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ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
 

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

 

 

«Выпускники военных ВУЗов должны быть  
готовы решать самые сложные задачи.  

Для этого нужно запускать самые  
эффективные образовательные программы». 

 

Министр обороны Российской Федерации  
генерал армии С.К. Шойгу 

 
Роль образования на современном этапе развития России определя-

ется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к 
рыночной экономике необходимостью преодоления опасности отставания 
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.  

Основные принципы образовательной политики России определены 
в Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 го-
да и получили свое закрепление в Законе Российской Федерации «Об обра-
зовании» и Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании». 

Подготовка квалифицированных военных кадров и развитие системы 
военного образования являются приоритетными задачами Министерства 
обороны России и важнейшими направлениями деятельности для обеспе-
чения обороноспособности нашего государства. 

В настоящее время система военного образования – это отлаженный 
и эффективно работающий механизм, задачей которого является подготов-
ка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации воен-
ных кадров.  

Следовательно, развитие военного образования должно рассматри-
ваться как стратегический фактор формирования информационного обще-
ства с высоко развитым интеллектом. В связи с этим проблема управления 
образовательными процессами в военном ВУЗе и развитие информацион-
ной образовательной среды, приобретает новое звучание и объективно вы-
двигается на первый план. 

В этом направлении уже сделаны первые шаги – слушатели и кур-
санты военно-учебных заведений переведены на обучение по электронным 
учебным изданиям. 

На основании утвержденного Министром обороны Российской Фе-
дерации единого стандарта вузовскими коллективами разработаны и 
оцифрованы свыше 12,5 тысяч учебников и учебных пособий. Внедрены 
базовые электронные учебники по 40 общим для всех ВУЗов дисциплинам. 

Электронные учебные издания отличает современное интерактивное 
и мультимедийное сопровождение, возможность проводить самоконтроль 
и оценивать знания обучающихся. 
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Дальнейшее развитие электронной информационной образователь-
ной среды направлено на расширение ее возможностей и обеспечение дос-
тупности военнослужащим как в период обучения в ВУЗе, так и во время 
службы в войсках. 

В этих целях предусмотрено создание закрытых сегментов электрон-
ных изданий, наполнение электронной библиотеки ресурсами научно-
исследовательских организаций, расширение взаимодействия ресурсов во-
енно-учебных заведений и профильных гражданских вузов. 

Спланировано подключение к единой информационной образова-
тельной среде всех воинских частей для предоставления военнослужащим, 
независимо от места прохождения военной службы, возможности исполь-
зовать образовательные ресурсы в интересах повышения уровня профес-
сиональных знаний, постоянного поддержания контакта с ведущими ка-
федрами и обеспечения непрерывной профессиональной подготовки в те-
чение всего периода военной службы. 

Вместе с этим к военному образованию сегодня предъявляются все 
более высокие требования. К числу таких требований относятся – требова-
ния повышения уровня профессиональной подготовки будущих офицеров 
на базе применения в вузах современных интерактивных технологий обу-
чения, позволяющих активизировать образовательные процессы и разви-
вать аксиологические устойчивые формы мышления курсантов. Именно 
поэтому, сегодня роль системы военного образования в развитии общества 
многократно возрастает.  

В рамках развития системы военного образования и перевооружения 
Российской армии Министерство обороны России особое внимание уделя-
ет комплексной модернизации инфраструктуры и учебно-материальной ба-
зы военно-учебных заведений. 

В этих целях Министром обороны Российской Федерации утвержде-
ны программы развития каждого военно-учебного заведения на период до 
2020 года, которые взаимоувязаны с Государственной программой воору-
жений и государственным оборонным заказом.  

Повышение уровня профессиональных компетенций преподаватель-
ского состава военно-учебных заведений одна из главных задач военных 
вузов. Педагог военного вуза должен быть не только хорошим ученым и 
методистом, но и войсковым практиком, который может передать слуша-
телям и курсантам свой опыт, научить их грамотно руководить подчинен-
ными и выполнять боевые и учебно-боевые задачи, эффективно применять 
и правильно эксплуатировать сложнейшее вооружение и военную технику. 

Широко внедряемое привлечение военных педагогов к мероприяти-
ям повседневной, боевой и оперативной подготовки войск, испытаниям 
новых образцов вооружения и военной техники показало ее высокую эф-
фективность. 

Разработка и практическая апробация в реальных условиях новых 
форм и способов ведения боевых действий, а также опыт эксплуатации и 
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применения поступающего в войска вооружения и военной техники ставят 
перед военным образованием задачу оперативного внедрения полученных 
результатов в образовательную деятельность. 

В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации совместно с Министерством образования и науки России про-
рабатывается вопрос распространения права реализации самостоятельно 
устанавливаемых образовательных стандартов на все военные вузы. 

Таким образом, функционируя в едином образовательном простран-
стве Российской Федерации, система военного образования является не-
отъемлемой частью военной организации государства и находится на 
страже интересов своего Отечества. 

 
Литература: 

1.  Послание президента Российской Федерации Федеральному соб-
ранию. – М., 2018. 

 
 

ОПК РОССИИ:  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА 

 

В.А. Кашин, канд. истор. наук, доцент; 
О.В. Кашин; С.Г. Беспалая, канд. психол. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище 
 

 

В структуре военно-экономического потенциала РФ особое место 
принадлежит оборонно-промышленному комплексу (ВПК).  

Исторический опыт войн убедительно подтвердил зависимость хода 
и исхода боевых действий от экономики страны. Чем выше уровень эко-
номического развития, тем больше возможностей у государства по осна-
щению войск совершенным вооружением, военной и специальной техни-
кой (ВВСТ), подготовке военных специалистов, проведению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

В диалектике взаимодействия войны и экономики возникла и развива-
ется военная экономика – специфический хозяйственный организм, обслу-
живающий создание и функционирование военной силы государства [1]. 

Структура военной экономики состоит из двух подсистем: оборонно- 
промышленного комплекса и экономики Вооруженных Сил. Наиважней-
шим элементом военной экономики является именно ОПК.  

Несмотря на непрерывное повышение значения оборонной промыш-
ленности, высокую цитируемость ОПК как такового, само понятие «обо-
ронно-промышленный комплекс» в России, как ни странно, четко в юри-
дических документах не определено. К примеру, если взять Военную док-
трину РФ утвержденную 25 декабря 2014 года, то и в ней речь идет исклю-
чительно о задачах развития ОПК. 
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Анализ современных публикаций свидетельствует о том, что в на-
стоящее время среди российских ученых, практиков, представителей орга-
нов власти отсутствует единая трактовка понятия «оборонно-
промышленный комплекс». Среди многих существующих определений хо-
телось бы привести следующее: оборонно-промышленный комплекс 
представляет собой совокупность научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, испытательных организаций и производственных пред-
приятий, выполняющих разработку и производство военной и специальной 
техники, амуниции, боеприпасов и т.п. для государственных силовых 
структур и на экспорт, а также гражданской продукции в рамках конвер-
сии [2]. 

В Советском Союзе доминирующей являлась трактовка ОПК как со-
вокупности отраслей, предприятий и организаций, предназначенных для 
удовлетворения военно-экономических потребностей государства. При 
этом к названному комплексу относили предприятия и организации, вхо-
дившие в девять министерств оборонных отраслей промышленности 
(авиационная, судостроительная, ракетно-космическая, средств связи, 
электронная, радиопромышленность, промышленность вооружений, бое-
припасов, спецхимии).  

Предприятия оборонной промышленности СССР выпускали не толь-
ко военную, но и гражданскую продукцию, причем их доля в выпуске по-
следней достигала 80–100 % (для справки, в 2016 году эта цифра составля-
ла 16,1 %. В 2025 году планируется 30 %) [3]. В то же время многие граж-
данские предприятия были загружены выпуском продукции военного на-
значения. Определяющим при определении ОПК выступает функциональ-
ное предназначение создаваемой продукции. С другой стороны, такой кри-
терий изначально имеет ряд ограничений, что не позволяет использовать 
его для определения действительных границ и масштабов оборонно-
промышленного комплекса.  

С одной стороны, ОПК можно рассматривать как подсистему воен-
ной экономики, занимающейся разработкой и внедрением научно-
технического обеспечения военного производства; производством и по-
ставкой военной продукции, сбытом военной техники и вооружений на 
мировом рынке вооружений; оказание услуг по ремонту и обслуживанию 
военной техники, подготовке, переподготовке, повышению квалификации 
военных кадров и гражданского персонала.  

С другой стороны, представляя масштаб поставленных государством 
больших задач по модернизации национальной экономики и решаемых, в 
том числе с помощью потенциала оборонно-промышленного комплекса, 
можно рассматривать ОПК как отрасль национального хозяйства.  

Российский оборонно-промышленный комплекс имеет длительную 
историю и богатые традиции. Созданию и раз витию промышленных 
предприятий, специализировавшихся на выпу ске продукции для воору-
женных сил, в нашей стране всегда уде лялось исключительное внимание. 
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Очевидно, что военная организация общества, его Вооруженные Си-
лы объективно необходимы. Столь же верно и то, что любая сфера занято-
сти людей опирается на соответствующую экономическую базу. Для обо 
роны государства Вооруженные Силы в качестве материального фунда 
мента имеют военную экономику (чаще этот феномен и фигурирует под 
именем ВПК или ОПК). 

Структура отечественного ОПК и совокуп ность факторов, влияю-
щих на его функционирование, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура ОПК России 
 
Деятельность ОПК имеет важное значение как в мирное так и воен-

ное время, тесно связана с гражданской экономикой и базируется на общей 
эконо мической мощи государства. Основная ее часть действует вне пре-
делов Вооруженных Сил (производство военной продукции), незначитель-
ная – в армии и на флоте в рамках Экономики вооруженных сил. Отечест-
вен ный ОПК объединяет предприятия различных отраслей промышлен 
ности (авиационной, ракетно-космической, радиоэлектронной и систем 
управления, судостроительной, обычных вооружений и др.). 

Основной задачей ОПК является, экономическое обеспечение обо 
роноспособности, военного строительства, полноценного развития и 
функционирования Вооруженных Сил РФ, удовлетворение во енно-
экономических потребностей в мирное и военное время [4]. 



18 
 

Военная экономика в целом и ОПК в частности, в процессе экономи 
ческого обеспечения предполагает решение целого комплекса задач, кото-
рые в концентрированном виде сводятся к: 

●  определению военно-экономических потребностей общества; 
●  нахождению возможных источников их удовлетворения; 
●  размещению заказов на производство продукции военного назна 

чения (или организации производства этой продукции); 
● снабжению Вооруженных Сил конечной военной продукцией и др. 
Комплекс мероприятий и процессов, осуществляемых в ходе эконо 

мического обеспечения национальной безопасности, можно разделить на 
две группы: первая охватывает те из них, которые происходят вне преде-
лов Вооруженных Сил. Вторая – мероприятия, происходящие в Вооружен-
ных Силах. 

К первой группе относятся те процессы, которые связаны с подго 
товкой военного производства: 

●  обеспечение отраслей военного производства средствами произ 
водства (машинами, оборудованием, сырьем и т.д.); 

●  подготовка кадров для военного производства и обеспечение их 
предметами потребления. 

В интересах наиболее полного удовлетворения военно-
экономических потребностей государство устанавливает внешнеэкономи-
ческие свя зи, формирует на случай войны государственные резервы и за-
пасы, осуществляет подготовку к экономическому соперничеству, а в слу-
чае необходимости готовит и проводит экономическую мобилизацию. 

Вторая группа мероприятий экономического обеспечения происхо-
дит непосредственно в Вооруженных Силах. С одной стороны, это связи, 
которые склады ваются по поводу распределения, обмена (обращения) и 
потребления конечной военной продукции войскам, с другой – те отноше-
ния, которые складываются в ходе производ ственных процессов, проис-
ходящих внутри армии. 

Структура ВПК достаточно сложна. Ее можно рас смотреть с раз-
ных точек зрения. По структуре военная экономика под разделяется на: 

–  отраслевую; 
–  функциональную; 
–  воспроизводственную; – территориальную.  
Что касается отраслевой структуры, к военной экономике отно 

сятся: 
●  собственно военное производство (соотношение предприятий 

ОПК по отраслевой структуре представлено на рис. 2); 
●  базовые отрасли национального хозяйства, которые обеспечива-

ют процесс создания ВВТ, другой продукции, потребляемой Вооруженны-
ми Силами, а также персоналом оборонных отраслей; 

●  инфраструктура – транспорт, связь, система материально-техни 
ческого снабжения, наука, здравоохранение, просвещение, куль тура – в 
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части обслуживания производства военной продукции и функционирова-
ния Вооруженных Сил РФ. 

 

 
 

Рисунок 2 – Отраслевая структура предприятий ОПК 
 
Такой состав ОПК может давать для общества не только продукцию 

военного назначения, но и изделия гражданского применения. Одна из 
особенностей отечественного ОПК, состоит в том, что государство полу-
чило возможность концентрировать материальные, людские, финансовые 
ресурсы для достижения значительных результатов в решении вопросов 
создания новейших образцов вооружений и военной техники, для реализа-
ции масштабных проектов, имеющих важное народно-хозяйственное зна-
чение. Важное место в ОПК занимают научно-технические ресурсы, кото-
рые могут быть использованы не только для разработки и производства 
современных вооружений и военной техники, необходимой для Воору-
женных Сил, но и в интересах развития всей экономики страны. 

В современных условиях важнейшее значение имеет ракетно-косми 
ческая промышленность, которая дает ракетное горючее, ракетные дви га-
тели, занимается производством ракет, управ ляющих механизмов и др. 
Кроме того, возрастает роль производства боеприпасов и спецхимии. 

Все развитие военной экономики (ОПК) опирается на базовые отрас-
ли национального хозяйства, поставляющие средства производства для из-
готовле ния ВВТ и другой продукции военного назначения. Это машино-
строительный комплекс, являющийся основой перевооружения всего на-
родного хозяйства, военного производства на базе новейшей тех ники и 
современного оборудования. 

С точки зрения предназначения продукции военного производства 
различают функциональную структуру военной экономики (ОПК). 
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В материальное военное производство входят три функциональных 
сектора: 

●  собственно военное производство (производство конечной воен 
ной продукции); 

●  производство предметов потребления для работников военного 
производства; 

●  производство средств производства для военного производства. 
Деятельность военной экономики, обеспеченная сотрудничеством 

всех ее структурных звеньев, есть не что иное, как взаимосвязанный про-
цесс производства, распределения, обмена и потребления продукции и ус-
луг военного назначения. 

Выделяя воспроизводственный структурный элемент функциони-
рования военной экономики, необходимо подчеркнуть, что экономическое 
обеспе чение обороноспособности Вооруженных Сил в решающей степени 
зависит от налаживания нормальных отношений во всей цепочке «про из-
водство – потребление». Полнота и безупречная содержательность каждой 
фазы воспроизводственного процесса, быстрота реализации их функцио-
нальных возможностей предопределяют полноценность и качество эко но-
мического обеспечения вооруженных сил.  

Военно-экономическая теория предусматривает рассмотрение и тер- 
риториальной структуры военной экономики (ОПК). Это связано с во-
енной экономикой государства, коалиции государств. Очень важны и зна-
ния о внутренних источниках развития военной экономики. Таковыми яв-
ляются законы, объективно действующие в ней и регулирующие весь про-
цесс экономического обеспечения Вооруженных Сил. 

Таким образом, в современных условиях основной целью функцио-
нирования ОПК является постоянное поддержание военно-экономического 
потенциала страны на уровне, обеспечивающем ее обороноспособность и 
безопасность в соответствии с ее национальными интересами. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 

 

О.Ю. Тарасова, канд. экон. наук; 
С.П. Дорофеев, канд. психол. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

На современном этапе строительства Вооруженных Сил Российской 
Федерации все большее значение приобретает значимость теории управле-
ния войсками, которая объединяет все общее, что присуще управлению в 
различных отраслях военного дела, широко используя при этом достиже-
ния психологии управления, военного искусства, смежных наук. 

Во всех звеньях армейского организма, до подразделения включи-
тельно, должен соблюдаться единый под ход к организации и методам ра-
боты командиров и органов управления, должна действовать еди ная сис-
тема нормативов боевой готовности, оперативности, качества, устойчиво-
сти, непрерывнос ти и скрытности управления. Большое значение имеет 
единый подход к автоматизации управления и единство технического, про-
граммного, математического, информационного и лингвистического обес-
печения автоматизированных систем и ЭВМ, применяемых в управлении. 

Чтобы эффективно и качественно руководить войсками, комплексно 
решать все задачи боевой подготовки с высокой оперативностью, необхо-
димо иметь стройную систему управления, на научной осно ве организо-
вать работу всех уровней управления и применять наиболее эффективные 
методы ра боты с широким использованием современных технических 
средств. 

Немаловажное значение для теории управления войсками имеет учет 
физиологии и психологии человека, действующего в различных условиях 
обстановки, поскольку каждый военнослужащий, за нятый в системе 
управления, должен работать с использованием самых современных тех-
нологий и технических средств. 

Всякое управление в динамических системах с точки зрения кибер-
нетики представляет собой особый вид деятельности, заключающийся в 
определении цели и способов дей ствия объекта управления, а также в воз-
действии на него, необходимом для достижения цели.  

При осуществлении этих операций образуется своего рода замкну-
тый контур, в котором имеют ся орган управления (кто управляет), объект 
управления (кем управляют, и соединяющие их каналы прямой и обратной 
связи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура системы управления 
 
Действия войск, как в боевых условиях, так и в мирное время не мо-

гут протекать стихийно, само произвольно, так как части и подразделения 
совместно решают общую задачу. В этих условиях вой ска объективно ну-
ждаются в том, чтобы ими кто-то руководил, согласовывал и координиро-
вал их усилия, а значит, управлял ими. 

Такое управление осуществляется на различных уровнях соответст-
вующими командирами час тей, начальниками штабов, отделений и служб, 
а также командирами подразделений. Практическая деятельность по 
управлению отличается свойственными только им приемами и методами 
работы, а также использованием специально предназначенных для этого 
технических средств. От их идейной закалки, морально-психологического 
состояния, боевой выучки, умения владеть техникой и других качеств в 
первую очередь зависит успех решения поставленных задач. 

Содержание управления войсками сложно и многогранно, что явля-
ется следствием сложности структуры войск и характера боевой и повсе-
дневной деятельности.  

Управление представляет собой целеполагающее, организующее и 
регулирующее воздейст вие людей на собственную общественную, кол-
лективную и групповую жизнедеятельность, осу ществляемое как непо-
средственно (самоуправление), так и через специально созданные струк 
туры (органы управления). 

Управление повседневной деятельностью можно определить как 
процесс деятельности команди ров и органов управления по реализации 
функций организации и планирования по вседневной деятельности, руко-
водства, контроля, мотивации деятельности и оказания помощи под чи-
ненным для достижения цели функционирования войск в мирное время – 
поддержания установ ленной степени боевой готовности (рис. 2). 

Одним из важнейших инструментов управления в руках руководите-
ля является находящаяся в его распоряжении информация.  

Используя и передавая информацию, а также получая обратные сиг-
налы, он руководит деятельностью своих подчиненных.  

Многое зависит от его способности пере давать информацию таким 
образом, чтобы достигалось наиболее адекватное восприятие информа ции 
теми, для кого она предназначена.  
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Рисунок 2 – Коммуникации в управлении 
 
В процессе коммуникации субъектами могут выступать от дельные 

личности, группы людей и даже целые организации. 
Обмен информацией – двусторонний процесс: информация циркули-

рует в прямом и обратном на правлении – от органов управления к объек-
там управления и обратно. Значение той или иной ин формации, того или 
иного фактора меняется во времени и зависит от решаемых задач, периода, 
се зона, этапа повседневной деятельности и состояния самих факторов. 

Циркуляция и обработка информации должна быть упорядочена, 
систематизирована и ориенти рована на достижение основных целей орга-
низации и решения задач повседневной деятельности с помощью создания 
коммуникационной сети, под которой понимается соединение с помощью 
ин формационных потоков участвующих в коммуникационном процессе 
индивидов. 

Рисунок 3 характеризует коммуникационную сеть командира под-
разделения и наглядно иллю стрирует принятую классификацию распреде-
ления потоков информации в процессе управления, ко торые разделяют на: 

–  обмен информацией между организацией и внешней средой; 
–  функциональный (диагональный) обмен информацией внутри ор-

ганизации; 
–  обмен информацией по горизонтали между равными по уровню 

субъектами управления. 
При решении задач повседневной деятельности внутри подразделе-

ния и вне его может циркули ровать следующая информация: 
–  перечень и ход выполнения основных занятий, работ и мероприя-

тий; 
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–  состояние обеспеченности необходимыми материальными ресур-
сами; 

–  расход подразделений и личного состава по основным видам 
длительности; 

–  приказы и распоряжения, поступившие от высших звеньев 
управления; 

–  информация о происшествиях и событиях в воинской части (под-
разделения). 

 

 
 

Рисунок 3 – Принятая классификация распределения  
потоков информации в процессе управления 

 
Всю информацию по своему назначению и оперативности использо-

вания можно разделить на: постоянную (базовую), оперативную и экс-
тренную. 

К оперативной информации относятся те сведения, которые меняют-
ся периодически, планово или случайно. Ее характер таков, что она должна 
учитываться в повседневной деятельности, но не требует немедленных 
решений и является, как правило, докладами, справками, обобщенными 
све дениями и т.п. 

Процесс обмена информацией можно смоделировать, выделив в нем 
следующие базовые эле менты: отправитель, получатель, сообщение, ка-
нал, шум. Источниками шума могут быть как средства коммуникационно-
го про цесса, так и организационные составляющие процесса управления 
(многоуровневость, масштаб уп равляемости и т.п.).  

Основными сообщениями, передаваемыми при обмене информацией 
между командиром (на чальником) и подчиненным (подчиненными), яв-
ляются приказ (приказание) и доклад о выполнении приказа. 
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Согласно Устава внутренней службы (далее УВС) ВС РФ, приказ – 
распоряжение командира (начальника), обращенное к подчинен ным и 
требующее обязательного выполнения и определенных действий, соблю-
дения тех или иных правил или устанавливающее какой-нибудь порядок, 
положение. Доклад – это сообщение о выпол нении полученного приказа. 

Обмен информацией начинается с формулирования идеи или отбора 
информации. Суть этапа за ключается в следующем постулате: не на-
чинайте говорить, не начав думать. 

Получатель, приняв сообщение, декодирует его. Декодирование – 
это перевод символов отправите ля в мысли получателя. Чтобы убедиться 
в правильности декодирования полученного сообщения, необ ходимо ус-
тановить обратную связь. Обратная связь заметно повышает шансы на эф-
фективный обмен информацией, позволяя обеим сторонам подавлять 
«шум».  

Уменьшение влияния «шума» на передаваемые сообщения наглядно 
подчеркивает УВС ВС РФ – «при необходимости убедиться в правильном 
понимании отданного им приказа командир может потребовать краткого 
его повторения, а военнослужащий, получивший приказ, – обратиться к 
коман диру (начальнику) с просьбой повторить его». Таким образом, воз-
можные искажения в понимании подчиненным содержания приказа на-
чальника сводятся к минимуму. 

Коммуникации между руководителем и его рабочей группой позво-
ляют руководителю повысить эффективность действий группы. Поскольку 
в обмене участвуют все члены группы, каждый имеет возможность думать 
о новых задачах и приоритетах группы, о том, как следовало бы работать 
вместе, о предстоящих изменениях и возможных последствиях, о недавних 
проблемах, достижениях, предложениях рационализаторского характера.  

Неформальные коммуникации можно назвать каналом распростра-
нения слухов. Поскольку по каналам слухов информация передается много 
быстрее, чем по каналам формального общения, руководители используют 
слухи путем запланированной утечки и распространения определенной 
информации – сведений типа «только между нами». Приписываемая слу-
хам неточность информации неоправданна во многих случаях. Исследова-
ния показывают, что информация, передаваемая слухами, часто оказывает-
ся точной. 

Не менее 80 % слухов точны в отношении информации о самой ор-
ганизации. Однако уровень точности слухов не столь высок, если речь 
идет о личной или эмоционально окрашенной информации. 

Военная наука не просто добывает, накапливает и обобщает военные 
знания: она призвана помочь гармонизации использования этих знаний с 
индивидуальным стилем и методом руководства первого лица соответст-
вующей системы управления, а также с «коллективным разумом» его шта-
ба. Решить весь этот сложнейший комплекс задач военная наука не может 
без опоры на третью принципиальную составляющую современного воен-
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ного дела. Назовем ее военной информатизацией, а основное содержание 
определим как разработку и непрерывное совершенствование систем ин-
формационного обеспечения решений командиров при управлении войсками.  

Общий характер взаимодействия теперь уже в триаде основных со-
ставляющих современного военного дела государства в аспекте управле-
ния войсками отражен на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Обобщенная схема взаимодействия  
основных составляющих военного дела  

(аспект автоматизированного управления войсками) 
 
Конечно, первичным здесь остается военное искусство, практика 

управления войсками. Однако ни нормально существовать, ни развиваться 
военное искусство без военной науки не может, равно как и военная наука 
сегодня не может обойтись без военной информатизации.  

Существенной корректировки требуют и подходы к классификации, 
накоплению, интеграции и использованию информационных ресурсов.  

Для успешного достижения главной цели военной информатизации – 
эффективного и качественного информационного обеспечения управления 
войсками (силами) – необходимо решение двух глобальных задач.  

Первая (основная) – это создание и непрерывное совершенствова-
ние системы моделей виртуальных войн и сражений с условным против-
ником.  

Вторая (вспомогательная, но обязательная) – это задача накопле-
ния, систематизации, интеграции и использования в управлении войсками 
интеллектуальных ресурсов (военных знаний).  

Современные информационные технологии могут способствовать 
совершенствованию обмена информацией. Персональный компьютер, ло-
кальные и глобальные сети, из которых наиболее известна сеть Интернет, 
уже оказали огромное воздействие на информацию, которую менеджеры и 
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другой персонал рассылают и получают. В ходе видеоконференций люди, 
находящиеся в разных местах, обсуждают всевозможные проблемы, глядя 
друг другу в лицо. 
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Среди многочисленных легенд отечественной и мировой военной 
авиации Александр Иванович Покрышкин занимает особое место. Первый 
трижды Герой Советского Союза, прославленный ас Великой Отечествен-
ной войны, всемирно известный и всегда узнаваемый по своему профес-
сиональному летному почерку и мастерству высочайшего класса. Его ини-
циативность и предельная самостоятельность в порой непростых ситуаци-
ях не всегда нравились вышестоящим начальникам, но всегда позволяли 
ему принимать не просто правильные, но предельно точные и инноваци-
онные решения в организации воздушных боев. А. Покрышкин был абсо-
лютно нечестолюбивым человеком и искренне любил Родину, много лет 
верно и преданно служил своему народу. Все свои силы, знания, талант и 
блестящее летное мастерство он отдал защите Отчизны в суровое лихоле-
тье войны, внося огромный вклад в борьбу за свободу и независимость на-
рода. 

Будучи непревзойденным мастером различных тактических приемов 
ведения воздушных боев, он проявил всю силу и мощь своего летного та-
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ланта на Кубани весной и летом 1943 года, организовав воздушные сраже-
ния над сушей и над морем таким образом, что его авторские «скоростные 
качели», которые вошли в историю мировой авиации как «кубанская эта-
жерка», в сочетании с использованием наземных радаров не просто при-
несли ВВС РККА широкомасштабные победы над превосходящими по ос-
нащенности люфтваффе, но и сломили хребет гитлеровской военной авиа-
ции в целом. 

Александр Иванович Покрышкин родился в городе Новониколаевске 
Томской губернии (ныне Новосибирск) 6 (19) марта 1913 года. Его отец, 
рабочий на фабрике, был родом из Вятской губернии. С раннего детства он 
отличался особой целеустремленностью, настойчивостью, прилежно учил-
ся. Впервые увидев самолет в небе, еще будучи подростком А. Покрышкин 
стал мечтать о самостоятельных полетах. В 1928 году, окончив семь клас-
сов и получив первоначальное образование, он начал свою трудовую дея-
тельность, поработав два года на стройке. Затем, 1930 году, поступил в 
техническое училище, а через полтора года, став слесарем-
инструментальщиком, трудился на заводе «Сибкомбинатстрой», а летом 
1932 года добровольно подал заявление о досрочном призыве в Красную 
Армию и направлении в авиашколу. Просьба была удовлетворена, А.И. По-
крышкин был направлен в 3-ю Пермскую авиатехническую школу, по 
окончании которой он учился на курсах усовершенствования квалифика-
ции технического состава Военно-воздушных сил Красной Армии им.             
К.Е. Ворошилова при 1-й военной школе авиатехников в Ленинграде. 
Окончив в 1934 году обучение в городе на Неве, А. Покрышкин получил 
направление на должность старшего авиатехника 74-й стрелковой дивизии 
и отправился к месту службы на военный аэродром города Краснодара в 
Северо-Кавказский военный округ, где пробыл до ноября 1938 года. 

Обладая отличной технической подготовкой и будучи человеком 
одаренным незаурядными способностями в области рационализаторства и 
изобретательства, А. Покрышкин предложил ряд усовершенствований, 
связанных с авиационным вооружением, в частности касающихся пулеме-
та ШКАС. 

Период службы в Краснодаре связан, пожалуй, с одной из самых 
знаменательных страниц биографии А.И. Покрышкина, именно здесь он 
получил путевку в небо, которое стало целью его жизни, источником твор-
ческого вдохновения, поскольку этот человек был не просто летчиком, но 
и гениальным авиатором, великим мастером в освоении воздушных про-
сторов, небесным воином. А.И. Покрышкин овладевал азами летного мас-
терства, обучаясь в аэроклубе с 1936 по 1938 годы.  

Зимой 1938 года, получив долгожданный отпуск, он за 17 дней осво-
ил программу годичного обучения пилота гражданской авиации, что суще-
ственно помогло ему в ноябре 1938 года получить направление на обуче-
ние профессии военного летчика в Качинскую Краснознаменную военную 
авиационную школу им. А.Ф. Мясникова. 
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В ноябре 1939 года, окончив с отличием авиашколу и получив звание 
лейтенанта, А.И. Покрышкин был отправлен в 55-й истребительный авиа-
ционный полк Одесского военного округа, который в то время дислоциро-
вался в Кировограде, а вскоре в 1940 году был переведен в Молдавию в 
город Бельцы. 

Когда началась Великая Отечественная война, старшему лейтенанту 
А. Покрышкину было 28 лет, он служил на Южном фронте заместителем 
командира эскадрильи, которая вступила в свой первый бой в первый же 
день войны (22 июня 1941 года), а уже 26 июня он сбил немецкий истреби-
тель «Мессершмидт» Вf.109. В самом начале июля в одном из победных 
воздушных боев А.И. Покрышкин был все же сбит из немецких зенитных 
установок, его самолет упал на оккупированной территории, и он четыре 
дня добирался до своей части.  

В первые месяцы войны А.И. Покрышкин констатировал факт, что 
тактические приемы ВВС РККА устарели, в записную книжку им был вне-
сен ряд инновационных и революционных идей для того исторического 
периода. Здесь необходимо отметить, что как человек творческий, техни-
чески одаренный он тщательно анализировал все увиденное в тот период 
войны. Наверное, важно еще подчеркнуть и то, что А.И. Покрышкин обла-
дал редкостными способностями и качествами рационального мышления и 
творческого изобретательства. Новшества технического, тактического и 
стратегического характера, предложенные им в качестве совершенствова-
ния приемов подготовки материально-технической части самолетов, а за-
тем организации и ведения боевых сражений, носили передовой и новатор-
ский характер. Сражаясь в тяжелейших условиях на начальных этапах 
войны, Покрышкин не просто закалял свой боевой характер, но и развивал 
профессиональные умения и навыки ведения воздушных сражений. 

В конце 1941 года, во время разведывательного полета в Ростовской 
области, Покрышкин обнаружил колонну 1-й танковой армии фельдмар-
шала Э. фон Клейста, которая находилась в районе населенного пункта 
Шахты. Вернувшись на аэродром, он доложил об этом командованию. За 
успешное выполнение задания по разведке местности, на которой предпо-
ложительно находились вражеские танковые подразделения, летчик был 
награжден орденом Ленина. 

К концу осени 1941 года А.И. Покрышкин осуществил 190 боевых 
вылетов, из них 144 полета были выполнены с целью штурма сухопутных 
вражеских подразделений. За первые полгода войны им было уничтожено 
два самолета противника лично и один в группе. В 1941–1942 годах про-
славленный летчик воевал сначала на Южном фронте, а затем с лета 1942 
года – на Северо-Кавказском. Покрышкин освоил целый ряд различных 
типов отечественных самолетов, таких как МиГ-3, Як-1, а также постав-
ляемый по ленд-лизу американский истребитель Р-39 № «Аэрокобра». В 
начале 1943 года 16-й гвардейский авиаполк, в котором служил летчик, 
принимал участие в перегоне из Ирана новых боевых самолетов американ-
ского производства «Аэрокобра». 
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Во время воздушных сражений на Кубани в полной мере проявился 
боевой характер А.И. Покрышкина. 9 апреля 1943 года на своей «белой со-
тке» (самолет «Аэрокобра» с бортовым номером «100») он сбил немецкий 
Вf.109. Будучи талантливым стратегом и тактиком небесных баталий, к ве-
дению воздушных боев летчик подходил творчески. Именно благодаря его 
инновационным идеям в практику ВВС РККА был внедрен такой тактиче-
ский прием, как «кубанская этажерка», который в комбинации с использо-
ванием наземных радаров дал отличный результат и в конечном итоге 
принес убедительную победу над люфтваффе в кубанском небе. Во время 
боевых вылетов при освобождении Краснодара, а затем Новороссийска, 
Крымска, Анапы, Темрюка и всего Таманского полуострова Покрышкин 
выполнял самые сложные задачи, которые предполагали уничтожение ве-
дущих самолетов противника. По своему боевому опыту он четко знал, что 
тактически означала ликвидация ведущего, в конечном счете приводящая к 
деморализации противника. 

«В ходе ведения боевых действий с апреля по июнь 1943 года в рай-
оне реки Кубани, Таманского полуострова, Новороссийска и прилегающих 
к ним территорий был проведен ряд крупномасштабных воздушных сра-
жений, кото- рые ознаменовались победами наших прославленных летчи-
ков. На Кубани ковались стальные характеры и несокрушимая воля к по-
беде таких прославленных асов, как А. Покрышкин, Г. Речкалов, А. Труд, 
Н. Гулаев, К. Вишневецкий, Н. Левицкий, И. Дзусов, И. Бабак, братья Б. и 
Д. Глинка» [2, с. 35]. 

Весной 1943 года А. Покрышкин, сбив 10 вражеских самолетов за 
три недели, 24 апреля получил свое первое звание Героя Советского Сою-
за. В течение лета 1943 года А.И. Покрышкин сбил 14 самолетов против-
ника, а 24 августа этого же года был второй раз удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Его героические подвиги в небе Кубани получили всенарод-
ную славу, знаменитый ас стал известным человеком в стране. События этого 
периода Покрышкин подробно описал в книге «Познать себя в бою» [1]. 

Покрышкин своим летным мастерством и талантом внес неоцени-
мый вклад в широкомасштабные воздушные сражения на Кубани, в районе 
«Голубой линии», протянувшейся от предместий Новороссийска до Азов-
ских плавней, сбив при этом 22 самолета противника, что позволило сло-
мить стальной хребет люфтваффе. В 1943 году прославленный летчик про-
вел 137 воздушных боев, выполнил 550 боевых вылетов и сбил 53 самоле-
та противника. 

В марте 1944 года А. Покрышкин был назначен командиром 16-го 
гвардейского истребительного полка, а уже в июне этого же года он, полу-
чив звание полковника, отбыл по новому назначению и принял командова-
ние 9-й гвардейской авиадивизией. Третью Золотую Звезду Героя он полу-
чил 19 августа 1944 года, став первым в истории трижды Героем Советско-
го Союза. 

За годы войны А. Покрышкин принял участие во многих воздушных 
сражениях, освобождая от врага Кубань, Донбасс, Крым, Дон, Украину. В 
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районе Ясс, во время Львовско-Сандамирской операции, прикрывая с воз-
духа сухопутные части, ведущие бой по освобождению местности от про-
тивника, он сбил два самолета неприятеля, одержав свои заключительные 
воздушные победы. 

В конце войны А.И. Покрышкин в звании полковника командовал 
дивизией, которой по результатам Висло-Одерской, Нижне-Силезской, 
Пражской и Берлинской операций было присвоено почетное наименование 
«Берлинская», она также была награждена тремя орденами. 

Свой финальный боевой вылет Александр Иванович Покрышкин со-
вершил 30 апреля 1945 года. Всего по официальным данным во время Ве-
ликой Отечественной войны он совершил 650 боевых вылетов, принял 
участие в 156 воздушных боях, одержав при этом 59 побед над вражески-
ми асами лично и 6 – в группе. На параде Победы 1945 года А.И. Покрыш-
кин нес знамя прославленного 1-го Украинского фронта. 

Именем Александра Ивановича Покрышкина названы улицы, пло-
щади, школы, станции метрополитена в разных городах. О нем написаны 
книги на разных языках мира. Его мемуары и воспоминания («Крылья ис-
требителя», «Небо войны», «Познать себя в бою») изданы огромными ти-
ражами. 

А.И. Покрышкин был награжден значимыми отечественными и ино-
странными орденами и медалями. Память о славных подвигах легендарно-
го аса Великой Отечественной войны будет жить в веках. 
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Королевские военно-воздушные силы Канады были образованы в 
1924 году. С того времени существовало несколько пилотажных групп: 
«Siskins», «Blue Devils», «Fireballs», «Golden Hawks», «Goldilocks».  
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В 1967 году в честь 100-летней годовщины основания Канадской го-
сударственности была сформирована пилотажная группа «Golden 
Centennaries», которая выполняла полеты на девяти учебно-тренировочных 
самолетах CT-114 Tutor.  

Начало 1970-х годов ознаменовалось тем, что полковник Королев-
ских ВВС Канады О.Б. Филип (O.B. Philip), командующий 15 крылом 
«Мус-Джо» (15 Wing Moose Jaw) в провинции Саскатчеван, принял реше-
ние о создании неофициальной пилотажной команды на частной основе, 
использующей самолеты группы «Golden Centennaries». Летчики, отобран-
ные полковником Филипом, проявили небывалый энтузиазм в процессе 
совершенствования техники пилотирования, осуществляя тренировочные 
полеты во внеслужебное время, после основных полетов, и в выходные 
дни. Пилотажная группа не сразу определилась с названием, которое было 
выбрано путем проведения конкурса, и в конечном итоге его предложил 
мальчик, проживающий в провинции Саскатчеван. Так группа стала назы-
ваться «Snowbirds» («Снегири»). 

Благодаря усиленным тренировкам и сверхточной слаженности дей-
ствий при выполнении сложных фигур в воздухе в 1974 году было принято 
решение об утверждении «Snowbirds» пилотажной группой Королевских 
ВВС Канады. Именно эта команда впервые в мире выполнила сложней-
шую показательную программу в условиях Полярного круга. 1 апреля 1978 
года пилотажной группе официально присвоен статус 431-ой пилотажной 
эскадрильи Королевских ВВС Канады. Эскадрилья входит в состав 15-го 
крыла «Мус Джо», которое является структурным подразделением 2-ой 
Канадской авиационной дивизии [1]. 

«Snowbirds» имеют высокую популярность на Североамериканском 
континенте. С 1976 года пилотажная группа выступает на авиашоу в США. 
Летчики группы дважды принимали участие в церемонии открытия зим-
них Олимпийских игр в Монреале (1976) и Калгари (1988).  

