигаются пути решения, связанные с 
применением нетрадиционных методов финишной технологии, значитель-
но расширяющих технологические возможности отделочных операций тех 
деталей, которые недоступны для обработки традиционными способами. 

Одним из методов, обеспечивающих надежность узлов и деталей ЛА 
работающих в экстремальных условиях является уменьшение шероховато-
сти или изменение состояния поверхностного дефектного слоя в сложно-
пространственных каналах деталей абразивно-экструзионной обработкой 
(АЭО). Принцип АЭО заключается в перепрессовывании под давлением 
наполненных рабочими элементами полимерных рабочих слоев (РС) вдоль 
обрабатываемых поверхностей. 

Анализ работ, касающихся внедрения процесса АЭО в производство 
показал, что при обработке каналов большой длины или с переменной 
формой поперечного сечения качество обработанной поверхности неодно-
родно из-за значительного изменения характера течения РС. Для АЭО 
труднообрабатываемых поверхностей характерна низкая производитель-
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ность. Несовершенство разработанных режимов АЭО и составов РС сдер-
живает широкое применение данного процесса в технологии производства 
деталей ЛА. 

Одним из путей интенсификации процессов АЭО является регулиро-
вание состава и характера течения РС. В связи с этим главной проблемой 
является создание высокопроизводительного процесса АЭО, который по-
зволил бы отказаться от применяемых в настоящее время менее эффектив-
ных способов финишной обработки (ФО). 

Следовательно, в настоящее время актуальным является обеспечение 
требуемой шероховатости сложных каналов деталей ЛА. 

Качество и производительность обработки зависит от условий взаи-
модействия рабочих элементов с обрабатываемой поверхностью. Без их 
исследования невозможна разработка физической модели, реализация ко-
торой обеспечит регулирование параметров процесса и получение требуе-
мой шероховатости поверхности сложнопространственных каналов. 

Создание летательных аппаратов нового поколения сдерживается 
недостаточным уровнем развития технологий их изготовления, в том числе 
процессов окончательной (финишной) обработки (отделки) поверхностей 
деталей ЛА. 

При проведении современных исследований установлено, что неод-
нородность обработки в канале с переменной формой и площадью сечения 
обусловлена изменением скорости течения РС и давления среды. Обеспе-
чить равномерность обработки таких каналов возможно только за счет вы-
равнивания скорости потока по всей их длине. Для этого предложено уст-
ройство (внутреннее тело), реализующее переход от течения РС в канале с 
переменной формой сечения к течению РС в щели с постоянной формой и 
площадью поперечного сечения. Величина скорости при этом уменьшает-
ся, но увеличивается прижатие абразивных зерен к обрабатываемой по-
верхности за счет увеличения давления среды. 

В настоящее время в производстве ЛА широко применяют детали со 
сборными рабочими лопатками, надежность которых меньше, чем у цель-
ных. Для ФО цельных деталей, в основном, используют малопроизводи-
тельную виброгалтовку или ЭХО, для которой характерна высокая трудо-
емкость изготовления оснастки, а также появление микротрещин травле-
ния поверхностного слоя обработанной детали. 

Таким образом, физико-технологические особенности АЭО опреде-
ляют рациональность ее применения в условиях повышенных требований 
к качеству поверхностного слоя и характеру шероховатости деталей ЛА, 
которые влияют на прочность, надежность и работоспособность отдельных 
деталей и изделий в целом. В то же время эти особенности характеризуют 
АЭО как сложный процесс абразивной обработки, реализуемый течением в 
обрабатываемом канале РС, наполненной абразивными зернами. 
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В сентябре 2003 года на Берлинской конференции Россия присоеди-
нилась к Болонскому процессу – движению, целью которого является соз-
дание единого образовательного пространства. Признание результатов 
обучения позволяет студентам проходить часть своего обучения в вузах 
других стран. Предложения, рассматриваемые в рамках Болонского про-
цесса, сводятся, в частности, к введению кредитно-модульной структуры 
образования. Применение в высшей школе системы зачётных единиц от-
крывает возможность позитивного преобразования учебного процесса в 
целях: 

● индивидуально-ориентированной организации учебного процесса, 
предоставляющей обучаемым возможность составления индивидуальных 
учебных планов, свободного определения последовательности освоения 
дисциплин, самостоятельного составления личных семестровых расписа-
ний учебных занятий; 

● стимулирующей балльно - рейтинговой системы оценки результа-
тов учебной деятельности обучаемых; 

● формирования и постоянного развития учебных планов, программ 
и стандартов содержания образования; 

● предоставление преподавателям академических свобод, в том чис-
ле, права свободного выбора методики обучения; 

● экономических расчётов размера платы за обучение и заработной 
платы преподавателей. 

Кредитно-модульную систему называют также нелинейной органи-
зацией учебного процесса. Нелинейная система обучения – способ органи-
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зации учебного процесса, при котором обучающиеся имеют возможность 
индивидуально планировать последовательность образовательного про-
цесса. 

Введение в 2011 году в ФГОС третьего поколения зачетных единиц 
(з.е.) и модулей учебных дисциплин позволяет обучаемым учиться по ин-
дивидуальным планам, самостоятельно выстраивая свою образовательную 
траекторию. Таким образом, задача управления процессом формирования 
индивидуальной траектории обучения с учетом его профессиональных 
предпочтений является актуальной. 

В настоящее время с уверенностью можно сказать, что актуальным 
является повышение эффективности индивидуально-ориентированной ор-
ганизации учебного процесса с учётом профессиональных предпочтений 
обучаемого. 

Для достижения повышения эффективности индивидуально-
ориентированной организации учебного процесса необходимо разработать: 

Концептуальную модель учебного процесса в вузе при системе за-
четных единиц, которая наглядно отражает изменения в учебном процессе, 
связанные с переходом от Российской системы высшего профессионально-
го образования к ФГОС. 

Инвариантную относительно специальности методику автоматизи-
рованного управления процессом формирования индивидуализированных 
траекторий подготовки обучаемых в ВУЗе. 

Модели семестра, дисциплин, преподавателей, учебных планов, ко-
торые унифицируют процесс составления учебных планов в соответствии 
со стандартом, позволяют контролировать количество зачетных единиц, 
набранных обучаемым. 

Обобщённые критерии оценки трудоёмкостей дисциплин, базовых и 
индивидуальных учебных планов, правила определения учебной нагрузки 
преподавателей. 

Систему поддержки принятия решений обучаемым при составлении 
им своего индивидуального учебного плана и алгоритм её функциониро-
вания. 
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Беспроводные сенсорные сети все активнее проникают в окружаю-
щую среду. По прогнозам ведущих экспертов в области телекоммуникаций 
до 7 триллионов беспроводных устройств будет использоваться в мире к 
2020 году. Сенсорные сети как часть Интернета вещей (Internet of Things) 
займут важнейшее место в сетях связи уже в среднесрочной перспективе. 

Перестав быть объектом исключительно академических исследова-
ний, сенсорные сети сейчас поставляются множеством производителей, 
что привело к появлению разнообразных индустриальных стандартов, не 
обеспечивающих взаимодействия между оборудованием различных произ-
водителей. Основные работы в области стандартизации протоколов, ис-
пользуемых в сенсорных сетях, проводятся Институтом инженеров элек-
тротехники и электроники (IEEE), Международным союзом электросвязи 
(ITU), Инженерным советом Интернета (IETF) и Международной органи-
зацией по стандартизации (ISO). 

Результатом этих работ стало семейство стандартов IEEE 802.15.4, 
регламентирующих физический и канальный уровни для организации бес-
проводных сенсорных сетей, но оставляющих неопределенными сетевой и 
прикладной уровни. Последующее развитие IP сетей привело к формиро-
ванию рабочей группы IETF 6LoWPAN для решения проблемы передачи 
IPv6 пакетов поверх каналов IEEE 802.15.4 способом, удовлетворяющим 
открытым стандартам и предоставляющим взаимодействие с другими                        
IP каналами и устройствами в той же мере, как и с устройствами                    
IEEE 802.15.4. 

Стандартизация протоколов взаимодействия в сенсорных сетях тре-
бует проведения классификации приложений по типу создаваемой нагруз-
ки. Параметры качества обслуживания для пакетных сетей связи рассмот-
рены в рекомендациях МСЭ-Т Y.1540 и Y.1541. В рекомендации Y.1540 
определяются параметры, которые могут быть использованы для оценки 
эффективности скорости, точности, надежности и доступности пакетной 
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передачи IP. Рекомендация Y.1541 регламентирует классы обслуживания 
для сетей связи следующего поколения (NGN). В связи с особенностями 
приложений, в которых применяются сенсорные сети, требуется уточнение 
и изменение рекомендаций Y.1540 и Y.1541. 

Важной особенностью беспроводных сенсорных сетей является са-
моорганизующаяся природа таких сетей. Локально сгруппированные узлы 
образуют между собой сеть и через один или несколько шлюзов могут пе-
редавать данные для последующей обработки, например, в сети связи об-
щего пользования. Наличие соединений между сенсорными сетями и сетя-
ми связи общего пользования требует проведения расчета параметров дан-
ных шлюзов, для чего необходимо исследовать природу нагрузки, цирку-
лирующей в беспроводных сенсорных сетях. 

Передача данных является основным компонентом инфокоммуника-
ционных систем и модели нагрузки имеют важнейшее значение для оценки 
их эффективности. Исследования телетрафика сетей связи, в том числе 
WAN, LAN сетей показали, что широко распространенные модели на базе 
Пуассоновского или связанных с ним процессов не в состоянии описать 
самоподобный характер нагрузки. Эти модели приводят к излишне опти-
мистичной оценке производительности инфокоммуникационных сетей, 
недостаточности выделения ресурсов для передачи и обработки данных и 
трудностям в обеспечении качества обслуживания. 

Следовательно, является актуальным разработка и исследование мо-
делей нагрузки в беспроводных сенсорных сетях для приложений сбора 
данных со стационарных и смешанных (стационарных и подвижных) объ-
ектов. Это можно достичь за счет: 

1. Анализа архитектуры, приложений и протоколов беспроводных 
сенсорных сетей. 

2. Разработки комплекса параметров качества обслуживания для 
беспроводных сенсорных сетей с учетом рекомендации Y.1541 МСЭ-Т. 

3. Разработки модели сети и формируемой сенсорными узлами на-
грузки в беспроводных сенсорных сетях для приложения сбора данных со 
стационарных объектов. 

4. Разработки модели сети и формируемой сенсорными узлами на-
грузки в беспроводных сенсорных сетях для приложения сбора данных со 
стационарных и подвижных объектов. 

5. Имитационного моделирования типовых сценариев обслуживания 
нагрузки в моделях беспроводных сенсорных сетей для приложений сбора 
данных со стационарных и смешанных (стационарных и подвижных) объ-
ектов. 
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В последние годы все более широкое применение находят легкие и 
сверхлегкие летательные аппараты. Совершенствование летных характе-
ристик и эксплуатационных качеств летательных аппаратов связано не 
только с применением новых технических решений, но также и с разработ-
кой более совершенных методов расчета. 

Проектирование таких сложных технических систем как летательные 
аппараты сопряжено с выполнением многочисленных и зачастую противо-
речивых требований. Решить подобную задачу позволяют различные тех-
нологии автоматизированного проектирования. Однако опыт применения 
систем автоматизированного проектирования показывает, что важнейшие 
задачи начальных стадий разработки, относящиеся к группе задач струк-
турного синтеза, как правило, оказываются вне сферы действия САПР. На-
чальные этапы разработки, хотя и являются наиболее ответственными, ос-
таются неохваченными средствами автоматизации. Это связано с тем, что 
расчет летных характеристик летательных аппаратов, осуществляемый 
именно на начальных этапах проектирования, основан преимущественно 
на графоаналитических методах, которые сложно использовать в числен-
ных алгоритмах. 

Кроме того, во многих формулах расчета летных характеристик ис-
пользуются осредненные характеристики: аэродинамическое качество 
крейсерского полета, разбега, набора высоты и т.п. Во многих случаях при 
выводе конечной формулы проще применять постоянные величины, неже-
ли учитывать их изменение во времени. Однако такие соотношения могут 
давать завышенные значения параметров, которые могут оказаться непри-
емлемыми даже для первого приближения при проектировании легких и 
сверхлегких летательных аппаратов. 

По этой же причине расчет маневренных характеристик на ранней 
стадии проектирования, как правило, не проводится, а подбор параметров 
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управляющих поверхностей основан на статистических данных. Широкое 
использование численных методов на ранней стадии проектирования 
сдерживается сложностью анализа большого количества получаемых при 
этом данных, которые к тому же могут быть переменными во времени. 

Таким образом, разработка программ на основе численных алгорит-
мов позволит отказаться от использования графоаналитических или стати-
стических зависимостей при проектировании и определить оптимальное 
для конкретного аппарата сочетание проектных параметров, обеспечи-
вающих выполнение технического задания. 

Таким образом, повышенный интерес вызывают исследования в об-
ласти:  

– разработки математического и алгоритмического обеспечения для 
решения задач проектирования летательных аппаратов;  

– расчета летно-технических характеристик самолетов;  
– автоматизированного расчета количественных проектных пара-

метров устойчивости и управляемости самолета. 
В настоящее время актуальна разработка математических моделей, 

алгоритмов и программных комплексов для решения задач проектирова-
ния летательных аппаратов:  

– расчета летно-технических характеристик самолетов с винтовыми 
движителями;  

– расчета проектных значений коэффициентов аэродинамических 
моментов, обеспечивающих заданные параметры устойчивости и управ-
ляемости. 

Следовательно, для разработки математических моделей, алгоритмов 
и программных комплексов необходимо: 

Разработать алгоритм формирования пространственной траектории 
движения в векторной форме. 

Разработать численный алгоритм расчета летно-технических харак-
теристик самолетов с винтовым движителем. 

Разработать численный алгоритм расчета параметров устойчивости и 
управляемости. 
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В настоящее время в реестр гражданской авиации включено 315 аэ-
родромов, и это количество ежегодно убывает. 117 из них составляют на-
циональную аэродромную сеть, состояние которой вызывает серьёзную 
озабоченность. Износ инфраструктуры аэродромов в среднем по стране 
достиг 75 %. В связи с этим разработана и реализуется Федеральная целе-
вая программа «Развитие транспортной системы России (2016–2021 го-
ды)», которая ставит задачу создания новой аэропортовой сети, отвечаю-
щей современным требованиям к безопасности полетов. 

Следовательно, в России необходимо развивать систему оценки и 
прогнозирования эксплуатационно-технического состояния (ЭТС) аэро-
дромных покрытий. Методы оценки в разных странах имеют существен-
ные различия, а в Российской Федерации разработаны недостаточно. Ре-
комендуемая нормами методика определения ЭТС поверхности покрытий 
не учитывает динамику развития дефектов и не содержит количественных 
оценок. Исследования, направленные на совершенствование методики 
оценки и прогнозирования ЭТС покрытий, позволяют увеличить срок их 
службы и планировать ремонтные работы, и поэтому являются актуальными. 

Поэтому в настоящее время, является актуальным, разработка и со-
вершенствование научных методик по оценке и прогнозированию состоя-
ния аэродромных покрытий, обоснование основных показателей и прин-
ципов разработки стратегии по поддержанию ЭТС покрытий аэродромов 
для обеспечения их нормативного срока службы. 

Таким образом, для поддержания ЭТС покрытий аэродромов необ-
ходимо: 

1. Усовершенствовать имеющееся в дорожной отрасли оборудование 
передвижных диагностических лабораторий для автоматизированного об-
следования аэродромных покрытий. 

2. Создать новые методики и алгоритмы для решения конкретных 
задач по оценке, прогнозированию ЭТС аэродромного покрытия с целью 
обеспечения его нормативного срока службы. 

3. Обосновать основные показатели и принципы разработки страте-
гий поддержания ЭТС аэродромных покрытий и их комплексной оценки 
для выбора оптимального варианта. 

На современном этапе необходимо совершенствовать управление 
ЭТС аэродромных покрытий с научно обоснованных позиций с четко оп-
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ределенными показателями и стратегией поддержания покрытий в рабочем 
состоянии в течение заданного периода времени, а также в решении задачи 
по повышению уровня безопасности в авиационной отрасли в результате 
снижения эксплуатационных рисков по состоянию аэродромных покрытий.  

Необходимо разработать методику оценки ровности, которая позво-
лила бы использовать ее для прогнозирования ремонтных мероприятий на 
отдаленных аэродромах Крайнего Севера или Дальнего Востока, куда про-
блематично доставить передвижную автомобильную лабораторию для ав-
томатизированного обследования состояния покрытий. 

А так же, сформулировать основные принципы разработки стратегий:  
– вариантность;  
– направленность на устранение причин образования дефектов;  
– принцип деления взлетно-посадочной полосы (ВПП) на участки по 

фактическим признакам состояния покрытия; принцип своевременности 
назначения работ с целью минимизации затрат;  

– принцип увеличения капитальности работ с возрастом покрытия;  
– принцип минимизации работ в год, предшествующий реконструк-

ции, когда устраняются только самые критические разрушения.  
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В условиях существенных преобразований в социально-экономичес-
кой жизни, качественных изменений ценностей и потребностей нашего 
общества резко возросли роль и значение профессиональной подготовки 
нестандартно мыслящих, с развитыми коммуникативными способностями 
людей. В связи с этим возникла необходимость кардинальных изменений 
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системы высшего образования, способной на качественно новой основе 
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов. 

В процессе их подготовки явно обнаруживаются универсальность и 
синтетический характер проектной деятельности. В ней прослеживается 
соединение технократического и гуманитарного, исследовательского и 
прогностического, информационно-образовательного и социально-пре-
образовательного начал. Это позволяет говорить о провозглашении про-
ектной культуры в качестве основы новой образовательной парадигмы 
XXI века. 

Переход к новой образовательной проектно-преобразующей пара-
дигме актуализирует вопросы, связанные с совершенствованием профес-
сиональной подготовки специалиста и определением условий и механиз-
мов развития его профессионализма. 

Потребность в профессиональных кадрах не только в наукоёмком 
производстве, но и в других структурах обуславливает тенденцию к подго-
товке специалистов широкого профиля, что способствует адаптации их к 
создавшейся социально-экономической обстановке. 

Поэтому в этих условиях важной задачей вузов России становится 
подготовка специалистов не только для конкретной области деятельности, 
но и развития личности каждого обучающегося, расширение его профес-
сиональной и социальной компетентности, повышение общей культуры. 

Как известно, к исследованию всех процессов, объектов, явлений в 
окружающей действительности необходим системный подход. Если сис-
темно подходить к профессиональной подготовке в вузе, то, исходя из Го-
сударственного образовательного стандарта, можно отметить, что систем-
ное педагогическое проектирование профессиональной подготовки спе-
циалистов с высшим образованием (ВО) имеет сложную структуру. Ос-
новными ее подсистемами являются теоретико-методологическая, научная, 
управленческая, организационная, правовая, педагогическая, экономиче-
ская, технологическая, материально-техническая подсистемы, которые на-
ходятся во взаимодействии между собой и другими сферами жизни обще-
ства. 

В связи с этим, важнейшим принципом педагогического проектиро-
вания профессиональной подготовки кадров, как на государственном, так 
и на институциональном уровне должен быть принцип системности. 

Известно, что системное педагогическое проектирование профессио-
нальной подготовки специалистов с ВО включает сбор, изучение и анализ 
информации о потребности в кадрах и о состоянии их подготовки; приня-
тие решения на подготовку; доведение задач до органов управления обра-
зованием и учебных заведений; планирование, организацию и контроль 
деятельности учебных заведений, образовательного процесса в них, а так-
же непосредственно процессы обучения, воспитания, профессионального и 
личностного развития специалистов с ВО. 
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Одним из ключевых содержательных элементов комплекса этих ме-
роприятий является педагогическое проектирование профессиональной 
подготовки специалистов с ВО, что в свою очередь предполагает создание 
проектов нового типа, нацеленных на создание саморазвивающихся сис-
тем, внутренним движителем которых являются субъекты образовательно-
го процесса, реализующие свободу преподавания, обучения и исследований. 

Педагогическое проектирование профессиональной подготовки спе-
циалистов с ВО предполагает реализацию системного подхода на основе 
координации и интеграции усилий государства, общества, органов управ-
ления, всех субъектов процесса подготовки специалистов, всех видов дея-
тельности в образовательной сфере и требований к подготовке кадров. 

Однако системное проектное исследование проблем профессиональ-
ной подготовки специалистов с ВО в их взаимосвязи практически не про-
водилось. 

В целом существующее системное педагогическое проектирование 
профессиональной подготовки специалистов с ВО наряду с позитивными 
опытом, традициями, имеющимся научным, педагогическим, человече-
ским потенциалом имеет определенные противоречия и недостатки, кото-
рые не позволяют в полной мере обеспечить его соответствие растущим 
запросам общества и потребностям в современных кадрах. 

Имеющиеся противоречия и недостатки проявляются, в том числе, и 
в снижении качества профессиональной подготовки, недостаточном уров-
не профессиональной подготовленности специалистов с ВО, особенно в 
части их практических умений и навыков по должностному предназначе-
нию. 

В существующей теории и практике системного педагогического 
проектирования профессиональной подготовки специалистов с ВО можно 
выделить следующие недостатки: 

– отсутствие в системе профессиональной подготовки специалистов 
концептуальных основ педагогического проектирования; 

– низкая эффективность реализации научного, педагогического, 
управленческого, творческого потенциала всех субъектов системы подго-
товки специалистов и, прежде всего, выполняющих управленческие и кон-
тролирующие функции; 

– дефицит современных научно-педагогических основ реализации в 
практической подготовке специалистов положений компетентностного 
подхода и менеджмента качества в соответствии с тенденциями развития 
образования и задачами обеспечения безопасности личности, общества, 
государства. 

Следовательно, в настоящее время является актуальным разработка и 
обоснование теоретической модели, принципов и организационной систе-
мы педагогического проектирования профессиональной подготовки спе-
циалистов с ВО к действиям направленных на улучшение их профессио-
нальной подготовки. 
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Как уже говорилось ранее (1) значительный процент аварий и ката-
строф происходит на этапе посадки. Одной из причин данного факта явля-
ется высокая информативная загруженность летчика, что увеличивает ве-
роятность ошибок, и, соответственно, снижает вероятность принятия пра-
вильных решений.  

 
Таблица 1.1 – Статистика аварийности в авиации ВВС  
          в период с 2009 г. по 2012 г. 

 

Год 
Показатель 2009 2010 2011 2012 Всего 

АП всего 7 12 9 7 35 

из них 
катастроф 2 7 2 1 12 

ЧП 2 7 1 1 11 
аварий 5 5 7 6 23 

АП по ЧФ всего 4 6 6 3 19 

из них 
катастроф 2 3 1 1 7 

ЧП 2 3 1 1 7 
аварий 2 3 5 2 12 

АП из-за отказа АТ всего 3 5 3 4 15 

из них 
катастроф – 1 1 – 2 

ЧП – 2 – – 2 
аварий 3 2 2 4 11 

погибло 11 26 10 9 56 
 
Проведенный анализ авиационных происшествий в авиации ВВС за 

период с 2009 г. по 2012 г., приведенный, показал, что доля авиационных 
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происшествий вызванная «человеческим фактором» превышает количест-
во авиационных происшествий вследствие отказа авиационной техники.  

Это подтверждает, что автоматизация такого сложного этапа полета 
самолета как посадка повысит безопасность полета самолета и снизит ава-
рийность. 

По сравнению с другими участками полета управление самолетом на 
посадке имеет следующие особенности: 

– изменения режима полета (скорости, высоты, курса и т.д.)и режи-
мов работы двигателей; 

– изменение аэродинамических характеристик самолета за счет из-
менения его конфигурации (выпуск шасси, закрылков, щитков и т.д.) и 
влияния близости земли; 

– быстротечность процессов управления, вызывающая повышенную 
информационную загрузку летчика; 

– высокие требования к точности управления при малой распола-
гаемой эффективности рулевых поверхностей и малых допустимых значе-
ниях крена и перегрузки. 

Эти особенности доказывают необходимость автоматизации всех ос-
новных этапов посадки, что в значительной мере позволит снизить нагруз-
ку летчика и повысить точность выдерживания посадочной траектории.  

На этапе посадки можно выделить следующие особенности деятель-
ности летчика: 

– принудительный темп работы, строго ограниченный по времени и 
месту, требующий высокого уровня навыков (пропуск действий приводит 
к ошибкам, а усложнения – к аварийным ситуациям); 

– выполнение совмещенных действий – одновременное выполнение 
разноцелевых задач (при совмещенной деятельности вероятность грубых 
ошибок возрастает в 2 раза); 

– высокий уровень напряженности психофизиологических функций 
организма. 

Время решения той или иной задачи tup при формировании исполни-
тельной команды существенно зависит от числа логических действий, 
причем время решения увеличивается по мере усложнения логического 
процесса, а значит увеличивается возможность ошибочных действий. 

В учебном пособии [3] приведены количественные оценки состав-
ляющих перехода от восприятия к действию, которые равны: 

● обнаружение сигнала ~ 0,1 с, 
● распознавание зрительного образа ~ 0,4 с, 
● принятие решения ~ 4–5 с, 
● двигательная реакция ~ 0,5 с. 
Из приведенных данных следует, что наибольшее запаздывание в 

процессе управления вносит необходимость принятия решения, тогда как 
САУ работает по строго заданному алгоритму. Приручного пилотирования 
самолета летчиком, от него требуется на основании полученной информа-
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ции выполнение взаимосвязанных, точно координированных и дозирован-
ных движений рычагами управления, что сложно выполнимо. Дефицит 
времени является одним из основных факторов, приводящих к появлению 
ошибок летчика.  

При полете самолета с управлением от САУ основная роль летчика – 
контроль за ходом стабилизации заданного режима полета. 

Практика показала, что величина времени «переключения» летчика, 
между различными операциями в большой степени определяется тем, на-
сколько ответственен этап полета, который в данный момент выполняется. 
Так, при заходе на посадку, при полете на малой высоте, летчик более 
внимателен и напряжен, чем при полетах на больших высотах, поэтому в 
настоящее время принято на основании статистических данных полагать, 
что: 

2пер.min =t  с для режимов на малых высотах полета; 

5пер.min =t  с для режимов на больших высотах полета. 

При наличии предупреждающей сигнализации (как световой, так и 
звуковой) можно снизить время «переключения» летчика с одного режима 
работы на другой до величины порядка 1пер =t  с. Если же на каком-либо 

режиме полета самолета время «переключения» летчика больше пер.mint , 

то этот режиме необходимо полностью автоматизировать весь процесс 
контроля за правильностью хода полета. 
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ЭМБРИОН – СУБЪЕКТ ИЛИ ОБЪЕКТ ПРАВА 
 

П.Ю. Фролов; Пхантхави Тон, курсант Лаос, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 

 

 

В настоящее время в городском суде города Черкесска (Россия, Ка-
рачаево-Черкесия) 13 февраля 2017 года прошло первое заседание по не-
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обычному делу: взявшиеся разводиться супруги пытаются выяснить, кому 
принадлежит право распоряжаться замороженными для процедуры ЭКО 
эмбрионами, хранящимися в петербургской клинике «Ава-Петер». В рос-
сийской практике подобных судебных прецедентов еще не было – юристам 
одной из сторон для обоснования своей правовой позиции пришлось со-
слаться на решение Европейского суда по правам человека. 

Как следует из материалов дела, в феврале 2016 года супруги после 
нескольких лет безуспешных попыток обзавестись ребенком обратились в 
клинику «Ава-Петер» для проведения процедуры ЭКО. Для лечения бес-
плодия проводилось экстракорпоральное оплодотворение с оплодотворе-
нием яйцеклетки путем внутрицитоплазматической инъекции спермато-
зоида (ЭКО+ИКСИ). По результатам лабораторных анализов, выполнен-
ных в конце марта 2016 года, был диагностирован отрицательный резуль-
тат процедуры – беременность не наступила. 

Как это принято в практике ЭКО, медики создали больше эмбрионов, 
чем было необходимо для одной попытки оплодотворения. Тогда же меж-
ду супругами и клиникой был заключен договор на предоставление плат-
ных медицинских услуг по криоконсервации (замораживанию и хранению) 
неиспользованных эмбрионов. Из текста заявления о криоконсервации 
следует, что хранение эмбрионов может быть прекращено по письменному 
заявлению одного из супругов. 

Затем ситуация осложнилась – отношения между супругами испор-
тились. В ноябре 2016 года мужчина обратился в «Ава-Петер» с заявлени-
ем, в котором требовал прекратить хранение эмбрионов и запрещал их ис-
пользование в донорских и научных программах. На основании этого заяв-
ления клиника собралась утилизировать эмбрионы, о чем и сообщила 
женщине в январе 2017 года. 

Та не согласилась с этим решением и направила в клинику письмо с 
требованием продлить хранение эмбрионов. В тот же день женщина пода-
ла исковое заявление против клиники «Ава-Петер» по месту своего про-
живания – в Черкесский городской суд. 

«Действия ответчика «Ава-Петер» нарушают мои права, он в одно-
стороннем порядке намерен принять решение о прекращении криоконсер-
вации эмбрионов, ставя под угрозу мое материнство. А также, не разо-
бравшись в ситуации и не прочитав буквально и дословно п. 1 вышена-
званного заявления, поскольку в нем не отражена первоочередность пода-
чи заявления, «Ава-Петер» решил нарушить, изменить договор в односто-
роннем порядке», – говорится в заявлении истицы. 

В заявлении женщины отмечается, что супруг «не является стороной 
обязательства»: «Если бы ответчик заключил с «Ава-Петер» договор на 
оказание медицинских услуг, то он являлся бы стороной обязательства по 
договору. Однако все договоры и оплата происходили от моего имени». 
Женщина требует признать отказ клиники от продления договора и реше-
ние о прекращении криоконсервации эмбрионов незаконными и обязать 
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«Ава-Петер» продлить договор об оказании платных услуг по их хране-
нию. Кроме этого, в соответствии со ст. 139, 140 ГПК РФ женщина проси-
ла суд принять меры обеспечительного характера – запретить «Ава-Петер» 
осуществлять какие-либо действия с криоконсервированными эмбрионами 
до рассмотрения искового заявления и вступления в силу решения суда. 
Эта просьба была удовлетворена: исполнительный лист, предписывающий 
наложить соответствующий запрет, поступил в петербургское Управление 
федеральной службы судебных приставов, а те известили клинику. Те-
перь» Ава-Петер» хранит эмбрионы, ожидания решения суда. 

Уникальность ситуации в том, что российская судебная практика до 
настоящего времени не знала таких споров. Зато подобную коллизию в 
2007 году решал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): в решении 
Большой палаты ЕСПЧ по делу «Эванс против Соединенного королевства» 
(Evans v. The United Kingdom) анализировалась аналогичная ситуация на 
предмет соответствия Конвенции о правах человека. 

«И ЕСПЧ пришел к выводу, что право на уважение частной жизни 
включает в себя право человека не становиться родителем и не становить-
ся родителем с конкретным партнером. Невозможность для женщины 
иметь собственных генетических детей, обусловленная уничтожением эм-
брионов по желанию второго партнера, не может быть важнее права этого 
партнера самостоятельно распоряжаться своим генетическим материалом», – 
считает управляющий партнер адвокатской группы «Онегин» Ольга Зи-
новьева, представляющая в суде интересы «Ава-Петер». 

Отсылки к этому решению ЕСПЧ приводятся в возражении на иско-
вое заявление, подготовленном адвокатами клиники «Ава-Петер», в кото-
ром они просят суд отказать в удовлетворении исковых требований жен-
щины в полном объеме. 

«В соответствии с постановлением Большой палаты ЕСПЧ, права 
обоих партнеров предусматривают равную возможность для каждой из 
сторон отозвать свое согласие в любой момент, пока эмбрион не будет по-
мещен в женский организм, – говорится в документе. Сочувствие и обес-
покоенность, возникающие у каждого по отношению к заявительнице, не-
достаточны для того, чтобы признать законодательную схему несоразмер-
ной. <…> Заявительницу, разумеется, нельзя принуждать к материнству, а 
генетического отца аналогичным образом нельзя принуждать к отцовст-
ву», – говорится в возражении. 

На первом заседании, прошедшем 13 февраля 2017 года, суд согла-
сился с отсутствием подобной судебной практики и решил ознакомиться с 
представленным ответчиком решением ЕСПЧ. Адвокату истицы и самой 
женщине предоставили время на ознакомление с возражениями. Следую-
щее заседание было назначено на середину марта. За ходом прецедентного 
разбирательства с интересом следят как юристы, так и сообщество врачей-
репродуктологов. 
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«Уникальность спора в том, что возникает конкуренция норм семей-
ного права и договорных отношений закона «О защите прав потребителя», – 
поясняет управляющий Центра медицинского права Алексей Панов. Не-
смотря на то что женщина считает, что ее бывший возлюбленный не сто-
рона договорных отношений, в приложениях к договору говорится о его 
возможном волеизъявлении. Соответственно, если от него первого посту-
пило заявление, «Ава-Петер» в соответствии с условиями договора должна 
его волеизъявление реализовать». Учитывая очередность выполнения до-
говорных отношений, юрист прогнозирует, что решение суда будет в поль-
зу мужчины. Но добавляет, что судебное разбирательство, скорее всего, 
будет долгим, и пройдет вся процедура обжалования решения. По мнению 
Алексея Панова, дополнительного правового регулирования, учитывая 
возникшую ситуацию, все же не требуется – «невозможно издать правовой 
акт под каждый нюанс». 

Схожая позиция и у Российской ассоциации репродукции человека 
(РАРЧ). «Люди подписывали все необходимые заявления, но дальше начи-
наются анекдоты жизни, возникает моральная сторона. Клинике, строго 
говоря, все равно, какое решение исполнять. Она вообще не должна яв-
ляться стороной процесса, поскольку это не ее проблема, – рассуждает 
президент РАРЧ Владислав Корсак. – Общество заинтересовано в рожде-
нии детей, и со стороны общества правильно сказать этому мужчине: тебе, 
вообще-то, повезло, у тебя может быть ребенок, да, придется платить али-
менты, но ты счастливец все равно». 

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ гражданское законодатель-
ство регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущест-
венные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущест-
венной самостоятельности их участников. Неотчуждаемые права и свобо-
ды человека и другие нематериальные блага не регулируются гражданским 
законодательством Российской Федерации, а только защищаются, если 
иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. 

Поскольку отношения, возникающие при применении суррогатного 
материнства, связаны с имплантацией эмбриона, то от отношения законо-
дателя к эмбриону как к объекту или субъекту права зависит то, будут ли 
отношения по суррогатному материнству регулироваться Гражданским 
кодексом или только защищаться. 

На данный момент нельзя с уверенностью ответить на вопрос о том, 
воспринимает ли право идею существования эмбриона как субъекта пра-
воотношений. 

В Законе «О трансплантации органов и (или) тканей человека» эм-
брионы упомянуты в качестве разновидностей органов человека, имеющих 
отношение к процессу воспроизводства человека. Причем в ст. 2 вышеука-
занного Закона сказано, что его действие не распространяется на такие ор-
ганы. Тем самым Закон выделяет эмбрионы из общего списка органов че-
ловека. 
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Стоит также упомянуть, что, помимо эмбрионов, к числу органов, на 
которые не распространяется Закон о трансплантации, относятся сперма, 
яичники и яички. Однако, если последние действительно являются частями 
органов человека, то эмбрион не может быть отнесен к таковым, поскольку 
представляет собой зародыш новой жизни, это уже новый, индивидуаль-
ный мини-организм, обладающий своими собственными органами. 

По мнению Л.В. Майфата, в эмбрионе заложены все основы жизни, 
собственно это уже и есть жизнь. Однако автор говорит, что эмбрион – это 
лишь начало жизни, а не человек, так как он не обладает правоспособно-
стью. 

Такая двойственная правовая природа эмбрионов порождает серьез-
ные правовые проблемы. Прежде всего, возникает вопрос о том, может ли 
эмбрион быть объектом правоотношений, в том числе имущественного ха-
рактера. В настоящее время эмбрионы во всем мире становятся предметом 
имущественных споров. Несколько судебных дел, проходивших в США, 
подтверждают, что проблема, связанная с подобными ситуациями, сущест-
вует, и она весьма серьезна. 

Наиболее известный случай в этой области – так называемое дело 
Дэвисов, когда человеческий эмбрион оказался предметом спора, связан-
ного с расторжением брака и разделом имущества. Дело слушалось в 1989 
году в штате Теннеси (США). В 1988 году у бездетных супругов в лабора-
тории было получено девять эмбрионов, семь из которых были замороже-
ны с целью возможной дальнейшей имплантации в тело матери. Однако в 
скором времени супруги расторгли брак и начали раздел имущества. Един-
ственный спорный вопрос состоял в том, имеет ли кто-нибудь из супругов 
исключительное право на замороженные эмбрионы либо должен быть соз-
дай режим совместного пользования, исключающий возможность распо-
ряжения эмбрионами только одним из бывших супругов. Супруга просила 
суд передать ей эмбрионы, так как она «является матерью и эмбрионы 
часть ее самой, они только временно находятся вне ее». Бывший супруг 
подчеркивал, что эмбрион – это часть и его, и супруги. Соответственно, он 
должен иметь право контролировать возможность рождения детей у своей 
бывшей супруги. Суд вынес решение о передаче эмбрионов во временное 
владение матери в целях имплантации. Кроме того, суд установил, что че-
ловеческая жизнь начинается с момента зачатия; ткани эмбриона обладают 
такими качествами, как индивидуальность и уникальность; эмбрион не яв-
ляется объектом права собственности. 

Тем самым был создан важный прецедент в юридической практике 
штата Теннеси: человеческий эмбрион не может быть объектом права соб-
ственности, так как представляет собой начало новой человеческой жизни. 
Соответственно, эмбрионы не могут входить в общий объем имущества, 
принадлежащего супругам, и к ним не применимы общие правила о разде-
ле имущества. 
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Однако в другом деле в январе 1995 году в Нью-Йорке по иску Каас 
суд передал эмбрионы бывшей жене, установив, что эмбрион передается в 
собственность жены, а бывший муж не имеет каких-либо прав воспрепят-
ствовать рождению будущего ребенка. 

В еще одном судебном деле супруги требовали изъять эмбрион из 
исследовательской лаборатории университета, куда они передали его на 
исследование. Суд признал за супругами наличие имущественного интере-
са в отношении эмбриона и потребовал передать эмбрион им, однако не 
нашел наличия права собственности. Суд также подтвердил, что человече-
ский эмбрион не является объектом права собственности, так как это уже 
есть начало человеческого существования – другого человека. 

Из приведенных примеров можно сделать вывод о том, что амери-
канская судебная система в принципе признает возможность признания 
эмбриона объектом правоотношений, но вместе с тем отмечает, что это 
весьма специфичный объект. Суды, по общему правилу, отказывают в 
признании права собственности на эмбрионы на основании того, что по-
следние представляют собой начало новой человеческой жизни. Соответ-
ственно, лица, участвовавшие в создании эмбриона (предоставившие гене-
тический материал), могут иметь только ограниченные права в части воз-
можности дальнейшей имплантации эмбрионов. И это решение кажется 
наиболее целесообразным. 

Здесь уместно также вспомнить судебный прецедент, освещенный 
газетой «SkyNews». Жительница Великобритании Натали Эванс проиграла 
в Верховном суде иск, по которому она просила разрешения использовать 
замороженный эмбрион без согласия своего бывшего партнера. Суд запре-
тил проводить ей искусственное оплодотворение в связи с тем, что по бри-
танскому законодательству на это нужно согласие и женщины, и мужчины. 
Суд также обязал соответствующую медицинскую организацию уничто-
жить замороженные в 2001 году эмбрионы. Эванс хотела сделать искусст-
венное оплодотворение в связи с тем, что после проведения лечения от ра-
ка она осталась бесплодной. Британский суд запретил использовать эм-
брионы без согласия отца. 

В настоящее время вовлечение эмбрионов в гражданский процесс 
становится объективной реальностью, и игнорировать этот факт невоз-
можно. Учитывая особенности эмбриона, представляется, что сначала его 
следует признать специфическим объектом, который может принадлежать 
лишь определенным участникам оборота. Если же законодатель не призна-
ет эмбрионы вещами, то тогда и все отношения, связанные с их импланта-
цией, нельзя будет регулировать Гражданским кодексом, он будет лишь 
защищать эти отношения. В научном сообществе в последнее время все 
сильнее появляется убеждение в необходимости принятия соответствую-
щего законодательства.  
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В тоже время эмбрион можно рассматривать и как специфический 
субъект права. Право на жизнь, бесспорно, относится к числу естествен-
ных неотчуждаемых прав человека. Момент возникновения права на 
жизнь, как точка отсчета правосубъектности, очень важен для правовой 
науки в целом и для ее отраслей – уголовного и гражданского права. По 
мнению ряда авторов, отношение права к статусу эмбриона должно стро-
иться на основе признания того факта, что эмбрион не является частью че-
ловеческого организма, а является началом новой жизни, что и должно оп-
ределять подходы к созданию соответствующего правового режима всех 
стадий жизнедеятельности эмбрионов: от «создания» и хранения до им-
плантации. Авторы аргументируют свою позицию тем, что с точки зрения 
современной биологии и эмбриологии человек, как биологический инди-
видуум, формируется сразу после слияния родительских половых клеток, 
когда образуется неповторимый набор генов; как биологическая структура 
эмбрион не тождественен никакому женскому организму, поскольку он 
есть человеческое существо, растущее в теле матери; кровь матери не мо-
жет проникнуть внутрь эмбриона, по ее составу и группе, по генетике каж-
дой клетки своего тела эмбрион отличен от матери.  

Наиболее четко сформулированы доводы признания правосубъект-
ности эмбриона Жаком Судо. Автор пишет: «Человеческий эмбрион имеет 
в наличии все характеристики человеческого индивидуума:  

– имеет новую, специфическую биологическую сущность со своей 
программой жизни и развития;  

– имеет внутренний динамизм, определяемый и управляемый геио-
мой и направленный на постепенное развитие вплоть до формирования 
взрослого человека; 

– существует в виде независимого организма, то есть организован-
ного биологического единства, который действует и размножается в строго 
определенном порядке; 

– является независимым, то есть не нуждается во внешних силах для 
поддержания своей жизненной структуры; 

– является самоконтролируемым в осуществлении своей генетиче-
ской программы; 

– гаметы, из которых он образуется, доказывают его принадлеж-
ность к человеческому роду, что ясно определяется также но особенностям 
принадлежащей ему генетической структуры». 

Человеческий эмбрион в настоящее время не пользуется защитой по 
уголовному законодательству. Правом защищается от преступлений, свя-
занных с убийством либо членовредительством только человеческая 
жизнь, когда объектом преступления является рожденный человек. Ст. 120 
Уголовного Кодекса РФ предусматривает ответственность за принуждение 
к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Однако в со-
ответствии с Законом РФ «О трансплантации органов и (или) тканей чело-
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века» от 22.12.1992 года объектами трансплантации не являются органы, 
их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства чело-
века, включая репродуктивные ткани. Таким образом, закон не признает 
правоспособным эмбрион человека, то есть не придает ему статус субъекта 
права. 

Вопрос о том, что следует считать началом жизни человека, чрезвы-
чайно сложный. Представляется что правовая природа эмбриона должна 
быть закреплена отдельными нормативно-правовыми актами. Это может 
быть сделано либо в рамках гражданского законодательства путем внесе-
ния изменений в ГК РФ, либо в рамках специального законодательства пу-
тем издания отдельного федерального закона, регулирующего правовой 
статус эмбриона. Необходимо закрепить такое социально-юридическое 
свойство эмбриона, как относительная правоспособность, это диктуется 
прежде всего необходимостью его защиты, в частности, при принятии 
женщиной решения об искусственном прерывании беременности, о при-
менении эвтаназии к абортированному жизнеспособному ребенку, о спо-
рах, связанных с правом распоряжения замороженными эмбрионами. Это 
согласуется с положениями Конвенции о правах ребенка (принята резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года), согласно ко-
торой государства-участники Конвенции, в том числе Россия, принимают 
во внимание, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрело-
сти, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую пра-
вовую защиту, как до, так и после рождения». 
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Э.Р. Авакян, канд. техн. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

«Граждане объединились… Готовность работать ради России, сер-
дечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого объедине-
ния… Мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна… 
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Содержание образовательного процесса… отвечает двум базовым 
задачам, о которых говорил академик Лихачев: «…давать знания и воспи-
тывать нравственного человека…» Он … считал, что нравственная осно-
ва…определяет жизнеспособность общества: экономическую, государст-
венную, творческую,… много экспериментов в школе проводится, и за ру-
бежом, и у нас; надо быть, конечно, очень аккуратными  с этими экспери-
ментами, но двигаться вперед, безусловно, нужно… В основе всей нашей 
системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый 
ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и 
в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами 
задача, в этом успех России…». В.В. Путин [1]. 

Тактика, стратегия, содержание рассматриваемых  инноваций бази-
руются на идеологии (20-летнем опыте) национального исследовательско-
го южно-уральского государственного университета. «Постепенный пере-
ход от начертательной геометрии, как морально устаревшей учебной дис-
циплины, к теоретическим основам 3D-компьютерного геометрического 
моделирования, как альтернативному курсу, создаст условия для более 
эффективного обучения на современном уровне… Сегодня 3D-технологии – 
это современное направление проектирования, применяемое в передовых 
конструкторских бюро и фирмах. За 3D – будущее!» [2]. 

В Краснодаре железнодорожное движение (пассажирское, товарное, 
маневровое) открыто в 1887 г. до Тихорецка (170 км). 1987 г. – на первом 
вокзале основан музей на открытом воздухе «100 лет Екатеринодарскому 
депо». Один из экспонатов – известный паровозик «Кукушка» производст-
ва Коломенского машиностроительного завода 1897 г., Московская об-
ласть. 

В 1795 г. французский ученый Гаспар Монж (1747–1818 гг.) впервые 
прочитал секретный курс «Начертательная геометрия» (НГ), в 1798 г. 
опубликовал труд «НГ» [3]. 

На кафедре с 01.09.2014 г. ведутся мощные разработки по проекци-
онным основам под девизом «Подматросим Кукушку» – антикварный курс 
НГ возраста более 200 лет – рассмотрение древних 4-х основных задач, 
«новые» задания – ретроэпюры 50-х годов прошлого века, 2D-технологии 
изучения НГ, построений и т.д. [4, 5]. Одновременно блокируются элемен-
ты 3D-технологий [6], альтернативные, конкурентные, единственно -
перспективные, т.е. не выполняются наставления президента В. В. Путина: 
«…главная причина торможения экономики в наших внутренних пробле-
мах. …, это дефицит… современных технологий, профессиональных кад-
ров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата» [1]. 

Некоторые инновации (вершинка айсберга) из бездонного контейне-
ра «МИГ-3D»: 

Как в технике, предлагается ввести поколения курсов ручной и ма-
шинной инженерной графики (РИГ, МИГ) по содержанию, технологиям 
изучений и построений изображений, техническим средствам: 
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– 1-е поколение, 1938 → 2011 гг., «РИГ» ,1938 г. – основание 
КВВАУЛ, 2011 г. – первые публикации по курсу МИГ [7]; 

–  2-е поколение, 2011 → 2020 гг., «РИГ с элементами МИГ», 2020 г. – 
наша страна должна «…выйти на темпы экономического роста выше ми-
ровых, а значит наращивать позиции России в глобальной экономике» [1]. 
Предположительно, к этому времени, курсанты будут иметь свободный 
доступ к ЭВТ (лаборатории или персональные компьютеры); 

– 3-е поколение, 2020 → открытая дата, «МИГ с элементами РИГ». 
Главная задача второго поколения – формирование идеологии, раз-

работка актуальных, рациональных, эффективных компьютеризабельных 
технологий,  методического обеспечения для МИГ и РИГ. 

Для генерирования прорывных учебных технологий необходимы ка-
федральные механизмы срочного бесконфликтного внедрения альтерна-
тивных, конкурентных, рациональных, пилотных разработок (производст-
венный аналог – «Пилотный регион → дорожная карта»). Главный крите-
рий оценивания – реальная востребованность. В странах с развитой эконо-
микой, где мы скоро будем [1] , и постоянным дефицитом хороших спе-
циалистов  студент выбирает курс (преподавателя) не по баллам рейтинга, 
публикациям, количеству ссылок и т.д., а по эффективности и перспектив-
ности дисциплины, так как зарплата квалифицированного специалиста-
производственника на порядок выше. Кафедра и её сотрудники должны 
быть заинтересованы (материально и морально) в таких подходах. 

В 2014/15 уч. году разработан и предложен новый для кафедры ме-
тод построений и изучений проекционных основ РИГ и МИГ [6]. Не смот-
ря на запреты, подпольно внедрен ,и не только в КВВАУЛ, результат – вы-
сокая учебная эффективность – это обязательный элемент прорывной тех-
нологии. 

Российские курсанты, будущие летчики-снайперы, штурманы и т.д. 
по силе ума, тела и духа должны быть мощнее американских Янки, анг-
лийских Джонов, немецких Адольфов и Куртов. Иван Осипович Сусанин 
(?–1613) завёл польских шляхтичей-интервентов в непроходимые лесные 
болота для спасения – освобождения России, замучен. Остается загадкой с 
7-ю отгадками: для чего российских курсантов – летчиков ведут к МИГ-3D 
через буреломы зимней тайги (ветхие, обучающие 2D – технологии), боло-
та с комарами и слепнями, если рядом весна, проторенная  короткая мало-
затратная лесная дорожка (3D → 2D) с ароматами распускающихся цветов, 
щебетанием птиц и др. радостями пробуждающейся природы (в виртуаль-
ном пространстве такое соседство возможно). Так как в работе конструк-
тора  с появлением САПР роль эскизных прорисовок возрастает, предлага-
ется максимально увеличить объем этих работ в различных форматах. 

Технология «3D → 2D» в РИГ давно известна. Например, в работе 
1959 г. [8, с. 25] читаем – «…аксонометрические проекции и рисование це-
лесообразно проходить параллельно с ортогональными проекциями, чере-
дуя с этой целью занятия…», так что идея из гимна «Интернационал» – 
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«Мы старый мир до основания разрушим, а потом мы наш, мы новый мир 
построим» не актуальна и контрпродуктивна. 

Декарт Рене (1596–1650) – французский философ, математик, физик 
и физиолог ,ввел систему координат на плоскости и в пространстве. Сочи-
нение «Геометрия» – 1637 г. Координаты – мощный инструмент точных 
построений и решений проектных задач в любой САПР, но их применение 
несколько отличается от РИГ. В AutoCAD работают с мировой (глобаль-
ной) МСК и пользовательской системой координат (ПСК). Решение клас-
сических позиционно-метрических задач на расстояния (тчк – прямая, тчк – 
плоскость, две скрещивающиеся прямые и др.) существенно упрощается. 
Например, для т. С и пр. АВ – достаточно установить ПСК на плоскость 
АВС и прочитать координаты т. С – одно действие, в ручной графике с 
применением четырех основных задач  и др. рудиментов – 10–15 операций – 
древние алгоритмы  не для развития воображения летчика-истребителя 
(скорее наоборот) и не для  современного инженера – проектировщика. 
Понятие и использование координат в любой САПР непростые. Предлага-
ется в РИГ начать работать с адаптированной к МИГ системой координат 
путем привязки ПСК к отдельным изображениям – ортогональные виды, 
аксонометрические проекции (3D модель), к определенным точкам и т.д. – 
это один из элементов компьютеризабельности РИГ. 

Такие примеры ПСК в РИГ известны –  построение аксонометриче-
ских проекции по ГОСТ 2.317-69 и др. Поэтому в куплете из гимна «Ин-
тернационал» – «Есть у революции начало, нет у революции конца» заме-
няем «революция» на «эволюция» и с искренней, счастливой улыбкой ра-
дости модернизируем формат работы с координатами великого Рене Де-
карта.  

Черчение геометрическое (ЧГ) – первый модуль изучения РИГ и 
МИГ. 

Любое пособие по САПР начинается с интерфейса и работы с инст-
рументами, например, примитивы – окружность, полигон, эллипс и другие – 
это вид, прокладка, контур (эскиз) формообразующих операций (выдавли-
вание, вращение и др.). Неоднократно реализованные на кафедре попытки 
аннулирования или перемещения этого раздела оказывались контрпродук-
тивными. Предлагается ввести обязательные нормативы (схемы, техноло-
гии, содержание и т.д.) проектирования учебного процесса с определен-
ным сроком действия. Например, ЧГ, элементы технологии 3D → 2D, ко-
ординатные системы, адаптированные к САПР и др. Нормативы и сроки их 
действия обсуждаются и утверждаются на ПМК дисциплины. 

Электронные виртуальные методы твердотельного моделирования 
аналогичны реальным операциям в технологии конструкционных материа-
лов (ТКМ – изучаемая по кафедре дисциплина)и действиям теории мно-
жеств (объединение, пересечение, вычитание – булева алгебра ). Установ-
ление таких межпредметных связей, демонстрации в одной из сред САПР –
AutoCAD, КОМПАС, Т-Flex, существенно повышают интерес к обучению 
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и его эффективность – необходимые элементы прорывных технологий. 
Кроме этого, возможна демонстрация готовых учебных фильмов по обра-
ботке материалов резанием (токарные, сверлильные, фрезерные, строгаль-
ные и др.), давлением-прокатка, штамповка и многие др., организация экс-
курсий в КБ и производственные цеха машиностроительных предпри-
ятий,например,соседний ремонтный авиазавод. 

Предлагается единая универсальная, унифицированная по составу, с 
автономными модулями гибкая (перенастраиваемая) компьютеризабельная 
схема для РИГ и МИГ, летчиков и техников всех специальностей. Поэтап-
ные разработки и внедрение ее элементов существенно сократят объем 
учебно-методической документации, затратность на ее формирование при 
одновременном  повышении технологичности и эффективности обучения [6]. 

МИГ базируется на определенной САПР. На кафедре накоплен мате-
риал разных объемов и уровней для трех – Компас,  AutoCAD, T-Flex. Ка-
ждая со своими достоинствами. В связи с импортозамещением, Компас 
имеет предпочтение. В мире наиболее распространен AutoCAD, внедрение 
его целесообразно для увеличения контрактов на обучение с иностранны-
ми государствами. Кроме того, знание российскими курсантами-летчиками 
электронной технологии и языка потенциальных захватчиков (AutoCAD – 
англоязычная версия) необходимы для повышения обороноспособности 
России. Пример – в 1945 году советский летчик Девятаев М.П. (1917–                   
2002 гг) со сбитого над фашистской Германией самолета попадает в плен, 
отправлен на работы  – немецкий остров Узедом, аэродром – металлобаза 
утилизации сбитых самолетов [9]. Знание языка и техники помогли ему по 
надписям на приборах, рычагах, щитках сориентироваться в элементах 
управления и их расположении в кабине пилота. Подготовлен угон, захва-
чен неохраняемый на территории аэродрома самолет и с десятью совет-
скими военнопленными совершен побег (звание Героя Советского Союза – 
1957 год). 

Можно на кафедре создать 3 альтернативных курса с определенным 
количеством часов (8–12) с различными схемами подключения САПР к 
РИГ, для выбора или разработки оптимальной. Возможна  организация 
курсов для заинтересованных сотрудников КВВАУЛ или (если это воз-
можно) –платных коммерческих… 

Заключительные аккорды: 
Летчики-выпускники КВВАУЛ с мощным, развитым по 3D-

технологиям пространственным воображением, в  небе на подступах к 
Отечеству уверенно, с расчетом и хладнокровно смогут уничтожить любо-
го агрессора по алгоритму Покрышкина А.И. (1913–85), трижды героя Со-
ветского Союза – «Высота – скорость – маневр – огонь !». 

На рекламах клиник Краснодара читаем – «Лечение по европейским 
стандартам». Если на кафедре не будут блокировать альтернативные на-
правления, на фасадах многих авиаучилищ Европы (и не только) увидим 
надпись: «Обучение по российским технологиям КВВАУЛ «МИГ-3D». 
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Вопрос – «Шутка?» ответ «Нет!», ибо, во первых, « плох тот солдат, кото-
рый не хочет стать генералом», во вторых, президент Путин В.В. поручил 
«…Правительству … не позднее мая будущего года разработать предмет-
ный план действий , рассчитанный до 2025 года, реализация которого по-
зволит уже на рубеже  2019–2020 годов выйти на темпы экономического 
роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной 
экономике» [1]. 

Русский поэт Н.А. Некрасов (1821–1878 гг) в стихотворении «Же-
лезная дорога» (1864 г.) обращается к Ване «Да не робей за отчизну лю-
безную… – Вынес достаточно русский народ. – Вынес и эту дорогу желез-
ную. – Вынесет все, что Господь ни пошлет! – Вынесет все – и широкую, 
ясную. – Грудью дорогу проложит себе. Жаль только – жить в эту пору 
прекрасную – Уж не придется ни мне, ни тебе». Вань! Пожалуйста, чтобы 
сохранить грудные клетки нам всем и курсантам – надежде России, погро-
зи кулачками и  звонким командирским голосом прикажи дядям-
начальникам: «Немедлено открыть запасной выход на спасательную доро-
гу инноваций 3D → 2D!», «Open The Eemerqency Exit!» 

Реализация в любом коллективе здоровой разумной конкуренции «по 
Путину» существенно уменьшит частоту употребления россиянами выска-
зывания – «Жаль только жить в эту пору прекрасную…» 

Предлагается выехать кафедрой на автобусе с надписью «За нашу 
победу», проехать населенный пункт «ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ» 1 – Единст-
во и борьба противоположностей (+3D против –2D), 2 – закон отрицание 
отрицания (+3D отрицает –2D), 3-закон перехода количества в качество 
(200 лет 2D → 20 лет 3D, только без революции и жертв), подъехать к раз-
вилке – налево «раньше думай о Родине, а потом о себе» (исп. И.Кобзон), 
направо «важней всего погода в доме» (исп. Л.Долина), повернуть налево, 
доехать до некрасовской широкой ясной дороги, всем выйти, развернуть 
транспарант с высказыванием великого полководца России А.В. Суворова 
(1730-1800) «Побеждай не числом (200 лет-2D), а умением (20 лет+3D)» 
(извинения за 2 вставки), и взявшись за руки дружно двинуться к светлым 
вершинам «МИГ-3D» с песней:  

«Вместе весело шагать 
по просторам, по просторам, по просторам. 
И конечно напевать лучше хором, 
лучше хором, лучше хором». 
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Современное международное положение, агрессивное поведение ру-
ководителей ряда государств по отношению к России вынуждают прави-
тельство РФ принимать меры по укреплению обороноспособности госу-
дарства. Опыт сирийского военного конфликта показал, что наиболее эф-
фективной защитой является уничтожение противника на подступах к гра-
ницам России. Это может быть достигнуто путем договоров с сопредель-
ными странами по размещению на их территории военных баз. 
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Одной из важных задач при создании таких баз является материаль-
но-техническое снабжение, в том числе горюче-смазочными материалами. 
Это связано с большими экономическими затратами. Кроме того отрабо-
танные горюче-смазочные материалы необходимо утилизировать без нане-
сения ущерба окружающей среде. Одним из направлений решения данной 
задачи является очистка отработанного масла в ректификационных колон-
нах, используемых для очистки вина с определенными доработками. Наи-
более эффективным данное направление, на наш взгляд, будет в районах с 
развитым виноделием, например Крымская республика. 

Важным экономическим направлением Крымской республики явля-
ется виноделие. Задачей научных исследований статьи является проведе-
ние патентного поиска и технических решений по выявлению ректифика-
ционных колонн реализации предлагаемого решения. Поиск проводился с 
использованием интернета, в журналах редактируемых коллегий ВАК, ре-
феративных журналах, а так же описаниях патентов и изобретений.  

Основными объектами были ректификационные колонны с различ-
ными видами и конструкциями тарелок, применимых для очистки масла.  