Новая страница в истории «Snowbirds» наступила 9 августа 1986 го-
да, когда ведущий летчик группы принял участие в демонстрационном по-
лете объединенной международной команды, состоящей из представите-
лей пяти ведущих пилотажных групп мира, таких как авиационная группа 
высшего пилотажа Военно-морских сил США «Blue Angels», ВВС Брази-
лии «Esquadrilha de Fumaca», ВВС Италии «Frecce Tricolori», Королевских 
ВВС Канады «Snowbirds» и ВВС Франции «Patrouille de France». Показа-
тельный полет осуществлялся одной общей группой, в ходе выполнения 
фигур высшего пилотажа летчики из разных стран продемонстрировали 
высочайшее летное мастерство.  

В 1990 году пилотажная группа провела юбилейное 1000-ое выступ-
ление. А в 1993 году произошло важное международное событие: 
«Snowbirds» приняли участие в совместном показательном полете с пило-
тажной группой ВВС России «Русские Витязи» («Russian Knights»).  
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Отдельного внимания заслуживает учебно-тренировочный самолет 
CT-114 Tutor. Королевские ВВС Канады эксплуатировали реактивный 
учебно-тренировочный самолет CT-114 Tutor с 1963 года. В 2000 году он 
был заменен на CT-156 Harward и CT-155 Hawk. В настоящее время на нем 
летает только пилотажная группа ВВС «Snowbirds«.  

СТ-114 Tutor – это двухместный моноплан с низкорасположенным 
крылом, трехопорным шасси с носовой стойкой и Т-образным хвостовым 
оперением. Силовая установка включает в себя один турбореактивный 
двигатель. 

К сожалению, история авиационной группы высшего пилотажа 
«Snowbirds» не обошлась без человеческих жертв. Ряд крупных трагиче-
ских инцидентов в воздухе унес жизни многих талантливых летчиков. 

В начале сентября 1989 года в результате столкновения двух самоле-
тов ведомый первой пары капитан Ш. Антайя погиб, а ведущий группы 
майор Д. Дэмпси смог катапультироваться. Оба самолета упали в озеро 
Онтарио. 

Еще один трагический случай произошел 10 декабря 1998 года во 
время тренировочного полета, когда шестой самолет группы при сближе-
нии ударил по горизонтальному стабилизатору ведомой машины первой 
пары. В результате столкновения было разрушено все горизонтальное опе-
рение, а также часть киля, машина потеряла управление и стала стреми-
тельно падать, капитан М. Ванден Бос сумел катапультироваться, но погиб 
из-за нераскрывшегося парашюта. 

4 сентября 2000 года пилотажная группа должна была выступить на 
ежегодной Канадской Национальной Выставке (Canadian National 
Exhibition) в рамках Canadian International Airshow (CIAS) на набережной 
озера Онтарио. Во время взлета в Международном аэропорту Торонто 
имени Лестера Б. Пирсона (Toronto Pearson International Airport) машина 
ведомого задела стабилизатор на самолете ведущего группы. Оба летчика 
проявили мужество и высочайший профессионализм, благодаря которым 
смогли посадить поврежденные самолеты и избежать человеческих жертв. 

18 мая 2007 года при выполнении тренировочного полета на авиашоу 
в США погиб капитан Ш. Маккегни. Он столкнулся с землей при выпол-
нении одной из сложнейших фигур высшего пилотажа – перевернутого 
полета над взлетно-посадочной полосой на высоте 90–100 метров. 

27 августа 2017 года во время выступления пилотажной группы 
«Snowbirds» на авиабазе Королевских ВВС Канады в Гринвуде (Canadian 
Forces Base Greenwood) провинция Новая Шотландия загорелся один из 
самолетов CT-114 Tutor. Телеканал CTV сообщил, что «возгорание носо-
вой части одного из самолетов произошло сразу после посадки, пилоты 
успели вовремя покинуть воздушное судно, никто не пострадал» [2]. 

Самое известное имя, связанное с созданием и историей авиацион-
ной группы высшего пилотажа «Snowbirds», полковник Королевских ВВС 
Канады О.Б. Филип. В 1995 году он ушел из жизни. Все выступления 
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группы в том сезоне были посвящены его памяти. Один из новых маневров 
пилотажа «Colonel Philip roll» был назван в его честь.  

17 ноября 2000 года капитан Марис Кармайкл была выбрана в каче-
стве одного из участников пилотажной группы «Snowbirds» и стала первой 
женщиной в команде.  

Личный состав 431-ой демонстрационной эскадрильи состоит из 80 
военнослужащих, из которых 24 человека (летчики и техники) составляют 
непосредственно пилотажную группу, которая принимает участие в авиа-
ционных шоу. «Snowbirds» проводят приблизительно около 60 выступле-
ний в год [3]. 

Структура командования 431-ой демонстрационной эскадрильи: 
–  командир (Commanding Officer): подполковник Майк Френч; 
–  почетный полковник эскадрильи (Squadron Honorary Colonel): 

полковник Ле Гульд; 
–  старший уоррент-офицер эскадрильи (Squadron Chief Warrant 

Officer): старший уоррент-офицер Грег Флит;  
–  офицер оперативного отдела (Operations Officer): капитан Мэтт 

Харт; 
–  офицер по обеспечению безопасности полетов (Flight Safety 

Officer): капитан Филипп Рой. 
Личный состав пилотажной группы: 
–  командир, майор Дэннис Бандет; 
–  капитан Сара Даллер; 
–  майор Джейсон Таккет; 
–  майор Стивен Мелансон; 
–  капитан Кэвин Домон-Гринье; 
–  майор Бассам Мнаумнех; 
–  капитан Пьер-Марк Дешен; 
–  капитан Грег Хьюм Пауэл; 
–  капитан Тэйлор Эванс; 
–  капитан Блэйк Макнотон; 
–  капитан Робби Хиндли; 
–  сотрудник по связям с общественностью: лейтенант Мишель 

Трембле; 
–  старший авиационный техник: сержант Джон Энрайт. 
За право быть членами пилотажной группы «Snowbirds» могут кон-

курировать кандидаты из числа военнослужащих Королевских ВВС Кана-
ды, имеющие большой летный опыт. Каждый год военные летчики и тех-
ники, планирующие служить в 431-ой демонстрационной эскадрилье, про-
ходят специальный отбор и серию испытаний во время которых проверя-
ются их летные и технические навыки и умения.  

Как правило срок службы военного летчика в составе пилотажной 
группы составляет около 3 лет. Каждый год происходит смена 1/3 личного 
состава. Такие частые изменения позволяют летчикам 2 и 3 годов службы 
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осуществлять подготовку новых членов команды и передавать им практи-
ческий летный опыт. В отличие от летного состава техники могут служить 
в течение нескольких лет в эскадрилье. 

Выбор командира является важным этапом для пилотажной группы 
«Snowbirds». Кандидат на эту должность должен иметь звание майора и 
летный опыт в составе группы. Рекомендации и характеристики представ-
ляются действующим руководителем «Snowbirds» и командиром 1-ой Ка-
надской авиационной дивизии, находящейся на базе «Виннипег» в про-
винция Манитоба. Именно командир дивизии предлагает данный пост лет-
чику, который, по его мнению, достоин и соответствует всем заявленным 
требованиям и критериям.  

Сегодня пилотажная группа «Snowbirds» продолжает традиции ми-
ровой военной авиации, демонстрируя свой летный профессионализм в 
небе и отражая равные возможности мужчин и женщин в Королевских 
ВВС Канады.  
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Российская система подготовки военных летчиков все еще со-
храняет традиционный советский подход к обучению на протяжении пяти 
лет. Его основной целью является предоставление курсантам высшего об-
разования по гражданским стандартам, вместе с обширной общевоенной и 
летной подготовкой, для выработки военного духа. Курсанты поступают в 
летные училища после окончания средней школы или в ходе службы по 
призыву, обычно в возрасте 17–22 лет. Они проходят через жесткий отбор, 
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имеющий целью выбрать кандидатов с хорошим физическими и умствен-
ными данными (которые подтверждаются при помощи различных специа-
лизированных тестов и строгих медицинских проверок), а также с хоро-
шим уровнем общего образования. С 2017 года впервые кроме кандидатов 
мужского пола допускаются к обучению на военных летчиков кандидаты 
женского пола (принято на обучение 16 девушек). 

На первом этапе – первые два года обучения в Краснодаре посвя-
щены общим военным и фундаментальным наукам (таких как физика, ме-
ханика, математика, история и др.). С целью сохранения и поддержания у 
курсантов желания летать с первых лет обучения целесообразно осуществ-
лять ознакомление курсантов со своей будущей профессиональной дея-
тельностью, а именно в программу обучения включены наземная подго-
товка и работа на тренажере. На третьем курсе будущие российские летчи-
ки начинают изучать теоретические основы обучения летному делу. В это 
же время курсанты начинают оттачивать летное мастерство на тренажерах 
самолетов L-39C. На каждом из них курсант должен «налетать» 15 часов, 
прежде чем быть допущенным к реальным полетам. На основе навыков, 
продемонстрированных в ходе начальной летной подготовки, последую-
щий отбор отбирает курсантов на курс подготовки летчиков-истребителей, 
бомбардировщиков и штурмовиков (реактивная авиация), а также курсан-
тов на прохождение базовой подготовки для пилотирования самолетов 
дальней и военно-транспортной авиации на самолетах L-410UVP-E3. 

На втором этапе обучения курсанты, которых готовят на скорост-
ные самолеты, продолжают обучение на четвертом курсе в учебных цен-
трах в Армавире и Борисоглебске. Курсанты-истребители проходят основ-
ной курс обучения на L-39C в течение четырех-пяти месяцев, получая 
практическую подготовку в штурманском деле, высшем пилотаже, прин-
ципах полетов в составе групп, а также по применению учебного вооруже-
ния. Этот курс занимает от 70 до 80 летных часов и проводится на УАБ в 
Армавире и УАБ в Майкопе. Подготовка на бомбардировочную и ударную 
авиацию ведется в УАБ в Борисоглебске и УВАБ в Мичуринске также на 
L-39C. После окончания курса основной подготовки, курсанты реактивных 
самолетов обычно имеют 140 часов налета, из которых 30 часов самостоя-
тельных полетов. 

Будущие летчики дальней и военно-транспортной авиации получают 
подготовку в учебном центре в Балашове, основное обучение ведется на 
самолетах L-410UVP-E3 (УАБ в Ртищево) и Ан-26 (УАБ в Балашове). Кур-
санты имеют налет порядка 35 часов на L-410 и около 38 часов на Ан-26. 

Третий этап обучения на двух потоках курсантов реактивной ско-
ростной авиации заключается в прохождении повышенного курса боевой 
подготовки и боевого применения. Он начинается на пятом курсе училища 
и ведется на боевых типах самолетов для лучших курсантов и на L-39C для 
всех остальных. В ходе этого этапа оттачиваются основные маневры и ряд 
приемов боевого пилотажа. К примеру, учебный план летчиков-
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истребителей включает 12 часов на тренажере, и от 60 до 70 часов налета 
на МиГ-29 и L-39C на УАБ в Армавире. Курсанты штурмовой и бомбарди-
ровочной авиации обычно имеют налет 60–70 часов либо на Су-25 (30 ча-
сов на «спарке» и 30 часов на одноместном «Граче»), или же опять-таки на 
L-39C на УАБ в Борисоглебске. С начала 2013 года они также начали по-
леты на новых Як-130. 

Летчики дальней и военно-транспортной авиации в ходе этого курса 
имеют налет 50 часов курса повышенной подготовки на Ан-26 в УАБ в Ба-
лашове. 

Наиболее сложными приемами, отрабатываемыми курсантами ис-
требительного потока, являются воздушный бой «один на один», а также 
дневные перехваты. Курсанты штурмовой и бомбардировочной авиации 
повышают свои навыки в штурмовке наземных целей и бомбардировке 
(Су-25 или L-39C). Они также получают основы подготовки по перехвату 
нескоростных воздушных целей. 

По окончанию учебного курса летной подготовки, выпускники могут 
быть направлены в совершенно различные авиационные подразделения. 
Например, в 2010 году более половины выпущенных лейтенантов с курса 
штурмовой и бомбардировочной авиации (примерно 50 летчиков) были 
направлены в Дальнюю авиацию, а потом они прошли переподготовки на 
помощников командиров экипажей бомбардировщиков Ту-22М3.  

С целью совершенствования системы подготовки летчиков рассмат-
риваются и планируется реализовать следующие изменения в ней. Первый 
этап летного обучения предлагается начинать осенью через два месяца по-
сле поступления курсантами первого академического курса обучения, с 
интенсивной пятимесячной программы базовой наземной подготовки, на-
целенной на получение основных теоретических знаний об авиации. Она 
включает примерно 60 часов на изучение общих аспектов своей будущей 
профессии включает в себя ознакомление с типом самолета, тренировка в 
общих принципах управления самолетом и полеты по кругу. Со второго 
семестра начать курс тренажеров. 

На втором этапе на втором курсе предполагается проводить более 
углубленную подготовку курсантов. Начать преподавать знания с учетом 
специфики авиации. На данном этапе произойдет разделение обучаемых и 
с ними разделится состав и характер дисциплин. 

На третьем курсе завершается курс тренажной подготовки, соста-
вивший за 2 семестра около 46 часов, на данном этапе курсанты совершат 
первые полеты. После совершения 75 полетов, они совершат свой первый 
самостоятельный вылет. С этого момента и начинается третий этап. 

Система подготовки американских летчиков 
При ведении боевых операций американцы всегда отдавали приори-

тет своим военно-воздушным силам. В комплексе мероприятий по повы-
шению их воздушной мощи руководство вооруженных сил США немало-
важную роль отводит авиационным кадрам, особенно летному составу. 
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Система его подготовки охватывает широкую сеть военных и граж-
данских учебных заведений и состоит из следующих этапов:  

1 – отбор кандидатов; 2 – первоначальная подготовка; 3 – подготовка 
боевого летчика; 4 – освоение тактического истребителя, штурмовика, раз-
ведчика: 5 – отработка способов боевого применения; 6 – дальнейшее со-
вершенствование летного мастерства в авиационных частях и подразделе-
ниях. 

Первые два этапа характерны для летчиков всех видов авиации ВВС 
США, включающих тактическую, военно-транспортную и стратегическую, 
последующие – только для истребителей, штурмовиков и разведчиков. Что 
касается подготовки летчиков бомбардировочной, транспортной авиации и 
заправщиков, то после окончания летной школы они направляются в 
строевые части вторыми пилотами и тренируются в ходе боевой подготов-
ки. В стратегическую авиацию назначаются только опытные кадры, 
имеющие большой налет и сдавшие специальные экзамены. 

Первый этап. Отбор кандидатов осуществляется весьма тщательно 
и постоянно совершенствуется. Желающий стать летчиком ВВС подает за-
явление о приеме на службу на вербовочном пункте. Кандидат должен со-
ответствовать установленным требованиям по многим показателям: уров-
ню физического и умственного развития, судебно-юридической не подот-
чётности, лояльности к государственному строю, технической подготов-
ленности. не пристрастию к алкоголю и наркотикам. Поступающим из 
числа военнослужащих, кроме того, нужна положительная служебная ха-
рактеристика. 

Второй этап. При первоначальном профессиональном отборе отсеи-
вается до двух третей подавших заявления. Необходимый конкурс под-
держивается за счет рекламирования высокого денежного содержания, 
возможности за время срока службы по контракту учиться заочно и приоб-
рести престижную гражданскую специальность. Но делать это по ряду 
причин становится все сложнее и дороже. Первоначальный курс обучения 
летчика – 49 недель. На этот период планируются 500 ч теоретических за-
нятий, налет на самолетах Т-37 и Т-38 – 179,3 ч (из них 42,7 ч самостоя-
тельно), «налет» на тренажерах – 72 ч и физическая подготовка – 120 ч. 

Процесс обучения делится на три этапа подготовки. Первый этап – 
четыре недели – посвящен только наземной подготовке, в процессе кото-
рой осуществляется планирование полетных заданий, отрабатываются в 
кабине самолета действия в особых случаях в полете и меры безопасности, 
изучаются инструкции, радиотехнические средства, основной и запасные 
аэродромы, системы спасения экипажа. Третий этап – основная летная 
подготовка – продолжительностью 24 недели осуществляется на самолете                     
Т-38. При этом продолжаются отработка элементов полета «по кругу», 
обучение высшему пилотажу в зоне, полеты по приборам, по маршруту, на 
групповую слетанность, ознакомительные полеты с инструктором на 
сверхзвуковой скорости – всего 80 полетов продолжительностью 101 ч (из 
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них 24 полета самостоятельно с налетом 30 ч). На тренажере – соответст-
венно 26 «полетов» и 33,8 ч. Успешно окончившие все три этана подготов-
ки молодые пилоты для дальнейшего обучения делятся на две категории: 
первая – FAR – истребители, штурмовики, разведчики (их обычно около                    
40 процентов) и вторая – ТТВ – заправщики, транспортники и бомбарди-
ровщики. Распределение осуществляют специальные комиссии с учетом 
профессиональных данных, рекомендаций инструктора и. желания самого 
летчика.  

Третий этап. Подготовка боевого летчика осуществляется в                    
479 ТИАКр на авиабазе Холломэн (штат Нью-Мексико), имеющем около 
120 самолетов. За десять недель молодые офицеры получают по 28 полетов 
(36 ч налета) на самолете Т/АТ-38, который по сравнению с ранее освоен-
ным Т-38 имеет усиленное крыло, прицел, фотопулемет, пульт управления 
оружием, пилоны для подвески учебных авиабомб, ракеты и контейнер с 
пулеметом калибра 7,62 мм. 

На восстановление навыков планируется 18 полетов: один ознакоми-
тельный, шесть строем, два по приборам, один зачетный и восемь само-
стоятельных для отработки элементов сложного пилотажа. Последующие 
специализированные полеты – их десять – распределяются в зависимости 
от категории летчиков так. Для истребителей завоевания превосходства в 
воздухе (F-15): шесть – на сложный пилотаж и четыре – на отработку эле-
ментов воздушного боя. Для штурмовиков (А-10) и тактических истреби-
телей (F-111): четыре – по маршруту на предельно малой-высоте, пять – на 
отработку нанесения ударов по наземным целям с простых и сложных ви-
дов маневра, один – строем в составе звена на предельно малых высотах. 
Для летчиков многоцелевых самолетов (F-16, А-7): три – в зону на отра-
ботку техники пилотирования и семь – на отработку нанесения ударов по 
наземным целям. 

Четвертый этап. На курс освоения боевого самолета летчикам вы-
деляется до трех недель. При этом командиры учебно-тренировочных эс-
кадрилий могут изменять программу и последовательность выполнения 
полетов или их элементов, исходя из местных условий, возможностей под-
разделений и индивидуальных особенностей летчиков (экипажей). За это 
время летчики (экипажи) проходят 100 ч теоретической подготовки и вы-
полняют от четырех до семи полетов в боевых частях, входящих в такти-
ческое авиационное командование. В каждый ТИАКр могут входить от 
одной до четырех учебно-тренировочных авиационных эскадрилий, воо-
руженных боевыми самолетами. Количество полетов зависит от типа са-
молета: например, на А-10 – четыре, F/RF-4 и F-16 – по пять, F-15 – шесть 
и на F-111 – семь.  

Пятый этап. Отработка способов боевого применения считается ос-
новным курсом обучения летчиков. За это время они проходят около 200 ч 
теоретических занятий и выполняют в среднем по 54 полета с пребывани-
ем в воздухе до 75 ч (в зависимости от типа самолета). Основные разделы 



40 
 

курса: общая летная подготовка; тактические приемы нанесения ударов по 
наземным объектам и атак воздушных целей; ведение воздушной разведки 
(только для разведчиков); боевое применение самолетов радиоэлектронной 
борьбы (только для экипажей машин этого типа). Каждому прибывшему в 
эскадрилью пилоту, независимо от его опыта, разрешается выполнять са-
мостоятельные полеты только в простых метеоусловиях при высоте ниж-
ней кромки облаков не ниже 300 м и горизонтальной видимости не менее 
5500 м. При освоении данной программы строго соблюдается последова-
тельность выполнения упражнений, и каждый последующий полет прохо-
дит на непрерывно усложняющемся тактическом фоне. В таблице пред-
ставлена в качестве примера программа подготовки летчика на тактиче-
ском истребителе F-16, состоящая из десяти разделов.  

Шестой этап. Дальнейшее совершенствование летного мастерства 
авиаторов осуществляется в строевых частях, причем весьма напряженно, 
и сочетается с обязательным участием в учениях. За первые полгода пре-
бывания в части летчик должен налетать не менее 120 ч на боевом самоле-
те и 60 ч – на тренажере, сдать письменные экзамены по вооружению, ма-
териальной части, тактике и другим дисциплинам. 

 
 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

А.Л. Носов, курсант РФ; 
С.В. Божко, канд. техн. наук, профессор, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

15 мая 1957 года состоялся первый старт ракеты Р-7. Эта ракета, ко-
торая до сих пор носит всех наших космонавтов, является безусловным 
триумфом конструкторской идеи над конструкционным материалом. Ин-
тересно, что ровно через 30 лет после ее запуска, 15 мая 1987 года, состо-
ялся и первый старт ракеты «Энергия», которая, наоборот, использовала 
массу экзотических материалов, недоступных 30 лет назад. 

Когда Сталин поставил перед Королевым задачу копирования Фау-2, 
многие ее материалы были новы для тогдашней советской промышленно-
сти, но к 1955 году уже исчезли проблемы, которые могли бы помешать 
конструкторам воплощать идеи. К тому же материалы, использованные 
при создании ракеты Р-7, даже в 1955 году не отличались новизной - ведь 
нужно было учитывать затраты времени и денег при серийном производ-
стве ракеты. Поэтому основой ее конструкции стали давно освоенные 
алюминиевые сплавы. 

Алюминий 
Раньше модно было называть алюминий «крылатым металлом», под-

черкивая, что если конструкция не ездит по земле или по рельсам, а летает, 
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то она обязательно должна быть выполнена из алюминия. На самом деле 
крылатых металлов много, и это определение давно вышло из моды. Спору 
нет, алюминий хорош, достаточно дешев, сплавы его сравнительно проч-
ны, он легко обрабатывается и т.д. Но из одного алюминия самолет не по-
строишь. А в поршневом самолете и дерево оказывалось вполне уместным 
(даже в ракете Р-7 в приборном отсеке есть фанерные перегородки!). 
Унаследовав алюминий от авиации, этим металлом стала пользоваться и 
ракетная техника. Но тут-то как раз и обнаружилась узость его возможно-
стей. Чистый алюминий втрое легче стали, очень пластичен, но не очень 
прочен. 

Чтобы он стал хорошим конструкционным материалом, из него при-
ходится делать сплавы. Исторически первым был дуралюмин (дюралюми-
ний, дюраль, как мы его чаще всего зовем) – такое имя дала сплаву немец-
кая фирма, впервые его предложившая в 1909 году (от названия города 
Дюрен). Этот сплав, кроме алюминия, содержит небольшие количества 
меди и марганца, резко повышающие его прочность и жесткость. Но есть у 
дюраля и недостатки: его нельзя сваривать и сложно штамповать (нужна 
термообработка). Полную прочность он набирает со временем, этот про-
цесс назвали «старением», а после термообработки состаривать сплав 
нужно заново. Поэтому детали из него соединяют клепкой и болтами. 

В ракете он годится только на «сухие» отсеки – клепаная конструк-
ция не гарантирует герметичности под давлением. Сплавы, содержащие 
магний (обычно не больше 6 %), можно деформировать и сваривать. 
Именно их больше всего на ракете Р-7 (в частности, из них изготовлены 
все баки). 

Американские инженеры имели в своем распоряжении более проч-
ные алюминиевые сплавы, содержащие до десятка разных компонентов. 
Но прежде всего наши сплавы проигрывали заокеанским по разбросу 
свойств. Понятно, что разные образцы могут немного отличаться по соста-
ву, а это приводит к разнице в механических свойствах. В конструкции 
часто приходится полагаться не на среднюю прочность, а на минималь-
ную, или гарантированную, которая у наших сплавов могла быть заметно 
ниже средней. 

В последней четверти XX века прогресс в металлургии привел к по-
явлению алюминий-литиевых сплавов. Если до этого добавки в алюми-
ний были направлены только на увеличение прочности, то литий позволял 
сделать сплав заметно более легким. Из алюминий-литиевого сплава был 
сделан бак для водорода ракеты «Энергия», из него же делают сейчас и ба-
ки «Шаттлов». 

Наконец, самый экзотический материал на основе алюминия – бора-
люминиевый композит, где алюминию отведена та же роль, что и эпок-
сидной смоле в стеклопластике: он удерживает вместе высокопрочные во-
локна бора. Этот материал только-только начал внедряться в отечествен-
ную космонавтику – из него сделана ферма между баками последней мо-
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дификации разгонного блока «ДМ-SL», задействованного в проекте «Мор-
ской старт». 

Выбор конструктора за прошедшие 50 лет стал намного богаче. Тем 
не менее как тогда, так и сейчас алюминий – металл № 1 в ракете. Но, ко-
нечно же, есть и целый ряд других металлов, без которых ракета не сможет 
полететь. 

Железо 
Незаменимый элемент любых инженерных конструкций. Железо в 

виде разнообразных высокопрочных нержавеющих сталей – второй по 
применению металл в ракетах. 

Везде, где нагрузка не распределена по большой конструкции, а сосре-
доточена в точке или нескольких точках, сталь выигрывает у алюминия. 

Сталь жестче – конструкция из стали, размеры которой не должны 
«плыть» под нагрузкой, получается почти всегда компактнее и иногда да-
же легче алюминиевой. Сталь гораздо лучше переносит вибрацию, более 
терпима к нагреву, сталь дешевле, за исключением самых экзотических 
сортов, сталь, в конце концов, нужна для стартового сооружения, без кото-
рого ракета – ну, сами понимаете… 

Но и баки ракеты могут быть стальными. Удивительно? Да. Однако 
первая американская межконтинентальная ракета Atlas использовала баки 
именно из тонкостенной нержавеющей стали. Для того чтобы стальная ра-
кета выиграла у алюминиевой, многое пришлось радикально изменить. 
Толщина стенок баков у двигательного отсека достигала 1,27 миллиметра 
(1/20 дюйма), выше использовались более тонкие листы, и у самого верха 
керосинового бака толщина составляла всего 0,254 миллиметра (0,01 дюй-
ма). А водородный разгонный блок Centaur, сделанный по такому же 
принципу, имеет стенку толщиной всего лишь с лезвие бритвы – 0,127 мил-
лиметра! 

Столь тонкая стенка сомнется даже под собственной тяжестью, по-
этому форму она держит исключительно за счет внутреннего давления: с 
момента изготовления баки герметизируются, наддуваются и хранятся при 
повышенном внутреннем давлении. 

В процессе изготовления стенки подпираются специальными держа-
телями изнутри. Самая сложная стадия этого процесса – приварка днища к 
цилиндрической части. Ее обязательно нужно было выполнить за один 
проход, в результате ее в течение шестнадцати часов делали несколько 
бригад сварщиков, по две пары каждая; бригады сменяли друг друга через 
четыре часа. При этом одна из двух пар работала внутри бака. 

Нелегкая, что и говорить, работа. Но зато на этой ракете американец 
Джон Гленн впервые вышел на орбиту. Да и дальше у нее была славная и 
долгая история, а блок Centaur летает и по сей день. У «Фау-2», между 
прочим, корпус тоже был стальным – от стали полностью отказались толь-
ко на ракете Р-5, там стальной корпус оказался ненужным благодаря отде-
ляющейся головной части. 
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Какой же металл можно поставить на третье место «по ракетности»? 
Ответ может показаться очевидным. Титан? Оказывается, вовсе нет. 

Медь 
Основной металл электро- и тепловой техники. Ну разве не странно? 

Довольно тяжелый, не слишком прочный, по сравнению со сталью - легко-
плавкий, мягкий, по сравнению с алюминием – дорогой, но тем не менее 
незаменимый металл. 

Все дело в чудовищной теплопроводности меди – она больше в де-
сять раз по сравнению с дешевой сталью и в сорок раз по сравнению с до-
рогой нержавейкой. Алюминий тоже проигрывает меди по теплопроводно-
сти, а заодно и по температуре плавления. А нужна эта бешеная теплопро-
водность в самом сердце ракеты – в ее двигателе. Из меди делают внут-
реннюю стенку ракетного двигателя, ту, которая сдерживает трехтысяче-
градусный жар ракетного сердца. Чтобы стенка не расплавилась, ее делают 
составной – наружная, стальная, держит механические нагрузки, а внут-
ренняя, медная, принимает на себя тепло. 

В тоненьком зазоре между стенками идет поток горючего, направ-
ляющегося из бака в двигатель, и тут-то выясняется, что медь выигрывает 
у стали: дело в том, что температуры плавления отличаются на какую-то 
треть, а вот теплопроводность – в десятки раз. Так что стальная стенка 
прогорит раньше медной. Красивый «медный» цвет сопел двигателей Р-7 
хорошо виден на всех фотографиях и в телерепортажах о вывозе ракет на 
старт. 

В двигателях ракеты Р-7 внутренняя, «огневая», стенка сделана не из 
чистой меди, а из хромистой бронзы, содержащей всего 0,8 % хрома. Это 
несколько снижает теплопроводность, но одновременно повышает макси-
мальную рабочую температуру (жаростойкость) и облегчает жизнь техно-
логам – чистая медь очень вязкая 

Чем меньше тяга двигателя, тем хуже условия охлаждения – расход 
топлива меньше, а относительная поверхность соответственно больше. По-
этому на двигателях малой тяги, применяемых на космических аппаратах, 
приходится использовать для охлаждения не только горючее, но и окисли-
тель – азотную кислоту или четырехокись азота. В таких случаях медную 
стенку для защиты нужно покрывать хромом с той стороны, где течет ки-
слота. Но и с этим приходится смиряться, поскольку двигатель с медной 
огневой стенкой эффективнее. 

Серебро 
Драгоценный металл, известный человечеству с древности. Металл, 

без которого не обойтись нигде. Как гвоздь, которого не оказалось в куз-
нице в известном стихотворении, он держит на себе все. 

Главным недостатком этого металла была дороговизна, из-за чего его 
всегда приходилось расходовать экономно, точнее, разумно – так, как тре-
бовало очередное применение, которое ему придумывали неугомонные 
люди.  
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Со времен ГИРДа и до сих пор единственным способом соединения 
частей камеры сгорания ракетных двигателей остается пайка серебряными 
припоями в вакуумной печи или в инертном газе. Попытки найти бессе-
ребряные припои для этой цели ни к чему пока не привели. В отдельных 
узких областях эту задачку иногда удается решить – например, холодиль-
ники сейчас чинят с помощью медно-фосфорного припоя, но в ЖРД заме-
ны серебру нет. В камере сгорания большого ЖРД его содержание дости-
гает сотен граммов, а иногда доходит до килограмма. 

Драгоценным металлом серебро называют скорее по многотысяче-
летней привычке, есть металлы, которые не считаются драгоценными, но 
стóят намного дороже серебра. Взять хотя бы бериллий. Этот металл втрое 
дороже серебра, но и он находит применение в космических аппаратах 
(правда, не в ракетах). Главным образом он получил известность благодаря 
способности замедлять и отражать нейтроны в ядерных реакторах. В каче-
стве конструкционного материала его стали использовать позже. 

Конечно, невозможно перечислить все металлы, которые можно на-
звать гордым именем «крылатые», да и нет в этом нужды. Монополия ме-
таллов, существовавшая в начале 1950-х годов, давно уже нарушена стек-
ло- и углепластиками. Дороговизна этих материалов замедляет их рас-
пространение в одноразовых ракетах, а вот в самолетах они внедряются 
гораздо шире. Углепластиковые обтекатели, прикрывающие полезную на-
грузку, и углепластиковые сопла двигателей верхних ступеней уже суще-
ствуют и постепенно начинают составлять конкуренцию металлическим 
деталям. 

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

Титан и титановые сплавы 
Самый модный металл космического века. 
Вопреки широко распространенному мнению, титан не очень широ-

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

ОПЕРАТОРА В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БОЕПРИПАСА 

 

С.Г. Данилюк, доктор техн. наук, профессор; Р.Е. Антипов; 
М.А. Гребенников, А.Ю. Нелин, курсанты, 

Военная академия РВСН имени Петра Великого (филиал в г. Серпухов) 
 

 

Одной из ведущих проблем теоретико-прикладных исследований 
особенностей деятельности оператора автоматизированных систем кон-
троля (АСК) является проблема оценки психофизического состояния опе-
ратора в процессе проведения технического обслуживания (ТО) специаль-
ного боеприпаса (СБП).  

Однако любой профессиональный отбор действителен для момента 
его проведения и почти не учитывает изменение психофизиологического 
состояния человека во время проведения ТО, а именно от психофизиоло-
гического состояния зависит профессиональная надежность сотрудника. 
Достоверно оцененный уровень профессиональной надежности в целом 
позволяет определить основные направления профессиональной подготов-
ки оператора [4]. 

В основу математической модели обработки данных устройства кон-
троля психофизического состояния оператора, позволяющего регистриро-
вать ряд биометрических параметров, отражающих функциональное со-
стояние человека-оператора, заложен метод автокорреляционного анализа 
нечетких переменных [3]. 

Корреляция и ее частный случай для центрированных сигналов – ко-
вариация, является методом анализа сигналов. Допустим, что имеется сиг-
нал s(t), в котором может быть некоторая последовательность x(t) конеч-
ной длины Т, временное положение которой нас интересует. Для поиска 
этой последовательности в скользящем по сигналу s(t) временном окне 
длиной Т вычисляются скалярные произведения сигналов s(t) и x(t). Тем 
самым, «прикладывая» искомый сигнал x(t) к сигналу s(t), скользя по его 
аргументу, и по величине скалярного произведения оценивается степень 
сходства сигналов в точках сравнения. 

Корреляционный анализ дает возможность установить в сигналах 
(или в рядах цифровых данных сигналов) наличие определенной связи из-
менения значений сигналов по независимой переменной, то есть, когда 
большие значения одного сигнала связаны с большими значениями друго-
го сигнала – положительная корреляция, или наоборот, малые значения 
одного сигнала связаны с большими значениями другого – отрицательная 
корреляция, или данные двух сигналов никак не связаны – нулевая корре-
ляция. 
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В варианте автокорреляции (АКФ) по аналогичной методике произ-
водится определение скалярного произведения сигнала s(t) с собственной 
копией, скользящей по аргументу. Автокорреляция позволяет оценить 
среднестатистическую зависимость текущих отсчетов сигнала от своих 
предыдущих и последующих значений, а также выявить в сигнале наличие 
периодически повторяющихся элементов. 

Особое значение методы корреляции имеют при анализе случайных 
процессов, каким и является процесс ТО СБП оператора с точки зрения со-
вершения несанкционированных действий (НСД) [2]. 

АКФ сигнала s(t), конечного по энергии, является количественной 
интегральной характеристикой формы сигнала, и определяется интегралом 
от произведения двух копий сигнала s(t), сдвинутых относительно друг 
друга на время τ: 

 ( ) ( ) ( )∫ τ+=τ
ω

ω−
dttstsBs . (1) 

Как следует из этого выражения, АКФ является скалярным произве-
дением сигнала и его копии в функциональной зависимости от переменной 
величины значения сдвига τ. Соответственно, АКФ имеет физическую 
размерность энергии, а при τ = 0 значение АКФ непосредственно равно 
энергии сигнала: 

 ( ) ( ) ss EdttsB =∫=
ω

ω−

20 . (2) 

АКФ относится к четным функциям, в чем нетрудно убедиться заме-
ной переменной t = t – τ в выражении (1): 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )τ−=∫ τ−=∫ τ+=τ
ω

ω−

ω

ω−
ss BdttstsdttstsB . (3) 

Максимум АКФ, равный энергии сигнала при τ=0, всегда положите-
лен, а модуль АКФ при любом значении временного сдвига не превосхо-
дит энергии сигнала. Последнее прямо вытекает из свойств скалярного 
произведения: 

 

 
 

Рисунок 1 – К пояснению минимума и максимума автокорреляционной функции 
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В качестве примера на рисунке 1 приведены два сигнала – прямо-
угольный импульс и радиоимпульс одинаковой длительности Т, и соответ-
ствующие данным сигналам формы их АКФ. Амплитуда колебаний радио-
импульса установлена равной T  амплитуды прямоугольного импульса, 
при этом энергии сигналов также будут одинаковыми, что подтверждается 
равными значениями центральных максимумов АКФ. При конечной дли-
тельности импульсов длительности АКФ также конечны, и равны удвоен-
ным значениям длительности импульсов (при сдвиге копии конечного им-
пульса на интервал его длительности как влево, так и вправо, произведение 
импульса со своей копией становится равным нулю). Частота колебаний 
АКФ радиоимпульса равна частоте колебаний заполнения радиоимпульса 
(боковые минимумы и максимумы АКФ возникают каждый раз при после-
довательных сдвигах копии радиоимпульса на половину периода колеба-
ний его заполнения). 

С учетом четности, графическое представление АКФ обычно произ-
водится только для положительных значений τ. Знак +τ в выражении (1) 
означает, что при увеличении значений τ от нуля копия сигнала s(t + τ) 
сдвигается влево по оси t. На практике сигналы обычно задаются на интер-
вале положительных значений аргументов от 0–Т, что дает возможность 
продления интервала нулевыми значениями, если это необходимо для ма-
тематических операций. В этих границах вычислений более удобным для 
построения вычислительных алгоритмов является сдвиг копии сигнала 
вправо по оси аргументов, т.е. применение в выражении (1) функции ко-
пии s(t – τ): 

 ( ) ( ) ( ) dttstsBs ∫ τ−=τ
ω

ω−
. (4) 

Таким образом, используя АКФ как математическую модель реше-
ния прикладной задачи для определения психофизического состояния опе-
ратора, появляется возможность отследить состояние оператора в процессе 
ТО СБП в режиме реального времени. 

Процесс определения психофизического состояния оператора пред-
ставляет собой следующий алгоритм: 

1)  получение значений биометрических параметров оператора при 
проведении ТО учебного СБП; 

2)  обработка полученных данных и приведение их к виду функции, 
зависящей от времени; 

3)  определение места для хранения значений функции в блоке обра-
ботки данных (БОД) и формата данных, удобного для последующего срав-
нения; 

4)  регистрация биометрических параметров в процессе ТО СБП, пе-
редача их в БОД; 

5)  сравнение значений функций на основе автокорреляционного ме-
тода в режиме реального времени; 
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6)  вывод о психофизическом состоянии оператора и его способно-
сти выполнять поставленные задачи. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Анализ тенденций развития орбитальных средств (ОС) в конце XX в. 
позволяет предположить, что для первой половины XXI в. будут характер-
ны следующие основные особенности их развития. Первая особенность 
будет связана со значительной концентрацией усилий в области космиче-
ской связи в интересах создания многоспутниковых систем низкоорби-
тальной связи.  

Второй ведущей тенденцией развития космоса в первой половине 
XXI в. будет значительное увеличение числа орбитальных средств и сис-
тем (в первую очередь на основе малых КА, а также микро- и наноспутни-
ков), функционирующих в области ближнего космоса [1]. 

За последние годы разработано и в дальнейшем получит новое раз-
витие поколение алюминиевых сплавов, легированных литием и скандием. 
Замена традиционных сплавов новыми позволит снизить массу узлов изде-
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лий РКТ на 10–30 % в зависимости от типа конструкции. Технология по-
лучения деталей из новых гранулированных сплавов наряду с возможно-
стью повышения рабочих температур до 850 °С обеспечит снижение массы 
узлов на 10–30 %. 

Революционные решения в создании перспективных изделий РКТ 
XXI в. может обеспечить новый класс конструкционных материалов – ин-
терметаллиды (химические соединения титан – алюминий, никель – алю-
миний и др.). Эти материалы имеют низкую плотность (3,7–6,0 г/см3) и об-
ладают высокой жаропрочностью (до 1200 °С), высокими характеристика-
ми коррозионной стойкости, жаростойкости и износостойкости. 

Разрабатываемый в настоящее время титановый сплав по техноло-
гичности в машиностроительном производстве будет равноценен традици-
онной нержавеющей стали (не требуется оборудования для сварки и тер-
мообработки с контролируемой атмосферой) [2]. Сплав, благодаря легиро-
ванию главным образом гафнием и ниобием, не будет окисляться при на-
гревах до 850–900 °С.  

Повышение прочности металлических материалов традиционными 
методами (увеличением содержания легирующих элементов, улучшением 
технологий термомеханического упрочнения и т.д.) к настоящему времени 
исчерпало свои возможности.  

Большой резерв в повышении свойств конструкций РКТ лежит в ис-
пользовании интерметаллидных соединений. Для разработки жаропрочных 
конструкционных материалов на основе интерметаллидных соединений 
наибольший интерес представляют системы титан-алюминий и никель- 
алюминий, железо-хром-алюминий. 

Одним из основных факторов, определяющих надежность и долго-
вечность работы КА, является стабильность его теплового режима, так как 
современная оптико-радиоэлектронная аппаратура КА работает в опреде-
ленном температурном режиме. В систему терморегулирования аппаратов 
входят различные терморегулирующие покрытия (ТРП), которые устанав-
ливают баланс между выделением тепла внутри КА, энергией, поглощае-
мой из космоса, и энергией, переизлучаемой в космическое пространство 
[3]. 

ТРП характеризуются терморадиационными характеристиками, ко-
торые под действием различных факторов космического пространства 
(особенно ионизирующего излучения) изменяются, что приводит к увели-
чению температуры внутри КА и снижению сроков его активного сущест-
вования (САС).  

Разработка таких покрытий позволит снизить до минимума отклоне-
ния от заданного теплового режима, уменьшить сбои в работе и отказы 
высокочувствительной оптической и радиоэлектронной аппаратуры, что 
даст возможность увеличить САС КА до 15 лет. 

Зеркала антенных конструкций из углепластика найдут широкое 
применение для решения задач связи через спутники. Их применение при 
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массе до 15 кг обеспечит разрушающую нагрузку 900 кгс при сроке служ-
бы не менее 20 лет. 

Вследствие многообразия свойств «интеллектуальных» материалов 
они могут применяться в различных элементах конструкций ракетно-
космической техники (корпусы, обтекатели, отсеки, узлы трения и др.). 
Применение таких материалов позволит контролировать и прогнозировать 
состояние различных конструкций и сооружений в требуемый момент 
времени и даже на труднодоступных участках, значительно повысить ре-
сурс систем и их надежность [4]. 

Конструкционные материалы под действием облучения испытывают 
структурные превращения, оказывающие отрицательное влияние в первую 
очередь на механические свойства и коррозионную стойкость. Из всех ви-
дов облучения (нейтроны) наиболее сильное влияние оказывает нейтрон-
ное облучение. 

Радиационно-стойкими материалами называют материалы, сохра-
няющие стабильность структуры и свойств в условиях нейтронного облу-
чения. 

При эксплуатации материалов в условиях низких температур уже-
сточаются требования к их пластичности и вязкости. Обычно минимальная 
рабочая температура определяется температурой вязко-хрупкого перехода, 
при которой вязкость падает до неприемлемо малых значений. 

Для повышения хладостойкости и свариваемости строительных ста-
лей применяют малоперлитные стали с низким содержанием углерода, 
микролегированные сильными карбидообразующими элементами. Кроме 
того, используют стали, легированные азотом в сочетании с различными 
сильными нитридообразующими элементами, в качестве которых чаще 
всего применяют ванадий, алюминий, ниобий и титан.  

Легирование титаном и алюминием способствует переходу сталей и 
сплавов в группу дисперсионно-твердеющих материалов, что позволяет 
уменьшить высокое содержание никеля, почти полностью подавив радиа-
ционное распухание. Дисперсионному твердению способствует модифи-
цирование стали редкоземельными элементами – иттрием, празеодимом. 
Высокое сопротивление распуханию достигается в экономнолегированных 
никелем сталях типа Х12Н23МТЗЦ4 (23 % Ni), Х15Н15МЗТЦ4 (15 % Ni), 
Х15Н11Т2Ц4(11 % Ni). 

Основными характеристиками материалов, работающих при высоких 
температурах, являются жаростойкость и жаропрочность. 

Жаропрочные и жаростойкие материалы применяют для изготовле-
ния деталей установок, которые подвергаются механическим нагрузкам 
при высоких температурах. Например, тепловые электростанции, установ-
ки нефтехимических предприятий и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, промышленные нагревательные печи, газовые турбины и авиа-
ционные двигатели. 

Результатом нашей аналитической работы стало обобщение имею-
щихся данных о конструкционных материалов, которые могут быть ис-
пользованы при создании элементов РКТ для дальнего космоса.  
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Конструкционные 
материалы 

Элементы  
конструкции  

космической техники 
Наилучшие характеристики, свойства 

Алюминиевые 
сплавы, легиро-
ванные литием  
и скандием 

Элементы  
конструкции РКТ 

–  повышение рабочих температур  
до 850 °С; 
–  снижение массы узлов изделий РКТ  
на 10–30 % 

Интерметаллиды 
соединения титан – 
алюминий, никель 
–  алюминий и др. 

Использование в  
двигательных  
установках (ротор,  
статор, крыльчатки, 
клапанная группа,  
неохлаждаемые  
сопла и т.п.)  

–  плотность (3,7–6,0 г/см3); 
–  высокая жаропрочность  
и жаростойкость (до 1200 °С); 
–  высокая коррозионная стойкость; 
–  высокая износостойкость; 
–  сплавы на основе титана: могут  
работать до температуры 850 °С  
без защитных покрытий; 
–  сплавы на основе никеля – могут  
работать до температуры 1500 °С; 
–  повышение удельной тяги  
двигателей на 25–30 %; 
–  снижение массы конструкций до 40 % 

Титановый сплав Использование в раз-
личных элементах РКТ 
(широкие перспективы 
для применения в  
ракетостроении взамен 
нержавеющих сталей) 

–  не окисляется при 850–900 °С (благо-
даря легированию гафнием и ниобием); 
–  работоспособность от –253 до 450 °С; 
–  улучшение массовых характеристики 
изделий (в 3 раза); 
–  не требуется оборудования для сварки 
и термообработки с контролируемой  
атмосферой 

Акриловые,  
кремнийорганиче-
ские, уретановые 
смол 

Элементы обшивки, 
комбинированные или 
модифицированные 
термостойкми и  
радиационно стойкими 
связующими с низким 
газовыделением 

–  использование терморегулирующих 
покрытий ТРП классов «солнечные от-
ражатели» и «истинные поглотители», 
обладающих стабильными терморадиа-
ционными характеристиками и одновре-
менно антистатическими свойствами при 
длительной эксплуатации в космосе, с 
низким газовыделением; 
–  снижение до минимума отклонения от 
заданного теплового режима; 
–  уменьшение сбоев в работе и отказов 
высокочувствительной оптической  
и радиоэлектронной аппаратуры; 
–  увеличение САС КА до 15 лет 

Сотовые  
материалы 

Несущие элементы 
конструкций 

–  снижение массы элемента  
конструкции на 40–50 %; 
–  повышение его жесткости на 60–80 %; 
–  повышение надежности на 20–25 %; 
–  увеличение гарантийного срока  
на 60–70 %  
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«Интеллектуаль-
ные» материалы 

Элементы конструк-
ций РКТ (корпусы,  
обтекатели, отсеки, 
узлы трения и др.) 

–  самодиагностика по возникновению  
и развитию дефекта, его устранение и 
стабилизировать свое состояние  
в критических зонах 

Нитрид бора Внутренние стенки 
двигателя – самое  
уязвимое место ИД 

–  уменьшение скорости эрозии  
в 500–1000 раз; 
–  повышение твердости  
до 1800–200 HV); 
–  повышение износостойкости; 
–  повышение жаростойкости до 8000 °С 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕРАБОТКИ  
ОТРАБОТАННЫХ АВИАЦИОННЫХ МАСЕЛ 

 

А.Л. Бабаян, канд. хим. наук, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

В современном мире явно наблюдается тенденция развития различ-
ных отраслей промышленности и постоянного роста числа машин и меха-
низмов, начиная от простейших редукторов и цепей и заканчивая слож-
нейшими промышленными и бытовыми агрегатами, для непрерывной ра-
боты которых требуется постоянное наличие технических средств, боль-
шая часть из которых – различные виды масел. В условиях все возрастаю-
щей актуальности сохранения окружающей среды растет и приобретает 
все большее значение проблема регенерации свойств таких средств. 

Различные виды масел используются во многих отраслях промыш-
ленности, на железнодорожном транспорте, в авиации и автомобилестрое-
нии, и ухудшение их эксплуатационных свойств в ходе работы, а, следова-
тельно, дальнейшая замена их новыми, ребром ставит проблему утилиза-
ции отработанных масел. 

Отработанные нефтепродукты являются опасными загрязнителями 
практически всех компонентов природной среды – поверхностных и под-
земных вод, почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха. Зна-
чительный ущерб окружающей среде наносится во время неправильного 
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сбора и хранения отработанного масла и маслосодержащих отходов. Отра-
ботанное масло и маслосодержащие отходы являются пожаро- и взрыво-
опасными, а также относятся к категории легко воспламеняющихся отходов. 

Возможным выходом из сложившейся ситуации может стать совре-
менный, удобный и доступный метод переработки данного вида отходов, в 
идеале позволяющий не только переработать отход, но и получить в про-
цессе какой-либо полезный продукт.  

Актуальность работы заключается в широком использовании техни-
ческих смазочных средств в промышленности, на железнодорожном 
транспорте, в авиации. Все это привело к постоянному накапливанию 
большого количества отходов технических средств, особенно отработан-
ных масел. Поэтому в сложившейся ситуации необходимо разработать и 
предложить доступный и экологичный способ переработки данного вида 
отходов.  

Практическое применение технологии переработки отработанного 
масла позволит снизить выбросы отходов нефтепродуктов в окружающую 
среду с последующим получением ионообменной смолы, которую можно 
применять в очистке воды. 

Существующие методы регенерации отработанных масел, приме-
няемые на практике: 

●  отстаивание: удаление механических примесей и твердых загряз-
нителей осаждением под действием силы тяжести с последующей декан-
тацией раствора; 

●  фильтрование: процесс разделения суспензий при помощи порис-
той перегородки, которая пропускает жидкость и задерживает взвешенные 
в жидкости твердые частицы.  

Различаются следующие виды фильтрования: фильтрование с обра-
зованием слоя осадка на фильтрующей перегородке; сгущение – отделение 
твердых частиц не в виде осадка, а в виде высококонцентрированной сус-
пензии; осветление – фильтрование жидкостей с незначительным содер-
жанием твердых примесей. 

Наиболее перспективным и рациональным направлением использо-
вания отработанных минеральных масел является их переработка на мас-
лорегенерационных заводах с получением отдельных компонентов для по-
вторного использования. Методы регенерации отработанных масел можно 
разделить на физические, физико-химические и комбинированные. К фи-
зическим методам очистки относятся: отстаивание, центрифугирование, 
фильтрация, отгон легких топливных фракции, вакуумная перегонка. По-
следний способ является наиболее эффективным. Используя его, можно 
получать масла с минимальной зольностью, коксоемкостью, хорошими 
показателями по цвету, незначительным содержанием асфальтосмолистых 
веществ. 

Переработку отработанных моторных масел по заводской техноло-
гии затрудняют содержащиеся в них присадки. Часть присадок, перешед-
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ших в нерастворимое состояние, а также часть присадок, абсорбированных 
на продуктах загрязнений, можно удалить из отработанного масла отстоем 
или фильтрацией с применением разбавителя и коагулянта.  

Основную часть нефтеотходов, образующихся на промышленных и 
транспортных предприятиях, составляют минеральные масла. Масла при-
меняются в узлах трения различных машин и механизмов для снижения 
коэффициента трения и износа поверхностей трущихся деталей. Смазоч-
ные масла образуют на их поверхности микропленку толщиной в десятые 
доли микрона, которая позволяет уменьшить износ деталей в сотни раз.  

Как видно из данных (табл. 1) отношение к отработанным маслам 
разное. Наиболее прогрессивные страны подвергают переработке до 30 … 
38 % отработанных масел, обеспечивая при этом высокую полноту их сбо-
ра, а также качество товарной продукции. Как правило, это страны, не 
имеющие своих источников нефтепродуктов и закупающие их за рубежом 
[1]. 

 
Таблица 1 – Образование и потребление отработанных масел  
         в некоторых странах, тыс. т/год 

 

Страна 
Потребление  

масел 
Сбор отработанных  

масел 
Переработка  

отработанных масел 
Россия и страны 
СНГ 

7800 1700 260 

США 10000 4000 около 400 
Страна Потребление  

масел 
Сбор отработанных  

масел 
Переработка  

отработанных масел 
Канада 1400 – около 250 
Германия 1460 730 400 
Великобритания 800 200 150 
Франция 850 250 200 
Италия 630 200 150 
Голландия 500 200 15 
Чехия и Словакия 350 147 125 

 
Отработанные масла являются сырьем для производства вторичных 

материалов и должны собираться с целью регенерации. По данным спе-
циалистов, выход качественных вторичных масел из отработанных состав-
ляет 60…80 %, в то время как при переработке сырой нефти выход товар-
ных масел не превышает 10 %. Так, в Канаде нефтеперерабатывающая 
фирма «Эссо» поставляет на рынок масла, содержащие 50 % регенериро-
ванных продуктов.  

Согласно ГОСТ 21046-86 «Нефтепродукты отработанные. Общие 
технические условия» отработанные нефтепродукты подразделяются на 
масла, моторные отработанные (ММО) (в том числе трансмиссионные), 
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масла индустриальные отработанные (МИО) и смеси нефтепродуктов, от-
работанных (СНО). 

Интересный опыт регенерации отработанных масел физическими 
методами накоплен финской фирмой «Экокем». Отработанные масла со-
бираются с промышленных предприятий, станций технического обслужи-
вания автомобилей, автозаправочных станций и т.п. При переработке сна-
чала методом центрифугирования из масла выделяют металлы и другие 
взвешенные частицы, затем масло фильтруют и обезвоживают. Для изго-
товления из образовавшегося «сырого» масла продукта, пригодного для 
использования в качест ве смазочного материала, в него добавляют соот-
ветствующие присадки. Фирма «Экокем» на неспециализированном пред-
приятии регенерирует в год 50 тыс. т отработанных масел. 

На предприятиях химической и нефтехимической промышленности 
России ежегодно образуются миллионы тонн технологических жидких, 
твердых и газообразных продуктов. Большую часть их не используют, так 
как часть их собирается в накопителях, часть выбрасывается в атмосферу и 
сливается в канализацию или в водоемы, засоряя и отравляя окружающую 
среду [2].  

Утилизацию и обезвреживание большей части отходов химической 
промышленности должны проводить предприятия, на которых они обра-
зуются, поскольку эти предприятия имеют необходимые производствен-
ные мощности, квалифицированную рабочую силу и развитую инфра-
структуру.  

В первую очередь к таким отходам относятся отработанные нефте-
продукты, образующиеся при замене масел в узлах трения различных дви-
гателей, компрессоров, насосов, станков, турбин и механизмов, энергети-
ческих установок и т.д. 

Весьма перспективным методом регенерации отработанных масел 
является сульфирование ароматических углеводородов. 

Сульфирование – это химический процесс введения сульфогруппы в 
органическое соединение путем реакции присоединения или замещения 
атома водорода, например: 

 OHSOCHCHCHRSOCHCHCHR 2322 −−=−↔+=−−   

 OHSOHCSOHC 256366 ↔+   

В частности, сульфированием α-олефинов (С12–С16) парами SO3, раз-
бавленными воздухом, в промышленности получают поверхностно-
активные вещества – α – алкенсульфонаты. 

Процесс сульфирования ароматических соединений является одним 
из первых среди реализованных в промышленности методов органическо-
го синтеза. Будучи одной из важнейших реакций органического синтеза, 
сульфирование широко используется как промежуточная стадия синтеза 
для получения фенолов (3-нафтол, резорцин и др.), поверхностно-актив-
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ных и текстильно-вспомогательных веществ, красителей и других соеди-
нений. Однако в наиболее крупных масштабах сульфирование применяют 
для производства линейных алкилбензолсульфонатов (R–С6Н4–SО2ONa), 
обладающих поверхностно-активными свойствами. 

Для осуществления сульфирования применяют 92–94 %-ю (купорос-
ное масло), 98…100 %-ю серную кислоту, 104,5…105 %-ю серную кислоту 
(20 %-й олеум), 114 %-ю серную кислоту (60 %-й олеум) и свободный три-
оксид серы [3].  

Также сульфирующими агентами служат хлорсульфоновая кислота 
(монохлорангидрид серной кислоты) ClSО3H, некоторые вещества, могу-
щие выделять серный ангидрид при реакциях, и – реже – сернистая кисло-
та в виде солей (при одновременном восстановлении заместителя, уже 
имеющегося) и иногда кислые соли серной кислоты. 

В ходе проведения научной работы были решены поставленные за-
дачи. Были обоснованы возможные технологические принципы процесса 
переработки отработанного масла сульфированием.  

Данный вариант переработки должен оказаться вполне жизнеспо-
собным, он позволит не только снизить опасность от влияния на окру-
жающую среду отработанного авиационного масла, но и получить полез-
ный готовый продукт, который возможно найдет свое место на рынке ана-
логов.  
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Разработка конструкции и изготовление модели сверхлегкого много-
целевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), с определением па-
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раметров БПЛА и круга выполняемых задач. Анализ литературных источ-
ников. 

Согласно Правилам использования воздушного пространства Рос-
сийской федерации, БПЛА определяется как «летательный аппарат, вы-
полняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете 
автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указан-
ных способов». Министерство обороны США использует схожее опреде-
ление, где единственным признаком БПЛА является отсутствие пилота. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разделя-
ет радиоуправляемые модели и БПЛА, указывая, что первые предназначе-
ны прежде всего для развлечения и должны регулироваться местными, а не 
международными правилами использования воздушного пространства. 

Разновидности беспилотников. 
По типу управления: – управляемые автоматически, – управляемые 

оператором с пункта управления (ДПЛА), гибридные. 
По полетной массе: I группа – 0–9 кг; II группа – 9–25 кг; III группа – 

25–600 кг; IV группа – более 600 кг;  
По назначению: разведывательные, ударные. 
Конфликт между Россией и Грузией в августе 2008 года показал, что 

российской армии не хватает современных разведывательных беспилотни-
ков. В связи с этим в 2009 году Россия заключила с израильской компани-
ей Israel Aerospace Industries (IAI) контракт на покупку беспилотных лета-
тельных аппаратов. А в 2009–2010 годах Минобороны РФ потратило на 
разработку своих БПЛА 5 млрд рублей. Но эти вложения не принесли ис-
комого результата: ни один из представленных российской промышленно-
стью беспилотных летательных аппаратов не выдержал программу испы-
таний. 

В конце 2010 году российская компания «Оборонпром», входящая в 
состав госкорпорации «Ростехнологии», создала совместное предприятие с 
Israel Aerospace Industries, производство БПЛА «Форпост» (IAI Searcher) и 
«Застава» (IAI Bird Eye 400) ведётся на Уральском заводе гражданской 
авиации в Екатеринбурге. Оба БПЛА являются разведывательными – по-
ставлять ударные беспилотники израильская сторона отказалась.  

В 2010 году в Санкт-Петербурге был выпущен БПЛА малой дально-
сти «Орлан-10» (масса 18 кг). Отработав на ряде масштабных учений, 
включая «Кавказ-2012», «Орлан-10» получил высокую оценку руководства 
Сухопутных войск и ВДВ. Комплекс был принят на вооружение россий-
ской армии в конце 2012 года, всего произведено и поставлено в войска 
более 200 аппаратов. В 2014 году на Тихоокеанском флоте сформирован 
первый отряд БПЛА «Форпост» [1]. 

Проблематикой беспилотных летательных аппаратов занимается 
Управление строительства и развития системы применения беспилотных 
летательных аппаратов Генерального штаба Вооружённых сил Российской 
Федерации. 
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При проектировании летательного аппарата нам необходимо опреде-
лить основные конструктивные параметры, летные данные и взлетную 
массу самолета в соответствии с назначением и техническим заданием. 

Устанавливаем связь между конструктивными параметрами самолета 
и его летными данными в соответствии с техническим заданием. 

Техническим заданием для каждого конкретного типа самолетов оп-
ределяются приоритетные летные данные, а также последовательность их 
удовлетворения. К приоритетным летным данным в зависимости от назна-
чения самолета и замыслов конструктора – скоростной, высотный, даль-
ний, с укороченным взлетом – могут относиться либо максимальная ско-
рость Vmax, либо потолок Нп, либо длина разбега Lp, либо посадочная ско-
рость Vnoc . Однако надо помнить о противоречивости самих требований. 
Ведь улучшение одних качеств летательного аппарата нередко ведет к 
ухудшению других, а некоторые сочетания требований вообще невыпол-
нимы. Выбор аэродинамической компоновки, расчет параметров, схема 
оборудования. 

Анализируя летные характеристики различных аэродинамических 
компоновок летательных аппаратов, приняли решение на сборку компо-
новки типа «Рама» с толкающим винтом. Она обладает следующими пара-
метрами:  

1)  Компоновка не имеет классического фюзеляжа. Его заменяют две 
углепластиковые балки, и кабина, для размещения аппаратуры и двигате-
ля, что позволяет рационально распределить массу внутри беспилотника и 
снизить динамическое сопротивление воздуха. 

2)  Большой рычаг между хвостовым оперением и аэродинамиче-
ским фокусом обеспечивает отличную стабилизацию самолета по тангажу 
и рысканию, а также увеличивает эффективность рулей высоты и направ-
ления. 

3)  В данной схеме используется толкающий винт. Такой выбор обу-
славливается несколькими причинами: 

–  Обдув хвостового оперения реактивной струей двигателя обеспе-
чивает высокую эффективность и управляемость даже на малой скорости и 
при больших углах атаки.  

–  Значительное удаление двигателя от отсека с приемником и на-
вигационным оборудованием снижает риск возникновения радиочастот-
ных помех. 

–  Высокая подсасывающая сила винта способствует устойчивости 
пограничного слоя в средней части крыла и как следствие позволяет со-
вершать маневры на меньшей скорости при больших углах атаки.  

–  Размещение двигателя в задней части фюзеляжа дает возмож-
ность установить курсовую камеру на носу и избежать нежелательных 
вибраций и «ряби» от винта 

Для выбора параметров самолета мы применяем графо-
аналитический метод, позволяющий обработать статистический материал, 
основываясь на законах аэродинамики. 
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Связи между конструктивными параметрами и летными данными 
самолета выражаются с помощью следующих формул: 

 PV ⋅β=пoc ; ( )PqCL Np ⋅⋅= . (1) 

 






⋅α=
Nq
P

Vмaх ; ( )PqH N ⋅⋅ω=п .  

где b, a, С, w – постоянные величины, а летные данные 
( пocV , мaхV , pL , пH ) и конструктивные параметры (Р, Nq ) берутся из 

статистических материалов.  
 
Обработка статистических материалов проведена для однотипных 

самолетов. Для этих типов самолетов по литературным источникам со-
ставлены таблицы, в которые занесены геометрические, весовые и летные 
данные [2]. 

С использованием формулы (1) и статистических данных построены 
графики летных параметров в функции от Р для фиксированных                   

Nq  = const. С помощью этих графиков приступим к выбору основных па-
раметров легких самолетов. 

 

 
 
Определяем массу самолета в первом приближении при помощи ко-

эффициента весовой (массовой) отдачи m, представляющего отношение 
массы полезной нагрузки mн к взлетной массе m0 (m = mн / m0). В нашем 
случае в роли полезной нагрузки понимают массу аппаратуры навигации, 
связи и видеотрансляции. Коэффициент m может быть найден для каждого 
типа самолета на основании статистических данных. Так, для беспилотно-
го летательного аппарата с электромотором, который рассматривается 
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здесь, мы получили m1 > 0,25. При этом масса конструкции оборудования 
в соответствии с уравнением масс для них составит 0,75 × m0. 

К конструктивным параметрам самолета относятся: нагрузка на кры-
ло P = m0/S, нагрузка на единицу мощности qN = m0/N, энерговооружен-
ность крыла n = N/S = P/ qN, а также коэффициент конструкции. Здесь                      
S – площадь крыла, N – мощность двигателя. Как видим, для определения 
конструктивных параметров необходимо знать значения P и qN. 

К летным данным самолета относятся: посадочная скорость Vпос, 
максимальная скорость Vmах, потолок Нп, длина разбега Lр и другие. 

Задавая полезную нагрузку mн и используя статистические значения 
для Р и qN, можно определить взлетную массу самолета m0, мощность N и 
площадь крыла S по следующим формулам: 

 m0 = mн /mi; N = m0 / qN; S = m0 / Р. (2) 

Для выполнения ряда задач было принято решение на разработку 
многоцелевого беспилотного летательного аппарата удовлетворяющего 
следующим требованиям:  

–  высокое аэродинамическое качество самолета,  
–  высокая продольная и поперечная устойчивость, для обеспечения 

полетов в условиях турбулентности малых высот; 
–  большие полезный объем и масса для размещения аппаратуры; 
–   полетное время, достаточное для выполнения поставленных задач. 
Расчет параметров заключается в определении полезной нагрузки, 

площади и профиля крыла, поскольку эти факторы определяют основные 
несущие способности самолета и его летно-технические характеристики. 

В результате расчетов по заданному техническому заданию был по-
лучен действующий беспилотный летательный аппарат, обладающий сле-
дующими параметрами:  

Размах крыла – 1,57 м 
Длина самолета – 1,4 м 
Высота самолета – 0,14 м  
Площадь крыла – 0,46 м2 
Нагрузка на крыло – 3,15 кг/м2 
Масса «пустого» – 1100 г  
Максимальная взлетная масса – 3000 г 
Крейсерская скорость 32 км/ч 
Радиус боевого применения 7,5 км 
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Дидактические принципы – это «…основные положения, опреде-
ляющие содержание, организационные формы и методы учебного процес-
са в соответствии с его общими целями и закономерностями» [6]. Они вы-
ражают главные, нормативные, рамочные основы обучения, образуя цело-
стную систему идей [4]. Безусловно, для процесса обучения инженерной 
графике курсантов военно-технического вуза справедливыми являются ос-
новные принципы дидактики, сформулированные М.А. Даниловым,           
Б.П. Есиповым, М.Н. Скаткиным, Э.И. Моносзоном и С.М. Шабаловым 
[4], а именно: принцип целенаправленности; научности; связи обучения с 
жизнью; систематичности и последовательности; сознательности и актив-
ности; наглядности обучения; доступности; интегративного подхода; вос-
питывающего и развивающего обучения; прочности и др. Вместе с тем, в 
число разрабатываемых фундаментальных дидактических основ включены 
частные, предметные дидактические принципы: целостности и последова-
тельности, интеграции дидактических потенциалов, дифференциации. Их 
теоретическое обоснование выполнено через основные проблемы обучения 
инженерной графике в современных ВУЗах.  

Первая такая проблема связана с быстрой информатизацией инже-
нерной и военно-профессиональной деятельности, а также образователь-
ных процессов в военно-техническом ВУЗе. Переход к САПР (системы ав-
томатизированного проектирования), развитие CALS-технологий (Conti-
nuous Acquisition and Lifecycle Support – непрерывная информационная 
поддержка поставок и жизненного цикла изделий [12]) и PLM-техно-логий 
(Product Lifecycle Management – управление данными о продукте на про-
тяжении его жизненного цикла), условно «делит» инженеров на разработ-
чиков и на пользователей специальных программных пакетов. В техниче-
ском образовании в условиях дефицита времени происходит подмена са-
мого предмета обучения инженерной графике. Вместо «…обучения работе 
с различной по виду и содержанию графической информацией, основам 
графического представления информации, методам графического модели-
рования геометрических объектов, явлений и процессов, правилам разра-
ботки и оформления конструкторской документации» [13], происходит 
обучение IT-технологиям, результат которого, без фундаментальных гра-
фических знаний и графического, пространственного мышления, соответ-
ствует далеко не всем профессиональным задачам военного инженера. Ос-
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мелимся возразить многим авторам, уверенным в том, что IT-технологии 
концептуально меняют процессы проектирования и инженерное дело в це-
лом; на наш взгляд, они лишь произвели техническую революцию средств 
графической деятельности. Непреложным требованием, принципом обуче-
ния инженерной графике курсантов военно-технического ВУЗа, позво-
ляющим преодолеть данную проблему, является целостность и последова-
тельность процесса.  

Целостность обеспечивается смысловым объединением содержа-
тельных модулей различных дисциплин учебного плана, в которых инже-
нерная графика формируется (дисциплины графического блока), а затем 
используется для решения практических задач военно-профессиональной 
деятельности (дисциплины профессионального блока), развития межпред-
метных связей. В идеале – овладение инженерной графикой и формирова-
ние соответствующей компетенции должно быть для них единой целью. 
Для понимания данного принципа необходимо обратиться к словарному 
определению «инженерная графика», которое в большинстве словарей 
представляет собой «… комплекс научных дисциплин, необходимых для 
выполнения графических работ в инженерной практике» [11]. Принцип 
целостности обучения инженерной графике параллельно процессу профес-
сиональной подготовки и в контексте непрерывного профессионального 
образования используется современными исследователями достаточно 
часто. М.В. Лагунова [8], например, обосновывая потребность в целостно-
сти геометро-графической подготовки, доказывает его обусловленность 
изменениями в современном содержании инженерной деятельности. Цело-
стный процесс обучения инженерной графике (у автора – геометро-
графическая подготовка) способен обеспечить не только пространственное 
мышление будущего инженера, но и творческий характер решаемых им 
графических задач. Целостность процесса, по мнению М.В. Лагуновой [8], 
обеспечивается интеграцией его общекультурного, общеобразовательного, 
развивающего и профессионально направленного компонентов. В исследо-
вании И.Б. Кордонской [7] изучение собственно графических дисциплин оп-
ределяется как базис целостного процесса графической подготовки. Л.П. Гри-
горевская [2], в свою очередь, применяет принцип целостности к процессу 
формирования профессиональных качеств военного инженера, где обуче-
ние инженерной графике присутствует во всей структуре процесса. 

Последовательность обеспечивается соблюдением традиционной ло-
гики обучения инженерной графике [13], то есть этапов (операционные 
дидактические основы): 

–  подготовительного – ликвидация образовательных дефицитов, 
связанных с нарушением преемственности в графической подготовке меж-
ду ступенями «общеобразовательная школа – технический вуз» (коррекци-
онные программы и дополнительные общеразвивающие программы); 

–  первоначального – освоение способов «… изображения про-
странственных форм (линий, поверхностей, тел) на плоскости и способов 
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решения задач геометрического характера по заданным изображениям 
этих форм» [5], развития предметно-пространственного графического 
мышления, овладения графическими языками и основами проекционной 
графики (начертательная геометрия и черчение); 

–  базового – подготовка к анализу и синтезу многомерных про-
странственных форм, освоение языков, норм и стандартов инженерно-
конструкторской документации (стандарты ЕСКД), овладение основами 
вычислительной геометрии и автоматизированного проектирования (соб-
ственно инженерная графика); 

–  практического – применение инженерной графики в решении 
общеинженерных (дисциплины инженерного блока, машинная графика) и 
военно-профессиональных задач, в том числе работа с боевыми графиче-
скими документами в обычном и электронном форматах, традиционными 
и инновационными средствами (машинная графика и дисциплины профес-
сионального блока); 

–  продвинутого – освоение логики и структуры, основ работы с 
программными пакетами САПР на уровне пользователя (прикладное про-
граммное обеспечение, информационное обеспечение и лингвистические 
модели САПР), программными пакетами автоматизированного управления 
войсками и подразделениями, ознакомление с основами применения 
CALS- и PLM-технологий (дисциплины профессионального блока, научно-
исследовательская и инженерно-конструкторская работа, дополнительные 
программы профессиональной подготовки);  

–  дополнительного – изучение и практическое применение САПР в 
решении инженерно-конструкторских задач (системное программное 
обеспечение, аппаратное и техническое обеспечение, методическое обес-
печение САПР), освоение CALS-и PLM-технологий (дополнительные про-
граммы профессиональной подготовки).  

Теоретическое обоснование принципа интеграции при обучении ин-
женерной графике мы встречали в работах Е.Ю. Асадулиной [1], Р.М. Дав-
летбаевой [3], Н.А. Леоновой [9], А.Б. Омшанова [10], А.В. Шаранова [14] 
и др. Интеграция образовательных потенциалов, как следует из их иссле-
дований, означает использование в дидактических моделях возможностей 
совмещения учебных задач разных дисциплин, переноса процесса обуче-
ния в пространство профессионального самообразования, использования 
возможностей практической военно-профессиональной деятельности кур-
сантов.  

Наконец, заметной, на наш взгляд, проблемой обучения инженерной 
графике курсантов военно-технического вуза является широкий диапазон 
профессиональных задач, которые выполняет военный инженер, а, следо-
вательно, и широкий диапазон запросов к уровню владения инженерной 
графикой. Для его реализации на практике нами, достаточно условно, вы-
делены три уровня профессиональной деятельности военного инженера – 
выпускника военно-технического ВУЗа: 
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–  эксплуатация вооружения и военной техники, управление под-
разделениями и службами технического обеспечения, техническое обеспе-
чение действий частей и подразделений, применение боевых технических 
систем. В этом виде деятельности инженерная графика, как определила 
Р.М. Давлетбаева [3], должна обеспечить возможность «…мобильно чи-
тать и выполнять чертежи боевых конструкций, использовать интегратив-
ные знания при эксплуатации и ремонте военной техники», а кроме того – 
работать с боевыми графическими документами в различных форматах с 
использованием традиционных, информационно-коммуникационных и ав-
томатизированных средств управления; 

–  производство вооружения и военной техники. Предполагается, 
что на этом уровне профессиональных задач военного инженера инженер-
ная графика обеспечивает ему возможность осуществлять моделирование 
(в том числе виртуальное) машиностроительных деталей, сборочных уз-
лов, моделей, использование и чтение конструкторской документации, в 
том числе в форматах программных пакетов САПР [9]. 

–  инженерно-конструкторская и научно-техническая деятельность. 
На данном уровне инженерная графика становится основой и языком 
творчества военного инженера, а содержание и цели обучения практически 
не ограничены.  

На этапе теоретического обоснования дидактических основ обучения 
инженерной графике курсантов военно-технического вуза мы видим не-
сколько возможностей практической реализации принципа дифференциа-
ции обучения. Во-первых, необходима ранняя специализация профессио-
нальной подготовки курсанта и формирование индивидуальной образова-
тельной траектории в соответствии требованиями стандартов подготовки. 
Во-вторых, дифференциация, как и ранняя специализация, требуют учета и 
развития повышенного познавательного интереса в области конструктор-
ского и научно-технического творчества, своевременного выявления спо-
собностей и потенциалов в инженерной деятельности. В-третьих, в содер-
жательных основах обучения необходимо выделить, соответственно, че-
тыре уровня содержания обучения: исходный, обязательный, рекомендуе-
мый и доступный, различающиеся не только объемом содержания, но и 
характером решаемых учебно-профессиональных задач. 
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В настоящий момент времени проверка профессиональной пригод-
ности номеров расчета (НР), обслуживающих специальный боеприпас 
(СБП), проводится с применением системы «Полиграф», а также комплек-
са различных тестов по разделам психологической подготовленности [1]. 

Устройство контроля психофизического состояния оператора, об-
служивающего СБП, в свою очередь, позволяет проводить мониторинг со-
стояния НР в режиме реального времени и выявлять отклонения биомет-
рических параметров человека, вызванные различными факторами, в том 
числе и несанкционированными действиями [2]. 

Устройство контроля психофизического состояния оператора осна-
щено модулем беспроводной передачи данных, способным передавать зна-
чения биометрических параметров НР на информационное табло контро-
лирующему лицу. В качестве основы для организации радиоканала выбрана 
технология Bluetooth, использующая частотный диапазон 2,402–2,480 ГГц. 
При этом, в одном пространстве различные пикосети работают на одной 
частоте, не создавая помех друг для друга. Это стало возможным благода-
ря некоторым особенностям технологии Bluetooth. Во-первых, любое уст-
ройство начинает работу в пикосети с минимальной мощностью (1 мВт), 
что позволяет предотвратить возникновение интерференционных помех с 
уже работающими устройствами. В процессе работы мощность может по-
степенно возрастать до 3 Вт, увеличивая радиус взаимодействия до 100 мет-
ров. Во-вторых, в технологии Bluetooth на радио интерфейсе используется 
принцип размазывания спектра посредством перескоков по частоте, суть 
которого состоит в разделении доступного спектра частот на 79 подкана-
лов. Коммутируемые устройства за секунду меняют частоту по определен-
ному алгоритму 1600 раз. Это сводит к минимуму вероятность того, что 
одновременно несколько активных соединения будут работать на одной 
частоте. Но, даже если это и случится, такая накладка легко устраняется 
при помощи повтора пакета или алгоритма коррекции ошибок. 

Технология Bluetooth использует дуплексную передачу на основе 
временного разделения (мультиплексирования). Ведущее устройство пере-
дает пакеты в нечетные интервалы времени (слоты), а ведомое устройство – в 
четные. Пакеты в зависимости от длины могут занимать до пяти интерва-
лов. При этом частота канала не меняется до окончания передачи пакета. 
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Состав пакета: код доступа, заголовок пакета и информация пользо-
вателя. 

Код доступа идентифицирует пакеты, принадлежащие одной пикосе-
ти, а также используется для синхронизации и процедуры запросов. Он 
включает преамбулу (4 бита), синхрослово (64 бита) и концевик – 4 бита 
контрольной суммы. Заголовок содержит информацию для управления 
связью и состоит из шести полей: 

Адрес (3 бита) – адрес активного элемента; 
Тип (4 бита) – код типа данных; 
FLOW (1 бит) – управление потоком данных, показывает готовность 

устройства к приему; 
ARQ (1 бит) – подтверждение правильного приема; 
SEQN (1 бит) – служит для определения последовательности пакетов; 
HEC (8 бит) – контрольная сумма. 
Заключительной частью общего формата пакета является информа-

ция пользователя. Она состоит из трех сегментов: заголовок информации 
пользователя, непосредственно информация пользователя и контрольная 
сумма (CRC). Заголовок (8 бит) определяет логический канал, управление 
потоком в логических каналах, а также имеет указатель длины информа-
ции пользователя. Информация пользователя. CRC (16 бит) – от переда-
ваемой информации вычисляется 16 бит циклического избыточного кода, 
после чего он прикрепляется к информации. 

В процессе работы физический радиоканал совместно используется 
(в режиме временного разделения) группой устройств, которые синхрони-
зированы на общие часы и общую последовательность смены частот. Одно 
из них, выполняющее функции ведущего устройства, формирует сигналы 
синхронизации. Все другие устройства являются ведомыми. Группа уст-
ройств, синхронизированных таким образом, образует пикосеть.  

Данные, представляющие собой 28-ми разрядный код, хранятся в 
контроллере устройства Bluetooth, и меняются каждые 312,5 миллисекунд. 
Значение этих данных (так называемых часов) определяет нумерацию сло-
та и синхронизацию в различных физических каналах. 

Адрес устройства Bluetooth – неизменяемое 48-ми разрядное значе-
ние, предназначенное для идентификации любого доступного устройства 
Bluetooth. Присваивается при изготовлении устройства [3]. 