Ситчатая тарелка провального типа описанная в свидетельстве на 
полезную модель RU № 29671 предназначена для использовано в нефте-
перерабатывающей, промышленности. Ситчатая тарелка включает гори-
зонтальное полотно с равномерно расположенными ситами, через которые 
снизу вверх проходит газовая фаза и сверху вниз жидкая фаза. Горизон-
тальное полотно формируется из двух скрепленных между собой полотен. 
Каждое полотно имеет асимметрично расположенные элементы двух ви-
дов сит: один элемент сита имеет форму в виде сита-клапана круглой фор-
мы, скрепленного с полотном ножками, выдавленными из полотна совме-
стно с ситом-клапаном, другой элемент сита выполнен в виде сита-
отверстия круглой формы с габаритным размером, позволяющим вставлять 
в сито-отверстие с минимальным зазором сито-клапан другого полотна. На 
верхнем полотне сита-клапаны обращены вниз симметрично ситам-
отверстиям в нижнем полотне, а в нижнем полотне сита-клапаны обраще-
ны вверх симметрично ситам-отверстиям в верхнем полотне. Технический 
результат: повышение эффективности контакта фаз, повышение пропуск-
ной способности тарелки. Изменяя размеры отверстий сито-клапанов не-
скольких горизонтальных полотен можно очищать масло от твердых фрак-
ций различного размера. После очистки масло можно использовать по-
вторно, добавив в него соответствующие присадки. 

В авторском свидетельстве № GB-A-1422131 предлагается колонна с 
тарелками для контакта газов с жидкостями, имеющая множество сливных 
стаканов. Предлагаемая тарелка содержит барботирующую зону и множе-
ство сливных стаканов, имеющих каждый сливное отверстие, которые рас-
пределены по барботирующей зоне таким образом, что во время эксплуа-
тации установки жидкость поступает к этим отверстиям с противополож-
ных сторон. Сливное отверстие каждого стакана и сам сливной стакан 
снабжены, по меньшей мере, двумя направляющими пластинами, каждая 
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из которых имеет верхний конец, выступающий над тарелкой и наклонен-
ный навстречу направлению движения потока жидкости, текущей к ука-
занному сливному отверстию сливного стакана. Предлагаемая тарелка 
обеспечивает повышение пропускной способности колонны и очистку 
масла от мелких фракций.  

Применение тарелки для массообменной колонны с множеством ин-
фузионных язычковых клапанов, также позволяет повысить производи-
тельность и эффективность тарелки с достаточно высоким качеством очи-
стки масла. 

Наиболее эфективным техническим решением для очистки масла яв-
ляется патент на тему «Прямоточная клапанно-ситчатая тарелка для мас-
сообменных аппаратов « Авторское свидетельство SU №341498, B 01                  
D 3/30, 1970. Изобретение относится к колонной массообменной аппарату-
ре и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимиче-
ской и других отраслях промышленности. Прямоточная клапанно-ситчатая 
тарелка для массообменных аппаратов содержит основание с отверстиями, 
расположенные в них клапаны с односторонним открытием в виде пла-
стин, выполненных с отверстиями, под которыми размещены козырьки, 
имеющие переменную высоту, увеличивающуюся в сторону открытия пла-
стин, и направленные в противоположную открытию пластин сторону. Со-
гласно изобретению сумма угла максимального открытия пластины клапа-
на и угла отгибки козырьков составляет 90°. Это позволит обеспечить ин-
тенсивную турбулизацию контактирующих фаз, увеличение запаса жидко-
сти на тарелке и, как следствие, увеличение поверхности контакта фаз и 
высокую эффективность очистки масла, включая мелкие фракции. 
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Изобретение относится к колонной массообменной аппаратуре и 
может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
газовой, химической, пищевой и других отраслях промышленности. 



232 
 

Известна клапанная тарелка, содержащая основание с отверстиями, 
расположенные в них клапаны с односторонним открытием в виде пла-
стин, выполненных с отверстиями, снабженными козырьками, направлен-
ными в сторону, противоположную открытию клапанов (см. Авторское 
свидетельство SU № 341498, B 01 D 3/30, 1970). 

Существенным недостатком известной тарелки является незначи-
тельная эффективность вследствие малого запаса жидкости на тарелке и 
неравномерного распределения пара. 

Из известных конструкций прямоточных клапанных тарелок наибо-
лее близкой к предлагаемой является контактная тарелка, содержащая кла-
паны с односторонним открытием в виде пластин, снабженных козырька-
ми, направленными в сторону противоположную открытия пластин, при-
чем козырьки расположены под каждым отверстием и имеют высоту, уве-
личивающуюся в сторону открытия пластин (см. Авторское свидетельство 
SU № 724153, B 01 D 3/30). 

Недостатками подобной конструкции являются невысокие поверх-
ность контакта фаз и эффективность массопередачи вследствие низкой 
степени турбулизации потоков и малого запаса жидкости на тарелке. 

В основу настоящего изобретения положена задача создания прямо-
точной клапанно-ситчатой тарелки для массообменных аппаратов, обеспе-
чивающей увеличение поверхности контакта взаимодействующих фаз и 
повышение эффективности массопередачи за счет повышения степени 
турбулизации потоков и повышения запаса жидкости. 

Поставленная задача достигается тем, что в прямоточной клапанно-
ситчатой тарелке для массообменных аппаратов, содержащей основание с 
отверстиями, расположенные в них клапаны с односторонним открытием в 
виде пластин, выполненных с отверстиями, под которыми размещены ко-
зырьки, имеющие переменную высоту, увеличивающуюся в сторону от-
крытия пластин, и направленные в противоположную открытию пластин 
сторону, согласно изобретению сумма угла максимального открытия пла-
стины клапана и угла отгибки козырьков составляет 90°. 

В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретного вари-
анта его выполнения и сопровождается чертежами, на которых: на фиг.1 
изображена тарелка, продольный разрез; на фиг.2 – разрез А-А на фиг.1; на 
фиг.3 – начальное положение клапана; на фиг.4 – положение клапана при 
максимальном открытии. 

Тарелка содержит основание 1 с отверстиями 8, в которых установ-
лены пластинчатые клапаны 2, шарнирно соединенные с основанием и вы-
полненные с отверстиями 3, оснащенными козырьками 7, направленными 
под углом β вниз. Высота козырьков увеличивается в сторону открытия 
клапанов. Клапаны оснащены упорами 4 и направляющими 5 с ограничи-
телями максимального открытия пластин клапанов 6, которые обеспечи-
вают максимальный угол открытия клапанов α. Сумма углов α и β состав-
ляет 90°. Слив жидкости осуществляется через переливное устройство 9. 



233 
 

  
 

фиг.1 
 

фиг.2 
 
 

 
 

фиг.4 
 
Прямоточная клапанно-ситчатая тарелка работает следующим образом. 
Пары, поднимающиеся снизу, проходят через отверстия в основании 

тарелки, жидкость поступает с вышележащей тарелки через переливное 
устройство и движется по тарелке к месту слива на нижележащую тарелку. 
При выходе из-под клапанов одна часть парового потока выходит в прямо-
токе с жидкостью, а другая направляется козырьками 7 в отверстия клапа-
нов 3. Благодаря тому что сумма углов α и β составляет 90°, козырьки при 
максимальном открытии клапана располагаются вертикально. При таком 
положении козырьков в отверстия клапанов направляется максимально 
возможная доля общего потока пара. Паровые струи, выходящие из отвер-
стий клапана, перекрещиваются с потоком пара, выходящего из-под смеж-
ного по ходу жидкости клапана. При этом обеспечивается интенсивная 
турбулизация контактирующих фаз, увеличение запаса жидкости на тарел-
ке и, как следствие, увеличение поверхности контакта фаз и высокая эф-
фективность массопередачи. Высота козырьков у отверстий клапанов уве-
личивается в сторону открытия пластин, что позволяет равномерно рас-
пределить паровой поток, выходящий из отверстий в клапане. 

Прямоточная клапанно-ситчатая тарелка для массообменных аппара-
тов, содержащая основание с отверстиями, расположенные в них клапаны 
с односторонним открытием в виде пластин, выполненных с отверстиями, 
под которыми размещены козырьки, имеющие переменную высоту, увели-
чивающуюся в сторону открытия пластин, и направленные в противопо-
ложную открытию пластин сторону, отличающаяся тем, что сумма угла 
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максимального открытия пластины клапана и угла отгибки козырьков со-
ставляет 90°. научной статьи является проведене патентных исследований 
очистки вина. 

В результате проведенного патентного поиска определен прототип 
который описан в данном патенте. 

 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ АПТЕКИ 

 

С.А. Зарубина, доцент; Г.В. Бабенко, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

А.Б. Фурсина, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Сегодня мы можем наблюдать стремительное развитие и внедрение 
информационных технологий во все сферы деятельности человека. Это во 
многом объясняется тем положительным эффектом, который несет приме-
нение информационных технологий, а именно – возможность произвести с 
наибольшей эффективностью автоматизацию работы практически любого 
предприятия, в том числе и сети аптек. 

Стремительный рост розничных аптечных сетей в РФ в последние 
десятилетия знаменует переход рынка фармацевтической продукции на 
новый уровень. В аптечном бизнесе, как и в любой другой сфере особое 
внимание уделяется скорости и качеству обслуживания, а также надежно-
сти хранения данных. В этой связи процесс автоматизации аптечного биз-
неса видится актуальным и перспективным с финансовой точки зрения. 

Внедрение системы автоматизации работы аптеки, как и любое серь-
езное преобразование на предприятии, является сложным и зачастую бо-
лезненным процессом. Заблаговременное изучение этих проблем и подго-
товка к ним значительно облегчают процесс внедрения и повышают эф-
фективность дальнейшего использования системы автоматизации. 

Объектом данного исследования является ООО «Фармация», предме-
том – процесс учета товаров на складе ООО «Фармация». Основная цель – 
автоматизация процесса учета товаров на складах ООО «Фармация», а 
именно проектирование и разработка «специального программного обес-
печения БД учета товаров ООО «Фармация», позволяющего осуществлять 
ввод информации в БД, а также формировать складскую документацию. 

Основные задачи: анализ предметной области; подготовка техниче-
ского задания; проектирование и разработка БД учета товаров ООО «Фар-
мация»; проектирование и разработка «специального программного обес-
печения БД учета товаров ООО «Фармация»«, позволяющего осуществ-
лять ввод информации в БД, а также формировать складскую документа-
цию; разработка руководства пользователя «специального программного 
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обеспечения БД учета товаров». Результатом выполнения работы должны 
быть БД и программный продукт, позволяющие автоматизировать процесс 
учета товаров на складах ООО «Фармация». 

Разработка базы данных именно для складского сегмента данной ор-
ганизации является основной задачей.  

Учет складских операций базируется на ведении первичной доку-
ментации, к которой относятся: товарные накладные; счета; товарно-
транспортные накладные; счета-фактуры. 

Пример товарной накладной, используемой в ООО «Фармация» при-
водится на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример товарной накладной,  
используемой в ООО «Фармация» 

 

В настоящий момент ООО «Фармация» для ведения базы данного 
рода информации и формирования соответствующей документации ис-
пользует программный комплекс М-Аптека от фирмы «Эскейп» [1].  

Руководство ООО «Фармация» приняло решение в целях экономии 
финансовых средств отказаться от ряда компонентов программного ком-
плекса М-Аптека. В этой связи возникла необходимость в создании базы 
учета товаров в одной из СУБД, при этом приоритет необходимо отдавать 
бесплатному программному обеспечению.  

Одним из требований ООО «Фармация» является возможность авто-
матического формирования печатных версий документов на основании 
информации, содержащейся в БД. Определенные сложности связаны также 
и с тем, что в ООО «Фармация» навыками работы с СУБД обладает до-
вольно ограниченное количество лиц. В этой связи наиболее оптимальным 
видится разработка как базы данных, так и специального программного 
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обеспечения для работы с ней, а также формирования печатных форм до-
кументации. По взаимной договоренности с ООО «Фармация», было ре-
шено пока остановиться на одном документе – товарной накладной.  

В настоящий момент лидерами рынка СУБД являются продукты от 
компаний Microsoft и Oracle – Microsoft SQL Server [2] и Oracle Database [3]. 

Проведя анализ источников [2, 3, 4] в связи с ограничениями, свя-
занными с конфигурацией ПК, было решено остановиться на сравнительно 
старых версиях бесплатных редакций Microsoft SQL Server и Oracle 
Database.  

На бесплатные версии СУБД налагаются определенные ограничения, 
связанные, в основном, с размером базы данных. Наибольшими преимуще-
ствами обладают Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition, Microsoft 
SQL Server 2012 Express Edition, Oracle Database 11g Express Edition, 
(Oracle Database XE). Данные программные продукты обладают примерно 
одинаковыми ограничениями, в этой связи, а также по просьбе системного 
администратора ООО «Фармация» предпочтение было отдано SQL Server 
2008 R2 Express Edition.  

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечис-
ленных ниже функций: 

– регистрация пользователей; 
– формирование справочников: «товар», «производитель товара», 

«страна», «регион», «населенный пункт», «сертификаты», «грузополучате-
ли», «поставщики», «грузоотправители», «банки», «договора». 

– формирование и печать товарной накладной; 
– формирование отчетов. 
Минимальное количество персонала, требуемого для работы про-

граммы, должно составлять не менее 2 штатных единиц – администратор и 
пользователь программы – оператор. Пользователь отвечает за введение 
товарных накладных и их печать. В перечень задач, выполняемых систем-
ным администратором, также должны входить:  

– задача поддержания работоспособности технических средств; 
– задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособно-

сти системных программных средств – операционной системы; 
– задача установки (инсталляции) программы. 
Исходные коды программы должны быть реализованы на языке C#. 

В качестве интегрированной среды разработки программы должна быть 
использована среда Visual Studio 2012 Express Edition. 

Информационная система должна работать на основе СУБД MS SQL 
Server 2008 R2 Express Edition. 

Системные программные средства, используемые программой, 
должны быть представлены лицензионной локализованной версией опера-
ционной системы Windows XP SP3.  

Дистрибутив программы должен устанавливаться на ПК при помощи 
инсталлятора. 
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Используя объектно-ориентированный подход и язык UML, а также 
инструментарий Visual Studio выполнено проектирование диаграммы ва-
риантов использования программы-менеджера БД учета товаров ООО «Фар-
мация» (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования программы-менеджера  
БД учета товаров ООО «Фармация» 



238 
 

Действующие лица: 
– администратор – имеет доступ ко всем вариантам использования; 
– пользователь – имеет доступ к вариантам использования «Форми-

рование товарной накладной», «Печать товарной накладной», «Формиро-
вание отчетов». 

Варианты использования: 
– «Регистрация пользователя». 
– «Формирование БД». 
– «Формирование товарной накладной». 
– «Печать товарной накладной». 
– «Формирование отчетов». 
Вариант использования «Регистрация пользователя» предназначен 

для регистрации пользователя в системе. 
Данный вариант использования начинает выполняться при регистра-

ции «Администратором» нового пользователя.  
Предусловие. Нет. 
Основной поток событий: 
– администратор вводит логин и пароль нового пользователя; 
– система проверяет логин и пароль и в случае, если пользователь с 

таким логином зарегистрирован в системе, то в регистрации будет отказа-
но и на экране появится диалоговое окно с советующим сообщением; 

– в ином случае система сохраняет нового пользователя и выводит 
советующее сообщение на экран. 

Вариант использования «Формирование БД» служит для ввода, ре-
дактирования и удаления информации следующего рода: данные о но-
менклатуре товаров, производителях, справочники, содержащие информа-
цию о странах, регионах, населенных пунктах, банках, данные о постав-
щиках, грузоотправителях.  

Предусловия 
Перед началом выполнения данного варианта использования «Адми-

нистратор» должен быть зарегистрирован и войти в систему. 
Основной поток событий 
Данный вариант использования начинает выполняться когда «Адми-

нистратор» выбирает из списка вид информации – данные о номенклатуре 
товаров, производителях, справочники, содержащие информацию о стра-
нах, регионах, населенных пунктах, банках, данные о поставщиках, грузо-
отправителях, покупателях. Затем «Администратор» выбирает действие 
над данными, которое он будет производить, т.е. добавление, редактирова-
ние, удаление.  

Альтернативные потоки 
Ввод некорректной информации. Если при выполнении Основного 

потока обнаружится, что «Администратор» ввёл информацию неправиль-
ного формата, либо хотя бы одно из полей для ввода данных осталось не-
заполненным, система выводит сообщение об ошибке. «Администратор» 



239 
 

может вернуться к началу Основного потока или отказаться от ввода ин-
формации, при этом выполнение варианта использования завершается. 

Постусловия. Нет. 
Вариант использования «Формирование товарной накладной» слу-

жит для добавления, редактирования и удаления в БД данных о товарных 
накладных, а также сопутствующей информации – данных о сертификатах 
на товары, договорах-основаниях на поставку товаров. 

Предусловия 
Перед началом выполнения данного варианта использования «Поль-

зователь» должен быть зарегистрирован и войти в систему, должен быть 
выполнен вариант использования «Формирование БД». 

Основной поток событий 
«Пользователь» осуществляет ввод товарной накладной, в частности 

указываются данные о грузоотправителе, поставщике, покупателе, их бан-
ковские данные (расчетный счет), вводятся данные о поступивших това-
рах: срок годности, серия, количество, цена завода без НДС, цена завода с 
НДС, оптовая цена без НДС, сумма без НДС, ставка НДС, сумма, оптовая 
цена с НДС, всего с НДС, данные сертификата соответсвия. «Администра-
тор» может установить запрет на редактирование и удаление товарных на-
кладных. 

В случае если «Администратором» не установлен запрет на редакти-
рование и удаление, «Пользователь» может произвести редактирование 
или удаление товарных накладных. 

Вариант использования «Формирование отчетов» служит для фор-
мирования отчетов, отражающих движение товаров. 

Предусловия 
Перед началом выполнения данного варианта использования «Поль-

зователь» должен выполнить вариант использования «Формирование то-
варной накладной». 

Основной поток событий 
Данный вариант использования начинает выполняться когда «Поль-

зователь» выбирает вид отчета:  
– по товарам: по количеству полученных товаров, отпущенных, ос-

татки, по срокам годности товаров; 
– по поставщикам: получено товаров, сроки оплаты; 
– по покупателям: отпущено товаров, сроки оплаты. 
Затем «Пользователь» выбирает период времени и система выводит 

сформированный отчет на экран. «Пользователь» может распечатать отчет, 
нажав на соответствующую кнопку. «Пользователю» будет предложено 
произвести предварительный просмотр, после чего документ будет от-
правлен на печать. 

Альтернативные потоки. Нет. 
Постусловия. Нет. 
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Развитие бизнеса в современном обществе предполагает использова-
ние информационных технологий для привлечения клиентов, повышения 
эффективности продаж за счёт автоматизации рабочих мест сотрудников 
различных категорий. 

Разработка и проектирование АРМ сотрудника отдела продаж явля-
ется актуальным направлением в современных информационных техноло-
гиях. 

Открытое акционерное общество «Мелди» организовано в 2001 году. 
ООО «Мелди» представляет собой динамично развивающуюся фир-

му, которая строит свой бизнес на продаже запчастей для российских и 
импортных автомобилей в городе Краснодаре и Краснодарском крае.                                                      
ООО «Мелди» оказывает широкий спектр услуг предприятиям города  

К основным видам деятельности ООО «Мелди» относятся:  
– продажа запчастей импортного и российского производства; 
– поставка запчастей под заказ; 
– возможность бронирования товара. 
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ООО «Мелди» осуществляет сотрудничество с мелким и крупным 
фирмам, а так же со станциями технического обслуживания автотранспор-
та в области снабжения автозапчастями. 

В настоящее время ассортимент запчастей насчитывает около 2000 
видов и моделей различных изделий. В магазине представлены: аккумуля-
торы, шины, фильтры, автомобильные масла, автозапчасти, расходные ма-
териалы и др. 

ООО «Мелди» предоставляет гарантию на продаваемые запчасти для 
установления требуемой работоспособности, и обеспечивает минимизацию 
рисков, за счет сотрудничества только с сертифицированными и надежны-
ми поставщиками.  

Управление предприятием осуществляет администрация, которая за-
нимается осуществлением поиска поставщиков и привлечением новых 
клиентов. ООО «Мелди» также включает в себя отдел продаж, юридиче-
ский отдел, бухгалтерию и обслуживающий персонал, который занимается 
доставкой заказов. В настоящее время общая численность работающих со-
ставляет 25 человек. 

Программное обеспечение АРМ специалиста отдела продаж должно 
обеспечивать повышение эффективности взаимодействия с клиентами, 
увеличение скорости обработки заказа и качества управления предприяти-
ем в целом. Эффективность работы приложения достигается за счет опти-
мизации работы бизнес-процессов ООО «Мелди», которые ранее требова-
ли больших временных и трудовых затрат сотрудников.  

Проектирование ПО, обеспечивающего взаимодействие с БД, требу-
ет четкой постановки задачи цели разработки.  

Адекватное функционирование любого ПО заключается в том, чтобы 
в течение всего времени его использования обеспечивалась: 

– необходимая функциональность ПО, возможность его корректи-
ровки при необходимости;  

– надежность системы;  
– производительность ПО; 
– быстрая реакция ПО на запрос; 
– простота и удобство пользовательского интерфейса ПО;  
– необходимая безопасность ПО. 
Данное программное обеспечение призвано обеспечить: 
– доступ к данным о клиентах; 
– увеличить скорость обслуживания заказов; 
– формализацию работы с покупателями; 
– автоматизированное создание разнообразных отчетов; 
– быстрое формирование всех необходимых отчетных данных и 

аналитической информации для руководства; 
– снижение операционных затрат специалиста отдела продаж; 
– контроль работы сотрудников отдела продаж. 
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Проведение предварительного обследования деятельности ООО «Мел-
ди» позволило выявить технические предложения по реализации ПО фир-
мы, требования, предъявляемые к работникам организации, взаимодейст-
вующих с техническими средствами ПО.  

ПО АРМ специалиста отдела продаж ООО «Мелди» должно обеспе-
чить решение информационных задач должностным лицам фирмы в сле-
дующем виде: 

– ввод, изменение и удаление данных о клиентах, поставщиках, ме-
неджерах; 

– формирование и обработка заказа; 
– ведение базы данных учета запчастей в наличии и закупаемых де-

талей; 
– оформление ежемесячного отчета о выполненных продажах и за-

купках. 
Решение задач ПО фирмы предлагается реализовать имеющимися в 

наличии техническими средствами следующего состава: 
– ПЭВМ, имеющая возможность выхода в Интернет; 
– сканер; 
– лазерный принтер. 
Программное обеспечение ПЭВМ ООО «Мелди»: 
– операционная система – Windows 10; 
– СУБД – Microsoft SQL Server 2008; 
– специальное программное обеспечение – MicrosoftOffice 2010, 

включающий в свой состав Microsoft Excell, MicrosoftWord, а также почто-
вая программа Outlook.  

Для исключения несанкционированного доступа к информации, хра-
нящейся в БД, в системе необходимо использовать: 

– разграничение прав доступа сотрудников (по должностям) к ин-
формации в базе данных; 

– личный пароль доступа к системе для каждого сотрудника; 
–  электронную цифровую подпись, в случае передачи данных по сети; 
– антивирусное программное обеспечение для защиты ПО от сете-

вых атак. 
Для эффективной работы c ПО менеджеры отдела продаж ООО 

«Мелди», должны иметь опыт работы с ПК, и быть уверенными пользова-
телями ПК, либо получивших образование в образовательных учреждени-
ях с преподаванием в них курса информатики.  

Ответственным за эксплуатацию и сопровождение ПО назначить 
системного администратора ООО «Мелди». В обязанности администрато-
ра входит содействие разработке приложения по следующим вопросам: 

– предоставление информации разработчикам по анализу деятельно-
сти ООО «Мелди», описанию ее бизнес-процессов; 

– разработка модели базы данных: состава и структуры БД, связей 
между ними; 
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– создание ограничений целостности функционирования БД и про-
цедур обработки данных; 

– первоначальному тестированию и загрузке исходных данных ПО; 
– создание документации на разрабатываемое ПО; 
– установку технических средств для эксплуатации ПО; 
– подготовка для каждого пользователя системы доступного инст-

рукционного материала. 
Также администратор ПО должен после введения в эксплуатацию 

ПО контролировать: 
– опытную эксплуатацию приложения и обеспечить помощь персо-

налу при использовании ПО; 
– сопровождение программных средств и всего проекта, оператив-

ное обслуживание и администрирование БД. 
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Перед началом обучения шахматам детей с нарушениями в развитии 
необходимо понять, на каком уровне находится новый ученик. Возможно, 
он уже знает шахматные правила и умеет решать задачи из начальных уро-
ков, поэтому ему нет необходимости начинать курс с нуля. 

Режимы обучения и навигация по шахматным урокам могут быть 
двух видов: 

– свободное передвижение по темам и урокам, решение задач в про-
извольном порядке; 
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– прохождение уроков по заранее продуманному плану действий, 
при этом выбор рекомендуемой сложности курса обучения осуществляется 
через тестирование. 

– Во втором виде навигации после выбора плана прохождения уро-
ков, решение заданий и прохождение новых тем должно происходить в 
строгой последовательности. 

В том или ином случае информационная на начальном этапе система 
должна дать определенные рекомендации, связанные с номером урока, с 
которого нужно начинать обучение, а так же с уровнем сложности заданий. 

Для этого необходимо провести анализ входных данных через тести-
рование знаний нового ученика [1]. 

В тест будут входить пятьдесят вопросов, взятых из первых одинна-
дцати уроков. Если ученик удачно пройдет начальное тестирование, то это 
сократит время прохождения курса на двенадцать недель. 

Все тестовые задания могут выть разбиты на два вида: 
– теоретические вопросы; 
– практические задачи. 
К основным темам, которые обязательно должны входить в теорети-

ческое тестирование, относятся: 
– виды шахматных фигур; 
– шахматная доска; 
– линии и диагонали; 
– шахматная нотация; 
– расстановка шахматных фигур; 
– ходы фигур, данную тему условно можно разделить на следующие 

подуровни: 
а) пешка; 
б) ладья; 
в) слон; 
г) ферзь; 
д) король; 
е) конь. 
Пример закрытого задания представлен на рисунке 1. В нем необхо-

димо выбрать только один правильный ответ из трех предложенных. На 
самой шахматной диаграмме ходить не нужно. Она используется только 
для визуальной демонстрации задаваемого вопроса, а так же для облегче-
ния понимания задания. 

На рисунке 1 необходимо ответить на теоретический вопрос теста, 
связанный с определением более сильной фигуры: коня или слона. На него 
предлагается три варианта ответа: 

– конь; 
– слон; 
– никто, они равны. 
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Рисунок 1 – Теоретическое задание  
с одним правильным ответом 

 
Учащемуся предлагается выбрать один правильный вариант ответа. 
Пример практического задания приведен на рисунке 2. В нем ответ 

дается через перемещение фигуры на нужное поле. Такое перемещение на-
зывается ходом фигуры. Для совершения хода используется диаграмма и 
шахматные фигуры на ней. 

 

 
 

Рисунок 2 – Практическое задание с использованием диаграммы 
 
После прохождения теста, информационная система должна выдать 

рекомендации, связанные с учебным планом для ученика. В него должны 
входить: 

– результаты пройденного теста; 
– уровень сложности курса обучения; 
– номер темы и урока, с которого необходимо начать обучение. 
Выбранный уровень сложности должен носить не обязательный, а 

рекомендательный характер. В конечном итоге, учащийся должен сам вы-
брать режим обучения. В том случае, если навигация по курсу выбрана 
строго линейная, то есть новые темы и уроки скрыты, пока не будут вы-
учены старые, то информационная система после анализа входных данных 
должна открыть темы и уроки, которые ученик уже знает. 

Количество правильных и неправильных ответов по входному тести-
рованию должно сохраняться в базу результатов, в раздел «Данные учени-
ка». А так же данные о результатах входного теста должны отображаться в 



246 
 

разделе «Статистика», где их сможет просматривать не только ученик, но 
и учитель. 

Курс обучения, в том числе и входящие в него задания, должны быть 
разбиты на три уровня сложности: базовый, средний, высокий. 

Структура урока, содержащего данные задания, представлена на ри-
сунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура урока 
 
В том случае, если ученик будет проходить базовый курс, то обяза-

тельным для перехода на следующий урок является решение соответст-
вующих задач, остальные задачи будут доступны для решения, но входить 
в тестирование не будут. В среднем уровне сложности необходимо решить 
базовые и средние задачи, а в высоком уровне сложности – все три типа 
задач. 

Классифицировать задачи по уровням сложности можно с помощью 
одного из ниже представленных критериев: 

– по количеству фигур на доске; 
– по степени формализации задания; 
– по количеству допускаемых подсказок; 
– по глубине счета. 
Классификация заданий по глубине счета предусматривает разбие-

ние задач по количеству ходов, которые в них нужно сделать, например, 
мат в один, в два или три хода. В данном курсе подобная классификация не 
подходит, так как цель информационной системы – постепенно научить 
ребенка с нарушениями в развитии считать в уме от одного хода до двух 
ходов. Параллельное использование задач в один ход и в два хода невоз-
можно в первых уроках. 

В таблице 1 приведена классификация заданий по уровням сложности. 
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Таблица 1 – Классификация заданий по уровням сложности 
 

Уровень 
сложности 

Классификация 

по количеству фигур 
по степени 

формализации задания 
по количеству 

допускаемых подсказок 
Базовый Количество фигур 

на доске не 
превышает шести 

Четко 
сформулированное 

задание 
Две подсказки 

Средний Количество фигур на 
доске не превышает 

шестнадцати 

В задачи присутствует 
выбор между 

несколькими заданиями 
Одна подсказка 

Высокий Максимальное 
количество фигур 

на доске 

Обобщенная 
формулировка задания 

Подсказки отсутствуют 

 
На начальном этапе обучения при разбиении задач по уровням слож-

ности желательно использовать фактор, связанный с количеством фигур на 
доске. Данную классификацию следует считать основной, так как при уве-
личении количества фигур происходит: 

– уменьшение концентрации внимания; 
– увеличение умственной нагрузки, связанной с поиском и примене-

нием различных правил игры; 
– увеличение временных затрат, связанных с нахождением основной 

идеи задачи. 
Остальные два вида классификации можно использовать в качестве 

дополнительных. В тестировании нельзя использовать никакие подсказки, 
поэтому для составления тестирующих заданий можно применять только 
два типа уровня сложности: основной и по степени формализации задания 
[2]. 

Для подбора заданий был разработан алгоритм программы, с помо-
щью которого можно проводить начальное тестирование учеников. Он 
представлен на рисунке 4. 

С помощью данного алгоритма выводится первый вопрос: «Умеете 
ли вы играть в шахматы?». И два варианта ответа: да или нет. 

В том случае, если учащийся выбирает ответ «Да», выводится тест, 
состоящий из пятидесяти теоретических и практических вопросов. В эти 
вопросы входит теория с первого по одиннадцатый урок. Вопросы по тес-
тированию знаний будут выводиться из XML-файла. После завершения 
тестирования программа выдаст результат, содержащий количество пра-
вильных ответов, а так же рекомендации по уровню сложности курса обу-
чения [3]. 
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Рисунок 4 – Алгоритм подбора заданий 
 
В таблице 2 приведена шкала оценок результата пройденного теста. 
 

Таблица 2 – Шкала оценок по результатам теста 
 

Количество 
баллов 

Оценка Уровень сложностизадач Номерначального 
урока 

От 0 до 13 Неудовлетворительно базовый 1 
От 14 до 30 Удовлетворительно базовый 1 
От 31 до 44 Хорошо базовый или средний 12 
От 45 до 50 Отлично средний или высокий 12 
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Если ребенок не знает основных шахматных правил, то рекоменда-
ции по уровню сложности будут выданы исходя из возраста ученика: 

– в возрасте от пяти до семи лет рекомендуется базовый уровень; 
– от восьми до двенадцати лет рекомендуется выбор между базовым 

и средним уровнем сложности; 
– от тринадцати до восемнадцати лет рекомендуется выбор между 

базовым, средним и высоким уровнем сложности. 
Таким образом, разработанная подсистема автоматизированного 

обучения учитывает особенности обучения детей разного возраста, спо-
собностей и уровня знаний. 
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Большинство программ, созданных для обучения игре в шахматы, 
предоставляют возможность играть тренировочные партии с виртуальным 
соперником, начиная с начальной шахматной позиции. При этом в игре 
применяются все шахматные правила. Однако на начальном этапе обуче-
ния детям с нарушениями в развитии тяжело не только применять все пра-
вила сразу, но и сочетать несколько теоретических знаний одновременно. 

Поэтому на первом году обучения учащимся необходим игровой мо-
дуль, который сможет играть партии из определенной позиции с заранее 
урезанным набором шахматных фигур и правил. 

К основным игровым позициям, которые нужно отрабатывать с вир-
туальным соперником, относятся: 

– позиции для тренировки хода пешки; 
– позиции для тренировки ходов фигур (ладьи, слона, ферзя, короля, 

коня); 
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– позиции для тренировки шаха на короля; 
– позиции для тренировки спасения короля от шаха; 
– позиции для тренировки постановки мата королю соперника. 
При тренировке хода пешки к условиям для завершения игры отно-

сятся следующие возможные ситуации: 
– у стороны, которая должна сделать ход, закончились возможные 

варианты ходов; 
– одна из сторон провела пешку до конца и сделала превращение в 

другую фигуру. 
После выполнения условия завершения партии выигрыш присваива-

ется той стороне, которая первой смогла превратить свою пешку в другую 
фигуру. Ничья присваивается в том случае, если у стороны, которая долж-
на сделать ход, закончились возможные ходы и при этом ни одна из сторон 
не успела провести пешку до последней горизонтали [1]. 

При тренировке хода других фигур: ладьи, слона, ферзя, короля, ко-
ня, к условиям для завершения игры относятся следующие возможные си-
туации: 

– у стороны, которая должна сделать ход, закончились возможные 
варианты ходов; 

– одна из сторон съела все пешки соперника. 
При этом в данной игре ходить могут только фигуры, которые отра-

батываются в данный момент. Пешки стоят на месте и не могут совершать 
взятия или продвигаться вперед. 

После выполнения условия завершения партии выигрыш присваива-
ется той стороне, которая первой съела все пешки противника. В случае, 
когда возможные ходы заканчиваются и возникает ситуация пата, победа 
присуждается тому, у кого больше съеденных пешек. Ничья присваивается 
в том случае, если оба соперника съели одинаковое число пешек. 

После практической тренировки каждой шахматной фигуры в от-
дельности, необходимы игровые позиции, где постепенно вводятся сочета-
ния шахматных фигур. Например, игры, где у каждого из соперников есть 
по две или три разных фигуры: ладья, слон, конь. Тем самым увеличивает-
ся сложность игрового модуля, а так же достигается одновременное при-
менение полученных знаний. 

Завершающей игрой данного цикла должна стать позиция, где есть 
все шахматные фигуры. При этом все они, в том числе и пешки, могут хо-
дить. Целью игры так же является скорейшее убийство всех пешек сопер-
ника [2]. 

Следующим видом игры, где потребуется игровой модуль, являются 
позиции для тренировки шаха на короля. 

В них ученик сможет победить, если в течение пятидесяти ходов 
сможет сделать нужное число шахов на короля. Так же победа будет при-
своена, если учащийся случайно поставит мат королю соперника. В том 
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случае, если он не укладывается в заданный лимит или ставит сопернику 
пат, то результатом партии с виртуальным соперником будет ничья. 

Тренировка позиций «Спасение короля от шаха» аналогична преды-
дущей ситуации, но при этом ученик играет за слабейшую сторону. Он по-
бедит, если спасется от определенного числа шахов за пятьдесят ходов. В 
том случае если на доске будет поставлен мат или пат, то будет присвоена 
ничья. 

Также необходим обычный игровой модуль, который будет исполь-
зовать все правила шахматной игры, сама партия в нем будет начинаться с 
начальной позиции [3]. 

Для реализации игрового модуля необходим алгоритм работы про-
граммы, который будет выбирать тот или иной ход на основании просчи-
танных вариантов и проставленных оценок конечным позициям.  

Счет в шахматах представляет собой дерево вариантов. Просчитать 
партию от начальной до конечной позиции невозможно, поэтому необхо-
димо формировать усеченное дерево перебора с небольшой длиной вари-
антов и вести анализ по нему. 

На начальном этапе обучения ученик в среднем учится просчитывать 
варианты от одного до трех ходов. При этом задания, содержащие счет на 
три хода вперед относятся к заданиям повышенной сложности. 

Если перевести это количество ходов в единицы шахматного време-
ни, то длина вариантов будет варьироваться в диапазоне от одного до шес-
ти полуходов. 

Каждая шахматная позиция имеет конечное число ходов. При анали-
зе позиции, в среднем, в каждом узле дерева возникает двадцать различ-
ных ходов. При глубине счета, равной шести полуходам, образуется усе-
ченное дерево, содержащее около семидесяти миллионов позиций. Оно 
изображено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Усеченное дерево перебора 
 
Таким образом, просчет компьютером всех ходов в усеченном дереве 

займет значительный промежуток времени. 



252 
 

Для сокращения числа ходов в дереве вариантов перебора может 
быть применен метод ветвей и границ, называющийся так же методом 
альфа-бета отсечения. 

Данный метод сокращает количество возможных ходов, отбрасывая 
те ходы, оценки которых ниже уже найденных решений. 

Для первого года обучения было разработано три уровня сложности 
виртуального соперника. Основные требования к уровням сложности иг-
рового модуля представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень сложности виртуального соперника 
 

Уровень 
сложности 

Выбор хода Глубина счета 

1 Увеличение шансов 
на выигрыш соперника 

от одного до трех полуходов 

2 Случайный выбор хода Один полуход 
3 Выбор хода, увеличивающего 

шансы на победу 
От одного до шести полуходов 

 
Первый уровень сложности игрового модуля необходим на началь-

ном этапе обучения. Шансы ученика на выигрыш возрастают, так как вир-
туальный соперник заведомо делает наихудшие ходы со своей стороны. 

Второй уровень сложности, как и первый, необходим для возможно-
сти учащегося побеждать, благодаря чему процесс обучения будет для не-
го интереснее. В данном случае у виртуального соперника есть вероят-
ность того, что он выберет как ход, увеличивающий шансы на выигрыш, 
так и ход, уменьшающий эти шансы. 

Третий уровень сложности отличается от предыдущих тем, что вир-
туальный соперник будет выбирать наисильнейшие ходы. Программа бу-
дет играть тем сильнее, чем глубже она будет считать варианты.  

Работа данного игрового модуля состоит из нескольких этапов.  
На первом этапе необходимо построить по прецедентам функции 

оценки позиции на доске. Эту оценку ранжируют на оси: 
– чем больше оценка, тем больше выгоды белым; 
– чем меньше оценка, тем выгоднее позиция черным; 
– нулевое значение означает равенство. 
На втором этапе строится неполное дерево полуходов от одного до 

шести. Глубина счета напрямую зависит от уровня сложности виртуально-
го соперника. 

В результате, разработанная подсистема игры с виртуальным сопер-
ником позволяет реализовать обучение детей с нарушениями в развитии на 
основе современных информационных технологий. 
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Шахматы – один из древнейших видов настольных игр. За последние 
сто лет данная игра перешла на новый уровень, став видом спорта со своей 
теоретической базой и спецификой развития. В настоящий момент в нашей 
стране проводятся зональные, областные, всероссийские соревнования. На 
международном уровне существуют рейтинговые турниры, чемпионаты 
Европы, Азии и Мира. Огромный вклад в развитие теории и популяриза-
ции шахмат внес технический прогресс, связанный с появлением компью-
теров и интернета. 

Можно выделить три основных направления шахматной теории: 
● спортивное направление; 
● направление «Шахматы – школам»; 
● обучение шахматам детей с нарушением в развитии. 
Обучение игре в шахматы состоит из нескольких основных этапов: 
–  получение теоретических знаний; 
– закрепление полученного теоретического материала решением 

различных шахматных задач, этюдов, композиций; 
– применение полученных знаний в процессе игры в шахматы с со-

перником. 
Особенность спортивных шахмат заключается в более сложной, уг-

лубленной теоретической программе, которую необходимо осваивать 
шахматистам [1]. В данном направлении огромное значение играет время, 
затрачиваемое учениками на тренировки: оно достигает от четырнадцати 
до двадцати восьми часов в неделю. Основная цель данного направления – 
участие в различных шахматных турнирах, получение разрядов, званий, 
титулов и медалей. Минусы подобного обучения связаны с высокой эмо-



254 
 

циональной, умственной и психологической нагрузкой, накладываемой на 
спортсмена во время ответственных квалификационных, зональных и все-
российских соревнований. 

В направлении «Шахматы – школам» учащиеся проходят тот же 
курс, что и шахматисты-спортсмены, но время, затрачиваемое на изучение 
нового материала и на практическую часть, не превышает от двух до трех 
часов в неделю. 

Таким образом, целью данного направления является не скорейшее 
получение разрядов или турнирных побед, а популяризация шахмат, раз-
витие у детей младших и средних классов логического мышления, внима-
ния, усидчивости. Подобный вид умственной деятельности оказывает по-
ложительное влияние на развитие ребенка, не нанося вред, связанный с 
турнирными стрессами в профессиональных шахматах. 

На данный момент такие страны, как США, Канада, Китай, Испания, 
вводят дисциплину «Шахматы» в школьную программу. 

Занятия шахматами оказывают положительное влияние как на пол-
ностью здоровых учащихся, так и на детей с ограниченными возможно-
стями: 

– развивают такие параметры внимания, как продуктивность и ус-
тойчивость; 

– влияют на развитие вербально-логического мышления; 
– улучшают пространственное и абстрактное мышление. 
Однако современные методики преподавания для здоровых детей не 

рассчитаны на специфические особенности заболеваний детей с наруше-
ниями в развитии. 

На данный момент существуют различные попытки создать универ-
сальную методику обучения шахматам детей с ограниченными возможно-
стями, при этом существующие на сегодняшний день методики не имеют 
программной реализации [2]. 

Большинство родителей и тренеров-преподавателей для интерактив-
ного обучения шахматам используют программные продукты, предназна-
ченные для абсолютно здоровых детей. Высокий уровень сложности таких 
программ затрудняет процесс обучения, вызывает негативные эмоции, от-
бивает желание у отстающих учеников продолжать заниматься шахматами 
[3]. 

Таким учащимся, в первую очередь, нужна программа, разбивающая 
трудные задачи, на более легкие и доступные задания. Основной теорети-
ческий материал по шахматам, в свою очередь, должен быть переработан: 

– из него должны быть исключены сложные темы, недоступные для 
понимания ученикам с нарушениями в развитии; 

– теоретические уроки, подходящие для здоровых детей, необходи-
мо разделить на более простые составляющие; 

– в урок обязательно должны входить более простые пошаговые ал-
горитмы поиска решения задания. 
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Так же необходимо ограничивать теоретическую часть по времени в 
зависимости от возраста и умственных способностей ребенка. 
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Процесс обучения детей с нарушениями в развитии должен состоять 
из трех частей: 

– теоретической части; 
– решения задач; 
– игры с виртуальным соперником. 
К дополнительной части обучения можно отнести участие в вирту-

альных турнирах. 
Обучение должно состоять из новых тем, разбитых на уроки. В каж-

дом уроке должны быть:  
– своя теория; 
– примеры, подробно объясняющие как решать задачи; 
– несколько заданий, необходимых для закрепления пройденного 

материала.  
Для лучшего понимания процесса решения задач, нужно предоста-

вить возможность ученику пользоваться подсказками, в которых подробно 
будет изложен ход решения заданий [1]. 

После прохождения теоретической части ученику необходимо ре-
шить специально подобранный набор задач для доведения знания теории 
до автоматизма. 

Так же необходима база данных истории обучения. В ней должны 
содержаться постоянно обновляющиеся данные о всех действиях, проис-
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ходящих в процессе обучения [2]. Эта информация частично доступна 
ученику и учителю через раздел «Статистика». 

В базу данных должны записываться следующие события: 
– все сделанные задания; 
– успешно выполненные задачи; 
– все ошибки, сделанные во время решения шахматных задач; 
– обращения к теории во время решения заданий; 
– превышение запланированного времени на решение задачи; 
– изменения уровня сложности процесса обучения. 
В дальнейшем, если тема урока это предусматривает, следует ис-

пользовать игровой модуль в виде виртуального соперника. Данный мо-
дуль поможет закрепить пройденный материал, а так же предоставит воз-
можность применять полученные знания на практике в форме игры. 

Кроме того, уроки нужно ограничивать по времени, так как лишняя 
временная нагрузка может привести к негативным последствиям, связан-
ным с высокой утомляемостью детей с нарушением в развитии. 

После прохождения урока, должно быть введено обязательное тести-
рование, которое позволит определить степень усвоения пройденного ма-
териала учеником [3]. 

После прохождения теста информационная система должна выдавать 
рекомендации, связанные с повторением невыученных тем, а так же долж-
на определять, стоит ли ученику двигаться дальше или нет. 

Участие в виртуальных турнирах не должно входить в обязательную 
часть программы. Оно будет дополнительным модулем, предоставляющим 
возможность познакомиться со всеми аспектами шахмат. 

Цель введения виртуальных турниров – научить шахматиста основ-
ным турнирным правилам, привить спортивные качества, подготовить его 
к возможности сыграть в живую в обычном соревновании. 

Турнирный модуль должен состоять из двух частей: 
– личное соревнование; 
– командный турнир. 
При разработке личных соревнований, необходимо предоставить 

возможность выбора: 
– уровня сложности соперников; 
– времени, предоставляемого на игру; 
– виртуального места проведения турнира; 
– количества партий в соревновании; 
– цвета и формы шахматных фигур; 
– типа игры: игра из начальной позиции или отработка пройденных 

тем в турнирной форме. 
Командные турниры, в свою очередь, должны включать: 
– выбор игроков своей команды; 
– виртуальное место проведения соревнования; 
– количество игровых партий в турнире. 
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Таким образом, реализация предложенной информационной модели 
позволит автоматизировать процесс обучения шахматам детей с наруше-
ниями в развитии. 
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XX век кардинально изменил научные представления об окружаю-
щем мире. Современная естественнонаучная картина мира сложилась на 
основе открытий, сделанных в физике, астрономии, биологии, химии, гео-
логии и других естественных науках за последние 100 лет.  

Общим свойством всех современных естественнонаучных теорий яв-
ляется их сложность. Для описания соответствующих объектов, явлений и 
процессов приходится использовать все более сложные математические 
уравнения, математические объекты и т.п. В связи с этим, без математиче-
ских методов уже невозможно построить не только физические теории, но 
и биологические, геологические и др. На современном этапе развития ес-
тественных наук всё большую роль начинает играть метод моделирования 
как метод научного познания. Под моделированием понимается изучение 
объекта путем создания и исследования его копии (модели), сохраняющей 
некоторые наиболее важные для данного исследования черты, с целью по-
лучения новой информации об объекте. На методе моделирования, по су-
ществу, базируется любой метод научного исследования, как теоретиче-
ский, так и экспериментальный. Особенно важно, что во всех естественных 
науках применяются изоморфные математические модели, математические 
понятия и операции. 

Широкое применение метода моделирования в естественных науках 
позволяет раскрыть единство законов материального мира. Изучая окру-
жающий нас мир, мы фактически изучаем не сами объекты и явления, а 
созданные нами соответствующие им модели. Любую научную теорию 
можно рассматривать как модель, описывающую некоторую совокупность 
объектов, явлений и процессов реального мира. По мере возрастания на-
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ших знаний старая научная теория сменяется новой, более широкой теори-
ей, дающей более точную модель данной части природы. В результате по-
лученная научная картина природы всегда не совпадает с реальным миром.  

Следовательно, разрабатываемая естественнонаучная картина мира, 
по сути, является всего лишь моделью окружающего нас мира. Данная мо-
дель может развиваться, уточнятся, однако, скорее всего, она навсегда ос-
танется только моделью, т.к. наши представления о физической реально-
сти никогда не будут окончательными. 

Приоритетными направлениями развития системы высшего профес-
сионального образования являются переход на уровневую подготовку кад-
ров и разработка новых образовательных стандартов – ФГОС ВО, при-
званных обеспечить фундаментальность, профессиональную и практиче-
скую направленность образования. 

Высокий уровень естественнонаучного образования базируется на 
концепции непрерывного образования, реализация которой в настоящее 
время в вузе осуществляется на следующих уровнях образования: бакалавр – 
магистр, специалист – магистр. В современных, быстро меняющихся ус-
ловиях, существенно изменились цели и задачи педагогического образова-
ния, возросла роль фундаментального образования в подготовке педагоги-
ческих кадров. Это требует определённой корректировки содержания об-
разования, и в первую очередь, естественнонаучного. В связи с ростом 
объема информации, которую нужно усвоить обучаемым в период обуче-
ния, возрастает роль синтеза естественнонаучных знаний. Необходимы 
дисциплины, в которых содержание систематизируется за счет целена-
правленной реализации интеграционных связей, которые отражают тен-
денцию к интеграции научных знаний и являются основой для формирова-
ния научного мировоззрения, помогают увидеть мир в движении и разви-
тии. Интеграция естественнонаучных знаний и реализация идеи фундамен-
тальности невозможны без использования в обучении общенаучных мето-
дов познания, и в первую очередь, метода моделирования. Применение 
моделирования в образовательной области очевидно в силу ее сложности и 
комплексности. 

Требования ФГОС ВО предполагают подготовку и бакалавров, и ма-
гистров к решению исследовательских задач, ознакомление студентов с 
методологией научного познания. Это особенно важно для современного 
педагогического естественнонаучного образования, т.к. будущие специа-
листы должны владеть современными научными методами работы. Изуче-
ние обучаемыми, методов научного познания будет способствовать разви-
тию теоретического мышления и повышению их общего интеллектуально-
го уровня. 

В современных условиях студенты, обучающиеся, должны уметь 
пользоваться методом моделирования: различать и уметь строить модели 
объектов, явлений и процессов; исследовать модели и применять их в сво-
ей научной и профессиональной деятельности. Способность применять в 



259 
 

профессиональной деятельности метод моделирования природных явлений 
и процессов и математические методы становится одной из важнейших 
специальных профессиональных компетенций, которые должны формиро-
ваться в процессе обучения. Соответственно, необходима корректировка 
структуры и содержания общеобразовательных дисциплин и других инте-
гративных естественнонаучных дисциплин в бакалавриате (специалитете) 
и магистратуре. Содержание образования должно строиться на основе 
фундаментальных естественнонаучных принципов и стержневых идей. 
Необходимо перейти к обучению общенаучным методам исследования, в 
частности, методу моделирования. 

При проведении исследования по проблеме обучения естественнона-
учных и математических направлений (профилей) методу моделирования в 
бакалавриате, специалитете и магистратуре было установлено, что обучае-
мые слабо владеют методами научного познания, не могут в достаточной 
мере оценить роль и место общенаучных методов исследований, в том 
числе и метода моделирования; не могут должным образом находить, оце-
нивать модели природных процессов. 

Были также выявлены причины низкого уровня владения обучаемы-
ми методом моделирования. Результаты проведенного констатирующего 
эксперимента свидетельствуют: 

1. Несмотря на то, что метод моделирования достаточно широко ис-
пользуется преподавателями при изложении учебного материала по мате-
матическим и естественнонаучным дисциплинам, применение этого мето-
да происходит с малой эффективностью; в процессе обучения используют-
ся, преимущественно, объяснительно-иллюстративные методы; 

2. Существующая методика направляет деятельность обучаемых, в 
основном, на запоминание теоретического материала; налицо противоре-
чие между потребностью в научно обоснованной методике обучения моде-
лированию и существующими методиками, не позволяющими в полной 
мере раскрыть все многообразие реализации метода моделирования в 
учебном процессе ВУЗа. 

Таким образом, существующие в настоящее время методики обуче-
ния методу моделирования обучаемых естественнонаучных и математиче-
ских направлений подготовки в вузах не являются достаточными для того, 
чтобы обеспечить необходимый уровень образования и профессиональной 
компетентности выпускников ВУЗов. 

Следовательно, является актуальным теоретическое обоснование, 
разработка и реализация концепции методической системы обучения есте-
ственнонаучных и математических направлений подготовки в вузах мето-
ду моделирования в процессе изучения естественнонаучных дисциплин. 
Обоснование необходимости обучения методу моделирования обучаемых 
естественнонаучных и математических направлений подготовки в вузах, 
опирающегося на принципы интеграции, фундаментальности и профес-
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сиональной направленности, а также роль метода моделирования в разви-
тии теоретического мышления. 
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Одной из основных частей нового интернета являются системы 
управления контентом сайта. Сайт, построенный на такой системе превра-
щается в бизнес-инструмент, которым могут легко управлять непосредст-
венно контент-менеджеры и пиар-специалисты. Из повседневной работы 
над ресурсом практически полностью исключается дополнительное «пере-
даточное звено» (технические специалисты), что приводит к реальному 
снижению ежемесячной стоимости поддержки сайта и высочайшей опера-
тивности внесения изменений в его структуру. 

Современная хорошо спроектированная система администрирования 
значительно превосходит как по объему, так и по сложности разработки 
видимую часть ресурса: она позволяет редактировать информацию на сай-
те, выполнять различные задачи по администрированию, собирать и анали-
зировать разнообразную статическую информацию о посетителях сайта и 
многое другое. 

Система управления контентом – это автоматизированный редактор-
ский комплекс, позволяющий управлять содержанием и структурой Ин-
тернет-ресурса в режиме on-line. На практике это означает, что любой, да-
же незнакомый с информационными технологиями пользователь, может 
совершенно самостоятельно управлять содержанием своего сайта, не при-
бегая при этом к услугам технического персонала. 

Сайт – это раздел на сервере, полностью посвященный какой-либо 
одной теме. Все сайты можно условно разделить на два основных вида: 
статические и динамические. 
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Статические сайты. Структура сайта обеспечивалась ссылками с 
одних страниц на другие и, возможно, присутствием меню на некоторых 
страницах. Название связано с тем, что содержимое страниц находится в 
статических (постоянно расположенных на диске) файлах. 

Статической является гипертекстовая страница, которая целиком 
хранится на сервере и показывается посетителю в своем неизменном виде.  

Преимущества статических сайтов: 
– легко изменить внешний вид любой конкретной страницы, не по-

влияв на вид других страниц; 
– несложно добавить на сайт новую страницу, скопировав и испра-

вив файл с существующей страницей; 
– человеку, занимающемуся поддержкой сайта, достаточно знать 

только язык HTML; 
– сайт будет работать на любом сервере хостинга, даже с самыми 

ограниченными возможностями; 
– сайт можно просматривать локально, не устанавливая дополни-

тельное программное обеспечение. 
– малое число используемых программных компонентов делает за-

труднительным взлом такой системы. 
Однако, при всех своих преимуществах такие системы обладают 

значительными недостатками. 
Недостатки статических сайтов: 
– сложно внести изменения в структуру и внешний вид сайта, так 

как для этого необходимо изменить содержимое всех страниц, поскольку 
меню сайта, логотип и средства навигации дублируются на каждой стра-
нице; 

– система не гарантирует единый стиль страниц сайта – любая 
ошибка при обработке файлов, содержащих страницы, приводит к тому, 
что разные страницы сайта выглядят по-разному; 

– невозможно использовать «динамические» компоненты, такие как 
голосования, форум, и т.д.; 

– отсутствует разделение прав доступа к сайту, так как человек, 
имеющий FTP-доступ, может изменить любую страницу. 

За годы использования таких систем были разработаны решения, 
частично компенсирующие указанные недостатки. 

Динамические сайты. Динамической является гипертекстовая ста-
ница, формируемая сервером из нескольких частей или получаемая путем 
внесения либо изменения данных в страницу. Если статическая страница 
не претерпевает практически никаких изменений и попадает на экран к по-
сетителю в своем первоначальном виде, то динамической страницы, такой, 
как ее видит человек, на сервере не существует. Она собирается несколь-
кими различными способами из данных, хранящихся на сервере, и только 
после этого показывается посетителю. 
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Существует несколько способов генерации динамических страниц: 
– объединение нескольких (двух и более) отдельных частей в одну 

страницу – это самый простой способ генерации; 
– заполнение шаблонной страницы какой-либо информацией, хра-

нящейся отдельно или получаемой в результате работы алгоритма (напри-
мер, в результате вычислений); 

– сочетание первых двух во всевозможных вариациях, т.е. страница 
собирается из нескольких кусочков, в которые при этом вносятся различ-
ные изменения. 

До сих пор не разработано достаточно чёткой классификации систем 
управления контентом. Это происходит потому, что рынок контент – сис-
тем достаточно молод и поэтому всякую классификацию можно назвать в 
достаточной мере условной. 

Для обобщенной классификации используются следующие критерии: 
– пользовательский сервис – наличие тех или иных функций и мо-

дулей, понятность и доступность пользователю; 
– технологичность – использование технологий, позволяющих по-

высить пропускную способность и надежность системы; 
– совместимость (аппаратная и программная) – возможность функ-

ционирования системы на различных платформах, совместимость с СУБД, 
возможность подключения дополнительных модулей; 

–  масштабируемость – возможность развития и наращивания системы. 
Рассмотрим эти критерии для простой, шаблонной, профессиональ-

ной и универсальной CMS систем. 
Простая CMS система. 
Пользовательский сервис. Контент-система собирается из программ-

ных модулей, набор которых определяется в индивидуальном порядке для 
каждого отдельного проекта. Модули единожды настраиваются разработ-
чиком, чем жестко закрепляется структура проекта. Для дальнейшего из-
менения структуры сайта и его параметров требуется участие технического 
персонала. От пользователя системы требуется знание идеологии HTML. 

Технологичность. Динамическое формирование страниц (каждый раз 
при запросе пользователя), ограниченная пропускная способность (в зави-
симости от аппаратного обеспечения) – до 3000–5000 посетителей в сутки. 
Система устанавливается разработчиком. 

Совместимость (аппаратная и программная). Система совместима с 
определенными платформами и типами СУБД. Попытка внедрения допол-
нительных модулей, в зависимости от используемых технологий, может 
привести к полной переработке проекта. 

Масштабируемость. Достигается путём перевода сайта на новую, бо-
лее приспособленную к текущим задачам, версию системы управления 
контентом. 
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Шаблонная CMS система.  
Пользовательский сервис. Единый модуль или набор модулей с же-

стко закрепленной структурой сайта. Система содержит набор сервисных 
функций, позволяющих выполнить стандартные действия с сайтом: сфор-
мировать новостную ленту, создать/удалить новый раздел, выбрать шаб-
лон для работы с информацией (текст, фотоальбом, форум и т.п.), загрузить 
файл и расставить по тексту картинку, установить атрибуты текста и т.д. 

Технологичность. Динамическое формирование страниц или с ис-
пользованием кэширования данных. В зависимости от методов формиро-
вания страниц – от 5000 до 50000 посетителей в сутки. Устанавливается 
разработчиком. 

Совместимость (аппаратная и программная). Система совместима с 
определенными платформами и типами СУБД. Попытка внедрения допол-
нительных модулей, так же, как и в предыдущем случае, ограничена. 

Масштабируемость. Достигается путём перевода сайта на новую, 
более сложную, версию системы управления контентом. 

Профессиональная CMS система 
Пользовательский сервис. Интуитивно понятный интерфейс, визуа-

лизация и расширенные возможности редактирования. Возможность изме-
нения структуры проекта – создание самых разнообразных сайтов.  

Технологичность. Возможность подключения дополнительных мо-
дулей как от разработчика, так и прикладного ПО. Кэширование форми-
руемых динамических страниц. Пропускная способность не ограничена, 
зависит от аппаратного обеспечения. 

Совместимость (аппаратная и программная). Совместимость с раз-
личными программно-аппаратными платформами (наличие API). 