Ведомое устройство должно находиться в одной окрестности (зоне 
уверенного приема) с ведущим устройством пикосети. Ведомое устройство 
обменивается данными только с ведущим устройством, непосредственный 
обмен между двумя ведомыми устройствами спецификация Bluetooth не 
предусматривает. 

В зависимости от выполняемых задач, предусмотрено три режима 
защиты, в которых может находиться устройство Bluetooth. 

Режим защиты 1 – устройство не может самостоятельно иницииро-
вать защитные процедуры. 
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Режим защиты 2 – устройство не инициирует защитные процедуры 
пока не установлено и не настроено соединение. После того как соедине-
ние установлено, процедуры защиты обязательны, и определяются типом и 
требованиями используемых служб. 

Режим защиты 3 – защитные процедуры инициируются в процессе 
установления и настройки соединения. Если удалённое устройство не мо-
жет пройти требований защиты, то соединение не устанавливается. 

Иерархия ядра Bluetooth, представленная на рисунке 1, содержит ряд 
уровней. Самый низкий – физический уровень. Далее – логический уро-
вень (или Baseband). Наиболее высокий уровень – уровень L2CAP (Прото-
кол управления логическим подключением и адаптацией – Logical Link 
Control and Adaptation Protocol).  

 

 
 

Рисунок – 1 Функциональная схема ядра Bluetooth 
 
При работе устройств Bluetooth используются как специфические 

протоколы, разработанные специально для Bluetooth, так и общие, исполь-
зуемые в различных телекоммуникационных системах.  

Все они образуют стек протоколов Bluetooth, который можно услов-
но разделить на четыре слоя: 

●  Протоколы ядра Bluetooth: протокол уровня Baseband, протокол 
управляющего соединениями (LMP), адаптированный протокол управле-
ния логическими связями (L2CAP), протокол обнаружения обслуживания 
(SDP); 

●  Протокол замены кабеля RFCOMM; 
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●  Протоколы управления телефонией TSC-binary и АТ-команды; 
●  Заимствованные протоколы: PPP, UDP/TCP/IP, OBEX, vCARD, 

vCAL. 
Таким образом, в целом Bluetooth представляет собой микросхему, 

входящую в состав устройства контроля психофизического состояния опе-
ратора. Микросхема непосредственно оснащена приемо-передатчиком, ко-
торый обеспечивает возможность работы по беспроводному протоколу, 
обеспечивая, тем самым, дистанционную передачу биометрических пара-
метров оператора.  
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Современный уровень развития техники и вооружения требует зна-
ний в области теоретической механики, чтобы можно было делать одно-
значные выводы, касающиеся пригодности перцептивного обучающего 
устройства к использованию. Цель статьи – это подготовка курсантов и 
слушателей к практическому освоению научно-теоретических положений 
дисциплины «Механика», овладению ими техникой экспериментальных 
исследований и анализа полученных результатов, проверка согласованно-
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сти теории и практики. В предлагаемой работе рассмотрены основные по-
ложения элементарной теории гироскопов, описаны результаты экспери-
ментов, наглядно подтверждающие свойства гироскопов и примеры при-
менения в практике.  

Предлагаемое устройство отличается от перцептивного обучающего 
устройства [1, 6] тем, что используется независимая подвеска колес с шар-
нирным креплением оси каждого колеса отдельно. 

Демонстрационная установка показывает, как ведут себя раскручен-
ные колеса при повороте оси вращения колес в разные стороны. Рассмот-
рены возможные варианты возникновения гироскопического эффекта при 
повороте оси и его влияние на поведение транспортного средства. Предла-
гаемое устройство целесообразно использовать для подготовки водителей, 
пилотов и моряков по различным дисциплинам. 

 

 
 

Рисунок 1 – Устройство с независимой подвеской колес  
для исследования гироскопических явлений 

 
Название частей конструкции нового перцептивного обучающего 

устройства: 
1 – штатив; 
2 – шарнирные крепления; 
3 – оси вращения; 
4 – пара раскрученных рабочих тел; 

12 
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5 – обода; 
6 – спицы; 
7 – ступицы; 
8 – съемные стопорящие стержни; 
9 – разгонные конические зубчатые шестеренки; 
10 – динамометр; 
11 – разгонный блок; 
12 – подшипник. 
Для познавательного обучения эффектам в гироскопических систе-

мах с перцептивным устройством проводятся следующие опыты: 
Первый эксперимент. С помощью разгонного блока 11 (рис. 1) рас-

кручиваются два рабочих тела 4 от себя (вперед). Обучаемый, удерживая 
периферийные рукоятки, начинает поворачивать штатив 1 по часовой 
стрелке. В этом случае левое колесо поднимается вверх, а правое колесо – 
вниз. Вследствие гироскопического эффекта обучаемый прочувствует сво-
им костно-мышечным аппаратом плечевого пояса удвоенное значение всех 
сил. 

Второй эксперимент. С помощью разгонного блока 11 также рас-
кручиваем два рабочих тела 4 в ту же сторону. Обучаемый начинает пово-
рачивать штатив 1 против часовой стрелки. В этом случае все действия 
происходят наоборот: левое колесо опускается вниз, а правое колесо под-
нимается вверх. Возникает гироскопическая пара, принудительная прецес-
сия вызывает возникновение гироскопического момента, который стре-
мится совместить ось собственного вращения с осью прецессии. 

Третий эксперимент. С помощью разгонного блока 11 раскручиваем 
два рабочих тела 4 к себе (назад). Обучаемый начинает поворачивать шта-
тив 1 по часовой стрелке. В этом случае будет происходить тоже самое, 
что и в первом эксперименте.  

Четвертый эксперимент. С помощью разгонного блока 11 раскру-
чиваем два рабочих тела 4 к себе (назад). Обучаемый начинает поворачи-
вать штатив 1 против часовой стрелки. В данном эксперименте будет ре-
зультата такой же, как и во втором эксперименте. 

Пятый эксперимент. С помощью разгонного блока 11 раскручива-
ем левое колесо от себя (вперед), правое колесо – к себе (назад). Обучае-
мый начинает поворачивать штатив 1 по часовой стрелке. В этом случае 
левое и правое колесо вследствие этого начинают подниматься вверх. 

Шестой эксперимент. С помощью разгонного блока 11 раскручи-
ваем левое колесо от себя (вперед), правое колесо – к себе (назад). Обу-
чаемый начинает поворачивать штатив 1 против часовой стрелки. В этом 
случае левое и правое колесо начинают опускаться вниз. 

Седьмой эксперимент. С помощью разгонного блока 11 раскручи-
ваем левое колесо к себе (назад), правое колесо – от себя (вперед). Обу-
чаемый начинает поворачивать штатив 1 по часовой стрелке. В этом слу-
чае будет все происходить, как и в пятом эксперименте. 
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Восьмой эксперимент. С помощью разгонного блока 11 раскручи-
ваем левое колесо к себе (назад), правое колесо – от себя (вперед). Обу-
чаемый начинает поворачивать штатив 1 против часовой стрелки. В этом 
случае будет все происходить, как и в шестом эксперименте. При этом на-
правления всех сил и моментов, действующих на колеса, будут противопо-
ложны, что скомпенсирует их и равнодействующая будет равна нулю. 

 

Выводы: 
Предлагаемое устройство целесообразно использовать для подготов-

ки водителей, пилотов и моряков по различным дисциплинам. 
Основной задачей установки является повышение наглядности пред-

ставления полученных знаний и практических навыков при перцептивном 
изучении сложных механических явлений в гироскопических системах. 
Целесообразно использовать на занятиях по теоретической механике, а 
также при исследовании работы механических систем с вращающимися 
телами. Позволяет прогнозировать поведения автомобиля при резких по-
воротах и изменении покрытия дорожного полотна, а также повышает уро-
вень подготовки водителей транспортных средств. При использовании 
устройства обеспечивается достаточно высокая безопасность, что является 
немаловажным аспектом проведения занятий. 

При использовании в процессе обучения перцептивного обучающего 
устройства обучаемый получает определенные знания и практические на-
выки при изучении сложных технологических процессов в гироскопиче-
ских системах, механических дифференциалах, ветроэнергетических уста-
новках. В процессе подготовки и обучения водителей транспортных 
средств изучается поведение автомобиля при резких поворотах или изме-
нении плоскости покрытия дороги. Помимо этого, накапливается объем 
мышечной памяти при непосредственном воздействии на костно-
мышечный аппарат обучаемого, способствующий пониманию процессов в 
системах с вращающимися телами.  
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Зрительные иллюзии в научном смысле определяются как неадек-
ватное, искаженное восприятие предметов окружающего мира. Зрительные 
иллюзии неразрывно связаны с мозговыми процессами. Глаза считывают 
информацию окружающего мира, а мозг ее обрабатывает. Но эта обработ-
ка идет по определенным алгоритмам, и если исходная зрительная инфор-
мация неполная или избыточная, то при обработке мозгом такой информа-
ции и возникают зрительные иллюзии – принятие кажущегося за действи-
тельное. Часто даже последовательность, в которой мозг обрабатывает ин-
формацию, может служить причиной возникновения зрительной иллюзии.  

Чтобы не попасть в ловушку ложного представления об объекте вос-
приятия, необходимо формировать навыки критичного отношения к вос-
принимаемой информации и навыки контроля за построением выводов 
(навыки рефлексивного мышления). Для этого целесообразно использовать 
психологический метод интроспекции, позволяющий заглянуть внутрь се-
бя, попытаться понять механизм возникновения того или иного ложного 
восприятия действительности. А знание этих механизмов позволит не 
только бороться с последствиями зрительных иллюзий, но и не допускать 
их возникновения.  

Наиболее простой способ изучения некоторого объекта – это его соз-
дание. При этом становятся ясными и понятными все принципы работы, 
особенности визуального отображения объекта, его другие особенности, 
которые в готовом объекте являются скрытыми. Ну и немаловажную роль 
играет сам опыт создания объекта, позволяющий распространить этот по-
лученный опыт на будущие действия. В качестве объекта моделирования 
были взяты невозможные фигуры, то есть объекты существование которых 
в реальном мире кажется невозможным. Такие объекты известны с давних 
времен. В качестве примера можно привести намеренное искажение пер-
спективы на картине Питера Брейгеля «Сорока на виселице», написанной в 
1568 г.  

Существует несколько способов создания невозможных фигур. Пер-
вый способ, это уже упоминавшееся намеренное искажение перспективы. 
Такой прием используется чаще всего используется художниками, рабо-
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тающими в стиле имп-арта (от англ. impossibleart – невозможное искусст-
во). Вторым способом является несоответствие частей изображения друг 
другу. Наиболее характерным примером таких изображений является не-
возможный трезубец, или «чертова вилка» (рис. 1), впервые опубликован-
ная в 1965 г. художником НорманомМинго, или «Невозможный слон». 
Рассматривая отдельно верхнюю или нижнюю часть этих фигур можно 
убедиться, что никакой «невозможности» они собой не представляют. Од-
нако рассмотрение всей картинки целиком сразу показывает полную несо-
вместимость ее частей. 

 

  
 

Рисунок 1 
 

Рисунок 2 
 
Наиболее интересным для моделирования будет третий способ соз-

дания невозможных объектов. Этот способ использует свойство человече-
ского мышления воспринимать непрерывные объекты цельными. Харак-
терными примерами таких объектов являютсятреугольник Пенроуза (рис. 3), 
куб Эшера (рис. 4).  

 

  
 

Рисунок 3 
 

Рисунок 4 
 
Другим объяснением такой иллюзии является то, что объекты пред-

ставлены рисунком на плоскости. А, как известно из начертательной гео-
метрии, однозначно определяют объект в пространстве только две его 
прекции. Поэтому одной проекции могут соответствовать несколько раз-
личных объектов (рис 5). Таким образом, некоторые невозможные фигуры 
имеют право на существование в трехмерном пространстве, однако выгля-
деть невозможными они могут только при взгляде с одной фиксированной 
точки (т.е. в одной проекции). Для создания такого объекта было выполне-
но его моделирование в программе «КОМПАС-3D», и в качестве исходно-
го объекта моделирования был взят треугольник Пенроуза.  
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Рисунок 5 
 
В результате моделирования была получена модель, представленная 

на рисунке 6.  
На первый взгляд, эта модель не имеет ничего общего с треугольни-

ком Пенроуза. Однако стоит ее повернуть на определенный угол, и эта мо-
дель превращается в искомый объект (рис. 7).  

 

  
 

Рисунок 6 
 

Рисунок 7 
 
Дополнительный эффект придает плоская часть, которая позволяет 

замаскировать стык частей фигуры, находящихся на разном расстоянии от 
наблюдателя. Для этого при моделировании были подобраны углы скоса 
сторон треугольника и наклона оконечности плоского участка, что позво-
лило даже тень на гранях объекта сделать непрерывной.  

В качестве другой модели был выбран объект, представленный на 
рисунке 8.  

 

 
 

Рисунок 8 
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Механизм возникновения иллюзии «невозможности» у этого объекта 
точно такой же, как и у треугольника Пенроуза. На сетчатке глаза изобра-
жение складывается в плоский замкнутый контур, подобный проекции фи-
гуры. В результате этого зрительная система человека, следуя общему пра-
вилу, ошибочно считает, что все части фигуры находятся на одинаковом 
расстоянии от наблюдателя. Если изменить положение фигуры или точку 
наблюдения, то становится видно, что фигура не самом деле не является 
замкнутой (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 
 
Более сложными примерами невозможных объектов являются моде-

ли, созданные японским математиком КокичиСугихара. Он использовал 
изображение двух проекций предмета – одна основная, и вторая – отраже-
ние объекта в зеркале. За счет того, что угол проецирования для обеих 
проекций получается разным, при подборе определенной формы верхней 
кромки изображение объекта в зеркале и сам объект будут восприниматься 
по-разному (рис. 10).  

 

 
 

Рисунок 10 
 
Изучение невозможных фигур позволяет разобраться с механизмом 

возникновения иллюзии «Невозможности», понять принципы создания 
этих фигур, сформировать навыки контроля за построением выводов, по-
зволяющих предотвращать возникновение зрительных иллюзий такого ти-
па в полете.  
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Словарный состав русского языка формировался в течение многих 
веков. Одним из способов развития языка и расширения его лексического 
запаса является заимствование слов. В разные периоды истории в русский 
язык вошло большое количество слов иноязычного происхождения. Заим-
ствования стали результатом контактов, взаимоотношений народов, госу-
дарств. Это естественный процесс, чем больше происходит контактов ме-
жду странами и народами, тем активнее он протекает. Язык всегда быстро 
и гибко реагирует на потребности общества. Новые понятия, если их нет в 
родном языке, заимствуются из языков других народов, более преуспев-
ших в той или иной сфере человеческой деятельности в связи с ростом 
технического прогресса, научных открытий, развитием культуры, искусст-
ва. Так происходит обогащение словарного запаса языка. Переход слов и 
выражений из какого-либо иностранного языка в русский помогает понять 
историю русского языка, как литературного, так и диалектов.  

Заимствования (слова, реже синтаксические и фразеологические 
обороты), адаптируясь в русском языке, проходят необходимое семантиче-
ское и фонетическое изменение. Иностранные слова, сохраняя свое ино-
язычное происхождение, имеют фонетические, орфографические, грамма-
тические и семантические особенности. При анализе словарного состава 
русского языка наблюдается несколько способов заимствования. Одним из 
них является «калькирование» – образование лексических единиц по об-
разцу слова определенного языка путем дословного перевода значимой 
части. Калькирование может быть лексическим и семантическим. Лексиче-
ское калькирование происходит, если слово образовано по иностранной 
словообразовательной модели, но из материала данного языка в результате 
точного перевода частей слова (приставки, корня, суффикса). Семантиче-
ское калькирование – это заимствование переносного значения слова. 
Кроме того, заимствование происходит путем усвоения иноязычных слов и 
их проникновения в тот или иной язык. По способу усвоения заимствова-
ния осуществляются в устной и письменной форме. Устные заимствования 
больше характерны для средневековья, до появления письменных форм 
общения. Книжные заимствования – те слова или выражения, которые 
проникают в речь через литературу. Отличительной чертой книжных заим-
ствований является усиленная стилистическая окраска. Заимствования 
иностранных слов так же осуществляется непосредственно или опосредо-
ванно. Непосредственное заимствование – переход слов из одного языка в 
другой путем взаимодействия двух народов через устную и письменную 
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речь. Опосредованное – происходит с помощью третьего языка. При заим-
ствовании используется также ассимиляция значения, когда иностранный 
язык является проводником слов из различных языков. В результате появ-
ляется новое значение местного слова, которое возникло под влиянием 
иностранного. Иногда иноязычное слово входит в заимствующий язык с 
собственными значениями, сохраняя только одно, первоначальное опреде-
ление. Заимствующий язык не выступает точным подражателем, так как он 
ограничивает значение данного слова [2]. 

Ранние заимствования относятся к периоду формирования древне-
русского (восточнославянского) языка (X–XVII в.). В русский язык через 
старославянский вошли грецизмы. Это были слова из области религии: ан-
гел, епископ, демон, икона, монах, монастырь, лампада; научные термины: 
математика, философия, история, грамматика; названия растений, жи-
вотных, бытовые термины: скамья, фонарь, тетрадь, известь, сахар, буй-
вол, фасоль, свекла и другие. Затем были заимствования из области искус-
ства и науки: хорей, комедия, мантия, стих, логика, аналогия и другие. 

Многие греческие слова, получившие статус интернациональных, 
попали в русский язык через западноевропейские языки [5]. Позднее в рус-
скую речь вошли тысячи слов из разных языков мира – латинского, фран-
цузского, немецкого, английского, испанского, итальянского, а также из 
тюркских и славянских языков.  

Необходимо отметить, что основной поток иноязычной лексики при-
ходится на времена правления Петра I. Русский язык интенсивно обога-
щался за счет заимствований из французского и немецкого языков. Эти 
языки преподавались в гимназиях и ВУЗах России, ими владела просве-
щенная часть общества. Церковнославянский язык не соответствовал но-
вому светскому обществу. Активные политические и общественные связи 
с Францией в XVIII–XIX веках способствовали проникновению в русский 
язык большого количества заимствований из французского языка. Фран-
цузский язык становится официальным языком придворно-
аристократических кругов, языком светских дворянских салонов. Заимст-
вования этого времени – наименования предметов быта, одежды, пищевых 
продуктов: бюро, будуар, витраж, кушетка; ботинок, вуаль, гардероб, 
жилет, пальто, бульон, винегрет, желе, мармелад; слова из области ис-
кусства: актер, афиша, балет, жонглер, режиссер; военные термины: ба-
тальон, гарнизон, пистолет, эскадра; общественно-политические терми-
ны: буржуа, деморализация, департамент и другие. 

В Петровскую эпоху в русском языке появилось много заимствован-
ных военных и ремесленных терминов, названий некоторых бытовых 
предметов, новых понятий в науке и технике, в морском деле, в админист-
рации, в искусстве и т.д. В русский язык вошли такие слова, как: алгебра, 
оптика, глобус, лак, компас, крейсер, порт, корпус, армия, дезертир, кава-
лерия, контора, акт, аренда, тариф и многие другие. В связи с развитием 
мореходства появились голландские слова: балласт, верфь, гавань, дрейф, 
лавировать, лоцман, матрос, рея, руль, флаг, флот, штурман и так далее. 
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Из английского языка были заимствованы морские термины: баржа, 
бот, бриг, мичман, шхуна, катер, которые пришли в английский язык из 
испанского. Большой вклад в изучение и упорядочение иностранных заим-
ствований внес М.В. Ломоносов, который изложил свои наблюдения в 
труде «Хрестоматия по истории русского языкознания». Он содействовал 
сближению русской науки с западноевропейской. Используя интернацио-
нальную научную терминологию, составленную преимущественно из гре-
ко-латинских корней, Ломоносов образовал новые русские термины, пере-
осмыслив уже существующие слова [5].  

Благодаря культурным связям в области искусства (архитектура, му-
зыка, живопись, театр) русский словарный запас пополнился многими сло-
вами испанского и итальянского происхождения. Наиболее ранние испан-
ские заимствования поступили в состав лексики русского языка через 
французский язык. Некоторые слова, отражающие торговые отношения с 
Востоком и влияние восточной культуры, заимствованы из арабского. На-
пример, слово «cotton (хлопок)» из арабского языка через старо-испанский 
вошло в английский, а затем в русский язык; «qutn или zenith (зенит)» – 
старо-французский – cenith(англ.). В XV веке были сделаны еще заимство-
вания, но уже непосредственно из испанского: lemon – лимон, tare – тара.  

В английском языке испанские заимствования, как и заимствования 
из итальянского языка, начали появляться с XVI века. Это связано с Вели-
кими географическими открытиями конца XV - начала XVI веков. Стреми-
тельное развитие торговли (после открытия Америки в 1492 году и мор-
ского пути в Индию в 1498 году), колонизация Южной и Северной Амери-
ки испанцами и тесное сотрудничество Англии с Испанией привели к за-
имствованию целого ряда испанских слов. Они были связаны, главным об-
разом, с областью искусства: гитара, кастаньеты, серенада (исп.), ария, 
браво, виолончель, новелла, пианино, тенор (итал.), а также с бытовыми 
понятиями: валюта, вилла (исп.) [5]. В первой половине XVI века, благо-
даря связям между Англией и Испанией в Англии находилось немало ис-
панцев. В ходе истории словарный запас европейских языков обогатился 
заимствованиями из испанского языка. В период с 1618 года по 1808 г. в 
европейские языки пришли слова, относящиеся к культуре и быту Испа-
нии, к военно-морской тематике. Английский язык стал лидером по вне-
дрению своей лексики в русскую речь в двадцатом веке (особенно в по-
следние десятилетия). 

Интерес к Испании в России про будился лишь в первой половине 
XIX столетия, в пушкинскую эпоху, хотя русско-испанские ди пломатиче-
ские и культурные связи были уста новлены еще в XVI веке. В конце XVIII 
века в России появились первые переводы «Дон-Кихота» М. Сер вантеса с 
французского языка, которые были сделаны с испанского оригинала в 1849 г. 
Кроме того, переведена трилогия Бомарше «Безумный день или Женитьба 
Фигаро», оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта и «Севильский цирюльник» 
Дж. Россини. Благодаря «Дон- Кихоту», в лексикон русского языка вошли 
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такие заимство вания, как кабальеро, дон, донья, дуэнья, сеньор, сеньора, 
реал и многие другие, а также имена персонажей рома на – Дон-Кихот, 
Санчо Панса, Дульсинея [1]. Большое количество испанских заимствова-
ний составляют существительные мужского рода. Среди них есть такие, 
которые в результате заимствования не изменили своего значения, написа-
ния, произношения. Как правило, такие существительные описывают 
жизнь Испании. Например, flamenco – фламенко, toreador – тореадор, 
gazpacho – гаспачо, sombrero – сомбреро. К испанским заимствованиям 
этого периода относятся: armada – военный флот, comrade (англ.) – 
camarade (фр.) – comrade (исп.) – товарищ, mulatto (англ.) – mulato (испн.) – 
мулат, полукровка, mosquito – москит. 

Анализируя испанские заимствования, можно выделить следующие 
группы:  

–  торговые термины: cargo (англ.) – cargo (исп.) – груз; contraband 
(англ.) – contraband (исп.) – контрабанда; embargo – эмбарго, запрещение;  

–  обозначение вывозимых предметов торговли: banana (англ.) – 
banana (исп.) – банан; cacao (англ.) – cocao (исп.) – какао; tomato (англ.) – 
tomate (исп.) – помидор; chocolate – шоколад; cork – пробка, кора пробко-
вого дерева, potato (англ.) – patata (исп.) – картофель, maize – маис, куку-
руза и yucca – юкка (из языка Гаити), quinine – хина, фейхоа, гуайява, кока, 
ваниль, каучук, силос; 

–  название вин: малага, херес; 
–  наркотические средства: tobacco – cigar – сигара, табак, ма-

рихуана, кокаин; 
–  рельеф: savannah (англ.) – sabana (исп.) – саванна, луг; canyon 

(англ.) – canon (исп.) – ущелье, каньон, и др.;  
–  название животных, птиц и насекомых: coyot – койот, луговой 

волк (от мексиканского слова «coyotl»), armadillo – броненосец, llama – ла-
ма (от перуанского слова «llama»), пума, аллигатор, кайман, анаконда, 
мандрил, мустанг, агути, шиншилла, нутрия, ко либри, колорадский жук, 
cockroach (англ.) – cucaracha (исп.) – таракан; батат, минорки (порода 
кур);  

–  топонимы, образо ванные от испанских слов: Эльдорадо (золо-
той), Колорадо (цветной, окрашенный), Рио-Колорадо (окрашенная река), 
Флорида (цветущая), Порто-Рико (богатый порт) и его дериваты – порто-
рика нец, порториканский, Коста-Рика (богатый берег); 

–   название ветров: tornado – смерч, вихрь, торнадо, памперо, солано;  
–  минералы, металлы и сплавы: карбонадо, платина, платинель, 

плати нит; 
–  военные термины: armada (англ.) – armada (исп.) – военный 

флот; gallion (англ.) – galleon (исп.) – галеон, casque – каска, escadrille – 
эскадрилья, guerilla – партизанская война (корень германского происхож-
дения werra – war);  

–  одеж да: мантилья, сомбреро, боливар, пончо, бандана, баретка;  
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–  профессии и род занятий: эскудеро, контрабандист, ранчеро;  
–  орудия труда и приспособления: лассо, нория;  
–  время провождение: сиеста, фиеста. 
–  обиходные испанские слова: bravada – хвастовство, canoe – ка-

ноэ, лодка, Negro – чернокожий, ranch – скотоводческая ферма, sherry – 
херес и др.  

К наиболее известным заимствованным словам XVII века относятся 
следующие: guitarе – гитара, matador – матадор, duenna – компаньонка 
молодой девушки, parade – парад. В XVIII веке в русском языке появились 
названия испанских танцев, игр и кушаний, формулы речевого этикета, 
морские термины, например: quadrille – кадриль, bolero – болеро, picador – 
пикадор, marinade – маринад, caramel – карамелька, compliment – компли-
мент, flotilla – флотилия [1], [6], [8]. 

С конца XVIII века испанская лексика входит в русскую художест-
венную культуру через западноевропей скую литературу (сочинения Ша-
тобриана, Готье, Ме риме, Байрона) и публикации русских путешествен-
ников. Тему Испании в русской литературе впервые затронул Пушкин, 
вдохновленный беседами с князем Н. Юсуповым, совершившим путешест-
вие в эту страну. Так появилась трагедия «Каменный гость», стихотворе-
ния «Я здесь, Инези лья», «Ночной зефир», «Пред испанкой благород 
ной». М. Лермонтов (трагедия «Испан цы»), А.К. Толстой (драма «Дон-
Жуан»), М. Воло шин («Кастаньеты») и другие русские поэты также отра-
зили в своих стихах испанские образы. 

Музыка тоже способствовала проникновению в русский язык слов 
испанского происхождения. М. Глинка, А. Даргомыжский, П. Чайков ский 
и другие русские композиторы XIX века создавали свои романсы на мно-
гие стихотворения русских поэтов об Испании. Благодаря сочинени ям Ба-
ха, Генделя (пьесы из сюит и партит), Глинки («Арагонская хота»), Бизе 
(опера «Кармен»), Раве ля («Болеро») названия испанских танцев (ча кона, 
пассакалия, сарабанда, хота, сегидилья, ха банера, болеро, фанданго, кан-
сьон) стали широко известны не только в России, но и во всем мире. Зна-
менитые произведения живописи «Махи» Ф. Гойи, «Менины», «Инфанта 
Маргари та», «Инфант Фердинанд» Д. Веласкеса ввели в лексику русского 
языка такие заимствования, как: маха, менина, infanta – инфант, инфанта 
(принцесса).  

Начиная с конца 30-х годов XIX века, в России возрастает интерес к 
Испании, ее тради циям, нравам, культуре, искусству. Этому способство-
вала публикация «Писем об Испании» известного русского литератора 
В.П. Боткина. Это было первое развернутое описа ние страны. В XIX веке 
словарь европейских языков пополнился большим количеством терминов, 
которые относятся к знаменитой испанской корриде. Существует целая 
наука, которая занимается изучением боя быков. При описании знаме ни-
той испанской корриды Бот кин употре бил целый ряд иберизмов: 
tauromachie – тавромахия (искусство боя быков), коррида, коррехидор, 
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матадор, пикадор, banderille – бандерилья (копьё, украшенное цветными 
лентами, которое toreador – тореадор вонзает в загривок быка во время 
корриды), бандерильеро, капа, гранд и др., а также слова с дословным пе-
реводом: corso de toros (бой с быками, коррида), plasa de toros (арена), 
torero (тореро), chulo (чуло, помощник тореро), novillo (молодой бык), 
cachetero (качетеро, тореро, добивающий быка кинжалом), cogida (удар 
рогами). Некото рые из них вскоре тоже вошли в русский язык [4], [9], 
[10]. 

После развала СССР и начала перестройки развиваются новые испа-
но-рос сийские отношения. Выезд за границу (на работу, учебу, отдых) и 
въезд приезжающих в Россию иностранцев, в том числе говорящих на ис-
панском языке, способствовали пере ходу испанских слов без их измене-
ний. В связи с тем, что появились совместные предприятия, магазины, рес-
тораны, кафе – ис панские, мексиканские, чилийские и пр., в русский лек-
сикон вошли названия блюд испанской и латиноамериканской кухни 
(cafeteria – кафетерий, кафе-закусочная, тортилья, гаспачо, паэлья, ха-
мон); алкогольных на питков (пинья колада, пинаколада, мохито, текила, 
мескаль, мески ла); танцев (макарена, tango – танго, rumba – румба). Попу-
лярными заимствованиями стали: macho – мачо, amigo – приятель, друг [6]. 

В настоящее время обогащение лексики иностранными словами про-
должается. Следует подчеркнуть, что заимствования играют важную роль 
в изуче нии родного языка. Они помогают понять, как он формировался и 
развивался. По характеру и объ ему заимствований можно проследить путь 
его исторического развития, выявить связи с другими языками, их лекси-
кой, синтаксисом, фразеологией. Являясь результатом длительного исто-
рического взаимодействия, испанские заим ствования, как и другие, обога-
тили русский язык новыми слова ми и выражениями, способствовали рас-
ширению его коммуникативных и экспрессивных возможно стей. 
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И СЛУШАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОМ ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

Л.Г. Кашина; И.В. Котенко, канд. пед. наук; П.Н. Киреев, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Во многих российских военных вузах обучается значительное коли-
чество иностранных курсантов и слушателей. Высшее военное учебное за-
ведение, как учебно-воспитательная организация, осуществляет обучение, 
воспитание и военную службу. Текущие и предстоящие успехи обучаемых, 
их профессиональное становление зависят от того, как долго и каким обра-
зом происходит процесс адаптации. Комплексный характер мероприятий 
по содействию успешной адаптации учащихся ИВС в образовательном 
пространстве вуза требует от педагогов и офицерского состава выполнения 
целой системы мер. Важной задачей по ускорению процессов адаптации 
иностранных курсантов и слушателей к новому образу жизни и деятельно-
сти является исследование особенностей психических состояний, возни-
кающих в процессе учебы на начальном этапе, а также выявление условий 
оптимизации данного процесса.  

Адаптация (от латинского adaption – приспособление) – интеграль-
ное, многогранное явление, имеет множество толкований и рассматривает-
ся в различных областях науки. Понятие «адаптация» изначально – биоло-
гический термин, который рассматривается как механизм приспособления 
различных видов животного и растительного мира к условиям среды оби-
тания. Определения понятия «адаптация» достаточно разнообразны и про-
тиворечивы, что является следствием междисциплинарного характера изу-
чаемого явления и многообразия научно-методологических подходов. В 
физиологии и медицине адаптация обозначает процесс привыкания орга-
низма к изменению внешних условий среды [1]. Психофизиологическая 
адаптация определяет активность личности и совокупность физиологиче-
ских реакций, лежащих в основе приспособления организма к изменению 
окружающих условий [1]. С философско-социологической точки зрения 
адаптация – атрибут любого живого существа, который проявляется, когда 
в системе его взаимоотношений со средой жизнедеятельности возникают 
значимые изменения [10]. Социокультурная адаптация подразумевает при-
способление индивида (или группы) к условиям новой социокультурной 
среды, а, следовательно, и к новым ценностям, ориентациям, нормам пове-
дения, традициям, чтобы успешно существовать в новом окружении [7]. 
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Адаптация к образовательному процессу обеспечивает адекватное взаимо-
действие объекта с социальной и интеллектуальной средой ВУЗа, форми-
рование новых качеств личности, профессиональную идентификацию, 
предполагает формирование нового социального статуса, освоение новых 
социальных ролей, приобретение новых ценностей, осмысление значимо-
сти традиций будущей профессии. 

Иностранные военнослужащие, прибывающие в КВВАУЛ для полу-
чения высшего образования по летной специальности и среднего – по тех-
ническим специальностям, а также с целью усовершенствования профес-
сиональных знаний проходят сложный процесс адаптации. Обучение кур-
сантов и слушателей в ВУЗе колеблется от года до нескольких лет, поэто-
му важно постоянно контролировать социально-психологическое, профес-
сиональное и организационное состояние обучающихся.  

Обучение русскому языку с нулевым или со слабым знанием языка 
(элементарный уровень) закладывает начальный уровень профессиональ-
ных знаний (базовый), что необходимо для дальнейшего усвоения всех 
учебных дисциплин (1–2 сертификационный). Знания, полученные курсан-
тами и слушателями ИВС на подготовительном курсе, определяют качест-
во дальнейшего образовательного процесса и зависят от эффективного 
преодоления этапа адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Все 
учащиеся ИВС проходят достаточно длительный адаптационный период, 
но гораздо сложнее и ответственнее он для курсантов (выпускников сред-
них школ), которым необходимо одновременно с обучением привыкать к 
суровой военной дисциплине, требованиям военной службы и быта. К 
формам адаптации учащихся ИВС к условиям КВВАУЛ относятся:  

1)  формальная адаптация, касающаяся познавательно-информа-
ционного приспособления к новому окружению, к структуре военного 
училища;  

2)  общественная адаптация (процессы интеграции обучаемых в 
группе);  

3)  дидактическая адаптация, которая касается подготовки к новым 
формам и методам работы [6].  

Обучение в вузе предполагает 3 этапа адаптации:  
1)  ориентировочный (активное включение учащихся в социально-

бытовую сферу общения);  
2)  ознакомительно-адаптивный (включение в естественную комму-

никацию в социально-культурной сфере);  
3)  инициативный (проявление личных и профессиональных интере-

сов, реализация интеллектуальных потребностей средствами изучаемого 
языка). 

Одной из составляющих периода адаптации, безусловно, является 
привыкание к новой социокультурной среде (проживание в гостинице спе-
циального факультета), другим климатическим условиям (г. Краснодар), 
иному временному поясу, к новой образовательной системе, языку обще-
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ния (русскому), иногда к интернациональному составу учебных групп, к 
культуре новой страны. Языковая среда оказывает на иностранных обу-
чающихся, как положительное, так и отрицательное влияние. Испытывая 
естественные трудности в изучении русского языка, принадлежащего к не-
родственной им среде, учащиеся сталкиваются с проблемами функциони-
рования самого русского языка в современных условиях. Курсанты и слу-
шатели ИВС, изучающие нормативный русский язык на подготовительном 
курсе, нуждаются в помощи при контактах с носителями русского языка, 
не имеющими опыта общения с иностранцами. Преподаватель должен 
стилистически дифференцировать речь в реальной языковой системе, под-
готовить обучаемых к решению многообразных коммуникативных задач, 
мотивировать к изучению русского языка. 

Следует отметить, что при работе с иностранцами необходимо об-
ращать внимание на ряд проблем, влияющих на процесс адаптации:  

●  различное вероисповедование, возраст, социальный статус;  
●  наличие различной общеобразовательной подготовки (иногда на 

уровне общих представлений);  
●  полное отсутствие знаний русского языка (дальнее зарубежье), 

слабая подготовка (страны ближнего зарубежья);  
●  социальная, биологическая и академическая адаптация учащихся;  
●  многонациональные группы, где происходит контакт двух и бо-

лее культур (первый курс обучения);  
●  мононациональные группы (подготовительный курс).  
Выявлено, что курсанты ИВС увереннее чувствуют себя в группе со-

отечественников. Это связано с тем, что в мононациональной группе на 
основе общих нравов, традиций, обычаев и воспитании, которые форми-
руют определенную линию поведения и стереотип общения, происходит 
быстрое сплочение коллектива. Обычаи и традиции определенной страны 
выполняют регулятивную функцию, благодаря которой культура опреде-
ляет поведение людей [9]. Таким образом, однотипность восприятия и ус-
воения детерминирующих норм поведения личности регулирует отноше-
ния в данной учебной группе, поддерживает общественную дисциплину, 
помогает наладить и упорядочить учебный процесс, при котором адапта-
ция с восприятием проходят быстрее, позволяет продолжить образование 
на первом курсе в многонациональной группе по выбранной специальности.  

Преподаватель должен организовать учебный процесс таким обра-
зом, чтобы каждый обучаемый смог реализовать свои возможности. Необ-
ходима спокойная и доброжелательная обстановка, хорошая организация 
занятий на начальном этапе обучения, что ускорит процессы восприятия 
учебного материала, вызовет глубокий интерес к предмету, заставит серь-
езно заниматься русским языком. На подготовительном курсе пассивный 
интерес к обучению переходит в активный, когда обучающиеся начинают 
самостоятельно говорить по-русски, что дает глубокое психологическое 
удовлетворение, поддерживает дальнейшую заинтересованность к обуче-
нию в ВУЗе.  
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Процесс обучения – это целостная система, которая предполагает 
цель, педагогическую деятельность, деятельность курсантов и слушателей 
ИВС, результат обучения. Адаптация – динамичный процесс изменения 
потребностно-мотивационной сферы, навыков, умений и привычек, 
имеющихся у иностранных военнослужащих [10]. Педагог-профессионал 
должен обладать многообразием подходов к обучению, концепций, техно-
логий, определенными качествами, помогающими курсантам и слушате-
лям ИВС адаптироваться в инновационных изменениях в высшей школе 
[7]. Преподаватель включается не только в образовательный процесс, но и 
находится внутри педагогической системы, где его личность обладает по-
зитивной «я – концепцией», которая основывается на гуманистических 
ценностях [5]. Становление личности курсанта имеет особое первоочеред-
ное значение. Поэтому необходима целенаправленная, спланированная 
систематическая работа по введению иностранных учащихся в новые ус-
ловия обучения. 

Существуют психологические аспекты взаимодействия преподавате-
ля и обучаемого [4]. Работая с иностранными учащимися, необходимо:  

●  ясно представлять конечный результат своей работы;  
●  уметь выслушать и относиться к точке зрения учащихся с уваже-

нием;  
●  выбирать методику преподавания в соответствии с особенностя-

ми обучаемого контингента, постоянно оценивать свои действия и пони-
мать, возможен ли желаемый результат.  

●  проявлять гибкость, изменяя свой подход, если методика не при-
водит к нужному результату, несмотря на определенные наработки по вы-
бранной технологии.  

Каждый иностранный курсант и слушатель имеет довольно большой 
опыт познания окружающего мира, привык к определенным приоритетам. 
Его субъектная деятельность определяется особенностями менталитета, 
психологической организацией, личностной адаптацией и пр. Необходимо 
создать иностранцам атмосферу сотрудничества, взаимодействия, защи-
щенности и эмоциональной комфортности, чтобы учащимся разных на-
циональностей и вероисповеданий было легче общаться как друг с другом, 
так и с преподавателем.  