Масштабируемость. Возможность безболезненного подключения 
дополнительных модулей без нарушения структуры и идеологии управле-
ния web-ресурсом. 

Универсальная CMS система 
Пользовательский сервис. Продвинутые средства управления кон-

тентом, настройка функциональности системы, возможность переопреде-
ления атрибутов объектов сайта. Система предоставляет средства для раз-
работки новых сервисов и возможностей. 

Технические особенности. Расширенные возможности АPI, наличие 
готовых прикладных решений, в т.ч. с участием программных продуктов 
третьих фирм. Система полностью приспособлена к внутрикорпоративно-
му использованию в связке с ERP-пакетами. Наличие сертифицированной 
системы обеспечения безопасности – разграничение прав доступа к кон-
тент-системе на внутрикорпоративном уровне. Кэширование формируе-
мых динамических страниц. Пропускная способность – не ограничена. 

Совместимость (аппаратная и программная). Совместимость с раз-
личными программно-аппаратными платформами (наличие API). 
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Масштабируемость. Возможность подключения дополнительных 
модулей, расширяющих функциональность ресурса, в том числе готовых 
модулей интеграции с внутрикорпоративными системами. Возможность 
расширения за счёт кластеризации. 

По возможности изменения структуры системы делятся на те, кото-
рые позволяют: 

– удалять и добавлять разделы и статьи, не перемещая их и не меняя 
при этом степень их вложенности; 

– удалять и добавлять разделы и статьи, перемещать, менять уро-
вень вложенности, при этом шаблон графического представления инфор-
мации может быть единообразным; 

– удалять, добавлять разделы и статьи, перемещать их, изменяя при 
этом графическое представление информации на ресурсе, такие системы 
дают возможность строить web-сайты самого разнообразного вида. 

По безопасности контент-системы можно условно поделить на те, 
которые дают возможность: 

– единоличной работы с CMS; системой управляет один админист-
ратор, имеющий персональный логин и пароль для входа; такой подход 
характерен для простых и некоторых шаблонных контент-систем; 

– многопользовательский режим работы; системой может управлять 
несколько пользователей, одновременно за сеанс или отдельно; привиле-
гии каждого задаются администратором. 

В свою очередь режим доступа пользователей может иметь несколь-
ко видов:  

– группы пользователей, имеющие те или иные права на доступ к 
статьям и разделам; 

– разграничение прав по доступу к тем или иным разделам персо-
нально для каждого из пользователей; 

– расширенный многопользовательский режим, дающий возмож-
ность управления контент-системой не только заданными внутри системы 
пользователями, но и на корпоративном уровне, и имеющий дополнитель-
ную систему безопасности. 

Кроме того, в контент-системе может быть встроена система внут-
реннего аудита, позволяющая вести журнал операций пользователей с сис-
темой и сбоев. 

Визуальный редактор позволяет редактировать и оформлять инфор-
мацию на сайте с помощью интуитивно понятных средств, не прибегая к 
средствам HTML (хотя и без наличия визуализатора возможно исключение 
HTML, но тогда функции системы могут быть ограничены). Как правило, 
для обозначения функций визуализатора используются графические эле-
менты, которые повсеместно приняты при работе с офисным ПО. 

Возможность импорта данных из офисных приложений – это очень 
важная функция, позволяющая импортировать информацию из офисных 
приложений типа MS Office с переводом в необходимый формат. При этом 
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текст специальным образом конвертируется, сохраняя разметку текста или 
таблицы. 

Возможность отказа от CMS системы – еще один немаловажный 
фактор, показывающий, может ли пользователь сохранить введенные дан-
ные, если по каким-то причинам решил отказаться от использования кон-
тент-системы. Желательно, чтобы данные из контент-системы конвертиро-
вались в какой-то распространенный формат: текст, формат MS Word и 
Excel, HTML, XML. 

При обслуживании десятка сайтов вносить изменения в каждый из 
них в соответствии с дизайном этого сайта является непосильной задачей. 
Не говоря уже о том, что нужно помнить нюансы оформления каждого из 
них. 

Система управления контентом сайта позволяет решить эту пробле-
му. Достаточно настроить ее один раз в соответствии с дизайном, и все из-
менения, в дальнейшем вносимые на сайт, будут автоматически следовать 
оформлению сайта. При этом редактирование HTML-кода потребуется 
только при наличии действительно сложных дизайнерских задач. 
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Использование глобальной сети Интернет привело к тому, что пото-
ки информации стали возрастать с огромной скоростью. Сеть Интернет 
обеспечивает не только хранение данных, но и позволяет обрести источник 
дохода многим категориям граждан, являясь средством организации и 
поддержки бизнеса.  
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Продажи в Интернете на сегодняшний день занимают уже внуши-
тельную долю от общих объемов, совершаемых сделок, по всему миру, 
причем рост данного сектора экономике не останавливается, а скорее на-
оборот, с каждым годом появляются все новые формы и направления биз-
неса.  

Разработка веб-приложений является одной из быстро развивающих-
ся отраслей программирования, позволяет создавать ПО с различной 
функциональностью, и на любой вкус.  

Разрабатываемое веб-приложение, ориентировано на увеличение 
прибыли или снижение затрат на ведение бизнеса. Как правило, веб при-
ложения приносят прибыль за счет обеспечения следующих услуг:  

– реклама деятельность;  
– продажи;  
– техническая поддержка;  
– предоставление возможности организации бизнеса.  
Web-приложение предназначено для просмотра товаров и услуг, воз-

можности оформления заказа и предоставления скидки в случае соверше-
ния покупки. В приложении должна быть информация о следующих дан-
ных: 

– каталог товаров и услуг с указанием наличия, стоимости, подроб-
ным описанием; 

– информация о магазине-партнере; 
– информация о заказах (дата заказа, количество единиц товара, ма-

газин, суммарная стоимость заказа); 
– информация о размере скидки при приобретении товара. 
Приложение предоставляет собой динамический Веб-сайт с катало-

гом поставщиков и продукции. 
Надежное функционирование приложения должно обеспечиваться 

выполнением Заказчиком совокупности следующих мероприятий: органи-
зацией бесперебойного питания технического оборудования; использова-
нием лицензионного программного обеспечения; регулярным выполнени-
ем работ по сервисному обслуживанию ПЭВМ, оргтехники и сопровожде-
нию программных средств»; защитой информации от злоумышленников и 
компьютерных вирусов и сетевых атак. 

В разрабатываемом Web-приложении, должен быть использован 
скриптовый язык программирования PHP и стандартный язык разметки 
документов HTML. 

Начальным этапом разработки ПО является процедура изучения 
предметной области проектируемого ПО, анализа требований к создавае-
мому ПО, установленных заказчиком, определения основных целей и за-
дач для приложения. На этой стадии происходит наиболее продуктивное 
взаимодействие заказчика с сотрудниками организации-разработчика. В 
результате выяснения деталей проекта, основных средств его реализации и 
требуемого функционала должно быть разработано техническое задание.  
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Диаграмма вариантов использования отражает требования к системе 
с точки зрения пользователя, такие диаграммы показывают, какие дейст-
вующие лица инициируют варианты использования.  

Действующими лицами для диаграммы вариантов использования 
разрабатываемого веб-приложений являются: администратор, который до-
бавляет новые товара в каталог и пользователь, который осуществляет вы-
бор товара, просмотр доступного товара, заказ его, а также участие в фо-
румах сайта. 

Регистрация на сайте-один из важных элементов, так как регистра-
ция позволяет пользователю заказать товар, а также участвовать в форуме. 

Диаграммы классов используются для статического описания при-
ложения при выполнении проектирования, показывая его структуру. На 
диаграммах классов показываются классы, интерфейсы и отношения меж-
ду ними. Каждый класс имеет название, атрибуты и операции. Класс на 
диаграмме изображается прямоугольником, разделенным на три области. В 
части записывается название класса, в средней приводится описание атри-
бутов, в нижней отображаются операции, предоставляемые объектами это-
го класса. 

Для каждого атрибута класса в UML определены следующие уровни 
видимости атрибутов: 

– открытый (public)– атрибут виден для любого другого класса; 
– защищенный (protected) – атрибут виден для потомков данного 

класса; 
– закрытый (private) – атрибут не виден внешними классами и может 

использоваться только объектом, его содержащим. 
Последнее значение позволяет реализовать свойство инкапсуляции 

данных. Например, объявив все атрибуты класса закрытыми, можно пол-
ностью скрыть от внешнего мира его данные, гарантируя отсутствие не-
санкционированного доступа к ним. Это позволяет сократить число оши-
бок в программе.  

В языке UML диаграмма последовательности определяет взаимодей-
ствие объектов стечением времени.  

Линия жизни показывает период времени существования объекта в 
системе и ассоциируется с одним объектом.  

Некоторые объекты, выполнив свое предназначение, уничтожаются, 
освобождая ресурсы. В таких случаях, линия жизни завершается в точке 
его разрушения.  

При разработке веб-приложения необходимо однозначно определить 
физическое представление системы: архитектуру, компоненты, зависимо-
сти между ними. Физическое представление ПО не может быть исчерпы-
вающим, если не определена платформа, на которой реализовано прило-
жение, и используемые вычислительные средства.  

Диаграмма развертывания призвана визуализировать элементы и 
компоненты программы, существующих лишь на этапе ее исполнения. Не-
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обходимо отметить, что на ней представляются только компоненты-
экземпляры программы, являющиеся исполнимыми файлами или динами-
ческими библиотеками. Компоненты, не используемые на этапе исполне-
ния, не отображаются на данной диаграмме. Например, компоненты с ис-
ходными текстами программ должны быть описаны на диаграмме компо-
нентов, но они не указываются на диаграмме развертывания. Диаграмма 
развертывания содержит графические изображения процессоров, уст-
ройств, процессов и связей между ними, она является единой для системы 
в целом, поскольку должна всецело отражать особенности реализации про-
екта. Построение данной диаграммы является заключительным этапом 
разработки проекта системы. Основными элементами диаграммы развер-
тывания являются узлы и соединения. Узел представляет собой некоторый 
физически существующий элемент системы, обладающий некоторым вы-
числительным ресурсом. В качестве вычислительного ресурса узла может 
рассматриваться наличие по меньшей мере некоторого объема электрон-
ной или магнитооптической памяти и/или процессора. Понятие узла также 
может включать в себя и другие механические или электронные устройст-
ва, такие как датчики, принтеры, модемы, цифровые камеры, сканеры и 
манипуляторы. 

Диаграмма развертывания, представленная на рисунке 1, позволяет 
визуализировать элементы и компоненты ПО, существующие на этапе ее 
выполнения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма развертывания  
web-приложения 

 
При создании веб-приложения использовались следующие про-

граммные средства: PHP, HTML, MySQL.  
PHP является скриптовым языком программирования, созданный 

для генерации HTML-страниц на веб-сервере и работы с базами данных, 
поддерживаемый практически всеми представителями хостинга.  
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Простота, высокая скорость выполнения, богатые функциональные 
возможности являются неоспоримыми преимуществами языка. Делая его 
все более востребованным.  

PHP активно используется в следующих областях:  
– для создания скриптов, выполняемых на стороне сервера; 
– для создания скриптов, выполняемых в командной строке; 
– для создания приложений GUI, выполняемых на стороне клиента. 
К достоинствам PHP также можно отнести: 
– доступность для большинства операционных систем; 
– поддержку большого количества различных веб-серверов и баз 

данных; 
– поддержку работы с другими сервисами с использованием различ-

ных протоколов; 
– поддержку объектов Java. 
Для создания БД разрабатываемого приложения использован MySQL – 

сервер базы данных SQL, который обеспечивает многопользовательский и 
многопоточный режимы функционирования.  

В качестве основных достоинств MySQL можно отметить: скорость, 
устойчивость и легкость в использовании. Таким образом, средства для 
реализации программного продукта выбраны и удовлетворяют требовани-
ям разрабатываемого приложения. 

Полноценное функционирование динамического Web-приложения 
предусматривается для авторизованных пользователей.  

Для прохождения регистрации пользователь должен указать: 
– логин; 
– пароль; 
– повтор пароля; 
– телефон; 
– адрес электронной почты; 
– ввод символов, подтверждающих, что пользователь не робот 

(CAPTCHA). 
Важным особенностью формы является поле с комбинацией цифр и 

букв представленное как изображение. Данное изображение генерируется 
системой автоматически. Изображаемый код, должен ввестись пользовате-
лем в поле расположенное рядом с изображением, после чего система про-
веряет их соответствие. Таким образом, приложение определяет, кем явля-
ется пользователь приложения: реальным человеком или компьютером. 
CAPTCHA, как правило, применяется для блокирования использования 
веб-приложений роботами. 

Алгоритм авторизации использует сессии и может быть описан как 
последовательность следующих шагов: 

– логин, сохраняется в переменную $login, если значение логина не 
было введено, то переменная удаляется; 
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– пароль, сохраняется в переменную $password, значение пароля не 
было задано, то переменная удаляется; 

– в случае отсутствия введенного логина или пароля, приложение 
выдает ошибку «Необходимо заполнить поля «Логин» и «Пароль»!» и 
скрипт завершает свое выполнение;  

– в случае успешного ввода данных начинается обработка сформи-
рованных переменных; 

– система анализирует, пользователей ошибающихся при вводе ис-
ходных данных при авторизации, получая информацию из БД о количестве 
неуспешно завершенных попыток авторизации за прошедшие 15 минут для 
данного пользователя, в случае, если количество ошибок превышает две, 
выдается сообщение «Введенные данные набраны неверно три раза, сле-
дующую попытку вы можете осуществить через 10 минут»; 

– для защиты введенных данных необходимо зашифровать пароль; 
– извлечение из БД сохраненных данных о пользователе с введен-

ным логином и паролем, если пароли совпадают, то процесс авторизации 
пройден успешно, в противном случае, система выдает сообщение, что 
пользователя с введенным логином и паролем не существует. 

Чтобы войти в приложение с использованием прав доступа админи-
стратора необходимо прейти на панель администрирования. Для этого тре-
буется: 

– перейти в раздел администрирования; 
– пройти авторизацию. 
В обязанности администратора входит формирование списка това-

ров, содержащихся в базе приложения.  
Панель администрирования приложения, должна быть легка в ис-

пользовании и интуитивна понятна для администратора и не требовать вы-
сокой квалификации сотрудника, занимающегося поддержанием контента 
приложения. 

В пользовательском режиме функционирования приложение при за-
пуске открывает стартовое окно, на котором в правой части окна, пред-
ставлены товары, недавно добавленные в каталог, а так же имеется воз-
можность навигации по сайту. Для осуществления быстрого поиска тре-
буемого товара, должно быть поле запроса на поиск. 

Когда выбор магазина выполнен, пользователь должен выбрать из 
списка, требуемый вид товара. Затем указывается производитель товара, 
выбирая подкатегорию. Далее пользователь подтверждает выбор товара. 
После чего он уже может забронировать товар и перейти в свою корзину.  

В течении двух дней пользователь должен оплатить забронирован-
ный им товар, если этого не происходит, то бронь автоматически снимается. 

В приложении предусмотрена работа пользователя с привилегиями 
менеджера магазина. Для этого сотруднику необходимо ввести нужные ло-
гин и пароль, предоставленные администратором. Пройдя авторизацию, 



271 
 

менеджер попадает на личную страницу откуда совершает действия со-
гласно его должности, а именно подтверждает бронирование и оплату то-
варов. 

Разработанное приложение обеспечивает решение следующих задач: 
– привлечение новых партнёров; 
– снижение расходов; 
– территориальное расширение бизнеса; 
– рекламу своей деятельности; 
– обеспечение поднятия статуса и престижа компании; 
– расширение спектра деятельности. 
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Развитие сферы образования на основе новых прогрессивных кон-
цепций, внедрения в учебный процесс новейших технологий и научно-
методических разработок, а также использование новых информационно-
коммуникационных технологий являются актуальными проблемами разви-
тия системы образования России. 

Важным и перспективным направлением развития системы образо-
вания является широкое внедрение методов дистанционного обучения на 
основе использования современных педагогических информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение – совокупность информационных техноло-
гий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 
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процессе обучения, предоставление учащимся возможности самостоятель-
ной работы по освоению изучаемого учебного материала. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении со-
ставляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятель-
ная работа обучаемого: каждый учащийся занимается по удобному для не-
го расписанию и в удобном для него темпе; каждый может учиться столь-
ко, сколько ему лично необходимо для освоения той или иной дисципли-
ны, важно то, что система дистанционного обучения призвана не подме-
нять, а дополнять традиционную систему образования [1]. 

Существуют различные способы организации дистанционного обу-
чения на базе новых информационных технологий: на основе интерактив-
ного телевидения, телекоммуникаций, на основе технологий CD-ROM, 
учебного телевидения, видеозаписи и др. 

В последние годы все большее распространение получают следую-
щие виды дистанционного обучения: 

● Использование интерактивного телевидения; 
● Использование компьютерных телекоммуникационных сетей( ре-

гиональных и глобальных, Internet); 
● Использование компьютерных мультимедийных сетей в интерак-

тивном режиме; 
● Сочетание первого и второго. 
На сегодняшний день наиболее широкое применение получает ком-

бинированная форма дистанционного обучения с элементами традицион-
ной ( заочной) и электронной формами, которая осуществляется в сле-
дующем виде: учащийся получает комплекты дидактического обеспечения 
по разным дисциплинам и самостоятельно работает с ними. Часть ком-
плекта дидактического обеспечения может быть получена и в электронном 
виде. 

Анализ научных исследований и методической литературы, посвя-
щенных разработке дидактического обеспечения в частности по математи-
ке, свидетельствует о необходимости разработки новых учебно-
методических комплексов( УМК) : 

1) совмещающих современные подходы в педагогической практике и 
информационные технологии; 

2) использующих эффективную компьютерную поддержку самостоя-
тельной учебной работы; 

3) активизирующих самообразование обучающихся, их стремление к 
самопознанию и самореализации. 

На основе исследований структуры дидактических систем организа-
ции учебного процесса (В.И. Солдаткин, Л.Ю. Фомина, В.М. Гареев) был 
сделан вывод, что УМК должен иметь модульную структуру. Кроме того, 
рассмотренные нами проблемы дифференциации и индивидуализации 
учебного процесса, позволили выделить условия педагогически целесооб-
разного создания обучающего модуля в виде определенных уровней: 
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● первый (базовый) – содержит основные научные понятия и опре-
деления, а также иллюстрации к ним. Составляя не более четверти общего 
объёма теоретического материала, этот уровень дает законченную целост-
ную картину учебного курса; 

● второй (основной) – содержит подробное изложение всех про-
граммных вопросов учебного курса; 

● третий – включает углублённое изложение отдельных вопросов, 
ориентированных на тех учащихся, которые желают расширить свои зна-
ния в данном вопросе. 

Проектируя три различные по сложности уровня изложения мате-
риала, система дает возможность дифференцирования знаний учащихся, 
мотивирует их на получение более глубоких знаний, то есть на некоторые 
педагогические достижения, предлагает выбор траектории обучения уча-
щегося, адекватный уровню его подготовленности. Кроме того, этот прин-
цип реализует помимо обучения учащихся также обучение информацион-
ным и Интернет-технологиям самих преподавателей, с целью ускорения 
внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий в образо-
вательный процесс, для формирования педагога нового информационного 
общества и подготовки его к деятельности в новой информационной обра-
зовательной среде. 

В Кубанском государственном технологическом университете разра-
ботан Дистанционный образовательный ПОРТАЛ абитуриентов КубГТУ. 
Он повышает доступность довузовской подготовки (особенно для абиту-
риентов из сельских школ), позволяет более качественно подготовить аби-
туриентов к единому государственному экзамену и другим вступительным 
испытаниям. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по матема-
тике был создан электронный учебно-методический комплекс, включаю-
щий мультимедийный интерактивный курс «Математика», учебные посо-
бия, тренинговые компьютерные программы, контрольно-тестирующие 
комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы, пред-
назначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи. 
Преподавателями кафедры прикладной математики разработаны комплек-
сы итогового тестирования абитуриентов КубГТУ по всем разделам курса 
математики и получены 6 свидетельств о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. Данные системы успешно используются как тренаже-
ры в самостоятельной работе школьников.  

Освоение курса «Математика» происходит по трем возможным пу-
тям рассмотрения учебного материала, где предусмотрен переход между 
различными по трудности уровнями. Каждый изученный раздел заверша-
ется контрольными вопросами в виде тестовых заданий, так как это явля-
ется весьма эффективным инструментом, стимулирующим подготовку 
абитуриентов и повышающим мотивацию к изучению предмета. Затем с 
помощью средств анализа результатов тестирования определяется, по ка-
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кому уровню сложности учебного материала абитуриенту целесообразно 
продолжить учебный процесс, чтобы обеспечить адекватность степени его 
подготовленности к сдаче ЕГЭ. Это позволяет максимально интенсифици-
ровать самостоятельные занятия в индивидуальном режиме при формиро-
вании и закреплении новых знаний, умений, навыков по математике в ус-
ловиях ограниченной методической помощи со стороны преподавателя. 
Таким образом, учебный процесс, построенный на основе когерентности 
модулей, представляет целостную совокупность циклов познания, струк-
турно-иерархическое упорядочение которых на основе целеполагания и 
диагностики промежуточных и итоговых результатов обеспечивает цело-
стную технологию учебного познания. 

Для дистанционной формы обучения слушателей Центра довузов-
ской подготовки разработан электронный вариант пособий по самостоя-
тельной работе в режиме «Педагог-консультант – слушатель». 
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Для оценки эффективности применения того или иного математиче-
ского метода обработки медицинских изображений используются, как пра-
вило, такие статистические показатели, как чувствительность, специфич-
ность и точность. 

В контексте обнаружения наличия или отсутствия патологического 
образования (ПО) в изображении обычно используются термины истинно 
положительный ( pT ), ложноположительный ( pF ), истинно отрицательный 
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( nT ) и ложноотрицательный результат ( nF ). В этих терминах «положи-
тельный» или «отрицательный» относится к решению, принятому тем или 
иным алгоритмом детектирования. Понятия «истинно» или «ложно» отно-
сится к тому, как решение алгоритма детектирования согласуется с факти-
ческим состоянием клинической ситуации [1].  

Таким образом, pT  результат указывает на то, что в результате при-

менения конкретного алгоритма детектирования образований было кор-
ректно определено, что ПО присутствует на изображении.  

pF  указывает на то, что алгоритм обнаружения ошибочно определил, 

что ПО присутствует на изображении. nT  результат, указывает на то, что 
алгоритм обнаружения корректно определил, что отклонения от нормы 
(ПО) не присутствуют на изображении. nF  результат указывает на то, что 
алгоритм обнаружения ошибочно определил, что ПО нет. 

Для оценки алгоритмов сегментации может быть использована та же 
терминология в несколько ином виде [2].  

pT  результат имеет место быть, когда пиксель корректно определяет-

ся методом сегментации, как принадлежащий к области ПО. pF  результат – 

пиксель не принадлежит к области ПО, но определен как относящийся к 
данной области. nF  – пиксель принадлежит к патологической области, но 
детектирован как не относящийся ней. nT  результат имеет место быть, ко-
гда пиксель корректно определяется методом сегментации, как не принад-
лежащий к области ПО. Данные показатели представлены на рисунке 1. 

Пиксель описывается как «положительный», если он находится в 
пределах сегментированной области, и как «отрицательный», если за пре-
делами данной области.  

 
 

Рисунок 1 – Иллюстрация определений pT , pF , nT , nF   

в оценке результата сегментации 
 
В таблице 1 показано, как различные комбинации позволяют опреде-

лить каждый пиксель в сегментированном изображении в качестве pT , pF , 

nT , nF . 
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Таблица 1 – Организация данных для оценки информативности метода 
 

Результат  
сегментации 

Наличие 
образований 

Положительный Отрицательный 

Положительный Tp Fp 
Отрицательный Fn Tn 

Итого Tp + Fn Fp + Tn 

 
Чувствительность алгоритма определяется как доля истинно поло-

жительных результатов обнаружения присутствия ПО в общем количестве 
пикселей, принадлежащих области ПО.  

Определение чувствительности можно сформулировать в терминах 
количества истинно положительных и ложноотрицательных результатов. 
По определению, сумма истинно положительных и ложноотрицательных – 
это множество всех случаев, когда патологии присутствуют. Таким обра-
зом, чувствительность определяется следующим образом:  

 
np

p

FT

T
ьностьЧувствител += , (1) 

где pT  – истинно положительный результат; nF  –ложноотрицательный ре-

зультат. 
 
Значение показателя чувствительности может быть представлено в 

виде долей от 0 до 1 или в процентах от 0 до 100. 
Специфичность алгоритма определяется долей истинно отрицатель-

ных результатов отсутствия заболевания в общем количестве пикселей, не 
принадлежащих к области ПО.  

Как и чувствительность, специфичность также представлена в виде 
долей от 0 до 1 или в процентах от 0 до 100. Определение специфичности 
можно сформулировать с точки зрения числа истинно отрицательных и 
ложноположительных результатов. По определению, сумма истинно отри-
цательных и ложноположительных – это множество всех случаев, когда 
патологии отсутствуют. Таким образом, специфичность вычисляется по 
формуле (2): 

 
pn

n
FT

T
стьСпецифично += , (2) 

где nT  – истинно отрицательный результат; pF  – ложноположительный ре-

зультат. 
 
При идеальном алгоритме как чувствительность, так и специфич-

ность будут принимать значения, равные 1 (или 100 процентам). Это озна-
чало бы обнаружить ПО в каждом случае, когда оно действительно при-
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сутствует на изображении, и не обнаружить его, когда оно отсутствует на 
изображении. Конечно, как правило, нельзя ожидать достижения такого 
результата на практике. 

Точность является совокупным показателем информативности теста 
и вычисляется в соответствии с формулой (3). 

 
pnpn

pn

FFTT

TT
Точность +++

+
= . (3) 

Точность метода характеризуется соотношением числа правильных 
результатов ( pT  и pT ) к общему числу всех результатов. 

По данным значений чувствительности и специфичности рекоменду-
ется построение графика, так называемой характеристической кривой 
(Receiver Operating Characteristic curve). ROC – кривая позволяет отразить 
зависимость доли верно диагностированных положительных случаев от 
доли ложно диагностированных отрицательных случаев. Характеристика 
AUC (Area Under Curve) – площадь, ограниченная ROC – кривой и осью 
доли ложно положительных случаев, определяет количественную оценку 
ROC-кривой. 

 
Литература: 

1. Jacob Beutel Handbook of medical imaging: Medical image processing 
and analysis / J. Beutel, H.L. Kundel, R.L. Van Metter. – Second Printing, 2004. – 
949 p. 

2. Berry E.A practical approach to medical image processing / Elizabeth 
Berry. – CRC Press, 2007. – 304 p. 

 
 

МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВУЗА 

 

А.И. Рожков, студент; И.С. Грицай, студент; 
Л.Н. Дудник, канд. техн. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Информационная система учета аудиторных занятий ВУЗа – автома-
тизированная система, обеспечивающая учет посещаемости и успеваемо-
сти студентов. Использование данной системы только на персональном 
компьютере сильно ограничивает ее функционал. Не каждая учебная ауди-
тория оснащена настольными компьютерами, поэтому не всегда существу-
ет возможность доступа преподавателя к данным из базы данных, храня-
щейся на сервере.  

На сегодняшний день более 50 процентов всего интернет-трафика в 
России приходится на мобильный трафик, что говорит о популярности мо-
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бильных устройств. Современные мобильные операционные системы об-
ладают огромной вычислительной мощью, которая дает возможность су-
ществовать прикладным мобильным приложениям наравне с настольными 
системами.  

В связи в этим разработка мобильного приложения на платформе 
iOS для информационной системы учета аудиторных занятий ВУЗа явля-
ется достаточно актуальной задачей. 

Мобильное приложение выполняет следующие основные функции: 
– отображение списка групп, в которых преподаватель проводит ау-

диторные занятия; 
– отображение списка предметов, проводимых преподавателем; 
– отображение списка студентов выбранной группы; 
– отображение информации о посещаемости и успеваемости вы-

бранного студента по определенному предмету; 
– обеспечение возможности вносить оценки и отметки об успевае-

мости и посещаемости; 
– обеспечение синхронизации информации с базой данных посред-

ством API. 
Информационная система учета аудиторных занятий может быть 

внедрена в работу в ВУЗе как локально, так и с помощью соединения с се-
тью Интернет. Локальное внедрение подразумевает собой установку ин-
формационной системы на сервер, находящийся на территории учрежде-
ния. Подключение к такой системе через мобильный клиент осуществляет-
ся посредством беспроводного соединения Wi-Fi на базе протокола 802.11. 
Такое соединение, как правило, обеспечивают Wi-Fi роутеры. При распо-
ложении сервера удаленно, то есть вне учреждения, осуществление син-
хронизации мобильного клиента с сервером осуществляется посредством 
соединения через Интернет.  

При разработке приложения невозможно непосредственно подклю-
читься к базе данных. Для этого необходим посредник, то есть прикладной 
программный интерфейс API, который будет способствовать выполнению 
операций с базой данных. Поэтому в процессе разработки мобильного кли-
ента был создан API на языке PHP, который позволяет мобильному при-
ложению отправлять запрос на него. В данном запросе можно запросить из 
БД некоторые данные, либо наоборот внести в них изменения. Получен-
ный запрос API обрабатывает и уже напрямую обращается к БД. Если был 
получен запрос на предоставление информации из БД, то эта информация 
преобразовывается в вид, понятный для обработчика. 

Обработчик Xcode не может обрабатывать информацию в чистом 
виде, поэтому используется текстовый формат JSON. Текст передаваемый 
форматом JSON, обладает структурой ключ: значение. Так, если необхо-
димо получить значение всей записи из базы данных, JSON будет иметь 
следующую структуру: 

 { «id» : «1»,»name» : «CustomName»},  
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где id и name являются ключами, а 1 и CustomName – значениями. 
 
Мобильный клиент предназначен для удобства взаимодействия с ба-

зой данных. Под взаимодействием с базой данных подразумевается полу-
чение, обработка и внесение данных. Мобильный клиент может использо-
ваться преподавателями для просмотра, изменения и внесения данных о 
посещаемости и успеваемости студентов по выбранным предметам. 

Разработка пользовательского интерфейса является важным этапом 
при разработке и проектировании приложения. Мобильное приложения 
должно иметь понятный и простейший интерфейс, а также обладать тремя 
качествами: функциональность, производительность и иметь эстетичный 
внешний вид. Для удобства использования мобильного клиента разработан 
удобный пользовательский интерфейс, который достаточно легко может 
быть освоен. 

В данном приложении пользовательский интерфейс разработан с по-
мощью Storyboard. Отказ от программной реализации пользовательского 
интерфейса в пользу приложения Storyboard обоснован удобством и про-
стотой использования самого приложения, а также удобством установки 
переходов между сценами (экранами) приложения. Интерфейс мобильного 
клиента представлен на рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта всех сцен приложения 
 
На данном рисунке четко отслеживается взаимосвязь между сцена-

ми. При запуске приложения отображается сцена Navigation Controller, ко-
торая в свою очередь сразу производит переход на подконтрольную ей 
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сцену Home. Но прежде чем произвести переход в эту сцену, программно 
происходит проверка на наличие текущей сессии. 

Для использования мобильного клиента необходимо произвести ау-
тентификацию с помощью логина и пароля. Логин и пароль необходимо 
получить у администратора, либо зарегистрировать новый аккаунт само-
стоятельно, но в этом случае не будет доступа к группам и предметам.  

При вводе логина и пароля программа требует заполнения обоих по-
лей, иначе на экране устройства отобразится предупреждение о том, что не 
введен логин или пароль.  

На рисунке 2 изображен алгоритм аутентификации пользователя. 
 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм аутентификации пользователя 
 

Чтобы преподавателю начать работу с мобильным клиентом, его не-
обходимо предварительно установить. Установка происходит из виртуаль-
ного магазина AppStore. По завершению установки необходимо запустить 
приложение.  

Затем пользователю предлагается ввести корректные логин и пароль 
для начала работы с мобильным клиентом. Если у пользователя нет своего 
аккаунта, у него есть возможность зарегистрировать новый. После ввода 
своих данных на сцене с регистрацией, если не возникает никаких ошибок, 
пользователя перенаправят обратно на сцену с входом. При прохождении 
успешной аутентификации пользователь может начать работу с системой. 

На следующей сцене пользователю предоставляется информация об 
его аккаунте, приводится список тех предметов, которые с ним связаны. В 
результате выбора необходимого ему предмета и нажатия кнопки «Далее» 
осуществляется переход на следующую сцену. 
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На следующем этапе преподавателю предоставляется список групп, 
в которых он ведет аудиторные занятия. После выбора группы и нажатия 
кнопки «Далее» происходит переход на следующую основную сцену.  

На основной сцене отображается список студентов выбранной груп-
пы. Напротив каждой фамилии присутствует текстовое поле. В текстовом 
поле отображается информации о посещаемости и успеваемости студента 
относительно выбранной даты. Дата изменяется с помощью кнопки                              
«ДАТА». По умолчанию, при переходе на основную сцену выставляется 
текущая дата. Текстовые поля заполняются данными из базы данных с по-
мощью API. В данные текстовые поля преподаватель осуществляет ввод 
данных. Если студент отсутствует, преподавателю необходимо ввести в 
поле значение «N». Если студент присутствует, то преподаватель отмечает 
«Y». Если студент присутствует и получает оценку, то необходимо в тек-
стовое поле указать полученную оценку. Если преподаватель оставляет 
поле пустым, то студенту автоматически присваивается «N». В результате 
нажатия кнопки «Отправить» происходит внесение данных в базу данных.  

Разработанное мобильное приложение позволяет осуществлять кон-
троль посещаемости и успеваемости студентов даже в тех учебных ауди-
ториях, которые не оборудованы персональными компьютерами. Данный 
мобильный клиент отвечает всем поставленным требованиям и обеспечи-
вает максимальную эффективность работы при его эксплуатации. 
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Информационная система учета посещаемости и успеваемости сту-
дентов ВУЗа представляет собой сайт, построенный на PHP скриптовом 
языке, встраиваемом в HTML, который выполняется и интерпретируется на 
сервере. 

Динамические веб-сайты для хранения контента используют, как 
правило, базу данных. Серверный скрипт, который взаимодействует с ба-
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зой данных, должен представлять собой веб-интерфейс, служащий для 
отображения результатов запроса и отправки информации к базе данных. 

Рассмотрим общий принцип взаимодействия клиента с базой данных 
через веб-интерфейс. Для разработки серверных приложений необходима 
следующая конфигурация системы: СУБД MySQL, веб-сервер Apache, PHP 
с библиотеками для Apache и MySQL.  

На первом этапе пользователь заполняет веб-форму и она отправля-
ется PHP-обработчику. Веб-сервер принимает этот запрос и вызывает ин-
терпретатор PHP с именем скрипта и данными веб-формы в качестве па-
раметров. Далее интерпретатор PHP загружает на исполнение указанный 
скрипт и передает ему данные из формы. В процессе выполнения                         
PHP-скрипта данные из формы подставляются в SQL-запрос. Из PHP-
скрипта SQL-запрос передается серверу СУБД MySQL. Набор данных, ко-
торый были получен в результате выполнения SQL-запроса, возвращается 
вызывающему скрипту. 

PHP-скрипт использует полученную из базы данных информацию 
для динамического формирования веб-страницы, а затем возвращает ее 
веб-серверу, который, в свою очередь, отдает ее клиенту. 

Клиент имеет возможность просматривать личный кабинет препода-
вателя с информацией о посещаемости и успеваемости студентов ВУЗа. 
Для возможности просмотра необходимо пройти аутентификацию на сай-
те. Сервер заносит все данные в базу данных, которая построена с помо-
щью MySQL. 

При переходе на страницу личного кабинета для доступа совершает-
ся проверка данных сессии. На основании полученной информации запре-
щается или разрешается доступ к этим данным. С помощью аутентифика-
ции на сайте пользователи имеют дополнительные привилегии. Если поль-
зователь зашел под своим логином и паролем, то он может просматривать 
свой личный кабинет. Пользователи из группы «гости» могут просматри-
вать главную страницу и имеют доступ к описанию системы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимодействие базы данных MySQL и PHP-скрипта 
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Для отправки представленных данных через форму можно использо-
вать методы GET и POST, которые реализованы в языке PHP. Основное 
различие методов GET и POST состоит в способе передачи данных веб-
формы обрабатывающему скрипту.  

Информация, передаваемая из формы с помощью метода GET, видна 
всем (все имена переменных и значения отображаются в URL). Информа-
ция, передаваемая из формы с помощью метода POST является невидимой 
для других (все имена и значения встроены в теле запроса HTTP) и не име-
ет ограничений на количество информации для отправки.  

Для разработки информационной системы была выбрана кроссплат-
форменная сборка веб-сервера – XAMPP, так как ее можно установливать в 
различных операционных средах, таких как Windows, Linux, Mac OS, а 
также она является полностью бесплатной. Сборка веб-сервера имеет про-
стой в установке дистрибутив Apache, содержит MySQL, PHP, Perl, 
MariaDB и PHPmyAdmin. С помощью XAMPP можно получить полно-
функциональный сервер для тестирования системы, а также есть возмож-
ность установить онлайн веб-сервер. 

Для разработки базы данных была выбрана свободная реляционная 
система управления базами данных – Mysql. В XAMPP создаются базы 
данных и доступ к ним осуществляется с помощью PhpMyAdmin, который 
можно получить указав ссылку в адресной строке веб-браузера 
http://localhost/phpmyadmin/. 

В правой части интерфейса phpMyAdmin содержатся основные инст-
рументы управления базами данных, а также различная конфигурационная 
информация. 

База данных содержит информацию о преподавателях, дисциплинах, 
группах, студентах, успеваемости и посещаемости занятий, и может быть 
создана из визуального интерфейса phpMyAdmin, а также из консоли 
MySQL. 

Разработка интерфейса начинается с создания главной страницы, на 
которой расположено описание системы и авторизация пользователей. 
Файл bzd.php необходим для подключения к базе данных MySQL. Код под-
ключения к базе данных: 

<?php 
$db = mysql_connect («localhost»,»root»,»762342322»); 
mysql_select_db («MySite»,$db); 
?> 
Сессии предназначены для хранения сведений о пользователях при 

переходах между несколькими страницами сайта. При использовании сес-
сий данные хранятся во временных файлах на сервере. Если пользователь 
правильно авторизовался, то с помощью следующего SQL запроса извле-
каются из базы данных все данные о пользователе с введенным логином 
«SELECT * FROM users WHERE login='$login'».  



284 
 

После успешной авторизации проверяется, принадлежит ли страница 
вошедшему пользователю, и если принадлежит, то открывается страница 
его личного кабинета. Если же введенные логин и пароль некорректны, 
пользователю выдается сообщение об ошибке. 

В личном кабинете данные из таблиц выводятся при помощи SQL за-
просов.  

Сайт имеет довольно простой, интуитивно понятный интерфейс и 
состоит из двух частей, одна из которых общедоступная, которую могут 
видеть все, а вторая часть требует авторизации для входа в свой аккаунт. В 
первой части располагается форма авторизации, страницы с описанием и 
контактами. 

Все данные на сайте обрабатываются через формы, которые в свою 
очередь используют переменные, занесенные в базу данных. После автори-
зации преподаватель попадает в свой личный кабинет, где ему доступны 
для выбора предметы и группы, в которых он проводит занятия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Личный кабинет преподавателя (предметы) 
 
После выбора предмета и группы осуществляется переход на стра-

ницу журнала преподавателя, где можно просматривать, добавлять и изме-
нять оценки и посещаемость студентов выбранной группы по определен-
ному предмету. Также существует возможность выбора диапазона дат для 
отображения их в таблице. 

Информационная система обеспечивает выполнение следующих 
требований: 

– минимизация избыточности данных, хранимых в БД; 
– обеспечение сохранности данных при сбоях в работе; 
– простая физическая реорганизация базы данных, а также регуляр-

ное ее резервное копирование; 
– работа на основных операционных системах, таких как: Linux, 

Windows, Mac OS X;  
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– наличие интуитивно-понятного интерфейса для удобства работы 
преподавателей с системой; 

– исключение возможности доступа к файлам конфигурации обыч-
ным пользователям; 

–  обеспечение функции регистрации и аутентификации пользователей. 
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В круг задач современных программных систем входит не только 
решение непосредственной производственной, технической или приклад-
ной задачи, выполнение которой является целью функционирования этой 
системы, но и ряд второстепенных задач, таких, как предоставление поль-
зователю информации о ходе решения задачи, о полученных результатах, о 
статусе системы. Способ предоставления информации пользователю в 
большей степени определяется структурой такой системы и особенностями 
решаемой задачи, однако в настоящее время существуют универсальные 
методы представления произвольной информации. Например, до недавне-
го времени наиболее распространённым был численно-текстовый вид, 
представляющий любые данные, с которыми работает приложение, в виде 
чисел, букв, определённых слов и даже полноценного текста. Такой подход 
применяется и в настоящее время, однако область его применения значи-
тельно уменьшилась с увеличением количества обрабатываемых данных, с 
усложнением структуры программных систем, а главное – с распростране-
нием интерактивных приложений, то есть приложений, ориентированных 
на обмен информацией с пользователем в реальном времени.  

Очевидно, что для такого типа программных систем, текстовый или 
численный вывод зачастую является неподходящим, поскольку необходи-
мы специальные устройства вывода, также скорость и объём восприятия 
символьной информации человеком ограничены, сложность внутренних 
данных не всегда позволяет произвести лаконичное и исчерпывающее 
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описание при помощи символов, наконец, определённые типы задач, полу-
чившие широкое распространение в последние десятилетия, требуют каче-
ственно новых способов интерпретации выходных данных. В этой связи, 
развитие получил другой способ передачи информации – графический 
способ, который позволяет отображать любые внутренние данные в виде 
набора графических элементов, формирующих изображение на устройстве 
вывода. Такой подход показал своё превосходство как по количеству ото-
бражаемой информации, так и по потенциальной информативности ото-
бражаемого, в следствие чего приобрёл широкую область применения. 
Данный способ в настоящее время используется практически в каждом ин-
терактивном приложении начиная от графических оболочек и пользова-
тельских интерфейсов информационных систем до веб-браузеров и при-
ложений, работающих с графикой и мультимедиа. 

Однако применение графического способа вывода информации име-
ет и обратную сторону. Несмотря на превосходство над другими способа-
ми отображения информации практически по всем показателям, примене-
ние графики имеет огромный недостаток: отображение произвольной гра-
фики требует намного более сложных структур данных и алгоритмов, сле-
довательно, больших затрат вычислительных ресурсов. Поэтому вывод 
сколько-нибудь сложной графической информации потребует существен-
ных вычислительных и временных затрат, что особенно критично для со-
временных интерактивных приложений, выполняющих и без того немалое 
количество вычислений, например, систем моделирования [1]. Такая про-
блема является одной из наиболее известных проблем компьютерной гра-
фики – проблема производительности, актуальная десятки лет назад, в на-
стоящий момент, и, скорее всего, в будущем, поскольку возможности гра-
фических методов в каждый момент времени превышают возможности 
доступных аппаратных средств. 

Однако существует и другая проблема, которая также была актуаль-
на на протяжении всей истории компьютерной графики, включая настоя-
щее время – проблема несовместимости данных в исходном представлении 
и входных данных графических алгоритмов. Так, для выведения на экран 
информации в графическом представлении, требуется проделать, как ми-
нимум, два этапа: во-первых, выполнить преобразование исходных данных 
в графические данные, во-вторых, произвести определённые операции 
отображения графических данных на используемое устройство вывода. 
Если второй этап в настоящее время может быть эффективно реализован 
специализироваными аппаратными устройствами, например, графически-
ми ускорителями, то первый этап зачастую выполняется программно, без 
дополнительной аппаратной поддержки, что негативно отражается на про-
изводительности.  

Например, современная задача визуализации статичной (неизмен-
ной) трёхмерной сцены, состоящей из большого количества полигонов 
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может быть решена с относительно малыми временными и вычислитель-
ными затратами и воспроизведена в реальном времени, поскольку основ-
ная работа приходится на второй этап, то есть на графический ускоритель, 
в то время, как первый этап скорее всего будет требовать ничтожно малого 
количества вычислительных затрат, поскольку большого количества пре-
образований в данном случае не требуется. С другой стороны, задача ви-
зуализации динамической (изменяющейся) сцены, основанной на полу-
чаемых из вне или генерируемых данных, с таким же или даже меньшим 
количеством полигонов не всегда может быть решена быстро и эффектив-
но, поскольку сначала производится преобразование исходных данных в 
вершинно-полигональное представление, а только затем производится пе-
редача массива вершин и треугольников в графический конвейер. 

Так, современное интерактивное приложение, использующее трёх-
мерную визуализацию, получающее данные извне или посредством гене-
рации в процессе работы, в настоящее время не имеет возможности в пол-
ной мере осуществлять интерактивный обмен информацией с пользовате-
лем при помощи графического отображения информации. Таким образом, 
программные системы, работающие с произвольными форматами и раз-
личными источниками данных, всё ещё не имеют эффективного способа 
отображения информации, даже при наличии мощных аппаратных средств 
для работы с современной графикой. 

В качестве решения такой проблемы могут быть использованы со-
вершенно различные подходы: от применения заранее подготовленных ко-
нечных наборов графических данных для описания всего множества внут-
ренних данных до полного отказа от динамически получаемых данных. В 
качестве более приемлемых вариантов можно назвать применение других 
парадигм визуализации, имеющих более простой формат графических 
данных [2], либо проведение исследований и разработок эффективных ме-
тодов преобразования данных во внутреннем представлении в графические 
данные. 
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В актуальных исследованиях проблем компьютерной визуализации 
большое внимание уделяется вопросам методов и алгоритмов визуализа-
ции, их оптимальности, разработке новых методов и вариантам усовер-
шенствования существующих. Однако другая часть процесса визуализации 
– визуализируемые данные – зачастую может рассматриваться достаточно 
поверхностно. Данное обстоятельство может быть объяснено тем, что во-
просы графических данных интенсивно исследовались в конце прошлого 
века и результаты этих исследований, а также полученные наработки до 
сих пор в большинстве случаев остаются актуальными и эффективными 
решениями [1]. Поэтому в большинстве современных исследований и раз-
работок для решения вопросов графических данных в основном использу-
ются наработки того периода. Однако стоит отметить, что с конца прошло-
го века в области компьютерной визуализации произошли существенные 
изменения: значительно возросли требования к качеству, скорости и эф-
фективности компьютерной визуализации [2].  

Особенно сильно такие изменения коснулись графических данных – 
современное качество визуализации требует в тысячи раз больших объё-
мов визуализируемых и вспомогательных данных. Если количество обра-
батываемых данных существенно изменилось, то подходы в форматирова-
нии, организации и преобразовании данных, участвующих в визуализации, 
во многом остались прежними – многие современные форматы графиче-
ских данных, способы их организации и преобразования были исследова-
ны и разработаны ещё в конце прошлого века. Очевидно, что эти разработ-
ки во многом были ориентированы на решение актуальных задач того вре-
мени, поэтому в настоящее время они не всегда могут позволить решить 
некоторые актуальные задачи визуализации. Примерами могут служить 
проблемы, возникающие при использовании трёхмерной вершинно-
полигональной графики при решении задач визуализации сплошных сред, 
массовых процессов, систем частиц, а также физически корректных про-
цессов излучения в приложениях, использующих различные источники 
данных [3]. Данные проблемы усугубляются как при масштабировании ко-
личества визуализируемых данных, так и при необходимости выполнения 
визуализации в реальном времени. Но решение таких проблем может быть 
не всегда связано с методами визуализации. 
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В этой связи, в настоящее время исследование вопросов визуализи-
руемых данных является не менее значимым направлением в области, чем 
исследование методов визуализации. Исследование природы, структуры, 
способа получения, способов преобразования и обработки данных, участ-
вующих в визуализации, может позволить найти решения актуальных про-
блем визуализации, до сих пор не решённых исследованиями в области 
методов визуализации. 

При исследовании данных, участвующих в визуализации, необходи-
мо, в первую очередь, рассмотреть сам процесс визуализации. В настоящее 
время процесс визуализации в большинстве случаев можно разбить на три 
этапа (рис. 1). Первый этап – обработка данных, подлежащих визуализа-
ции с целью извлечения определённых данных, являющихся значимыми в 
контексте визуализации. Второй этап – формирование результирующего 
изображения, содержащего отображение значимых данных в восприни-
маемом человеком виде. Наконец, третий этап – отрисовка результирую-
щего изображения на определённом устройстве вывода, являющаяся в на-
стоящее время тривиальной задачей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс визуализации как набор действий 
 
Рассматривая этапы визуализации, начиная с последнего, можно от-

метить соответствующие преобразования визуализируемых данных на ка-
ждом этапе. Так, если последний этап заключается в заполнении матрицы 
пикселей устройства вывода, то для выполнения этой задачи необходимы 
определённые исходные данные, что означает, что на предыдущем этапе 
должно быть произведено формирование исходных данных, на основании 
которых станет возможным произвести такое заполнение. В настоящее 
время в качестве средства формирования результирующих изображений 
часто используются различные форматы графических данных, например 
векторные графические данные в двухмерной графике или вершинно-
полигональные графические данные в трёхмерной графике. Такие данные 
могут быть достаточно быстро и относительно точно преобразованы в мас-
сив пикселей и отображены на устройстве вывода при помощи универ-
сальных программных или аппаратных преобразований. Также такие дан-
ные могут быть получены в готовом виде – загружены из памяти, либо 
произведены на основе данных, сформированных на предыдущем этапе. 
Если загрузка данных извне не требует дополнительных этапов обработки 
данных, то производство таких данных очевидно потребует дополнитель-
ных этапов. 
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В случае производной природы графических данных, то есть в слу-
чае, если они создаются на основании каких-либо других данных, необхо-
дима определённая процедура обработки этих исходных данных, позво-
ляющая в итоге получить графические данные. Фактически все действия 
должны производиться над данными во внутреннем представлении, то есть 
данными, не являющимися графическими данными изначально, но преоб-
разуемые в графические данные определённого формата. Если графиче-
ские данные всегда имеют чётко определённую структуру, определяемую 
самим форматом графических данных, то структура внутренних данных 
приложения может быть совершенно произвольной. Более того, внутрен-
ние данные приложений могут иметь неопределённый размер, несопоста-
вимо большой или малый в сравнении с полученными графическими дан-
ными. Данное обстоятельство во многом осложняет получение графиче-
ских данных из внутренних данных приложения, в чём и может состоять 
одна из главных проблем современных графических приложений. Так, со-
временное графическое приложение, выполняя визуализацию, имеет воз-
можность два последних этапа выполнить с высокой скоростью и высокой 
точностью результата, в то время, как первый этап, касающийся преобра-
зования внутренних данных в графические данные, с высокой степенью 
вероятности вызовет описанные выше проблемы. Более того, учитывая по-
следовательность процесса визуализации, можно сказать, что в большин-
стве случаев данный этап является, как минимум, очень затратным по вре-
мени по отношению к другим этапам, а как максимум – является тормозя-
щим фактором всего процесса визуализации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Процесс визуализации как  
последовательное преобразование данных 

 
В итоге можно сделать ряд выводов относительно актуальных про-

блем при обработке данных в процессе визуализации. Во-первых, для 
внутренних данных приложений в настоящее не существует универсаль-
ных способов преобразования в графические данные. Во-вторых, такие 
особенности этих данных, как неопределённый размер и неопределённая 
структура, усложняют применение известных подходов для оценки точно-
сти преобразования. В-третьих, эффективность непосредственных алго-
ритмов преобразования не может быть подвергнута объективной оценке, 
поскольку отсутствуют универсальные подходы и критерии оценки. В ре-
зультате можно определить, как минимум, два основных направления ве-
дения исследований и разработок для решения этих проблем. Первое: ис-
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следование и разработка способов преобразования данных приложения в 
графические данные, поиск наиболее универсальных способов, макси-
мально совместимых с современными форматами графических данных. 
Второе: изучение точности и скорости таких преобразований, поиск кри-
териев или способов сопоставления, поиск соответствующих частных 
случаев. 
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Сети мобильной связи тесно связаны с жизнью современного обще-
ства. Проблема обеспечения бесперебойной работы подобных сетей явля-
ется важнейшей задачей не только для операторов сетей сотовой связи, но 
и для рядовых пользователей.  

Сегодня, обширно распространены сети сотовой связи второго (2G) 
GSM, DCS, третьего (3G) W-CDMA, UMTS и четвертого (4G) LTE,                      
LTE-Advanced поколений.  

Особый интерес представляют последние технологии. Южнокорей-
ская KT уже несколько лет эксплуатирует исключительно сети 3G и 4G, 
отказавшись от использования технологий второго поколения. С 1 января 
2017 года крупнейший оператор сотовой связи в Северной Америке – 
AT&T отказался от использования 2G технологий. С подобными заявле-
ниями выступили несколько компаний из Сингапура и Австралии. На се-
годняшний день подобное решение – мировая тенденция. Такой отказ не-
обходим для расширения частотного ресурса.  

По данным GSMA к 2020 году потребляемый трафик возрастет в                            
10 раз, а число смартфонов, в основном его расходующих, увеличится в                         
2 раза. В соответствии с современным развитием технологий, прогнозиро-
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вание аварийных ситуаций и анализ текущих проблем именно на сетях 3G 
и 4G является ключевой задачей. Для развития существующих систем по-
добного рода и создания инноваций в этой сфере необходимы знания в 
фундаментальной области этих технологий. 

Рассмотрим подробнее сеть подвижной сотовой связи и дадим крат-
кую характеристику ее узловым элементам, затем выделим основные осо-
бенности сетей четвертого поколения. На рисунке 1 представлена общая 
архитектура сети сотовой связи.  

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура сети сотовой связи 
 

MS Mobile station Мобильная станция 
UE User Equipment Оборудование пользователя 
BTS Base Transceiver Station Базовая станция 

NodeB Base st. in UMTS Базовая станция в сети UMTS 
eNodeB Evolved NodeB Базовая станция в сети LTE 

BSC Base st. controller Контроллер базовых станций 

RNC Radio network controller 
Контроллер базовых станций  

в диапазоне UMTS 

TRAU Transcoder and Rate adapter 
unit 

Транскодер 

MSC Mobile switching center Центр коммутации 

GMSC 
Gateway Mobile switching 

center Шлюзовой центр коммутации 

HLR Home location register Домашний регистр 
VLR Visitor location register Гостевой регистр 
AUC Authentication center Центр аутентификации 

EIR 
Equipment identification 

register Регистр идентификации оборудования 

MGW Media gateway Медиа шлюз 
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SGSN Serving GPRS support Node Обслуживающий узел поддержки GPRS 
GGSN GPRS gateway service Node Шлюзовой узел поддержки GPRS 
MME Mobility management entity Узел управления мобильностью 
HSS Home subscriber server Сервер абонентских данных 
SGW Serving gateway Обслуживающий шлюз 
PGW Packet data network gateway Пакетный шлюз 

PCRF 
Policy & charging rules 

function Узел выставления счетов абонентам 

BSS Base st. system Система базовых станций 
SC Switching system Система коммутации 
CS Channel switching Канальная коммутация 
PS Packet switching Пакетная коммутация 

GERAN 
GSM EDGE radio access 

network 
Сеть радиодоступа GSM EDGE 

UTRAN UMTS terrestrial radio access 
network 

Сеть радиодоступа UMTS 

E-UTRAN 
Evolved UMTS terrestrial 

radio access network Сеть радиодоступа LTE 

SAE System architecture evolution Усовершенствованная 
архитектура система 

EPC Evolved packet core network Улучшенное ядро сети 
 

Далее рассмотрим параметры сети LTE, как основы современного 
развития сетей сотовой связи. 

На рисунке 1 пунктирной линией отмечены сигнальные данные, 
сплошной – пользовательские и сигнальные данные. На сетях 4G ключе-
выми являются следующие интерфейсы. 

Uu (радиоинтерфейс) – интерфейс между абонентским оборудовани-
ем User Equipment и базовой станцией. 

X2 – интерфейс между базовыми станциями eNodeB сети LTE. 
S1 – интерфейс, предоставляющий доступ к сети радиодоступа                  

Е-UTRAN для передачи данных протоколов плоскостей пользователя и 
управления. Позволяет иметь раздельную и комбинированную аппаратную 
реализацию элементов ММЕ и UРЕ. 

S3 – интерфейс между элементами ММЕ/UРЕ и узлом SGSN. Обес-
печивает управление межсетевым хэндовером абонентских терминалов в 
сетях Е-UTRAN и UTRAN. 

S4 – интерфейс между узлом 3GРР Anchor и узлом SGSN. Обеспечи-
вает передачу данных плоскости пользователя и поддержку функций 
управления и мобильности. Основан на интерфейсе Gn между узлами 
SGSN и GGSN сети UMTS. 

S5/S8 – интерфейс между шлюзами SGW и PGW, обеспечивающий 
передачу данных и сигнализации с использованием туннелей. Интерфейс 
между шлюзом SGW визитной сети VPLMN и PGW домашней сети 
HPLMN, использующий протокол управления мобильностью PMIPv6. Ис-
пользуется в условиях роуминга или в случае терминации пользователь-
ского трафика в домашней сети. 



294 
 

S6 – интерфейс, обеспечивающий доступ к домашней базе данных 
пользователей НSS (Home Subscriber Server) для аутентификации и автори-
зации пользователей. 

SGi – интерфейс между узлом IASA и внешними сетями с пакетной 
передачей данных. Эти сети могут принадлежать как разным операторам, 
так и одному оператору сотовой связи для предоставления, например, ус-
луг подсистемы IMS. Этот интерфейс основан на интерфейсе Gi между уз-
лами GGSN и внешними IР-сетями. 

Основные характеристики технологии LTE: 
– пиковая скорость передачи данных до 302,8 Mбит/c; 
– технология множественного доступа OFDMA (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access); 
– технология множественного доступа SC-FDMA (Single Carrier 

Frequency Division Multiple Access); 
– применяемые типы модуляции QPSK, 16QAM, 64 QAM; 
– ширина частотного канала: 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 МГц; 
– диапазоны частот oт 450 МГц до 2, 6 ГГц; 
– MIMO 2 × 2/ 4 × 4; 
– функции контроллера выполняют eNodeB; 
– все интерфейсы IP. 
В более поздней реализации LTE технологии получили название                

LTE Advanced. Эта технология за счет расширения полосы частот, агрега-
ции спектра, расширенных возможностей многоантенной передачи данных 
MIMO имеет следующие характеристики: 

– пиковая скорость передачи данных: 1Гбит/c- DL, 500 Мбит/c – UL; 
– задержка (Latency): IDLE-ACTIVE (50 мс), STANDBY-READE                         

(10 мс); 
– пиковая спектральная эффективность: DL-30 бит/с/Гц, UL-15 

бит/с/ Гц; 
– количество VoIP звонков: выше 50 звонков/сектор/МГц; 
– мобильность: до 500 км/ч; 
– расширение полосы частотного канала: до 100 МГц; 
– увеличение количества частотных диапазонов: + 6; 
– MIMO: 8 × 4, 8 × 8. 
Таким образом, анализ архитектуры и основных характеристик со-

временных сетей мобильной связи может быть использован для монито-
ринга с целью дальнейшего решения задачи прогнозирования аварийных 
ситуаций на сети, анализа существующих проблем и обеспечения стабиль-
ной работы сети в целом. 
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Вторичное жилье пользуется повышенным спросом, благодаря такой 
особенности, как молодость рынка. Нередко на продажу собственником 
выставляется жилье, которое, фактически, является новым.  

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры с ком-
пактной планировкой. Такие объекты уже находятся в дефиците.  

В целом можно сказать, что квартиры с вторичного рынка исчезают 
быстрее, чем поступают новые предложения. 

Если рассматривать популярность квартир в зависимости от особен-
ностей дома, то первое место принадлежит жилью в кирпичных домах. 
Именно такие квартиры расходятся в первую очередь. Второе место при-
надлежит блочным и монолитным домам, а третье – панельным. 

Стоимость вторичного жилья зависит также и от района, площади, 
года постройки дома.  

Итак, главное преимущество вторичного жилья – это большое коли-
чество предложений практически новых квартир, которые еще не достигли 
пика своей стоимости.  

Вторичное жилье привлекательно и тем, что его покупка лишена 
многих рисков, связанных со строящимися домами. 

Поэтому ценообразование на вторичном рынке актуально на данный 
момент. 

В работе предложен подход к построению математической модели 
для определения стоимости недвижимости на примере 1-комнатных квар-
тир вторичного рынка г. Краснодар. 

Исходные данные взяты с сайтов avito.ru [4], domofond.ru [5]. Исход-
ные данные для анализа представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Исходные данные 
 

Цена 
т. руб. 

Округ, 
район 

Площадь, 
м2 Тип дома Год постройки 

2950 3 47 3 2008 
2800 4 54 3 2014 
2600 6 45 1 2004 
2500 6 40 1 2003 
2450 6 40 1 2008 
2300 14 36 2 2014 
2250 1 50 2 2013 
2200 2 46 1 2012 
2180 4 45 3 2014 
2150 9 40 2 1991 
2110 5 31 3 2015 
2000 11 40 2 2013 
2000 10 42 2 2013 
1890 3 37,8 2 2006 
1850 1 40 2 2009 
1780 7 37 1 2014 
1730 2 38 3 2014 
1700 3 37 2 2006 
1650 1 35 2 2011 
1650 2 39 0 2004 
1600 1 45 2 2011 
1550 3 39 2 2015 
1500 1 41 3 2014 
1400 1 34 2 2015 
1100 1 40 2 2014 

 
Для кодировки некоторых параметров использованы следующие 

обозначения: 
Для района: 
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 
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Для типа дома:  
0 – панельный 
1 – блочный 
2 – кирпичный 
3 – монолит-кирпич 
В качестве одного из решений проблем связанных с прогнозировани-

ем ценообразования недвижимости на вторичном рынке предлагается 
применение искусственных нейронных сетей. 

В результате исследования получена нейросеть на основе много-
слойного персептрона с одним входным слоем (четыре переменными),                      
21 промежуточными слоями и выходным слоем (одна переменная). 

После того, как определено число слоев и число элементов в каждом 
из них, нужно найти значения для весов и порогов сети, которые бы мини-
мизировали ошибку прогноза, выдаваемого сетью. Именно для этого слу-
жаталгоритмы обучения. С использованием собранных исторических дан-
ных веса и пороговые значения автоматически корректируются с целью 
минимизировать эту ошибку. По сути этот процесс представляет собой 
подгонку модели, которая реализуется сетью, к имеющимся обучающим 
данным. 

Результаты вычислений значений для весов показаны на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты вычислений значений  
для весов в программе Statistica 
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Результаты обучения, тестирования и проверки полученной нейросе-
ти показаны на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты обучения, тестирования  
и проверки полученной нейросети. 

 
Ошибка для конкретной конфигурации сети определяется путем про-

гона через сеть всех имеющихся наблюдений и сравнения реально выда-
ваемых выходных значений с желаемыми (целевыми) значениями. Все та-
кие разности суммируются в так называемуюфункцию ошибок, значение 
которой и есть ошибка сети. В качествефункции ошибокчаще всего берет-
сясумма квадратов ошибок, т.е. когда все ошибки выходных элементов для 
всех наблюдений возводятся в квадрат и затем суммируются.  

При работе с пакетомStatistica Neural Networksпользователю выдает-
ся так называемая среднеквадратичная ошибка (RMS) - описанная выше 
величина нормируется на число наблюдений и переменных, после чего из 
нее извлекается квадратный корень – это очень хорошая мера ошибки, ус-
редненная по всему обучающему множеству и по всем выходным элемен-
там. 
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В результате исследования был проведен анализ данных и разрабо-
тана нейросетевая модель для определения стоимости недвижимости на 
примере 1-комнатных квартир вторичного рынка г. Краснодар.  

Полученная модель при проверке дает значимую ошибку, возможно, 
необходимо уточнить входные данные. 
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В процессе обработки больших объемов данных, практически всегда 
существует необходимость визуализации результатов такой обработки. Во 
многих случаях достаточно простых графиков и рисунков, однако, при на-
личии в выходной информации географических данных, бывает достаточ-
но сложно подобрать приемлемый способ их отображения. Одной из наи-
более важных проблем при обработке географической информации явля-
ется необходимость её сбора и анализа в процессе самой обработки, что 
либо откладывает процесс визуализации и создает большой объем времен-
ных данных, либо делает основную информационную систему или процесс 
излишне ресурсоемкими. 
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В настоящей статье, в качестве решения данной проблемы рассмот-
рен один из специализированных языков разметки – KML. KML (от англ. 
Keyhole Markup Language – язык разметки Keyhole) – язык разметки на ос-
нове XML для представления трёхмерных геопространственных данных. 
Первоначально KML использовался для работы совместно с программой 
«Google Планета Земля». В настоящее время он поддерживается практиче-
ски всеми электронными картами, в том числе сервисами «Яндекс.Карты» 
и «OpenStreetMaps». 

Приведен пример листинга содержимого файла в формате KML . 
 
<?xml version=«1.0» encoding=«UTF-8»?> 
<kml xmlns=««> 
<Placemark> 
<name>КубГТУ</name> 
<description><![CDATA[<p>Краснодар, Краснодарский край, Рос-

сия.</p>Кубанский Государственный Технологический Универси-
тет.]]></description> 

<LookAt id=«Look»> 
<longitude>39.002513</longitude> 
<latitude>45.048649</latitude> 
<altitude>0</altitude> 
<range>2000</range> 
<tilt>50</tilt> 
<heading>0</heading> 
</LookAt> 
<Style> 
<LabelStyle> 
 <scale>0.9</scale> 
</LabelStyle> 
</Style> 
<Point id=«Point»> 
<coordinates>39.002513,45.048649,0</coordinates> 
</Point> 
</Placemark> 
</kml> 
KML- файл определяет один или несколько объектов для отображе-

ния. В процессе использования KML для визуализации результатов иссле-
дований, количество объектов достигало десятков тысяч. Этими объектами 
могут быть: 

● Пометки на карте. Задаётся значок, отображаемый в некотором 
месте на карте, и его относительная величина, а также текст и цвет и вели-
чина надписи, отображаемой возле значка. Есть возможность создать по-
метку без значка. Например, поставить номера домов района. 
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● Многоугольник или набор линий. Определяется цвет линий и цвет 
подписи. 

● Изображение. Определяется положение изображения на поверхно-
сти Земли, а также его масштаб. Также можно разместить изображение на 
экране, не перемещающееся вместе с картой – например, логотип. 

● Трёхмерная модель. KML позволяет подключать описание трёх-
мерных объектов (например, зданий и сооружений). Трёхмерную модель 
можно задать двумя способами: заданием высоты плоских фигур (вытяги-
ванием) и ссылкой на полноценную модель в формате Collada. 

Кроме упомянутых характеристик, для каждого объекта также зада-
ются основные геоинформационные свойства (географическая широта и 
долгота, а также высота либо над уровнем моря, либо над уровнем поверх-
ности Земли). Может быть приведено краткое описание объекта (которое в 
дальнейшем отображается во всплывающей подсказке по запросу пользо-
вателя). Может быть указан рекомендуемый ракурс наблюдения отмечен-
ного на карте места, то есть рекомендуемая высота, азимут и угол наклона 
«виртуальной камеры». 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример визуализации данных по странам 
 
Объекты внутри KML-файла можно организовать в иерархические 

структуры папок и подпапок, чтобы было удобнее совместно включать и 
отключать отображение логически взаимосвязанных групп объектов. 

KML-файл может содержать (в URL-форме) ссылки на другие файлы 
в формате KML или KMZ, расположенные где-либо в сети, и задавать усло-
вия и регулярность загрузки и отображения данных из этих внешних ис-
точников. Такая сетевая ссылка также видна в качестве своеобразной под-
папки. 



302 
 

Благодаря легко читаемой структуре не составляет большого труда 
генерировать отдельный KML- файл с необходимой информацией прямо в 
процессе обработки исходных данных. В случае необходимости хранения, 
KML-файлы прекрасно поддаются сжатию. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример визуализации траектории полета  
летательного аппарата 

 
Вывод географической информации в формате KML позволяет бы-

стро формировать файлы, готовые к просмотру с помощью популярных 
картографических сервисов. Применение данного формата, позволяет по-
лучить более наглядную картину исследуемых процессов. 
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Проблема исследования особенностей адаптации иностранных сту-
дентов к условиям жизни и обучения в России является особенно актуаль-
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ной в современных условиях формирования международной образователь-
ной системы. Эффективность обучения иностранных студентов в вузах 
России связана с успешностью адаптационных процессов [1]. Для выявле-
ния основных проблем адаптации иностранных студентов, обучающихся 
на ПФДиГ (подготовительном факультете для иностранных граждан)                    
КубГТУ, нами был проведено исследование, в котором приняли участие                      
120 студентов ПФдИГ КубГТУ из Афганистана, Вьетнама, Йемена, Кот де 
Увар, Монголии, Ирака, Индии, Греции, Ирана, Ганы, Колумбии, Эквадора. 

В результате анализа проблемы адаптации иностранных студентов, 
нами для исследования были выбраны анкеты, разработанные в Россий-
ском университете дружбы народов (РУДН). По итогам опроса выясни-
лось, что иностранные студенты труднее всего привыкают к следующим 
условиям: 

– «чужой» социальной среде; 
– необходимости говорить на русском языке; 
– отсутствию родных и друзей; 
– жизни в студенческом общежитии; 
– другому климату; 
– новому питанию, воде; 
– отношению окружающих. 
По мнению иностранных студентов, владение русским языком не яв-

ляется доминирующим фактором успешной адаптации – на первом месте 
стоит наличие хороших друзей и знакомых (48 %). Важно отметить, что, 
хотя почти треть респондентов (36 %) не сформировала оценки своих 
взаимоотношений с преподавателями, более половины опрошенных харак-
теризует эти отношения как положительные (58 % отмечают, что препода-
ватели всегда предлагают свою помощь и с пониманием относятся к про-
блемам студентов). У 45 % иностранных студентов складываются друже-
ские отношения с российскими студентами, у 37 % – приятельские, лишь                      
7 % испытывают некоторую напряженность в отношениях. Анализ резуль-
татов анкетирования также показал, что имеются существенные различия 
по различным показателям адаптации как между юношами и девушками, 
так и между студентами разных стран. Во всех сферах адаптации юноши 
имеют в 2–3 раза больше проблем, чем девушки, однако общение с одно-
курсниками одинаково сложно для представителей обоих полов. Возможно 
это объясняется тем, что девушки приезжают на обучение к нам гораздо 
реже, и большинство из них социально-активны. Анализируя результаты, 
полученные нами при опросе иностранных студентов, обучающихся в 
КубГТУ и данных, полученных в РУДН можно сказать, что в большинстве 
случаев мнения студентов совпадают, однако у студентов КубГТУ чаще, 
чем у студентов РУДН возникают проблемы, связанные с отсутствием 
земляков, с другим образом жизни и т.п. 

Получение иностранными гражданами образования высокого каче-
ства затрудняют слабая базовая естественнонаучная, гуманитарная, лин-
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гвистическая подготовка и недостаточная их профессиональная направ-
ленность. Это существенно затрудняет и получение ими знаний на русском 
языке как иностранном, и овладение языком специальности, и адаптацию к 
учебному процессу в ВУЗе в целом. Не вызывает сомнения тот факт, что 
эффективность учебного процесса напрямую зависит от уровня адаптиро-
ванности иностранных студентов, от степени их готовности к тем или 
иным методам, принятым в высшей школе нашей страны. Адаптация ино-
странных студентов к новым методам и формам обучения при поступле-
нии в высшее учебное заведение является основополагающим фактором, 
определяющим эффективность учебного процесса в целом. 

Под академической адаптацией (термин А.И. Сурыгина) мы понима-
ем адаптацию обучающегося к новой для него педагогической системе [2]. 
Академическая адаптация означает приспособление иностранных учащих-
ся к особенностям организации учебного процесса в российском ВУЗе, к 
методам обучения, необходимости усвоения большого объема знаний, 
анализу научного материала. Даже для студента русскоговорящего (то есть 
для обучающихся на родном языке) поступление в ВУЗ само по себе явля-
ется стрессом и требует адаптации к новым, более высоким (по сравнению 
со школой) требованиям, а для иностранных студентов, приезжающих в 
Россию для получения образования, первой серьезной проблемой является 
овладение русским языком в объеме, необходимом для обучения на основ-
ных курсах вуза в соответствии с выбранной специальностью. И потому 
академическая адаптация тем более является процессом сложным и много-
плановым, который состоит из следующих аспектов: лингвистическая 
адаптация, которая является естественным барьером между этносами, пре-
одоление которого будет первым шагом к успешному обучению; адапта-
ция к переходу на более высокую ступень образования, то есть самому 
учебно-воспитательному процессу; адаптация к отличным от родных педа-
гогическим методикам и формам обучения. 

Спецификой обучения иностранных студентов на подготовительном 
факультете вузов является то, что в период обучения они должны: выучить 
язык-посредник, и пройти на этом языке пропедевтический курс по естест-
венным дисциплинам, выйти на уровень, позволяющий воспринимать дис-
циплины избранной специальности. Сложность состоит в том, что студен-
ты имеют разный уровень подготовки по русскому языку и объем инфор-
мации и уровень знаний, полученных иностранцами на родине по естест-
венным дисциплинам может отличаться от требований российской школы. 
Обеспеченность литературой данного контингента обучающихся по есте-
ственным дисциплинам в настоящее время оставляет желать лучшего. Ис-
пользовать же в учебном процессе российские учебники не представляется 
возможным в силу их плохой адаптированности для иностранных студен-
тов. Процессы внедрения инновационных технологий в высшее профес-
сиональное образование должны затронуть и подготовку иностранных 
абитуриентов, это неоднократно отмечалось многими исследователями [3, 4]. 
Информационные технологии, активно используемые в преподавании ес-
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тественных дисциплин на всех уровнях российского образования, необхо-
димо активнее включать в пропедевтические курсы для иностранцев, это 
основано на том, что Интернет-обучение и традиционное обучение точным 
дисциплинам взаимосвязаны и дополняют друг друга. Применение инфор-
мационных технологий в учебном процессе подготовительного факультета 
для иностранцев расширяет возможности как представления нового учеб-
ного материала, так и проверки полученных знаний. Проведенный анализ 
литературы позволяет отметить возможности информационных техноло-
гий при обучении иностранных граждан в части: реализации новых форм 
взаимодействия преподавателя и студента-иностранца; развитие самостоя-
тельной познавательной деятельности студента-иностранца; реализации 
индивидуального обучения; оперативности размещения учебного материа-
ла, когда неактуальный материал может быть легко заменен на новый; реа-
лизация самоконтроля приобретенных знаний с помощью тестов; сглажи-
вание языковых проблем за счет оперативного использования возможно-
стей электронных переводчиков. ЕАЮ. 

На подготовительном факультете КубГТУ, с целью совершенствова-
ния учебного процесса иностранных граждан, используются различные 
мультимедийные средства обучения. Лингафонный кабинет оборудован: 
магнитофонами, электрофонами, усилителями для микрофонно-телефон-
ной гарнитуры (наушники с микрофоном), все это установлено на рабочих 
местах учащихся, что позволяет усовершенствовать навыки владения уст-
ной неродной речи, а также профессиональной и научно-технической тер-
минологией. Компьютерный класс в котором компьютеры объединены ло-
кальной сетью с выходом в Интернет. Аудитории оснащены видеотехни-
кой, имеется комплекс видео-уроков, на начальном этапе адаптации ис-
пользуются онлайн-словари для отработки звуко-буквенных соответствий. 
Студенты работают с электронной химической лабораторией, проводят ла-
бораторные работы. Для проверки пройденного материала, и самостоя-
тельной работы созданы и зарегистрированы в государственном реестре 
базы данных и программы компьютерного тестирования. Для удобства 
обучения вся научная и методическая литература укомплектована и раз-
мещена на сайте учебном сайте. Применение новых информационных тех-
нологий в обучении иностранных граждан способствуют: индивидуализа-
ции учебного процесса, повышает наглядность обучения, способствует 
выработке навыков поиска информации из различных источников, обеспе-
чивается эффективное выполнение упражнений и тренировок, развивается 
творческий потенциал обучающихся и повышается мотивация к изучению 
предметов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПРИ  
АНАЛИЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

О.В. Коренева, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Временные ряды появляются накоплением переменной в течение оп-
ределенного периода времени. Примером могут служить дождевые осадки, 
накапливающиеся за день или месяц, или выпуск партий продукта, накап-
ливающегося за время определенного цикла. Так, на рисунке 1 показан 
временной ряд, состоящий из значений выхода последовательных партий 
продукта химического процесса.  

 

 
 

Рисунок 1 – Выход 70 последовательных партий продукта  
химического процесса. 
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Различают два типа взаимосвязей между переменными x и y. В од-
ном случае может быть неизвестно, какая из двух переменных является не-
зависимой, а какая – зависимой. В этом случае переменные равноправны, 
то есть статистическая связь между переменными корреляционного типа. 
В случае временных рядов переменные неравноправны, так как они зави-
сят от времени. Поэтому время рассматривается как независимая перемен-
ная, а x и y – как зависимые переменные. 

При использовании математических методов для анализа экспери-
ментальных данных временных рядов необходимо их предварительное 
сглаживание или выравнивание. Целью сглаживания является определение 
более четкой картины развития исследуемого временного ряда и расчет его 
некоторых предварительных характеристик.  

Методы сглаживания делятся на две основные группы: выравнива-
ние с помощью кривой, проведенной между конкретными точками вре-
менного ряда так, чтобы она отражала зависимость, характеризующую ряд 
и в тоже время освобождала его от незначительных колебаний; сглажива-
ние, или механическое выравнивание отдельных точек временного ряда с 
использованием фактических значений соседних точек. 

Первая группа методов предполагает существование закономерности 
на протяжении всего ряда или его отдельных точек. Параметры подобран-
ной кривой остаются неизменными на протяжении всей выбранной части 
ряда.  

Методы механического сглаживания применяются для уменьшения 
случайных погрешностей эксперимента. При использовании этих методов 
выбирается несколько первых членов ряда, образующих интервал сглажи-
вания, для них подбирается кривая, аналитическим выражением которой 
является полином, степень которого меньше числа уровней, входящих в 
интервал сглаживания; с помощью полинома определяется новое значение 
члена ряда, находящегося в середине интервала сглаживания. Далее интер-
вал сглаживания сдвигается на один член вправо, вычисляется следующее 
значение ряда, вновь производится сдвиг, потом вычисления и т.д. Число 
членов, составляющих интервал сглаживания, берется нечетным, в этом 
случае сглаженное значение ряда соответствует действительно сущест-
вующему наблюдению. 

Однако сглаживание можно проводить только при условии равно-
мерности временной шкалы. Если временная шкала удовлетворяет усло-
вию равномерности, можно выполнять сглаживание рядов остатков. Для 
проведения практических расчетов может быть выбран метод простой 
скользящей средней.  

Для сглаживания временного ряда методом скользящей средней: 
● определяют интервал сглаживания, то есть число входящих в него 

уровней ( )nmm < , используя правило: если необходимо сгладить мелкие, 
беспорядочные колебания, то интервал сглаживания является по возмож-
ности большим и, наоборот, интервал сглаживания уменьшается, когда 
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нужно сохранить более мелкие волны и освободиться от периодически по-
вторяющихся колебаний, возникающих, например, из-за автокорреляции 
уровней; 

● среднее значение уровней, образующих интервал сглаживания, ко-
торое одновременно является сглаживающим значением уровня, находя-
щегося в центре интервала сглаживания, вычисляют по формуле (1): 

 

 
m

y

y

pt

pt
i

t

∑

=

+

−
, (1) 

где i – порядковый номер уровня в интервале сглаживания; iy  – факти-
ческое значение i-го уровня; m – число уровней, входящих в интер-
вал сглаживания (всегда нечетное число); t – текущее наблюдение 

временного ряда; p – при нечетном m равно 
2

1−= m
p ;  

 
● далее интервал сглаживания сдвигают на одну точку вправо и по-

вторяют весь алгоритм вычислений для t + 1 члена, снова производят сдвиг 
и т.д. В результате последовательного повторения данной итеративной 
процедуры получают )m(n 1−−  новых сглаженных уровней, где n – число 
экспериментальных точек. Первые и последние p членов с помощью дан-
ного алгоритма сгладить нельзя, их значения теряются, поэтому в качестве 
первого и последнего членов берут члены исходного ряда. При анализе ря-
дов важным является выявление их структуры и оценка всех основных 
компонентов – тренда, сезонности, шума и других особенностей, а также 
возможность строить прогнозы изменения величины в будущих периодах. 
При работе с рядами наличие шума часто затрудняет анализ структуры ря-
да. Чтобы исключить его влияние и лучше увидеть структуру ряда, можно 
использовать методы сглаживания рядов. 

Скользящее среднее – самый простой метод сглаживания временных 
рядов. Метод заключается в том, что для любого нечётного количества то-
чек ряда заменять центральную точку на среднее арифметическое осталь-
ных точек: 

 ∑+=
−=

+
k

kj
jii x

k
S

12
1

 

где ix  – исходный ряд, iS  – сглаженный ряд. 
 
Сглаженный сигнал уже не так подвержен влиянию шума, однако 

вместе с шумом, естественно, пропадает и часть полезной информации о 
поведении ряда. А также видно, что у сглаженного ряда отсутствуют пер-
вые и последние k точек. Это связано с тем, что сглаживание выполняется 
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для центральной точки, после чего окно сдвигается на одну точку, и вы-
числения повторяются.  

Метод скользящего среднего имеет определённые недостатки: 
● скользящее среднее неэффективно в вычислении. Для каждой точ-

ки среднее необходимо перевычислять заново. То есть нельзя использовать 
результат, вычисленный для предыдущей точки; 

● скользящее среднее нельзя продлить на первые и последние точки 
ряда, это может вызвать проблему; 

● скользящее среднее не определено за пределами ряда и поэтому не 
может использоваться для прогнозирования. 

Более продвинутый метод сглаживания, который используется для 
прогнозирования – экспоненциальное сглаживание.  

Существует насколько вариантов данного метода: 
● одинарное сглаживание рядов, у которых нет тренда и сезонности; 
● двойное сглаживание рядов, у которых есть тренд, но нет сезонно-

сти; 
● тройное сглаживание рядов, у которых есть и тренд, и сезонность. 
Метод экспоненциального сглаживания вычисляет значения сгла-

женного ряда путём обновления значений, рассчитанных на предыдущем 
шаге, используя информацию с текущего шага. Информация с предыдуще-
го и текущего шагов берётся с разными весами, которыми можно управ-
лять. 

В простейшем варианте одинарного сглаживания соотношение та-
кое: 

 ( )
1

1
−

α−+α=
iSii xS , где 10 ≤α≤   

Параметр α  определяет соотношение между несглаженным значе-
нием на текущем шаге и сглаженным значением с предыдущего шага. Со-
ставная часть временного ряда, остающаяся после выделения из него регу-
лярной компоненты, представляет собой случайную, нерегулярную компо-
ненту. Она является обязательной составной частью любого временного 
ряда, так как случайные отклонения неизбежно сопутствуют любому явле-
нию. Если систематическая компонента временного ряда определена пра-
вильно, то остающаяся после выделения из временного ряда этой компо-
ненты так называемая остаточная последовательность (ряд остатков) будет 
случайной компонентой ряда, то есть будет удовлетворять следующим ус-
ловиям: 

● равенством математического ожидания случайной компоненты 
нулю; 

● случайностью колебаний уровней остаточной последовательности; 
● соответствием распределения случайной компоненты нормально-

му закону распределения; 
● независимостью значений уровней случайной последовательности, 

то есть отсутствием автокорреляции. 
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Трендовая модель tY  конкретного временного ряда ty  считается 
адекватной, если правильно отражает систематические компоненты вре-
менного ряда. Это требование эквивалентно требованию, чтобы остаточная 
компонента ttt Yy −=ε , ( n,,,,t K321= ) удовлетворяла свойствам случай-
ной компоненты временного ряда: случайность колебаний уровней оста-
точной последовательности, соответствие распределения случайной ком-
поненты нормальному закону распределения, равенство математического 
ожидания случайной компоненты нулю, независимость значений уровней 
случайной компоненты. 

Проверка адекватности трендовых моделей основывается на провер-
ке выполняемости у остаточной последовательности указанных свойств. 
Если хотя бы одно из них не выполняется, модель признается неадекват-
ной; при выполнении всех свойств модель считается адекватной. 

 
 

ОСНОВА ОБЛАЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
НА ОСНОВЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА 

 

Д.А.Кошелев; Д.Г. Дейкун, канд. пед. наук, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

В.И. Чижиков, доктор физ.-мат. наук, профессор; 
С.Р. Шарифуллин, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное училище 
 

 

В статье представлены основные операции анализа облачной инфор-
мационной системы на основе мультиагентного подхода (ОИСМП), кото-
рые используются в подсистемах: ПИ (поиска информации) и ВИ (вытяж-
ки информации). Операции анализа включают функцию извлечения с веб-
страниц, выполнение рекомендаций ОИСМП. 

 

 
 

Рисунок 1 – Представление обучаемого агента 
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Эти операции используются для оценки страниц. Обработчик полу-
чает страницу от среды и создает ее внутреннее представление (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Главная страница и гиперссылка 
 
Затем передается в базу знаний, для проведения оценки страницы. 

Наконец, нейронная сеть включает в себя инструкции пользователя и от-
зывы об окружающей среде, которые влияют на качество. 

База знаний агента ОИСМП сосредоточена вокруг двух основных 
функций: ScoreLink и ScorePage. Если заданы очень точные экземпляры, то 
поиск приведет к текстовым документам. Пройдут переходы по наилуч-
шим показателям. Страницы будут собраны. 

Пользователи могут адаптировать поведение обучаемого, применяя 
инструкции.  

 

 
 

Рисунок 3 – Центральные функции ОИСМП 
 
Действие компилирует два правила базы знаний, реализующих 

функции ScoreLink (Счетчик ссылок) и ScorePage (Счетчика страниц). Эти 
функции, размещены в сети и оценивают полезность двух схожих страниц. 
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Нейронная сеть ScoreLink агента ОИСМП является контролируемой 
и обучаемой. Таким образом, она учит предоставляемые пользователем 
учебные примеры и рекомендации. 

Сеть ScoreLink агента ОИСМП является интенсивным учеником. Эта 
сеть автоматически создает свои собственные учебные примеры, хотя она 
также может использовать любые предоставленные пользователем обу-
чающие примеры и рекомендации. ОИСМП сети счетчик ссылок имеет 
важное преимущество – учебные примеры создаются самим агентом  

ОИСМП извлекает функции из HTML кода веб-страниц. Эти вход-
ные элементы составляют примитивы на языке рекомендаций.  

Стандартным представлением текста, используемого в подсистеме 
ПИ, является представление набора слов. В представлении суммы слов по-
рядок их теряется и все, что используется, – это вектор, который записыва-
ет слова на странице.  

 
 

Рисунок 4 – Внутреннее представление Веб-страниц 
 
Как правило, ПИ-системы упрощают проблему размерности, отбра-

сывая общие слова и «заостряя внимание» на корневой форме слов. 
ОИСМП реализует эти два этапа предварительной обработки, ис-

пользуя общий список запрещенных слов. Информация, отражающая по-
рядок слов, очень важна. Например, без этой информации, инструкции, та-
кие как поиск страниц, содержащих выражение «архивация» не могут быть 
отражены. Учитывая, что ОИСМП использует нейронные сети для подсче-
та страниц и ссылок, тогда подход к захвату текста будет заключаться в 
использовании повторяющихся сетей. ОИСМП заимствует идею от 
NETtalk. Как правило, слайд содержит 15 слов. 
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Рисунок 5 – Пример использования слайда 
 
На странице в дополнение к сохранению информации о порядке 

слов, ОИСМП также содержатся данные о структуре HTML-документов 
(когда полученная страница отформатирована). Во-первых, она дополняет 
словесную модель, используя несколько локализованных пакетов. ОИСМП 
включает в себя слова для: заголовков, URL страницы, слайды, левая и 
правая колонки слайда, текущая гиперссылка и название текущего раздела. 
ОИСМП записывает «первичный» код, название каждого раздела, каждого 
слова. Первичный код обозначается тегом <h1>. Через тег <H6> создается 
конструкция заголовков разделов HTML, а также другие индикаторы, на-
пример заголовки таблиц и заголовки столбцов таблицы.  

В ОИСМП используется описание и комментирование каждого слова 
на странице с помощью частей речи (POS) (т.е. Существительное, собст-
венное имя, глагол и т.д.). Эта информация представляется в нейронной 
сети агента в качестве входных признаков для слов на слайде. Добавляя те-
ги POS, ОИСМП может различать грамматическое применение слова - это 
позволяет пользователю объявлять инструкции, такие как поиск страницы. 

Например, функции anywhereOnPage (<word>) и anywhereInTitle 
(<word>) принимают слово в качестве входных данных и возвращают 
«true», если слово было на странице или внутри заголовка страницы, соот-
ветственно.  

В дополнение к функциям, представляющим словесные пакеты и по-
рядок слов, ОИСМП также представляет несколько фиксированных поло-
жений. Кроме позиций в окне слайда ОИСМП представляет первое и по-
следнее N слов (для некоторого фиксированного N, представленных поль-
зователем) в названии, URL, заголовках разделов и т.д. Поскольку URL-
адреса и гиперссылки играют важную роль в Интернете, ОИСМП фикси-
рует последние виды N в серверной части URL-адресов и гиперссылок. 

Помимо функций ввода, связанных слов и их позициями на страни-
це, входной вектор ОИСМП также включает в себя различные другие 
функции, такие как длина страницы, дата создания или изменения страни-
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цы (если страница Сервер предоставляет эту информацию), независимо от 
того, находится ли внутри окна выделенный HTML-текст, размеры раз-
личных пакетов слов, сколько слов упомянуто. Например, функция ввода: 
POSatCenterOfWindow (noun) истинно только тогда, когда текущее слово в 
центре слайда. 

 

 
 

Рисунок 6 – Пример извлеченной входной функции 
 
Вывод: в настоящее время задача получения и извлечения информа-

ции из облачных информационных систем походит на попытку найти иглу 
в большом стоге сена. Когда приходится сталкиваться с такими трудными 
задачами, нужно использовать все доступные ресурсы. Так обстоит дело в 
системе, которая представлена в этой статье. Мы надеемся, что практиче-
ская реализация ОИСМП подчеркнет необходимость изучения подходов к 
уточнению теории обучении систем. 
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Предоставленные пользователем инструкции отображаются в сетях 
ScorePage и ScoreLink с использованием веб-языка, называемого языком 
консультаций. Выражение в языке консультаций ОИСМП – это инструк-
ция следующей основной формы: 

Когда условие, тогда действие 
Условия представляют собой аспекты содержания и структуры веб-

страниц. Полученные входные функции ОИСМП составляются из правил, 
используемых в описании языка консультаций. 

Примитивные конструкции были объединены для создания более 
сложных конструкций. На рисунке 1 перечислены действия языка кон-
сультаций ОИСМП в BNF, сокращение от Бэкуса-Наурской формы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Допустимые действия в отчете 
 
Все функции, извлеченные из страницы или ссылки, составляют ос-

новные конструкции и предикаты языка консультаций. Эти основные кон-
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струкции и предикаты могут быть объединены с помощью булевых опера-
торов (например, AND, OR, NOT) для создания сложных предикатов. 

Фразы, которые указывают свойства последовательных слов, играют 
важную роль в создании более сложных предикатов из примитивных 
функций, которые ОИСМП извлекает из веб-страниц. Рисунок 2 содержит 
некоторые из более сложных предикатов, которые ОИСМП определяет в 
терминах основных функций ввода. Правила консультаций в этой таблице 
соответствуют инструкциям пользователей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример консультации 
 
Язык рекомендаций ОИСМП содержит переменные, которые по оп-

ределению располагаются по различным видам понятий, такие как имена, 
места и т.д. 

Чтобы понять, как переменные используются в ОИСМП, предполо-
жим, что пользователь желает создать домашнюю страницу поиска. Стра-
ница дает системе рекомендацию: 

WhenConsecutiveInTitle (? FirstName? LastName 's HomePage), then 
show page 

Вопросительные знаки (?) указывают переменные, которые связаны 
при получении запроса на поиск домашней страницы конкретного челове-
ка. Использование переменных позволяет давать рекомендацию, которая 
должна быть применена к задаче поиска домашних страниц любого коли-
чество людей. 

Рекомендации компилируются в сети ScorePage и ScoreLink с ис-
пользованием варианта алгоритма Kbana. Процесс сопоставления аналоги-
чен компиляции традиционной программы в машиный код, но ОИСМП 
вместо этого компилирует правила консультаций на промежуточный язык 
Выражений с использованием нейронных сетей. Это обеспечивает важное 
преимущество, которое машинный код ОИСМП может автоматически 
уточнять на основе предоставленной обратной связи либо пользователем, 
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либо интернетом. А именно, ОИСМП может применить обратное распро-
странение алгоритма, чтобы извлечь уроки из обучающего набора. 

Ниже приводится иллюстрация отображения правил консультации с 
переменными через пример. Предположим, что ОИСМП дано следующее 
правило: 

When consecutive (professor ? FirstName ? LastName) 
Then show page 
Во время составления рекомендаций ОИСМП отображает фразу, 

центрируя ее на слайде. В этом примере фраза представляет собой после-
довательность из трех слов, поэтому он отображается в три позиции во 
входных единицах, соответствующих слайдах (with the variable ? 
FirstName), связанное с центром окно слайда). 

 

 
 

Рисунок 3 – Сопоставление рекомендаций с сетью ScorePage 
 

Переменные во входных единицах связаны за пределами сети, а еди-
ницы включаются, только если есть соответствие между привязками и сло-
вами в текущем положении слайда. Предположим, что связи: 

? FirstName ← «Джо» 
? Фамилия ← «Смит» 

Тогда блок ввода «Правда ли, что слово «CenterInWindow» связано с 
«FirstName?» Будет true (то есть, установлено в 1), только если текущее 
слово в Центре окна – «Джо». Аналогично, блок ввода «Правда ли, что 
Right1inWindow привязан к ?LastName?» Будет установлен в 1, только если 
текущее Слово справа от центра окна – «Смит». 

Затем ОИСМП соединяет указанные входные блоки с вновь создан-
ными скрытыми весовыми коэффициентами 5. Затем смещение (то есть 
пороговое значение) нового скрытого блока настраивается так, что все 
требуемые предикаты должны быть истинными по порядку для взвешен-
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ной суммы своих входов, чтобы превысить смещение и произвести акти-
вацию сигмоидального скрытого блока около 1. Некоторые дополнитель-
ные нуль-взвешенные ссылки также добавлены в этот новый скрытый 
блок, чтобы в дальнейшем позволить последующее обучение, как это в 
стандарте Kbann. 

Вывод: ОИСМП отправляет скрытый блок в выходной блок с учетом 
определяемой силы, указанной в действующих правилах. ОИСМП интер-
претирует действие «показать страницу» как «умеренно увеличить счет 
страницы». Отображение правил консультаций без переменных ведет тому 
же процессу, за исключением того, что нет шага переменной привязки. 
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ОСИМП-ПИ собирает 100 страниц, а не только один узел. Показате-
ли ScorePage самые высокие. Пользователь может выбрать очередность 
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страниц так, чтобы выборка выполнялась двумя способами: либо путем 
указания набора начальных URL-адресов, либо путем предоставления про-
стого запроса, который ОИСМП-ПИ преобразует в URL-адреса запроса, 
которые в свою очередь отправляются в выбранное пользователем под-
множество выбираемых сайтов поисковой системы. 

Пользователь может также указать значения следующих параметров: 
● верхняя граница расстояния, которое агент может проходить от 

первоначального Url’s, в котором функция distance определяется количест-
вом гиперссылок, следующих из начального URL (значение по умолчанию 
10); 

● минимальный балл, который должна получить гиперссылка для 
включения в поисковую очередь (значение по умолчанию равно 0,6 по 
шкале [0,1]); 

● максимальное число гиперссылок, добавляемых со страницы (зна-
чение по умолчанию равно 50); 

● максимальный килобайт для чтения с каждой страницы (значение 
по умолчанию равно 100 килобайт); 

● максимальное время поиска страницы (значение по умолчанию - 
90 секунд). 

Существует три способа обучения двух нейронных сетей ОИСМП-ПИ:  
(1) система генерирует примеры обучения,  
(2) рекомендации пользователя  
(3) созданные пользователем примеры обучения. 
Перед получением страницы P, ОИСМП-ПИ предсказывает значение P, 

используя сеть ScoreLink. Это «предсказанное» значение P основано на 
тексте окружающем гиперссылку P и некоторую глобальную информацию 
о «ссылающихся» страницах, (например, название, URL-адрес и т.д.). По-
сле получения и анализа фактического текста P, ОИСМП-ПИ переоценива-
ет значение P, на этот раз используя ScorePage сеть. Любые различия меж-
ду оценками «до» и «после» P составляют ошибку, которая может быть 
использована при обратном распространении, чтобы улучшить нейронную 
сеть ScoreLink. Этот тип обучения не выполняется для страниц, которые 
представляют начальную очередь поиска, так как их значения не были 
предсказаны сетью ScoreLink. В дополнение к вышеописанному системно-
внутреннему методу автоматического создания примеров обучения, поль-
зователь может улучшить ScorePage и ScoreLink нейронных сетей двумя 
способами:  

(1) путем предоставления дополнительных консультаций  
(2) путем предоставления учебных примеров. 
Наблюдение за поведением агента может навести на мысль о напи-

сании дополнительных инструкций. Агент ОИСМП-ПИ может принять 
новую рекомендацию и увеличить свои нейронные сети в любое время. Он 
добавляет в свои сети дополнительные скрытые единицы, которые пред-
ставляют собой общую инструкцию. Предоставленные дополнительные 
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инструкции могут быстро и радикально улучшают производительность 
агента ОИСМП-ПИ, при условии, что это уместно. Труды Маклина и 
Шавлика показали, что их алгоритм является работоспособным, если при-
менять инструкции постепенно. Когда «Плохие» рекомендации были при-
менены, агент учится быстро игнорировать их. Пользователь может также 
оценивать страницы как механизм предоставления обучающих примеров 
для использования метода обратного распространения. Другими словами, 
одно правило консультаций обычно охватывает большое количество при-
меров. Например, правило, такое как  

(404 файл не найден), страница не показывается, будет охватывать 
все страницы, содержащие фразу «404 файл не найден». 

Стоит помнить, что существует разница между предсказанием 
ОИСМП-ПИ относительно ссылки перед извлечением URL-адреса и его 
новой оценки. Является ошибкой суждением о том, что обратное распро-
странение пытается уменьшиться. Всякий раз, когда ОИСМП-ПИ собирает 
всю необходимую информацию о переоценке значения ссылки, она вызы-
вает обратное распространение. На рисунке 1 и в уравнении 1 показан этот 
момент. 

 

 
 

Рисунок 1 – Повторная оценка стоимости гиперссылки 
 
 

  
 

Рисунок 2 – Уравнение оценки 1:  
новая оценка ссылки A → B при первом поиске 
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ОИСМП-ПИ определяет задачу функции ScoreLink для оценки дис-
контированной суммы баллов за выбранные страницы, плюс стоимость их 
получения. Ставка дисконтирования, γ в уравнении 1, определяет сумму, 
значение которой встречается на более позднем временном шаге. Y имеет 
значение по умолчанию – 0,95 (где γ ∈ [0, 1]). Чем ближе значение γ к еди-
нице, тем более решительно учитываются значения будущих страниц.  

Выборка страницы зависит от ее размера и скорости извлечения. 
Можно предположить, что система начала поиска наилучшая с первой 
страницы, на которую ссылаются гиперссылки. Другими словами, если на 
рисунке страница B была корнем наилучшего поиска, ОИСМП-ПИ будет 
следом посещать C, а затем либо D, либо E, в зависимости от ссылок, ко-
торые ссылаются на гиперссылку. Следовательно, первые несколько чле-
нов суммы будут значением корневой страницы B, плюс значение C, дис-
контированные на одну ступень. Затем ОИСМП-ПИ рекурсивно оценивает 
оставшуюся часть этой суммы, используя дисконтированные, более 4 вы-
соких балла из двух URL-адресов, которые были бы в начале поиска. 
ОИСМП-ПИ использует поиск с наилучшим началом, но он может быть 
более перспективным, если в его очереди поиска будет URL, а не ссылка 
на C (предполагая, переход от A к B). Чтобы сохранить расчет переоценки 
ScoreLink, функция локализована, но можно в значительной степени игно-
рировать этот аспект поведения системы. ОИСМП-ПИ, лишь частично 
фиксируя это явление, корректируя приведенные выше расчеты так, чтобы 
ссылки с отрицательным прогнозируемым значением не выполнялись. 

Вышеупомянутый сценарий (с локализацией переоценки функции 
ScoreLink) не применяется, если URL-адрес не может быть получен (т.е. 
«Мертвая ссылка»). На таких вхождениях, ScoreLink получает большой 
штраф. В зависимости от типа сбоя, значения по умолчанию варьируются 
от –6,25 (для отказов, таких как «файл не найден») до 0 (для отказов типа 
«сеть была отключена»). Определение «Q-функции» ОИСМП-ПИ пред-
ставляет собой лучшую стратегию поиска луча. Это определение отлича-
ется от традиционного, которое по существу предполагает подход, осно-
ванный на подъеме холма.  

Уравнение 2: новая оценка ссылки A → B, при втором поиске 
Если ScoreLink (B → C) > 0, то новая оценка ScoreLink (A → B) =                      

= FetchPenalty (B) + ScorePage (B) + Γ (fetchPenalty (C) + ScorePage (C)) + 
Γ, 2MAX (0, ScoreLink (C → E)). Новая оценка ScoreLink (A → B) =                          
= FetchPenalty (B) + ScorePage (B). 

В традиционном подходе, B → D является вторым звеном, набрав-
шим лучшие баллы от B, его значение не пересматривается при расчете 
оценки A → B. Эта стратегия поиска не кажется оптимальной для поиска 
наиболее релевантных страниц в интернете. Например, если агент должен 
выбрать между ссылками B → D и C → E, он должен следовать по ссылке, 
которая имеет самую высокую оценку, и не игнорировать B → D потому, 
что эта ссылка была замечена на предыдущем шаге и не имела наивысшего 
значения на этом шаге. 
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Вывод: Главным преимуществом системы ОИСМП-ПИ является ис-
пользование пользовательских знаний, которые могут быть не совсем кор-
ректными для руководства ОИСМП-ПИ. ОИСМП-ПИ – это система обу-
чения, поэтому она способна улучшить инструкции пользователя. Можно 
быстро трансформировать ОИСМП-ПИ, которая является общей поиско-
вой системой, в специализированной и персонализированной агентской 
ПИ, просто добавляя простой пользовательский интерфейс «front-end», ко-
торый принимает информацию о домене и использует его для создания 
правил на языке рекомендаций ОИСМП.  
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В статье представлена модель эксперимента по поиску информации в 
ОИСМП. Исходя из предложенной модели поиска, можно представить, что 
каждый человек в машинной подготовке ОИСМП-ПИ инициирует поиск (с 
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помощью назначенных поисковых систем), чтобы найти учебные страни-
цы и ссылки. Затем функция ScorePage обучается посредством обратного 
распространения. Набор настроек используется, чтобы избежать переобу-
чения обучающих примеров. Для уточнения функции ScoreLink ОИСМП-
ПИ автоматически генерирует обучение, примеры для каждого человека 
через периоды времени. В итоге, пользователь оценивает «обученного» 
поискового агента ОИСМП-ПИ на домашней странице, на тестовом набо-
ре. В течение тестирования, обучения не происходило. Пользователь рас-
сматривает одного человека в качестве учебного примера, хотя для каждо-
го человека необходимо оценивать несколько страниц. Следовательно, 
фактическое количество различных пар ввода-вывода обрабатывается об-
ратным распространением, больше, чем размер обучающего набора 
(т.екоэффициент около 10). 

 

 
 

Рисунок 1 – Методика контролируемого обучения, 
используемая в обучении ScorePage Network 

 
Для обучения нейронной сети необходимо связать желаемый резуль-

тат с каждой страницей агентской ОИСМП-ПИ. Затем необходимо срав-
нить этот счет с выводом сети ScorePage для этой страницы и, наконец, 
выполнить обратное распространение ошибок, используя простой эври-
стический анализ. 

Для получения желаемого результата на странице, определяют целе-
вую страницу как фактическую. Напомним, что оценка страницы - это дей-
ствительное число в интервале [–10,0, 10,0]. Пользовательский анализ вы-
глядит следующим образом: 

● Если найденная страница является целевой страницей, ее желае-
мая оценка составляет 9,5. 

● Если страница, на которой обнаружена страница, имеет тот же 
хост, что и целевая страница, то ее желаемая оценка становится 7.0. 

●В противном случае желаемая оценка встречаемой страницы равна – 
1.0. 

Например, предположим, что целевым человеком является «Алан 
Тьюринг», а URL страницы http://www.turing.org.uk/turing/ (то есть его до-
машняя страница). При встрече на странице http://www.turing.org.uk/, уста-
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навливаем желаемый результат до 7.0, так как эта страница имеет тот же 
хост, что и домашняя страница Алана Тьюринга. 

Важно отметить, что для этого эксперимента намеренно не дается 
рекомендация, что характерно для исследований ML, CBR, AI и т.д. Сде-
лав это, можно построить, поиск на главной странице, а не тот, который 
специализируется на поиске ML, CBR, и исследователей искусственного 
интеллекта. ОИСМП-ПИ имеет несколько опций, которые влияют на его 
производительность: 

– объем времени выполнения; 
– точности результатов. 
Поскольку язык запросов Google не позволяет выражать в одну по-

пытку тот же общий дизъюнктивный запрос, что и в последнем абзаце, его 
разбили на следующие запросы: 

1. «?FirstName? LastName»? FirstName + ? LastName 
2. «?NickName? LastName»? NickName + ? LastName 
3. «?FirstName? LastName»? FirstName + ? LastName «домашняя 

страница» 
4. «?NickName? LastName»? NickName + ? LastName «домашняя 

страница». 
5. «?FirstName? LastName»? FirstName + ? LastName home-page 
6. «?NickName? LastName»? NickName + ? LastName home-page 
Переменные «FirstName», «NickName» и «LastName» привязываются 

к имени, нику (если таковой имеется) и фамилию соответственно. 
Каждый запрос запрашивает страницы со всеми условиями запроса 

на странице. Для каждого человека, просматривающего первые 100 стра-
ниц, которые Google возвращает, и сообщает о наивысшем общем ранге 
домашней страницы человека (если целевая страница была найдена) от-
правляются те же запросы поисковым системам, которые посещают до-
машнюю страницу ОИСМП-ПИ. Т.к. люди часто используют разные URL-
адреса, ведущие к их домашним страницам, система, прежде чем сравни-
вать URL-адреса со страницами, делает точное сравнение содержимого из-
влеченных страниц с содержимым страницы на сайте. Кроме того, при за-
пуске ОИСМП-ПИ никогда не получается никаких URL-адресов. 

Вывод: ОИСМП-ПИ, использованная с Google, может улучшить 
производительность Google, путем поиска 96 из 100 страниц в тестовом 
наборе. ОИСМП-ПИ без Google не сможет найти больше домашних стра-
ниц, чем с Google. Совокупность пяти используемых поисковых систем не 
является столь точной как Google. 
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В настоящее время понятие учебно-воспитательного процесса посто-
янно расширяется и включает в себя все новые аспекты как технологиче-
ские, связанные с агрессивным внедрением новых информационных тех-
нологий, так и содержательные, связанные с тематическим наполнением 
информационной составляющей данного процесса. 

В связи с усилением со стороны государства внимания к воспитанию 
здорового образа жизни (ЗОЖ) как одного из направлений социально-
экономического развития России до 2020 года, актуальной является разра-
ботка инновационных подходов к формированию здорового образа жизни 
у молодого поколения и в том числе студенчества. В этих целях необходи-
мо максимально использовать телевидение, радио и такие популярные у 
современной молодежи средства массовой информации как Интернет                        
[1, c. 84].  

В настоящее время Интернет-технологии признаны одним из основ-
ных компонентов информационной культуры личности. Владение метода-
ми доступа к информационным ресурсам и умение переработать, усвоить и 
использовать контент ресурса в социальной практике является необходи-
мым качеством современного молодого специалиста и особенно выпуск-
ника высшего учебного заведения [2, c. 5]. Другим направлением повыше-
ния информационной культуры является совершенствование организации 
контента, информационно-технологических методов его размещения, 
структурирования, оснащение поисково-справочным аппаратом [3, c.52]. 



326 
 

Актуальный и социально-значимый сайт по привлечению внимания 
студентов к здоровому образу жизни с использованием новых интерактив-
ных технологий социальных сетей, которые позволяют активизировать 
пользователей сайтов, организовывать их общение и, тем самым, создавать 
группы по интересам, может существенно повлиять на определенные ас-
пекты учебно-воспитательной работы [4, c. 333]. 

Нельзя сбрасывать со счетов то, что в обществе очень популярна 
идея о негативном влиянии Интернета на молодежь [5, c. 112]. Таким обра-
зом, правильно организованный Интернет-контент оказывает положитель-
ное влияние на индивидуальных пользователей и общество в целом                  
[6, c. 82]. Сайты, реализованные по принципу социальных сетей, исполь-
зующие все технологии Веба 2.0, которые позволяют создавать эффект 
присутствия, непосредственного общения и влияния на аудиторию должны 
создаваться целенаправленно в обществе популяризующем и ориентиро-
ванном на организацию здорового образа жизни своих граждан.  

Исследование Интернет ресурсов по выявлению сайтов, активирую-
щих здоровый образ жизни проводилось в два этапа. На первом этапе вы-
явили сайты, посвященные здоровому образу жизни. На втором этапе вы-
являлись ресурсы социальной сети, которые содержат элементы, принад-
лежащие здоровому образу жизни, и ресурсы, имеющие технологии при-
влечения аудитории в данные информационные ресурсы.  

В результате были выявлены следующие официальные ресурсы, по-
священные ЗОЖ: www.minzdravsoc.ru; www.mz.gov.kz; www.vaomed.ru. 

В основе официальных сайтов содержатся следующие тематические 
элементы: информационный (новостной контент), предоставления новых 
законов и предложений, фото разных представителей министерства здра-
воохранения, мероприятия. Данные сайты реализуют информационную 
функцию и не претендуют на активизирующую деятельность по формиро-
ванию здорового образа жизни населения и особенно молодежи [7, с. 116].  

Вторая категория сайтов – это сайты социальных и общественных ор-
ганизаций, например, www.w3.org, www.zdorova.narod.ru, www.tiensmed.ru, 
www.bessmertie.ru. Как правило данные сайты содержат: информацию о 
сайте, статьи про здоровье, народные рецепты. 

В результате мы пришли к выводу, что в рунете представлено мало 
сайтов по здоровому образу жизни. Через прямой и косвенный поиск в 
Google и Yandex было выявлено всего 23 сайта обозначенной тематики. 
Отличительной особенностью этих ресурсов является нацеленность на 
взрослую аудиторию и рецептурное содержание, а также полное отсутст-
вие интерактивных элементов в виде форумов, чатов, возможности разме-
щения своих материалов, организации групп по интересам.  

На втором этапе исследования был проведен анализ сайтов с точки 
зрения возможностей привлечения молодежной аудитории к своему кон-
тенту о здоровом образежизни за счет интерактивных элементов. Нами 
были проанализированы следующие общепризнанные социальные сети, 
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предназначенные для интерактивного общения: http//www. Myspaes.com; 
http//www. Vsetut.Uz; http//www. Mirtesen.ru; http//www. Vkontakte.ru; 
http//www.odnaclasnik.ru. Данные исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Информационная структура ресурсов по здоровому образу жизни 

 

Название сайта 

Тематическая структура 
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www.minzdravsoc.ru да да да Нет Нет Нет нет 

www.mz.gov.kz да да да Нет Нет Нет Нет 

www.vaomed.ru да да да Нет Нет Нет Нет 

www.w3.org Да Нет Нет Да Нет Нет Нет 

zdorova.narod.ru Да Нет Нет Да Нет Нет Нет 

www.tiensmed.ru Да Нет Нет Да Нет Нет Нет 

www.bessmertie.ru Да нет Нет Да Нет Нет Нет 

www. Myspaes.com Нет нет нет Нет да да Да 

www. Vsetut.Uz нет нет Нет Нет Да да Да 

 
Анализ данных социальных сетей позволил сделать следующие вы-

воды. 
На данных ресурсах существует определенный набор элементов, 

формирующих современную виртуальную реальность: фото, альбомы, ви-
део, блог, своя страничка, бонусы, клубы, список друзей. 

Все эти элементы сопровождаются интерактивными сервисами та-
кими как: создать свою страничку, добавить фото/видео файл, оставить 
комментарий к фото/видео файлу, послать приглашения на почту друзей, 
участие в бонусной системе, использования картинок/фото. 

Анализ Интернет – ресурсов, посвященных здоровому образу жизни, 
позволил сделать вывод об отсутствии соответствующего направления в 
рунете, ориентированного на молодежную аудиторию. Поэтому создание 
актуальных и социально-значимых сайтов по привлечению внимания сту-
дентов к здоровому образу жизни, а также использование новых интерак-
тивных технологий, которые позволяют активизировать пользователей 
сайтов, организовывать их общение и, тем самым, создавать группы по ин-



328 
 

тересам, является одним из направлений целенаправленной деятельности 
молодежных и учебных организаций по формированию ресурсной базы 
современного Рунета. 
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Глубокая пропитка, или импрегнирование, применяется достаточно 
давно для защиты материалов от воздействия влаги, повышения их долго-
вечности и без опасности применения. Импрегнированию подвергаются 
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древесина, кожа, картон, обмотки трансформаторов и двигателей, любые 
пористые материалы, нуждающиеся в защите. 

Как правило, импрегнирование осуществляется в автоклавах, позво-
ляющих производить обработку пропитываемого материала как под ва-
куумом, так и под избыточным давлением. Чаще всего применяется схема 
«вакуум – давление – вакуум».  

Первоначальная обработка вакуумом имеет целью удаление из пор 
материала влаги с тем, чтобы обеспечить максимально глубокое проник-
новение пропиточной жидкости в поры обрабатываемого материала. Вели-
чина вакуума поддерживается в определенных пределах с помощью пе-
риодически включаемого вакуум-насоса. 

На втором этапе после заполнения автоклава пропиточной жидко-
стью создается избыточное давление, поддерживаемое в некоторых преде-
лах в течение определенного времени путем включения/отключения жид-
костного насоса высокого давления. 

На третьем этапе обработки материал подвергается действию вакуу-
ма после удаления из автоклава остатков пропиточной жидкости. Целью 
данного этапа является удаление излишков пропиточной жидкости из пор 
материала и предварительная подсушка последнего.  

Продолжительность каждого этапа обработки определяется экспери-
ментально для каждого из видов обрабатываемого материала. В случае 
древесины это может быть порода, влажность и другие параметры.  

Рассмотрим график работы насоса и изменения давления (избыточ-
ного или вакуума) представленный на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – График изменения давления (вакуума)  
в процессе обработки пористых материалов 

 
Величина давления поддерживается в заданных пределах от Pmax до 

Pmin путем периодического включения насоса. На каждом такте работы 
фиксируется продолжительность процесса изменения давления от нижнего 
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до верхнего предела, обозначенная на графике как 0t , 1t , … it , … nt . Как 
видно из графика продолжительность такта с увеличение его номера рас-
тет, то есть 10 tt < ; 21 tt < ; …, itt <−1n ; …, n1n tt <− . 

Если определить относительное увеличение длительности такта сле-
дующим образом: 

 %100
0

01
0 ⋅−=δ

t
tt

;  

 %100
0

12
0 ⋅−=δ

t
tt

;  

 %100
0

i1i
i ⋅−=δ +

t
tt

;  

 %100
0

n1n
n ⋅−=δ +

t
tt

,  

то получится убывающая последовательность значений: 

 10 δ>δ ; 21 δ>δ ; ...; n1n δ>δ − .  

Исходя из физики рассматриваемого процесса, с большой долей уве-
ренности можно предположить, что эта последовательность значений от-
носительного увеличения длительности тактов носить экспоненциальный 
характер.  

То есть, имеет место следующая зависимость: 

 
T
n

eA −=⋅=δ ,  

где A – начальное значение относительного увеличение длительности 
такта; n – номер такта; T– постоянная процесса. 
 
Для любых двух тактов работы справедлива следующая система 

уравнений: 

 








−⋅=δ

−⋅=δ

.
T
n

eA

T
n

eA

2
2

1
1 ;

  

Выполнив ряд тождественных преобразований: 
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получаем формулу: 

 ( ) ( )21

12
lnln δ−δ

−= nn
T .  

Таким образом, имеется возможность в самом начале процесса обра-
ботки по результатам всего двух измерений определить постоянную вре-
мени экспоненциального процесса, который, как известно из теории регу-
лирования, можно считать завершившимся по истечении (3 ÷ 4) T от нача-
ла процесса. 

Предлагаемый вариант процесса управления может быть реализован 
с помощью программируемого логического контроллера, или дискретно-
аналогового управляющего устройства [1]. 

 
Литература: 

1. Левченко В.И. Дискретно-аналоговое управляющее устройство – 
Сборник научных статей VII Международной научно-практической кон-
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22 декабря 2016 года / Министерство обороны Российской Федерации, 
КВВАУЛ им. Героя Советского Союза А.К. Серова : Издательский Дом – 
Юг. – 2017. – 356 с. 
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Энергетика – одна из стратегически важных отраслей нашей про-
мышленности, основа экономической независимости и безопасности стра-
ны. В связи с этим эффективное управление энергетическими мощностями 
и распределением энергии имеет очень большое значение. Повышение эф-
фективности работы генерирующих мощностей, а также установление оп-
тимальных режимов распределения имеют большое значение и позволяют 
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снизить стоимость энергии, а также получить максимальный сбыт продук-
ции. В такой ситуации одним из приоритетных направлений совершенст-
вования режимов управления объектами энергоснабжения является по-
строение современных автоматизированных систем управления производ-
ственными процессами. 

Эффективность функционирования систем управления автономным 
электроснабжением (АЭС) может быть повышена при использовании 
принципов супервизорного управления. В данной работе рассмотрен про-
цесс интеграции аппаратно-программных комплексов информационно-
графических систем типа SCADA в АСУ ТП АЭС с целью построения на 
их основе системы супервизорного управления. 

Разрабатываемая АСУ ТП системы АЭС позволяет решать следую-
щие задачи: 

– обеспечения в разные периоды времени стабильных комфортных 
или пониженных температур воздуха в отапливаемых помещениях на 
уровне, заданном самим потребителем; 

– поддержания заданных гидравлических (давления, разности давле-
ний) и тепловых (температуры) режимов в различных звеньях этих систем. 

– экономии тепловой энергии или топлива, а также средств, расхо-
дуемых на их оплату, которая достигается путем максимального использо-
вания нетрадиционных источников энергии. При использовании средств 
автоматизации экономия теплоты или топлива составляет не менее 20 % от 
их годового расхода; 

– упрощения эксплуатации системы электроснабжения; 
– автоматизированная система не требует активного вмешательства 

человека в управление нормальной работой технологического оборудова-
ния; 

– охраны окружающей среды за счет исключения выбросов в атмо-
сферу продуктов сгорания сэкономленного топлива. 