Исследования показывают, что более 70 % всего общения ведется на 
невербальном уровне [3]. Даже молчание имеет глубокий смысл. Мысли 
влияют на физиологию и выражаются невербально. Необходимо чтобы 
вербальные и невербальные сигналы в максимальной степени соответство-
вали друг другу. Педагог для иностранного учащегося – это и преподава-
тель, и воспитатель. Он общается с обучаемыми как в формальной, так и в 
неформальной обстановке. Культурологическая компетентность препода-
вателя позволяет отвечать на любые вопросы, разрешать разные ситуации. 
Педагогу при общении необходимо улавливать реакцию собеседников и 
вовремя корректировать свое поведение и поведение учащихся, стремить-
ся, чтобы участники общения были открыты и толерантны друг к другу.  
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Как уже было отмечено, иностранные учащиеся имеют различную 
общеобразовательную подготовку, отношение к учебе. Преподаватель 
должен проводить индивидуальную работу (учебную и воспитательную) с 
целью повышения у курсантов и слушателей ИВС заинтересованности в 
учебном процессе. Педагог должен понимать национальные особенности 
личности, временные психические состояния, а также улавливать измене-
ния во внутреннем состоянии учащихся. Некоторые обучающиеся не уве-
рены в своих знаниях, боятся допустить ошибки, выглядеть хуже других, 
поэтому не вступают в коммуникацию. Преподаватель должен помочь 
иностранцам воспринимать неудачу как сигнал обратной связи и исполь-
зовать его для обучения. В процессе обучения следует учитывать и нацио-
нально-культурные особенности этноса, его лингвокультурные традиции 
[5]. Это позволит облегчить период адаптации, овладеть необходимыми 
навыками, сделать занятия более эффективными и интересными.  

Таким образом, рассматривая адаптацию как сложный и многомер-
ный процесс, следует сказать о необходимости создания условий для раз-
ностороннего развития личности обучающегося, что будет способствовать 
успешной адаптации иностранных курсантов и слушателей в военном вузе. 
Адаптация – комплексная педагогическая программа, успех которой опре-
деляется многими параметрами и критериями, позволяющими улучшить 
качество обучения иностранцев и достигнуть высоких академических ре-
зультатов с наименьшими негативными последствиями.  
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В настоящее время численность самолетов модификаций постройки 
1970-ых годов достаточно велика по отношению ко всему парку летатель-
ных аппаратов (ЛА). Так, по данным ГосНИИ ГА, длительно эксплуати-
руемые летательные аппараты (ДЭЛА) на сегодняшний момент составляют 
80 % от всего парка ЛА. Однако целый ряд факторов экономического и 
технического характера свидетельствует в пользу дальнейшей эксплуата-
ции ДЭЛА.  

Во-первых, данные анализа их технического состояния показывают, 
что выработка ДЭЛА назначенного ресурса по числу полетов, летным ча-
сам и календарному сроку службы не требуют немедленного прекращения 
их эксплуатации, однако необходимо проведение достаточного объема ра-
бот по их техническому обслуживанию.  

Во-вторых, благодаря своей значительной отдаче за прошедший пе-
риод, ДЭЛА имеют невысокую остаточную стоимость, например самолет 
Ан-2, в то время как на разработку нового ЛА необходимо затратить очень 
большое количество средств и времени. Таким образом, пройдет довольно 
большой срок до момента выхода стареющих ЛА из эксплуатации по эко-
номическим причинам. 

Зарубежные изготовители и авиакомпании также утверждают, что 
ЛА имеют более продолжительнный срок службы, если правильно прово-
дится техническое обслуживание. Основным критерием при определении 
возможности эксплуатации ЛА является обеспечение высокого уровня 
безопасности в течение всего срока службы. Эта проблема должна вклю-
чать в себя не только своевременное обнаружение коррозионных, устало-
стных, коррозионно-усталостных разрушений и отказов, ведущих к лет-
ным происшествиям, но и комплексную программу по оценке кинетики 
повреждений, прогнозированию и определению методов, объемов и сроков 
ремонта и профилактики, обеспечивающих предупреждение дефектов. Од-
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нако с увеличением сроков службы увеличивается также объем работ по 
техническому обслуживанию ЛА. 

Внедрение при проектировании летательных аппаратов концепции 
«безопасно повреждаемой конструкции» привело к возникновению нового 
понятия - «допустимого повреждения», который предполагает наличие в 
конструкции различных конструктивных и эксплуатационных дефектов и 
трещин, которые могут развиваться до возникновения некоторого пре-
дельного состояния, определяемого из условия силового нагружения кон-
струкции и влияния факторов окружающей среды. В связи с наступлением 
предельных сроков эксплуатации для многих типов конструкций ЛА воз-
никает вопрос о принятии дополнительных мер по поддержанию выносли-
вости конструкции с учетом концепции «безопасно повреждаемой конст-
рукции». 

Таким образом, проблемы связанные с эксплуатацией стареющих 
ЛА, сводятся к нахождению равновесия между требованиями, предъявляе-
мыми к безопасности полетов и стоимостью их технического обслужива-
ния и ремонта. Чем больше наработка ЛА, тем сложнее найти приемлемое 
решение. 

Обобщение информации по техническому состоянию ДЭЛА, анализ 
отказов, приводящих к летным происшествиям, свидетельствует о том, что 
при решении вышеназванных проблем одним из основных является фактор 
коррозии. 

Коррозионная долговечность является тем фактором, который суще-
ственно влияет на работоспособность, ресурс, надежность всей конструк-
ции планера ЛА в целом. При этом отсутствие полных коррозионных ха-
рактеристик может привести не только к ложной оценке ресурса конкрет-
ного элемента, но и всей конструкции в целом. 

Коррозия имеет место на ЛА различных типов и различных поколе-
ний, созданных при различных подходах к проектированию и организации 
технического обслуживания, а также может иметь место при создании но-
вых модификаций ЛА, с сохранением основных конструктивных и техно-
логических решений при их производстве (например, переоборудование 
самолетов Ан-2 в Ан-3). 

В связи с этим большое внимание, в последнее время, придается ана-
лизу коррозионного состояния конструкций, изучению количественных и 
качественных закономерностей развития коррозионных процессов в раз-
личных условиях эксплуатации и оценки влияния коррозионных повреж-
дений на работоспособность, технико-экономические показатели конст-
рукции. Также уделяется большое внимание развитию методов и средств 
технической диагностики и прогнозирования остаточной работоспособно-
сти конструкций. 

До настоящего времени, основным направлением обеспечения проч-
ности и ресурса летательных аппаратов по критерию коррозионной стой-
кости оставалось предотвращение либо ограничение вредного воздействие 
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коррозионно-активных сред непосредственно на конструкционные мате-
риалы путем разнообразных систем защиты. Как показывает практика, в 
условиях действия коррозионных сред долговечность изделия в целом ог-
раничивается коррозионными разрушениями некоторых элементов или 
даже отдельных частей (зон) на детали при общей достаточно высокой 
коррозионной стойкости материала изделия. На этот факт часто не обра-
щают должного внимания. 

При всем многообразии подходов к проектированию и использова-
нию технологических решений, большинство современных типов ЛА 
имеют те же основные коррозионные дефекты, что и ЛА, построенные бо-
лее 20-ти лет назад. Наличие коррозионных поражений способствует более 
раннему возникновению разрушений, а коррозионные процессы интенси-
фицируют кинетику распространения усталостных трещин. Перечислен-
ные факторы оказывают отрицательное влияние на живучесть конструкции 
и в конечном итоге на безопасность полетов. 

По этим причинам определение характеристик остаточной прочно-
сти и долговечности силовых элементов конструкции при воздействии 
коррозионных сред различной степени агрессивности и наличии коррози-
онных повреждений должно являться основой для принятия решений по 
вопросам прочности и ресурса ЛА с большой эксплуатационной наработ-
кой. Практика свидетельствует о том, что невозможно обеспечить 100 % 
функциональную надежность изделия в течение всего срока службы. Не-
пригодность техники к эксплуатации является следствием непредвиденных 
разрушений, а также результатом прогрессирующего износа и коррозион-
ных повреждений различных элементов конструкции. На всех типах ЛА 
уже в начальный период эксплуатации отмечаются коррозионные повреж-
дения основных силовых элементов конструкции, причем около 20 % по-
вреждений появляются в эксплуатации при меньшей наработке, чем это 
происходило в эквивалентных лабораторных условиях, 80 % коррозион-
ных эксплуатационных повреждений при проведении ресурсных лабора-
торных испытаний не наблюдались. Таким образом, вопрос о более четком 
прогнозировании кинетики коррозионных процессов стоит достаточно ак-
туально. 

Таким образом, отсутствие надежных и совершенных методов про-
гнозирования и контроля приводит к необратимым последствиям.  

Следовательно, в настоящее время требуется разработка комплекс-
ной программы для обеспечения высокого уровня безопасности ДЭЛА на 
основе исследования коррозионного и коррозионно-усталостного разру-
шения, установления связи напряженно-деформированного состояния эле-
мента конструкции ЛА с геометрическими параметрами, видом коррози-
онного поражения, величиной допускаемого коррозионного повреждения. 
Располагая подобной информацией можно обоснованно оценивать оста-
точный ресурс элементов конструкции планера ЛА, назначать объемы и 
сроки дополнительных осмотров или доработок. 
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Современная маневренная авиация, продолжая непрерывно разви-
ваться, осваивает новые диапазоны скоростей, высот и углов атаки полета. 
Интенсивное развитие современных маневренных самолетов происходит в 
основном по пути расширения маневренных характеристик, повышения 
эффективности и безопасности полетов, дальнейшей автоматизации сис-
тем управления. 

Характерной чертой современной авиации стало большое многооб-
разие конструктивных схем. Классическая традиционная схема самолета с 
хвостовым оперением все более утрачивает свое доминирующее положе-
ние. В настоящее время успешно эксплуатируются самолеты, выполнен-
ные по схеме «бесхвостка», «тандем», самолеты с передним горизонталь-
ным оперением. 

Несмотря на то, что эти самолеты не уступают по своим летным и 
пилотажным качествам самолетам нормальной схемы, им присущи опре-
деленные различия динамике и управляемости, связанные как с самой схе-
мой, так и с условиями полета. 

Так коренное изменение внешних форм самолета усилило зависи-
мость многих его аэродинамических характеристик от угла атаки, а также 
взаимосвязь между продольным и боковым движением самолета, в частно-
сти, зависимость продольной устойчивости от расположения стабилизато-
ра по высоте. 

В связи с расширением диапазона режимов полета, функциональных 
обязанностей летчика и дефицитом времени для принятия им решения, 
возникают весьма сложные проблемы обеспечения особо жестких требо-
ваний к безопасности полета, характеристикам устойчивости и управляе-
мости самолета, созданию комфортных условий летчику. Эти обстоятель-
ства существенно расширяют круг задач классической динамики полета, 
требуют применения современного математического аппарата и современ-
ной вычислительной техники. 

Однако опыт применения систем автоматизированного проектирова-
ния показывает, что важнейшие задачи начальных стадий разработки, от-
носящиеся к группе задач структурного синтеза, как правило, оказываются 
вне сферы действия САПР. Начальные этапы разработки, хотя и являются 
наиболее ответственными, остаются неохваченными средствами автомати-
зации. 

В проектировочных расчетах летных характеристик самолетов ис-
пользуются приближенные формулы для определения длины разбега, на-
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бора высоты, времени крейсерского полета, снижения и выравнивания, 
пробега и т.д.  

Осредненные значения фигурируют во многих формулах расчета 
летных характеристик. Связано это с тем, что при выводе конечной фор-
мулы проще применять некоторые осредненные постоянные величины, 
нежели учитывать их изменение во времени. По этой же причине расчет 
маневренных характеристик на ранней стадии проектирования, как прави-
ло, не проводится, а подбор параметров управляющих поверхностей осно-
ван на статистических данных.  

Широкое использование численных методов на ранней стадии про-
ектирования сдерживается сложностью анализа большого количества по-
лучаемых при этом данных, которые к тому же могут быть переменными 
во времени.  

В связи с этим актуальной является разработка таких численных ал-
горитмов расчета летных характеристик, которые давали бы в результате 
традиционные проектные параметры: потребную тягу, дистанцию разбега, 
пробега, время совершения маневра, максимальное значение скорости и т.п. 

В настоящее время в мировой авиации наблюдается рост интереса к 
легким летательным аппаратам. Развитие конструирования, изготовления и 
эксплуатации авиатехники привело к тому, что легкие и сверхлегкие лета-
тельные аппараты, оснащенные поршневыми двигателями и винтами, ши-
роко применяются в деловых, частных, спортивных, а также хозяйствен-
ных целях.  

Ведущие КБ работают над совершенствованием аэродинамических 
характеристик, снижением массы конструкции, увеличением функцио-
нальных возможностей. Воздушные винты нашли свое применение и в со-
временной беспилотной авиации. Усредненный БПЛА, поставляемый се-
годня в войска, представляет собой тактический разведчик с поршневым 
двигателем. При этом масса аппарата составляет 50–200 кг, скорость поле-
та – до 300 км/ч, а радиус действия до 200 км. Сейчас в мире строится и 
эксплуатируется порядка 300 типов таких БПЛА. 

Проблема эффективного использования полной мощности, разви-
ваемой мотором, при всем многообразии условий полета очень трудна. 
Выбрать винт, который обеспечивал бы наилучшие летные качества при 
всех условиях полета, невозможно, так как число факторов, оказывающих 
влияние на характеристики винта, настолько велико, что учесть их все в 
отдельности не представляется возможным. Поэтому принимаются во 
внимание лишь факторы, имеющие наибольшее значение: мощность, вы-
сота полета, скорость и обороты. 

Подбор винта основан на графических и графо-аналитических мето-
диках и выполняется последовательными приближениями. Графо-
аналитические методы затрудняют автоматизацию проектных расчетов.  

В связи с этим разработка эффективных численных алгоритмов про-
ектировочного расчета характеристик винта на всех режимах полета явля-
ется задачей весьма актуальной. 
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Как и любое материальное тело, самолет обладает определенными 
динамическими свойствами, которые проявляются при его движении. 

Динамические свойства определяют характер переходных процессов 
при отклонении летчиком органов управления, изменении режима работы 
двигателя или конфигурации самолета, а также при воздействии на само-
лет атмосферной турбулентности или других возмущений. 

Устойчивость и управляемость относятся к числу наиболее важных 
физических свойств самолета. От них в значительной степени зависят 
безопасность полетов, а также простота и точность пилотирования и пол-
нота реализации технических возможностей самолета. 

После проектировочного расчета летных характеристик самолета не-
обходимо определить количественные значения коэффициентов аэродина-
мических моментов обеспечивающих его устойчивость и управляемость на 
расчетных режимах. После вычисления этих коэффициентов можно будет 
определить геометрические проектные параметры стабилизирующих и 
управляющих поверхностей. Для решения этой задачи в проектировочных 
расчетах, как правило, используются условия статической устойчивости. 

Однако, обеспечивая самолету статическую устойчивость относи-
тельно трех осей, даже значительную, далеко не всегда возможно получить 
хорошие характеристики переходного процесса. Для этого самолет должен 
обладать вполне определенной степенью продольной, поперечной и путе-
вой статической устойчивости, притом не всегда значительной. В частно-
сти, избыточная поперечная статическая устойчивость по сравнению с пу-
тевой устойчивостью не менее вредная самолету, чем неустойчивость. 
Чрезмерная продольная статическая устойчивость самолета при плохом 
демпфировании возмущенного движения также вредна, так как при этом 
существенно ухудшаются характеристики переходных процессов, а в неко-
торых случаях ограничиваются и маневренные возможности самолета. 

Только определенное соответствие между моментами статической 
устойчивости, демпфирующими аэродинамическими моментами и инер-
ционными моментами, обеспечивают самолету хорошую устойчивость 
движения. 

Управляемость самолета, также как и его устойчивость подлежит ко-
личественной оценке на различных высотах и всех эксплуатационных уг-
лах атаки и скольжения, при различных скоростях полета и числах М при 
всех основных вариантах полетной загрузки и эксплуатации самолета. Ос-
новные требования статической и динамической управляемости самолета: 
градиенты усилий на ручке управления, время срабатывания, относитель-
ный заброс перегрузок и т.п. нормируются нормами ЕНЛГС. 

Рациональное обеспечение комплекса противоречивых требований к 
характеристикам самолета и безопасности пилотирования, определяющих 
его аэродинамическую схему, степень автоматизации системы управления, 
область допустимых режимов полета, становится невозможным без реше-
ния широкого круга задач динамики полета. 
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В общем случае возмущенное или управляемое движение самолета 
является пространственным, так как одновременно происходит изменение 
параметров, определяющих как продольное движение (угла атаки, угла 
тангажа, угловой скорости тангажа), так и боковое движение (угловых 
скоростей крена и рыскания, угла скольжения). В тех случаях, когда ам-
плитуды изменения параметров движения самолета малы, уравнения про-
дольного и бокового движения могут приближенно исследоваться раз-
дельно. 

Однако, при достаточно больших изменениях параметров движения, 
разделение уравнений на уравнения продольного и бокового движения 
может привести к недопустимо большим ошибкам, что требует рассмотре-
ния полной системы уравнений пространственного движения. 

К задачам динамики полета, в которых существенным является рас-
смотрение полных уравнений движения, можно, в частности, отнести ис-
следования динамики маневренных самолетов при выполнении ряда ма-
невров с вращением относительно продольной оси. 

Для исследования перечисленных задач необходимо анализировать 
управляемые движения самолета при одновременном действии летчика ор-
ганами продольного, поперечного и путевого управления. В этой связи 
изучение пространственного движения самолета фактически приводит к 
необходимости анализа наиболее общих случаев его движения, устойчиво-
сти и управляемости. Физический смысл особенностей, возникающих при 
пространственном движении самолета, заключается во влиянии на дина-
мику самолета инерционных моментов, возникающих при вращении отно-
сительно осей, не совпадающих с главными осями инерции. Влияние таких 
моментов на динамику самолета весьма существенно для целого ряда дви-
жений. Прежде всего, это движение, сопровождающееся быстрыми враще-
ниями самолета относительно продольной оси, что характерно для манев-
ров с быстрыми переворотами самолета по крену. Такие движения как сва-
ливание и штопор также во многом определяются действием на него инер-
ционных моментов. Однако особенности режимов сваливания и штопора 
заключаются в определяющем влиянии сложных нелинейных зависимо-
стей аэродинамических сил и моментов от параметров движения. 

Задача исследования динамики пространственного движения само-
лета в общем случае его управления является чрезвычайно сложной и мо-
жет быть исследована достаточно полно только расчетным путем с помо-
щью вычислительной техники. Эти сложности обусловлены существенно 
нелинейными характеристиками исследуемых уравнений, что приводит к 
неоднозначной связи параметров движения самолета с отклонениями орга-
нов управления. Математически эта неоднозначность выражается в суще-
ствовании многих состояний равновесия - особых точек, реализация дви-
жения в окрестности которых зависит от предыстории движения. В этой 
связи весьма существенно получение представления о возможных видах 
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движения самолета, чтобы на основе этих данных можно было правильно 
организовать численные вычисления. 

Основным математическим аппаратом, на основе которого обычно 
производится анализ динамики самолета, является аппарата теории линей-
ных дифференциальных уравнений, метод преобразований Лапласа, час-
тотные методы и т.д. Для исследования динамики летательного аппарата в 
общей постановке, т.е. когда учитываются большие возмущения и рас-
сматриваются нелинейные уравнения движения, эти методы становятся 
неприемлемыми. 

Однако следует отметить, что методы качественной теории диффе-
ренциальных уравнений используются главным образом для анализа урав-
нений второго порядка и значительно меньше разработаны для дифферен-
циальных уравнений более высокого порядка. 

Расширение эксплуатационного диапазона скоростей и высот полета 
современных маневренных самолетов потребовало внедрения автоматиза-
ции систем ручного управления для обеспечения безопасности полетов и 
повышения их эффективности. 

При проектировании автоматизированных систем управления возни-
кают задачи взаимодействия системы управления с самолетом как с дина-
мической системой в замкнутом контуре управления. Решение таких задач 
производится, как правило, на пилотажных стендах или специальных мо-
делирующих установках. Уравнения движения самолета решаются при 
помощи вычислительной техники, а реальная система управления при этом 
заменяется математической моделью, полунатурным макетом и т.п. в зави-
симости от постановки задачи. Однако полунатурное и натурное модели-
рование динамики самолета проводится обычно на завершающей стадии 
проектирования системы управления. На ранних этапах проектирования 
при определении принципиальной структуры системы управления, алго-
ритмов ее работы для оперативности приходится пользоваться прибли-
женными аналитическими оценками, позволяющими определить основные 
динамические характеристики замкнутого контура, выявить расчетные 
случаи, диапазоны изменения передаточных чисел и т.д. 

Для количественных оценок полученных результатов и использова-
ния их в практических расчетах также приводятся приближенные аналити-
ческие выражения в безразмерной форме, поскольку такой подход позво-
ляет свести к минимуму число независимых параметров. 

Таким образом, при большом числе расчетных методик в области ус-
тойчивости и управляемости самолетов практические решения чаше всего 
носят приближенный или даже рекомендательный характер. Особенно это 
касается нетрадиционных схем самолетов. Объясняют это сложностью 
анализа устойчивости нелинейных уравнений движения. 

В связи с этим создание эффективных численных методик и про-
грамм автоматизированного расчета количественных проектных парамет-
ров устойчивости и управляемости самолета, не теряет своей актуальности. 



96 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

С.П. Соколовский, канд. техн. наук;  
С.Р. Шарифуллин, канд. техн. наук, доцент; В.В. Благов, курсант, 

Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 
 

 

Процессы реформирования социально-экономической политики Рос-
сийской Федерации сопровождаются рядом сложных проблем, вследствие 
чего, первостепенное значение в последние годы приобрели вопросы на-
циональной безопасности в информационной сфере. В Доктрине информа-
ционной безопасности Российской Федерации отмечено, что основные ин-
формационные угрозы вызваны глобализацией и трансграничностью ин-
формационных технологий и инфраструктуры, и поэтому обусловлены: 
возможностями информационно-технического воздействия зарубежных 
стран на информационную инфраструктуру в военных целях; деятельно-
стью организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении 
российских государственных органов, научных организаций и предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса; использованием информаци-
онных технологий для информационно-психологического воздействия на 
население с целью дестабилизации социальной и внутриполитической си-
туации, нагнетания межнациональной напряженности; ростом масштабов 
преступности в кредитно-финансовой сфере и др. 

Преодоление и предупреждение перечисленных угроз предполагает: 
совершенствование системы обеспечения информационной безопасности; 
инновационное развитие отрасли информационных технологий; ликвида-
цию зависимости отечественной промышленности от зарубежных инфор-
мационных технологий; создание и внедрение информационных техноло-
гий, изначально устойчивых к различным видам воздействия [1]. 

Решение перечисленных задач служит достижению национальных 
интересов в информационной сфере, и прежде всего – обеспечению устой-
чивого и бесперебойного функционирования информационной инфра-
структуры России. 

Но не скрыто ли здесь противоречие между желанием эффективно 
использовать информационные технологии для экономического развития и 
формирования информационного общества, увеличением в этой связи ин-
формационных потребностей должностных лиц органов управления (субъ-
ектов хозяйствования), и возможностями средств обеспечения информаци-
онной безопасности, которым свойственно технологическое отставание? 
Для ответа на этот непростой вопрос необходимо рассмотреть основные 
признаки эволюции информационных технологий, информационной ин-
фраструктуры и средств обеспечения информационной безопасности, свя-
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зать основные понятия, характеризующие данные признаки, в концепту-
альные схемы.  

Основой «взрывного» развития элементов информационной инфра-
структуры в XXI веке являются достижения «высоких» технологий в об-
ластях сверхвысокой очистки материалов, сверхточного формирования 
элементов интегральных микросхем и внедрение высокотехнологичных 
компонентов в технические средства, составляющие информационную ин-
фраструктуру. Под воздействием развития «высоких» технологий и роста 
информационных потребностей потребителей информационных услуг со-
кращается жизненный цикл технических решений – информационных тех-
нологий, и возрастает ассортимент информационных услуг.  

Основой информационных услуг становится программное обеспече-
ние, устанавливаемое в терминальные устройства абонентов, и специаль-
ные «интеллектуальные» сети, предназначенные для облегчения реализа-
ции новых услуг. В результате интеграции связи и информационных тех-
нологий отрасль «связь» оказалась способной оказывать непосредственно 
информационные услуги, образуя инфокоммуникационную инфраструкту-
ру общества, доводя в перспективе транспортные потоки непосредственно 
до потребителя услуг.  

С другой стороны, стремительное совершенствование методов целе-
направленного воздействия на информационные процессы и системы 
управления противоборствующих сторон способно не только повлиять на 
складывающийся в мире стратегический баланс сил, но и изменять ныне 
существующие критерии оценки такого баланса на основе соотношения 
геополитических, экономических и военных факторов.  

Злоумышленник, осуществляющий некоторую совокупность дест-
руктивных воздействий из всего арсенала доступных ему средств, стре-
мится влиять на качество решений, принимаемых оппонентом. Для этого 
он реализует действия, которые можно условно расположить в диапазоне 
от перехвата управления информационной системой (взятия ее под свой 
контроль) до перевода ее в неисправное состояние (так называемый «отказ 
в обслуживании»). Последняя фаза всегда очевидна для защищающейся 
стороны и далеко не всегда выгодна для злоумышленника, так как он, во-
первых, компрометирует свои действия, и, во-вторых, сам теряет связь с 
объектом воздействия. В любом случае обязательным условием для реали-
зации планов злоумышленника является возможность мониторинга со-
стояния объекта защиты.  

Такой мониторинг можно определить, как процесс, направленный на 
добывание информации о составе, структуре, алгоритмах функционирова-
ния, местоположении и принадлежности информационной системы (тех-
нологии), а также данных, хранимых, обрабатываемых и передаваемых в 
ней.  

Мониторинг осуществляют путем организации и реализации диало-
гового (процедурного) взаимодействия с элементами информационной 
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системы (технологии), которым присущи недекларированные возможно-
сти, уязвимости и открытость архитектуры. В качестве злоумышленника 
выступают и группы, контролирующие деятельность социальных сетей 
(Twitter, Facebook) и мобильных приложений пользователей. 

Открытость архитектуры и протоколов приводит к возможности 
взаимодействия через организацию интерфейсов системы мониторинга с 
элементами информационной системы (технологии). Именно интерфейсы 
позволяют осуществить взаимодействие последовательно соединенных 
устройств и программ полученной совокупной системы, реализующей ка-
нал утечки информации.  

Диапазон действий защищающейся стороны потенциально велик. 
Противодействие злоумышленнику также подвержено планированию и 
имеет глубокие нетехнологические корни. Это связано с тем фактом, что 
несмотря на очевидное противостояние технических систем, управление 
ими имеет субъектный характер. Известны так называемые базовые за-
щитные установки [2–3]. Базовыми защитными установками являются: 
дистанцирование с противником, управление каналами воздействия и 
управление информационными потоками. Они парны, могут иметь пассив-
ный и активный характер. Активная защита имеет место лишь в тех случа-
ях, когда опасность исходит от иного субъекта, тогда как пассивная защита 
применяется по отношению к факторам несубъектного происхождения (к 
стихиям).  

Использование первой установки обеспечивает увеличение дистан-
ции между оппонентами до безопасных границ. Эту установку реализует 
принцип пространственного обеспечения безопасности. Архаичные ин-
формационные инфраструктуры обособлялись как топологически, так и 
снижением электромагнитной доступности защищаемой системы против-
нику (пассивная форма защиты) [4–5]. Эволюция инфраструктур привела к 
их глобализации и трансграничности, поэтому построение выделенных 
информационных инфраструктур не соответствует современным экономи-
ческим вызовам и стремлению формирования информационного общества, 
а активная форма – уничтожение противника – в контексте данной статьи 
имеет настолько специфическую и узкую область применения, что далее 
не рассматривается [6]. 

Использование второй установки означает установление физических 
и логических препятствий, имеющих управляемые характеристики для 
контрвоздействия на противника. Эта установка не препятствует созданию 
глобальных и трансграничных инфраструктур, а накладывает на их реали-
зацию некий ассортимент регламентов, как совокупностей правил, опреде-
ляющих порядок работы в данной объективной ситуации (пассивная фор-
ма защиты) [7, 8, 9]. Активная форма – удаление препятствий для воздей-
ствия на оппонента – имеет вполне ясное воплощение в виде организаци-
онных и технических мер воздействия на субъекта-источника опасности. 
Однако в условиях глобализации технологий и инфраструктур идентифи-
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кация такого субъекта зачастую затруднительна, невозможна или не вхо-
дит в компетенцию (арсенал возможностей) конкретной системы обеспе-
чения информационной безопасности. В этом случае система «назначает» 
источник опасности «стихией», а всю ответственность за факт, например, 
информационно-технического воздействия на информационную инфра-
структуру возлагает либо на недостатки регламентов, либо на их невыпол-
нение конкретным пользователем информационной технологии. Устране-
ние недостатка регламента называют совершенствованием системы обес-
печения информационной безопасности, а устранение недостатка пользо-
вателя – персонализацией ответственности за невыполнение регламента. 
Однако невыполнение конкретным пользователем информационной тех-
нологии или инфраструктуры регламентов обеспечения информационной 
безопасности зачастую связано с изменением (ростом, эволюцией) его ин-
формационных потребностей! Безусловно существуют приложения, когда 
такая эволюция допускается только «в плановом порядке», но в статье рас-
сматриваются пути ускорения экономического развития, формирования 
информационного общества и инновационной деятельности, реализуемые 
в сфере информационных технологий широкого применения. Очевидно, 
что недостаток регламента проявляется, что называется «по факту»: снача-
ла возникает угроза, затем (с отставанием) против нее воздвигают средство 
защиты – совокупность организационных и реализующих их технических 
мер. К этому моменту на рынок выходит новая версия информационной 
технологии, информационные потребности пользователей изменяются.  

Третья базовая защитная установка имеет принципиальное отли-
чие, заключающееся в том, что устраняет антагонизм в противостоянии 
сторон конфликта. Это достигается тем, что применение установки дает 
возможность сделать цели сторон или независимыми, или совпадающими. 
Например, при эксплуатации неограниченных ресурсов конфликт не воз-
никает. Для этого необходимо, чтобы система информационной безопас-
ности не только ограничивала разнообразие состояний информационной 
технологии (инфраструктуры), но и управляла этим разнообразием более 
конструктивно [10]. В случае эксплуатации ограниченных ресурсов, но при 
совпадении интересов, обе стороны фактически объединяются в одну сис-
тему. Это происходит, если принять, что противник предъявляет к объекту 
защиты требование информативности, а средства добывания информации 
присутствуют в информационной инфраструктуре (технологии). Границы 
внешней среды объекта защиты не совпадают с принятыми в первой и вто-
рой защитных установках, и такая интегрированная система является ис-
точником сообщений для системы управления злоумышленника (это все-
гда субъект), формирующим неверные эталоны в его информационном 
пространстве с использованием всего многообразия состояний информа-
ционной технологии. Однако, вместо того, чтобы количественно оценивать 
информационные сообщения поступившие в систему управления зло-
умышленника, можно оценивать выгоду (невыгоду) действий, осуществ-
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ляемых злоумышленником на основании, как предполагается, поступив-
шей и реализованной информации.  

Такие действия (и связанный с ними проигрыш или выигрыш для 
объекта защиты) косвенно характеризуют и информацию, на основании 
которой эти действия совершаются. Получается, что здесь нет противоре-
чия между необходимостью интеграции и глобализации информационных 
технологий и инфраструктур, и необходимостью обеспечить защиту от по-
тенциальных деструктивных возможностей оппонента. 

Способность корректно определять цели и возможности противобор-
ствующей стороны в сочетании с умением найти компромиссное решение 
конфликта, соблюдать этот компромисс – вознаграждаются снижением 
дискомфорта оппонента. Если антагонизм ситуации пропадает, она уже не 
сводится к парной игре. Возникает так называемая «биматричная игра», 
где каждый из участников стремится максимизировать свой выигрыш, а не 
просто минимизировать выигрыш противника. Наличие компромиссных 
решений позволяет упреждать перспективные противоречия и, как следст-
вие, прогнозировать выигрыш с учетом эволюции объекта защиты (изме-
нения информационных потребностей должностных лиц). Анализ третьей 
защитной установки позволяет предположить, что чем масштабнее объект 
и разнообразие его состояний, тем легче его защищать в отличие от тради-
ционных методов защиты (первая и вторая защитные установки). Тем не 
менее попытки получить результаты количественной оценки доли иннова-
ций, соответствующих третьей установке, показывают, что эта доля на-
столько пренебрежимо мала, что не отражается в отчетах по информаци-
онной безопасности лидеров рынка. 

Третья установка реализует принцип неконфликтной защиты: усилия 
не только переносятся с напряженных этапов цикла противоборства, когда 
в конфликте противнику предъявляют искаженные данные в расчете на его 
промах, на менее напряженные этапы, но и позволяют избегать конфликта 
как столкновения средств защиты и деструктивного информационно-
технического воздействия, формируя на информационном пространстве 
злоумышленника выгодную «картину мира».  

Таким образом, сравнительный анализ базовых защитных установок, 
реализуемых системами обеспечения информационной безопасности и 
средствами защиты разного типа, позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, антагонистические игры никак не затрагивают своими 
описаниями конфликты с числом сторон, большим, чем две. Вместе с тем, 
в данной предметной области имеет место многосторонний конфликт, яв-
ляющийся принципиально более сложным, чем конфликты с двумя участ-
никами, и он даже не поддается сведению к последним. 

Во-вторых, даже в конфликтах с двумя участниками интересы сто-
рон вовсе не обязаны быть противоположными. Во многих конфликтах та-
кого рода случается так, что одна из ситуаций оказывается предпочтитель-
нее другой для обоих участников. 
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В-третьих, даже если любые две ситуации сравниваются игроками по 
их предпочтительности противоположным образом, разность в оценках 
этой предпочтительности оставляет место для соглашений, компромиссов 
[11] и коопераций. 

Наконец, в-четвертых, содержательная острота конфликта не обяза-
тельно соответствует его формальной антагонистичности. Например, если 
традиционную цель защиты при противодействии разведке – в ответ на 
стремление разведки добыть информацию, а система защиты стремится 
скрыть ее – можно изменить на предоставление ложной, но достоверной по 
критериям злоумышленника информации (как это и предполагает третья 
защитная установка), то антагонизм ситуации в традиционном его понима-
нии пропадает. 
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В настоящее время происходит экспоненциальное возрастание коли-
чества информации для хранения, обработки, анализа, использования и 
защиты. Слабым звеном при решении таких задач является человек.  

Возможный способ эффективного решения этих задач состоит в ис-
пользовании робототехнических комплексов в катастрофоустойчивых 
(критических) автоматизированных информационных системах. Сложные 
системы, состоящие из большого количества взаимодействующих компо-
нентов, проще разделить на отдельные подсистемы.  

После анализа простых систем необходимо снова попытаться их 
объединить в исходную систему и понять сложное явление в целом. Нару-
шения доступности, целостности и конфиденциальности информации мо-
гут быть вызваны различными опасными воздействиями на информацион-
ные компьютерные системы.  
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Для создания надежной системы информационной безопасности 
нужно создать модель системы, точнее моделировать поведение системы в 
режиме, приближенном к реальным условиям. Моделирование различных 
объектов позволяет взглянуть на проблему с разных точек зрения и вы-
явить узкие места системы, а также предложить наиболее подходящие ва-
рианты для решения поставленных задач. Именно по этой причине в статье 
и рассматривается перколяционная модель. 

Теория перколяции (от англ. percolation – протекание) может быть 
использована для оценки отказоустойчивости распределенных информа-
ционных систем специального назначения – информационных критиче-
ских систем (ИКС). Она обеспечивает повышение достоверности результа-
тов оценки при увеличении количества узлов связи и в условиях воздейст-
вия на узлы связи случайных и преднамеренных программных помех, а 
также обеспечение адаптации структуры интегрированной ИКС к воздей-
ствиям дестабилизирующих факторов внешней среды [1]. Перколяционная 
модель [2, 3, 4] имеет дело с количеством и свойствами кластеров, образо-
ванных занятыми узлами с вероятностью p (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Перколяция в 2d квадратной решетке  
линейного размера L = 5 

Узлы заняты вероятность с p 
 
В приведенной решетке есть один кластер размером 7, кластер раз-

мером 3 и два кластера размером 1 (изолированные узлы). 
Представим перколяции решетки с n узлами. Общее число различ-

ных микроскопических конфигураций составляет 2n, так как узел может 
быть в одном из двух состояний занят с вероятностью p или пустой с веро-
ятностью (1 – p).  

Таблица 1 показывает количество микроскопических конфигураций 
на двумерной квадратной решетке линейного размера L. Число микроско-
пических конфигураций 2n как функция линейного размера L двумерной 
квадратной решетки, где n = L2 число узлов в решетке. Для размера решет-
ки L = 17 количество превышает предполагаемое число атомов во Вселен-
ной ≈ 1081. 
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Таблица 1 
 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 100 
n 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 289 10000 
2n 2 16 512 65536 3107 71010 61014 21019 21024 1030 1087 103000 

 
В принципе, если мы хотим вычислить среднюю величину 〉〈A  (на-

пример, средний размер кластеров), мы должны оценивать величину Ai, 
связанную с каждой из конфигураций i. А затем и вес величины Ai с веро-
ятностью pi (каждая должна быть в форме pm (1 – p)(n-m), где m – число заня-
тых узлов в этой частной конфигурации) системы в микроскопическом со-
стоянии, то есть: 

 

i ii
i i

iii

p A
A p A

p
= =∑ ∑∑ . 

(1)
 

Эта процедура, однако, вскоре становится невыполнимой задачей из-
за числа включенных разных состояний. При сегодняшних вычислитель-
ных мощностях можно было бы сделать, скажем, 7 × 7 системы, но 8 × 8 
система займет около 40 лет (1012 операций в секунду), а время, необходи-
мое, чтобы сделать 10 × 10 системы превышает возраст Вселенной, кото-
рый приближенно равен 15109 лет. 

Ренормализация реального пространства является процедурой блоч-
ного укрупнения [5, 6, 7], когда мы систематически уменьшаем число сте-
пеней свободы (узлов) для того, чтобы представить большие задачи в виде 
последовательности более мелких и более управляемых этапов по ликви-
дации возбуждений на масштабах, меньших заданной длины шкалы b.  

Эффект будет выявлять крупномасштабное поведение системы. 
Прежде чем мы введем реальный метод ренормализации пространст-

ва, сделаем еще несколько замечаний, связанных с фазовым переходом в 
модели перколяции: 

а)  пустое состояние с вероятностью заселения p = 0 является само-
подобным с соответствующей длиной корреляции ξ = 0. 

б)  полностью заселенное состояние с вероятностью заселения p = 1 
является самоподобным. Связанная длина корреляции ξ = 0. Упорядочен-
ное состояние имеет параметр порядка P (p = 1) = 1. 

в)  состояния при критической вероятности заселения p pc также 
самоподобны и длина корреляции ξ = ∞. Бесконечный кластер является 
фрактальным и выглядит одинаково на всей длине шкалы, и у нас есть кла-
стеры всех размеров от s = 1 до s = ∞. 

Нестрого говоря, корреляционная длина ξ устанавливает масштаб 
крупнейших срабатываний от «усредненного» состояния. Для p ≠ pc, длина 
корреляции сопоставляется с линейными размерами порога размера кла-
стера sξ. 
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Когда p < pc верхний порог линейного размера срабатываний от пус-
того состояния задается с помощью ξ и когда p приближается к нулю, ξ 
приближается к нулю. При p = 0 слева никаких кластеров не осталось со-
всем и ξ = 0. 