Программно-аппаратная платформа современных АСУ ТП строится 
на базе микропроцессорных программно-технических комплексов (ПТК), в 
составе которых могут быть средства цифровых промышленных сетей, по-
зволяющих присоединять к одной шине сотни контроллеров и пультов и 
распределять их на значительные расстояния, широкий спектр контролле-
ров по вычислительным возможностям, широкий спектр информационных 
сетей для связи пультов операторов между собой, с серверами баз данных, 
для взаимодействия ПТК с сетью предприятия, средства взаимодействия 
пультов управления в режиме клиент/сервер.  

Аппаратная платформа АСУ ТП электроснабжающей системы в за-
висимости от технологической сложности может иметь трехуровневую 
(источники энергии) или двухуровневую структуру (сетевые технологиче-
ские установки).  

В двухуровневой системе (рис. 1) задачи и функции разделены меж-
ду первыми 1 и вторыми 2 уровнями.  
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Рисунок 1 – Структура системы с двухуровневой  
структурой управления 

 
Подсистемы первого уровня осуществляют локальное децентрализо-

ванное управление объектами, в соответствии с поставленными перед ни-
ми целями 11Z , ..., n1Z . Если цели совпадают для всех подсистем первого 
уровня, то структура является однородной, если нет, то неоднородной. 
Управляющий орган второго уровня У02 является в данной схеме высшим 
органом управления. Он выполняет централизованное управление подсис-
темами первого уровня в соответствии с общей целью управления всей 
системы 21Z . Его действия направлены на координацию и корректирова-
ние работы подсистем первого уровня. Координация означает такое воз-
действие на подсистемы, которое заставляет их действовать согласованно 
и так, чтобы наилучшим образом достигалась цель всей системы. Может 
также предусматриваться и самостоятельное управление объектами со 
второго уровня. При этом, если управление осуществляется непосредст-
венно выдачей управляющих воздействий на объект, то оно называется 
прямым, если же через управляющие органы первого уровня, которые за-
тем воздействуют на объект, то – супервизорным управлением. Для эф-
фективного функционирования необходимо обеспечение принципа сис-
темного единства: цели подсистем более низкого уровня были согласованы 
с целями подсистем более высокого уровня и ориентированы на достиже-
ние последних.  

Нижний уровень представляют датчики с унифицированными сигна-
лами, дискретные датчики, устройства связи с объектами, исполнительные 
механизмы регуляторов, электроприводы запорной арматуры и прочих ме-
ханизмов технологических схем установок. Средний уровень представлен 
станциями управления агрегатами и общим для технологических процес-
сов оборудованием (в котельных установках – это станции управления от-
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дельными котлами, водоподготовительной установкой, циркуляционной 
насосной станцией и т.п.). Станция управления содержит программируе-
мые промышленные логические контроллеры (ПЛК), цветные сенсорные 
операторские панели, коммутационную аппаратуру, вторичные источники 
питания, промышленный концентратор информации. Верхний уровень 
представлен операторскими станциями, посредством которых производит-
ся контроль и управление всех технологических установок. В состав опе-
раторской станции входят: компьютер промышленного исполнения, прин-
тер, источник бесперебойного питания, сетевой коммутатор. Операторские 
станции связываются с контроллерами станций управления посредством 
сети Ethernet. Программное обеспечение (ПО) операторских станций 
включает в себя базовое и прикладное ПО, работающее в режиме реально-
го времени. Прикладное программное обеспечение разрабатывается в сре-
де специализированных или инструментальных SCADA-систем [1]. 

Основу ПО АСУ ТП верхнего уровня составляет SCADA программа 
(Supervisory Control And Data Acquisition – система сбора данных и опера-
тивного диспетчерского управления), реализующая все основные функции 
визуализации измеряемой и контролируемой информации, передачи дан-
ных и команд системе контроля и управления. Современные SCADA со-
стоят из инструментального и исполнительного комплекса. Инструмен-
тальный комплекс предназначен для разработки конкретного ПО автома-
тизированных рабочих мест (АРМ) технолога, оператора, диспетчера и др. 
Исполнительный комплекс реализует разработанное ПО в определенной 
операционной среде. 

Диспетчерское управление, сочетающее интеллектуальные возмож-
ности профессионально подготовленных людей (диспетчеров) и информа-
ционных технологий, обеспечивающих процесс принятия оперативных и 
долгосрочных диспетчерских решений достоверными и исчерпывающими 
профессиональными знаниями, является в настоящее время основным ме-
тодом автоматизированного управления сложными техногенными систе-
мами большой энергетики, наземного и воздушного транспорта. 

SCADA-система занимает основную часть функциональной схемы 
АСУ ТП верхнего уровня АЭС. Основными особенностями процесса 
управления в современных диспетчерских системах являются следующие: 

– процесс SCADA применяется в системах, в которых обязательно 
наличие человека (оператора, диспетчера); 

– оператор несет, как правило, общую ответственность за управле-
ние системой, которая, при нормальных условиях, только изредка требует 
подстройки параметров для достижения оптимальной производительности; 

– активное участие оператора в процессе управления происходит 
нечасто и в непредсказуемые моменты времени, обычно в случае наступ-
ления критических событий (отказы, нештатные ситуации и пр.); 

– действия оператора в критических ситуациях могут быть жестко 
ограничены по времени (несколькими минутами или даже секундами). 
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К SCADA-системам АСУ ТП верхнего уровня АЭС предъявляются 
следующие основные требования: 

– надежность системы (технологическая и функциональная); 
– безопасность управления; 
– точность обработки и представления данных; 
– простота расширения системы. 
Основные функции SCADA-систем АСУ ТП верхнего уровня АЭС 

следующие: 
– сбор текущей информации от контроллеров или других приборов 

и устройств, связанных непосредственно или через сеть с пультом опера-
тора; 

– первичная (вычислительная и логическая) обработка измеритель-
ной информации; 

– архивирование и хранение текущей информации и ее дальнейшая 
необходимая обработка; 

– представление текущей и исторической информации на дисплее 
(реализация мнемосхем, гистограмм, анимационных изображений, таблиц, 
графиков, трендов, выделение аварийных ситуаций и т.д.). В системах 
SCADA применяется 2 вида трендов [2]: 

1) тренды реального времени (realtime); 
2) архивные тренды (исторические).  
Тренды РВ – отображает динамическое изменение проверяемого па-

раметра, где в окне отображения значения корректируются с периодом 
контроля. Архивные или исторические тренды показывают ряд значений 
наблюдаемого параметра за прошедшее время: 

– печать отчетов и протоколов произвольной формы в заданные мо-
менты времени, показ и запись аварийных ситуаций в моменты их возник-
новения; 

– ввод и передача команд и сообщений оператора в контроллеры и 
другие устройства системы; 

– информационные связи с серверами и другими рабочими станция-
ми через разные сетевые структуры. 
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Исходя из технических требований по совершенствованию сущест-
вующей системы контроля и управления НПС, производим предваритель-
ный отбор нескольких фирм, из которых впоследствии будет сделан окон-
чательный выбор оптимального варианта. Результаты выбора альтернатив 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технико-коммерческие предложения фирм поставщиков 
 

Наименование фирмы Стоимость средств и услуг 
Siemens AG € 261104 9399785 р. 
ABB € 394181 14190473 р. 
Emerson Electric € 232363 8364967 р. 
Меtsо Automation € 278430 10023682 р. 
Invensys Systems Foxboro € 434257 15633043 р. 
Yokogawa Electric € 297076 94769 р. 

 
На основе анализа отличий контроллеров приведенных выше фирм, 

определяемся с критериями выбора. Определяем степень влияния каждого 
из критериев на результат и сводим в одну таблицу 2 параметры, по кото-
рым они отличаются. 

 
Таблица 2 – Критерии выбора 
 

 
Siemens 

AG 
ABB 

Меtsо 
Automati

on 

Invensys 
Systems 
Foxboro 

Yokoga
wa 

Electric 
Кол-во каналов в модуле в/в 16/8/ 

32/32 
16/8/ 
16/16 

8/8/ 
16/16 

16/8/ 
32/16 

8/8/ 
32/16 

Кол-во модулей в шкафу 96 64 32 64 48 
Кол-во параметров в/в  
на один контроллер 

512 512 256 1024 384 

Надежность модулей, тыс. час 350 400 100 300 270 
Стоимость, млн руб. 8,4 14,2 10,0 15,6 10,7 

 
Конечно же, системы управления отличаются не только приведен-

ными выше параметрами, однако, отобраны только те, которые действи-
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тельно оказывают влияние на выбор в конкретном случае для конкретного 
производства. Поэтому произведен выбор комплексных критериев, харак-
теризующих систему управления в целом, а не отдельных ее компонентов, 
что позволяет более объективно провести анализ. 

Начнем с построения матрицы попарных сравнений для критериев, 
т.е. со второго уровня иерархии (на первом уровне наша цель – выбор 
фирмы поставщика системы автоматизации, на третьем – альтернативы). 
Для этого строим матрицу размерностью 5 × 5 (по числу критериев) и под-
писываем строки и столбцы наименованиями сравниваемых критериев. 
Далее последовательно, путем попарного сравнения, оцениваем альтерна-
тивы по отношению к каждому установленному критерию. Заполняем таб-
лицу 3. Для этого попарно сравниваем критерий из строки с критерием из 
столбца по отношению к цели – выбору системы автоматизации. Значения 
из шкалы относительной важности вписываем в ячейки, образованные пе-
ресечением соответствующей строки и столбца. Очевидно, что диагональ 
этой матрицы будет заполнена значением «1», а ячейки, лежащие ниже 
диагонали, будут заполнены обратными значениями. Например, при выбо-
ре системы управления надежность имеет существенное превосходство 
перед количеством модулей в шкафу. Поэтому в ячейке на пересечении 
строки «Надежность» и столбца «Количество модулей в шкафу « записы-
ваем «5». 

 
Таблица 3 – Матрица попарных сравнений 
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Стоимость,  
млн руб. 

1 1/2 1/6 1/3 1/9 0,31470 0,04546 

Кол-во модулей в 
шкафу  

2 1 1/3 1/5 1/5 0,48439 0,06998 

Кол-во параметров 
в/в на один  
контроллер  

6 3 1 1/4 1/3 1,08447 0,15667 

Кол-во каналов  
в модуле в/в  

3 5 4 1 1/2 1,97435 0,28524 

Надежность  
модулей, тыс. час. 

9 5 3 2 1 3,06389 0,44264 

 Сумма: 6,92179  
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Определяем оценки компонент собственного вектора. Так для крите-
рия «Надежность» эта оценка составит: (9 · 5 · 3 · 2 · 1) 1/5 = 3,06389. По-
лучив сумму оценок собственных векторов (6,92), находим нормализован-
ные оценки вектора приоритета для каждого критерия, разделив значение 
оценки собственного вектора на эту сумму. Для того же критерия «Надеж-
ность» имеем 3,06389/6,92179 = 0,44264. Сравнивая нормализованные 
оценки вектора приоритета можно сделать вывод, что наибольшее значе-
ние при выборе средств автоматизации придается критерию «Надеж-
ность». Действительно режим работы магистрального нефтепровода опре-
деляется режимом работы нефтеперекачивающих станций (НПС). Неста-
бильность режимов работы НПС, аварийные остановки и перекачки сни-
жают экономические показатели работы трубопровода и вызывают серьез-
ные нарушения нормальной работы многих важнейших предприятий, в ча-
стности предприятий нефтехимии, воздушного и автомобильного транс-
порта и т.д. Поэтому при автоматизации НПС предъявляются жесткие тре-
бования к надежности применяемых систем, устройств и отдельных при-
боров. 

Необходимо проверить, насколько суждения были непротиворечи-
выми при составлении матрицы попарных сравнений критериев. Для этого 
необходимо рассчитать индекс согласованности (ИС) [1]. Разделив его на 
число, соответствующее случайной согласованности матрицы пятого по-
рядка, равного 1,12, получим отношение согласованности (ОC). В данном 
случае: 

 ∑++∑=
==

n
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i WRWRL
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11max K ,  

где ∑
=

n

j
iji WR

1
; ИС = ( maxL  – n)/(n – 1) = (5,35–5)/4 = 0,0824.                          

OC = 0,0824/ 1,12 = 7,36 % < 10 %, т.е. пересматривать суждения нет 
нужды. 
 
Построим матрицы сравнений для всех критериев. Учитывая степень 

влияния каждого из критериев и числовые оценки средств автоматизации в 
отношении критериев, получаем оптимальный вариант. Для каждой из 
альтернатив заполняем столбцы критериев значениями локальных векто-
ров приоритета. Подсчитываем значения глобального приоритета для каж-
дой из альтернатив. Для альтернативы с фирмой ABB это будет: 0,045464 · 
0,511151 + 0,069980 · 0,468982 + 0,156675 · 0,203295 + 0,285237 · 0,263834 
+ 0,442644 · 0,491357 = 0,380661. 
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Выбранной считается альтернатива с максимальным значением гло-
бального приоритета. Результаты расчета показали, что это фирма ABB. 
Следовательно для модернизации системы автоматизации НПС целесооб-
разно применять микропроцессорные средства данной фирмы. 

 
Таблица 5 – Матрица попарных сравнений для критерия «Надежность» 
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Siemens AG  1 1/5 5 1/3 3 1,000000 0,129856 
ABB 5 1 9 3 7 3,936283 0,511151 
Emerson Electric 1/5 1/9 1 1/7 1/2 0,275507 0,035776 
Меtsо Automation 3 1/3 7 1 5 2,036168 0,264409 
Yokogawa Electric  1/3 1/7 2 1/5 1 0,452864 0,058807 
ОС = 4,84 % Сумма: 7,700822  

 
 

Таблица 6 – Матрица глобальных приоритетов 
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Численное значение вектора приоритета 
0,045464 0,069980 0,156675 0,285237 0,442644 

Siemens AG  0,129856 0,204780 0,203295 0,510039 0,043300 0,216734 
ABB 0,511151 0,468982 0,203295 0,263834 0,491357 0,380661 
Emerson 
Electric 

0,035776 0,065813 0,042102 0,032918 0,250910 0,133282 

Меtsо 
Automation 

0,264409 0,204780 0,465581 0,129574 0,047958 0,157484 

Yokogawa 
Electric  

0,058807 0,055645 0,085726 0,063636 0,166474 0,111839 

 
Литература: 
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Роль трубопроводного транспорта в системе нефтегазовой отрасли 
промышленности чрезвычайно высока. Он является основным и одним из 
дешевых видов транспорта нефти от мест добычи на нефтеперерабаты-
вающие заводы и экспорт. Магистральные трубопроводы, обеспечивая 
энергетическую безопасность страны, в то же время позволяют разгрузить 
железнодорожный транспорт для перевозок других важных для народного 
хозяйства грузов. 

Трубопроводный транспорт нефти имеет ряд преимуществ по срав-
нению с водным и железнодорожным транспортом [1]: минимальная даль-
ность транспортировки, ритмичность работы поставщиков и потребителей, 
наименьшие потери нефти, возможность наибольшей степени автоматиза-
ции технологических процессов. 

Режим работы магистрального нефтепровода определяется режимом 
работы нефтеперекачивающих станций (НПС). Нестабильность режимов 
работы НПС, аварийные остановки и перекачки снижают экономические 
показатели работы трубопровода и вызывают серьезные нарушения нор-
мальной работы многих важнейших предприятий, в частности предпри-
ятий нефтехимии, воздушного и автомобильного транспорта и т.д. Поэто-
му при автоматизации НПС предъявляются жесткие требования к надеж-
ности применяемых систем, устройств и отдельных приборов. 

Существование взаимосвязи между эффективностью производства за 
счет автоматизации и получаемой прибылью уже давно очевидно для ру-
ководителей предприятий во всем мире. Но в условиях постоянно возрас-
тающей конкуренции даже наиболее успешные компании, сконцентриро-
вавшись на получении прибыли, уделяют этой взаимосвязи недостаточно 
внимания. 

С учетом изложенного проведем краткий обзор программно-
логических контроллеров (ПЛК), используемых в локальных системах ав-
томатики. Все они должны предусматривать возможность передачи ин-
формации в технологическую сеть ПЛК НПС (ЛПДС). ПЛК должны соот-
ветствовать требованиям рекомендаций МЭК (IEC) 61131. При обмене ин-
формацией между отдельными локальными системами автоматики необ-
ходимо использовать следующие протоколы [ 2]: 

–  Modbus для связи с вторичными блоками измерительных приборов; 
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– Modbus + (plus) для связи ПЛК различных систем локальной авто-
матики; 

– протокол в соответствии с требованиями МЭК (IEC) 61158 для 
связи ПЛК различных систем локальной автоматики и передачи данных от 
интеллектуальных датчиков в ПЛК; 

– канальный протокол Ethernet, транспортный TCP/IP для связи 
АРМ (верхнего уровня системы) локальных систем автоматики в локаль-
ную сеть МДП. При этом ЛВС МДП, в состав которой входят технические 
средства систем локальной автоматики, должна быть организована отдель-
но от ЛВС НПС (ЛПДС), РНУ, ОАО МН, используемой для задач АСУП. 

С другой стороны, сейчас особенно высоки требования к темпам 
производственных операций, а также к их точности и соответствию задан-
ным нормам. Эффективное управление производством в режиме реального 
времени становится необходимой предпосылкой прибыльности предпри-
ятия. Proficy – ключ к реализации этих требований. Proficy – это основан-
ный на открытых технологиях программный продукт, решающий задачи 
анализа, управления и автоматизации работы предприятия во взаимосвязи 
с бизнес-средой. Независимо от того, внедряется ли все приложение цели-
ком или один из его модулей, решающий конкретную задачу, Proficy по-
зволит оперативно находить правильные решения вне зависимости от су-
ществующего уровня автоматизации предприятия. 

Программное решение Proficy предлагает набор легких в использо-
вании приложений, которые будут способствовать увеличению производи-
тельности предприятия. Благодаря этой системе производственные про-
цессы приобретают такое качество как «интеллектуальность» – система 
обеспечивает сбор, анализ и преобразование данных в информацию, а так-
же предоставляет возможность принятия мер по оптимизации показателей 
в режиме реального времени. 

В области аппаратного обеспечения для систем промышленной ав-
томатизации компания GE Fanuc серьезно расширила перечень выпускае-
мого оборудования. Компанией предлагается широкий перечень готовых 
решений для задач промышленной автоматизации: от компактных и эко-
номичных программируемых логических микроконтроллеров до совре-
менных программируемых контроллеров и промышленных ПК с открытой 
архитектурой. 

Компания GE Fanuc [3] предлагает целый ряд ПЛК, коммуникацион-
ных опций и комбинаций каналов ввода/вывода: с наличием или отсутст-
вием операторского интерфейса, возможностью подключения модулей 
расширения (до 3-х дискретного ввода, 1 аналогового и общим количест-
вом каналов до 44), высокоскоростных счетчиков и выходов ШИМ. Кон-
троллер Durus является контроллером нижнего уровня со встроенным опе-
раторским интерфейсом (LCD 4 × 12 символов, 8 программируемых кла-
виш, 17 пользовательских экрана). 
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Операторские панели VersaMax DataPanel идеальны для широкого 
диапазона приложений: начиная от доступа к простому тайме-
ру/счетчику/регистру до отображения полнотекстовых сообщений с циф-
ровой клавиатурой. Все панели VersaMax предварительно запрограммиро-
ваны для быстрого доступа к ПЛК VersaMax Nano/Micro без пользователь-
ского конфигурирования. Тип дисплея LCD с подсветкой. Рабочая темпе-
ратура 0 … +50 ºС, исполнение NEMA 4, ПО DataDesigner. 

Созданный на основе стандартной открытой архитектуры контрол-
лер RX7i [4] является первым из семейства программируемых контролле-
ров PACSystems. RX7i совмещает единое ядро управления и универсаль-
ную среду программирования, чтобы обеспечить независимость приложе-
ний по отношению к различным аппаратным платформам. Предназначен-
ный для поддержки приложений среднего и высшего уровня контроллер 
RX7i идеально подходит для интегрированных решений, требующих от-
крытой архитектуры, большого объема памяти, распределенных систем 
ввода/вывода и высокой производительности. 

В качестве ЦП контроллеров PACSystems RX7i используются про-
цессоры Intel Celeron и Pentium III, которые имеют большой объем памяти, 
обеспечивают быстрое выполнение команд и возможность модернизации в 
соответствии с будущими технологиями. Имеющиеся ЦП контроллеров 
RX7i обладают памятью различных размеров, производительностью и 
улучшенными функциональными возможностями, включая программную 
конфигурацию памяти данных и программ. В ЦП контроллеров 
PACSystems наряду с энергонезависимой флэш-памятью также предусмат-
риваются 1 или 8 Ггб оперативной памяти для сохранения данных и про-
грамм. 

Крейты контроллеров PACSystems RX7i поддерживают новые мощ-
ные модули питания и высокопроизводительные ЦП PACSystems. Шина 
VME64 обеспечивает полосу пропускания до 4 раз большую, чем у имею-
щихся систем на основе VME. Благодаря этому ввод/вывод данных осуще-
ствляются быстрее. Шина VME64 поддерживает все стандартные модули 
VME, в т.ч. модули ввода/вывода Series 90–70 и модули VMIC. 

Панель оператора QuickPanel Control спроектирована таким образом, 
что комбинация яркого цветного или монохромного сенсорного экранов и 
широких коммуникационных возможностей в совокупности с программ-
ным обеспечением Proficy удовлетворяет всем необходимым требованиям 
приложений контроля и визуализации в среде ОС реального времени 
Windows CE.NET. Интерфейс оператора представляет собой сенсорный 
дисплей, совмещенный с ПО Proficy™ Machine Edition, что позволяет сни-
зить время разработки, а наличие коммуникационных портов – подклю-
чаться к различным сетям. 
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Автоматическим системам регулирования (АСР) присуща высокая 
чувствительность протекающих в них процессов к неопределенности па-
раметров объекта управления [1]. Это связано с тем, что параметры регу-
лятора определяются с использованием модели объекта и если параметры 
последнего отличаются от тех, которые были получены при идентифика-
ции модели, то в системе не обеспечивается необходимый запас устойчи-
вости и цель управления может не достигаться. 

Известные аналитические методы синтеза АСР при наличии моделей 
объектов и отсутствии неопределенностей, как правило, хорошо формали-
зованы и доступны для практического использования. Однако увеличение 
числа факторов неопределенностей, приводящих к ухудшению точности 
моделей объектов управления и даже к их неадекватности по мере повы-
шения требований к качеству регулирования в значительной степени ус-
ложняют поставленную задачу, делая результаты решения приближенны-
ми и обоснованными лишь при определенных ограничениях. Настройки 
регуляторов, полученные при ограничениях на параметры и показатели за-
паса устойчивости АСР приводят к снижению качества системы. В связи с 
этим обоснованный выбор и использование для решения подобных задач 
методов в условиях неопределенностей, доставляющих робастность АСР, 
становится актуальной задачей.  

Одним из таких методов, развиваемых в последнее время, является 
интервальный подход [2, 3], согласно которому объект описывается диф-
ференциальными уравнениями или передаточными функциями с коэффи-
циентами, заданными их интервалами, и исследуется устойчивость систем 
регулирования с такими объектами. Для исследования линейных систем с 
интервальными коэффициентами вводят понятие робастной устойчивости, 
оценку которой находят, пользуясь критерием Харитонова [4]. Однако, ес-
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ли объект содержит запаздывание, применить этот критерий к рассматри-
ваемой системе не представляется возможным. Поэтому возникает задача 
синтеза робастного регулятора для интервальных систем с запаздыванием.  

Воспользуемся подходом на основе D-разбиения для построения об-
ласти устойчивости интервальной системы. При этом возникает задача о 
представлении заданной части системы – объекта с интервальными пара-
метрами. Для робастной стабилизации было бы необходимым и достаточ-
ным стабилизировать все объекты с передаточными функциями, соответ-
ствующими всем возможным комбинациям параметров объекта из их ин-
тервалов. Однако перебор всех вариантов передаточных функций, соответ-
ствующих только граничным значениям параметров объекта, не является 
рациональным вследствие большого числа вариантов. Число вариантов N 
моделей объекта, заданного граничными значениями параметров, является 
степенной функцией, показатель которой равен числу параметров модели n, 

т.е. nN 2= .  
Воспользовавшись методом наихудшей динамики, нами обоснован 

рациональный набор передаточных функций для синтеза и анализа робаст-
ной АСР объекта с запаздыванием. Расчетной моделью объекта служит 
модель с передаточной функцией:  

 ( ) ( )1/ 1
22

2обнаих ++⋅= τ− pTpTekpW p ,  

где обk  = max{ ikоб } и τ = max { iτ  } – максимальные значения коэффици-

ента передачи и запаздывания объекта; 1T  = min{ i1T }, 2T  = min{ i2T } – 

минимальные значения постоянных времени объекта.  
 

Достаточными вариантами моделей объекта для оценки робастного 
качества в таком случае являются варианты при максимальных значениях 

обk  = max{ ikоб } и τ = max { iτ } с чередующимися граничными постоян-

ными времени:  

 ( ) ( )1/ 1
22

21 ++⋅= τ−
′ pTpTakpW p

aî
o ; (1) 

 ( ) ( )1/ 1
22

22 ++⋅= τ−
′ pTpTakpW p

aî
o ; (2) 

 ( ) ( )1/ 1
22

23 ++⋅= τ−
′ pTpTakpW p

aî
o ; (3) 

 ( ) ( )1/ 1
22

24 ++⋅= τ−
′ pTpTakpW p

aî
o . (4) 

Для сужения интервала неопределенности при выборе параметров 
типового ПИ-регулятора рассмотрим плоскость параметров, на которой 
нанесены линии границы устойчивости (m = 0), заданного запаса устойчи-
вости (m = 0,221) и линейного интегрального критерия. 
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Использование в качестве показателя запаса устойчивости степени 
затухания ψ вместо косвенных показателей, таких как показатель колеба-
тельности M, запас устойчивости по фазе и модулю, введенных Боде [1], 
предпочтительнее, поскольку степень затухания может быть использована 
при аналитическом методе расчета с использованием расширенных час-
тотных характеристик системы с запаздыванием и определена непосредст-
венно из переходного процесса при анализе синтезированной АСР.  

На рисунке 1. показана плоскость параметров ПИ-регулятора с ли-
ниями границы устойчивости (m = 0), заданного запаса устойчивости (m = 
0,221) и линейного интегрального критерия 1I  [5].  

 

 
 

Рисунок 1 – Границы устойчивости (m = 0), заданного запаса устойчивости  
(m = 0,221) и линейного интегрального критерия I1  

в плоскости настроечных параметров ПИ-регулятора  
 
Как и в ситуации без неопределенности несложно построить область, 

внутри которой робастность гарантируется с заданной степенью затухания. 
Дополнив область параметров ПИ-регулятора с линиями заданного запаса 
устойчивости (m = 0,221) линиями линейного интегрального критерия 1I  

[5], из рисунка 1 достаточно хорошо видно, что на линии равной степени 
затухания (заданного запаса устойчивости) точки с минимальными значе-
ниями линейного интегрального критерия находятся вверху. Другими сло-
вами, подтверждается аналитическое доказательство, в соответствии с ко-
торым минимальное значение 1I  соответствует максимуму иp T/k . Для 

квадратичного интеграла и интеграла по модулю оптимальные значения 
находятся на линии равной степени затухания правее максимума иp T/k . 
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Ограничение на интегральный квадратичный критерий или интегральный 
модульный критерий выделяет внутри области устойчивости при заданной 
степени затухания область допустимых настроек робастного регулятора. 
Следовательно, в качестве минимально допустимого значения запаса ус-
тойчивости при синтезе робастных АСР можно воспользоваться заданной 
степенью затухания при ограничении на косвенные показатели качества, 
такие как квадратичная интегральная оценка или интеграл по модулю. 

Однако, несмотря на очевидную простоту поставленной задачи при 
отсутствии неопределенности, для объекта с интервально-заданными па-
раметрами требуется обоснованный выбор точки на плоскости с несколь-
кими линиями равной степени затухания. Эта точка должна находиться в 
общей области устойчивости для каждого их 4-х объектов (1) – (4) и обес-
печивать близкую к заданной степень затухания с робастным регулятором, 
стабилизирующим интервальный объект. 

Для анализа робастного качества системы из полученных переход-
ных процессов определить показатели качества. Если показатели качества 
находятся в заданных пределах, то робастная устойчивость АСР достигну-
та и отвечает заданному запасу устойчивости системы. 

В заключении следует отметить, что предлагаемый подход позволяет 
общую задачу синтеза робастной АСР свести к решению последователь-
ных задач выбора настроечных параметров регулятора аналитическим ме-
тодом, исключив при анализе перебор всех возможных вариантов сочета-
ний параметров модели объекта. Для обеспечения минимально допустимо-
го значения запаса устойчивости при синтезе робастных АСР можно вос-
пользоваться заданной степенью затухания при ограничении на показатели 
качества, такие, например, как интеграл по модулю или квадратичная ин-
тегральная оценка. 
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Установка регенерации метанола предназначена для выделения из 
насыщенного водного раствора метанола компонентов смеси путем ректи-
фикации. Регенерация метанола из насыщенного водного раствора осуще-
ствляется ректификацией двухкомпонентной смеси метанол – вода. При-
меняемые в России установки регенерации метанола обладают значитель-
ной энерго- и металлоемкостью [1], что существенно увеличивает первич-
ные капиталовложения, затраты на ремонт, очистку внутренних поверхно-
стей и поэтому работы, направленные на повышение эффективности про-
цесса регенерации метанола, снижения энергопотребления оборудования 
являются актуальной задачей. 

Первым этапом на пути автоматизации промышленных производств 
является выявление потенциальных источников повышения эффективно-
сти процесса, которые заключены в сокращении диапазона колебаний тех-
нологических параметров и приближении их значений к оптимальным пу-
тем реализации автоматизированного управления.  

Пользуясь данными режимных листов процесса, проведена стати-
стическая оценка режимных параметров процесса для выявления резервов 
и обоснования необходимости улучшения систем автоматического управ-
ления процессом. Ожидаемое относительное изменение технико-экономи-
ческих показателей (резерв производства при совершенствовании системы 
управления) может быть принято равным величине ε−= vR , так как при-
нимается, что вариабельность может быть уменьшена до величины пре-
дельной погрешности определения параметра. Результаты расчетов сведе-
ны в таблицу 1. 

Анализ результатов расчётов показал, что колебания параметров 
процесса происходят в большом диапазоне (от 1,88 до 20,41 %). Следова-
тельно, имеются потенциальные источники повышения эффективности 
процесса регенерация метанола, что позволяет перейти к проектирование 
автоматизированной системы управления процессом.  

Одной из основных тенденций в развитии АСУ ТП является исполь-
зование зарубежного оборудования лишь при отсутствии российских ана-
логов, а также постепенный переход на цифровые способы передачи ин-
формации от датчиков технологических измерений к ПТК, что радикально 
удешевит средства измерений и аппаратную часть программно-техничес-
кого комплекса, повысит точность измерений, устойчивость к электромаг-
нитным воздействиям, сократит затраты на кабельную продукцию. 
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Таблица 1 – Результаты статистической обработки параметров процесса 
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Температура 
кубовой  
жидкости 

105,95 7,83 0,5 2,79 2,63 0,75 1,88 

Температура 
верха  
колонны 

65,25 5,98 0,5 2,44 3,73 0,75 2,98 

Давление  
куба колонны 4,5 0,97 1 0,98 21,91 1,5 20,41 

 
Обзор современных систем автоматизации, используемых в нефтега-

зовой промышленности показал, что фирма Yokogawa использует самые 
современные технологии и может предоставлять оптимальные решения, 
которые удовлетворяют любым требованиям заказчика. Фирма Yokogawa 
представляет законченное (комплексное) решение: сложные информаци-
онные и управляющие системы, вспомогательные системы моделирования 
производственного процесса, последние разработки в области низовой ав-
томатики полные пакеты технологического оборудования и программного 
обеспечения, плюс полный диапазон обслуживания: от разработки, уста-
новки и запуска системы до ее техобслуживания. Система CENTUM                             
CS 3000 является ключевой частью большинства систем фирмы Yokogawa 
и имеет следующие характеристики: 

– открытое окружение для оптимизации всего предприятия; 
– оптимальная рабочая обстановка, возможность апгрейда (расши-

рения функциональных возможностей) аппаратных средств, в соответст-
вии с последними достижениями в области технологий; 

– гибкие, надежные системы, которые можно оптимизировать под 
данное предприятие; 

– снижение полной стоимости имущества, повышение дохода; 
– мощные функции проектирования. 
Предлагается использовать современную систему автоматизации 

CENTUM CS3000R3, выпуск которой осуществляет японская корпорация 
«Yokogawa Electric Corporation». Системы управления семейства CENTUM 
зарекомендовали себя как надежные, отказоустойчивые и удобные в экс-
плуатации и обслуживании системы.  
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Внедрение системы и CENTUM CS3000R3 для автоматизации уста-
новки регенерации метанола обеспечит: 

– повышение экономичности и надежности работы оборудования; 
– улучшение эксплуатационных характеристик оборудования; 
– повышение производительности и улучшение условий труда экс-

плуатационного персонала; 
– приведение системы управления к действующим нормам и прави-

лам пожаро – и взрывобезопасности; 
– построение системы с учетом возможности последующего разви-

тия и наращивания информационной мощности. 
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Основной функцией газораспределительной станции (ГРС) является 
преобразование состояния газа (снижение давления, очистка, подогрев, 
одоризация) до условий, пригодных для дальнейшего транспорта и подачи 
продукта потребителю. Дополнительно производится распределение вы-
ходного потока и учет расхода газа по всем подключенным потребителям, 
включая расход газа на собственные нужды [1]. Основные и дополнитель-
ные функции объектов реализуются с помощью специализированного обо-
рудования: запорная арматура, редуктора, одоризаторы, корректора расхо-
да газа и другие локальные системы.  

Для постоянного контроля и управления (в том числе автоматическо-
го) состоянием всех локальных подсистем ГРС необходимо наличие ло-
кальной системы автоматизированного управления ГРС, связанной с сис-
темой диспетчерского контроля и управления всей сетью ГРС. 

Локальные системы автоматического управления (ЛСАУ) создаются 
на промышленных объектах для сбора, преобразования и хранения инфор-
мации, для обнаружения выхода технологических параметров из регла-
ментных границ (информационные функции), реализации регулирующих 
воздействий, осуществления автоматической блокировки, защиты и обес-
печения реализации безударного перехода с автоматического на ручное 
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управление. Важнейшей является управляющая функция систем нижнего 
уровня автоматизации. Цель управления процессом формулируется как 
повышение эффективности производства.  

Разработанная ЛСАУ технологическими процессами газораспреде-
лительной станции состоит из нескольких подсистем: 

– подсистема контроля параметров; 
– подсистема регулирования параметров; 
– подсистема сигнализации; 
– подсистема защиты и блокировки. 
Подсистема контроля параметров обеспечивает контроль и обнару-

жение отклонений технологических параметров. Контролируемые пара-
метры представляют наиболее полную информацию о процессе, необхо-
димую для обеспечения пуска, наладки системы, а также оперативного 
управления ею.  

Контролю подлежат:  
– температура газа в узлах учета, одоризации, подогрева;  
– стабилизируемые возмущения входных потоков: расход и давле-

ние газа в узлах учета, одоризации, подогрева;  
– контролируемые возмущения: расход и температура пара в узле 

подогрева;  
– параметр качества – концентрация метана в узле редуцирования.  
Подсистема регулирования параметров выполняет формирование и 

реализацию управляющих воздействий. Эти воздействия на ТОУ обеспе-
чивают проведение процесса в установившемся режиме с заданным значе-
нием показателя эффективности. Регулированию подлежат:  

– температура в узле подогрева газа; 
– давление в узле редуцирования газа; 
– уровень в узле очистки газа;  
– уровень конденсата в пылеуловителе; 
– стабилизируемые возмущающие воздействия: температура газа в 

теплообменниках, давление газа в узле редуцирования.  
Подсистема сигнализации разрабатывается на основании анализа 

объекта в отношении его взрыво- и пожароопасности, токсичности и аг-
рессивности перерабатываемых веществ. Система сигнализации должна 
своевременно оповещать обслуживающий персонал о нарушении техноло-
гического регламента, который может привести к браку или аварии.  

Подсистема защиты и блокировки предназначена для формирования 
и реализации воздействий защиты и блокировки, а также для реализации 
мероприятий, предотвращающих аварии по сигналам, свидетельствующим 
о возникновении предаварийной ситуации и работает автономно. 

Применение SCADA системы во всех подсистемах локальной систе-
мы автоматизированного управления ГРС является отличительной особен-
ностью описанной системы от большинства аналогов.  
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Основоположником теории и практики педагогического проектиро-
вания по праву может считаться А.С. Макаренко [1]. Воспитательный про-
цесс он рассматривал как особым образом организованное «педагогиче-
ское производство». А.С. Макаренко был убежденным сторонником про-
ектирования в человеке всего лучшего, формирования сильной, богатой 
натуры.  

Первый самостоятельный труд по педагогическому проектированию 
появился в 1989 году. Это был научный труд известного педагога В.П. Бес-
палько [2] символизирующий признание прав проектирования и техноло-
гии в педагогике как науке и практике. 

Первоначально термин «проектирование» появился в технических 
науках, в них разрабатывались теория и методика проектировочной дея-
тельности. Педагогическое проектирование – это предварительная разра-
ботка основных деталей предстоящей деятельности обучающихся и педа-
гогов.  

Проектирование педагогических систем, процессов или ситуаций – 
сложная многоступенчатая деятельность. Эта деятельность совершается 
как ряд последовательно следующих друг за другом этапов. Выделяют три 
этапа проектирования: 

1. Педагогическое моделирование – это разработка целей создания 
педагогических систем, процессов или ситуаций и основных путей их дос-
тижения. 

2. Педагогическое проектирование – дальнейшая разработка создан-
ной модели и доведение ее до уровня практического использования. 

3. Педагогическое конструирование – это дальнейшая детализация 
созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных 
условиях реальными участниками воспитательных отношений. 

Таким образом, мы выделяем следующие этапы индивидуализации 
обучения иностранному языку: 
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1. Диагностика исходного уровня подготовки студентов по ино-
странному языку. Дифференцирование студентов по типу личностного 
развития на основе диагностики уровня развития мотивационной, комму-
никативной и эмоционально-волевой сферы.  

2. Разработка индивидуальных программ и подпрограмм обучения 
иностранному языку по результатам входной диагностики. 

3. Определение индивидуального темпа прохождения учебной про-
граммы на основе диагностики психических и физиологических свойств 
обучаемых, самостоятельное преодоление трудностей, групповое взаимо-
действие студентов во время занятий.  

4. Выбор форм, методов и средств обучения, соответствующих типу 
личностного развития студентов, введение нетрадиционных форм и мето-
дов обучения. 

Такие этапы индивидуализации позволяют поставить каждого сту-
дента в положение активного субъекта взаимосвязанной, направленной и 
высоко результативной деятельности. 

Как показывает анализ педагогической теории и передового опыта 
вузовского обучения, решение задач индивидуализации обучения будуще-
го профессионала тесно связано с осознанием вузовским преподавателем 
всего многообразия педагогических технологий, которые в наибольшей 
мере способствуют развитию личности обучающихся. При этом следует 
учитывать, что образовательные технологии представляют собой опреде-
лённую систему деятельности. Каждой из таких систем присущи особые 
средства и механизмы реализации самой деятельности, целевые установки, 
ценностные ориентации, знания, умения и навыки, развиваемые в рамках 
конкретной системы.  

Применение технологий педагогического проектирования в индиви-
дуализации обучения обеспечивает логическую последовательность поста-
новки и решения педагогических задач на основе выбора содержания, 
форм, методов и средств обучения, адекватного целям подготовки будуще-
го профессионала. Неслучайно поэтому, внедрение педагогических техно-
логий в образовательный процесс ВУЗа связано с разработкой идей инди-
видуального обучения, которое предполагает формирование механизма 
саморегуляции личности каждого обучающегося как будущего профессио-
нала. При этом, учебная ситуация, являясь основным процессуальным 
компонентом, актуализирует личностные функции обучающихся.  

В структуре учебной деятельности основную роль играют многооб-
разные формы взаимодействия преподавателя с обучающимися и обучаю-
щихся друг с другом, без осознанной поддержки которых теряется смысл 
учения. Деятельность двух сторон педагогического процесса направлена 
на создание единства целей, перестройки взаимодействия, при этом проис-
ходит постепенное нарастание активности обучающихся вплоть до уста-
новления равно партнёрских отношений с преподавателем. Личность педа-
гога – есть то общее, что объединяет всех в увлеченности предметом: его 
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преданность делу, высокий профессионализм, его доброжелательность, 
доверительность и заинтересованность в общении с учащимися, чувство 
юмора и артистичность.  

В педагогике проблемой педагогического мастерства, в разное время, 
занимались Деркач А.А., Исаев А.А., Кузьмина Н.В., Кузовлев В.П., Мар-
кова А.К., и др. [3; 4; 5; 6; 7]. Ими были разработаны и определены крите-
рии и уровни педагогического мастерства.  

При планировании каждого занятия, мы думаем о том, каково будет 
учебно-воспитательное воздействие данного занятия: захочется ли студен-
там достичь более высоких успехов в изучении предмета, появится ли воля 
к преодолению трудностей в освоении иностранного языка, как повлияет 
занятие на формирование их мировоззренческой позиции и совершенство-
вание культуры умственной деятельности. По нашему мнению, результа-
тивность учебно-воспитательных задач обусловлена интеллектуальным 
фоном и эмоциональной насыщенностью занятия, систематической само-
стоятельной работой по предмету. Так как иностранный язык одна из не-
многих учебных дисциплин, где студенты имеют возможность общения не 
только на профессиональные темы, но и на темы общественного устройст-
ва, политики, нравственности, страноведения и личной жизни, то интерес к 
изучению языка у студентов 1 курса резко возрастает, что не может не 
привести к возникновению и формированию важных личностных свойств: 
концентрация внимания, терпимость, любознательность, интеллект, целе-
устремленность, самостоятельность. Даже студенты 1 курса уже способны 
осознать, что владение иностранным языком не только расширяет их кру-
гозор и общую эрудицию, но и служит гарантом удачной карьеры и воз-
можности поехать в другую страну на учебу, практику или работу. Изуче-
ние обязательных для личного и делового общения разговорных фраз, фра-
зеологических оборотов и клише на иностранном языке способствует уве-
личению словарного запаса как родного, так и иностранного языков, а 
также формирует культуру речи, что всегда определяло культурного чело-
века и грамотного профессионала. 

На наших занятиях студенты узнают много нового об англо-
говорящих странах, в этом им помогают и газеты, учебные и научно-
технические журналы, научно-популярные фильмы, обучающие компью-
терные программы. Студентам интересно задумываться над серьезными 
проблемами и отстаивать свою точку зрения (на иностранном языке). Они 
мечтают участвовать в новейших технических разработках, общаться со 
своими зарубежными коллегами. Пресс-конференции, деловые игры, хо-
рошо готовят их к этому. 

При индивидуализированном подходе функционирование педагоги-
ческого проектирования связано с адаптацией к индивидуальным особен-
ностям обучаемых.. 

С учетом этого мы определяем индивидуализацию обучения ино-
странному языку как систематическое и последовательное воплощение на 
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практике адаптированного к индивидуальным особенностям студентов пе-
дагогического проекта.  

Как основа, для повышения эффективности индивидуализации обу-
чения иностранному языку будущих профессионалов нами были разрабо-
таны учебно-методические пособия, учебные тесты, деловые и ролевые 
игры и др.  

При подборе текстов учебных пособий мы использовали герменев-
тический подход. Проблема обучения языку и переводу стоит остро и 
внутри России, ввиду расширяющихся международных связей и экономи-
ческой деятельности, использование новых средств коммуникации, расши-
рения издательской сети и использования средств массовой информации. 
Развитие перевода как важного компонента процесса обучения будущих 
профессионалов стало частью программы общеевропейского культурного 
развития. Тексты изложены по принципу возрастания трудности и посте-
пенного усложнения языка и тематики. Тексты служат для обучения раз-
личным видам чтения: развитию навыков чтения и извлечения необходи-
мой информации, навыков беседы по соответствующей тематике. 

Развитие коммуникативных навыков у студентов осуществляется в 
процессе усвоения ими лингвистического материала (лексики, грамматики, 
стилистики и т.д.) и при овладении экстралингвистической информацией 
(сведениями по страноведению, специальности, различным отраслям зна-
ний). При выполнении домашних заданий осуществляется подготовка сту-
дентов к активной индивидуальной, парной и групповой речевой деятель-
ности на аудиторных занятиях, формируется самостоятельность мышле-
ния, развиваются познавательные интересы, интеллект, логика, творческие 
и коммуникативные иноязычные навыки и умения.  

Мастерство специалиста, работающего с иноязычным текстом, за-
ключается в том, чтобы отыскать ряд лексических соответствий иностран-
ному слову и выбрать из этого ряда вариант, наиболее подходящий по ус-
ловиям контекста. Чтобы точно и полно передать содержание высказыва-
ния, необходимо не только знать грамматику, владеть техникой перевода, 
иметь запас специальной терминологии в определенной области знаний, но 
и иметь представление об этой области знаний, а в идеале – хорошо в ней 
ориентироваться. 

При использовании нами учебных игр ускорялся процесс активиза-
ции знаний, навыков и умений, которые были получены на занятиях по 
иностранному языку.  

Обучаемые проявляли огромный интерес, изобретательность, пред-
лагали необычные решения. Во время проведения игры наблюдалось по-
вышенное эмоциональное напряжение, увлеченность. 

Наблюдение за процессом игры дало возможность сделать вывод о 
том, что появилась необходимость соорганизации работы всех в одно це-
лое и адаптации мышления и мыследействия каждого к этому целому. 
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Студенты показывали умение слушать, оценивать и соизмерять свои дей-
ствия с действиями других участников. 

Во время проведения ролевых и деловых игр, они получили большой 
опыт практической работы с английским языком и избавились от многих 
ограничений, мешающих общению. Это: застенчивость, боязнь высказы-
вания неправильного суждения, неумение устанавливать контакт и некото-
рых других. 

Творческое решение предложенных проблемных ситуаций наполни-
лось личностным смыслом, стало мотивом речевого акта. Потребность вы-
сказаться, используя при этом иностранный язык, не вызывала каких либо 
затруднений.  

Создание на занятиях благоприятного эмоционального климата и 
эмоциональная активизация студентов играют положительную воспита-
тельную роль, способствуют установлению доброжелательных отношений. 

В организации учебного процесса особое внимание необходимо уде-
лять его целостности. 

Целостности и неделимости учебного процесса способствует вер-
ность действию как основному инструменту профессии. Каждая новая 
идея студента, оригинальная трактовка решения какой-либо проблемы 
должна сопровождаться попыткой ее реализации, попыткой доказать ее 
правильность, обосновывая и аргументируя ее. 

Для решения этих задач преподавателю нужно хорошо знать своих 
обучающихся, их склонности, увлечения и возможности и соответственно 
распределять учебный материал, дозировать помощь при работе на заня-
тии, дифференцировать требования. Важно иметь ясное представление о 
том, что побуждает студента изучать иностранный язык, и на этой основе 
помогать ему достигнуть цель, которую он сам перед собой ставит. 
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Мониторинг– необходимый процесс в эффективном управлении сис-
темой образования высшей школы, так как – это система отбора, обработ-
ки, хранения и распространения информации об образовательной системе, 
ориентированная на информационное обеспечение управления и прогно-
зирования, которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент 
времени и может обеспечить прогноз его развития и результативности. 

Таким образом, развитие цивилизованного государства приводит к 
необходимости решения проблемы исследования эффективности образо-
вания, чтобы вуз и его преподаватели были инновационными, эффектив-
ными и компетентными.  

В настоящее время система высшего образования нуждается в мето-
дах оценки эффективности профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы. Изучение соответствующей литературы показало, что во-
просы эффективности деятельности вузов и педагогического процесса в 
целом, имеют большую актуальность. Результаты исследований многих 
ученых создают теоретико-методологическую базу для обоснования тех-
нологии осуществления мониторинга эффективности профессиональной 
деятельности преподавателя ВУЗа, посредством оценивания педагогиче-
ских, социальных, экономических эффектов его деятельности.  

Несмотря на то, что в педагогической науке создана теоретическая 
основа для решения этой проблемы, но в целом данная задача не достаточ-
но исследована, особенно в выявлении факторов, влияющих на эффектив-
ность профессиональной деятельности педагога современного высшего 
учебного заведения. 

На эффективность профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы оказывают влияние различные причины: внешние, внут-
ренние, социальные, культурные, исторические, рыночные и др. Одно из 
важнейших условий, обеспечивающих эффективность профессиональной 
деятельности преподавателя – это готовность педагога к профессиональ-
ной деятельности, заключающейся в умении быстро и адекватно реагиро-
вать на изменения рынка научно-образовательных услуг и, тем самым, со-
кращать затраты (временные, эмоциональные, ресурсные и пр.) на дости-
жение целей профессиональной деятельности. 
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Прилагательное «эффективный» близко к прилагательному «резуль-
тативный», но не тождественно ему. Термин «результативный» происхо-
дит от латинского resultatus – отраженный. «Результативный» – дающий 
положительный результат, добивающийся положительных результатов в 
своей деятельности. Следовательно, можно сделать вывод о том, что, хотя 
всякая деятельность имеет результат (положительный либо отрицатель-
ный), не всякая деятельность результативна, т.е. имеет хорошие результа-
ты. Причем, чем больше результаты соответствуют поставленным целям, 
тем более эффективной является деятельность. Этот аспект деятельности 
можно назвать «результативностью». Второй аспект эффективности, «эко-
номичность», раскрывается как возможность достигнуть результата с наи-
меньшими потерями и затратами сил, времени, материальных, финансовых 
и других средств. 

Следовательно, результативная деятельность – это деятельность, 
дающая хорошие результаты. Эффективная деятельность – это целена-
правленная деятельность, при которой поставленные цели достигаются 
при наименьших затратах. Этим понятиям близко понятие «успешная дея-
тельность». Оно включает в себя оба этих понятия, но при этом она долж-
на соответствовать реальным потребностям человека, служить его само-
реализации, и быть высоко оценена как самим субъектом, так и окружаю-
щим социумом. 

На эффективность профессиональной деятельности преподавателя 
оказывают влияние различные причины: внешние и внутренние, социаль-
ные, культурные, исторические, рыночные и др. Главным условием, обес-
печивающим эффективность профессиональной деятельности преподава-
теля высшей школы, будет являться его готовность к работе в этой сфере - 
личностно-профессиональное новообразование, заключающееся в состоя-
нии личности, обеспечивающем умение сохранять эффективность профес-
сиональной деятельности в постоянно меняющихся условиях. То есть, го-
товность преподавателя к профессиональной деятельности, заключающая-
ся в умении быстро и адекватно реагировать на изменения рынка научно-
образовательных услуг и, тем самым, сокращать затраты (временные, эмо-
циональные, ресурсные и пр.) на достижение целей профессиональной 
деятельности, обнаруживает прямую корреляцию с эффективностью про-
фессиональной деятельности.  

К сожалению, в среде научно-педагогических работников стереотип-
но представление о том, что суть профессиональной деятельности препо-
давателя вуза – это, прежде всего, педагогическая деятельность, которая в 
общем виде представляет собой особый вид социальной деятельности, на-
правленной на передачу от старших поколений младшим накопленных че-
ловечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного раз-
вития и подготовку к выполнению определенных социальных и профес-
сиональных ролей в обществе. 
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Все эти явления блокируют профессиональное творчество, профес-
сионально-ориентированную креативность, субъектность преподавателя, 
его готовность к самосовершенствованию, накоплению и передаче нова-
торского профессионально-педагогического опыта последующему поколе-
нию преподавателей и студентам. Стоит признать, что более половины 
преподавателей высшей школы не соответствуют высокому профессио-
нальному уровню, а треть из них имеют только удовлетворительный уро-
вень. 

Данные противоречия связаны, прежде всего, с неспособностью го-
сударства эффективно управлять системой профессионального образова-
ния (неразработанность правовых основ профессионального образования, 
недостаток (и неэффективность) финансирования, непропорциональное 
развитие уровней профессионального образования, ущербное формирова-
ние негосударственного сектора ВПО и пр.). С другой стороны, система 
профессионального образования не является эффективным институтом го-
сударства (отсутствие эффективной научно обоснованной системы подго-
товки преподавателей ВУЗов и, как результат, несоответствие менталите-
та, структуры и качества научно-педагогических работников и в целом су-
ществующего научно-образовательного потенциала ВУЗов реалиям скла-
дывающейся социально-экономической системы).  

В связи с этим хочется отметить, что обновление высшего образова-
ния должно происходить на основе интеграции достижений педагогиче-
ской, научной и инновационной деятельности преподавателя вуза. 

В настоящее время, в профессионально-педагогической деятельно-
сти преподавателя вуза появляются новые составляющие, обусловленные 
требованиями обновляющегося общества, прогрессивной экономики, 
влиянием на систему образования рыночных отношений, инновационными 
процессами в самом образовании и науке, то есть система образования 
рассматривается как отрасль экономики. 

Таким образом, компетентность педагога и эффективность его про-
фессиональной деятельности зависит как от внутренних личностных, так и 
от внешних факторов. Следовательно, подготовка преподавателя ВУЗа 
должна быть направлена, прежде всего, на развитие профессиональных ка-
честв специалиста, которые обеспечат профессиональную самоорганиза-
цию и стремление преподавателя к внутренней максимальной устойчиво-
сти и целостности в ситуации внешней нестабильности. 

При умелом совмещении необходимых требований к качеству со-
временного образования и достойному анализу полученных результатов, 
будут обеспечены высокие положительные результаты профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы и вуза в целом и, следователь-
но, будут отвечать потребительскому и экономическому критериям на 
рынке образовательных услуг. 
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Солнечныйбио-вегетарий – это разновидность теплицы, со своими 
конструктивными особенностями. В таких теплицах выращиваются ис-
ключительно экологически чистые продукты, так как в качестве удобрений 
используется органика, например биогумус, а если заводятся вредители, то 
борьба с ними проводится исключительно био-средствами. 

Солнечныйбио-вегетарий состоит из южной части, покрытой свето-
проницаемой оболочкой и северной части, покрытой сверху светонепро-
ницаемой оболочкой. В северной части солнечного био-вегетария осуще-
ствляется круглогодичное производство биогумуса (вермикомпоста) – ор-
ганического удобрения, получаемого с помощью дождевых (компостных) 
червей. Биовегетарийснабжен системами аккумуляции тепла, вентилиро-
вания и распределения тепловых потоков, системами микрокапельного по-
лива и освещения, а также автоматизированной системой управления и 
контроля микроклимата. 

При этом южная часть био-вегетария разделена вертикальными про-
зрачными перегородками на автономные секции. Северная его часть со-
ставлена из четырех неравных по объему – технической зоны хозяйствен-
ного блока, зоны для фасовки, упаковки и хранения готовой продукции, 
технологической зоны по производству биогумуса дождевыми червями, 
вспомогательной зоны для временного хранения органического компо-
ста.В технологической зоне оборудованы заполненные органическим ком-
постом технологические гряды, разделенные дорожками с возможностью 
свободного перемещения на них рабочих с мобильными платформами. 
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Во вспомогательную зону входят технологическая зона производства 
биогумуса (вермикомпоста), зона для временного хранения корма для до-
ждевых (компостных) червей и дорожки между технологическими грядами. 

Система вентилирования и распределения тепловых потоков био-
вегетария выполнена из составных конструктивных средств и разделена 
ими на малый круг вентилирования для обмена углекислого газа и кисло-
рода воздуха между северной и южной секциями, а также на большой круг 
вентилирования для обмена теплого и холодного воздуха между южной 
секцией и фундаментом солнечного био-вегетария. 

В био-вегетарии система микрокапельного полива выполнена на ос-
нове дозаторов-капельниц, расположенных непосредственно в прикорне-
вой зоне выращиваемых растений. 

Автоматизированная система управления и контроля микроклимата 
био-вегетария снабжена средствами контроля и регулирования необходи-
мой температуры, влажности, содержания углекислого газа в воздухе по-
мещений и уровня питания растений [1]. Также в био-вегетарии автомати-
зированная система управления и контроля микроклимата снабжена кон-
троллерами автоматического обеспечения необходимой температуры, 
взаимосвязанными в первую очередь с приемниками коллектора солнечно-
го тепла от его источника, затем с подключенными приемниками тепла, 
выделяемого органическим биотопливом или газом и в последнюю оче-
редь с подключенными приемниками тепла, выделяемого электрическим 
нагревателем, а также элементами равномерного распределения тепла от 
тепловентилятора. 

Таким образом солнечный био-вегетарий в целом представляет со-
бой конструкцию, располагающуюся на ограниченном пространстве и раз-
деляющуюся на две основные части – северная и южная. В процессе функ-
ционирования в темной части помещения солнечного био-вегетария осу-
ществляется круглогодичное производство биогумуса (вермикомпоста) с 
помощью дождевых (компостных) червей, «работающих» в технологиче-
ских грядах, перерабатывая органические отходы сельского хозяйства и 
собственно солнечного био-вегетария, в том числе ботву растений, корни, 
некондиционные плоды и прочие отходы, предварительно пропускаемые 
через измельчитель и компостер [2]. 

Первая часть, имеющая непрозрачную утепленную стену, в свою 
очередь, делится на две неравные по площади зоны: а) технологическая 
зона производства биогумуса, где между технологическими грядами име-
ются дорожки с шириной, достаточной для прохождения рабочего с мо-
бильной платформой, на которой располагаются емкости с кормом для 
червей, необходимым для обеспечения непрерывного процесса жизнедея-
тельности червей и производства биогумуса; б) зона для временного хра-
нения компоста (корма) для дождевых (компостных) червей с запасом не 
менее трех дней [3]. 
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В светлой части помещения солнечного био-вегетария, покрытой по-
ликарбонатом, осуществляется круглогодичное выращивание раститель-
ной продукции «био» [4]. Южная часть разделена вертикальными прозрач-
ными перегородками, выполненными из поликарбоната, на несколько сек-
ций в зависимости от требований к выращиваемым культурам. 

Таким образом, солнечныйбио-вегетарий является теплицей нового 
поколения, позволяющей 365 дней в году выращивать эко-овощи, зелень, 
фрукты и ягоды исключительного качества. Солнечныйбио-вегетарий – это 
самая современная и эффективная система закрытого грунта. 