При p = pc длина корреляции также может быть определена верхним 
порогом линейного размера наибольшего набора незанятых узлов в перко-
ляционном кластере, который указывает, как далеко вы находитесь от пол-
ностью занятого состояния. Когда р приближается к единице, ξ приближа-
ется к нулю. При p = 1 нет незанятых узлов слева и ξ = 0. 

В точке фазового перехода p = pc длина корреляции бесконечна. Та-
ким образом, существуют срабатывания от самой маленькой длины шкалы 
вплоть до бесконечности [8]. 

Техника ренормализации реального пространства основана на так 
называемой технике блочных узлов (спинов) и была введена Львом Када-
новым, а позже оформлена в групповой метод ренормализации Кеннетом 
Вильсоном, получившим Нобелевскую премию в 1982 году за теорию кри-
тических явлений в связи с фазовыми переходами.  

Групповой метод ренормализации имеет три основных этапа: 
1.  Разделить решетку на блоки линейного размера b (в единицах по-

стоянной решетки). Каждый блок содержит несколько узлов (спинов). 
2.  Далее, происходит процедура блочного укрупнения. Узлы в бло-

ках усредняются в некотором роде (уточнится ниже) и весь блок заменяет-
ся одним суперузлом (спином), который связан согласно ренормализаци-
онной группе преобразований с вероятностью p′ = Rb (p). 

В комбинированной процедуре 1 и 2 следует сохранять симметрию 
исходной решетки так, чтобы мы смогли снова повторить операцию блоч-
ного укрупнения. Результат этих двух операций направлен на создание но-
вой решетки, фундаментальный интервал которой в b раз больше по срав-
нению с исходной решеткой. 

3.  Восстановление исходной решетки путем изменения масштаба 
длины шкалы с фактором b. 

Эти 3 действия определяют преобразования ренормализационной 
группы Rb, резко снижающих число степеней свободы. Следует обратить 
внимание на то, что это называется группой из-за свойства применения 
преобразований для конфигурации {Si}: 

 
{ }( )( ) { }( )

1 1 2
,  b i b b iR s R s=

 
(2) 

но это конечно не группа в строго математическом смысле, поскольку об-
ратное преобразование не существует, так как мы сокращаем число степе-
ней свободы. 

Эффект блочного укрупнения, описанный в шаге 2, чтобы исключить 
из системы все типы сигналов, масштаб которых меньше, чем размер бло-
ка b. Любые мелкомасштабные срабатывания узлов в диапазоне меньшем 
единиц решетки b будут «замазаны» [9].  
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Это несколько напоминает просмотр системы через расфокусиро-
ванный объектив все мелкие особенности размыты, но в больших масшта-
бах характеристики не изменяются. 

Поясним 3 действия на простом примере. Рассмотрим в 2d квадрат-
ной решетке с 9 × 9 узлов, то есть 81 степеней свободы и в общей сложно-
сти конфигураций 281 > 2⋅1024 различных конфигураций. 

 

 
 

Рисунок 2 – Три шага ренормализационной группы показаны  
в 2d квадратной решетке с b = 3 

 
Правило большинства определяет преобразования ренормализаци-

онной группы. 
1.  Разделите квадрат решетки на маленькие 3 × 3 блоки, всего 9 уз-

лов (b = 3). 
2.  Теперь мы должны определить процедуру блочного укрупнения, 

которая будет задавать преобразование ренормгруппы. Одна возможность 
состояла бы в том, чтобы использовать так называемое правило большин-
ства, которое гласит, что если большинство узлов в блоке заселены, то узел 
должен быть занят, иначе пустым. Вероятность, что большинство узлов в                    
3 × 3 блоке заселены, определяет преобразование ренормгруппы: 

( ) ( ) ( ) ( ) +−+−+−+==′ 36
39

27
29

8
19

9 111 ppKppKppKppRp ,,,b  

( ) ( ) ( ) ( ) +−+−+−+−+ 72
79

63
69

54
59

45
49 1111 ppKppKppKppK ,,,,  

( ) ( )999
8

39 11 ppKppK ,, −+−+ , 

где kK ,9 – число различных способов размещения k пустых узлов в 

ячейке из 9 узлов. Суперузел будет занят с вероятностью p′ = Rb (p) и 
пустой с вероятностью  
 
3.  Повторное масштабирование решетки суперузлов с множителем 

3 для восстановления исходной решетки. 
Пусть ξ обозначает длину корреляции в исходной решетке. Предпо-

ложим, что мы близки к pc. Тогда: 

 .cconstant p p
−ϑξ = −  (3) 
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Обозначим длину корреляции ξ′ в новой ренормализационной ре-
шетке. Поскольку длина шкалы была перемасштабирована с фактором b 
(шаг 3): 

 
( )' ,c

b c

constant p p
constant R p p

b b

−ϑ
−ϑ −

ξ = ↔ − =ξ

 
(4) 

где Rb (p) преобразование ренормгруппы, которое определяет новую ве-
роятность заселенности в перемасштабировнной решетке связанной 
с новой (меньшей как b > 1) корреляционной длиной. 
 
Простое переупорядочивание подразумевает что: 

 

( ) 1b c

c

R p p

p p b

−ϑ
 −

=  − 
,(5)

 
следовательно, критический показатель  определяется соотношением: 

 

( )
log

.

log b c

c

b

R p p

p p

ϑ =
 −
  − 

(6)

 
Основная идея состоит в том, что в критической точке pc мы имеем 

самоподобие, то есть: 

 
' .ξ = ξ  (7) 

 

 
 

Рисунок 3 – зависимость длина корреляции  от p. 
 
При ренормализации длины шкалы с коэффициентом b длина корре-

ляции ξ уменьшается, пока не станет изначальной 0 или ∞. С уменьшением 
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длины корреляции связан поток заселенности в вероятностном простран-
стве либо в сторону p = 0, если изначально p < pC, или к p = 1, если изна-
чально  Фиксированные точки преобразования ренормализационной груп-
пы связаны с тривиальными самоподобными состояниями при p = 0 или                         
p = 1 или нетривиальными самоподобными состояними при p = pC. 

Это уравнение может быть согласованным с уравнением (5), если^ 

 
.

0

∞
ξ = 

  
(8) 

Это интуитивно ясно, так как ξ = 0 связанна либо с p = 0 (пустая ре-
шетки) или p = 1 (полностью занятая решетка) два тривиально самоподоб-
ных случая и ξ = ∞ с критической точкой p = 1. Кроме того, мы также мо-
жем сделать вывод, что: 

 ( ) ,c b cconstant p p constant R p p
−ϑ−ϑξ = − == −

 (9) 

которое подразумевает, что фазовый переход ξ = ∞ определяется с помо-
щью (одной из) фиксированной точки p* ренормализационной группы 
преобразований, то есть решения уравнения: 

 Rb (p*) = p*. (10) 

Таким образом: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
 b c b b c b c

c

c c

R p p R p R p dR p
для p p

p p p p dp

− −
= = →

− −
 

(11)
 

и получаем, см. уравнение (6), 

 

( )
log

.

log b c

b

dR p

dp

ϑ =
 
 
   

(12)

 
Рассмотрим ренормализационную группу преобразований в 1d. 

Возьмем решетку 1d, где каждый узел занят с вероятностью p. Разделим 
решетку на блоки с b узлами. Пусть ренормализационная группа преобра-
зований определяется вероятностью наличия связующего кластера. Веро-
ятность наличия связующего кластера в блоке узлов Rb (p) = pb. 

Уравнение фиксированной точки может быть легко решено: 

 
( )* * * *

0
.

1
b

bR p p p p


= = ↔ = 
   

Если начнем с пустой решетки p = 0, то ренормализационная решет-
ка также будет пустой, связанной с фиксированной точкой p* = 0. Если мы 
начнем с полностью занятой решетки p = 1, то ренормализационная ре-
шетка также будет полностью занятой, так как все блоки содержат кластер 
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перколяции, связанный с неподвижной точки p* = 1. Однако если мы нач-
нем с решетки, содержащей несколько пустых узлов p < 1, ренормализаци-
онная решетка будет содержать еще больше пустых узлов, потому что                    
p′ = Rb (p) = pb < p. Повторяя процедуру ренормализации, будем постепен-
но доводить ренормализационную вероятность занятости в сторону так, 
чтобы отождествить с критической занятостью ноль. Очевидно, что p* = 0 
связано с ξ = 0, а p* = 1 связано с ξ = ∞ и вероятностью pc. 

Кроме того, для того чтобы рассчитать величину показателя степени 
v, нужно взять производную от ренормализационной группы преобразова-
ний при p* = 1: 

 

( )
* *

1

1 1
| | ,bb

p p

dR p
bp b

dp
−

= =
= =

  

полагая: 

 

( )
* 1

log
1,

log |b

p

b
dR p

dp =

ϑ = =

  
следовательно, в 1d ренормализационная группа преобразований является 
точной. 

Разделим решетку на треугольные ячейки, содержащие три узла ка-
ждая. Пусть вероятность сдвига кластера определяют преобразования ре-
нормализационной группы. Таким образом: 

 ( ) ( ) 3223 2313 ppppppPb −=−+= . (13) 

Уравнение фиксированной точки: 

 

( )* *2 *3 *

0

3 2 1 .

1
2

bR p p p p



= − = = 


   

Две тривиальные неподвижные точки связаны с самоподобными со-
стояниями пустой решетки и полностью занятой решетки. Неустойчивая 
фиксированная точка p* = 1/2 будет связана с нетривиальными самоподоб-
ными состояними при pС. Критический показатель v: 

 

( ) ( ) *

*

2

1/2
1/2

log log 3 log 3
1.355.

log 6 6 | log3 / 2
log |b p

p

b
dR p p p

dp
=

=

ϑ = = = =
−

  
Итак, точные значения pС = 1/2 и v = 4/3, преобразования ренормали-

зационной группы делают нужную работу. 
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Рассмотрим [10] блок, определенный на рисунке 4, который после 
процедуры блочного укрупнения, заменяется двумя супер связями. Преоб-
разования ренормализационной группы: p′ = Rb (p) = вероятность иметь 
кластер остова в горизонтальном направлении =  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 35 4 4 3 3 2

5 4 3 2

1 4 1 2 1 4 1 2 1

2 5 2 2

p p p p p p p p p p p

p p p p

= + − + − + − + − + − =

= − + + (14) 

с уравнением фиксированной точки: 

 

( )* *5 *4 *3 *2 * *
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2 5 2 2 1 .

1 / 2
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Рисунок 4 – Метод ренормализационной группы в 2d квадратной решетке  
с перколяцией связи согласно правилу охвата кластера. (а) и (b).  

После процедуры укрупнения блоков блок заменяется двумя супер связями  
АС и AG. (с) Различные конфигурация с горизонтальным охватом кластера 

 
Две оборванные связи DG и EH не нужно рассматривать, так как они 

не влияют на вероятность наличия связующего кластера слева направо. 
Опять же, две тривиальные фиксированные точки связаны с самопо-

добными состояниями пустой решетки и полностью занятой решетки. Не-
стабильная фиксированная точка p* = 1/2 будет связано с нетривиальными 
самоподобными состояниями при pc. Для перколяции в 2d, pС = 1/2.  

Критический показатель: 
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( )
* 1/2

log log2
1.428,

log13 / 8
log |b

p

b
dR p

dp =

ϑ = = =

  
который должен быть сравним с аналитическим результатом v = 4/3 в 2d. 
Таким образом, преобразования ренормализационной группы, определен-
ные выше для перпокаляций связей в 2d, дают точное предсказание pc и 
хорошую оценку v. 

Таким образом, исследования доказывают, что перколяционную мо-
дель можно использовать для оценки отказоустойчивости распределенных 
информационных систем. 
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1.  Актуальность работы 
В России и за рубежом существует целый ряд отраслей промышлен-

ности, интенсивно потребляющих газообразный водород, например нефте-
химия, пищевая и электронная промышленность, металлургия. Ожидается 
также, что водород найдет применение в компактных источниках электро-
питания, например, для компьютеров. В настоящее время самым дешевым 
и распространенным (около 85 % мирового производства) способом полу-
чения водорода является выделение водорода из метана (СН4), после кото-
рой требуется очистка выделенного водорода от примесей. Основными 
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примесями являются водяной пар, кислород, оксид углерода СО, углекис-
лый газ, азот.  

Основной способ очистки водорода от примесей в настоящее время – 
мембранный метод. Метод основан на том, что мембраны из сплавов неко-
торых металлов при повышенных температурах с высокой скоростью про-
пускают водород, но непроницаемы для примесей. Зависимость прони-
кающего потока водорода сквозь мембрану от времени представляет собой 
достаточно сложный процесс и требует громоздкой математической обра-
ботки. Поэтому разработка программного обеспечения, позволяющего 
достаточно быстро и надежно обрабатывать экспериментальные данные, 
является актуальной задачей. 

2.  Постановка задачи  
Работа заключалась в разработке двух компьютерных программ с 

использованием среды MathCad Prime 4 для определения коэффициента 
диффузии водорода в мембране из сплава ванадий (85 % весовых) – никель 
(15 % весовых) с тонким покрытием палладия на обеих сторонах мембра-
ны в температурном интервале 400–550 ºС по экспериментальным зависи-
мостям потоков проникновения водорода от времени в «динамическом ва-
рианте метода прорыва». 

Экспериментальные исследования проникновения водорода прово-
дились на экспериментальной установке «ИМЕТ» Института металлургии 
Уральского отделения Академии наук Российской Федерации, разработан-
ной в институте металлургии при участии кафедры физики и электротехники 
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков [1]. 

4.  Краткая теория динамического варианта метода прорыва                          
водорода 

Основными уравнениями, описывающими проникновение водорода 
сквозь металл, являются уравнения Фика [2].  

Первое уравнение Фика 

 

dc
J D

dx
= −

 
(1)

 
cвязывает величину проникающего сквозь мембрану потока водорода J с 
изменением концентрации по толщине мембраны (т.е. производной кон-
центрации по координате x, которая изменяется от 0 до L, где L – толщина 
мембраны) и с коэффициентом диффузии D водорода в металле. 

Второе уравнение Фика: 

 

2

2

dc d c
D

dt dx
=

 
(2) 

описывает изменение концентрации водорода в мембране по ее толщине 
как функцию времени. 
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Одним из способов измерения коэффициента диффузии водорода в 
металлах является динамический вариант метода прорыва водорода [2]. 
В этом варианте эксперимент проводится так, что в момент подачи водо-
рода на входной стороне мембраны мгновенно устанавливается концен-
трация, равная предельной концентрации растворенного водорода в мем-
бране при установившемся давлении водорода и температуре мембраны, а 
на выходной стороне концентрация водорода в любой момент времени 
считается равной нулю, так как на выходной стороне ведется непрерывная 
откачка водорода насосами. Давление водорода на выходе составляет не 
более 5 × 10–6 Торр, а давление водорода на входной стороне постоянно и 
может варьироваться от 10 до 1000 Торр. Предельная концентрация рас-
творенного водорода зависит только от давления водорода на входной сто-
роне и температуры мембраны.  

При выполнении экспериментальных условий, соответствующих ди-
намическому варианту метода прорыва, поток водорода сквозь мембрану в 
зависимости от времени описывается формулой (3), которая является след-
ствием совместного решения 1-го и 2-го уравнений Фика [1]: 

 

2 2

2
1 2 ( 1) exp(

1st

N Dtn
J J n

n L
π∑= + − −

=

 
  

. (3) 

Здесь: J – поток водорода в момент времени t; stJ  – стационарный 
поток, соответствующий максимальному потоку водорода при данном 
давлении, температуре мембраны и скорости откачки насосов; D – коэф-
фициент диффузии водорода сквозь мембрану; L – толщина мембраны;                     
N – число экспериментальных значений потока (от нескольких десятков до 
нескольких тысяч); n = 1, 2, 3, ... N – порядковый номер одного из экспе-
риментальных значений потока; t – время измерения потока. Общий вид 
зависимости «кривой прорыва» представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид «кривой прорыва» водорода сквозь мембрану 
Для обработки экспериментальных результатов по проникновению 

водорода сквозь металлические мембраны в моем проекте используется 
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математический «метод функционального масштаба», предложенный 
в статье [2]. 

Сущность «метода функционального масштаба» заключается в 
следующем. Уравнение (3), описывающее проникающий поток водорода, 
записывается в следующем виде: 

 

2 2
1 2 ( 1) exp( )

1
st

NJ n
n u

nJ
π∑= + − −

=
 
  , (4) 

где 2L/Dtu = . 
 

При обработке экспериментальных данных потока водорода сквозь 
мембрану строится с помощью программного обеспечения зависимость: 

 
/ ( )

ст
J J F u= . 

 
Каждая точка на полученном графике имеет координаты (u, t) и по-

строенная зависимость имеет вид прямой линии, описываемой простым 
уравнением: 

 ( ) 2

0 /t t Lu D −= , (5) 

где t0 – отрезок, осекаемый прямой на оси абсцисс, который отражает 
время начала диффузии водорода в мембране. В итоге коэффициент 
диффузии определяется по тангенсу угла наклона /tg u tα = ∆ ∆  пря-
мой линии, построенной в функциональном масштабе: 

 
2

D L tgα= . (6) 
Наложение теоретической прямой и экспериментальной зависимости 

/ ( )
ст

J J F u= позволяет оценить погрешность экспериментальных данных 
и корректность применения данной методики. 

5.  Программное обеспечение 
Для обработки экспериментальных результатов были разработаны 

две программы с использованием среды MathCad Prime 4. 
Первая «Программа подготовки данных» позволяла подготовить 

экспериментальные данные зависимости потока для последующей ее обра-
ботки в функциональном масштабе. Блок – схема этой программы пред-
ставлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Блок – схема программы подготовки  
экспериментальных данных в функциональном масштабе 

 
Вторая «Программа функционального масштаба» предназначена для 

построения графиков зависимости потока водорода от времени в функцио-
нальном масштабе, расчета тангенса углов наклона прямых линий, постро-
енных с помощью метода наименьших квадратов и расчетов коэффициен-
тов диффузии (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Блок – схема программы обработки  
экспериментальных данных в функциональном масштабе 

 
6.  Результаты обработки экспериментальных данных 
Экспериментальные зависимости потока водорода сквозь мембрану 

ванадий-никель имели вид, аналогичный представленной на рисунке 1. 
График зависимости потока в функциональном масштабе для одной из 
температур представлен на рисунке 4. Видно, что в целом эксперимен-
тальные значения потока хорошо укладываются на прямую линию, по-
строенную с помощью метода наименьших квадратов. Аналогичные вид 
имели и остальные зависимости, построенные в функциональном масштабе. 
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Рисунок 4 – График зависимости потока водорода от времени  
в функциональном масштабе сквозь мембрану  

ванадий-никель при температуре 550 ºС 
 
По графикам функционального масштаба были определены следую-

щие значения коэффициента диффузии водорода в сплаве: 

 400 °С – с/cм10372 26−⋅= ,D ; 450 °С – с/cм103283 26−⋅= ,D ;  

 500 °С – с/cм10782 26−⋅= ,D ; 500 °С – с/cм10603 26−⋅= ,D .  

Коэффициент диффузии водорода в сплаве ванадий-никель пример-
но в 6–8 раз меньше коэффициента диффузии водорода в наиболее распро-
страненном сплаве палладий-серебро. В целом коэффициент диффузии во-
дорода в сплаве ванадий-никель, как видно из результатов, возрастает при 
увеличении температуры. Расхождения, возникающие при обработке дан-
ных в функциональном масштабе, могут быть связаны с изменением 
структуры самого сплава при этих температурах, а также с неполным вы-
полнением условий эксперимента, соответствующих динамическому вари-
анту метода прорыва. 
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1.  Аннотация работы 
В настоящее время самым дешевым и самым распространенным спо-

собом получения водорода является конверсия метана – выделение водо-
рода из метана, после которой требуется очистка выделенного водорода от 
примесей. Основными газообразными примесями в таком водороде явля-
ется влага, кислород, оксид углерода, диоксид углерода и азот.  

Основной способ очистки водорода от примесей – мембранный ме-
тод. Метод основан на том, что фольги (мембраны) сплавов некоторых ме-
таллов при повышенных температурах с высокой скоростью пропускают 
водород, но почти непроницаемы для примесей. Главной проблемой мем-
бранного метода является высокая стоимость современных сплавов, кото-
рые используются в аппаратах для получения чистого водорода. Уменьше-
ние стоимости сплавов в 100 и более раз при уменьшении потока получае-
мого водорода в 10–15 раз является в настоящее время экономически целе-
сообразной задачей.  

Экспериментальные исследования проникновения водорода прово-
дились на экспериментальной установке «ИМЕТ» Института металлургии 
Уральского отделения Академии наук Российской Федерации, разработан-
ной в институте металлургии при участии кафедры физики и электротех-
ники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков 
[1]. 

Работа заключалась в разработке программы численного дифферен-
цирования с использованием среды MathCad Prime 4 экспериментальных 
данных потоков проникновения водорода сквозь мембраны из сплава тан-
тал (77 % весовых) – ниобий (23 % весовых) в температурном интервале 
350–550 ºС и определении потоков водорода сквозь мембрану. 

2.  Краткая теория «метода сообщающихся сосудов» и методика 
проведения экспериментов 

Одной из основных физических величин, характеризующих проник-
новение водорода сквозь металлическую мембрану, является поток водо-
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рода I – количество водорода, проникающего сквозь мембрану единичной 
площади за одну секунду: 

 
I

s t

ν=
⋅ ∆ , (1) 

v – количество водорода (моль), S – площадь мембраны, ∆t – интер-
вал времени. С изменением давления p водорода на входной стороне будет 
изменяться поток водорода сквозь мембрану.  

Используя уравнение Менделеева – Клапейрона: 

 pV RTν=  (2) 

и выражение (1), получим уравнение баланса газа (водорода), связываю-
щее его поток I через мембрану с давлением водорода в камере с объемом 
V: 

 

V p
I

s R T t

∆= − ⋅
⋅ ⋅ ∆

.(3)
 

Знак «–» показывает, что поток идет в сторону меньшего давления, 
т.е. обусловлен диффузией. Величина ∆p/∆t представляет собой численную 
производную давления по времени. В наших экспериментах измеряется за-
висимость давления водорода на входной и выходной сторонах мембраны 
от времени. Так как поток зависит от давления и толщины мембраны, ко-
торые в экспериментах могут различаться, для сравнения свойств мембран 
по отношению к водороду используют физическую величину квазиравно-
весная проницаемость IR (плотность стационарного потока) – количество 
водорода (число молекул), проникающего сквозь мембрану единичной 
площади и единичной толщины при единичном давлении за одну секунду.  

Водород проникает сквозь металлическую мембрану в атомарном 
виде, поэтому его квазиравновесная проницаемость IR описывается эмпи-
рическим уравнением Ричардсона: 

 

in out
R

p p
I I

l

−
= ⋅ , (4)

 
где IR – квазиравновесная проницаемость водорода; I – поток водорода, 

который измеряется в эксперименте; l – толщина мембраны, outP , 

inP  – давление водорода на выходе из мембраны (выходная сторона) 
и давление водорода на входе в мембрану (входная сторона). 
 
По зависимости от времени давлений inP  (t) и outP  (t) можно вычис-

лить потоки inI  (t) и outI  (t), которые должны совпадать, если накопление 
водорода в мембране отсутствует или пренебрежимо мало: 
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На рисунке 1 представлена блок-схема программы численного диф-
ференцирования зависимости давления inP  (t) и outP  (t) на входной и вы-
ходной сторонах мембраны. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-хема программы 
 
3.  Результаты обработки экспериментальных данных и выводы 
На рисунке 2 представлены данные зависимости от времени давле-

ний inP  (t) и outP  (t) при температуре 400 ºС. Аналогичный вид имели за-
висимости давлений от времени для температур 350 ºС, 450 ºС, 500 ºС и 
550 ºС. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость давления inP  (t) и outP  (t)  
от времени при t = 400 ºС 
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Рисунок 3 – Зависимость потоков inI  (t) и outI  (t)  
от времени при t = 400 ºС 

 
На рисунке 4 представлена зависимость проницаемости IR водорода 

от времени при температуре 400 ºС, из которого видно, что проницаемость 
в течение всего эксперимента оставалась постоянной. Это значит, что мо-
дель проникновения, описываемая уравнением Ричардсона (4), в целом 
выполняется в данных экспериментах. Аналогичные зависимости были 
получены для других температур. Наличие шумов на представленных гра-
фиках связано с процедурой численного дифференцирования, проведенно-
го в интервале времени 1 с. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость проницаемости IR водорода  
от времени при температуре 400 ºС 
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Средние значения проницаемости водорода IR при различных темпе-
ратурах оказались равными (рассчитаны по графикам аналогичным рис. 4): 

 350 ºС – 161013 ⋅= ,I R  1/м·с·торр1/2;  

 400 ºС – 161053 ⋅= ,I R  1/м·с·торр1/2;  

 450 ºС – 161034 ⋅= ,I R  1/м·с·торр1/2;  

 500 ºС – 161063 ⋅= ,I R  1/м·с·торр1/2;  

 550 ºС – 161053 ⋅= ,I R  1/м·с·торр1/2.  

Аналогичные результаты получены в работе [2]. Данные по прони-
цаемости сплава тантал-ниобий находятся в хорошем соответствии с дан-
ными по проницаемости других сплавов, например, сплава никель-титан, 
который имеет очень высокую твердость и поэтому менее технологичен в 
использовании.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕФЕРИРОВАНИЮ  

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Л.И. Комарчук; О.С. Новицкая, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Одна из основных целей в преподавании иностранного языка в не-
языковом вузе состоит в подготовке специалиста к овладению чтением как 
способом оперативного получения профессионально значимой информа-
ции. Необходимо научить студентов пользоваться литературой по специ-
альности в профессиональных целях и уметь высказываться на иностран-
ном языке, связанном с будущей специальностью. Овладение навыками и 
умениями реферативного перевода является одним из наиболее важных 
видов работы в процессе обучения иностранному языку студентов неязы-
ковых специальностей и ведет к значительному повышению уровня знаний 
иностранного языка выпускниками технических ВУЗов. 

Реферирование представляет собой вид речевой деятельности, за-
ключающийся в извлечении из прочитанного текста основного содержания 



124 
 

и заданной информации с целью их письменного изложения. Реферат дол-
жен раскрыть все важные стороны содержания источника и указать на то, 
чем именно отличается новое, данное в источнике, от методов и средств, 
применявшихся ранее в этой области. 

Обучение реферированию целесообразно начать с объяснения клас-
сификации научных статей по их характеру и содержательной направлен-
ности, дать определение теоретических, информационных, проблемных, 
дискуссионных, полемических статей и статей смешанного типа: проблем-
но-теоретических, проблемно-информационных. 

Необходимо обратить внимание студентов на то, что при определе-
нии характера статьи учитывается только позиция автора и задачи, кото-
рые он ставит перед собой, а не собственное желание реферирующего об-
суждать, критиковать, возражать или одобрять и на этом основании харак-
теризовать каждую статью как дискуссионную. 

Реферирование – это сложный, творческий процесс, настроенный на 
проникновение в сущность излагаемого. В процессе реферирования проис-
ходит переработка содержания, композиции и языка оригинала. В содер-
жании выделяется главное и излагается сокращённо, сжато, исключаются 
второстепенные факты, детальные описания примеров, исторических экс-
курсов, в отдельных случаях исключаются имена собственные, ссылки на 
опубликованные работы. Однотипные факты группируются, и им даётся 
обобщённая характеристика. Цифровые данные систематизируются и 
обобщаются, выделяется основная мысль. 

Перед реферированием текста с учащимися нужно провести подго-
товительную работу: прочитать текст; разделить его на смысловые части, 
выполнить лексическое, грамматическое и смысловое преобразование 
предложений, выписать к каждому пункту плана ключевые слова и выра-
жения, переформулировать основные положения текста, используя эко-
номные способы передачи информации, отобрать языковые средства, 
оформляющие реферат.  

Важнейшим аспектом работы во время подготовительного этапа яв-
ляется устранение лексических трудностей. Твёрдое владение словарным 
запасом, включающим как общенаучную лексику, так и терминологию, яв-
ляется одним из обязательных условий развития умения для специалистов 
различных отраслей самостоятельно читать литературу по своей специаль-
ности.  

При обучении реферированию формируются навыки трансформиро-
вания различных языковых средств, а также действия перефразирования и 
обобщения. 

Целесообразно после проведения ряда лексических и грамматиче-
ских упражнений перейти к работе над текстом с целью обучения понима-
нию читаемого. Для развития умения понимать текст можно использовать 
упражнения в узнавании знакомых элементов содержания, например: 

–  отметить места текста, являющиеся ответом на вопросы, предло-
женные до чтения текста; 
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–  отметить места, относящиеся к каким-либо пунктам плана; 
–  найти в тексте места, являющиеся более подробным описанием 

подписей к рисункам, прилагаемым к текстам; 
–  передать своими словами содержание понятых вами отрывков. 
Понимание без какой-либо смысловой опоры сложно и нуждается в 

специальных упражнениях. Сюда можно отнести упражнения в ознакоми-
тельном чтении, упражнения в чтении с выяснением интересующих под-
робностей; упражнения, обучающие нахождению опорных слов и словосо-
четаний. 

Чтобы чтение не было поверхностным, целесообразно использовать 
послетекстовые вопросы, способствующие точному и полному пониманию 
текста:  

–  О чём говорится в абзацах текста? 
–  Как связано содержание первых двух частей текста? 
–  Какие из выводов вы считаете наиболее важными? 
Послетекстовые упражнения также направлены на проверку понима-

ния процессов, описываемых в тексте: 
–  Ответить на вопросы по тексту; 
–  Рассказать, что нового узнали из текста. 
К этой группе следует также отнести упражнения, обучающие опре-

делению основной идеи или основных фактов и выявлению деталей. 
Для развития смысловой догадки необходимы упражнения с предва-

рительной постановкой задачи. Примерами таких упражнений могут слу-
жить ответы на поставленные вопросы, прочтение и анализ отдельных от-
рывков текста до чтения всего текста, составление плана по иллюстрациям 
и заглавиям к разделам. Эти упражнения строятся на базе знакомого язы-
кового материала. Например, прочитать текст до конца первого раздела, 
ответить на вопросы преподавателя по возможному содержанию второй 
части на основании содержания первой части, заглавия второй части, а 
также общих выводов по всей работе (тексту). 

При написании реферата необходимо развивать у учащихся навыки 
сжатия текста. Для этого можно использовать следующие типы упражнений. 

1.  Упражнения на сжатие текста путём сокращения слов и словосо-
четаний: обозначить сокращённо слова и словосочетания; найти условные 
сокращения следующих терминов, характерных для технической литера-
туры: (радиолокационная станция – РЛС и т.д.); обозначить в реферате со-
кращённо часто повторяющиеся в данном тексте термины (летательный 
аппарат – ЛТ; авиационное вооружение – АВ и т.д); дать буквенные со-
кращения для обозначения марок изделий, приборов, машин. 

2.  Упражнения на сжатие текста путём трансформации предложе-
ний можно осуществлять двумя путями: несколько простых предложений 
преобразовать в сложное, а также сложное – в простое. Здесь используют-
ся средства синтаксической кондексации. Например: передать информа-
цию, содержащуюся в двух простых предложениях, 1-м простом, исполь-
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зуя деепричастный оборот, причастный оборот, однородные члены пред-
ложения, распространённые обособленные определения, предложно-
падежную группу; преобразовать сложноподчиненные предложения с при-
даточными цели, времени и др. в простое. 

3.  Упражнения на сжатие текста путём исключения контекстуаль-
ных единиц, не несущих основной информации. Например, сократить 
текст, исключая предложения или абзацы, не несущие основной информации. 

4.  Упражнения на сжатие текста путём исключения смысловых 
фрагментов: сократить текст, исключая из него обоснование выдвинутых 
тезисов, доказательств; примеры, подкрепляющие доказательства; повто-
рения и уточнения; рассуждения о цели и направлениях развития науки; 
процесс выведения формул; сведения биографического характера; инфор-
мацию, содержащуюся в заголовке; описание литературы по теме, сведе-
ния по истории вопроса. 

При обучении написанию реферата необходимо активизировать уме-
ния учащихся находить главную и второстепенную (комментирующую, 
аргументирующую, иллюстрирующую) информацию, писать план - назыв-
ной и тезисный, простой и сложный. Систематическая работа по формиро-
ванию умения составлять план прочитанного текста способствует разви-
тию навыков обучающихся работать с информацией в целом. Студенты 
должны усвоить структуру научного и публицистического текста, содер-
жащую три обязательных компонента: вступление, основную часть и за-
ключение, – каждый из которых выполняет свойственную ему содержа-
тельную функцию.  

Во вступительной части сообщаются сведения о названии, авторе, 
месте и времени публикации статьи, её тема и проблема, перечисляются 
вопросы, рассмотренные в ней. Фактически, вступление содержит аннота-
цию текста, поэтому целесообразно обучать написанию аннотации перед 
обучением реферированию. 

В основной части передаётся содержание первоисточника.  
В заключении формируются выводы, сделанные автором исходного 

текста, и при необходимости – собственный вывод реферата.  
Реферативные конструкции, используемые для оформления рефера-

та, выполняют двойную функцию: во-первых, они служат средствами 
связности создаваемого текста реферата и, во-вторых, описывают характер 
изложения автором статьи сообщаемых им сведений. Реферативные конст-
рукции изучаются при обучении аннотированию и расширяются и активи-
зируются в процессе работы над рефератом. Целесообразно также повто-
рить правила цитирования. Учитывая сложность реферата как речевого 
произведения, студенты работают поэтапно, переходя от наблюдения ре-
феративных конструкций в предложениях, в готовых рефератах к построе-
нию собственных предложений и далее к самостоятельному изложению 
частей реферата и текста реферата в целом.  

Можно предложить следующую последовательность действий при 
написании реферата:  
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1.  Прочитать название статьи, найти фамилию, имя, отчество автора 
(авторов). Определить, где опубликована статья (в сборнике статей, в жур-
нале), в каком году, на каких страницах.  

2.  Прочитать статью с целью ознакомления с ее структурой и ос-
новным содержанием.  

3.  Найти во вступительной части статьи формулировку темы (цели, 
задачи) или сформулировать самим и записать тему статьи.  

4.  Прочитать основную часть статьи, разделяя ее на смысловые час-
ти, составляя план (или схему). 

5.  В заключительной части найти выводы, которые сделал автор 
(если они есть). 

6.  Отметить фрагменты, содержащие главную информацию, основ-
ное положение каждой части, найти в тексте и сформулировать важнейшие 
вопросы (темы, проблемы). 

7.  Проанализировать составленный план: с помощью текста статьи 
определить иерархию пунктов плана; при необходимости объединить не-
сколько пунктов в один, придав плану сложную форму; выделить в плане 
те пункты, которые понадобятся для реферата и отметить соответствую-
щие им фрагменты в тексте.  

8.  Обратить внимание на наличие и характер аргументирующего, 
иллюстративного материала (таблицы, схемы, фотографии, статистические 
данные и т.д.), его роль в общей логике изложения проблемы.  

9.  Cоставить план собственного реферата (введение, основная 
часть, заключение), определив в нем место основных сведений статьи.  

10. Написать реферат, излагая основную информацию в соответствии 
с имеющимися планами и используя реферативные конструкции.  

11. Проверить написанный реферат, отредактировать, исправить 
ошибки.  

12. Переписать реферат начисто. 
После коллективной работы над статьей и составлением реферата в 

аудитории данные рекомендации могут быть предложены преподавателем 
в качестве ориентированной основы действий для написания студентами 
второго реферата самостоятельно. Более эффективной и продуктивной для 
студентов будет работа под руководством преподавателя по коллективно-
му составлению этой ориентировочной основы действий. 

Показателями при контроле являются количество и качество выде-
ленной информации, связность и логичность изложения, языковая пра-
вильность (количество и качество ошибок). 

Процесс составления реферата включает в себя комплексное исполь-
зование различных навыков, которые были приобретены на предыдущих 
этапах работы. После записи реферата статьи следует остановиться на со-
ответствии его первичному тексту по точности и полноте. 

Систематическая работа, направленная на обучение составлению ре-
ферата, приводит к выработке необходимых навыков и умений пользо-
ваться учебной литературой для приобретения знаний по специальности. 
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Таким образом, практика работы со студентами, целью которой яв-
ляется развитие и совершенствование умений и навыков реферирования 
научно-технической литературы показывает, что эта работа служит логи-
ческим продолжением учебного процесса на предыдущих этапах. При этом 
обращается внимание на дальнейшее укрепление связи её содержания с 
профилем специальности курсантов.  
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Во время Первой мировой войны российской армии были нужны са-
молеты. Только самые опытные летчики допускались к обучению пилоти-
рованию. «Поскольку самолеты нельзя использовать для обучения, так как 
они слишком дороги, и обучение на них сопряжено с большим риском, 
учитесь пилотированию на земле», – таков был основной лейтмотив того 
времени. Именно это и было осуществлено пер-
вым русским «инструктором по обучению пило-
тированию». 

В 1916 году русский инженер и летчик-ас 
Юрий Владимирович Гильшер потерпел авиаци-
онную катастрофу, приведшую к ампутации левой 
ступни. Не желая расставаться с авиацией, он 
сконструировал тренажер кабины, который позво-
лял ему заново учиться летать с протезом – но уже 
на земле, где он был в безопасности. Как только 
он убедился в том, что снова может управлять аэ-
ропланом, Гильшер начал делать короткие полеты 
и вскоре смог возобновить регулярные разведыва-
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тельные и боевые вылеты. В 1917 году Юрий Гильшер погиб в бою, когда 
его самолет был сбит. 

 

 
 
Аппарат Гильшера стал первым наземным стрелковым тренажером 

для одноместных самолетов в истории авиации. 
В начале 1920-х годов, после окончания гражданской войны (совет-

ская историография датирует ее падением Владивостока 25 октября 1922), 
в Советском Союзе началось систематическое использование тренажеров и 
симуляторов. Несложные, но, тем не менее, эффективные устройства по-
могли усовершенствовать навыки и умения стрелков в воздушном бою. В 
ленинградской школе, готовившей летчиков-наблюдателей, Борис Карта-
шов сконструировал тренажер для отработки воздушной стрельбы и бом-
бометания, состоящий из наблюдательной деревянной платформы с про-
стейшим указывающим вниз прибором, нацеленным на движущееся внизу 
полотно с нарисованной на нем картой местности и целей. 
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В 1925 в Москве в Центральном институте труда был создан авиаци-
онный отдел, в который вошли пилоты и другие эксперты в области авиа-

ции. Прежде тренажеры использовались прак-
тически только для того, чтобы научить пило-
тов выполнять боевые задачи, теперь же тре-
нажеры стали применять в качестве дополни-
тельного дидактического средства для обуче-
ния пилотированию.  

Симулятор Плахова образца 1935 года 
обучал пилотов управлению самолетом сле-
дующим образом. 

Обучаемый садился в задней части уста-
новки, где он приводил в действие ручку 
управления и педали. Перед собой он видел 
управляемую при помощи кабеля миниатюр-
ную модель биплана У-2, который точно сле-
довал за его управляющими движениями.  

В августе 1936 года Константин Платонов, специалист в области 
авиационной и военной психологии, возглавил недавно основанный Ин-
ститут авиационной медицины и был назначен начальником филиала этого 
института в Качинской авиационной школе. Платонов создал полную обу-
чающую систему для учебного самолета У-2.  

 

 
 
Она состояла из имитатора приборной доски, который использовался 

для первоначального обучения, и многоцелевой подвижной кабины, по-
мещенной над имитирующим подстилающую поверхность ленточным 
конвейером – для более продвинутого обучения. Тренажер Платонова был 
первой советской наземной системой подготовки летчиков, в которой при-
менялся комплексный подход для обучения курсантов навыкам пилотиро-
вания.  
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Потеря летчиком пространственной ориентировки, по данным ино-
странной печати, является причиной 35 % аварий и катастроф в авиации. 
Этот уровень не снижается в течение последних 25 лет.  