Статья подготовлена в рамках выполнения научного проекта                       
16-48-230441 а(р) «Математическое моделирование процессов, протекаю-
щих в автоматизированной установке для круглогодичного производства 
органических удобрений в условиях Краснодарского края», финансируе-
мого РФФИ и администрацией Краснодарского края. 
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Интегрированная автоматизированная система управления технологиче-
скими процессами подстанции (АСУ ТП ПС) – это многоуровневая иерар-
хическая система управления, включающая в свой состав совокупность 
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технических и программных средств и каналов связи, обеспечивающих 
комплексное автоматическое и автоматизированное управление всеми тех-
нологическими процессами в пределах одной подстанции, а также воз-
можность дистанционного управления одной или группой подстанций с 
удаленного диспетчерского пункта [1]. 
В рамках проводимой работы изучаемым объектом является подстанция 
110/35/10 кВ, а именно ее часть, относящаяся к комплектному распредели-
тельному устройству с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ.  
Основная цель внедрения автоматизированных систем управления техно-
логическими процессами – повышение качества и оперативности управле-
ния электротехническим оборудованием.  
В соответствии с пунктом 4.2.27 Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ), распределительные устройства и подстанции напряжением выше                                 
1 кВ должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных 
действий при переключениях в электрических установках [2].  
Оперативная блокировка разъединителей и заземляющих ножей должна 
исключать:  
–  оперирование разъединителем под нагрузкой; 
–  включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделенном разъе-
динителями от участков, находящихся под напряжением; 
–  возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный уча-
сток цепи. 
Блокировка должна предусматривать блокирование всех неправильных 
операций со всех предусмотренных мест управления (автоматизированно-
го рабочего места оперативного персонала, с контроллера присоединения, 
с панели управления, непосредственно из шкафа привода аппарата). Для 
обеспечения автоматизированного управления коммутационными аппара-
тами и другими управляемыми элементами на изучаемом объекте преду-
сматривается программная и аппаратная блокировка управления, вклю-
чающая оперативную блокировку разъединителей и заземляющих ножей 
110 кВ. 
Рассмотрим фрагмент схемы электрической принципиальной однолиней-
ной, относящийся к вводу воздушной линии (ВЛ) электропередач 110 кВ 
(рис. 1). В состав электротехнического оборудования линии входят: 
–  измерительные трансформаторы тока и напряжения; 
–  выключатель 110 кВ (В 110); 
–  линейный разъединитель (ЛР 110); 
–  заземляющий нож линейного разъединителя со стороны линии (ЗНЛ ЛР 
110); 
–  заземляющий нож линейного разъединителя со стороны выключателя 
(ЗНВ ЛР 110);  
–  шинный разъединитель (ШР-1-110); 
–  заземляющий нож шинного разъединителя (ЗНВ ШР-1-110). 
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Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная  
однолинейная «Ввод ВЛ 110 кВ» 

 
Команда «Разрешить управление» формируется контроллером при-

соединения на основе запрограммированного алгоритма блокировки, 
включающего в себя проверку положения других коммутационных аппа-
ратов, а также проверку отсутствия аварийно-предупредительных сигналов 
от управляемого коммутационного аппарата. Рассмотрим алгоритм блоки-
ровки для линейного разъединителя 110 кВ (ЛР 110) (рис. 2). 

Данный алгоритм осуществляет проверку положения коммутацион-
ных аппаратов и состояния электротехнического оборудования, и, только 
когда все сигналы соответствуют необходимым условиям, контроллер дает 
разрешение на управление линейным разъединителем. Также проверяется 
исправность терминала защит, установленного на линии, и исправность 
самой системы оперативных блокировок. Соответствующие алгоритмы 
управления составляются для каждого управляемого разъединителя и за-
земляющего ножа.  
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Рисунок 2 – Алгоритм оперативной блокировки  
линейного разъединителя 

 
Система оперативных блокировок на подстанции вносит весомый 

вклад в осуществление одной из главных задач электроэнергетической 
компании – бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей 
электрической энергии. Своевременное блокирование ошибочных дейст-
вий оперативного персонала повышает безопасность работы сотрудников и 
существенно снижает риск повреждения оборудования подстанции. 
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Автоматизированная система управления электроснабжения                        
(АСУ Э) подстанции предназначена для комплексной автоматизации про-
цесса управления подстанции и прилегающей сетью на базе современных 
программно-технических средств и телекоммуникационного оборудования 
с целью обеспечения максимальной эффективности передачи, преобразо-
вания и распределения электроэнергии. 

Целями создания системы являются: 
– повышение надежности функционирования подстанций и безопас-

ности работы обслуживающего и ремонтного персонала;  
– расширение функциональных возможностей системы автоматиза-

ции подстанций; 
– повышение уровня информационной обеспеченности диспетчер-

ского и эксплуатационного персонала в нормальном режиме работы сети и 
при возникновении и анализе аварийных событий; 

– сокращение числа аварийных ситуаций в результате ошибочных 
действий персонала; 

– снижение затрат на эксплуатационное обслуживание оборудова-
ния и его систем управления; 

– повышение эффективности информационного обмена с выше-
стоящими уровнями управления режимами работы и эксплуатации элек-
трических сетей [1]. 

Объектом автоматизации при создании АСУ Э является подстанция 
110/35/10 кВ. В рамках данного исследования рассматривается часть под-
станции, относящаяся к к комплектному распределительному устройству с 
элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ. Для КРУЭ 10 кВ принята типовая 
схема «одна рабочая секционированная выключателем система шин». 

В состав основного электрооборудования входит: 
– силовые трансформаторы 110/35/10 кВ (2 шт.); 
– выключатели элегазовые трехфазные (7 шт.); 
– разъединители (16 шт.); 
– заземляющие ножи (28 шт.). 
АСУ Э строится как открытая трехуровневая интегрированная сис-

тема, в которой внутрисистемные коммуникации между компонентами 
осуществляются, в основном, на базе технологии «EthernetTCP/IP» с ис-
пользованием стандартных протоколов телемеханики (протоколов МЭК 
60870-5-104, МЭК 61850). 
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К нижнему уровню относятся все устройства, которые непосредст-
венно связаны с объектом контроля и управления. С их помощью обеспе-
чивается сбор информации, необходимой для реализации функциональных 
задач АСУ Э и выдачи команд управления. В качестве программно-
технических средств нижнего уровня используется набор локальных мик-
ропроцессорных устройств (контроллеров), в том числе устройств измере-
ния, сигнализации и управления [2].  

На среднем уровне системы находится коммуникационный сервер, 
основная задача которого – организация обмена данными и ретрансляции 
информации между устройствами нижнего и верхнего уровня системы, а 
также между подстанцией и вышестоящими уровнями диспетчерского 
управления.  

Компоненты верхнего уровня управления должны выполнять функ-
ции обработки, анализа и предоставления информации о работе подстан-
ции и программно-технического комплекса. К верхнему уровню относятся 
средства хранения и предоставления информации, оборудование локаль-
ной вычислительной сети, объединяющей рабочие станции системы, сред-
ства передачи информации на верхние уровни управления электрической 
сетью [3].  

В рассматриваемой системе источниками аналоговых сигналов яв-
ляются измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также пре-
образователи технологических величин. Сбор дискретных сигналов осу-
ществляется от нормально замкнутых и нормально разомкнутых блок-
контактов положения выключателей, разъединителей и заземляющих но-
жей, технологических датчиков, выходных реле защит и автоматики 
управления. Управляемыми элементами подстанции являются выключате-
ли, разъединители, заземляющие ножи и реле оперативной блокировки 
разъединителей.  

Результатом создания АСУ Э должно стать оснащение объекта 
управления микропроцессорными устройствами защит и автоматики, объ-
единение различных средств автоматизации в единую информационную и 
управляющую систему.  
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Важной особенностью солнечного био-вегетарияявляется принцип 
аккумуляции тепла, заключающийся в следующем: нагретый в био-
вегетарии солнцем воздух прогоняется через трубы, расположенные под 
био-вегетарием на уроне фундамента или имеющие емкости, заполненные 
водой. Это позволяет тепловой энергии из воздуха перейти в воду. Вода, 
таким образом, выполняет функцию теплоаккумулятора. Затем, когда тем-
пература в секциях био-вегетария начинает падать, тепло из подземных 
труб поступает наверх по большому кругу вентилирования. 

Сердцем солнечного био-вегетария является замкнутый цикл тепла и 
воздухообмена. Для этих целей закладываются в почву на глубину до 50 
см трубы, между которыми должно быть расстояние 60 см. Верхние концы 
труб подводят под крышу, а нижние – выводят над землей. На самих тру-
бах устанавливают вытяжные вентиляторы, которые работают круглосу-
точно. С их помощью воздух в почве днем охлаждается, а ночью нагрева-
ется от земли, которая собирает за день тепло, и попадает в вегетарий. По-
этому такая система способна спасти от губительного перегрева растения в 
сильную жару и согреть их холодными ночами. Благодаря этому корни 
растений постоянно находятся в благоприятных условиях, а в вегетарии 
сохраняется весь углекислый газ и влага. К тому же нет необходимости 
часто поливать растения, так как листья испаряют воду слабо и влажность 
практически всегда сохраняется на высоком уровне, что способствует уве-
личению размеров плодов [1]. 

Подобные сооружения благодаря своим оптическим и физическим 
свойствам и специальному оборудованию позволяют аккумулировать теп-
ловую энергию солнца с дальнейшим ее распределением и использованием 
для поддержания микроклимата, а также позволяют эффективно использо-
вать факторы роста растений. При этом в данной конструкции био-
вегетария культуры растут более интенсивно, соцветия и зрелые плоды по-
являются раньше, выход урожая больше, а расходы на эксплуатацию и 
поддержание микроклимата меньше, чем в обычных теплицах. 

В результате решается задача создания энергоэффективной системы 
для круглогодичного выращивания экологически чистой растительной 
продукции «био» и производства биогумуса с помощью дождевых (компо-
стных) червей в одном объеме солнечного био-вегетария в условиях кон-
тролируемого микроклимата на основе использования энергии солнца и 
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биотоплива, с применением малообъемного культивирования и почвосме-
сей на основе биогумуса, капельного орошения, тепловых аккумуляторов и 
светодиодной досветки растений [2]. На рисунке 1 представлена система 
отопления солнечного био-вегетария. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система отопления солнечного биовегетария 
 
Основной недостаток данной системы – высокие финансовые затра-

ты на отопление всего комплекса. Для решения данной проблемы предла-
гается параллельно с вермикомпостированием проводить компостирование 
в биореакторе. При компостировании биологических отходов выделяется 
значительное количество биогаза.  

Дальнейшее использование полученного газа может вестись по двум 
направлениям: 

– струя газа направляется на лопасти двигателя, подключенного к 
мини электрическому генератору. При этом вырабатывается электрическая 
энергия, накапливаемая в аккумуляторе; 

– газ сжигается. Полученное тепло используется для отопления и 
для получения электрической энергии [3]. 

В нашем случае экономически выгодно использовать биогаз в каче-
стве исходного сырья для получения тепловой энергии. 

При запуске биореактора, его необходимо заполнить на 90 %. Про-
цесс компостирования в биореакторе будет занимать 7 дней, а процесс 
вермикомпостирования 32 дня [4]. Таким образом за 32 дня процесс ком-
постирования будет выполняться 4,5 раза. Полученный в результате ком-
пост будет использоваться в качестве удобрений, а полученный биогумус 
пойдет на продажу. Таким образом затраты на отопление солнечного био-
вегетария будут уменьшаться, а получение компоста и биогумуса увеличи-
ваться. 
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Современное состояние международной обстановки, приближение 
ВС стран НАТО к границам РФ вынуждают правительство РФ к созданию 
авиационных баз временного базирования. Одной из важных и сложных 
задач является их материальное обеспечение, в том числе ГСМ. Одним из 
направлений такого обеспечения является создание систем очистки масла 
на базе ректификационных колонн с различными элементами очистки. 

Задачей данной статьи является проведение патентного поиска и вы-
явление решений реализации систем очистки масла. Патентный поиск про-
водился в журналах, редактируемых коллегий ВАК, реферативных журна-
лах, а так же описаниях патентов и изобретений. При проведение патент-
ного поиска основными объектами были ректификационные колонны с 
различными видами и конструкциями элементов очистки (тарелок). В ре-
зультате проведенного патентного поиска были выявлены научные и тех-
нические решения конструкции ректификационной колонн, реализуемых 
на авиационных базах временного базирования. 
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К таким колоннам относятся колонны на базе клапанных тарелок                              
РФ 2092221.  

Колонна относится к устройствам для тепло- и массообмена в систе-
мах пар(газ) – жидкость и может найти применение в для очистки масла. 
Известна клапанная тарелка, содержащая перфорированное основание с 
клапанами в виде пластин, снабженных боковыми стенками с ограничите-
лями подъема и шарнирными устройствами, обеспечивающее односторон-
нее открытие клапанов [1]. 

Недостатком этой тарелки является сложность монтажа и недоста-
точная надежность клапанов вследствие наличия специальных шарнирных 
устройств. Кроме того, из-за срыва с кромки пластины клапана поступаю-
щего снизу пара ухудшается тепло-, массообмен, что снижает эффектив-
ность работы тарелки. 

Наиболее полно по технической сущности и реализации является 
клапанная тарелка, содержащая перфорированное основание с клапанами в 
виде пластин, снабженных боковыми стенками с ограничителями подъема 
[2] . Эта тарелка проще в монтаже и более надежна в работе. 

Недостатком этой колонны с перфорированным основанием тарелки 
является низкая эффективность, обусловленная срывом с кромки припод-
нятой пластины клапана поступающего снизу потока пара, что приводит к 
ухудшению тепло-, массообмена и увеличению перепада давления на та-
релке. 

Одной из задач улучшения работоспособности колонны является по-
вышение эффективности и уменьшение перепада давления за счет упоря-
дочения траектории движения паровой фазы. 

Это достигается тем, что в клапанной тарелке, содержащей перфори-
рованное основание с клапанами в виде пластин, снабженных боковыми 
стенками с ограничителями подъема, передняя кромка каждой пластины 
плавно отогнута вниз так, что касательная в точке контакта с основанием 
тарелки проходит под углом 15.60º к основанию. 

Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с про-
тотипом показывает, что предлагаемое устройство отличает от известного 
то, что передняя кромка клапана плавно отогнута вниз таким образом, что 
касательная в точке контакта с основанием тарелки проходит под углом 
15.60º к основанию. 

Сравнение заявляемого технического решения не только с прототи-
пом, но и с другими техническими решениями в данной области техники 
не выявило решения, обладающие сходными признаками. 

Выполнение передних кромок пластин плавно изогнутыми вниз так, 
что касательная в точке их контакта с основанием тарелки проходит под 
углом 15.60º к основанию, позволяет снизить перепад давления за счет 
увеличения подъемной силы паров, поступающих снизу тарелки.  
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На рисунке 1 изображена предлагаемая клапанная тарелка.  
 

 
 

Рисунок 1 – Клапанная тарелка 
 
Ректификационная колонна с ситчатой тарелкой провального типа 

для массообменных аппаратов, работающих в системах «газ – жидкость» и 
«газ – жидкость – жидкость» предназначена для массообмена и может 
быть использована в нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимиче-
ской, пищевой и других отраслях промышленности для очистки продуктов 
отхода. Ситчатая тарелка включает горизонтальное полотно с равномерно 
расположенными ситами, через которые снизу вверх проходит газовая фа-
за и сверху вниз жидкая фаза. Горизонтальное полотно формируется из 
двух скрепленных между собой полотен. Каждое полотно имеет асиммет-
рично расположенные элементы двух видов сит: один элемент сита имеет 
форму в виде сита-клапана круглой формы, скрепленного с полотном нож-
ками, выдавленными из полотна совместно с ситом-клапаном, другой эле-
мент сита выполнен в виде сита-отверстия круглой формы с габаритным 
размером, позволяющим вставлять в сито-отверстие с минимальным зазо-
ром сито-клапан другого полотна.  

Ситчатая тарелка провального типа для массообменных аппаратов, 
работающих в системах «газ – жидкость» и «газ – жидкость – жидкость», 
которая может быть использована в нефтеперерабатывающей, химической, 
нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности, в частно-
сти, для очистки масла. 

Известна ситчатая тарелка провального типа для массообменных ап-
паратов, работающих в системах «газ – жидкость», описанные в [1]. Ос-
новным недостатком таких тарелок является узкий диапазон нагрузок по 
газовой и жидкой фазам. Кроме того, эффективность массообмена на та-
релке в целом определяется эффективностью локального противотока га-
зовой и жидкой фаз через единичное отверстие сита и существенно ниже, 
чем в случае противоточного контакта газовой и жидкой фаз на ситчатых 
тарелках со сливными переточными устройствами. 
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Известна также тарелка провального типа для массообменных аппа-
ратов, работающих в системах «газ – жидкость», включающая горизон-
тальное полотно с равномерно расположенными ситами, через которые 
снизу вверх проходит газовая фаза и сверху вниз жидкая фаза, снабженная 
предохранительным переливным устройством, высота которого над полот-
ном тарелки соответствует предельно допустимому уровню жидкости на 
полотне [4].  

Основным недостатком такой колонны является неравномерность 
растекания жидкой фазы из переливного устройства по нижележащей про-
вальной ситчатой тарелке, в результате становится необходимым установ-
ка дополнительного распределительного устройства с зубчатой перелив-
ной планкой, что приводит к увеличению металлоемкости провальной та-
релки и увеличению высоты массообменного аппарата более чем в два раза 
для размещения переливных устройств и распределительных устройств без 
увеличения массообменной эффективности аппарата в целом. 

Наиболее близкой к рассматриваемой колонне является ситчатая та-
релка провального типа для массообменных аппаратов, работающих в сис-
темах «газ – жидкость», включающая горизонтальное полотно из парал-
лельно расположенных полос, через которые снизу вверх проходит газовая 
фаза и сверху вниз жидкая фаза, при этом полосы выполнены выгнутыми 
по синусоиде и сдвинуты относительно друг друга на длину полуволны, 
формируя сита (авторское свидетельство на изобретение SU № 748939, 
B01D 3/22, 10.07.1999). Недостатком данного изобретения является конст-
руктивная сложность монтажа тарелок, поскольку незначительное смеще-
ние параллельно расположенных по сути дела гофрированных полос друг 
относительно друга в горизонтальной и особенно в вертикальной плоско-
сти приведет к существенному изменению вертикального поперечного се-
чения щелей между соседними пластинами и нарушению условия одно-
родности потоков газовой и жидкой фаз, проходящих сквозь эти щели, по 
расходам, скоростям и степени диспергирования. 

При создании изобретения ставилась задача увеличения эффектив-
ности контакта газовой и жидкой фаз на провальных контактных устрой-
ствах ситчатого типа и повышения пропускной способности тарелки за 
счет изменения организации контакта в ситах с противоточного на локаль-
ный перекрестноточный и расширения границ устойчивой работы тарелки, 
а также при массообмене между газом и двумя несмешивающимися жид-
костями. 

Поставленная задача решается за счет того, что в ситчатой тарелке 
провального типа для массообменных аппаратов, работающих в системах 
«газ-жидкость» и «газ – жидкость – жидкость», включающей горизонталь-
ное полотно с равномерно расположенными ситами, через которые снизу 
вверх проходит газовая фаза и сверху вниз жидкая фаза, горизонтальное 
полотно формируется из двух скрепленных между собой полотен, каждое 



373 
 

полотно имеет асимметрично расположенные элементы двух видов сит, 
один элемент сита имеет форму в виде сита-клапана круглой формы, скре-
пленного с полотном ножками, выдавленными из полотна совместно с си-
том-клапаном, другой элемент сита выполнен в виде сита-отверстия круг-
лой формы с габаритным размером, позволяющим вставлять в сито-
отверстие с минимальным зазором сито-клапан другого полотна, на верх-
нем полотне сита-клапаны обращены вниз симметрично ситам-отверстиям 
в нижнем полотне, а в нижнем полотне сита-клапаны обращены вверх 
симметрично ситам-отверстиям в верхнем полотне. 

Предлагаемая ситчатая провальная тарелка за счет специфической 
конструкции – наличия сит-клапанов – в горизонтальном сечении имеет по 
сущности практически удвоенное расширение рабочей высоты полотна та-
релки в сборке. Это позволит существенно расширить границы устойчивой 
работы тарелки. При большой удельной нагрузке тарелки по жидкой фазе 
излишки жидкости будут дополнительно заполнять нижние сита-клапаны, 
через которые как через дополнительные распределительные устройства 
жидкая фаза будет перетекать на нижележащую тарелку, предохраняя от 
захлебывания вышележащую тарелку. При низкой удельной нагрузке та-
релки по жидкой фазе жидкость будет преимущественно заполнять ниж-
ние сита-клапаны, контактируя в них противотоком с газовой фазой, не по-
зволяя проваливаться жидкой фазе на нижележащую тарелку. При нор-
мальной удельной нагрузке тарелки по потокам газовой и жидкой фаз ин-
тенсифицируется массообмен на тарелке за счет повышения качества бар-
ботажа газа вблизи сита-клапана благодаря увеличению скорости прохож-
дения газовой фазы сквозь щель между полотном тарелки и клапаном по 
сравнению со скоростью прохождения газовой фазы сквозь сито-
отверстие.  

Например, для сухой тарелки при прохождении газовой фазы через 
щель сита-клапана шириной 2 мм при диаметре сита-клапана 20 мм по 
сравнению с прохождением газовой фазы через сито-отверстие диаметром 
20 мм скорость газовой фазы увеличивается в 2,5 раза. Возможность пере-
текания жидкой фазы из зоны сита-клапана, обращенного вверх, в зону ря-
дом расположенного сита-клапана, обращенного вниз, приводит к форми-
рованию двукратного контакта одной порции жидкой фазы с соседними 
потоками газовой фазы, что должно привести к формированию локального 
перекрестноточного режима гидродинамики ситчатой тарелки, интенси-
фицирующего массопередачу. В тех случаях, когда на ситчатой тарелке 
происходит разделение системы «газ – жидкость – жидкость», например 
фракционирование частично растворимых жидкостей, то на ситчатой та-
релке жидкость большей плотности будет взаимодействовать с газом в си-
тах-клапанах, обращенных вниз, а жидкость меньшей плотности – в ситах-
клапанах, обращенных вверх. 

На рисунке 2 показано горизонтальное полотно ситчатой провальной 
тарелки из двух скрепленных между собой полотен с ситами-клапанами в 
сборе. 
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Рисунок 2 – Ситчатая провальная тарелка 
 
Испытания ситчатой провальной тарелки показали, что: 
– тарелки с круглыми клапанами увеличивают пропускную способ-

ность по газу на 10 %; 
– повышает эффективность массопередачи в системе «газ – жид-

кость» на 10 %; 
–  расширяет нижнюю границу диапазона устойчивой работы тарелки.  
Результаты экспериментальных стендовых испытаний разработанной 

провальной ситчатой тарелки подтверждают, что заявляемое изобретение 
решает задачу увеличения эффективности контакта газовой и жидкой фаз 
на провальных контактных устройствах ситчатого типа. 

Ситчатая тарелка провального типа для массообменных аппаратов, 
работающих в системах «газ – жидкость» и «газ – жидкость – жидкость», 
включающая горизонтальное полотно с равномерно расположенными си-
тами, через которые снизу вверх проходит газовая фаза и сверху вниз жид-
кая фаза, отличающаяся тем, что горизонтальное полотно формируется из 
двух скрепленных между собой полотен, каждое полотно имеет асиммет-
рично расположенные элементы двух видов сит, один элемент сита имеет 
форму в виде сита-клапана круглой формы, скрепленного с полотном нож-
ками, выдавленными из полотна совместно с ситом-клапаном, другой эле-
мент сита выполнен в виде сита-отверстия круглой формы с габаритным 
размером, позволяющим вставлять в сито-отверстие с минимальным зазо-
ром сито-клапан другого полотна, на верхнем полотне сита-клапаны обра-
щены вниз симметрично ситам-отверстиям в нижнем полотне, а в нижнем 
полотне сита-клапаны обращены вверх симметрично ситам-отверстиям в 
верхнем полотне. Тарелка для массообменной колонны RU 2444394. 

Колонна предназначена для массообмена. Тарелка для массообмен-
ной колонны содержит вход для втекающего потока жидкости; первую 
часть, образующую инфузионное поле, смежное с указанным входом для 
приема потока жидкости и имеющее множество инфузионных язычковых 
клапанов, расположенных в нем для гашения кинетической энергии жид-
кости, протекающей по указанному инфузионному полю, при этом каждый 
указанный клапан включает часть горизонтального дна указанной тарелки, 
отверстие в указанном дне для прохождения восходящего потока пара в 



375 
 

контакт с жидкостью и вертикально стоящую стенку, смежную с указан-
ным отверстием на стороне, ближайшей к указанному входу, при этом ука-
занная стенка имеет высоту для загораживания потока жидкости от ука-
занного входа по указанному дну; вторую часть, смежную с указанной 
первой частью, для приема смеси жидкость/пар, протекающей от указан-
ной первой части, при этом указанная вторая часть имеет множество от-
верстий для прохождения восходящего потока пара в контакт со смесью 
жидкость/пар, протекающей по указанной второй части; и выход, смежный 
с указанной второй частью и противоположный указанному входу для вы-
текающего потока жидкости из указанной второй части.  

В качестве технического результата является повышение производи-
тельности и эффективности тарелки. Колонна на основе контактных таре-
лок относится к массообменным колоннам. Как известно, массообменные 
колонны, такие как дистилляционные колонны, снабжаются контактными 
тарелками различных типов для контакта пара с жидкостью. Примеры та-
ких колонн описаны в US 4750975, US 5120474 и US 5453222. 

 
Литература: 

1. Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности / А.И. Скобло, И.А. Трегубова, Н.Н. Его-
ров. – М. : Гостоптехиздат, 1962. – 200 с.  

2. Cвидетельство на полезную модель RU № 29671 U1, B01D 3/18, 
B01D 3/20, B01D 3/22, 27.05.2003. 

 
 
МЕТОД СИНТЕЗА НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА 

 

Е.В. Лубенцова, доцент кафедры АПП, 
Д.Л. Пиотровский, доктор техн. наук, профессор, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

В работе предлагается аналитический метод синтеза нечетких регу-
ляторов (НР) САУ в условиях, когда для построения модели системы не-
достаточно информации. В основе метода используется соответствие меж-
ду зависимостью управления, полученной аппроксимацией нелинейных 
функций, в том числе разрывных, например таких как «релейная + зона 
нечувствительности», «зона нечувствительности + насыщение», «релейная 
+ релейная с зоной нечувствительности» и др., и зависимостью управле-
ния, полученной с помощью нечетких преобразований при различных 
функциях принадлежности (ФП). Используя нечёткое отношение найден-
ного известного нечеткого регулятора (вид функции принадлежности и ее 
параметры), предложено реализовать на его основе алгоритм коррекции 
параметров регулятора с аппроксимирующей нелинейной функцией 
(АНФ-регулятора). 
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Два варианта графических зависимостей, исследованных в данной 
работе с использованием при аппроксимации сигмоидных функций, пред-
ставлены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что в рамках одного класса НР 
имеет место достаточно хорошее соответствие зависимостей аппроксими-
рующего управления нелинейных систем с различными аппроксимирую-
щими нелинейными функциями зависимостям управления, полученным 
при различных ФП. Это позволяет свести решение поставленной задачи к 
задаче коррекции параметров исходной АНФ, полученной на основе огра-
ниченной информации об объекте управления и решаемой с помощью из-
вестных нечетких преобразований, доставляющих системе желаемый ре-
жим функционирования с учетом ограничений, наложенных на управле-
ние. Зависимость сигнала управления U(ε) от сигнала рассогласования ε 
для второго варианта АНФ-регулятора из табл.1 с учетом ограничения (на-
сыщения) имеет вид: 
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где 1M , 2M  – величина максимального регулирующего воздействия в 
зоне нечувствительности (ЗН) и за ее пределами соответственно; ε – 
ошибка регулирования; λ – коэффициент наклона характеристики на 
линейном участке; 2а – величина ЗН. 
 

Таблица 1 – Виды функций принадлежности сигнала ошибки,  
         управляющего воздействия и статические характеристики  
         нечеткого и аппроксимирующего регулятора 
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Предложенный подход был использован для синтеза нечеткой сис-
темы управления температурой в ферментаторе. Для получения переход-
ных процессов использовалась модель объекта управления, полученная в 
работе [1]. К данной системе предъявлялись высокие требования по огра-
ничению положительных максимальных динамических отклонений темпе-
ратуры от заданной в переходном процессе, что эквивалентно недопусти-
мости перегрева среды в ферментаторе.  

Входами нечеткого регулятора являются величина ошибки и ее про-
изводная. Выходом – величина корректирующего воздействия на параметр 
М АНФ-регулятора, включенного в прямую цепь системы (М1 = 0,5 М2;                               
М2 = М). Выбрав стратегию управления нечёткого регулятора в виде зави-
симости управления от сигнала рассогласования, а также диапазоны изме-
нения ошибки регулирования, ее производной и корректируемого пара-
метра М, определяются такие значения параметров функций принадлежно-
сти, чтобы графическая зависимость, которая реализуется НР, соответст-
вовала функциональной зависимости АНФ-регулятора. В данном случае 
формирование базы правил НР, которая, в общем случае, определяет стра-
тегию управления, соответствовала второму варианту нечеткого регулято-
ра из таблицы 1. Из графика видно, что по мере приближения к состоянию 
равновесия величина воздействия уменьшается, а по мере удаления воз-
растает. Причем в отличие от аналога в данном случае имеет место защита 
от насыщения: при большом сигнале рассогласования воздействие М не 
увеличивается. При необходимости с помощью коэффициента λ можно 
изменить скорость приближения к положению равновесия. 

Для проверки достоверности правил с помощью пакета Fuzzy Logic 
Toolbox, входящего в состав системы Matlab, была построена трёхмерная 
поверхность нечеткого регулирования (рис. 1) [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Поверхность нечеткого регулирования параметра  
М АНФ-регулятора 

 
По горизонтальным осям графика отложены значения входных пе-

ременных, а по вертикальной оси значения корректируемого параметра 
нечеткого АНФ-регулятора. По форме полученной поверхности выхода 
можно сказать, что качество сформулированных правил удовлетворительное.  
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Внешние возмущения могут быть приложены к объекту в самых раз-
ных его частях, однако, когда конкретное место неизвестно, считают, что 
возмущение воздействует на вход объекта. 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования нечеткой 
системы управления. Из рисунка 2 видно, что превышения температурой 
заданного значения (задание равно 5 м.е.) в системе с нечетким регулято-
ром либо отсутствуют (рис. 2, а), либо незначительны (рис. 2, б). После-
дующее затем снижение температуры объясняется тем, что тепловые про-
цессы инерционны, поэтому, обеспечивая отсутствие перерегулирования 
максимальным воздействием на подачу хладагента, происходит снижение 
температуры, которое затем устраняется благодаря собственному тепло-
выделению процесса.  

 

  
 

а) 
 

б) 
 

 
 

в) г) 
 

  
 

д) 
 

е) 



379 
 

  
 

ж) 
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Рисуок 2 – Переходные процессы в нечеткой (а, б, д) и обычной (в, г, ж)  
системе управления при отсутствии возмущения (а, в) и подаче возмущения  
на объект (б, г) одновременно с изменением сигнала задания регулятору  

и в момент времени t = 200 мин (д, ж):  
справа – график управляющего воздействия (е, з);  

ордината – температура в машинных единицах (м.е.),  
по оси абсцисс – время в мин 

 

На рисунке 2, д,ж представлены переходные процессы в системе при 
действии ступенчатого возмущения f = 5 м.е. на входе объекта в устано-
вившемся режиме в момент времени t = 200 мин при нечетком (рис. 2, д) и 
обычном регуляторе (рис. 2, в). Из рисунка 2 следует, что нечеткий регуля-
тор обеспечивает ослабление внешних воздействий с хорошим качеством 
как при изменении задания регулятору, так и при наличии возмущения на 
входе объекта. Отличительной особенностью данной системы нечеткого 
регулирования является то, что требуемая температура в ферментаторе 
достигается без перегрева и переохлаждения среды, используя при этом 
только хладагент и собственное тепловыделение процесса. К положитель-
ным чертам данного регулятора следует также отнести то, что управляю-
щее воздействие в системе с нечетким регулятором не имеет резких вы-
бросов или скачков на всем своем диапазоне по сравнению с релейным или 
ПИД-регулятором.  

Таким образом, с использованием графического представления стра-
тегии управления решена задача создания нечёткого регулятора с макси-
мально простой структурой. На примере использования нечеткого АНФ-
регулятора, синтезированного предложенным методом, для регулирования 
температуры, показана более плавная работа регулирующего органа в раз-
личных режимах, что исключает нередко получаемые при аналитическом 
синтезе теоретически требуемые мгновенные его перемещения. 
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Одним из направлений Краснодарского края является виноделие. За-
дачей подтверждения новизны научных исследований является проведение 
патентного поиска и выявление аналога предлагаемого решения. Патент-
ный поиск проводился с использованием интернета, в журналах редакти-
руемых коллегий ВАК, реферативных журналах, а так же описаниях па-
тентов и изобретений.  

При проведение патентного поиска основными объектами были рек-
тификационные колонны с различными видами и конструкциями тарелок. 
В результате проведенного патентного поиска были выявлены научные и 
технические решения конструкции ректификационной колонны наиболее 
схожей с предлагаемым решением. К таким изобритениям относятся: 

Клапанная тарелка РФ 2092221; 
Изобретение относится к конструкции барботажных тарелок и может 

быть использовано в газовой, нефтяной, нефтехимической и других отрас-
лях промышленности. Клапанная тарелка содержит перфорированное ос-
нование с клапанами в виде пластин, снабженных боковыми стенками с 
ограничителями подъема, выполненными в виде вырезанных из боковых 
стенок клапанов лепестков. Увеличение поверхности контакта фаз на та-
релке для создания условий интенсивного массообмена и повышения эф-
фективности работы тарелки достигается увеличением рабочего периметра 
клапанов. Края пластин клапана, ориентированные вдоль движения потока 
жидкости, отогнуты вниз и имеют синусоидальный или гребенчатый про-
филь. Благодаря выполнению лепестков ограничителей подъема отогну-
тыми наружу клапанов с верхними частями загнутыми внутрь клапанов с 
образованием горизонтальных участков, в верхней части боковых стенок 
клапанов образуются окна, через которые организуется подача дополни-
тельного потока газа на полотно тарелки. 

Массообменная колонна писанная, в авторском свидетельстве СССР 
№ 1810102 относится к аппаратам, предназначенным для массообменных 
процессов в системе «газ – жидкость», и может найти применение в хими-
ческой, нефтехимической, коксохимической, металлургической, машино-
строительной и других отраслях промышленности, а также в промышлен-
ной экологии для очистки дымовых газов и вентиляционных выбросов. В 
массообменной колонне для взаимодействия газа с жидкостью, содержа-
щей корпус с тарелками и элементы, подключенные к источнику тока, та-
релки размещены поочередно с элементами, подключены к отрицательно-
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му полюсу источника тока и установлены на опорах, выполненных из ди-
электрического материала. Каждый элемент выполнен в виде металличе-
ской сетки, подключенной к положительному полюсу источника тока, и 
закреплен на раме с положительной плавучестью, выполненной из диэлек-
трического материала и имеющей возможность вертикального перемеще-
ния для обеспечения постоянного зазора между стенкой и уровнем жидко-
сти. Техническим результатом изобретения является увеличение степени 
очистки газа при невысоких затратах электроэнергии за счет воздействия 
электрического поля на жидкость, находящуюся на тарелках спиртовая 
промышленности. Спиртовая ректификационная колонна содержит массо-
обменные тарелки, каждая из которых содержит плиту с установленными 
на ней колпачками и направляющими перегородками, сливные и приемные 
приспособления. Колонна снабжена прикрепленной к краю плиты массо-
обменной тарелки своей внутренней поверхностью цилиндрической обе-
чайкой переменного диаметра, по меньшей мере тремя смонтированными 
перпендикулярно плите опорными стержнями с регулировочными приспо-
соблениями. Направляющие перегородки выполнены в виде установлен-
ных радиально на плите сплошных пластин, длина которых составляет 
0,62-0,91 радиуса плиты. Сливные и приемные приспособления выполнены 
в виде полых цилиндров. Опорные стержни и полые цилиндры сливных и 
приемных приспособлений установлены между собой коаксиально и рас-
положены по одному в шахматном порядке между направляющими пере-
городками, при этом диаметр верхней кромки обечайки превышает диа-
метр нижней кромки обечайки, а высота сливного приспособления меньше 
высоты верхней кромки обечайки и превышает высоту нижней кромки 
вышележащей обечайки от плиты. Изобретение позволит повысить устой-
чивость работы устройства. 

Ситчатая тарелка провального типа описана массообменных аппара-
тов, работающих в системах «газ-жидкость» и «газ-жидкость-жидкость» 
описана в свидетельстве на полезную модель RU № 29671. 

Изобретение предназначено быть использовано в нефте-
перерабатывающей, химической, нефтехимической, пищевой и других от-
раслях промышленности. Ситчатая тарелка включает горизонтальное по-
лотно с равномерно расположенными ситами, через которые снизу вверх 
проходит газовая фаза и сверху вниз жидкая фаза. Горизонтальное полотно 
формируется из двух скрепленных между собой полотен. Каждое полотно 
имеет асимметрично расположенные элементы двух видов сит: один эле-
мент сита имеет форму в виде сита-клапана круглой формы, скрепленного 
с полотном ножками, выдавленными из полотна совместно с ситом-
клапаном, другой элемент сита выполнен в виде сита-отверстия круглой 
формы с габаритным размером, позволяющим вставлять в сито-отверстие с 
минимальным зазором сито-клапан другого полотна. На верхнем полотне 
сита-клапаны обращены вниз симметрично ситам-отверстиям в нижнем 
полотне, а в нижнем полотне сита-клапаны обращены вверх симметрично 
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ситам-отверстиям в верхнем полотне. Технический результат: повышение 
эффективности контакта фаз, повышение пропускной способности тарелки. 

Тарелка для контакта газов с жидкостями, имеющая множество 
сливных стаканов, колонна с использованием таких тарелок и способ рек-
тификации или абсорбции с помощью этой колонны № GB-A-1422131 

Предлагается тарелка для контакта газов с жидкостями, содержащая 
барботирующую зону и множество сливных стаканов, имеющих каждый 
сливное отверстие, которые распределены по барботирующей зоне таким 
образом, что во время эксплуатации установки жидкость поступает к этим 
отверстиям с противоположных сторон. Сливное отверстие каждого стака-
на и сам сливной стакан снабжены, по меньшей мере, двумя направляю-
щими пластинами, каждая из которых имеет верхний конец, выступающий 
над тарелкой и наклоненный навстречу направлению движения потока 
жидкости, текущей к указанному сливному отверстию сливного стакана. 
Предлагаемая тарелка обеспечивает повышение пропускной способности 
колонны.  

Изобретение предназначено для массообмена. Тарелка для массооб-
менной колонны содержит вход для втекающего потока жидкости; первую 
часть, образующую инфузионное поле, смежное с указанным входом для 
приема потока жидкости и имеющее множество инфузионных язычковых 
клапанов, расположенных в нем для гашения кинетической энергии жид-
кости, протекающей по указанному инфузионному полю, при этом каждый 
указанный клапан включает часть горизонтального дна указанной тарелки, 
отверстие в указанном дне для прохождения восходящего потока пара в 
контакт с жидкостью и вертикально стоящую стенку, смежную с указан-
ным отверстием на стороне, ближайшей к указанному входу, при этом ука-
занная стенка имеет высоту для загораживания потока жидкости от ука-
занного входа по указанному дну; вторую часть, смежную с указанной 
первой частью, для приема смеси жидкость/пар, протекающей от указан-
ной первой части, при этом указанная вторая часть имеет множество от-
верстий для прохождения восходящего потока пара в контакт со смесью 
жидкость/пар, протекающей по указанной второй части; и выход, смежный 
с указанной второй частью и противоположный указанному входу для вы-
текающего потока жидкости из указанной второй части. Технический ре-
зультат: повышение производительности и эффективности тарелки. 

Тарельчатый аппарат, колонна с этим аппаратом и способ его ис-
пользования  

Изобретение относится к тарельчатому аппарату, к колонне с этим 
аппаратом и к способу его использования. Парожидкостный контактный 
тарельчатый аппарат содержит тарелку с участком подачи текучей среды и 
с участком перемещения текучей среды, сливной стакан, сообщающийся с 
участком перемещения текучей среды тарелки. Средства увеличения им-
пульса потока текучей среды содержат выталкивающие клапаны, располо-
женные на участке перемещения текучей среды тарелки. Средства измене-
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ния направления перемещения потока текучей среды и импульса от на-
правления вдоль тарелки на направление через сливной стакан содержат 
изменяющую направление перегородку, установленную во входном отвер-
стии сливного стакана. Сливной стакан имеет верхнюю часть и нижнюю 
часть. Нижняя часть имеет наклон наружу, верхняя часть является более 
вертикальной, а изменяющая направление перегородка имеет нижний 
край, который заканчивается по существу на уровне области перехода ме-
жду верхней и нижней частями внутренней стенки сливного стакана или 
выше этой области. Изобретение обеспечивает повышение производитель-
ности тарельчатого аппарата. 

Чешуйчато-клапанная тарелка. Изобретение относится к устройствам 
для осуществления контакта пара (газа) и жидкости в процессах ректифи-
кации или абсорбции и может быть использовано в химической, нефтепе-
рерабатывающей и других отраслях промышленности.  

Наиболее близким техническим решением является патент на тему 
«Прямоточная клапанно-ситчатая тарелка для массообменных аппаратов « 
Авторское свидетельство SU № 341498, B 01 D 3/30, 1970, кторый можно 
отнести к прототипу. Изобретение относится к колонной массообменной 
аппаратуре и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефте-
химической, газовой, химической, пищевой и других отраслях промыш-
ленности. Прямоточная клапанно-ситчатая тарелка для массообменных 
аппаратов содержит основание с отверстиями, расположенные в них кла-
паны с односторонним открытием в виде пластин, выполненных с отвер-
стиями, под которыми размещены козырьки, имеющие переменную высо-
ту, увеличивающуюся в сторону открытия пластин, и направленные в про-
тивоположную открытию пластин сторону. Согласно изобретению сумма 
угла максимального открытия пластины клапана и угла отгибки козырьков 
составляет 90º. Изобретение позволит обеспечить интенсивную турбулиза-
цию контактирующих фаз, увеличение запаса жидкости на тарелке и, как 
следствие, увеличение поверхности контакта фаз и высокую эффектив-
ность массопередачи. 4 ил. 

Изобретение относится к колонной массообменной аппаратуре и 
может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
газовой, химической, пищевой и других отраслях промышленности. 

Известна клапанная тарелка, содержащая основание с отверстиями, 
расположенные в них клапаны с односторонним открытием в виде пла-
стин, выполненных с отверстиями, снабженными козырьками, направлен-
ными в сторону, противоположную открытию клапанов (см. Авторское 
свидетельство SU № 341498, B 01 D 3/30, 1970). 

Существенным недостатком известной тарелки является незначи-
тельная эффективность вследствие малого запаса жидкости на тарелке и 
неравномерного распределения пара. 

Из известных конструкций прямоточных клапанных тарелок наибо-
лее близкой к предлагаемой является контактная тарелка, содержащая кла-
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паны с односторонним открытием в виде пластин, снабженных козырька-
ми, направленными в сторону противоположную открытия пластин, при-
чем козырьки расположены под каждым отверстием и имеют высоту, уве-
личивающуюся в сторону открытия пластин (см. Авторское свидетельство 
SU № 724153, B 01 D 3/30). 

Недостатками подобной конструкции являются невысокие поверх-
ность контакта фаз и эффективность массопередачи вследствие низкой 
степени турбулизации потоков и малого запаса жидкости на тарелке. 

В основу настоящего изобретения положена задача создания прямо-
точной клапанно-ситчатой тарелки для массообменных аппаратов, обеспе-
чивающей увеличение поверхности контакта взаимодействующих фаз и 
повышение эффективности массопередачи за счет повышения степени 
турбулизации потоков и повышения запаса жидкости. 

Поставленная задача достигается тем, что в прямоточной клапанно-
ситчатой тарелке для массообменных аппаратов, содержащей основание с 
отверстиями, расположенные в них клапаны с односторонним открытием в 
виде пластин, выполненных с отверстиями, под которыми размещены ко-
зырьки, имеющие переменную высоту, увеличивающуюся в сторону от-
крытия пластин, и направленные в противоположную открытию пластин 
сторону, согласно изобретению сумма угла максимального открытия пла-
стины клапана и угла отгибки козырьков составляет 90º. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ 

 

К.В. Дружинина; 
Д.Л. Пиотровский, доктор техн. наук, профессор; 

М.В. Янаева, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Продуктивность сельскохозяйственных культур обуславливается це-
лым рядом факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на пи-
тание растений. Наряду с применением удобрений урожайность растений в 
значительной мере обуславливается климатическими и агротехническими 
условиями их возделывания. Высокая эффективность удобрений и других 
средств химизации земледелия достигается лишь при полном соблюдении 
теоретически обоснованных зональных агротехнических приемов возде-
лывания культур. 

Основной задачей сельского хозяйства является повышение продук-
тивности сельскохозяйственных культур и животноводства с целью улуч-
шения уровня обеспеченности населения продуктами питания и сырьем 
для перерабатывающей промышленности. 
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В связи со значительным ростом цен на минеральные удобрения в 
настоящее время значительно повысилась роль органических удобрений в 
земледелии. 

Наиболее важная роль в повышении почвенного плодородия принад-
лежит органическим удобрениям, которые оказывают положительное ком-
плексное действие на многие показатели почвенного плодородия: агрохи-
мические, агрофизические и биологические. Органические удобрения яв-
ляются главным средством восполнения гумуса в пахотных почвах и важ-
нейшим источником элементов питания растений. 

Содержание гумуса является наиболее важным показателем окуль-
туренности почвы во всех странах [1]. Гумусированные почвы обеспечи-
вают более высокую продуктивность сельскохозяйственных культур. По 
данным ВНИИА, увеличение содержания гумуса в почвах разного грану-
лометрического состава значительно повышает урожайность сельскохо-
зяйственных культур. Особенно это характерно для легких дерново-
подзолистых почв, где увеличение содержания гумуса на 1 % повышает 
продуктивность севооборота более чем на 10 ц/га корм. ед./год [2]. По дан-
ным ВНИПТИОУ (Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт органических удобрений), повышение гумуси-
рованности песчаных почв на 0,4 % систематическим внесением органиче-
ских удобрений в течение 25 лет повысило урожайность от 25 % до 30 %. 
Снижение содержания гумуса в почве сопровождается, как правило, недо-
бором урожая [3]. По обобщенным данным ВНИИА, уменьшение содер-
жания гумуса в почве от 0,5 % до 0,8 % снижает в Нечерноземной зоне 
урожайность зерновых культур в среднем на 8 ц/га [4]. Можно сделать вы-
вод, что продуктивность растений всегда выше на хорошо гумусирован-
ных почвах. 

Определяющее значение имеет оптимизация минерального питания 
на основе рационального применения удобрений с учетом биоклиматиче-
ского потенциала местности, особенностей растений и конъюнктуры рынка. 

К настоящему времени накоплен значительный производственный 
опыт, свидетельствующий о возможности и необходимости целенаправ-
ленного регулирования условий минерального питания растений за счет 
органических удобрений с целью получения продукции заданного качест-
венного состава. 

В то же время в последние годы в связи с резким уменьшением ко-
личества применяемых органических удобрений заметно снизилось плодо-
родие почв России и продуктивность отечественного земледелия.  

Плодородие почвы, и прежде всего содержание в ней органического 
вещества в значительной мере зависит от содержания гумуса. При малом 
поступлении органических удобрений или растительных остатков содер-
жание в ней гумуса обычно невелико. Поэтому для воспроизводства поч-
венного плодородия, создания бездефицитного баланса гумуса в почве и 
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питательных веществ для растений необходимо систематическое примене-
ние органических удобрений в севообороте. Поэтому важная роль органи-
ческих удобрений в земледелии не снизится даже при полном обеспечении 
сельского хозяйства минеральными удобрениями. 

Среди большого количества органических удобрений наиболее важ-
ное значение имеют подстилочный и бесподстилочный навоз, птичий по-
мет, торф, различные компосты, зеленые удобрения, солома, отходы сель-
скохозяйственного производства, сапропели и др.  

Незаменимая роль органических удобрений заключается в многосто-
ронности их действия на почву и растение. Они служат не только важным 
источником элементов питания для растений, но и основным источником 
СО2 и средством восполнения в ней запасов органического вещества [5]. 

В зависимости от вида органического удобрения от 20 % до 25 % 
массы сухого органического вещества, вносимого в почву, идет непосред-
ственно на образование гумуса, и от 75 % до 80 % – минерализуется. На-
пример, с 30 т/га навоза в почву вносится в среднем 150 кг азота (N),                          
75 – фосфора (P2O5), 180 – калия (K2O), 120 кг кальция и магния (CaO, 
MgO), образуется примерно от 1,2 до 1,4 т/га гумуса, то есть каждая тонна 
полуперепревшего навоза дает почве от 45 до 55 кг/га гумуса. Таким обра-
зом, добиться повышения плодородия почв и постоянного прироста про-
дуктивности земледелия можно лишь при применении органических удоб-
рений.  

Важно отметить, что применение органических удобрений позволяет 
повторно использовать значительную часть элементов питания, отчужден-
ных из почвы с урожаем сельскохозяйственных культур. В то же время 
низкое содержание элементов питания в навозе существенно ограничивает 
возможность транспортировки его на большие расстояния. Поэтому навоз 
и другие органические удобрения используют в основном в качестве мест-
ных удобрений в том же хозяйстве, где они были получены. 

 
Литература: 

1. Пиотровский Д.Л. Математическое моделирование процессов 
производства органических удобрений : монография. – Краснодар : Изд-во 
КубГТУ, 2004. – 65 с. 

2. Пиотровский Д.Л. Управление процессами производства органиче-
ских компостов : монография. – Краснодар : Изд-во КубГТУ, 2004. – 62 с. 

3. Пиотровский Д.Л. Идентификация технологического объекта по 
производству органических удобрений /Д.Л. Пиотровский, М.П. Асмаев, 
Т.Г. Шарапкина // Ред. Журн. «Изв. Вузов. Пищ. технолог». – Краснодар, 
2003. Депонированная рукопись № 1801-В2003 14.10.2003. 

4. Пиотровский Д.Л. Технологии, установки и системы управления 
для производства органических удобрений / Д.Л. Пиотровский, М.П. Ас-
маев, А.Л. Московец // Известия высших учебных заведений. Пищевая 
технология. – 2004. – № 5–6. – С. 97–100. 



387 
 

5. Пиотровский Д.Л. Анализ технико-экономических критериев 
управления процессами производства органических удобрений // Научная 
мысль Кавказа. – 2004. – № 7. – С. 38. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

 

К.В. Дружинина; 
Д.Л. Пиотровский, доктор техн.наук, профессор; 

М.В. Янаева, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

Н.М. Магомедов, канд. техн. наук, доцент, 
Донской государственный казачий институт  

пищевых технологий и бизнеса 
Филиал Московского государственного университета  

технологий и управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского  
Первый казачий университет в Ростове-на-Дону 

 

 

Органические удобрения являются самым древним источником эле-
ментов питания для растений и окультуривания почвы. В мировом сель-
ском хозяйстве в настоящее время ежегодно применяется более 4 млрд 
тонн органических удобрений [1]. 

Органические удобрения оказывают комплексное действие. Они 
увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур и улучшают ка-
чество продукции, повышают плодородие почвы, и прежде всего содержа-
ние гумуса и элементов питания, улучшают агрофизические свойства, ее 
водный и воздушный режимы. 

К настоящему времени накоплен значительный практический опыт, 
свидетельствующий о реальной возможности целенаправленного регули-
рования условий минерального питания растений с целью получения про-
дукции заданного качественного состава.  

Практически все страны Западной Европы, Китай, Индия, Бразилия и 
другие благодаря применению удобрений повысили урожаи в 2–3 раза и 
превратились из импортеров в экспортеров сельскохозяйственной продук-
ции. В то время как Россия, будучи традиционно аграрной страной, не в 
состоянии обеспечить население достаточным количеством продовольст-
вия. Относить отсталость нашего сельского хозяйства от экономически 
развитых стран за счет недостатка агрохимических знаний некорректно, 
поскольку уровень развития агрохимии и качество производимых удобре-
ний в нашей стране на должном уровне. Основной причиной низкой оку-
паемости минеральных удобрений в стране является слабая материально-
техническая база и, соответственно, несовершенство технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур. 
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За последние годы в сельском хозяйстве России произошли значи-
тельные экономические и социальные изменения. 

Глобальное внедрение средств химизации земледелия в XX в. обу-
словило формирование мощной международной отрасли их производства, 
широкой сети логистики и дистрибьюции [2]. По данным Международной 
ассоциации производителей удобрений, по сравнению с 60-и гг. прошлого 
века, мировое потребление минеральных удобрений к 2015 г. выросло поч-
ти в 6 раз. Рынок агрохимии в настоящее время является одним из наибо-
лее монополизированных. Крупнейшими производителями на нём высту-
пают пять стран: Китай, США, Индия, Россия и Канада. На эти государст-
ва приходится около 60 % от всего объёма производимой агрохимической 
продукции [3]. Основными игроками на рынке являются специализирован-
ные агрохимические компании (Agrium, Mosaic, PotashCorp, OCP, Евро-
хим, ФосАгро, УралКалий, и др.), представленные в таблице 1. Выпуском 
и реализацией удобрений и других средств химизации занимаются транс-
национальные химические корпорации (BASF, Bayer, DuPont). 

 
Таблица 1 – Крупнейшие агрохимические компании мира 

 

Компания 
Страна 

базирования 
Спектр выпускаемой 

продукции 
Оборот 

Agrium 
Канада 

Азотные, фосфорные  
и серные микроудобрения 

16 млрд дол. (2014 г.) 

Mosaic 
США 

Фосфорные и калийные 
удобрения 

11,1 млрд дол. (2012 г.) 

PotashCorp 
Канада 

Все виды минеральных 
удобрений 

8,03 млрд дол. (2012 г.) 
 

OCP 
Марокко 

Фосфорные  
и комплексные удобрения 

7,1 млрд дол. (2013 г.) 

Еврохим 
Россия 

Азотные и фосфорные 
удобрения 

Около 5,5 млрд дол.  
(166,5 млрд руб., 2012 г.) 

УралКалий Россия Калийные удобрения 3,3 млрд дол. (2013 г.) 
ФосАгро 

Россия 
Фосфорные удобрения  

и кормовые добавки 
Около 3,4 млрд дол.  

(104,6 млрд руб., 2013 г.) 

 
В середине второго десятилетия текущего века производство мине-

ральных удобрений в России составляло около 24,1 миллионов тонн пита-
тельных веществ в год – примерно 8 % мирового объёма. Выпускаемые в 
нашей стране минеральные удобрения поставляются на рынки большинст-
ва регионов мира и отличаются в положительную сторону по качествен-
ным показателям. Вместе с тем, работа российской агрохимической отрас-
ли не полностью соответствует мировым тенденциям, в значительной мере 
она функционирует в рамках экстенсивно-сырьевой модели. Лидирующие 
позиции отечественных компаний на мировых рынках обусловлены нали-
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чием богатых и доступных природных ресурсов. При этом в производстве 
большинства минеральных удобрений используются устаревшие методы, 
зачастую без применения прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих 
технологий.  

Необходимо отметить, что подобное положение дел во многом объ-
ясняется потребительским отношением к отрасли со стороны менеджмента 
и собственников компаний, которые, имея значительные средства от экс-
портной выручки, не спешат вкладывать их в реальную модернизацию 
производства. Так, доля инвестиционных вложений в НИОКР от общей 
выручки отрасли составляла в 2012 г. всего 0,07 %, и в последующие 2 го-
да ситуация кардинально не поменялась [4]. Важной проблемой для рос-
сийских потребителей минеральных удобрений остается ориентирован-
ность отечественной агрохимической отрасли на внешние рынки.  

По данным российской ассоциации производителей удобрений, цены 
на минеральные удобрения для сельхозпроизводителей в 2015 г. выросли 
от 16 до 55 %, максимальное подорожание отмечалось на комплексные 
удобрения. В сентябре 2015 г. было предложено сократить экспорт мине-
ральных удобрений и перенаправить поставки на российский рынок, уста-
новить фиксированную цену на агрохимикаты, а в случае нарушений со 
стороны производителей применять к ним рестриктивные меры. Особое 
значение в формировании конкурентных позиций отечественных агрохи-
мических компаний приобретают задачи по технической модернизации от-
расли, которые осложняются изменениями конъюнктуры мировых рынков 
средств химизации земледелия. 
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Новые информационные технологии открыли доступ к получению 
знаний, обеспечив выход в мировое информационное пространство. На те-
кущий момент во всем мире компьютерные технологии все больше и 
больше входят в жизнь человека [1]. 

Развитие рынка образовательных услуг и повышение требований, 
предъявляемых к качеству образовательных услуг, требует существенного 
пересмотра структуры образовательной деятельности и, в частности, при-
водит к появлению и развитию интерактивных виртуальных учебных по-
собий (виртуальных учебников) [2]. 

Использование виртуальных учебников стало своего рода трендом. 
Виртуальные учебники могут помочь студентам уже на уровне бакалав-
риата сформировать профессиональные компетенции, которые в свою оче-
редь помогут в адаптации учащихся на предприятии. Виртуальные учеб-
ники применяются и на производстве. После обновления оборудования, 
как программной, так и аппаратной его частей, перед начальством встает 
задача по переобучению сотрудников для работы с ним и обеспечения не-
обходимой квалификации работников. Многие предприятия заказывают 
учебное программное обеспечение для повышения скорости обучения но-
вых сотрудников или переобучения уже имеющегося рабочего штата. 

Что же такое виртуальный или электронный учебник? Буквально: 
набор страниц с учебным материалом, объединенных в общую оболочку, с 
организованной навигацией и с обратной связью между обучаемым и пре-
подавателем. 

Работает такой учебник в цифровом, электронном виде, то есть с эк-
рана компьютера, телефона, другого устройства. Пример интерфейса стра-
ницы виртуального учебникапредставлен на рисунке 1. 

Виртуальные учебники первоначально разрабатывались как учебные 
пособия для дистанционного образования. Но с течением времени те ши-
рокие возможности, которые они предоставляют для учебного процесса, 
обусловили внедрение виртуальных учебников в программы самообразо-
вания, а также замены обычных бумажных учебников[3]. 

Несмотря на тот факт, что бумажный учебник привычнее, а потому 
на данный момент более удобен обучающимся для восприятия, виртуаль-
ные учебники приобретают с каждым годом все большую популярность 
ввиду своих гораздо более широких возможностей. 
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Рисунок 1 – Пример интерфейса страницы виртуального учебника 
 
Основными преимуществами виртуальных учебных материалов пе-

ред печатными можно назвать следующие: 
Функция быстрого поиска. Индексация информации в печатном из-

дании, если и присутствует, то ее возможности весьма ограничены. Вирту-
альный учебник, напротив, предоставляет возможность быстро и точно на-
ходить нужную информацию по любому требуемому запросу. 

Мультимедийные функции. Они дают возможность использовать в 
учебном материале не только иллюстрации, но также музыку и видеомате-
риалы. Это во многом способствует повышению качества обучения и го-
раздо лучше страницы обычного учебника удерживает внимание обучаю-
щегося, в полной мере концентрируя его на учебном процессе. 

Интерактивное моделирование. У обучающихся появляется возмож-
ность проводить множество виртуальных экспериментов, причем вирту-
альные эксперименты могут быть как простыми, так и довольно сложными, 
такими, которые в лаборатории повторить было бы просто невозможно. 

Интерактивная система самопроверки. Которая дает возможность 
ученику в удобной (подчас игровой) форме оценить уровень своих знаний, 
более основательно подготовиться к контрольным и экзаменам[3]. 

Вышеперечисленные преимущества играют ключевую роль в разви-
тии и усовершенствовании учебного процесса, так как современные реше-
ния задач в исследовательской области способствуют ускоренному про-
грессу и развитию учебной деятельности. 
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Качественное образование сегодня – успех государства в будущем. 
Педагогический коллектив ФГБОУ ВО «КубГТУ» понимает все возмож-
ные перспективы роста качества образования при эффективном использо-
вании информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 
учебно-воспитательном процессе, инновационной деятельности, в реали-
зации стандартов нового поколения, в повышении эффективности управ-
ления многофункциональным образовательным комплексом. 

Информационная культура – важнейший фактор успешной профес-
сиональной и обыденной деятельности человека, а также социальной за-
щищенности личности в информационном обществе. Информационная 
культура как часть мировой культуры стирает границы между государст-
вами, сферами деятельности, служит инструментом развития коммуника-
тивной культуры, делает мир более понятным и доступным, а значит, ин-
тересным для изучения. 

Первые этапы формирования общественной и информационной 
культуры человек проходит еще в начальной школе. Тогда школьники зна-
комятся со способами работы с информацией. На этапе средней и старшей 
школы у обучающихся формируются навыки уже самостоятельной оценки 
информации, анализируя ее достоинства и недостатки. Во время обучения 
в высших учебных заведениях целью обучения становится формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, которые помогут сту-
денту адаптироваться к реальным производственным условиям [1]. 

Современные методики обучения невозможны без использования 
информационных технологий. Внедрение современных компонентов ин-
формационных средств, например, таких как «Виртуальный тренажер» 
значительно повышает эффективность интерактивного процесса обучения. 

В рамках развития университетской образовательной среды на ка-
федре автоматизации производственных процессов (далее АПП) появилась 
идея сделать свой виртуальный тренажер. Предметом изучения был вы-
бран технологический процесс приемки и переработки молока на молоко-
перерабатывающих предприятиях. Целью разработки стал виртуальный 
тренажер по технологии молока.  
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Использование разработанного программного продукта планируется 
в аудиториях кафедры АПП на занятиях по дисциплине «Системы управ-
ления технологическими процессами и информационные технологии» (да-
лее СУТП и ИТ), а также на кафедре «Технологии продуктов питания жи-
вотного происхождения» по дисциплине «Технология молока и молочных 
продуктов». Интерфейс разработанного тренажера представлен на рисун-
ках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс виртуального тренажера 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс модели цеха переработки молока 
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Применение тренажеров – одно из наиболее важных направлений 
использования информационных технологий – очень важная составная 
часть учебного процесса. Данные программы позволяют отработать кон-
кретные знания, умения, навыки. Опыт применения учебных тренажеров 
позволяет выделить следующие положительные моменты:  

а) учитывается индивидуальный темп работы студента, который сам 
управляет учебным процессом; 

б) сокращается время выработки необходимых навыков; 
в) увеличивается количество тренировочных заданий; 
г) повышается мотивация учебной деятельности [2]. 
Разработанный нами виртуальный тренажёр позволяет наиболее на-

глядно и подробно предоставить информацию об аппаратном оформлении 
технологических линий по переработке молока, позволяет сформировать и 
закрепить знания, умения и навыки обучающегося и выполняет роль педа-
гогического инструмента, позволяющего повысить качество образователь-
ного процесса. 

Кроме того, виртуальный тренажёр позволяет сократить время под-
готовки преподавателя к занятию, уходит необходимость составлять задания. 
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В связи с тем, что информационный век не стоит на месте и развива-
ется с большой скоростью, необходимо обновлять материалы и содержа-
ние всех дисциплин технических специальностей. Образовательные учре-
ждения не должны упускать данного обстоятельства из виду и обязаны ша-
гать в ногу со временем, внедряя ЭВМ в процесс обучения. Ярким приме-
ром является использование моделей различных физических процессов 
(рисунок 1). Следовательно, приобретает особую актуальность создание 
мультимедийных виртуальных тренажеров, которые позволили бы в пол-
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ной мере обеспечить возможность самостоятельной работы с моделями 
различных технологических процессов [1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Упрощенная модель цеха переработки молока 
 
Для создания такого вида образовательных ресурсов существует не-

сколько подходов: 
Создание электронных учебников. Они представляют собой визуаль-

ный интерфейс, который обеспечивает пользователю быстрый и удобный 
способ получения теоретической информации. 

Создание интерактивных виртуальных тренажеров. Программное 
обеспечение (далее ПО) такого вида позволяет пользователю познакомить-
ся с технологическим процессом с практической точки зрения, провести 
эксперименты и опробовать модели, выполнение которых иногда невоз-
можно в условиях реального производственного цеха. 

Многие производственные предприятия используют так называемые 
SCADA – системы, с помощью которых собираются модели производст-
венных процессов, но, как показывает практика, функционал готовых 
SCADA систем весьма ограничен и не всегда подходит для решения задач 
моделирования. 

Существует и другой способ создания виртуальных тренажеров. Для 
достижения максимального уровня технических возможностей, разработ-
чики ПО используют языки программирования и создают систему «с нуля». 

В данной работе был использован проектно-ориентированный язык 
JavaScript (рис. 2), а объекты (модели оборудования и трубопровод) были 
расположены с помощью языка HTML в сочетании со стилями CSS. Выбор 
такого сочетания языков обоснован спецификой заявленной задачи.  
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Рисунок 2 – Часть исходного кода программы  
на языке программирования JavaScript 

 
Для создания и правильной работы виртуального тренажера необхо-

димо поэтапно решить несколько задач, которые составляют концепцию 
виртуального лабораторного комплекса, с помощью которого системати-
зируется работа по разработке данного комплекса. К таким задачам отно-
сятся: написание исходного кода программного обеспечения; модерниза-
ция интерфейса, созданного ПО; загрузка в виртуальный тренажер всех 
необходимых файлов (теоретические сведения, файлы лабораторных ра-
бот, программа для записи последовательности действий, программа фор-
мирования отчетов); отладка созданного виртуального тренажера. 

Созданный виртуальный лабораторный тренажер применяется в 
учебном процессе на кафедре «Автоматизации производственных процес-
сов» ФГБОУ ВО «КубГТУ» по дисциплине «Системы управления техно-
логическими процессами и информационные технологии», а также на ка-
федре «Технологии продуктов питания животного происхождения» по 
дисциплине «Технология молока и молочных продуктов». Преподаватели-
проводят проверку знаний согласно пройденному материалу лабораторных 
работ виртуального лабораторного тренажера. 

JavaScript – это язык браузеров. В нем используются сценарии и со-
бытия (events – «ивенты»), происходящие при наведении мыши, нажатии 
на клавишу или по таймеру. Это позволило создать рабочую интерактив-
ную модель, взаимодействуя с которой, пользователь проходит все этапы 
технологических процессов приемки и переработки молока, а также                                 
CIP-мойки оборудования (рис. 3) [2]. 
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Рисунок 3 – Модель станции CIP-мойки 
 
Таким образом описанная система позволяет реализовать электрон-

ный учебник по технологии молока для технических ВУЗов, содержащий 
комплекс приложений, включающих теоретический материал с необходи-
мой информацией для решения типовых задач, проверку знаний обучаемо-
го посредством формирования отчета и решения задач. 
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Традиционное образование сегодня в той или иной степени пережи-
вает кризис во всех странах мира. Современному человеку недостаточно 
имеющихся знаний, их нужно непрерывно пополнять, поэтому необходимо 
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научить его ориентироваться в условиях насыщенной информационно-
образовательной среды. Именно поэтому получение знаний на расстоянии 
становится все более популярной формой обучения не только в зарубеж-
ных странах, но и у нас, в России. Наиболее перспективным направлением 
в развитии образования, его доступности, личностной ориентации является 
дистанционная модель образования (ДМО). Экономия времени и широкие 
возможности для коммуникации – одни из самых сильных сторон дистан-
ционного образования (ДО). В связи с этим необходимо наполнить это 
перспективное направление качественными образовательными ресурсами. 

Особую роль в связи с математизацией и информатизацией всех сфер 
человеческой деятельности играет математическое образование. В послед-
ние годы в математическом образовании школьников, особенно старших 
классов, происходят значительные изменения. Отметим, что выпускники 
средней школы должны обладать знаниями, имеющими должную широту 
изученного учебного материала, с глубоким пониманием базовых матема-
тических понятий. Общественно ожидаемые цели обучения математике – 
синтез общекультурных, научных (собственно математических) и при-
кладных целей. Удовлетворить всем этим потребностям и целям средняя 
школа не имеет возможности на данном этапе. Однако дополнительное ма-
тематическое образование, дает возможность учитывать потребности всех 
школьников, сильных, слабых и тех, чьи интересы лежат в другой области.  

Развитие дополнительного дистанционного образования позволит 
современному школьнику получать доступные и качественные знания по 
необходимым ему направлениям образовательной деятельности. Таким 
образом, ярко выражена актуальность конструирования качественных 
информационных образовательных ресурсов по математике для дистанци-
онной формы обучения школьников.  

В этом направлении одной из главных проблем является недоста-
точная разработанность процессов конструирования качественных дистан-
ционных ресурсов, которые позволяют синтезировать учебную информа-
цию, педагогические и информационные технологии. 

В настоящей работе описывается технология конструирования ин-
формационных образовательных ресурсов по математике для дистанцион-
ной формы обучения учащихся и ее практические варианты на основе 
учебной среды Moodle. 

В последние годы в России и во многих странах мира учебный про-
цесс ДО проводится в режиме он-лайн, на базе видеоконференций Skype и 
учебной среды Moodle. Система дистанционного обучения (СДO) Moodle 
имеет около 2 млн зарегистрированных пользователей, 46 тыс. образова-
тельных порталов на 70 языках в 200 странах мира и объединяет более                            
300 программистов-разработчиков. По уровню предоставляемых возмож-
ностей выдерживает сравнение лишь с известными коммерческими СДО, к 
тому же распространяется в открытом исходном коде – это дает возмож-
ность настроить систему под особенности конкретного образовательного 



399 
 

проекта, а при необходимости и встроить в нее новые модули. В данной 
работе описывается реализация дополнительного дистанционного курса по 
математике для «Службы консультаций по математике (9–11 класс)» в 
СДО Moodle. 

 

 
 

Рисунок 1 
 
При его разработке ставились следующие задачи: 
● произвести отбор учебного материала и средств проверки знаний 

по математике в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности 
обучающихся; 

● выбрать технические и информационные технологии позволяю-
щие доступно и легко отобразить необходимый учебный материал, прове-
рить успешность его усвоения и наладить технологию взаимодействия ме-
жду учеником и преподавателем; 

● описать методику работы дистанционным курсом, для достижения 
наиболее эффективных учебных результатов. 
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Структурно этот дистанционный курс включает следующие компо-
ненты (рис. 1):  

– Введение позволяет ученикам понять основную направленность 
курса, его цели и задачи. 

– Информационные форумы позволят обмениваться полезной ин-
формацией как межу учениками курса, так и между преподавателем и уче-
ником. 

– Содержательные разделы курса включают в себя весь учебный и 
дополнительный материал материал курса, тесты для проверки получен-
ных знаний и практические задания для самостоятельной работы. Этот 
курс уникален тем, что он разбит на блоки тем основных разделов изу-
чающихся в период с 9 по 11 класс (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

№ Раздел № Раздел 
1 Уравнения и их системы 6 Элементы комбинаторики 
2 Неравенства и их системы 7 Элементы теории вероятности 
3 Функции 8 Элементы статистики 
4 Последовательности 9 Производная 
5 Элементы теории множеств 10 Интеграл 

 
Такая блочная система позволит работать в курсе ученику любой 

ступени обучения (с 9 по 11 класс) и уровня подготовленности. Каждый 
раздел в свою очередь делится на темы. Например, раздел «Неравенства и 
их системы» разбит на семь тем, приведенных ниже в таблице 2. 

 
Таблица 2 
 

Раздел Темы раздела 
Неравенства и их системы Линейные и квадратные неравенства 

Системы линейных и квадратных неравенств 
Дробно-рациональные неравенства и их системы 
Логарифмические неравенства и их системы 
Показательные неравенства и их системы 
Иррациональные неравенства и их системы 
Тригонометрические неравенства и их системы 

 
Из рисунка 1, приведенного выше, видно, что каждая тема раздела 

изучается по одинаковой схеме, меняются лишь виды и варианты лекций, 
практических заданий и тестов. Для примера рассмотрим тему «Линейные 
и квадратные неравенства». Элементы курса и виды лекций, практических 
заданий и тестов, которые были использованы, представлены в таблице 
ниже (таб. 3) 
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Таблица 3 
 

Раздел 
Темы  

раздела Лекция 
Практическое  

задание Тест 

Неравенства 
и их системы 

Линейные  
и квадратные 
неравенства 

–  элемент 
Moodle 

«Занятие» 
–  лекция с 

промежуточны-
ми вопросами 

–  элемент 
Moodle «Задание» 

–  перечень заданий 
для  

самостоятельного 
решения 

(развернутый ответ) 

–  элемент Moodle 
«Тест» и «Тест 

Hotpot» 
–  тест  

установление  
соответствия 

–  тест с выбором 
ответа 

 
– В лекции ученики курса познакомятся с теоретическим материа-

лом. Учебный материал выдается по частям, в конце каждой части задают-
ся вопросы и, в зависимости от ответов, направляется процесс обучения по 
той или иной ветви изучения материала; 

– Практическое задание включает в себя перечень задач для само-
стоятельного или совместного с преподавателем решения (в зависимости 
от уровня подготовленности ученика). Решение ученик может печатать во 
встроенном редакторе, а может и прислать в сканированном варианте на 
проверку педагогу. 

– Тесты являются основным средством проверки знаний, они позво-
ляют с минимальными затратами времени преподавателя объективно оце-
нить знания большого количества обучающихся. С помощью результатов 
тестирования можно проследить динамику роста знаний как по отдельной 
теме так и по всему курсу. Тесты имеют весьма разнообразные формы: 
тест на соответствие, тест «лови ошибку»(тест на заполнение пропусков), 
тест «Да/Нет» и др. 

– Словарь терминов (глоссарий)заполняется как преподавателем, так 
и сами обучающимися. Это несет в себе дополнительную образовательную 
нагрузку в виде поиска и записи необходимых определений и понятий по 
изучаемой теме. 

– Дополнительные материалы (ссылки) позволяют ученикам более 
углубленно изучить тему лекции или раздела в целом, получить альтерна-
тивные источники информации в сети интернет (что немаловажно эти ис-
точники определены преподавателем и будут ссылаться на «правильные 
сайты»!) 

Предложенный подход к обучению в дистанционном режиме на ос-
нове среды Moodle могут не только обеспечить активное вовлечение уча-
щихся в учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом пре-
подавателю не имея при этом особых навыков HTML программирования. 
Интеграция звука, движения, образа и текста создает новую необыкновен-
но богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием которой 
увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс обучения. А это по-
зволяет сделать обучение более эффективным. 
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Еще каких-нибудь десять лет назад, получая знания и воспитание с 
позиции материализма, мы предполагали, что такие специфические инсти-
туты, как религия и ее организации утрачивают свою важность как факто-
ры национальной общественной жизни, теряют свои позиции в оказании 
воздействия на мировоззрение людей [1]. 

Анализ реальности наших дней показал поспешность и ошибочность 
подобных выводов. Сегодня даже взглядом обывателя можно заметить ак-
тивизацию религиозных учреждений, которые стараются непосредственно 
принимать участие в решении многих актуальных проблем современного 
общества. Активизация религиозной деятельности происходит и в России, 
а время реформ еще в большей степени способствует усилению этой дея-
тельности [2].  

Христианский философ Аврелий Аврелий в своем главном труде «О 
граде Божием» утверждал, что религия является необходимой частью об-
щественной жизни и данным свыше явлением, без которого общественные 
отношения невозможны в принципе [3].  

По мнению Фридриха Энгельса, который судил о религии с позиции 
материализма, любая религия – искусственное порождение человека, со-
вершенно не нужное при коммунистическом режиме, при котором функ-
ции религии как механизма регуляции отношений возлагаются на государ-
ство. Идеология данном случае призвана заменить религию [4]. 

Эмиль Дюркгейм в работе «Элементарные формы религиозной жиз-
ни. Тотемическая система в Австралии» пришел к выводу о том, что идео-
логия с религией – не взаимоисключающие явления. Религия, в той или 
иной форме, будет всегда востребована в обществе, так как выполняет 
важные регулятивные функции, которые ничто не способно выполнить 
взамен нее [5].  

Согласно работе Е.И. Аринина «Философия религии», учёный гово-
рит о сохранении религией своей роли в современном обществе и о посте-
пенном утверждении нового образа Бога в современных религиях, в част-
ности, в христианстве [6]. 

В наши дни у специалистов нет единого взгляда на роль религии в 
обществе. Можно сказать, она играет достаточно противоречивую роль. 
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История показывает, что в прошлом преобладали ее положительные аспек-
ты, но не исключен, что в будущем эти аспекты могут сойти на нет. Такие 
изменения могут привести в конечном итоге к исчезновению религии. Она 
перестанет быть необходимой и для отдельного человека, и для общества. 
Однако понять, когда придет это время, через сто или тысячу лет, сказать 
сейчас, конечно, невозможно [7, 8]. Религия имеет специфическую часть 
(веру в сверхъестественное) и неспецифическую (идеи, включенные и в 
другие духовные явления: нравственные, правовые, педагогические, меди-
цинские, экологические и др.). Положительное и отрицательное в жизнь 
людей вносят обе части религии [9].  

Положительная роль религии проявляется в ее следующих особенно-
стях:  

а) особая роль специфической части религии (веры в сверхъестест-
венное) заключается в том, что она способна утешить людей, помогает в 
преодолении отрицательных эмоций. Это своеобразная и труднозаменимая 
сегодня форма психотерапии [10];  

б) в разных религиях эта роль в разной форме проявляется также че-
рез функционирование неспецифического элемента, куда относятся: благо-
творительность, пропаганда позитивных нравственных идей (призыв к 
взаимопомощи, осуждение наркомании, алкоголизма и др.). Как ни пара-
доксально, к плюсам религии принадлежит также пропаганда некоторых 
научных идей, к примеру, экологических и педагогических [11].  

Отрицательная роль религии проявляется в следующем:  
а) самым опасным фактором как в прошлом, так и в настоящем фа-

натический элемент внутри религий. Фанатизм вызывает поведение, кото-
рым индивиды и организации во имя своих мировоззренческих убеждений 
наносят вред себе или окружающим и даже совершают преступления [12]; 

б) проявления отрицательной роли религии можго обнаружить и вне 
зоны фанатизма. К ним можно отнести: пропаганду заведомо ложной кар-
тины мира (что мешает развитию некоторых направлений науки, их усвое-
нию), пропаганду некоторых спорных в наше время норм морали (напри-
мер, призыв «любить врагов»), препятстовавание социальной активности 
верующих (надежда через молитвы получить мифическую помощь бога), 
отчуждение верующих разных конфессий друг от друга и вызванный этим 
разлад отношений в семьях, отстранение верующих от светской культуры 
[13].  

Многочисленные исследования в области религии в современном 
мире говорят об актуальности этой темы для специалистов. В то же время, 
нет единого мнения насчет положительной или отрицательной ее роли в 
современном информационном пространстве. Также, в качестве вывода 
стоит отметить, что вся история российского государства сопровождалась 
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ее религиозностью. Многие исторически важные события, как конструк-
тивные так и деструктивные произошли на почве религиозности правите-
лей, народа. 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АДАПТИВНОЙ ПОДВЕСКИ 
 

Д.А. Андрейцев, студент; Л.А. Посмитная, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В современных автомобилях устанавливаются различные типы неза-
висимых подвесок. Подвеска современного автомобиля – это сложнейшее 
устройство, которое сочетает в себе сотни деталей и механизмов. В данной 
статье описываются основные взаимодействия деталей подвески, которые 
управляются микроконтроллером. Микроконтроллер фиксирует показания 
датчиков и «на ходу» изменяет характеристики автомобиля. Именно бла-
годаря такому подходу езда на автомобиле станет намного комфортнее и 
безопасней. 

Автомобиль может находиться в трех режимах работы подвески 
(спорт, стандарт, комфорт), которые задаются с помощью клавиатуры в са-
лоне автомобиля (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема адаптивной подвески 
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Спорт режим подразумевает за собой, что пневматические баллоны 
(БПЛ, БПП, БЗЛ, БЗП) спускают воздух, клиренс автомобиля становится 
минимальным, а амортизаторы (АПЛ, АПП, АЗЛ, АЗП) увеличивают свою 
степень демпфирования (жесткая подвеска). В режиме комфорт – в пнев-
матические баллоны закачивают воздух с помощью компрессора, клиренс 
автомобиля становится максимальным, а амортизаторы уменьшают сте-
пень демпфирования (мягкая подвеска). В режиме стандарт – в пневмати-
ческие баллоны закачивают воздух на половину всего объема, клиренс ав-
томобиля при этом будет средним, а амортизаторы становятся средней же-
сткости.  

Вне зависимости от выбранного режима, автомобиль будет сам регу-
лировать степень демпфирования амортизаторов. Это будет осуществлять-
ся с помощью стереокамеры (К1), расположенной на стекле, возле зеркало 
заднего вида, и инфракрасной камеры (К2), расположенной на переднем 
бампере, которая будет полезной в темное время суток и во время плохой 
погоды (туман, дождь). Камеры будут сканировать дорогу, а блок управле-
ния подвеской рассчитывать правильную стратегию работы подвески. 

Также автомобиль будет уверенно держаться и в поворотах. Блок 
управления и датчик положения рулевого колеса будут информировать 
амортизаторы о наличие поворотов. Пары амортизаторов слева или справа 
будут принимать положения повышенной жесткости в зависимости от тра-
ектории движения.  

Жесткость амортизаторов регулируется с помощью магнитно-
реологической жидкости. Магнитно-реологическая жидкость содержит ме-
таллические частицы, которые при воздействии магнитного поля выстраи-
ваются вдоль его линий. В амортизаторе, заполненном магнитно-реоло-
гической жидкостью, отсутствуют традиционные клапаны. Вместо них в 
поршне имеются каналы, через которые свободно проходит жидкость. В 
поршне также имеются электромагнитные катушки. При подаче на катуш-
ки напряжения частицы магнитно-реологической жидкости выстраиваются 
по линиям магнитного поля и создают сопротивление движению жидкости 
по каналам, чем достигается увеличение степени демпфирования (жестко-
сти подвески).  

Пневматическая подвеска должна подстраивается под любой уровень 
загрузки автомобиля, путем увеличения давления воздуха в баллонах зад-
ней оси. За уровнем амортизаторов и клиренса следят датчики уровня 
(ДУПЛ, ДУПП, ДУЗЛ, ДУЗП) и акселерометры (А1, А2, А3). Повышенная 
жесткость задней подвески и горизонтальное положение полностью загру-
женного автомобиля обеспечивают лучшую управляемость и безопасность 
движения. В этом случае и фары правильно освещают дорогу. 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ  
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 

 

А.А. Медяник, студент; Л.А. Посмитная, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Адаптивный круиз-контроль (AdaptiveCruiseControl, ACC) предна-
значен для автоматического управления скоростью движения автомобиля. 
Адаптивный круиз-контроль является дальнейшим развитием системы 
круиз-контроля, которая поддерживает заданную постоянную скорость 
движения.  

В системе адаптивного круиз-контроля дополнительно задается 
безопасное расстояние до впереди идущего транспорта, которая тоже кон-
тролируется этой системой. Если машина, идущая впереди, начинает сбав-
лять скорость, и дистанция начинает сокращаться, то AAC автоматически 
задействует тормозную систему, чтобы восстановить установленное рас-
стояние. Система автоматически набирает скорость после того, как впере-
ди идущий автомобиль удалится на безопасную дистанцию.  

Главным отличием системы адаптивного круиз-контроля в отличие, 
например, от системы пассивного круиз-контроля, является зависимость от 
функционирования некоторых бортовых систем автомобиля ABS и ESP. 
Отказ одной из них приводит к отключению AAC, при этом, предупрежде-
ние об отключении выводится на дисплее бортового компьютера. 

Известными системами адаптивного круиз-контроля являются: 
● Preview Distance Control от Mitsubishi; 
● RadarCruiseControl от Toyota; 
● Distronic (Distronic Plus) от Mercedes-Benz; 
● Active Cruise Control от BMW; 
● Adaptive Cruise Control от Volkswagen, Audi, Honda. 
Система действует, исходя из трех главных правил: 
1. Поддерживать скорость, которая установлена водителем; 
2. Адаптировать скорость и поддерживать безопасное расстояние от 

впереди идущих машин (Radar); 
3. Предупреждать водителя, если возникает риск столкновения. 
Система адаптивного круиз-контроля включает датчик расстояния, 

блок управления и исполнительные устройства. 
Рассмотрим главные компоненты системы адаптивного круиз-

контроля. Главные компоненты адаптивной системы круиз-контроля пока-
заны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы адаптивного круиз-контроля 
 
Отметим, что главным дополнительными компонентами являются 

датчик «перспективы» (Radar) и датчик угла поворота руля (Steer). Ин-
формация об угле поворота используется, чтобы расширить информатив-
ность датчика «перспективы», что позволяет получить большее различие 
между сигналами опасности и сигналами ложной тревоги.  

Приводной механизм  
Для управления электронной дроссельной заслонкой используется 

датчик положения педали акселератора (на схеме изображен как TH), блок 
управления двигателем – ЭБУ (ECU) и шаговый электродвигатель с редук-
тором (ThCon1, …, 10), совмещенный конструктивно с дроссельной за-
слонкой. На схеме изображен десятицилиндровый двигатель с одной элек-
тронной дроссельной заслонкой на каждый цилиндр, поэтому схема насчи-
тывает 10 электродвигателей ThCon. ЭБУ, обычно, использует в качестве 
расчетного параметра величину крутящего момента двигателя. Чтобы блок 
понимал, какие действия производит водитель, неотъемлемой частью элек-
тронного управления является датчик положения педали акселератора 
(TH). 
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Главный выключатель  
Главный выключатель (Con. Sw) – это простой выключатель 

«Вкл/Выкл», расположенный на приборной панели, либо на руле. 
Предупреждение об опасности  
Предупреждение об опасности столкновения может быть выведено 

на главный дисплей (Displ). 
Система торможения 
При нажатии педали тормоза, от датчика, находящегося на тормоза 

(BR), поступает сигнал на датчик тормозной системы (Br.Acr), который 
увеличивает давление тормозной жидкости в системе. Но этот способ тор-
можения действует при низкой скорости движения. На высокой скорости 
торможение достигается за счет снижения мощности двигателя (уменьше-
ние подачи воздуха через дроссельную заслонку) и, при необходимости, 
работы тормозной системы.  

Датчик скорости  
В качестве датчика скорости (Spd.S), обычно, используется датчик 

спидометра. 
 
 

К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ  

НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ  
ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 

 

С.С. Фесенко, магистрант; Л.А. Посмитная, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

На данный момент деревообрабатывающая промышленность в Рос-
сии активно развивается. Эта отрасль занимает одну из высших ступеней 
экономики государства, поскольку она всегда производила большое коли-
чество материала. На долю страны приходится 25 % мировых запасов лес-
ных ресурсов. Стимулирование переработки дерева на государственном 
уровне ускорит темпы развития этого важного сектора. 

Российские предприятия уже много лет ведут свою производствен-
но-коммерческую деятельность в области деревообработки и динамически 
развиваются, в связи с постоянным увеличением спроса и объемов выпус-
каемой продукции. Исходя из этого, увеличивается нагрузка на все техно-
логические элементы производства, что может сказывается на качестве пи-
ломатериалов. Поэтому необходима постоянная модернизация и внедрение 
новых разработок и технологий в процесс производства для удовлетворе-
ния потребностей и перекрытия затрат на производство [1]. 

В большинстве случаев используется рукописная регистрация дан-
ных и показаний, что для современного производства является неприемле-
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мой тратой людских ресурсов. Следует внедрить автоматическую регист-
рацию на электронном носителе, что позволит более детально отслеживать 
состояние объекта и продукта в технологических объектах или ошибки 
операторов, и, как следствие, повысить надежность системы. Критерии ка-
чества изделия на каждом этапе проверяют вручную после выгрузки, что 
ведёт за собой затраты энергии на дополнительную транспортировку про-
дукта обратно в технологический объект и его работу в случае недостаточ-
ного качества. Более того, продукт может иметь повышенную концентра-
цию вредных веществ, в частности, формальдегида (на этапе осмоления), 
что при контакте может сказаться на здоровье сотрудников, проверяющих 
качество смеси [2]. 

Рассмотрим основные контролируемые и регулируемые величины на 
каждом этапе производства (рис. 1): 

1 этап – переработка сырья. 
На этом этапе необходимо регулировать сортировку стружки по 

фракциям, контролировать очистку от примесей и дополнительное измель-
чение крупного сырья в случае необходимости. 

2 этап – сушка сырья. 
На данном этапе необходимо контролировать и регулировать сушку 

стружки до определённого процента влажности. Характерной чертой уста-
ревшей технологии является разный процент влажности стружки в разных 
слоях плиты. Для этого стружку разных слоёв сушат в отдельных сушил-
ках. В древесно-стружечных плитах, произведённых по обновлённой тех-
нологии отсутствует деление на внешний и внутренний слой, так как 
стружка разных размеров распределяется по всему объёму. Это повышает 
твёрдость и прочность готового продукта и снижает затраты на дополни-
тельные сушилки. 

3 этап – осмоление. 
Это самый сложный и ответственный этап, поскольку технология 

производства требует покрытия каждой стружки связующим составом. 
Связующий смеситель подаётся в виде раствора с концентрацией от 55 % 
до 60 %. 

Процесс включает в себя следующее: задание влажности сухой 
стружки, задание влажности стружечно-клеевой массы, регулирование 
расхода стружки и связующего, сравнение результатов измерения влажно-
сти стружечно-клеевой массы и влажности сухой стружки с заданным зна-
чением, выработка управляющих воздействий на расход стружки или свя-
зующего и на изменение концентрации связующего вещества.  

4этап – формирование ковра. 
Формирующие машины принимают осмоленную стружку и высыпа-

ют ее ровным слоем (ковром) на проходящие под ними поддоны или лен-
точные транспортеры. Стружечный ковер разделяется на пакеты, из кото-
рых и образуются в последующем при горячем прессовании плиты. Равно-
мерность распределения ковра прямым образом влияет на качество плит 
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(равноплотность, равнотолщинность). Поэтому на данном этапе необходи-
мо контролировать дозирование стружечно-клеевой массы и равномер-
ность распределения ковра. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема этапов производства ДСП 
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5 этап – контрольное взвешивание. 
Данный этап проводится для промежуточного контроля качества по 

параметрам массы и плотности продукта. Если вес пакета находится в до-
пустимых пределах, значит пропорции стружки и связующего вещества 
соблюдены верно. 

6 этап – подпрессовка. 
Подпрессовка необходима для уменьшения толщины пакета и повы-

шения его транспортабельности. Толщина пакета уменьшается в 2,5–4раза. 
Давление при этом составляет 1–-1,5 МПа при прессовании на поддонах и 
3–4 МПа при бесподдонном прессовании. Транспортёр перемещает паке-
ты, которые после прохождения пресса для подпрессовки становятся плот-
ными, обладающими транспортной прочностью брикетами. На данном 
этапе контролируется только давление подпрессовщика. 

7 этап – прессование. 
Прессование и склеивание древесно-стружечных плит осуществляет-

ся в термопрессах. На данном этапе необходимо контролировать темпера-
туру прессования (около 180 °С) и удельное давление от 2,5 МПа до                          
3,5 МПа, а так же продолжительность прессования (0,3 минуты на 1 мм 
толщины плиты). 

Большое внимание уделяется уменьшению цикла прессования, так 
как стоимость пресса для горячего прессования составляет 20-25% стоимо-
сти всего оборудования завода, и проблема его наилучшего использования 
постоянно является актуальной. 

8 этап – контрольные измерения. 
На данном этапе производятся контрольные измерения характери-

стик плиты: толщина, вес и плотность плит после прессования и сравнение 
их с нормативными значениями. Максимальное отклонение не должно 
превышать 4 %. 

9 этап – окончательная обработка. 
Готовые плиты пресса выгружаются на приемную (разгрузочную) 

этажерку, а с нее на линию, где они обрезаются по линии форматной об-
резки. На данном этапе необходимо так же охлаждать плиты до необходи-
мой температуры. Это связано с тем, что после выгрузки из термопресса 
слои плиты имеют очень высокую температуру. Разница в температуре же 
может составлять порядка 80 °С (105 °С снаружи и до 180 °С внутри). Та-
кие градиенты являются источником внутренних напряжений. При даль-
нейшей обработке горячей плиты эти напряжения могут привести к ее де-
формации. 

На базе микропроцессорной техники решаются задачи представле-
ния оперативной информации оператору обо всех видах сигналов, показа-
ний текущих значений контролируемых параметров, состоянии объектов, 
регистрации и блокировок. В зависимости от входных величин блок обра-
ботки и управления микропроцессора вырабатывает управляющие сигналы 
для исполнительных механизмов.  
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Достоинством данной системы является возможность проведения 
технологических процессов без вмешательства дополнительного персона-
ла. Оператор заносит программу управления производственными процес-
сами в блоки управления и запускает их на выполнение. 
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В современных условиях экономике требуются социально мобиль-
ные, способные к реализации своих способностей, знаний и навыков спе-
циалисты. При подготовке молодых специалистов особую значимость се-
годня приобретает воспитание и развитие инновационных способностей у 
студентов. Современность, рассматриваемая как эпоха инновационного 
общественного развития, предъявляет специфические требования к лично-
сти специалиста.  

Проблемой изучения и определения черт, свойственных личности, 
занимающей активную позицию в инновационных процессах, занимаются 
социологи и психологи. Примером классического исследования в этом на-
правлении может служить работа П. Штомпка «Социология изменений», в 
которой он построил модель современной личности. П. Штомпка выделил 
следующие черты личности, способной к инновационным действиям:  

– инновационное восприятие или открытость экспериментам, инно-
вациям и изменениям; 

– способность признавать существование разных точек зрения на 
один вопрос, независимость собственных суждений; 

– ориентация на настоящее и, особенно, на будущее; 
– уверенность в себе и способность преодолевать препятствия; 
– умение четко планировать свои действия для достижения целей, 

экономия времени, пунктуальность; 
– уверенность в завтрашнем дне, позволяющая рассчитывать свои 

действия; 
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– уверенность в зависимости вознаграждения от соответствия мас-
терству и вкладу; 

– стремление к получению образования, постоянное повышение 
своей квалификации; 

– уважение достоинства других людей невзирая на статус. 
Интересным предположением автора является мысль о том, что если 

у индивида есть хотя бы одна из перечисленных черт, то скорее всего мо-
гут быть обнаружены и другие. По всей видимости, данные характеристи-
ки зависимы друг от друга, и развитие одной черты влечет за собой появ-
ление и последующее развитие других черт.  

В 1962 году Э. Хагеном было введено понятие «инновационной лич-
ности». Данную личность ученый рассматривал как предпосылку усиления 
экономического роста. По его мнению, инновационная личность – это оп-
ределенный личностный синдром, который противоположен авторитарной 
личности в традиционном обществе. Сформированная в современных ус-
ловиях инновационная личность способствует появлению изменений, ко-
торые постоянно революционизируют жизнь, обновляя ее ценности [1, с. 54]. 

Э. Хаген выделяет следующие черты, присущие инновационной 
личности. 

Во-первых, инновационная личность отличается своим отношением 
к действительности и стремлением управлять ею. 

Во-вторых, инновационную личность характеризует желание и уме-
ние брать на себя ответственность за последствия своих действий, стрем-
ление к поиску наилучших решений и попытки вносить изменения в усто-
явшийся порядок дел. 

В-третьих, инновационную личность отличает откровенность, толе-
рантность, одобрительное отношение к действиям сотрудников, их жела-
нию проявить себя, стремлению к инновациям.  

В-четвертых, инновационной личности присущи такие качества, как 
творчество, стремление к новизне, неукротимая любознательность.  

Как мы видим характеристики инновационной личности Э. Хагена и 
П. Штомпка не противоречат друг другу.  

Использование проблемного обучения особенно оправдано в само-
стоятельной, а так же в научно-исследовательской работе студентов                    
[7, с. 88]. Проблемное обучение способствует тому, что кроме приобрете-
ния знаний, у студентов так же развивается навыки сбора информации, 
способность анализировать, умение работать в команде и другие качества 
необходимые специалисту в инновационной деятельности [6, с. 103]. Заня-
тия самостоятельной и научно-исследовательской работой формируют мо-
дель профессиональной деятельности, задают основу компетентности бу-
дущего специалиста.  

В настоящее время в учебных планах большинства вузов отсутствует 
курс подготовки специалистов к инновационной деятельности. В результа-
те чего студенты плохо владеют информацией о законах Российской Феде-
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рации, регулирующих охрану объектов интеллектуальной собственности. 
Введение отдельной дисциплины в учебный курс позволит обеспечить 
формирование инновационных взглядов еще в студенческие годы. При 
этом, на практических занятиях целесообразно использовать форму груп-
повой дискуссии, социально-психологические тренинги, тренирующие на-
выки самоанализа и самопознания, а так же деловые игры, моделирующие 
профессиональную деятельность будущих специалистов [8, с. 84].  

Для развития творческого потенциала, необходимого в инновацион-
ной деятельности, хорошие результаты дают эвристические технологии 
обучения. В начале обучения эвристическим методам студент учится твор-
чески копировать эвристические операции в определенной области приме-
нения. Со временем он начинает использовать знания в межпредметной 
связи и планировать интеллектуальную деятельность с использованием ло-
гических операций и эвристических стратегий [5, с. 95].  

Эвристические методы, («мозговой штурм», метод синектики, метод 
контрольных вопросов) могут быть использованы в учебной деятельности, 
как обучающий инструмент и могут применяться в качестве сильного ору-
дия активизации мыслительной деятельности.  

Необходимо отметить роль информационных технологий как одно из 
современных средств раскрытия творческого потенциала студента                        
[3, с. 70]. Компьютер, телекоммуникационные средства и сетевые средства 
существенно изменяют способы освоения информации, открывают новые 
возможности для интеграции различных действий и тем самым задают ос-
нову для воспитания самостоятельности у студентов, что так же способст-
вует развитию творческих способностей.  

При рассмотрении применения программно-технических средств в 
целях обучения можно выделить два направления компьютерных техноло-
гий: 

– системы программного обучения (СПО); 
– интеллектуальные системы (ИСО). 
Технология программного обучения предлагает обучаемому знания в 

определенной последовательности и обеспечивает контроль за усвоением 
учебного курса [4, с. 54].  

Современные системы программного обучения включают в себя раз-
личные компьютерные программы, электронные учебники, учебные базы 
данных, а так же текстовые и контролирующие программы. 

Развитие программного обучения, привело к созданию интеллекту-
альных систем обучения, которые отличаются следующими особенностя-
ми: адаптация к знаниям и особенностям обучаемого; гибкость процесса 
обучения; определение оптимального учебного воздействия; выявления 
ошибок обучающегося. Реализацию этих особенностей выполняют с ис-
пользованием методов и технологий искусственного интеллекта [2, с. 363]. 

В целом, программное обучение позволяет решать следующие зада-
чи образовательного процесса: 
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– обучить навыкам применения конкретных методов в практической 
деятельности, научиться получать и систематизировать данные; 

– обучить анализу и синтезу информации, творчеству, подготовить к 
исследовательской деятельности. 

На наш взгляд, работа преподавателя в направлении развития инно-
вационного потенциала студентов, раскрытия их творческих способностей, 
обучения навыкам самостоятельного принятия решений является сегодня 
очень важной педагогической задачей. Важно осознавать, что работа в 
этом направлении, позволит студентам в будущем стать настоящими про-
фессионалами, способными решать творческие задачи, принимать нестан-
дартные решения, видеть инновационный путь развития, как своей органи-
зации, так и страны в целом.  
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В данной статье рассматривается проблема использования решебни-
ков в учебном процессе, а также меры противодействия негативным аспек-
там их использования. Согласно [1], решебник – учебное пособие, содер-
жащее подробные решения задач, помещенных в каком-нибудь задачнике; 
ключ к задачнику. 

Проблема использования учащимися решебников не нова. Ещё в 
1929 г. вышел циркуляр [2], в котором указывалось, что «издание т.н. «Ре-
шебников», имеющих целью дать учащимся ВУЗов, техникумов и т.д. ре-
шение задач, помещенных в задачниках и учебниках, является педагогиче-
ски вредным и недопустимым». К сожалению, в настоящее время отсутст-
вует государственный контроль над решебниками, а вместе с резко увели-
чившимся спросом это привело к появлению целых линеек решебников 
(математика 1–4 класс, алгебра 7–9 класс). Печатные решебники реклами-
руются как средство поддержки учащихся и педагогов, однако, на практи-
ке они чаще используются для получения готового решения без усилий. 

Более того, проблема не ограничивается печатными решебниками, 
так как сейчас в интернете доступно множество онлайн-сервисов для ре-
шения задач: от классических задач школьной алгебры до специальных 
разделов высшей математики. Многие онлайн сервисы позволяют очень 
быстро получить не только ответы, но и подробные решения большого 
класса задач. Но и на этом проблемы не заканчиваются есть специальные 
социальные сети, сетевые сообщества и форумы, на которых можно опера-
тивно получить ответ на вопрос, заданный в произвольной форме, в том 
числе фото с телефона. 

Таким образом, речь идёт уже о новой информационной среде, в ко-
торой находятся учащиеся и которая является новой реальностью образо-
вательного пространства. Как работать педагогу в данных условиях? Иг-
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норировать эту проблему нельзя, так как «плагиат и прочие обманные дей-
ствия, подобно коррозии металла, постепенно разъедают учебный процесс. 
Развращая худших и дестимулируя лучших студентов, они способны све-
сти на нет многие, самые благородные усилия» [3]. 

Решебники в любом виде используются и обучающимися, и педаго-
гами. Использование педагогом решебников снимает с него нагрузку по 
решению хорошо известных задач, что позволяет высвободить время педа-
гога, но это может сыграть злую шутку, так как длительное пользование 
только решебниками без самостоятельного решения задач приводит к по-
нижению уровня профессиональной компетентности и сложности даже 
при решении простых задач. Например, исследование компетенций учите-
лей русского языка, литературы и математики в субъектах Российской Фе-
дерации, проведённое в мае 2016 г. показало, что 10 % из 8983 исследуе-
мых учителей математики не смогли решить квадратное уравнение, хотя 
справедливости ради, необходимо отметить, что в Краснодарском крае все 
учителя справились с этой задачей. Учитель должен регулярно трениро-
вать себя решением задач, в том числе повышенной сложности. Только в 
этом случае использование решебников и готовых материалов может при-
носить ему пользу без вреда. 

Основные пути недопущения списывания, плагиата и переписывание 
работ, выполненных другими: 

1. Контроль за учащимися во время выполнения заданий. 
2. Творческая формулировка заданий. 
3. Понижение социального статуса списывания, плагиата и перепи-

сывания готовых работ. 
Рассмотрим подробнее каждый из этих способов. 
Примером контроля за учащими для предотвращения получения ре-

шений чисто техническими методами (например, фото правильного реше-
ния, присланное на телефон) является введение камер при проведении ЕГЭ 
и металлодетектор для недопущения на экзамен технических устройств. 
Эти меры оправданы массовыми попытками списывания готовых решений, 
но вызывают непонимание и агрессию у многих людей не знакомых с воз-
можностями современной информационной среды. Однако, в процессе 
обучения такие меры труднореализуемы. Так как один педагог не может 
длительное время контролировать написание работы учащимися, то полез-
но проведение небольших индивидуальных, групповых и фронтальных оп-
росов, рассчитанных на малое время выполнения. При этом контроль при 
выполнении домашнего задания вообще невозможен. 

Творческая формулировка заданий подразумевает такую формули-
ровку заданий, чтобы решение или ответ были понятны из предыдущего 
материала, но не были полностью написаны заранее. Например, давать се-
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рию заданий возрастающей сложности, что позволяет использовать «пси-
хологию успеха» и даёт возможность учащемуся убедиться в способности 
самостоятельно решить поставленные задачи. 

Понижение социального статуса списывания означает формирование 
у обучающихся неприятия к списыванию как нарушению их прав. Этот 
метод самый действенный и самый труднореализуемый, так как для фор-
мирования жизненной позиции требуется солидарное влияние в учебной и 
внеучебной обстановке. Здесь важно добиться фактического, а не фор-
мального понимания учащимся его выгод от знания материала. Например, 
при проведении пробного ЕГЭ многие (но не все) понимают, что результат 
не официальный, но может быть использован для исправления в оставшее-
ся время обнаруженных пробелов в знаниях. Фальсификация профориен-
тационного психологического теста также может привести к бесполезным 
рекомендациям и от этого пострадает только сам учащийся. Однако, в слу-
чае серьёзной проверки (например, ЕГЭ для аттестата, экзамен для перево-
да на следующий курс в ВУЗе) выгоды от нечестной сдачи экзамена часто 
перевешивают пользу объективной оценки знаний. В [3] отмечается, что 
35,3 % исследуемых в 2004 г. студентов ГУ-ВШЭ считают, что за плагиат 
необходимо поставить неудовлетворительную оценку; 26,5 % – снизить 
оценку; 28,8 % – на первый раз ограничиться строгим замечанием. Среди 
преподавателей такое же мнение имели 65,4 %, 19,9 % и 7,2 % опрошен-
ных, соответственно. 

В [4] подробно описываются корреляционные связи различных па-
раметров студентов со списыванием на зачётах и экзаменах. 

Таким образом, контроль необходим, но без мотивации обучающих-
ся он не даст эффекта. Более существенными с точки зрения предотвраще-
ния недобросовестных учебных практик характеристиками образователь-
ной среды являются демонстрируемое преподавателями нетерпимое отно-
шение к списыванию, их готовность применить строгие меры наказания за 
него. И не следует забывать про поощрение тех, кто не списывает. 
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Функциональная модель данных системы мониторинга в части сбора 
информации отражает последовательность действий сбора и вывода ин-
формации. Работу устройств системы обеспечивает подмодуль энерго-
снабжения, различные устройства системы передают информацию по про-
водным и беспроводным каналам связи, что обеспечивает сбор и передачу 
первичных данных, далее происходит преобразование первичных данных в 
информацию, её накопление и обработка с учетом требований к БД и фор-
мату данных, завершающим этапом является создание записи в базе дан-
ных. Функциональная модель данных системы мониторинга в части сбора 
информации приведена на рисунке 1. 

Следующим этапом является разработка функциональной модели 
данных мониторинга в части обработки информации. Данная модель отра-
жает различные этапы накопления информации, группировки данных, со-
стояний, событий системы и её оборудования и их атрибутов, порядок вы-
вода информации по запросу администратора системы. Функциональная 
модель данных системы мониторинга в части обработки информации 
представлена на рисунке 2. 
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Построение алгоритмов обработки данных. 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная модель данных системы мониторинга  
в части обработки информации 

 
 
Алгоритм вывода экстренных сообщений об отказах оборудования и 

аварийных событиях в системе мониторинга представлен на рисунке 3. В 
процессе исполнения алгоритма происходит отправка администратору со-
ответствующих сообщений, которые содержат атрибуты следующих собы-
тий системы мониторинга: 

– «отказ устройства» 
– «разбито стекло» 
– «открыта дверь» 
– «открыто окно» 
– «наличие дыма» 
– «срабатывание пожарной сигнализации» 
– «протечка газа» 
– «протечка воды» 
– «превышен уровень воды» 
Также производится соответствующая запись в базе данных системы 

мониторинга умного дома. 
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Рисунок 3 – Алгоритм вывода экстренных сообщений об отказах  
оборудования и аварийных событиях в системе мониторинга 
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Прежде, чем приступать к созданию БД мониторинга умного дома, 
разработчик должен сформировать понятия о предметах, фактах и событи-
ях, которыми будет оперировать данная система. Состав групп и информа-
ционных элементов был сформирован ранее в главе 2, множество струк-
турных элементов определено в главе 3, были выделены основные группы 
отношений между данными множествами. На основании полученных ре-
зультатов следует сформировать программную структуру системы мони-
торинга.  

Для разработки БД системы мониторинга была выбрана встраивае-
мая кроссплатформенная реляционная база данных SQLite, которая под-
держивает достаточно полный набор команд SQL и доступна в исходных 
кодах (на языке C), а также выступает в роли СУБД. Слово «встраиваемая» 
(embedded) означает, что SQLite не использует парадигмуклиент-сервер, то 
естьдвижокSQLite не является отдельно работающим процессом, с кото-
рым взаимодействует программа, а предоставляетбиблиотеку, с которой 
программа компонуется и движок становится составной частью програм-
мы. Таким образом, в качестве протокола обмена используются вызовы 
функций (API) библиотеки SQLite. Такой подход уменьшает накладные 
расходы, время отклика и упрощает программу. SQLite хранит всю базу 
данных (включая определения, таблицы, индексы и данные) в единствен-
ном стандартном файле на том компьютере, на котором исполняется про-
грамма. Простота реализации достигается за счёт того, что перед началом 
исполнения транзакции записи весь файл, хранящий базу данных, блоки-
руется;ACID-функции достигаются в том числе за счёт создания файла 
журнала.  
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К достоинствам данной среды следует отнести следующие положения: 
1) каждая запись содержит виртуальный столбец rowid, который ра-

вен 64-битному номеру (уникальному для таблицы). Таким образом дает 
возможность объявить свой столбец INTEGER PRIMARY KEY и тогда 
этот столбец станет rowid (со своим именем, имя rowid все равно работает); 

2) можно без труда организовать БД в памяти; 
3) легко переносить: по умолчанию, БД – это один файл (в кросс-

платформенном формате);  
4) тип столбца не определяет тип хранимого значения в этом поле 

записи, то есть в любой столбец можно занести любое значение;  
5) много встроенных функций (которые можно использовать в SQL); 
6) многие программы поддерживают SQLite в качестве формата хра-

нения данных (особенно вMac OSиiOS,Android). 
Также следует отметить, что само приложение является сервером. 

Доступ к БД происходит через «подключения» к БД (нечто вроде хэндла 
файла ОС), которые открываются через вызов соответствующей функции 
DLL. При открытии указывается имя файла БД. Допустимо открывать 
множество подключений к одной и той же БД (через имя файла) в одном 
или разных приложениях.  

При реализации БД были сформированы следующие таблицы и ат-
рибуты в среде SQlite:  

 
Таблица 1 – Обозначение сущностей и атрибутов сущностей  
         в БД системы мониторинга 

 

п/п 
Наименование 
сущности 

Атрибуты 
сущностей отношений 

Типы сущностей 
отношений 

1 2 3 4 
1. TABLE event   
 

 
id INTEGER PRIMARY KEY 
AUTOINCREMENT  

  name_id  INTEGER 
  sost BOOLEAN 
  data DATE 
  time TIMESTAMP 
  otkaz  BOOLEAN 
2. TABLE device   
  id INTEGER PRIMARY KEY INTEGER 
  name  CHAR 
  type  CHAR 
  ip_addr  VARCHAR 
  sost  INTEGER 
3. TABLE datchik_type   
  type  CHAR 
  podmod_id  INTEGER 
  opis  VARCHAR 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 
4. TABLE podmod   
  id INTEGER PRIMARY KEY INTEGER 
  modul_id INTEGER 
  name  VARCHAR 
5.  TABLE modul   
  id INTEGER PRIMARY KEY, INTEGER 
  name VARCHAR 
6. TABLE kontakt_info   
  id INTEGER PRIMARY KEY, INTEGER 
  info  VARCHAR 
  type  CHAR 
7. TABLE messege   
  kontact_id  INTEGER 
  condition_id  INTEGER 
8. TABLE condition    
  id INTEGER PRIMARY KEY, INTEGER 
  name VARCHAR 
9. TABLE sost   
 

 
sost INTEGER PRIMARY 
KEY, 

INTEGER 

  name  VARCHAR(255) 
10. TABLE event_avariya   
  event_id INTEGER 
  avariya_id  INTEGER  
11. TABLE 

event_otvetDeystv   

  event_id INTEGER 
  otvetDeystv_id  INTEGER 
  vremya  TIMESTAMP 
12. TABLE  avariya   
  id INTEGER PRIMARY KEY, INTEGER 
  opisaniye  VARCHAR(255)  
13 TABLE otvet_deystv   
  id INTEGER PRIMARY KEY, INTEGER 
  opisaniye  VARCHAR(255) 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

TABLE event_DT 
TABLE event_DD 
TABLE event_DRS 
TABLE event_DOD 
TABLE event_DG 
TABLE event_PS 
TABLE event_VG 
TABLE event_RVS 
TABLE event_VDI 
TABLE event_DUV 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

TABLE event_DPV 
TABLE event_PV 
TABLE event_AC 
TABLE event_IPC 
TABLE event_CON 
TABLE event_DVL 
TABLE event_RAP 
TABLE event_RBP 
TABLE event_PU 

TABLE event_BBP 
TABLE event_RO 
TABLE event_MK 
TABLE event_PLK 
TABLE event_AD 

  

  event_id INTEGER 
  DT  INT(3) 
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Следующим после разработки ПО базы данных этапом является раз-
работка фреймворка с использованием API. Для этого был создан проект 
на C++ в среде Embarcadero. Использовать SQLite в данном проекте можно 
двумя способами: «вкомпилировать» код (если это C или C++). Или загру-
жать и использовать sqlite3.dll (позволяет легко обновлять SQLite и не 
привязан к языку). Таким образом схема взаимодействия программных 
средств может быть представлена в виде:  
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия программных средств 
 

Embarcadero RAD Studio – мощная среда быстрой разработки прило-
жений (RAD) дляMicrosoft WindowsфирмыEmbarcadero Technologies. 
Embarcadero RAD Studio XE представляет собой полнофункциональный 
набор средств разработки приложений, который позволяет быстро и на-
глядно создавать приложения с графическим пользовательским интерфей-
сом для Windows, .NET, PHP и веб-решений. RAD Studio XE включает в 
себя Delphi®, C++Builder®, Delphi Prism™ и RadPHP™; поддерживает 
компилируемые, управляемые и динамические языки, подключение к ба-
зам данных в разнородной среде, полнофункциональные платформы визу-
альной разработки, а также обширную экосистему ПО сторонних разра-
ботчиков. Среды разработки RAD Studio многократно упрощают и уско-
ряют создание визуальных приложений и приложений, активно работаю-
щих с базами данных, – от приложений с графическим интерфейсом для 
настольных систем и сенсорных экранов до облачных решений, управляе-
мых базами данных многозвенных систем, веб-приложений и служб.  

 

 
 

Рисунок 2 – Центральная панель системы мониторинга 
 

Центральная панель системы мониторинга будет содержать следую-
щие компоненты: «Состояние устройств», «Добавить новое устройство», 
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«Аварийные события системы», «Данные администратора», «Настройка 
климат-контроля», «Настройка энергосбережения», «Имитация сервера». 
Центральная панель системы мониторинга приведена на рисунке 2.  

Рассмотрим компонент «Состояние устройств», он содержит пере-
чень модулей системы и соответствующую сортировку устройств по моду-
лям, выводит таблицу, в которой отражены текущие состояния устройств 
системы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема просмотра состояний устройств в системе мониторинга 
 

При добавлении нового устройства в систему программа запрашива-
ет соответствующий модуль, подмодуль, IP- адрес устройства. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема добавления устройств в системе мониторинга 



430 
 

Литература: 
1. Кузнецов Н.А. Методы анализа и синтеза модульных информаци-

онно-управляющих систем / Н.А. Кузнецов, В.В. Кульба, С.С. Ковалев-
ский, С.А. Косяченко. – М. : ФИЗМАЛИТ, 2002. – 800 с.  
ISBN 5-9221-0250-8.  

2. Коннолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопро-
вождение. Теория и практика. – М. : Вильямс, 2000. 

3. Математические модели систем управления : учеб.пособие / Под 
общ. ред.В.Ф. Демьянова. – СПб, Изд-во СПб ун-та, 2000. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БД СИСТЕМЫ  
МОНИТОРИНГА УМНОГО ДОМА С УЧЕТОМ  

ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

М.В. Симонова, 
Кубанский государственный технологический университет 

Ю.А. Савицкий, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Таблица отказов устройств представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Таблица отказов устройств в системе мониторинга 
 
На форме «Отказы системы» выводится вся информация об аварий-

ных событиях, которые произошли в системе за все время работы. Указы-
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вается устройство, которое вышло из строя, дата и время события, а также 
группа устройств к которым оно относится.  

Таблица «Ответные действия системы при отказах устройств» при-
ведена на рисунке 2. Форма «Ответные действия» содержит более подроб-
ную информацию, касающуюся события. Она содержит данные о том, что 
конкретно произошло, и так же, о том, что было предпринято системой в 
ответ, и кому были отправлены отчеты об этом событии. 

 

 
 

Рисунок 2 – Таблица «Ответные действия системы  
при отказах устройств»  

 
Для того, чтобы результаты работы программы можно было нагляд-

но продемонстрировать, было решено реализовать имитацию работы про-
граммы в клиент-серверном режиме. Для этого была создана отдельная 
форма, содержащая лейблы, по числу зарегистрированных устройств, на 
момент создания имитирующей формы. 

Лейблы нужны для того, чтобы пользователь смог увидеть какие 
устройства какие сигналы о своем состоянии, прислали. У каждого устрой-
ства или датчика может быть два состояния: «Отказ» и «Штатное». Если в 
результате проверки возвращается штатное состояние, то информация о 
дате и времени проверки отправляется в таблицу базы данных «Items». 
Создается новая запись, которая содержит данные об id и названии устрой-
ства, а также дате и времени, когда оно последний раз было проверено. В 
поле «Состояние» проставляется «Штатное». Если же, устройство возвра-
щает отказ, то в эту же таблицу записываются те же данные, но поле «Со-
стояние» получает значение «Отказ». 
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Рисунок 3 – Форма имитации работы сервера 
 
Кроме того, данные об аварийном состоянии отправляются в таблицу 

базы данных «otvet», которая содержит информацию об инцидентах в сис-
теме и ответных действиях на них. Туда отправляет id и название устрой-
ства, дата и время получения сигнала, а также что конкретно произошло в 
системе и что было предпринято системой. В случае отказа система не-
медленно отправляет информацию о нем администратору систему и ответ-
ственным службам, вносит информацию об этом в таблицу. Администра-
тор получает уведомление на ящик электронной почты и на мобильное 
устройство.  
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Ниже подробно разбирается принцип действия программного кода, 
имитирующего работу сервера. При запуске имитации происходит запол-
нение массива из семидесяти шести элементов (по количеству устройств в 
системе) случайными значениями от «0» до «10». При этом «0» обозначает 
отказ, а все остальные возможные значения – штатные. В таком случае, 
при обнаружении нуля, устройство, соответствующее по номеру индексу 
нуля, высылает на сервер сигнал отказа, а все остальные устройства при-
сылают сигналы штатного состояния. Так же, при запуске имитации про-
грамма получает данные от компьютера, на котором установлена, о теку-
щем времени и дате, что бы добавить эту информацию в отчет: 

string vrem = Convert.ToString(DateTime.Now); 
string den = Convert.ToString(DateTime.Today); 
Далее происходит просмотр всего массива, с целью обнаружения 

«аварийных событий», обозначенных цифрой «0». Для этого каждый эле-
мент массива сравнивается с цифрой «0», и если они не равны, значит со-
стояние устройства, номер которого равен индексу текущего элемента, 
штатное. В этом случае, в таблицу «Items» базы данных добавляется соот-
ветствующая запись: 

SqlCeConnection connect = new 
SqlCeConnection(fileBD.LocalConnectionString);//открытие БД 
connect.Open();// подключение или открыть бд 
SqlCeCommand command = connect.CreateCommand();//подготовка 

запроса 
command.CommandText = «INSERT INTO Items (id, name, sost, data, 

time, type) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)»;//текст запроса 
command.Parameters.Add(«id», «DRS1»);//добавление логина пользо-

вателя из текстового поля 
command.Parameters.Add(«name», «Датчик 1»); 
command.Parameters.Add(«sost», «Стекло разбито»); 
command.Parameters.Add(«data», den); 
command.Parameters.Add(«time», vrem); 
command.Parameters.Add(«type», «Датчик разбиения стекла»); 
command.ExecuteScalar();//выполнение запроса 
connect.Close();//закрытие соединения с Бд 
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Запись содержит данные касающиеся каждого отдельного устройст-
ва. В том случае, если при сравнении текущий элемент массива равен «0», 
это значит, что устройство, номер которого равен индексу текущего эле-
мента, прислало сигнал отказа. Тогда соответствующие записи отправля-
ются сразу в две таблицы базы данных «Event» и «Otvet», откуда, потом, 
эту информацию можно будет изъять для просмотра через соответствую-
щие формы программы. Листинг этой формы приведен приложении Б. 
Кроме того, система отправляет сообщение на почту администратору и тем 
службам, которые прописаны для конкретной группы устройств. Для этого 
вызывается метод SendMail. Данный вызов обращается к ранее описанно-
му публичному методу, передавая ему все необходимые для работы дан-
ные, такие как: ящик отправителя, пароль от ящика отправителя, смтп сер-
вер и порт для использования, почтовые ящики получателей, тема и текст 
письма.  