Эксперты отмечают, что умение летчика сохранить ориентацию в 
пространстве является одной из основных составляющих для благополуч-
ного выхода из аварийной ситуации в полете. Так, журнал «Fligth 
internathional» указывает, что наряду с повышением надежности авиацион-
ной техники умение летчика ориентироваться в воздушном пространстве в 
сложной обстановке приобретает все большее значение для обеспечения 
безопасности полетов. Это особенно важно при возросшей динамичности 
современного воздушного боя, новых подходах к маневрированию самоле-
та, пилотировании на предельных, критических и закритических режимах, 
выполнении «плоских» и некоординированных эволюций. 

В связи с этим в настоящее время проводятся серьезные исследова-
ния в области потери летчиком пространственной ориентировки. Основное 
внимание уделяется изучению природы такого явления, недопущения его 
возникновения и связанных с ним аварий и катастроф. При этом считается 
важным, чтобы летчик хорошо представлял себе, каким образом его орга-
низм контролирует свое положение в пространстве, какие могут возникать 
искажения, ошибки и иллюзии и как их можно избежать или исправить. 

Пилотируемый самолет представляет собой весьма сложную маши-
ну, цепь управления которой непременно связана системой «человек-
летчик». Эффективность, точность и безопасность полета самолета с сис-
темой управления, имеющей определенную степень автоматизации, и обо-
рудованного комплектом пилотажно-навигационных приборов, зависит 
только от летного мастерства летчика. 

Мастерство летчика определяется быстротой и точностью его воз-
действия на рулевые органы самолета в зависимости от характера и степе-
ни отклонения самолета от заданной программы, определяемых по показа-
ниям авиационных приборов, т.е. зависит от передаточной функции летчи-
ка, если рассматривать его как составной элемент цепи управления. 

Успехи, достигнутые за последние десятилетия в области вычисли-
тельной техники, позволяют широко применять для обучения и трениров-
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ки летного состава наземные тренажеры, в которых могут быть смодели-
рованы почти все условия полета. 

Одним из направлений профилактики возникновения оптических ил-
люзий гражданских и военных пилотов является внедрение различных по 
уровню тренажерных комплексов. 

К настоящему времени авиационным тренажером, в соответствии с 
ГОСТ 21659-76, называется тренажёр для освоения лётным составом в на-
земных условиях образцов авиационной техники, повышения квалифика-
ции, исследований, подготовки и тренировки к полётам.  

Можно утверждать, что по эффективности обучения и тренировки 
час «полета» на наземном тренажере соответствует часу полета на самоле-
те. При этом следует учесть, что «полет» на земле на тренажере безопасен, 
не зависит от метеорологических условий, из-за которых теряют много 
времени при обучении летчика, и, бесспорно, более экономичен в отноше-
нии затрат средств (в 10–100 раз). 

Тренажеры позволяют успешно переучивать летный состав, прове-
рять и оценивать степень подготовленности летчиков перед полетом на 
самолетах различных типов. Причем эта проверка может быть всесторон-
ней. В частности, на тренажере можно отрабатывать необходимые реакции 
(действия) летчика при имитации аварийных ситуаций, которые невоз-
можно или опасно создавать на самолете в реальном полете. На тренажере 
можно также имитировать изменение условий видимости при полете по 
маршруту и заходе на посадку в соответствии с наиболее подходящей, с 
точки зрения летчика-инструктора, программой. 

Современные наземные тренажеры можно разделить: 
1.  пилотажные тренажеры (рис. 1), на которых летчик отрабатывает 

навыки в технике пилотирования и навигации самолета по приборам. Наи-
более сложные из этих тренажеров могут имитировать также взлет и по-
садку в условиях зрительной ориентировки.  

 

 
 

Рисунок 1 
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2.  специализированные тренажеры, на которых летчики и другие 
члены экипажа обучаются использованию в полете различных систем и 
приборов вооружения, навигации, связи, специального и технического 
оборудования. 

3.  комплексные тренажеры (рис. 2), представляющие собой синтез 
тренажеров первой и второй групп. Они используются для «проигрыва-
ния» или имитации всего полета в целях отработки взаимодействия членов 
экипажа, например, для отработки техники и тактики перехвата, ведения 
огня с использованием радиолокационных и оптических прицелов, фото-
графирования, заправки самолета топливом в полете и т.д. 

 

 
 

Рисунок 2 
 
4.  тренажеры, имитирующие условия внешней среды. Они пред-

назначены для испытаний летчика на воздействие перегрузок, возникаю-
щих в полете, низких давлений и быстрого изменения давления, низких и 
высоких температур и других факторов внешней среды, сопутствующих 
реальному полету. К этой же группе могут быть отнесены тренажеры для 
обучения катапультированию и приземлению. 

Данные авиационные тренажеры, обеспечивают подготовку экипа-
жей в полном объеме их функциональных обязанностей по летной экс-
плуатации воздушного судна конкретного типа. Комплексные тренажеры – 
это тренажеры самого высокого уровня. Как правило, они имеют систему 
подвижности. Кабина комплексного тренажера выполняется в виде полной 
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реплики реальной кабины воздушного судна. На комплексные тренажеры 
устанавливаются передовые системы визуализации. 

В качестве примера открытого доступа, можно привести авиа симу-
лятор Dream Aero, установленный в районе Москва-сити, и предназначен-
ный для имитации полета и отработки навыков на Боинге-737.  

 

 
 
Задачей таких тренажеров является точное воспроизведение всех 

функций управления самолетом и реальных полетных ситуаций. В ходе 
полета платформа точно отрабатывает последствия производимых дейст-
вий и условий полета (крены, турбулентность и т.д.). Подвижность обеспе-
чивается мощной гидравлической системой, управляемой компьютером. 
Благодаря подвижности кабины, системе визуализации и «озвучки» созда-
ется полное ощущение реального полета на Boeing-737. Посетители, попа-
дая в точную копию кабины самолета Boeing 737NG, в окружении прибо-
ров и органов управления, полностью идентичных реальным, имеют воз-
можность занять кресло пилота и почувствовать себя командиром большо-
го пассажирского авиалайнера. Все приборы выводят данные, соответст-
вующие режиму полета и действиям летчика.  

Вторым направлением профилактики потери пространственной ори-
ентировки иностранные эксперты считают создание хорошей эргономики 
кабины экипажа, исключающей необходимость делать большие, частые и 
резкие движения головой. 

В последнее время появились защитные шлемы летчиков со встро-
енными дисплеями бортовой ЭВМ. На них постоянно отображается вся 
необходимая пилотажно-навигационная информация, куда бы летчик в 
этот момент ни смотрел. В сочетании с прицелом и автоматом предупреж-
дения об атаке самолета противником такой шлем позволяет летчику вести 
воздушный бой «с поднятой головой». Это, безусловно, облегчает работу 
летчика и уменьшает вероятность потери им пространственной ориенти-
ровки. 

Придавая большое значение профилактике возникновения у летного 
состава пространственных иллюзий, военные специалисты указывают на 
необходимость выработки у летчиков твердых навыков правильно оцени-
вать создавшуюся в полете пространственную ситуацию и не допускать 
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потери контроля над ней. По их мнению, летный состав должен доверять 
приборам, правильно воспринимать их показания, уметь сопоставлять и 
анализировать их за короткий промежуток времени, своевременно исполь-
зовать имеющееся на самолете оборудование, помогающее восстановить 
потерянную пространственную ориентировку. 
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Дисциплины, изучаемые в военном ВУЗе на кафедре «Общеобразо-
вательных дисциплин» такие как «Начертательная геометрия» и «Инже-
нерная графика» направлены на развитие пространственного мышления, 
что положительно сказывается в дальнейшем на работе сложной системы 
«летчик – самолет».  

Одним из факторов, оказывающем влияние на работоспособность 
данной системы является понимание положения самолета в пространстве. 
Потеря летчиком пространственной ориентировки, по данным стати, явля-
ется причиной 35 % аварий и катастроф в авиации. Этот уровень не снижа-
ется в течение последних 25 лет. Полет сквозь облака по правила полета по 
приборам (ППП) может быть довольно захватывающим, но не лишен рис-
ка: около 5–10 % всех авиационных происшествий малой авиации являют-
ся результатом пространственной дезориентации, 90 % из них оканчива-
ются фатально.  

Пространственная ориентировка летчика – это сложный психофи-
зиологический процесс, осуществляемый на основе комплексной деятель-
ности органов чувств, содержанием которой является формирование в соз-
нании пилота образа о положении самолета относительно: 

●  гравитационной вертикали; 
●  поверхности земли 
●  внебортовых ориентиров. 
Основные причины нарушения пространственного ориентирования 

можно выделить следующие, условия наблюдения и характер проявления 
сведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Причины  
возникновения Условия наблюдения Проявления 

Дефицит визуальной 
информации  

Безориентирное пространство на 
большой высоте. 
Длительная фиксация огней впе-
реди летящего самолета.  

Ощущения  
«неподвижностив полете» 
Неправильная визуальная 
оценка высоты полета 
Зрительный аутокинез  

Изменчивость  
визуальной  
информации  

Быстрое изменение визуальной 
обстановки, не свойственное  
в наземных условиях  

Субъективное «увеличение 
скорости» по мере прибли-
жения к земле и «снижение 
скорости» по мере удаления 

Неправильная оценка 
визуальной  
информации  

Полет в звездную ночь над вод-
ной поверхностью и в облаках 
Различная яркость наблюдаемых 
объектов в ночных условиях  

Неправильная визуальная 
оценка высоты полета и 
удаленности до объекта  

Оптическое искаже-
ние визуальной  
информации  

Изменение преломляющих 
свойств воздушной среды 
Атмосферные осадки  
(дождь, снег)  

Иллюзия подъема линии 
горизонта в утренние часы 
Иллюзия «белая пелена»  

 
В летной практике часто встречаются нарушения пространственной 

ориентировки по типу ложных представлений о положении тела и лета-
тельного аппарата в пространстве, которые называются иллюзиями.  

К наиболее характерным иллюзиям, возникающим у летного состава, 
по мнению специалистов, можно отнести:  

–  зрительные; 
–  вестибулярные.  
Вестибулярные иллюзии – это иллюзии, отражающие действия уг-

ловых и линейных ускорений и перегрузок. К ним можно отнести: 
●  иллюзия кабрирования – ощущение набора высоты (снижения) и 

увеличения (уменьшения) угла тангажа при отсутствии изменений показа-
ний авиагоризонта; 
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●  иллюзия крена – летчик ощущает крен, тогда как приборы пока-
зывают его отсутствие (или же направление ощущаемого крена не совпа-
дает с углом крена по приборам); 

 

 
 

●  иллюзия Кориолиса – самолет продолжает затяжной медленный 
разворот, а пилот не понимает в каком направлении движется; 

 

 
 

●  траурная спираль – если самолет находится в развороте доста-
точно долго, жидкость внутреннего уха перестает двигаться. Когда летчик 
переходит к прямолинейному полету, то возникает ощущение, что разво-
рот совершается в противоположном направлении и происходит возврат к 
первоначальному развороту. Таким образом, летательный аппарат нахо-
дится в сжимающемся спиралевидном развороте и все больше теряет вы-
соту.  

 

 
 

●  Соматогиральная иллюзия возникает во время интенсивного 
прямолинейного ускорения самолета. Иллюзия взлета или резкого падения 
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скорости ощущается как снижение. Происходит это из-за того, что вести-
булярный аппарат сбивается, и фактическое положение в пространстве от-
личается от ощущаемого. Из-за отрицательных перегрузок пилоту кажется, 
что самолет всё еще летит вверх, и он пытается выжимать штурвал «от се-
бя», чтобы исправить «неправильное» положение. 

 

 
 

●  Иллюзия инверсии – слишком резкое опускание носа самолета 
вниз вызывает чувство, что вы падаете назад. Возникает в момент перевода 
самолета от набора высоты в горизонтальный полет. Если сделать это че-
ресчур резким движением, возникнет ощущение сваливания назад. Еще 
критичнее, что это вызовет желание опустить нос еще сильнее и перевести 
тем самым самолет в снижение. Самое опасное, что чем активнее отдавать 
штурвал от себя, тем сильнее может становиться иллюзия.  

●  Иллюзия лифта – попадание в восходящий поток вызывает ощу-
щение резкого увеличения подъемной силы и желание опустить нос само-
лета. В условиях густой облачности, и особенно в летний период, пилот 
самолета часто сталкивается с восходящими термическими потоками и не-
избежно сопровождающей их турбулентностью.  

 

 
 

Попадая в такой поток, пилот ощущает резкое увеличение верти-
кальной скорости и, как следствие, желание опустить нос самолета. Опас-
ность в том, что самолет несмотря на вертикальное ускорении скорее всего 
продолжал бы лететь горизонтально, но пилот таким образом сам перево-
дит его в режим снижения. 

Зная существующие иллюзии летчика возникает необходимость сис-
тематизировать способы борьбы с каждым из них (табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Наименование иллюзии Способы устранения 

Иллюзия крена Избегать затяжных медленных разворотов в ограни-
ченной видимости, а если это неизбежно – верить 
приборам, а не внутренним ощущениям 

Иллюзия Кориолиса Избегать резких движений во время маневров  
и полагаться на приборы 

Траурная спираль В полете без визуальных ориентиров схему разделе-
ния внимания нужно соблюдать особенно строго и 
контролировать приборы, ни в коем случае не допус-
кая «залипания» на каком-то одном индикаторе 

Соматогиральная иллюзия При отсутствии визуальных ориентиров избегать  
быстрых ускорений и замедлений и вообще любых 
резких маневров 

Иллюзия инверсии Всегда перемещать штурвал плавно, а переходу из 
взлетного режима в горизонтальный полет уделять 
особенное внимание 

 
Основным направлением борьбы с иллюзиями у летного состава яв-

ляются тренировки вестибулярной устойчивости, путем выполнения ком-
плексов упражнений, в том числе и на специальных снарядах. 
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Одним из самых востребованных ресурсов информационной образо-
вательной среды ВУЗа являются электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР). В основном это связано с тем, что именно ЭОР концентрируют со-
держательную составляющую учебного процесса. Изначально возникнове-
ние и развитие ЭОР было связано с проблемами дистанционного образова-
ния, однако в настоящее время ЭОР интенсивно применяются не только в 
дистанционном, но и в очном образовании. Объясняется это тем, что в от-
личие от классического учебника с жестко заданной неизменной структу-
рой, ограниченным объемом учебного материала и способами представле-
ния информации, ЭОР может (и должен) изменять свою структуру в зави-
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симости от текущих потребностей обучаемого, иметь неограниченный 
объем (при наличии связи с глобальными информационными сетями), а 
также способен представлять информацию в любой доступной форме. 
Сразу необходимо сделать оговорку, что детализация понятия ЭОР пред-
полагает, что ЭОР – это совокупность некоторых информационных мате-
риалов, предназначенных для хранения и воспроизведения на каких-либо 
электронных устройствах. В самом общем случае к ЭОР относят учебные 
видеофильмы, звукозаписи, текстовые файлы и другие материалы, которые 
можно размещать на любых электронных носителях информации. Однако 
в данной статье речь будет идти о несколько других видах ЭОР – элек-
тронных учебниках и учебных пособиях, предполагающих наличие поли-
морфной структуры и рассчитанных на взаимодействие обучаемого с дан-
ным ресурсом. Именно такие ЭОР являются наиболее эффективным инст-
рументом образовательного процесса, и именно их часто называют цифро-
выми образовательными ресурсами (ЦОР). Так как ГОСТ Р 52653-2006 да-
ет несколько более расширенное толкование ЭОР как «Образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 
себя структуру, предметное содержание и метаданные о них» и допускает 
в содержании ЭОР данные, информацию и программное обеспечение, не-
обходимое для его использования [1], то в дальнейшем под ЭОР будем по-
нимать именно такое его определение. Таким образом, основным преиму-
ществом ЭОР является их полиморфная структура, возможность взаимо-
действия обучаемого с ЭОР и возможность мультимедийного представле-
ния информации.  

При изучении физических процессов в контексте ЭОР предоставить 
сам процесс в его физической форме не всегда возможно. Применительно 
к ЭОР это еще и не всегда целесообразно, так как представление одной 
только видеоинформации о процессе не достаточно информативно, а ре-
альное представление физических процессов в рамках ЭОР, как правило, 
затруднительно. Значительную помощь в решении такой проблемы могут 
предоставить математические модели физических процессов. Они могут 
быть различного уровня – от самых простых, так называемых «обратных 
моделей», когда весь физический процесс представлен некоторыми зави-
симостями, аппроксимирующими реальное поведение физических объек-
тов, до самых сложных, когда весь процесс представлен точными матема-
тическими соотношениями, описывающими с высокой степенью точности 
реальные физические процессы. Применение моделей высокого уровня 
обычно ограничивается либо сложностью нахождения решения уравнений, 
описывающих физический процесс, либо необходимостью проведения 
большого количества вычислений (в случае численного решения уравне-
ний), не позволяющей имитировать процесс в реальном масштабе времени. 
Поэтому наиболее востребованными будут такие модели, которые, с одной 
стороны, позволяют достаточно точно описывать физические процессы в 
рамках заданных ограничений физической модели, а с другой – позволят 
имитировать эти процессы в реальном масштабе времени. Применительно 



141 
 

к моделированию процессов аэрогидродинамики большой интерес пред-
ставляет метод дискретных вихрей (МДВ).  

Основные положения метода сводятся к следующему. Реальный 
профиль заменяется дужкой бесконечно малой толщины или прямым тон-
ким профилем. Среда считается идеальной и несжимаемой. При решении 
стационарных задач отрывного или безотрывного обтекания математиче-
ская постановка задачи описывается уравнениями в форме Лапласа, гра-
ничными условиями на обтекаемых профилях, гипотезой Чаплыгина-
Жуковского о конечности скоростей на задних кромках профилей и задан-
ными параметрами движения. При решении нестационарных задач допол-
нительно используются условия на бесконечности и условия на вихревых 
пеленах. Аэродинамические нагрузки рассчитываются по теореме Н.Е. Жу-
ковского в «малом», а давление в возмущенном потоке – с помощью инте-
грала Бернулли в случае стационарной задачи или уравнения Коши-
Лагранжа в нестационарных задачах. Вихревые слои, которыми модели-
руются профили, заменяются системами распределенных дискретных вих-
рей, а граничные условия непротекания выполняются только в конечном 
числе контрольных точек. В результате краевая задача сводится к решению 
системы линейных алгебраических уравнений вида: 

 0sin01 =αυ+∑ υ=
n
i

k
ni ,  

где k
niυ  нормальная скорость, индуцируемая i-м вихрем в k-й контроль-

ной точке.  
 
В основу расчета скорости положена формула Био-Савара: 

 
ik

k
r
Г

π=υ
2

,  

где ikr – расстояние от i-й контрольной точки до k-го вихря [3].  
 
Эта система может решаться либо методом Гаусса (что практикуется, 

в основном, для стационарных задач), либо в матричной форме для неста-
ционарных задач. Результатом решения стационарной задачи для профиля 
являются значения циркуляций для присоединенных вихрей, зная которые, 
можно определить аэродинамические силы и моменты. В случае нестацио-
нарной задачи с передней и задней кромок профиля моделируется сход 
свободных вихрей. При этом присоединенные вихри располагаются на пе-
редней и задней кромках профиля, в результате чего количество вихрей 
получается на один больше, чем число контрольных точек, что вынуждает 
использовать дополнительные условия, например, условие постоянства 
циркуляции на контуре, охватывающем профиль и его след [4]. Результа-
том решения нестационарной задачи являются не только значения цирку-
ляций присоединенных вихрей, но и значение циркуляций и положение 
свободных вихрей, что так же позволяет рассчитывать аэродинамические 
нагрузки и поле возмущенных скоростей.  
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Основным преимуществом данного метода является то, что он до-
пускает простую реализацию на современных алгоритмических языках. 
При этом необходимо только задавать положение системы вихрей и кон-
трольных точек, а так же определять коэффициенты системы уравнений. 
Для решения системы уравнений в большинстве языков программирования 
существует достаточно большое количество реализаций в виде библиотеч-
ных функций.  

Результаты такого моделирования можно использовать по-разному, в 
зависимости от поставленных задач. Можно включить в ЭОР (электрон-
ный учебник или методическую разработку) саму расчетную программу, 
которая будет демонстрировать обучаемому как картину обтекания тонко-
го профиля, так и значения аэродинамических нагрузок на профиле, визуа-
лизируя картину обтекания в различном, наиболее удобном для обучаемо-
го виде. При этом обучаемый может сам выбирать условия обтекания дан-
ного профиля в пределах заданной модели и наблюдать за изменением сил 
и моментов на профиле. Например, на рисунке 1 предоставлены результа-
ты расчета поля скоростей на прямом тонком профиле, а на рисунке 2 – тот 
же расчет, но с визуализацией в виде поля течений (струек тока).  

 

 
 

Рисунок 1 – Визуализация обтекания профиля в виде поля коростей 
 

 
 

Рисунок 2 – Визуализация обтекания профиля в виде струек потока 
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На основании такого расчета так же можно создать виртуальную ла-
бораторную работу, в которой обучаемый в зависимости от формы профи-
ля или углов отклонения механизации крыла может исследовать в рамках 
заданной модели как картину течения, так и распределение и величину аэ-
родинамических нагрузок. Виртуальные лабораторные работы для иссле-
дования нестационарного обтекания будут несколько более сложны в реа-
лизации, но только с точки зрения реализации алгоритма решения задачи. 
Визуализация самого процесса для вычислительных мощностей современ-
ных настольных компьютеров (да и не только настольных) не представляет 
никакой сложности. Пример решения нестационарной задачи с визуализа-
цией положения свободных вихрей и примером расчета изменения коэф-
фициента подъемной силы по времени представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Визуализация нестационарного обтекания профиля  
 
Конечно, существуют более точные методы расчета, например, ме-

тод конечных объемов, реализованный в пакетах TascFlow, StarCD и 
FlowVision, или метод конечных элементов, реализованный в модуле рас-
чета течений Flotran пакета ANSYS. Однако это, во-первых, достаточно 
дорогостоящие решения, а во-вторых, они требуют предварительного изу-
чения работы самих пакетов, что для начальных курсов технических вузов 
является весьма нетривиальной задачей. Да и включение этих пакетов в 
ЭОР будет достаточно проблемным опять же из-за их коммерческой на-
правленности. 

Таким образом, использование метода дискретных вихрей позволяет 
достаточно просто, с относительно небольшими затратами времени и уси-
лий создать серьезное наполнение для ЭОР, реализующих образователь-
ные задачи в области аэродинамики, гидравлики и газовой динамики. А 
применение методов математического моделирования может поднять раз-
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рабатываемые ЭОР на новый уровень, придав им в полном объеме необхо-
димые свойства – полиморфность, позволяющую обучаемому выбирать 
форму изучения учебного материала в зависимости от его потребностей, и 
возможность широкого взаимодействия с ЭОР при изучении физических 
явлений.  
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Практическую значимость при выборе способа воздействия на за-
грязненный объем приобретает информация о закономерностях формиро-
вания объемов загрязнения в функции ветровой активности, распределе-
нии загрязнения в них по высоте, а также об аэродинамических характери-
стиках применяемых обеспыливающих потоков. 

Одним из главных требований к обеспыливающим многокомпонент-
ным потокам является обеспечение доставки диспергированных примесей 
в любую часть загрязненного объема и организация в ней процесса осаж-
дения.  

Основным критерием поэтому должен стать критерий «дальнобой-
ность», соизмеримый с высотой распределения аэрозолей в обрабатывае-
мом объеме (Нз). 

Согласно экспериментальным данным, натурным исследованиям, 
при незначительных скоростях естественного вихревого потока под дейст-
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вием струи второго рода в рециркуляционной зоне формируется загряз-
ненный объем с неравномерным распределением примесей как по ширине, 
так и по всей высоте. Чаще всего неравномерности приурочены к придон-
ной части и Нз ≥ Н 

В условиях малой подвижности струи, с учетом высоты распределе-
ния аэрозолей, для определения эффективного и наиболее приемлемого 
способа воздействия воспользуемся соотношением: 
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где эδ  – эмпирическая константа; n – количество частиц пыли; 0η  – на-
чальная концентрация аэрозолей; zV  – осевая скорость потока; 

 niβ  – ( )ii qf 0 ; H – высота распределения загрязненного воздуха 

kH.H 60≥ ; z – размер сечения потока; u  – динамическая характери-
стика эжектируемых в поток пылевых частиц. 
 
Как видно из соотношения (3) зная аэродинамические особенности 

веерных и вихревых способов воздействия, наиболее приемлемым будет 
веерный, обладающий большим коэффициентом эжекции, а именно до вы-
соты распределения витающих аэрозолей. При этом меридианальные сече-
ния достигают максимальных размеров. 

Последнее позволяет одновременно локализовать большую зону пы-
левыделения в зоне действия струй второго рода. 

Используя экспериментальные данные, полученные в лабораторных 
и натурных условиях, найдем ik2  для веерного способа: 
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01q  – начальный расход в установках, создающих струи, м3 /с; z – сечение 
основного участка. 
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В процессе работы в высшей школы преподаватель испытывает ост-
рую потребность в разработке фундаментальных, исходных положений, 
раскрывающих технологию подготовки конкурентоспособной личности и 
специфики в условиях вуза. При этом необходимо учитывать сущность и 
специфику общенаучного и педагогического понятия «конкурентоспособ-
ная личность» при выявлении критериев оценки уровней сформированно-
сти на различных этапах профессионального становления будущего спе-
циалиста. 

Термин «конкурентоспособная личность» включает в себя способ-
ность быстро и безболезненно адаптироваться к постоянным изменениям 
общественных условий, научно-технического прогресса и новых видов 
деятельности и форм общения при условии сохранения позитивного внут-
реннего психоэнергетического потенциала и гармонии. 

С учетом вышеизложенного, выявляются основные направления 
анализа конкурентоспособности личности: сферу деятельности, сферу 
общения и сферу личности и ее самосознания. 

Обратим внимание на будущую сферу деятельности будущего спе-
циалиста. Здесь возникает необходимость рассмотрения профессиональ-
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ных установок, интересов, направленности личности и др. с точки зрения 
современного периода определяется необходимость освоения нового соци-
ально-экономического и профессионального опыта. С одной стороны, это 
связано с переходом к рыночной экономике, поскольку новые профессии 
не имеют корней в профессиональной культуре нашего общества, с другой – 
происходит болезненный процесс ломки стереотипов традиционных форм 
профессионализации, которая также страдает от изменений в современных 
условиях. 

Доказано, что длительное время конкурентоспособной может быть 
только человек, который занимается любимым делом, что дает ему удо-
вольствие, несмотря на большие временные и энергетические затраты. 

В конкурентоспособном обществе, необходимо иметь на выходе из 
высшей школы: 

–  высокий средний уровень функциональной грамотности; 
–  определенные основы знаний по математике, статистике, научной 

методологии; 
–  способность наблюдать процессы, анализировать их, интерпрети-

ровать результаты и действовать; 
–  знания о мире (речь идет о знаниях по истории, географии, эко-

номике, языковой подготовке); 
–  умение работать в коллективе; способность к ответственности; 
–   способность постоянно учиться и приспосабливаться к изменениям. 
Практически все перечисленные потребности рассматриваются при 

изучении информационно-компьютерных дисциплин. Коренное отличие 
дисциплины «Компьютерная графика» и других дисциплин информацион-
ной направленности в высшей школе состоит в том, что предмет изучения 
изменятся ускоренными темпами. Практически каждый год происходит 
обновление существующих графических редакторов, которые заставляют и 
преподавателей и обучающихся к готовности воспринять новые компоненты.  

При изучении информационно-компьютерных дисциплин перед пре-
подавателем, для формирования будущего конкурентоспособного специа-
листа, в процессе обучения возникает несколько задач: 

1.  Научить студента работать с сигналами и данными. Это значит, 
обучаемый получает навыки работы с аппаратным, программным и алго-
ритмическим обеспечением. 

2.  Выявить наиболее одаренных студентов и способствовать разви-
тию их инициатив на активную работу с полученными знаниями. Это зна-
чит понимать сущность процессов происходящих в различных предметных 
областях. На основе данных знаний можно в дальнейшем создавать ком-
пьютерные модели для различных областей производства. 

Первую задачу, из выявленных, предлагается решать в военном                   
ВУЗе на первых курсах, путем привлечения курсантов к получению новой 
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информации или для первого высшего образования – бакалавров, так как 
на этом этапе возникает умение работать с данными. Этому способствует 
активное внедрение в учебный процесс проведение лабораторных работ в 
электронном виде не только при изучении дисциплин «Информатика», 
«Информационные технологии», но и при изучении «Компьютерной гра-
фики», в частности «3Д – моделирования». Конечно, никто не может опро-
вергнуть того, что реальный эксперимент, владение пространственным 
мышлением не заменит модель, создаваемую в компьютерном классе. За-
дача преподавателя найти реальное соотношение между двумя составляю-
щими – разработкой и владением алгоритмов решения задач, практической 
работе с объектом, с последующим использованием полученных данных 
при работе с соответствующей компьютерной программой. 

Вторая задача, из выявленных, логично возникает после решения 
первой, и решается при подготовке специалистов при получении второго 
высшего образования – по магистерской программе. Опираясь на получен-
ные базовые профессиональные компетенции, возникает возможность 
управления и работа знаниями, то есть подвергать все обоснованному ана-
лизу, пропуская через свой разум полученную информацию, развивая 
мыслительную деятельность, порождая новые знания. 

В предвидении данной ситуации необходимо выстраивать занятия по 
информационно-компьютерным дисциплинам таким образом, чтобы ак-
цент приходился на освоение работы с прикладной библиотекой данных, 
справочной системой, на выявление и образования погрешностей и степе-
ни их вклада в общую погрешность вычислений, и как заключительный 
этап – анализ полученных результатов. 

В этом случае привычная роль лектора трансформируется, препода-
ватель становится в большей мере консультантом, от которого поступают 
экспертные суждения по наиболее сложным вопросам, соответственно и 
план лекций необходимо существенно переработать с учетом встречных 
вопросов студентов. Актуальным в данном вопросе будет улучшение ма-
териальной базы высших учебных заведений, когда лектор использует при 
проведении занятий презентацию, созданную в программе Microsoft Power 
Point, которая может включать в себя кроме текста, формулы, графики, 
схемы, рисунки, аудио- и видеофайлы, а также для быстроты усвоения, в 
частности процесса моделирования, целесообразно включать в ходе заня-
тия и онлайн демонстрацию получения той или иной модели в графиче-
ском редакторе. 

Особенно аккуратно и тактично при этом необходимо подходить к 
самостоятельным суждениям обучаемых, чтобы не отбить тягу к получе-
нию знаний, так как студент (курсант) должен ощущать себя комфортно в 
пространстве получаемых знаний. 

Но все усилия преподавателя могут быть тщетны, если не продумать 
контроль над самостоятельной работой студентов, так как свыше 60 % 
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учебного времени отводится именно на этот вид деятельности. В этом виде 
работы также требуются инновационные подходы, которые заключаются в 
изучении компьютерных программ при решении задач в различных облас-
тях знаний, разработке контрольно-измерительных материалов (для кон-
троля знаний), расширение формы общения со студентами, включая созда-
ние WEB-страницы преподавателя, интерактивное общение по электрон-
ным ресурсам. 

Благодаря данной организации работы могут открыться новые воз-
можности для наращивания объема знаний, появятся лидеры в студенче-
ском сообществе на стадии обсуждения того или иного вопроса практиче-
ских и лекционных занятий. 

Еще в начале 20 века профессор Алоис Ридлер - немецкий инженер и 
гидротехник писал: «Задача высшей технической школы заключается не в 
том, чтобы готовить только химиков, технологов, электриков, машино-
строителей, то есть таких специалистов, которые никогда бы не покидали 
своей тесно ограниченной области, но чтобы давать инженеру многосто-
роннее образование, предоставляя ему проникать и в соседние области 
знаний. ...Хорошее образование – это такое, которое управляет, то есть 
глядит вперед и своевременно выясняет задачи, выдвигаемые современно-
стью, так и будущим, а не заставляет себя только тянуть и толкать вперед 
без крайней нужды».  

Именно в таких специалистах на выходе нуждаются наши экономи-
ческие, производственные и управленческие структуры.  

Актуальность формирования конкурентоспособной личности буду-
щих специалистов заключается в том, что развивающийся рынок труда, 
«рынок личностей», высокие требования для решения в постиндустриаль-
ном обществе свободных цивилизованных рыночных отношений. 

 
Литература: 

1.  Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образователь-
ном учреждении: деловые советы. – Издание второе. – М., 1998. – URL : 
http://anovikov.ru/books.htm 

2.  Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-
Бад. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. 

3.  Словарь понятий общей педагогики, входящих в проблемное по-
ле эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 
образования. 

4.  URL : http://bank.orenipk.ru 



150 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

В.В. Степанов, доктор техн. наук, профессор; 
К.М. Липин, аспирант, 

Кубанский государственный технологический университет; 
М.В. Степанова, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Для комплексной оценки эффективности функционирования какого-
либо объекта необходимо рассматривать множество структурно взаимо-
связанных и функционально взаимодействующих разнотипных систем [1]. 
В процессе работы сложного оборудования, функционирующего в услови-
ях неопределенности и неполноты информации, целесообразного управле-
ния экономико-технологическим процессом и отдельными режимными па-
раметрами, что не позволяет заранее предвидеть ситуацию о необходимо-
сти каких-либо действий и выполняет их уже после возникновения про-
блемной ситуации. Для решения часто повторяющихся однотипных задач 
применяются автоматизированные информационные системы (рис. 1), ко-
торые эффективны в условии проблемной ситуации. 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Методы и алгоритмы общей теории систем позволяют производить 

эффективную поддержку принятия управленческих решений при управле-
нии сложными процессами в сложных системах, в автоматизированном 
режиме. Подобные технологии поддержки высокий информационно-
аналитический уровень в условиях большого объема разнородной, быстро 
изменяющейся неструктурированной информации, а также способствуют 
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существенному росту их функциональных возможностей эффективности 
принятия управленческих решений в реальных условиях  

При построении модели проблемной ситуации исследуют структуру 
процесса принятия решений (далее – ППР), которая определяется такими 
элементами, как состояние исходных данных задачи, модель ситуации 
принятия решения, ограничения, варианты решений и их последствия, 
внешние факторы объективного и субъективного характера. Совокупность 
перечисленных элементов образует определенную среду (систему) приня-
тия решений. Назовем такую систему системой поддержки принятия ре-
шений (далее – СППР). Классическая архитектура СППР представлена на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2  
 
Система поддержки принятия решений (англ. Decision Support 

System, DSS) – компьютерная автоматизированная система, целью которой 
является помощь лицам, принимающим решение (далее – ЛПР) в сложных 
условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности 
[2].  

Американский ученый, профессор и авторитет в области информа-
ционных систем G.M. Marakas [3] предложил обобщенную архитектуру 
СППР, состоящую из пяти различных частей: 

●  система управления данными (the data management system – 
DBMS); 

●  система управления моделями (the model management system – 
MBMS); 

●  машина знаний (the knowledge engine (KE)); 
●  интерфейс пользователя (the user interface); 
●  пользователи (the user(s)). 
Основными функциями СППР являются: 
●  оказание помощиЛПР при анализе исходной информации (оценке 

сложившейся обстановки и ограничений, накладываемых внешней сре-
дой); 

●  выявление и ранжирование приоритетов, учет неопределенности 
в оценках ЛПР и формирование его предпочтений; 
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●  генерация возможных решений (формирование списка альтер-
натив); 

●  оценка возможных альтернатив, исходя из предпочтений ЛПР, и 
ограничение, накладываемое внешней средой; 

●  анализ возможных последствий принимаемых решений; 
●  выбор лучшего, с точки зрения ЛПР, возможного варианта. 
Процесс принятия решений может протекать по двум основным схе-

мам: интуитивно-эмпирической (основанной на сравнении проблемной си-
туации с ранее встречавшимися схожими ситуациями) и формально-
эвристической (основанной на построении и исследовании модели про-
блемной ситуации). Независимо от схемы процесса принятия решений ин-
формационное обеспечение управления является одним из решающих фак-
торов принятия эффективных решений. Особенности автоматизированных 
СППР наиболее ярко проявляются в рамках следующих классификацион-
ных признаков: концептуальные модели, решаемые задачи, области при-
менения.  

Прикладные СППР служат для поддержки решения отдельных при-
кладных задач в конкретных ситуациях. С ними работают конечные поль-
зователи (отдельные лица или группы людей). Генераторы представляют 
собой пакеты программных средств поиска и выдачи данных, моделирова-
ния и т.д., которые используются разработчиками прикладных СППР для 
создания специализированных систем. Генераторы могут быть быстро 
«встроены» в прикладную систему. Инструментальные СППР соответст-
вуют высшему уровню технологичности и предоставляют в распоряжение 
разработчиков наиболее мощные комплексы средств, связанных единой 
методологией. 

Большинство существующих СППР, предназначенных для оценки 
эффективности систем, не являются комплексными в плане набора реали-
зованных методов и в плане реализации всех стадий исследования эффек-
тивности (оценка и объяснение достигнутого уровня эффективности, про-
гнозирование будущего уровня, выдачу рекомендаций по способам дости-
жения требуемого уровня эффективности) [4].  

В рамках проводимого исследования предлагается использовать ак-
тивную интеллектуальную СППР (далее – ИСППР), в основе работы кото-
рой лежат методы искусственного интеллекта, и которая может вынести 
предложение, какое решение следует выбрать, в отличие от пассивной 
СППР, которая не способна выдвигать конкретного предложения. То есть 
система должна быть предназначена для интеллектуальной поддержки 
процесса решения задачи. По способу поддержки необходимо использо-
вать СППР, ориентированную на внутренние и внешние данные, имею-
щую доступ к временным рядам технологиеской системы. 

Рассматриваемая СППР должна быть интегрирована с автоматизиро-
ванной интеллектуальной системой мониторинга управления режимными 
параметрами технического объекта [5]. В случае применения интеллекту-
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альной СППР все необходимые сведения содержатся в интеллектуальной 
подсистеме, и оператор оборудования получает уже готовые рекомендации 
к действию. Однако, в условиях неопределенности и неполной информа-
ции об объекте воздействия возможно быстрое протекание непрогнози-
руемых цепочек процессов, в результате чего интеллектуальная СППР бу-
дет давать цепочку рекомендаций через малые промежутки времени. При 
этом, оператор может пропустить сигнал или не успеть среагировать, по-
скольку имеет определенную скорость реакции на происходящие измене-
ния. В таких условиях наиболее целесообразно применять экспертную сис-
тему. 

Главная идея использования технологии экспертных систем заклю-
чается в том, чтобы получить от эксперта его знания и, загрузив их в па-
мять компьютера, использовать всякий раз, когда в этом возникнет необ-
ходимость. 

Экспертная система достигает более высокой эффективности за счет 
перебора большого числа альтернатив при выборе решения, опираясь на 
высококачественный опыт группы специалистов. В основе интеллектуаль-
ного решения проблем в некоторой предметной области лежит принцип 
воспроизведения знаний опытных специалистов-экспертов [6]. 

Основными компонентами информационной технологии, используе-
мой в экспертной системе, являются (рис. 3): интерфейс пользователя, база 
знаний, интерпретатор, модуль создания системы. 

 

 
 

Рисунок 3 
 
В экспертной системе специалист использует интерфейс для ввода 

информации и команд в экспертную систему и получения выходной ин-
формации из нее. Команды включают в себя параметры, направляющие 
процесс воздействия на обрабатываемый объект. Информация обычно вы-
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дается в форме значений, присваиваемых определенным переменным. 
Специалист может использовать четыре метода ввода информации: меню, 
команды, естественный язык и собственный интерфейс. 