В результате, после просмотра всего массива, все отказа отмечены в 
двух таблицах, а отчет об этом отправлен всем требуемым адресатам. Все 
штатные состояния отмечены только в одно общей таблице. А все лейблы 
на форме имитации принимают соответствующие значения, что бы поль-
зователь мог сразу оценить полученные результаты имитации. 

В процессе работы системы могут возникать разнообразные нештат-
ные ситуации и отказы. Для этого необходимо предусмотреть способ опе-
ративного оповещения о них администратора системы, а также сотрудни-
ков, отвечающих за определенные узлы сети. В данном проекте подобное 
оповещение настроено с использованием e-mail писем через SMTP – сер-
вер. Этот подход удобен тем, что не требует каких – либо финансовых за-
трат, и позволяет мгновенно оповещать всех требуемых сотрудников. 
Кроме того, если администратор системы привяжет свой смартфон к ящи-
ку электронной почты, то он сможет получать уведомления об отказах в 
сети в любой момент и в любом месте, где бы он ни находился. Как только 
на центральный сервер приходит сигнал от устройства или датчика, яв-
ляющегося узлом сети, о возникшей нештатной ситуации, система тут же 
предпринимает, определенные заранее ответные меры, и отправляет отчет 
об этом на почтовые ящики, указанные в процедуре для данного аварийно-
го события. 

Оповещение администратора системы по средствам мобильных уст-
ройств осуществляется с участием облачных вычислений. Это обусловлено 
тем, что большинство устанавливаемых систем умного дома не обладают 
функцией удаленного управления через Интернет. Между тем мобильные 
устройства с постоянным доступом к сети стали сегодня обыденным явле-
нием. В связи с массовым распространением мобильных устройств, соот-
ветствующих концепции Интернет вещей, стало возможным удаленное 
управлением своим умным домом. Осуществление функции удаленного 
доступа возможно с помощью применения облачных вычислений, когда 
пользователи обеспечиваются повсеместным доступом к сетевым вычис-
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лительным ресурсам, сервисам и приложениям. Существует несколько мо-
делей облачных вычислений. Применительно к рассматриваемой и синте-
зируемой системе мониторинга умного дома подходит модель SaaS (про-
граммное обеспечение как услуга). Данная модель подразумевает предос-
тавление клиенту доступа кпрограммному обеспечению через Интернет.  

При применении облачных вычислений всистемах умного дома воз-
можны два варианта. Впервом случае контроллер (сервер) для управления 
устройствами умного дома может быть расположен не всамом доме (эту 
функцию возьмет на себя облако), благодаря чему управление системами 
умного дома может осуществляться откуда угодно при наличии доступа к 
Интернету.  

При втором варианте контроллер может располагаться дома, но при 
этом через облако будет обеспечиваться только удаленное управление– все 
программное обеспечение будет установлено на облачном сервере. Кроме 
того, во втором случае от домашнего контроллера будет требоваться толь-
ко функция для обеспечения модулям расширения доступа кИнтернету, 
что всвою очередь уменьшает требования ктехническим характеристикам 
контроллера.  

Таким образом, схема аппаратного обеспечения системы мониторин-
га умного дома сфункцией удаленного управления может быть представ-
лена в следующем виде:  
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Многосвязная структурная декомпозиция охватывает широкий класс 
модулей системы мониторинга S (l) , (l = 1, L) , на которые разделяется 
рассматриваемая система S в целом, при этом снимаются ограничения на 
монотонность и односвязность (двухполюсность) подсистем S (l) . Эти 
подсистемы могут обладать любой сложностью и иметь любое число 
входных и выходных полюсов. Сохраняется ограничение только на ацик-
личность связей данной подсистемы S (l) с другими элементами системы S. 
При этом: 

1) все входные полюсы модулей S (l) являются либо головными, либо 
связаны с другими (не входящими в S (l)) элементами только посредством 
заходящих в S (l) связей функционального подчинения; 

2) все выходные полюсы являются либо периферийными (конечны-
ми), либо связаны с другими элементами системы только посредством ис-
ходящих из S (l) связей функционального подчинения. 

Соотнесем входные и выходные полюсы многосвязных подсистем                         
S (l) соответственно со входными и выходными логическими критериями 
функционирования. Тогда автономное логико-вероятностное моделирова-
ние и анализ надежности подсистем S (l) рассматриваемого класса могут 
быть выполнены на основе следующих положений. 

1. Входные полюсы рассматриваются как головные, а выходные - как 
периферийные элементы автономной подсистемы S (l). 

2. Выходной ЛКФ принимается за исходный критерий целостности 
модулей S (l) и по ее СФЦ определяется соответствующая логическая ФРС. 
В этой ФРС все элементы S (l) , кроме входных полюсов, представляются 
простыми логическими переменными ~ i (i, i). Входные полюсы j в ФРС 
представляются обозначениями условий j y ~ , их функциональной работо-
способности j y , или функциональной неработоспособности j y . 

3. Сформированная логическая ФРС подсистемы S (l) преобразуется 
в вероятностную функцию. При этом все простые логические переменные                                
i ~ заменяются обозначениями соответствующих вероятностных характе-
ристик элементов Pi, Qi, а условия j y ~ группируются во входные ЛКФ Yk и 
заменяются обозначениями вероятностей соответствующих событий                       
P { Yk}. При этом логические операции заменяются на арифметические.  
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4. Ацикличность связей между модулями системы является условием 
бесповторности всех входящих в S (l) элементов в общей модели надежно-
сти всей системы S. Поэтому в полученной ВФ подсистемы S (l) все Pi и Qi 
могут быть заменены соответствующими числовыми значениями показа-
телей надежности элементов и выполнены возможные арифметические 
преобразования. В результате ВФ приобретает форму, содержащую только 
обозначение P { Yk} вероятностей входных ЛКФ подсистемы S (l) с  

Рассмотренный автономный анализ надежности подсистем S (l) ,                          
l =1, L является основой общего моделирования и расчета показателей на-
дежности всей системы S методом многосвязной структурной декомпози-
ции.  

1. Начальная декомпозиция. Рассматриваемая система S разделяет-
ся на L модулей в общем случае многосвязных подсистем S (l), l =1, L . Это 
разделение осуществляется путем сечения СФЦ системы S по ацикличе-
ским функциональным или фиктивным вершинам, которые для каждой                          
S (l) образуют множества входных и выходных полюсов. Условие ацик-
личности связей между подсистемами S (l) приводит к тому, что если ука-
занное разделение возможно, то вся система S представляется в виде опре-
деленных последовательностей (цепей) функционально подчиненных мно-
госвязных подсистем S (l), l =1, L. При этом в общем случае выходными 
полюсами первой подсистемы S (1) являются периферийные (конечные) 
вершины СФЦ системы S, а входными полюсами последней подсистемы                             
S (l) – головные вершины СФЦ. Остальные полюсы выступают как непо-
средственные связи между подсистемами, т.евходные полюсы данной под-
системы S (l) всегда являются и выходными полюсами предыдущей S (l = 1) 
подсистемы.  

2. Последовательный анализ подсистем. Здесь для первой подсис-
темы S (1) назначается выходной ЛКФ, совпадающий с исходным ЛКЦ 
всей системы S в целом. Далее выполняются L последовательных однотип-
ных этапов декомпозиционного моделирования и комплексного анализа 
надежности подсистем S (l), l =1, L. Каждый из этих этапов l =1, L разделя-
ется на следующие три основных шага раскрытия очередной подсистемы                 
S (l). 

2.1 По каждому из выходных ЛКФ, определенных на предшествую-
щем этапе с номером (l–1), осуществляются автономное логико-
вероятностное моделирование и анализ надежности данной подсистемы S 
(l ) по правилам, которые были изложены выше. 

2.2.  Полученные результаты подставляются в общую вероятностную 
функцию Рс системы, сформированную на предыдущем (l–1)-м шаге, и 
выполняются необходимые аналитические или арифметические преобра-
зования полученного выражения. 

2.3.  Все входные ЛКФ, образовавшиеся в полученном для Рс выра-
жении, далее рассматриваются как исходные выходные ЛКФ для следую-
щего этапа раскрытия очередной подсистемы S (l=1) . 
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3. Завершение. Указанный процесс декомпозиционного моделиро-
вания и анализа завершается на этапе раскрытия последней подсистемы                 
S (L) , когда новых ЛКФ не образуется и последовательно формируемая 
вероятностная функция приводится к одному числу – искомой вероятност-
ной характеристике Рс всей исследуемой системы S в целом. 

Следует отметить, что в данном случае, как и в методе логической 
декомпозиции, может быть получено не только числовое значение, но и 
аналитическое выражение искомой вероятностной характеристики надеж-
ности Рс рассматриваемой системы.  

Достоинства структурной декомпозиции состоят, прежде всего, в 
том, что весь процесс моделирования и анализа надежности сложной сис-
темы в данном случае приводится к однократной последовательности од-
нотипных и простых этапов. При этом на каждом очередном этапе резуль-
таты всех предыдущих этапов моделирования и расчета сохраняются и на-
капливаются в простой и компактной форме функции Рс. Эта функция ко-
личественно и логически связывает все этапы декомпозиционного модели-
рования. Остальные функции и числовые результаты анализа формируют-
ся и используются только в рамках отдельных этапов.  
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О СУММЕ РЯДА, ЧЛЕНЫ КОТОРОГО СОДЕРЖАТ  
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ КОТАНГЕНС 

 

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

 

 

1. Введение. В известном справочнике А.П. Прудникова, Ю.А. Брыч-
кова и О.И. Маричева [1] в пункте 5.3.9 «Ряды вида π∑ ka cthn  «на стра-

нице 574 мы находим следующие любопытные ряды: 

 ∑ π
∞

=1
cth

1
3

k
k

k
, (1) 
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 7
7 56700

19
cth

1

1
π=∑ π

∞

=k
k

k
. (2) 

К сожалению, авторы не дали ссылку на работы, в которой эти сум-
мы были вычислены. По этой причине мы вынуждены привести своё ори-
гинальное доказательство формул (1) и (2). 

Приведём некоторые, важные для дальнейшего, сведения. Дзета-
функцией Римана ( )sς  называется функция комплексного переменного s, 

равная сумме бесконечного ряда: 

 ( ) KK +++++=∑=ζ
∞

= sss
n

s nn
s

1

3

1

2

1
1

1

1
, (3) 

абсолютно сходящегося для всех комплексных значений 1>Re  [2]. 
В 1734–1735 годах Леонард Эйлер нашёл сумму ряда (3) для всех 

чётных натуральных значений аргумента ks 2=  [3]. 

 ( ) ( )∑
π==ζ

∞

=

−

1
2

212

2 !2
21

2
n

k

kk

k
B

kn
k , (4) 

где 2B  – числа Бернулли, равные [1, с. 614]. 

 

 
6
1

2 =B , 
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1

4 =B , 
42
1

6 =B , 
30
1

8 =B . (5) 

Зная эти числа, по формуле (4) уже можно найти значения дзета-
функции чётного аргумента: 
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2
2π=ζ , ( )
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945

6
6π=ζ , ( )
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8π=ζ . (6) 

2. Нахождение суммы ряда (1). Вычисления начнём с квадрата числа 

( )22ζ : 
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Последний ряд положительный, поэтому можно поменять порядок 
суммирования и, кроме того, можно поменять индексы суммирования друг 
на друга: 

 
2222222222
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1 11 11 1 qpppqqpqpq p qq pp q +
∑ ∑+∑ ∑

+
∑ ∑ =

+

∞

=

∞

=

∞

=

∞

=

∞

=

∞
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.  

Следовательно, две последние суммы в (7) равны друг другу и мы 
получаем из (7): 
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 ( ) ∑
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222

2 11
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qp pqp
. (8) 

Воспользуемся известной формулой [1, с. 548]: 

 222 2

1
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cth1

1 pp
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pqq
−ππ=∑
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=
,  

где 0≠p  любое вещественное число. Тогда, подставив её в (8), получим: 
 

 ( ) ( ) ∑ ππ+ζ−=ζ
∞

=1
cth42

3
2

p
p

p
.  

Откуда, с учётом формул (5), получаем формулу (1): 
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3. Нахождение суммы ряда (2). Вычисления начнём с квадрата числа 
( )42ς , воспользовавшись некоторыми идеями из [4]: 
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Заметим что, так как последний ряд справа сходится абсолютно, то 
мы можем поменять в нём порядок суммирования, поменять индексы сум-
мирования друг на друга и учесть, что условие pq ≠  то же самое, что ус-
ловие qp ≠ : 
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Подставляя в (9) и воспользовавшись очевидными тождествами: 
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получим: 
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∞
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где: 
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Преобразуем сумму, стоящую справа в формуле (11): 
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и вычислим первую справа сумму в формуле (12): 
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Покажем, что предел в (13) равен нулю. Действительно, так как по-
ложительные слагаемые в сумме убывают, то справедлива оценка: 
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Так как 0
1

2 →+− pN
, ∞→N , то по теореме о двух милиционерах: 
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Подставляя (14) в (13), получим: 
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Подставляя (15) в (12), найдём: 
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и, по формуле (10), получим: 
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Воспользуемся известной формулой [1, с. 548]: 
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где 0≠p  любое вещественное число. Тогда, подставив её в (17), получим: 
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Откуда, с учётом формул (5), получаем формулу (1): 
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Заключение. Приведён оригинальный вывод формул 2 и 3 вида 
π∑ kan cth  из пункта 5.3.9 справочника [1, с. 574]. 
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О СВЯЗИ В ВИДЕ СВЁРТКИ ВИЛЬЯМСА МЕЖДУ  
ЗНАЧЕНИЯМИ ДЗЕТА-ФУНКЦИИ РИМАНА  

С ЧЁТНЫМИ НАТУРАЛЬНЫМИ АРГУМЕНТАМИ 
 

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

 

 

1. Введение. Дзета-функцией Римана ( )sζ  называется функция ком-
плексного переменного s, равная сумме бесконечного ряда: 

 ( ) KK ++++∑ +==ζ
∞

= sss
n

s nn
s

1

3

1

2

1
1

1

1

 (1) 

абсолютно сходящегося для всех комплексных значений 1>sRe . 

Эйлер нашёл сумму ряда (1) для всех чётных натуральных значений 
аргумента ks 2=  [2]: 
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где kB2  – числа Бернулли, которые определяются как коэффициенты 

разложения в степенной ряд следующей функции: 
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Отсюда можно получить значения чисел Бернулли: 
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и по формуле (2) найти значения дзета-функции чётного аргумента: 
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8π=ζ , ( )
93555

10
10π=ζ . (3) 

Если обратиться к формулам (3) Эйлера, то из первых двух следует 
очевидная формула: 

 ( ) ς=ζ
2
5

2 . (4) 

В 1953 году Г.Т. Вильямс [3] вывел более сложную, чем формула (4), 
связь типа свёртки: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )nnnnn 2
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222424222 ζ






 +=ζ−ζ++−ζζ+−ζζ K , (5) 
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где K,,,n 432=  Если положить в (5) 2=n , то получим формулу (4). Од-

нако если внимательно прочитать статью Вильямса, то окажется, что 
его рассуждения при выводе формулы (2) недостаточно обоснованы 
для случая 2=n . 

 
В самом деле, преобразуя левую часть формулы (5) Вильямс пользу-

ется формулой геометрической прогрессии, которая возникает в его вы-
кладках только в случае 3≥n . Ещё одним недостатком впрочем, легко 
устранимым, является использованием им двойных рядов с квадратными, а 
не прямоугольными, частичными суммами. 

2. Новое доказательство связи в виде свёртки Вильямса между зна-
чениями дзета-функции Римана с чётными натуральными аргументами. 
Целью статьи является изменение доказательства Вильямса так, что бы оно 
опиралось на теорию повторных рядов с прямоугольными суммами, и бы-
ло бы справедливо в случае 2≥n . Для этого преобразуем повторный ряд, 
сумма которого равна правой части равенства (5): 
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Если 3≥n , то сумма конечной геометрической прогрессии равна: 
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Если 2=n , то эта же сумма будет равна: 
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Сравнивая формулы (7) и (9), (8) и (10), приходим к выводу, что 
формулы (7) и (8) справедливы для всех натуральных 2≥n . Тогда, подста-
вив их в (6), получим: 
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где K,,,n 432=  
 
Для того, чтобы это разложение имело смысл, нужно доказать схо-

димость первого и второго ряда в правой части равенства (11). Начнём с 
первого ряда: 
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рассматривая его как повторный ряд. Сначала вычислим сумму по стро-
кам: 
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то есть сумму внутреннего ряда для каждого натурального p: 
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Оценим последнюю сумму, пользуясь тем, что все её 12 −p  -o сла-
гаемое монотонно убывают: 
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Так как 0
1

12 →+−
−
pN

p
, ∞→N , то из оценки (14) следует, что: 
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и что суммы по строкам (13) повторного ряда (12) сходятся к сумме: 
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а сам повторный ряд (12) сходится к сумме: 
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Докажем теперь, что повторный ряд (12) сходится абсолютно. Для 
этого представим его как разность двух положительных рядов: 
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Вычислим суммы по строкам рядов в правой части формулы (18) тем 
же способом, каким были вычислена сумма ряда (13) с учётом формулы 
(15): 
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Подставляя (19) и (20) в формулу (18), получим: 
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Сравним положительный ряд (21) со сходящимся рядом  
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,  

воспользовавшись признаком сравнения в предельной форме [4, с. 292] и 
известной формулой Эйлера [4, с. 297]: 
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где C – эйлерова постоянная и 0→γ p , ∞→p . Тогда получим: 

 0
2

lim
11

lim
1

11

lim 22

22

12

1

2

1 =
γ++

∑=
∑

∞→∞→∞→ =
−

=−

p

Cpln

ss

p

sp pp

s
n

p

s
n

ppp
.  

Отсюда следует, что положительные ряды (21) и (22) сходятся. Тогда 
ряд (18), равный разности двух сходящихся положительных рядов, сходит-
ся абсолютно к сумме (17): 
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и в нём мы можем поменять порядок суммирования: 
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Поменяв индексы суммирования, и пользуясь тем, что условие q p≠  
равносильно условию qp ≠ , получим: 
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Подставив этот ряд и ряд (17) в формулу (11), получим формулу (5): 
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 +=ζ−+ζ⋅=−ζ∑ζ
−

=
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Заключение. Приведён новый вариант доказательства Вильямса 
формулы (5), опирающийся на теорию повторных рядов с прямоугольны-
ми суммами, справедливый в случае 2≥n . 
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О СВЯЗИ В ВИДЕ СВЁРТКИ ВИЛЬЯМСА МЕЖДУ  

ЗНАЧЕНИЕМ БЕТА-ФУНКЦИИ ДИРИХЛЕ  
С НЕЧЁТНЫМИ НАТУРАЛЬНЫМИ АРГУМЕНТАМИ  

И ЗНАЧЕНИЯМИ ДЗЕТА-ФУНКЦИИ РИМАНА 
 

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

 

 

1. Введение. В предыдущей нашей статье «О связи в виде свёртки 
Вильямса между значениями дзета-функции Римана с чётными натураль-

ными аргументами» было дано определение дзета-функции Римана ( )sζ , 
приведена формула Эйлера для значений этой функции чётного натураль-
ного аргумента и дано доказательство уравнения свёртки Вильямса, связы-
вающего эти значения. 

С дзета-функцией Римана ( )sζ  тесно связана бета-функция Дирихле 
( )sβ  [1, p. 28]. Так мы будем называть функцию комплексного переменно-

го s, равную сумме бесконечного ряда: 

 ( ) ( )
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KK +
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−+++∑ −=
+

−=β
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= s

n

n
s nn

s
12

1
5
1

3
1

1
12

1

0

2

 (1) 

сходящегося для всех комплексных значений 0>sRe . Ещё в 1947 году                         
Т. Эстерманн [2] установил, что: 



449 
 

 ( ) 2

3
8

2 β=ζ . (2) 

Значение ( )
4

1
π=β  хорошо известно, так как оно является суммой ря-

да Мадхавы – Грегори – Лейбница [3]: 
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Отсюда, независимо от результата Эйлера, получаем уже известное 

нам значение ( )
6

2
2π=ζ . 

Эйлер нашёл сумму ряда (1) для всех нечётных натуральных значе-
ний аргумента 12 += ks  [4, p. 240] 

 ( ) ( )
( ) ( ) k

n
k

k

k

n
E

kn
ks 2

0
12

12

12 !2212

1
12 ∑

π=
+
−=+=

∞

= +

+

+ , k = 0, 1, 2..., (3) 

где kE2  – числа Эйлера, которые определяются как коэффициенты раз-
ложения в степенной ряд следующей функции: 
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, π< 2z .  

Отсюда можно получить значения чисел Эйлера: 

 10 =E , 12 −=E , 54 =E , 616 −=E , 13858 =E ,  

и по формуле (2) найти значения кси-функции нечётного аргумента: 

 ( )
4

1
π=β , ( )

32
3

3π=β , ( )
1536
5

5
5π=β , ( )

945
61

7
7π=β . (4) 

Если обратиться к формулам (4) Эйлера, то из первой следует оче-
видная формула: 

 ( ) ( )2
8
3

12 ζ=β . (5) 

В 1953 году Г.Т. Вильямс [5] вывел более сложную, чем формула (5), 
связь типа свёртки: 
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 −=+−β∑ −β
=

, (6) 

где n = 1, 2. 3 ..., Если положить в (6) n = 1, то получим формулу (5). Одна-
ко в статье Вильямса вывод формулы (6) недостаточно обоснован 
для случая n = 1. 
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В самом деле, преобразуя левую часть формулы (6) Вильямс пользу-
ется формулой геометрической прогрессии, которая возникает в его вы-
кладках только в случае 2≥n . Ещё одним недостатком является использо-
вание им двойных рядов с квадратными, а не прямоугольными, частичны-
ми суммами. 

2. Новое доказательство связи в виде свёртки Вильямса между зна-
чениями кси-функции Эйлера с нечётными натуральными аргументами. 
Целью статьи является изменение доказательства Вильямса так, что бы оно 
опиралось на теорию повторных рядов с прямоугольными суммами, и бы-
ло бы справедливо в случае 2≥n . Для этого преобразуем повторный ряд, 
сумма которого равна правой части равенства (6): 
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Если 2≥n , то сумма конечной геометрической прогрессии равна: 
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Если n = 1, то эта же сумма будет равна: 
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Сравнивая формулы (8) и (10), (9) и (11), приходим к выводу, что 
формулы (8) и (9) справедливы для всех натуральных 1n ≥ . Тогда, подста-
вив их в (7), получим: 
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Для того, чтобы это разложение имело смысл, нужно доказать схо-
димость первого и второго ряда в правой части равенства (11). Начнём с 
первого ряда: 
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рассматривая его как повторный ряд. Сначала вычислим сумму по стро-
кам: 
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то есть сумму внутреннего ряда для каждого натурального p: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
=∑

++−−
+−

∑
+

=
+−+

++−

≠
=

≠
= ∞→

− +∞
−

+ N

pq
q

pq
q N pqpq

q

ppq

qp qp

n

nqp

0
2

0
1222

21

1

121
lim

124

1

1212

12121
  

 
( )

=∑ 







+++−+

=

≠
=∞→−
N

pq
qN pqpqp n

0
12 1

11
lim

124

1
  

 
( )

( ) ( ) ( ) =













∑ ∑ ∑ +−++

−+−
−+−

−
+

=
−

= +≠ =

+++

− ∞→

1

0 1 0 12
1

1
111

lim
124

1
12

p

q pq

N

q

qpqpqp

n

N

N ppqpqpqp
  

 
( )

( ) ( ) =













∑ ∑ ∑ +

−+−−
+

=
=

−

=

++

+=

+−

− ∞→

p

s

p

s

p

ps

spsp

n

N N

N pssp 1 1 1

2 12

12 12
111

lim
124

1
  



452 
 

 
( ) ( )

( )













∑

−
+

=−
+

=
++

+−=− ∞→

1

1

1
lim

124

1

124

1
122

p

ps

s

nn

N

NN spp
.  

Оценим последнюю знакочередующуюся сумму, пользуясь тем, что 
все её 12 +p  -o слагаемое монотонно убывают по модулю: 
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Так как 0
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, ∞→N , то из оценки (14) следует, что: 
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и что суммы по строкам (13) повторного ряда (12) сходятся к сумме: 
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а сам повторный ряд (12) сходится к сумме: 
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Докажем теперь, что повторный ряд (12) сходится абсолютно. Для 
этого представим его как разность, как будет доказано далее, двух абсо-
лютно сходящихся рядов: 
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Вычислим суммы по строкам рядов в правой части формулы (18) тем 
же способом, каким были вычислена сумма ряда (13) с учётом формулы 
(15): 
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Подставляя (19) и (20) в формулу (18), получим: 
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Покажем, что ряды (21) и (22) сходятся абсолютно, сравнив их с по-
ложительным сходящимся рядом: 
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воспользовавшись признаком сравнения в форме неравенства [6, с. 292] и 
известным неравенством [6, с. 332]: 

 
( )

1
1

1
≤∑

−
=

m

s

s

s
, m = 1, 2, 3, …  

Тогда получим: 
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Отсюда следует, что положительные ряды (21) и (22) сходятся абсо-
лютно. Тогда ряд (18), равный разности двух абсолютно сходящихся ря-
дов, сходится абсолютно к сумме (17): 
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и в нём мы можем поменять порядок суммирования: 
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Поменяв индексы суммирования, и пользуясь тем, что условие q p≠  
равносильно условию qp ≠ , получим: 
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Подставив этот ряд и ряд (17) в формулу (11), получим формулу (6) 
Заключение. Приведён новый вариант доказательства Вильямса 

формулы (6), опирающийся на теорию повторных рядов с прямоугольны-
ми суммами, справедливый в случае 1≥n . 
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О СВЯЗИ В ВИДЕ СВЁРТКИ ВИЛЬЯМСА МЕЖДУ  
ЗНАЧЕНИЯМИ ДЗЕТА-ФУНКЦИИ РИМАНА  

С НАТУРАЛЬНЫМИ АРГУМЕНТАМИ 
 

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

 

 

1. Введение. Дзета-функцией Римана ( )sζ  называется функция ком-
плексного переменного s, равная сумме бесконечного ряда: 

 ( ) KK ++++∑ +==ζ
∞

= ss
n

ss nn
s

1

3

1

2

1
1

1

1
, (1) 

абсолютно сходящегося для всех комплексных значений 1>sRe  [1]. 
В 1953 году Г.Т. Вильямс [2] вывел две формулы, устанавливающие 

связи типа свёртки между значениями дзета-функции Римана и указал ещё 
на одну связь типа свёртки: 
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Кроме фразы «By considering the convolution: 
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1 vvv nnn

K ,  

one prove easily that» о её доказательстве ничего не говориться. 
2. Доказательство связи в виде свёртки Вильямса между значениями 

дзета-функции Римана с натуральными аргументами. Целью статьи явля-
ется доказательство свертки Вильямса: 
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Для этого преобразуем повторный ряд, сумма которого равна правой 
части равенства (3): 
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Если 4≥n , то сумма конечной геометрической прогрессии равна: 
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если qp ≠ , (5) 
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Если 3=n , то эта же сумма будет равна: 
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Сравнивая формулы (5) и (7), (6) и (8), приходим к выводу, что фор-
мулы (5) и (6) справедливы для всех натуральных 3≥n . Тогда, подставив 
их в (4), получим: 
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где n = 3, 4, 5, … 
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Для того, чтобы это разложение имело смысл, нужно доказать схо-
димость первого и второго ряда в правой части равенства (9). Начнём с 
первого ряда: 
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рассматривая его как повторный ряд. Сначала вычислим сумму по стро-
кам: 

 ∑ −
∞

≠
= −

pq
q

n pqqp1
1

11
, (11) 

то есть сумму внутреннего ряда для каждого натурального p: 
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Оценим последнюю сумму, пользуясь тем, что все её p слагаемые 
монотонно убывают: 
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, ∞→N , то из оценки (12) следует, что: 
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и что суммы по строкам (11) повторного ряда (10) сходятся к сумме: 
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а сам повторный ряд (10) сходится к сумме: 
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Докажем теперь, что повторный ряд (10) сходится абсолютно. Для 
этого представим его как разность двух положительных рядов: 
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Вычислим суммы по строкам рядов в правой части формулы (16) тем 
же способом, каким были вычислена сумма ряда (11) с учётом формулы 
(13). 
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Подставляя (17) и (18) в формулу (16), получим: 
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Сравним положительный ряд в правой части (21) со сходящимся ря-

дом ( )1
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, воспользовавшись признаком сравнения в предель-

ной форме [3, с. 292] и известной формулой Эйлера [3, с. 297]  
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где C – эйлерова постоянная и 0→γ p , 0→p . 
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Тогда получим: 
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Отсюда следует, что положительные ряды в (19) и (20) сходятся. То-
гда ряд (16), равный алгебраической сумме сходящихся положительных 
рядов, сходится абсолютно к сумме (15): 
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и в нём мы можем поменять порядок суммирования: 
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Поменяв индексы суммирования, и пользуясь тем, что условие q p≠  
равносильно условию qp ≠ , получим: 
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Подставив этот ряд и ряд (15) в формулу (9), получим формулу (3): 
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Заключение. Приведён новый вариант доказательства Вильямса 
формулы (3), опирающийся на теорию повторных рядов с прямоугольны-
ми суммами, справедливый в случае 3≥т . 
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ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛЗУНА  
В СТАНОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ VM32 

 

С.Б. Бережной, доктор техн. наук, профессор; 
П.В. Чумак; И.А. Чумак, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

В настоящее время отечественные металлообрабатывающие пред-
приятия оснащены устаревшим оборудованием, 85 % заводов имеют стан-
ки 1930–60 годов выпуска, поэтому предприятия производящие машино-
строительную продукцию остро нуждаются в техническом перевооруже-
нии. Вновь создаваемые предприятия практически полностью укомплекто-
вываются импортным металлообрабатывающим станочным оборудовани-
ем. Исследования посвящены вопросам модернизации отечественного пар-
ка металлообрабатывающих станков и комплексов. На сегодняшний день 
все большее внедрение в производство находят станочные комплексы, по-
зволяющие выполнять большое количество операций без переустановки 
заготовки и остановки производства. 

При металлообработке крупногабаритных деталей жесткость испол-
нительных органов станка является важнейшим фактором, влияющим на 
точность изготовления деталей. 

Нагружение ползуна представлено на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема деформации ползуна 
 
На деформацию ползуна влияют силы резания (тангенциальная Pz, 

радиальная Px и осевая Py.), зависящие от различных режимов обработки 
[1, 2, 3].  
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Для определения деформации ползуна рассмотрим два отдельных 
его участка [1, 4, 5] первый участок – консольная часть длинной L, а вто-
рой участок – часть закрепленная в суппорте размером Н (рис. 1). Нагрузку 
на ползун можно представить в виде сосредоточенной силы Р и изгибаю-
щего момента М в точке С ползуна, кроме этого вследствие несовпадения 
вершины резца с осью ползуна h дополнительно действует крутящий мо-
мент Ткр. 

Исследуем ползуна прямоугольного профиля поперечного сечения, 
при наибольшем вылете рабочей части ползуна (L = 2780 мм) из суппорта. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная модель ползуна прямоугольной  
формы сечения 250 × 280 мм 

 
Определены места наиболее нагруженных и опасных участков в пол-

зуне. По результатам расчета в программе Autodesk Inventor получаем зна-
чение смещения (прогиба), которое представлено выше. В результате ана-
лиза расчетов максимальное смещение (прогиб) составил 0,455 мм.  

Используя данные по расчету рассчитаем податливость и прогиб 
ползуна прямоугольной формы сечения при различных силах резания и 
вылетах [1]. 

По данным расчета определена податливость ползуна (рис. 3) и сме-
щение (прогиб) (рис. 4) в зависимости от его вылета. 

По полученным данным в расчетах податливости и прогиба ползуна 
при разном значении L и разных силах резания можно построить диаграм-
му максимальных сил резания от вылета ползуна (рис. 5). Диаграмма дает 
нам допустимую область, в которой будет обеспечена заданная точность 
изготовления. 

  
 

Рисунок 3 – Зависимость податливости 
ползуна от его вылета по осям х и у 

 

Рисунок 4 – Зависимость прогиба пол-
зуна от его вылета по осям х и у 
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Рисунок 5 – Диаграмма максимальных сил резания  
от вылета ползуна 

 
В результате анализа деформации ползуна можно сделать выводы и 

определить погрешность изготовления деталей. С помощью предлагаемого 
метода расчета ползуна может быть проведено сравнение различных вари-
антов конструкций поперечного сечения ползунов с целью выявления наи-
лучших конструктивных форм поперечного сечения. 
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НА ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНОМ СТАНКЕ 
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В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 
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В станочных комплексах кинематика станка – основной аспект при 
обработке сложных крупногабаритных деталей весом до 100 тонн, так как 
обработка крупногабаритных и массивных деталей влечет возникновение 
значительных инерционных моментов, что может привести к браку заго-
товки и поломке инструмента. 

Жесткость станка является важнейшим фактором, влияющим на точ-
ность изготовления и позиционирование исполнительных органов, таких 
как ползун токарно-карусельного станка [1], относящегося к VI технологи-
ческому укладу (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Токарно-карусельный станок серии 
 
Определим влияние деформации ползуна на точности изготовления 

при различных видах обработки. 
С целью моделирования в процессе нагружения ползуна воспользу-

емся программой Autodesk Inventor. Эта программа позволяет анализиро-
вать напряжение, деформацию, вибрацию, а также тепловую деформацию 
в деталях и сборочных единицах. 

Исследуем два разных сечения ползуна (прямоугольное и профиль-
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ное), при наибольшем вылете рабочей части ползуна (L = 1,780 м) из суп-
порта. 

Рассмотрим прямоугольное поперечное сечение ползуна 250 × 280 мм 
и отверстием по центру диаметр 202 мм. 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Расчетная модель ползуна прямоугольной  
формы сечения 250 × 280 мм 

 
Определены места наиболее нагруженных и опасных участков в пол-

зуне. По результатам расчета в программе Autodesk Inventor получаем зна-
чение смещения (прогиба), которое представлено выше. 

В результате анализа расчетов максимальное смещение (прогиб) со-
ставил 0,455 мм.  

Во втором варианте с применением профильной формы сечения пол-
зуна 250 × 280 мм и отверстием по центру диаметр 202 мм. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчетная модель ползуна  
профильной формы сечения 250 × 280 мм 

 
Определены места наиболее нагруженных и опасных участков в пол-

зуне. По результатам расчета получено значение смещения (прогиба), ко-
торое представлено ниже. 
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Рисунок 5 – Результаты расчета смещения (прогиба)  
ползуна профильной формы сечения 250 × 280 мм 

 
Компьютерное моделирование расчета жесткости ползуна подтвер-

ждает, полученные ранее по математическим формулам [3], значения де-
формации и прогиба ползуна с прямоугольным и профильным профилем 
поперечного сечения. У ползуна с профильным сечением прогиб меньше 
на 35–40 % чем у ползуна с прямоугольным профилем. 

Изготовление ползуна уникальный и трудоемкий процесс. Первона-
чально заготовку отливают нужной формы и подвергают определенной 
термообработке, затем заготовка подвергается кузнечно-прессовой опера-
ции обретая окончательную форму, после чего путем последовательных 
операций сверления, растачивания и протяжки получают отверстие нужно-
го диаметра. 

В результате анализа деформации ползунов с различным попереч-
ным сечением можно сделать вывод, что преимущество имеет профильное 
сечение, которое рекомендовано к применению станкостроительному за-
воду изготовителю. 
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Основой экономического роста Российской Федерации является раз-
витие высокотехнологичных наукоемких отраслей обрабатывающей про-
мышленности на базе принципиально нового технологического уклада. В 
данной работе исследования посвящены вопросам модернизации металло-
обрабатывающего оборудования, когда в производство внедряются ста-
ночные комплексы, позволяющие выполнять большое количество опера-
ций без переустановки заготовки и режущего инструмента. 

При металлообработке крупногабаритных деталей жёсткость ползу-
на является важнейшим фактором влияющим на точность изготовления и 
позиционирование исполнительных органов, таких как ползун многоцеле-
вого станочного комплекса серии VM, относящегося к VI технологическо-
му укладу (рис. 1). 

Основная нагрузка, действующая на ползун, возникает от силы реза-
ния R, составляющая которой: Pz – тангенциальная; Px – радиальная; Py – 
осевая (рис. 2). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – многоцелевой  
станочный комплекс серии VM 

 

Рисунок 2 – Схема  
нагружения ползуна 

 
В многоцелевом станочном комплексе VM32 применяется ползун 

квадратной формы сечения 250 × 250 мм с отверстием по центру диамет-
ром 200 мм. Расчеты квадратного сечения ползуна при чистовой обработке 
показывают следующие деформации: прогиб y = 450 мкм, угол наклона 
упругой линии θ = 0,025 град. и угол закручивания φ = 0,0038 град [4]. Оп-
ределим деформации ползуна при различных видах обработки. 
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При расчётах деформации ползуна учитывают два отдельных его 
участка [1, 2]. Первый – L, консольная часть, а второй – Н, часть закреп-
ленная в суппорте (рис. 2). Нагрузку на ползун в каждой из главных плос-
костей изгиба можно представить в виде сосредоточенной силы Р и изги-
бающего момента М в точке C ползуна. Кроме этого, вследствие несовпа-
дения вершины резца с осью ползуна h дополнительно действует крутя-
щий момент Ткр. 

С целью моделирования в процессе нагружения ползуна воспользу-
емся программой Autodesk Inventor. Рассчитаем прогиб (смещение) ползу-
на квадратного поперечного сечения и прямоугольного поперечного сече-
ния при вылете рабочей части ползуна L. 

При исследовании двух разных сечений ползуна (квадратного и пря-
моугольного), при наибольшем вылете рабочей части ползуна (L = 2780 мм) 
из суппорта и получистовой обработке при силе резания Pz были получены 
значения прогиба (смещения) квадратного профиля сечения у = 0,4549 мм 
и прямоугольного профиля сечения у = 0,3185 мм. Результаты расчёта при-
ведены на рисунках 3 и 4. 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент расчёта деформации ползуна  
квадратной формы сечения 250 ×××× 250 мм 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент расчёта деформации ползуна  
прямоугольной формы сечения 250 ×××× 280 мм 

Достоверность полученных результатов проверялось эксперимен-
тально. Целью экспериментальных исследований является сравнение тео-
ретических и экспериментальных данных для установления их соответствия. 
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Эксперименты проводились на производственной площадке станко-
строительного завода им. Седина. В качестве испытательного стенда ис-
пользовался многоцелевой станочный комплекс VM32, с жестко закреп-
ленным на суппорте кронштейном с установленным на нем индукционным 
датчиком, который позволяет фиксировать отклонения ползуна при раз-
личных режимах резания. Принципиальная схема экспериментальной ус-
тановки приведена на рисунке 5. 

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 5 – Принципиальная схема экспериментальной установки (а);  
экспериментальная установка (б):  

1 – станок VM32; 2 – планшайба; 3 – заготовка;  
4 – индукционный датчик; 5 – жёсткий кронштейн; 6 – ползун 

 
Эксперимент проводился в два этапа: первый этап измерений прово-

дился с ползуном квадратного сечения 250 × 250 мм; второй этап с ползу-
ном прямоугольного сечения 250 × 280 мм. 

В ходе эксперимента проводились контрольные измерения деформа-
ции ползунов с помощью измерительной системы для контроля деформа-
ции ползуна. Измерительная система состоит из кронштейна 5, индуктив-
ного датчика линейных перемещений 4 (рис. 5, а) («Калибр», модель 275), 
аналого-цифрового преобразователя АЦП L-264, кнопки «Запись» и ЭВМ 
(рис. 6). 

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 6 – Измерительная система: 
а – функциональная схема измерительной системы для контроля прогиба ползуна; 

б – конструктивное оформление измерительной системы 
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После измерения деформаций полученные данные обрабатывались в 
программе Statistika. Результатом обработки данных является получение 
численных значений деформации ползунов. 

Результаты эксперимента с квадратным профилем сечения ползуна 
250 × 250 мм приведены на рисунке 7. На графике приведено сравнение 
результатов экспериментальных исследований и теоретических расчётов. 

Результаты эксперимента и расчётов прогиба ползуна с прямоуголь-
ным профилем сечения ползуна 250 × 280 мм приведены на рисунке 8. 

 

  
 

Рисунок 7 – График прогиба ползуна  
сечением 250 ×××× 250 мм: 

 

Рисунок 8 – График прогиба ползуна 
сечением 250 ×××× 280 мм: 

  
 
Проведён сравнительный анализ деформации ползуна с квадратным 

и профильным сечениями (рис. 9). 
Результаты экспериментальных исследований показали достаточную 

сходимость с теоретическими положениями и выводами. 
С помощью предлагаемого метода расчёта ползуна может быть про-

ведено сравнение различных вариантов конструкций ползунов с целью вы-
явления оптимальных конструктивных форм сечения. Наиболее распро-
страненная конструкция в виде правильного квадрата не является опти-
мальной с точки зрения жесткости. Прогиб ползуна квадратного сечения 
на 0,06 мм больше чем прямоугольного. При одинаковом вылете L ползун 
квадратного сечения имеет большее значение деформации чем у прямо-
угольного сечения. При компьютерном моделировании расчета жесткости 
ползунов прогиб у при прямоугольном сечении больше на 45–50 % чем 
при квадратном сечении. 
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Рисунок 9 – График сравнения прогиба ползунов  
с квадратным 250 ×××× 250мм и 

прямоугольным сечением 250 ×××× 280 мм: 
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Жесткость исполнительных механизмов в станочном комплексе иг-
рает важную роль при производстве и сложных крупногабаритных деталей 
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весом до 100 тонн, так как обработка крупногабаритных деталей влечет 
возникновение значительных инерционных моментов в станочных ком-
плексах, что может привести к браку заготовки и поломке инструмента. 

На сегодняшний день в токарно-карусельных станках серии VM 
применяется ползун квадратного сечения 250 × 250 мм с отверстием по 
центру диаметром 202 мм [1]. На ползун влияет сила резания R [2, 3]. Сила 
резания R (рис. 1) раскладывается на составляющие силы – тангенциаль-
ную Pz, радиальную Px и осевую Py. При точении, растачивании, отреза-
нии заготовки, тангенциальную составляющую Pz, рассчитывают различ-
ными способами, в том числе по формуле [3]: 

 ppz KVStCP ⋅⋅⋅⋅⋅= 10   

 ppz KVStCP ⋅⋅⋅⋅⋅=10 ,  (1) 

где t – глубина резания, мм; S – подача, мм/об; V – скорость резания, 
м/мин; pK  – коэффициент, учитывающий факторы, не вошедшие в 

формулу (материал режущей части резца, геометрия режущей части 
резца и др.); pC  – коэффициент, учитывающий физико-механичес-

кие свойства материала заготовки. 
 
Для определения сил yP  и xP  существуют аналогичные эмпириче-

ские формулы. [3]: 
 

 
 

Рисунок 1 – Силы резания при токарной обработке  
на токарно-карусельном станке. 

 

 ( ) zу P,P 2501,0 K= . (2) 

 ( ) zx P,P 5025,0 K= . (3) 

Ставится задача: определить деформацию ползуна у кромки направ-
ляющих и давление на направляющих при различных видах обработки. 

Для определения деформации ползуна его необходимо разбить на 
два участка – консольная часть длинной L и часть лежащая на основании 
длинной Н (рис. 2) [2, 4]. В ползунах с несущими (точка А, рис.2) и под-
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держивающими (точка В, рис. 2) гранями направляющих одинаковой ши-

рины прогиб 0y и угол наклона упругой линии 0θ  у кромки направляющих 
в соответствии с теорией балок на упругом основании определяются по 
формулам [5]: 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема деформации ползуна 
 

 [ ]VhPUP
B

k
y yx ⋅β⋅⋅=⋅⋅β= 2
0 . (4) 

 [ ]WMUP
B

k
x ⋅β⋅−⋅⋅⋅β=θ 02

2 2

0 . (5) 

На рисунке 2 и в формулах (4) … (6) приняты следующие обозначе-
ния: 
где 0M  – момент относительно кромки направляющих, Н·м; 

 LPhPM xy ⋅−⋅=0 ; (6)  

 H – длина направляющих, м; L – вылет ползуна (расстояние от вер-
шины резца до начала направляющих), м; В – приведенная ширина 
направляющих, м; h – расстояние от вершины резца до оси ползуна, 
м; k – коэффициент контактной податливости, см3/Н; U, V, W –

коэффициенты зависящие от показателя 
2
Hβ=λ , для большинства 

ползунов показатели коэффициентов принимают λ = 1,6; U, V, W = 1 
[4, 6];  
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 4
Jk4E

В

⋅⋅=β ; (7) 

где J – момент инерции площади поперечного сечения ползуна относи-
тельно рассматриваемой главной оси инерции сечения, м4; Е – мо-
дуль упругости материала ползуна, 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 = 0,2 м), то момент инерции J площади поперечного сечения пол-
зуна относительно рассматриваемой главной оси инерции сечения рассчи-
тывается по формуле [2]: 

 
64
d

12
ba

J
43 π−= ,м4; 

В этом случае: 

 ][0 β⋅⋅−⋅β= hPP
B

k2
у yx , (8) 

 ( ) ][
2

0 β⋅−⋅−⋅β=θ LPhP2P
B

k2
xyx . (9) 

Под приведенной шириной направляющих В понимается ширина 
упругого основания, контактные деформации которого равны контактным 
деформациям направляющих, участвующих в работе [2, 4, 7]: 

 IbB ⋅= 2 ; (10) 

где Ib  – ширина i-той грани направляющих. Для токарно-карусельного 
станка серии VM ширина каждой грани b = 0,1 м [1]. 

 
Подставив численные значения сил и коэффициентов в формулы (7), 

(8), (9) и (10) рассчитаем прогиб у0 и угол наклона упругой линии 0θ  у 
кромки направляющих (точка А рис. 2) для ползуна квадратной формы по-
перечного сечения при различной силе резания и разном вылете ползуна из 
суппорта. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Результаты расчёта прогиба 0у  у кромки направляющих  
         при разном вылете ползуна 
 

Pz, Н 
 

L, м 
Pz1 = 2671,3 Pz2 = 327,3  Pz3 = 67,5  

y01, мкм y02, мкм y03, мкм 
0,3 1,552321 0,0362401 0,013349 
0,6 5,045501 0,1530098 0,035079 
1,2 7,253901 0,5549892 0,091552 
1,5 9,870750 1,2624901 0,169162 
1,7 10,87383 3,0344022 0,531347 
1,78 11,67851 5,1864917 0,763336 
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Таблица 2 – Результаты расчёта угла наклона упругой линии  
         0θ  у кромки направляющих при разном вылете ползуна 

 

Pz, Н 
 

L, м 

Pz1 = 2671,3 Pz2 = 327,3  Pz3,= 67,5  

0θ 1, рад 0θ 2, рад 0θ 3, рад 

0,3 0,000091 0,00004 0,0000101 
0,6 0,000816 0,000104 0,0000313 
1,2 0,003113 0,000311 0,0000519 
1,5 0,005115 0,000611 0,0002057 
1,7 0,007118 0,000814 0,0002106 
1,78 0,020119 0,00218 0,000315 

 

Подставив численные значения сил и коэффициентов в формулы (7), 
(8), (9) и (10) рассчитаем прогиб 0y  и угол наклона упругой линии 0θ  у 
кромки направляющих (точка А рис. 2) для ползуна прямоугольной формы 
поперечного сечения при различной силе резания и разном вылете ползуна 
из суппорта. Результаты расчетов представлены в таблицах 3 и 4. 

Нормальное давление на грани направляющей в соответствии с [5] 
определяется по формуле: 

 
k
y

i
0

max =σ , Па. (11) 

 
Таблица 3 – Результаты расчёта прогиба  
         0у  у кромки направляющих при разном вылете ползуна. 

 

Pz, Н 
 

L, м 

Pz1= 2671,3 Pz2 = 327,3  Pz3,= 67,5  

y01, мкм y02, мкм y03, мкм 
0,3 1,322322 0,016278 0,003918 
0,6 3,045401 0,103088 0,025399 
1,2 6,025916 0,404028 0,054452 
1,5 7,087993 1,041201 0,113122 
1,7 9,089353 2,004022 0,410347 
1,78 10,074413 4,009917 0,635546 

 
Таблица 4 – Результаты расчёта угла наклона упругой линии  

         0θ  у кромки направляющих при разном вылете ползуна 
 

Pz, Н 
 

L, м 

Pz1 = 2671,3 Pz2 = 327,3  Pz3 = 67,5  

0θ 1, рад 0θ 2, рад 0θ 3, рад 

0,3 0,000081 0,000027 0,0000096 
0,6 0,000766 0,000094 0,0000193 
1,2 0,002103 0,000221 0,0000533 
1,5 0,004105 0,000543 0,0001023 
1,7 0,006008 0,000764 0,0001591 
1,78 0,010109 0,001268 0,0002515 
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Так как ось ползуна не совпадает с вершиной инструмента (рис. 3) то 
возникает крутящий момент Мкр от силы Pz, вследствие чего возникает 
деформации и давления в направляющих ползунов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Поперечное сечение ползуна 
 
Принимаем, что давление по ширине граней направляющих ползуна 

распределяется по линейному закону. Тогда условие равновесия внешних 
и внутренних сил в поперечном сечении ползуна принимает вид [5, 7]: 

 













+∑

ϕ=
12

2
2 i
ii

кр b
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где φ – угол закручивания; крM  – крутящий момент, Н·м; ib – ширина i – 

той грани направляющих, м; ir  – расстояние от центра тяжести попе-
речного сечения до нормали, проходящей через середину грани, м. 
 
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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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

 

П.В. Чумак; И.А. Чумак, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Динамические процессы в металлообрабатывающем оборудовании 
приобретают особое значение в связи с превращением его в сложные сис-
темы, а также повышением требований к точности изготовления деталей. 
Поэтому при проектировании и эксплуатации металлообрабатывающего 
оборудования необходимо решать задачи, связанные с погрешностями, 
вносимыми динамическими явлениями. В первую очередь, это механиче-
ские колебания. 

При металлообработке оборудование испытывает собственные и вы-
нужденные колебания, а также автоколебания. О важности роли динамиче-
ских явлений в технологическом оборудовании свидетельствует то внима-
ние, которое уделяется исследованию этих явлений отечественными и за-
рубежными учеными.  

Вынужденные колебания характерны для процессов с периодически 
изменяющимся сечением срезаемого слоя, а также имеют место при мно-
голезвийной обработке и наличии несбалансированных вращающихся 
масс. Изучаются источники колебаний, упругие системы оборудования и 
процессы прохождения возмущений от источника колебаний через упру-
гую систему к исполнительным органам и методы устранения этих коле-
баний. Основной задачей при вынужденных колебаниях является опреде-
ление таких конструктивных параметров машины, при которых отсутст-
вуют резонансные колебания во всем диапазоне рабочих режимов. В этой 
связи важным является определение частот собственных колебаний узлов 
и системы.  

Установление зависимости влияния различных факторов на вибра-
ции указывает пути их уменьшения, вместе с тем универсальных рекомен-
даций нет, иногда они противоречивы. Например, увеличение главного уг-
ла в плане уменьшает вибрации, но увеличивает интенсивность износа ре-
жущего инструмента. Не всегда целесообразно применение большого пе-
реднего угла и вспомогательного угла в плане и малого радиуса закругле-
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ния при вершине. Поэтому желательно найти такие средства устранения 
(или уменьшения), которые не снижали бы производительность. Это мож-
но обеспечить использованием специальных виброгасителей, оптималь-
ным 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 час-
тота автоколебаний практически совпадает с первой собственной частотой 
колебаний подсистемы детали. Причем эта частота не зависит от парамет-
ров режимов резания и находится в диапазоне 80...40 Гц подсистема резца 
испытывает высокочастотные тангенциальные колебания с частотой в пре-
делах 2000 ... 6000 Гц. 

Установлено, что в замкнутой системе возможны случаи как «поло-
жительно», так и «отрицательной» жесткости. Показано, что при опреде-
лении коэффициента жесткости yPK y/=  необходимо учитывать влияние 

составляющей xP , а иногда и составляющей xP  силы резания. 

В.А. Кудинов [8] предложил определять коэффициент жесткости не 
по нагрузочной кривой, а по средней линии между нагрузочной и разгру-
зочной ветвями кривой деформирования при однократном нагружении. 
Метод дает возможность более точно определять коэффициент жесткости, 
однако этот метод не позволяет выявить асимметрии цикла деформирова-
ния на коэффициент жесткости. 

В.В. Каминской [7] разработаны основные положения исследования 
и расчета на жесткость, а также практические рекомендации по повыше-
нию жесткости несущих систем и элементов станков. 

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. 

Кудиновым В.А. дано представление о динамической системе станка 
как о замкнутой многоконтурной системе, включающей упругую систему 
и рабочие процессы (резания, трения, процессы в двигателях). 

Аршанский М.М. и Щербаков В.П. [2], рассматривая вопросы управ-
ления точностью обработки на станках, отмечают, что в соответствии с 
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принципом суперпозиции смещение инструмента относительно заготовки, 
под воздействием возмущающих факторов, можно разложить на постоян-
ную и вибрационную составляющие. Значительный объем работ, посвя-
щенных изучению вибраций при механической обработке, позволил ре-
шить многие вопросы, связанные с виброустойчивостью технологического 
оборудования. Однако полученные результаты по определению вибро-
устойчивых условий при резании носят разноречивый характер. Объясня-
ется это, прежде всего расхождением взглядов на причину и характер ко-
лебаний. Поэтому вибрации при резании не устранены окончательно. Это 
часто заставляет снижать режимы резания, а они лимитируют производи-
тельность и точность обработки. Особенно остро стоит вопрос по обеспе-
чению виброустойчивости металлообрабатывающего оборудования для 
мелкосерийного производства. Это связано с качественно новыми свойст-
вами (многофункциональностью, гибкостью), которыми должно обладать 
оборудование, сложностью его динамической системы, а так же высокой 
степенью автоматизации. Анализ свойств оборудования, особенностей его 
конструкций и упругой системы позволит качественно ставить и решать 
вопросы динамики. 
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ПОГРЕШНОСТЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ  
НА ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫХ ТАНКАХ 

 

П.В. Чумак; И.А. Чумак, 
Кубанский государственный технологический университет 

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

 

 

Изучение вопросов точности обработки и путей ее обеспечения ба-
зируется па исследовании причин возникновения погрешностей. В трудах 
ученых А.П. Соколовского, В.С. Корсакова. Б.С. Балакшина и др., а также 
в работах ряда зарубежных исследователей [1, 2] были сформулированы 
основные факторы, обуславливающие точность обработки, и рассмотрены 
основные части технологической системы, влияющие па точность обра-
ботки: станок, инструмент, заготовка, технологический процесс, среда и 
средства контроля. 

1. Погрешности, связанные с оборудованием (включая и погрешно-
сти станков): погрешности, связанные с режимом работы в данный момент 
или за тепловой цикл станка; погрешности, связанные со временем и усло-
виями длительной эксплуатации станков. 

2. Погрешности, связанные с инструментальной наладкой: началь-
ные геометрические погрешности, размерный износ и затупление инстру-
мента, деформация инструментальной оправки в результате силового воз-
действия. 

3. Погрешности, связанные с технологической оснасткой и заготов-
кой: погрешность установки и закрепления заготовки, деформации заго-
товки, возникающие в процессе закрепления. и от сил резания. 

4. Погрешности, связанные с оператором. 
Под каждой группой погрешностей указаны процессы и факторы, 

определяющие соответствующую погрешность. Чаще всего упоминаются 
процессы деформации, связанные с силовым или тепловым воздействием 
на технологическую систему. 

На втором месте, по частоте упоминания, стоят погрешности, свя-
занные с изменением расстояния взаимного положения инструмента и за-
готовки из-за отклонения формы и расположения звеньев технологической 
системы, износа, зазоров, настройки на размер и др., которые условно на-
зовем размерными.  

При обработке на токарно-карусельных станках с ЧПУ из всего ком-
плекса факторов определяющих результирующую погрешность, особую 
роль играют погрешности, вызываемые силовыми смещениями технологи-
ческой системы. Как отмечается в [3] даже на одном и том же станке фор-
мирование точности зависит от рабочего цикла нагружения и может опре-
деляться по разным показателям точности. Это характерно и для всей ТС. 
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Учитывая, что на токарно-карусельных станках выполняются различные 
технологические переходы обработки, здесь особенно четко прослежива-
ется зависимость точности обработки и рабочего цикла нагружения ТС. 

По данным Соколовского А.П., Корсакова B.C. и др. на долю сило-
вых смещений приходится от 30 % до 90 % от суммарной погрешности 
(при работе концевыми фрезами – до 80 %, при обработке торцовыми фре-
зами – до 60 %). Сюда также относят упругие деформации, возникающие 
под влиянием сил закрепления заготовки. Звеньями цепи, через которые 
передается сила зажима, являются заготовка – установочные элементы - 
корпус приспособления [4]. Из всего баланса перемещений в этой цени 
наибольшую величину имеют перемещения в стыке заготовка – устано-
вочные элементы, где происходят контактные деформации. В общем виде 
они выражаются нелинейным законом: у = C·Qn ,  
где С коэффициент, характеризующий условия контакта, материал заго-

товки, шероховатость и структуру ее поверхностного слоя; Qn сила, 
приходящаяся на установочный элемент. Отмечается, что силовые 
смещения технологической оснастки могут достигать 30 % от сум-
марной погрешности обработки. 

 
Наибольшее распространение получило определение жесткости, 

предложенное А.П. Соколовским [5] с целью более полного учета условий 
обработки: отношение составляющей силы резания Рv , направленной по 
нормали к обрабатываемой поверхности, к перемещению по той же оси. 
определенному при действии полной силы резания. 

В дальнейшем под жесткостью будем понимать чисто упругие свой-
ства системы, состоящей из элементов и узлов технологического оборудо-
вания, включающего в общем случае инструмент и заготовку. 

Однако, при всем многообразии определений жесткости при расче-
тах она принимается, для простоты, как постоянная величина. Численно 
жесткость определяется только экспериментально по характеристикам си-
ловых смещений. Существует много рекомендаций по определению  

На величину суммарной силы трения главное влияние оказывает 
трение в подвижных и неподвижных соединениях. Суммарная сила трения 
всех модулей определяется как проекция криволинейных участков на ось 
абсцисс. При одинаковой силе трения всех модулей суммарная сила трения 
равна произведению числа модулей на силу трения. При разгрузке систе-
мы проекция криволинейного участка ХСС в два раза больше, чем при на-
грузке. Эти условия справедливы для модулей с независимыми ЭУ и ЭТ и 
последовательной схемы связи. 

Но при расчете смещений детали: и инструмента не учтено влияние 
сил трения, не приведены конкретные зависимости. Тем не менее при рас-
четах технологической системы, где велико влияние внешнего трения, ис-
пользование только упругих свойств приводит к неправильному представ-
лению о свойствах технологи ческой системы. 
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К настоящему времени наиболее подробно исследованы силовые 
смещения в рамках теории силовых смещений. В качестве основных фак-
торов выступают деформация и трение. Деформация рождает смещение. 
Трение изменяет силы упругости и тем влияет на силовые смещения, но не 
рождает их. 
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