Интерпретатором является часть экспертной системы, производящая 
в определенном порядке обработку знаний, находящихся в базе знаний. 
Технология работы интерпретатора сводится к последовательному рас-
смотрению совокупности правил. Если условие, содержащееся в правиле, 
соблюдается, то выполняется определенное действие, и пользователю пре-
доставляется вариант решения его проблемы. 

После получения решения пользователь может потребовать объясне-
ний того, как оно было получено. Система должна пояснить каждый шаг 
своих рассуждений, ведущих к решению задачи. Хотя технология работы с 
экспертной системой не является простой, пользовательский интерфейс 
этих систем является дружественным и обычно не вызывает трудностей 
при ведении диалога. 

Все виды знаний в зависимости от специфики предметной области и 
квалификации специалиста с той или иной степенью адекватности могут 
быть представлены с помощью одной либо нескольких семантических мо-
делей. К наиболее распространенным моделям относятся логические, про-
дукционные, фреймовые и семантические сети. 

Модуль создания системы служит для создания набора (иерархии) 
правил. Существует два подхода, которые могут быть положены в основу 
модуля создания системы: использование алгоритмических языков про-
граммирования и использование оболочек экспертных систем. 

Оболочка экспертных систем представляет собой готовую про-
граммную среду, которая может быть приспособлена к решению опреде-
ленной проблемы путем создания соответствующей базы знаний. 

 
Заключение 
Таким образом, для решения часто повторяющихся однотипных за-

дач при работе с сложными технологическими системами целесообразно 
применять автоматизированные информационные системы. Для создания 
автоматизированной системы управления(САУ) технологическим процес-
сом, осуществляемым в условиях неопределенности и неполноты инфор-
мации, необходимо применять экспертную систему, база знаний которой 
основана на четко формализованных математических зависимостях, опи-
сывающих физические процессы. 

В случае быстрого протекания непрогнозируемых цепочек процессов 
и необходимости частых управляющих воздействий в малые промежутки 
времени также необходимо применять ЭС, которые позволяют своевре-
менно и воздействовать на обрабатываемый объект в технологическом 
процессе. 
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Для осаждения витающих примесей в локальных зонах наиболее 
приемлемыми способами являются многокомпонентные струйные течения, 
доставляющие в любую часть загрязненного объема зоны необходимое ко-
личество диспергированной воды или растворов поверхностно-активных 
веществ, для осуществления в нем всего комплекса физико-механических 
явлений, присущих процессу осаждения. 

Механизм воздействия на атмосферу такого рода локальных зон 
многокомпонентными потоками весьма осложнен переменными скоростя-
ми потоков и эжектируемых в него примесей малыми концентрациями ви-
тающих аэрозолей в обрабатываемом объеме и пылевых потоках, диспер-
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гированной жидкости в обеспыливающих потоках. Поскольку локальные 
зоны представляют собой полуограниченное пространство с аэродинами-
ческой связью своей большей частью с окружающей атмосферой, возника-
ет необходимость употребления оперативных способов воздействия на 
формирующиеся в них загрязненные объемы, располагающиеся вблизи 
технологического оборудования. 

Наличие достаточно большого количества технологического обору-
дования способствует увеличению объема загрязнения и как следствие за-
дача осаждения значительно осложняется. Опыты, проведенные в произ-
водственных условиях, показали, что параметры многокомпонентных 
струй возрастают в схемах с верхним расположением установок по отно-
шению к обрабатываемому объему в теплый период года. Возрастание ко-
личества диспергированных примесей в струе обусловливает не только 
эффективность осаждения витающих аэрозолей на 15–20 %, но и активную 
дальнобойность струи, увеличивая тем самым охват зоны загрязнения. 

Для холодного периода года можно использовать восходящие мно-
гокомпонентные струи, применяя специальные добавки, нагревая воду или 
добавляя в струю пар. 

В связи с этим становится очевидным, что для повышения эффек-
тивности осаждения пылегазовых аэрозолей, поступающих в атмосферу 
локальных зон многокомпонентными обеспыливающими потоками (физи-
ческая картина осаждения которых существенно отличается от процесса, 
происходящего в условиях замкнутого пространства) необходимо исследо-
вать совокупность проблем, связанных с аэродинамикой искусственно соз-
даваемых потоков, распределением по сечению капель и их эффективно-
стью воздействия на весь загрязненный объем, с учетом поэтапного воз-
действия на наиболее загрязненные зоны по мере их формирования. 

Проведенные лабораторные и производственные испытания, а также 
сравнение полученных результатов с уже известными способами осажде-
ния примесей нисходящими и восходящими многокомпонентными водо-
воздушными струями позволяет отметить, что соблюдение масштаб-
времени при приближенном моделировании рассматриваемого процесса в 
обрабатываемом объеме рециркуляционных зон можно определить из ко-
эффициента обмена (приближенного аналога диффузионного критерия 
Фурье [1]). 

С учетом использования многокомпонентных результирующих по-
токов он имеет вид: 
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где nk  – коэффициент полезного действия многокомпонентного венти-
ляционного потока; yQ  – количество поступающего воздуха, естест-

венного ветрового потока м3/с; bQ  – расход воздуха вентиляцион-
ными установками, м3/с; RP  – коэффициент рециркуляции 

 
)QQ(k

Q
P

byn

R
R += , (2) 

t  – общее время пылеподавления в загрязненном объеме обеспыли-
вающими способами 

3V  – объем зоны загрязнения, м3. 

Если через 
0

0
n

nn' −=η  обозначить степень очистки атмосферы с 

помощью того или иного способа обеспыливающей вентиляции, то с уче-
том [2] эффективность, в зависимости от нескольких факторов, запишется 
в виде: 

 ( )( ) ( )'''' ... 521 1111 η−η−η−−=η , (3) 

где '
1η  – степень турбулизации среды тем или иным способом; 

 
'
2η  – степнь влияния относительной скорости движения капель и аэ-

розолей на эффективность осаждения; 

 
'
3η  – степень влияния на эффективность аэродинамических особен-

ностей способов; 

 
'
4η  – степень влияния вторичных потоков 

 
'
5η  – степень влияния на эффективность осаждения при поэтапном 

воздействии на весь загрязненный объем. 
 
Выражение (3), аналогичное полученному [2], позволяет выявить 

особенности механизма осаждения витающих примесей каждым из реко-
мендуемых способов обеспыливания, найти критерии, количественно оп-
ределяющие их эффективность. 

На рисунке 1 показаны результаты расчета степени очистки по (3) 
для отдельных значений скоростей движения обеспыливающего и пылево-
го потоков, развивающихся в рециркуляционной зоне при постоянном зна-
чении диспергированной примеси в потоках. Расчет проводился при сле-
дующих основных параметрах: скорость струи, транспортирующая пыле-
вые аэрозоли, постоянна ( м/с0,1=iu ), скорость обеспыливающих потоков 
1,0–5,0 м/с. Характерные геометрические параметры рециркуляционной 
зоны по дну 1,2 м, а по глубине 0,7 м. 

Как видно из рисунка 1 при условиях движения пылевых и обеспы-
ливающих потоков в рециркуляционной зоне эффективность улавливания 
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зависит от величины относительной скорости их движения. Если с ростом 
относительных скоростей движение капель и пылевых аэрозолей при по-
стоянном массовом расходе воды количество диспергированной примеси 
уменьшается, то этот дефицит в восходящих потоках пополняется за счет 
вторичных течений, образованных выпадающими из потоков каплями, чем 
и обусловлена большая степень вымывания пылевых аэрозолей у восхо-
дящих потоков. Данное обстоятельство свидетельствует о существовании 
области оптимальных соотношений скоростей, расходов примесей, при ко-
торых механизм взаимодействия и процесс улавливания пылевых частиц с 
последующим их осаждением будет наилучшим. 

 

 
 

Рисунок 1: 
1 – вихревой поток; 2 – веерный поток; 3 – спаренные струи 

 
Сложные физико-механические процессы, такие как смачиваемость, 

поверхностное натяжение капель, режим совокупного движения  
аэродисперсных систем и эжектируемых примесей, их дисперсный 

состав, концентрация и т.п. имеют важное значение, поскольку кроме пе-
речисленных факторов наличие естественной связи аэродинамического ха-
рактера локальных зон снижает эффективность осаждения примесей мно-
гокомпонентными потоками. 

Математическая модель процесса осаждения примесей многокомпо-
нентными потоками рассматриваемыми в данной работе, в отличие от из-
вестных, включает различие скоростей движения взвешенных примесей и 
скоростных характеристик многокомпонентных потоков, текущее и на-
чальное значение количества водяных капель, их скоростей, коэффициента 
эжекции потока k2i.. Последний фактор учитывает особенности потоков, то 
есть вращательный характер результирующего течения и его направленно-
сти. Он описывается уравнением: 
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Разделим в (4) переменные и производя интегрирование, получим: 
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Если заменить в (5) 
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dt = , то есть рассмотреть процесс вдоль 

обеспыливающего потока, получим: 
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где n – количество частиц пыли размером rr; 
 0η  – экспериментальный коэффициент; 
 0N  – начальное значение количества водяных капель; 
 2u  – начальное значение скорости, м/с; 
 S – сечение многокомпонентного потока, м ; 
 kk  – коэффициент коагуляции частиц rr с каплями Rk. 

 
Таким образом, используя соотношения (5), (6) можно рассчитать 

необходимые параметры способов воздействия на локальные загрязненные 
обрабатываемые объемы, обеспечивая наибольшую эффективность воз-
действия на витающие примеси, снижая тем самым выбросы внутри объе-
ма и за его пределами. 
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ЛЁТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ ПУГАЧЕВ В.Г. 
 

С.Ю. Борисенко, курсант РФ; 
Ю.Н. Чеснов; А.Ф. Коханый, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище 
 

 

Пугачёв Виктор Георгиевич – лётчик-испытатель ОКБ имени П.О. Су-
хого. 

Родился 8 августа 1948 года в городе Таганрог Ростовской области. 
Русский. Окончил среднюю школу. 

 

 
 
В армии с 1966 года. В 1970 году окончил Ейское высшее военное 

авиационное училище лётчиков, оставлен в нём лётчиком-инструктором. С 
1977 года капитан В.Г. Пугачёв – в запасе. 

В 1978 году окончил Школу лётчиков-испытателей, в 1980 году – ве-
чернее отделение Жуковского филиала Московского авиационного инсти-
тута (МАИ). 

В 1978–1980 – лётчик-испытатель Лётно-исследовательского инсти-
тута (ныне – ЛИИ имени М.М. Громова). Провёл ряд испытательных работ 
на сверхзвуковых самолётах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, Су-17,                             
Су-24 и их модификациях. 

В 1980–2001 – лётчик-испытатель ОКБ имени П.О. Сухого. Поднял в 
небо и провёл испытания самолётов Су-27К (Су-33) и Су-33УБ. Провёл 
испытания самолётов Су-25, Су-27, Су-33, Су-35 на критических режимах 
и на штопор. Участвовал в испытаниях Су-17, Су-24, Су-25, Су-27, Су-33, 
Су-34, Су-35 и их модификаций. 

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиаци-
онной техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октяб-
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ря 1988 года лётчику-испытателю Пугачёву Виктору Георгиевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 11587). 

 

 
 
28 апреля 1989 года Виктор Пугачёв первым в мире на самолёте                     

Су-27 выполнил на малой высоте динамичный выход на большие углы 
атаки (более 90 градусов) – манёвр, получивший название «кобра Пугачё-
ва». 1 ноября 1989 года первым в стране на самолёте Су-27К выполнил по-
садку по самолётному на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Тбили-
си» (ныне ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов») (само-
лёты вертикального взлёта и посадки садились на палубу и раньше). В 
1986-1993 годах установил 13 мировых авиационных рекордов скороподъ-
ёмности и грузоподъёмности на самолёте Су-27. 

 

 
 
Живёт в городе Жуковский Московской области. С 1991 года – за-

меститель главного конструктора ОКБ имени П.О. Сухого по лётным ис-
пытаниям. Полковник, заслуженный лётчик-испытатель СССР (18.12.1991). 
Награждён советскими орденами Ленина (31.10.1988), «Знак Почёта» 
(17.12.1982), российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й сте-
пени (29.07.1999), Мужества (02.2002), медалями. 
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ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ В СИРИИ 
 

А.С. Якунин, курсант РФ; 
Л.А. Пережогин, канд. техн. наук, доцент; Ю.Н. Чеснов, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

30 сентября 2015 года Владимир Путин заявил, что российские воен-
но-воздушные силы будут оказывать поддержку сирийскому правительству 
до тех пор, пока армия Сирии будет проводить наступательные операции. 

Многие эксперты тогда говорили, что общий успех будет мериться 
именно тем, сможет ли сирийская армия переломить ход войны, взять 
инициативу в свои руки. 

Теперь общее мнение заключается в том, что успехом можно считать 
хотя бы тот факт, что сирийская армия не была наголову разбита, и смогла 
удержать свои позиции. 

Кроме того, полуторогодовая российская кампания в Сирии (которая 
еще не закончилась) позволила российской армии повысить боеспособ-
ность, испытать новое оружие. 

Россия также получила две военные базы на Ближнем Востоке, что 
также рассматривается экспертами, как важный итог полугодового участия 
в сирийском конфликте. 

Еще до начала конфликта много говорилось о том, что правительст-
венная сирийская армия истощена гражданской войной, испытывает не-
хватку боеприпасов, вооружения и техники, но главное – ей не хватает 
поддержки с воздуха. 

Еще до 30 сентября 2015 года заработал «конвейер» поставок в Си-
рию вооружений из России по морю, а после этого к нему добавилась и 
поддержка армии с воздуха. 

В то время в российской прессе много говорилось о том, что сирий-
ской армии не хватает только авиации для того, чтобы устроить полно-
масштабные наступления и взять под контроль обширные территории. 

Однако уже после начала российских бомбардировок выяснилось, 
что армия слишком истощена для решительного изменения сложившейся 
обстановки в свою пользу. 

Любой военный конфликт для его участников – это возможность для 
испытаний различных вооружений. 

Военные практически всегда стараются проверить боеспособность 
оружия, поскольку даже в конфликте, где противоборствующая сторона не 
применяет высокоэффективные системы, режим, в котором используется 
техника, интенсивность ее применения отличается от учений. 

Тем не менее, в ходе войны гибнут люди, часто – мирные жители, и 
поэтому говорить открыто, о таком не принято. Когда Владимир Путин 
публично признал, что война в Сирии дает возможность России испытать 
новейшие системы, его подвергли критике в соцсетях и прессе. 
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Тем не менее, это действительно так, Россия испытывает в Сирии 
новое оружие. В первую очередь это касается авиации. 

 

 
 
Россия использовала в Сирии новейшие бомбардировщики Су-34, 

истребители Су-30 и Су-35. Наблюдатели отмечали, что у самолетов, кото-
рые попадали в объективы камер, менялись бортовые номера, что может 
означать, что авиация на базе находилась в режиме ротации. 

Для Су-34 в качестве бомбардировщика (то есть по его прямому на-
значению) эта война стала дебютом, и, как отмечают специалисты, в ходе 
его применения было выявлено и исправлено много дефектов. 

По словам Виктора Мураховского, Россия впервые испытала в усло-
виях, которые вполне можно считать боевыми, системы радиоэлектронной 
борьбы («глушилки» различных сигналов, включая каналы радио-, сотовой 
связи, аппаратуру для подавления каналов управления взрывными устрой-
ствами, РЛС авиации), беспилотные аппараты, новые системы связи, про-
тивотанковые комплексы и многое другое. 

Наконец, были испытаны и более крупные, стратегические вооруже-
ния – крылатые ракеты. Как объяснил Игорь Сутягин, для минобороны 
России это едва ли не самая важная проверка, поскольку из-за своей доро-
говизны позволить себе массированный пуск крылатых ракет воздушного 
или морского базирования очень сложно. 

Управляемый разведывательно-досмотровый робототехнический 
комплекс «Скарабей» представляет небольшую платформу на колесах, на 
которой установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон и теп-
ловизор. Робот управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаб-
людения. Дистанция получения изображения и надежного управления ро-
ботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 
250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота 
робота составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным 
для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную ра-
боту. 
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Устройство «Сфера» – это небольшой ударопрочный шар с четырьмя 
видеокамерами и светодиодной подсветкой, а также микрофоном и пере-
датчиком. Он позволяет одновременно передавать изображение со всех 
видеокамер, обеспечивая операторам обзор в 360 градусов. Высокая проч-
ность устройства позволяет ему выдерживать падения с высоты до пяти 
метров, а встроенная система позиционирования – автоматически прини-
мать после заброса вертикальное положение. 

«Сфера» – устройство, которое представляет собой шар с четырьмя 
видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком 
информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Его высокая 
прочность позволяет ему выдерживать падения с высоты до пяти метров, а 
встроенная система позиционирования – автоматически принимать после 
заброса вертикальное положение. 

В Сирии также отметились нелинейные локаторы «Коршун» для по-
иска мин с электронным управлением, которые засекают любые полупро-
водниковые устройства как в активном, так и в выключенном состоянии на 
расстоянии до 30 метров. Во время разминирования саперы были экипиро-
ваны новейшими защитными костюмами ОВР-2-02 и «Доспехи», которые 
кроме брони оснащены системами телекоммуникации и водяного охлаж-
дения. Видеосвязь позволяет при обнаружении особо опасных фугасов 
проводить конференции с другими специалистами. 

Кроме того, испытанные в Сирии экзоскелеты для саперов начнут 
поступать в Вооруженные силы России в 2017 году. 

«Мы апробировали новые средства защиты сапера, которые тоже 
уже в этом году поступят на снабжение Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, в частности, инженерные войска», – заявил начальник инженер-
ных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. 

«Сфера» – устройство, которое представляет собой шар с четырьмя 
видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком 
информации, который предоставляет обзор на 360 градусов. Его высокая 
прочность позволяет ему выдерживать падения с высоты до пяти метров, а 
встроенная система позиционирования – автоматически принимать после 
заброса вертикальное положение. 

Еще одним важным для российской армии аспектом военной опера-
ции стало обучение военнослужащих в боевых или приближенных к бое-
вым условиям. 

Войска нужно пропускать даже не через учения, а через какую-
нибудь безопасную войну – Игорь Сутягин, Королевский объединенный 
институт оборонных исследований 

Это касается не только боевых летчиков, которые, как и самолеты, 
находились на авиабазе в режиме постоянной ротации. Сколько именно 
экипажей прошли через сирийскую военную школу, неизвестно. 

Прежде всего, опыт получили офицеры, которые занимались органи-
зацией боевых полетов авиации, взаимодействием с наземными службами, 
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флотом, стратегической авиацией, частями разведки, спецназа (которые, 
по косвенным свидетельствам, действуют на территории Сирии). 

«Командировками по два месяца прогнано большое количество офи-
цером военно-воздушных сил», – сказал Крамник. 

Величайший пример доблести – летный инструктор, Романа Фили-
пова, Юрий Кичанов о подвиге бывшего ученика в Сирии 

Героическая гибель пилота Су-25 Романа Филипова в Сирии являет-
ся высочайшим примером доблести, а он сам – достойным того, чтобы на-
писать о нем книгу, назвать улицу и школу. 

«То, что он совершил в Сирии, является величайшим примером доб-
лести и чести русского офицера. Он герой, о котором можно написать 
повесть, назвать его именем улицу, школу, в которой он учился», – считает 
летный инструктор Романа Филипова Юрий Кичанов. 

«Рома поступил как настоящий офицер!!! Берите пример и помните, 
кто нас защищает!!! Он настоящий ГЕРОЙ с большой буквы!!! Вечная те-
бе память!!! Мы тебя никогда никогда не забудем!!!» – пишут о Филипове 
в соцсетях. 

Русский воин совершил подвиг. И что может быть больше той люб-
ви! Герой майор Филиппов вдохнул своей героической смертью силу и 
мужество во многих наших воинов, во многих пацанов, которые, может 
быть, не помышляли об армии, но теперь захотят служить Отечеству. 

Россия – великая наша Держава! Русь со Христом! И подвиги луч-
ших сынов нашего Отечества, подвиг майора Романа Филиппова – высо-
чайшее свидетельство тому, что жива Россия. Жива наша страна, которая 
еще стряхнет с себя всех паразитов и размозжит главу евро-американскому 
змею содомскому. 

 
 

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ САМОЛЁТЫ БУДУЩЕГО? 
 

В.С. Кривенко, А.С. Кабанов, курсанты РФ; 
В.В. Вовкотруб, канд. техн. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Научный прогресс не стоит на месте. Ещё лет 40 назад мы и предста-
вить себе не могли сенсорные телефоны, планшеты и прочие атрибуты со-
временной повседневной жизни. Вот и эти концепты военной авиации мо-
гут показаться вам фантастикой, но кто знает, может, именно на таких са-
молётах наши внуки будут бороздить просторы планеты. Так какими же 
будут военные самолёты будущего?  

1.  Ученые предполагают, что самолёты будущего будут сконструи-
рованы таким образом, что бы пилоты могли производить ремонт, нахо-
дясь в воздухе, с помощью 3Д принтеров. 

По мнению инженеров британской оборонной компании BAE Systems 
они появятся уже в 2040-му году. Модернизированные беспилотники будут 
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создавать полностью адаптированную рабочую группу. Например, разра-
ботка survivor (в пер. с англ. «уцелевший»). На данный момент ведутся ис-
следования над созданием специального легковесного жидкого клея, с по-
мощью которого можно будет заклеить части воздушного судна изнутри, 
находясь в полёте. 

2.  А это модель трансформер. Воздушный корабль способен разде-
ляться на 3 небольших самолёта прямо в воздухе. Его можно будет приме-
нять для наступательных миссий и сброса грузов. За счёт небольших раз-
меров боковые самолёты будут на беспилотном управлении, выполняя 
прикрытие главного самолёта, когда миссия завершена, они вновь соеди-
няются и возвращаются на базу. 

 

 
 
3.  Также специалистами продемонстрирован прототип лазерной 

пушки, способной сбивать ракеты самолёта противника со скоростью све-
та. Однако, такие природные явления как дождь, пыль и турбулентность 
мешают дальнейшему развитию этого оружия. Что касается оснащения 
самолетов электромагнитными, так называемыми рельсо-пушками, то в 
этом случае основной проблемой является большое количество энергии, 
необходимое для их работы. 

 

 
 
4.  Апогеем новаторских идей является возможность создания лег-

ковесных металлических сплавов во время полета самолёта. Специалисты 
уже применяли металлические части, созданные с помощью 3D-принтера, 
в самолете-истребителе Tornado. В будущем планируется поместить этот 
принтер прямо на борту самолета, чтобы можно было печатать беспилот-
ники прямо в воздухе. 
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5.  Что касается отечественных разработок. Практически все уже 

знают про Перспективный Авиационный Комплекс Фронтовой Авиации 
(истребитель Су-57). Много кто слышал про Перспективный Авиационный 
Комплекс Дальней авиации. Но совсем мало тех, кто знаком с новой разра-
боткой наших Российских ученых – Перспективным Авиационным Ком-
плексом Транспортной авиации (ПАК ТА). 

 

 
 
Перспективный авиационный комплекс транспортной авиации (ПАК 

ТА) Разрабатывается в концерне «Ильюшина», таким образом, он получил 
новое название – Ил-106. Грузоподъёмность машины будет достигать 
80−100 тонн, первый полёт планируется в 2024 году. В перспективе Ил-106 
должен будет заменить транспортники Ан-124 «Руслан» и Ил-76. 

 

 
 
Согласно планам Военно-промышленной комиссии при правитель-

стве России, к 2024 году российская армия должна получить 80 единиц но-
вых тяжелых транспортных самолётов ПАК ТА (Перспективный Авиаци-
онный Комплекс Транспортной Авиации), которые, летая на гиперзвуко-
вых скоростях, смогут достичь любой точки земного шара приблизительно 
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за семь часов. Согласно заявленной спецификации, самолёт ПАК ТА будет 
способен летать на скорости до 2000 километров в час, иметь дальность 
полета до 7 тысяч километров. 

 
 

КОСМИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ БУДУЩЕГО 
 

В.С. Кривенко, А.М. Колесников, курсанты РФ; 
В.В. Вовкотруб, канд. техн. наук, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Современные ракетные двигатели неплохо справляются с задачей 
выведения техники на орбиту, но совершенно непригодны для длительных 
космических путешествий. Поэтому уже не первый десяток лет ученые ра-
ботают над созданием альтернативных космических двигателей, которые 
могли бы разгонять корабли до рекордных скоростей. Давайте рассмотрим 
8 основных идей из этой области. 

ЕМ драйв 
Создатель этого двигателя британский инженер Роджер Шойер, ос-

новавший собственную компанию «Сателит Пропушн Риседж» в 2001 году. 
Конструкция «ем двайф» весьма экстравагантна и представляет собой по 
форме металлическое ведро, запаянное с обоих концов. Внутри этого ведра 
расположен магнетрон, излучающий электромагнитные волны такие же, 
как и в обычной микроволновке. Сам автор объясняет работу своего двига-
теля через разность давлений электромагнитного излучения в разных кон-
цах ведра.  

Возможность работы такого двигателя не раз оспаривалась, но во 
всех экспериментах установка Шоера показывала наличие тяги в предпо-
лагаемом направлении. Изобретение проверяли в самых разных условиях в 
том числе и в вакууме, где оно показало наличие тяги в 20 микро ньюто-
нов. Это очень мало относительно химических реактивных двигателей. Но 
учитывая то что двигатель Шоера может работать сколь угодно долго, так 
как не нуждается в запасе топлива, потенциально он способен разгонять 
космический корабль до огромных скоростей, измеряемых в процентах от 
скорости света. 
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Как он летит без запаса топлива? 
К примеру, выдвигаются версии что двигатель может создавать тягу 

благодаря взаимодействию с физическим вакуумом который на квантовом 
уровне имеет не нулевую энергию, заполнен постоянно рождающимися и 
исчезающими виртуальными элементарными частицами. 

Солнечны парус 
Как говорилось выше, электромагнитное излучение оказывает дав-

ление, это значит, что теоритически его можно преобразовывать в движе-
ние например с помощью паруса. Аналогично тому как корабли прошлых 
столетий ловили в свои паруса ветер, космический корабль будущего ло-
вил бы в свои паруса солнечный или любой другой звездный свет. Поэто-
му что бы быть эффективным такой парус должен иметь очень малый вес и 
очень большую площадь, а это существенно увеличивает риск разрушения 
всей конструкции при встрече с астероидом или другим объектом.  

 

 
 
Попытки строительства и запуска солнечных парусников в космос 

уже имели место. В 1993 году тестирование солнечного паруса на косми-
ческом корабле прогресс провела Россия. А в 2010 году успешное испыта-
ние по путик Венере произвела Япония. Но еще ни один корабль не ис-
пользовал парус в качестве основного источника ускорения. Несколько 
перспективней в этом отношении выглядит дугой проект – электрический 
парус. 

Ионный двигатель 
В ионном двигателе инертный газ ионизируется с помощью потока 

высокоэнергетических электронов. Они выбивают электроны из атомов, 
ТЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИОБРИАЮТ положительный заряд, далее по-
лучившиеся ионы ускоряются в электростатическом поле до скоростей по-
рядка 200 км/с, что в 50 раз больше скорости истекания газов из химиче-
ского реактивного двигателя. Тем не менее современные ионные двигатели 
обладают очень маленькой тягой около 50–100 мили ньютонов. 

Такой двигатель не смог бы даже сдвинуться со стола. Но есть серь-
езный плюс. Большой удельный импульс позволяет значительно сократить 
расходы топлива в двигателе. Для ионизации газа используется энергия 
полученная от солнечных батарей, поэтому ионный двигатель способен 
работать очень долго до 3-х лет без перерыва. За такой срок он успеет ра-
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зогнать космический аппарат до скоростей, которые химическим двигате-
лям и не снились. Ионные двигатели уже не раз бороздили просторы в 
солнечной системе в составе различных миссий, но обычно в качестве 
вспомогательных, а не основных. 

 

 
 
Сегодня как о возможной альтернативе ионным двигателям все чаще 

говорят про двигатели -плазменные. 
Плазменный двигатель 
Если степень ионизации атомов становится высокой то такое агре-

гатное состояние вещества называют плазмой. Достичь состояние плазмы 
можно лишь с помощью высокой температуры, 

Поэтому в плазменных двигателях ионизированный газ разогревает-
ся до нескольких миллионов градусов. Разогрев осуществляется за счет 
внешнего источника энергии солнечных батарей или (что более вероятно) 
небольшого ядерного реактора. Горячая плазма затем вбрасывается через 
сопло ракеты, создавая тягу в десятки раз больше чем в ионном двигателе.  

 

 
 
Одним из примеров плазменного двигателя является проект «Лайсу-

мер», который развивается еще с 70-х годов прошлого века. В отличие от 
ионных двигателей, плазменные в космосе еще не были испытаны. Но с 
ними связывают большие надежды. Именно плазменный двигатель «Вой-
сумер» является одним из основных кандидатов для пилотируемых поле-
тов на Марс. 
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Термоядерный двигатель 
Укротить энергию термоядерного синтеза люди пытаются с середи-

ны 20-го века, но пока что делать это так и не удалось. Тем не менее, 
управляемый термоядерный синтез все равно очень привлекателен, вед это 
источник огромной энергии, получаемой из весьма дешевого топлива (изо-
топов гелия и водорода). В настоящее время существует несколько проек-
тов конструкции реактивного двигателя на энергии термоядерного синтеза. 
Самым перспективным из них считается модель на основе реактора с маг-
нитным удержанием плазмы. Термоядерный реактор в таком двигателе бу-
дет представлять собой негерметичную цилиндрическую камеру размером 
100–300 метров в длину и 1–3 метра в диаметре. В камеру должно пода-
ваться топливо в виде высокотемпературной плазмы, которая при доста-
точном давлении вступает в реакцию ядерного синтеза. Располагающиеся 
вокруг камеры катушки магнитные системы должны удерживать эту плаз-
му от контакта с оборудованием. Зона термоядерной реакции располагает-
ся вдоль оси такого цилиндра. С помощью магнитных полей экстремально 
горячая плазма истекает через сопло реактора, создавая огромную тягу во 
много раз больше чем у химического двигателя. 

Двигатель на антиматерии 
Все окружающее нас вещество состоит из фермионов – электромаг-

нитных частиц с полуцелым спином, это, к примеру, кварки из которых со-
стоят протоны и нейтроны а в атомных ядрах, а также электроны. При 
этом у каждого фермиона есть своя античастица. Для электрона таковой 
вступает позитрон, для кварка антикварк.  

 

 
 
Античастиц имеют такую же массу и тот же спин, что и их обычные 

«товарищи», отличаясь лишь знаком всех остальных квантовых парамет-
ров. В лабораторных условиях можно получить некоторое количество ан-
тивещества. К примеру, совсем недавно был произведен эксперимент по 
сравнению свойств протонов и антипротонов, которые хранились в маг-
нитной ловушке. При встрече антивещества и обычного вещества проис-
ходит процесс взаимной аннигиляции, сопровождаемый выплеском колос-
сальной энергии. Причем значительная часть энергии выделится при этом 
в виде фотонов электромагнитного излучения, соответственно возникает 
желание использовать эту энергию для космических перемещений путем 
создания фотонного двигателя, похожего на солнечный парус, только в 
данном случае свет будет генерироваться внутренним источником. Но к 
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сожалению, никакой современный материал попросту не выдержит рож-
денного в случае подобного взрыва излучения и моментально испариться. 
Эта задача, как и вопрос создания большого количества антивещества, его 
хранения, дело техники будущего.  

 
 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПРИБЫВАНИЯ ВС РФ В СИРИИ 
 

А.С. Якунин, В.В. Павлушев, курсанты РФ; 
В.В. Вовкотруб, канд. техн. наук; Ю.Н. Чеснов, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

26 августа 2015 года между Россией и Сирией было заключено Со-
глашение о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации на сирийской территории, согласно которому авиагруппа, 
по просьбе правительства Сирии, размещается на территории Сирийской 
Арабской Республики бессрочно, аэродром Хмеймим передаётся россий-
ской стороне безвозмездно. 

Основной ударной силой российской авиагруппы в Сирии является 
модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-24М. Су-24– фронто-
вой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, за свой вытя-
нутый нос получил прозвище «Фехтовальщик». Предназначен для нанесе-
ния ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и 
ночью, в том числе на малых высотах.  

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколения 
«4+» Су-34 предназначен для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых 
ударов, в том числе с использованием ядерного оружия, по сухопутным и 
надводным целям в любое время суток. Основной ударный самолёт Воз-
душно-космических сил России.Всепогодный фронтовой бомбардировщик 
является модернизацией истребителя Су-27 

Бронированный дозвуковой штурмовик Су-25СМ получивший про-
звище «Грач», предназначен для непосредственной поддержки сухопутных 
войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также 
уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых 
метеоусловиях. 
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Многоцелевой истребитель Су-27СМ предназначен для завоевания 
господства в воздухе. Эффективность самолёта по сравнению с базовым 
Су-27 выросла в 2 раза при работе по воздушным целям. 

Двухместный многоцелевой тяжёлый истребитель поколения «4+» 
создан на базе Су-27УБ путем его глубокой модернизации. Предназначен 
как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по 
наземным и надводным целям. 

Многоцелевой сверхзвуковой сверхманёвренный истребитель                          
Су-35С относится к поколению 4++. Он был разработан в 2000-х годах 
опытно-конструкторским бюро им. П.О. Сухого на основе фронтового ис-
требителя Су-27. Первый полёт Су-35 совершил в 2008 году 

Ту-22М3 Предназначен для поражения сверхзвуковыми управляе-
мыми ракетами наземных и морских целей в любое время суток и в любых 
метеоусловиях. 

Всего было построено около 500 Ту-22М разных модификаций. Мак-
симальная скорость самолёта – 2300 км/ч, практическая дальность – 5500 км, 
практический потолок – 13500 м. Экипаж – 4 человека. Может нести кры-
латые ракеты различных типов с обычным или ядерным зарядом. 

Ту-95МС Предназначен для поражения ядерным и обычным оружи-
ем важных целей в удалённых военно-географических районах и в глубо-
ком тылу континентальных театров военных действий. В настоящее время 
на вооружении ВКС России стоит порядка 30 единиц. Ведётся модерниза-
ция до версии Ту-95МСМ, что позволит продлить срок эксплуатации са-
молётов до 2025 года. 

 

 
 
Ту-160 Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 

с изменяемой геометрией крыла.Предназначен для поражения ядерным и 
обычным оружием наиболее важны целей в удалённых военно-геогра-
фических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных 
действий. Не менее 15 машин этого типа состоят на вооружении дальней 
авиации ВКС России. До 2020 года ожидается поступление десяти модер-
низированных машин Ту-160М. 
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В связи со сложной обстановкой в Сирии 30 сентября Владимир Пу-
тин обратился к Совету Федерации за разрешением использовать ВС Рос-
сии за рубежом – на основе общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права. Совет Федерации проголосовал за разрешение единогласно. 
Очевидно, угрожающая всему миру многолетняя сирийская проблема не 
имеет мирных вариантов решения. 

16 января 2016 года боевики ИГИЛ под покровом ночи осуществили 
налёт на Дейр-эз-Зор, захватив северные пригороды города. В ходе перво-
го серьёзного боестолкновения примерно 35 солдат правительственных 
войск и участников местного ополчения были убиты. 

Операция «Заря победы» была объявлена официальным Дамаском 
вскоре после нанесения ВМФ России ударов по террористам с моря. Уже 
16 ноября 2016 года сирийская армия предприняла штурм жилых районов 
Рашидин и Аль-Акраб на юго-западе Алеппо при поддержке ВКС РФ. 

22 декабря город был полностью освобождён, 23 декабря 2016 года 
министр обороны России Сергей Шойгу доложил Президенту России Вла-
димиру Путину об окончании операции по освобождению Алеппо. В тот 
же день Владимир Путин поздравил с освобождением города Президента 
Сирии Башара Асада 

В ночь на 17 октября 2016 года премьер-министр Ирака Хайдер Аль-
Абади объявил о начале операции по освобождению Мосула, города, в ко-
тором лидер «Исламского государства» Абу-Бакр Аль-Багдади в 2014 году 
провозгласил образование «нового Халифата» 

10 июля 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объя-
вил о полном освобождении Мосула от ИГ, а также лично прибыл в город, 
где и поздравил военных с победой. Ряд западных политиков поздравил 
руководство и народ Ирака с освобождением Мосула. Город был взят под 
контроль правительственных войск и фактически операция по его освобо-
ждению завершена. 

11 декабря 2017 года, Президент Российской Федерации Владимир 
Путин объявил о завершении боевых действий и выводе российских войск 
из Сирии. В тот же день Верховный Главнокомандующий отдал приказ 
Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу 
о выводе российской группировки из Сирийской Арабской Республики. 
Первые подразделения вернулись к местам дислокации на территории Рос-
сии 12 декабря. 

Предполагается, что Группировка войск будет сокращена на две тре-
ти. Российская авиабаза Хмеймим, база ВМФ России в Тартусе и Центр по 
примирению враждующих сторон продолжат свою деятельность. 

Цели операции: 
●  Показать всю несостоятельность мнимой борьбы с терроризмом, 

которую пытается демонстрировать западная коалиция. Пусть Белый дом 
объяснит, что делали в Овальном кабинете в 1983 году афганские моджа-
хеды, из которых при помощи ЦРУ, британской разведслужбы MI6 и Па-
кистанской межведомственной разведки (ISI) впоследствии вырос ИГИЛ. 
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●  Продемонстрировать незаконность действий коалиции. У России 
есть просьба о помощи, исходящая от сирийского правительства, и разре-
шение Совета Федерации на использование ВС за рубежом, то есть ее дей-
ствия находятся в полном соответствии с международным правом. 

●  Заявить о себе в качестве важного мирового игрока и в противо-
вес политике США, на которых лежит ответственность за распространение 
религиозного терроризма по всему миру, выдвинуть жизнеспособный план 
мирного урегулирования. Так что если кто ищет мирового лидера, то он 
перед вами: использует дипломатические методы, но действует жестко. 

●  Внести раскол в ряды коалиции: Германия и даже Турция с Сау-
довской Аравией поддерживают мирный план Путина, которому удалось 
убедить их, что главная угроза миру исходит от ИГИЛ, а не от Асада. 

●  Укрепить российские позиции в Сирии, а в конечном счете, и на 
всем Ближнем Востоке, что позволит вести переговоры с Западом о снятии 
санкций, введенных в связи с присоединением Крыма. 

●  Сдержать дальнейшее продвижение исламистов. Чеченцы, воз-
главляемые полевым командиром Тарханом Батирашвили, являются самой 
многочисленным контингентом иностранцев в рядах ИГИЛ. В этом вопро-
се Москва пользуется поддержкой Китая, также являющимся объектом 
террористической угрозы. 

●  Сорвать планы США и Турции по созданию бесполетной зоны 
над Сирией, призванной защитить исламских радикалов, а затем начать 
разваливать страну, после чего должен был бы начаться развал стран по 
образцу Ирака, Югославии и Ливии. 

●  Заручиться поддержкой Египта, главной страны арабского мира. 
Генерал Аль Сиси намерен ликвидировать исламистов. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

К.С. Халикова, 
Военная академия РВСН имени Петра Великого (филиал в г. Серпухов) 

 

 

Интенсивный путь развития информатизации инженерной и военно-
профессиональной деятельности, а также образовательных процессов в во-
енно-техническом вузе, потребовали повышения уровня профессиональ-
ной подготовки военного специалиста. Выполняя государственный заказ 
на подготовку специалистов, высшая школа должна в полной мере осозна-
вать сущность заказа и соизмерять содержание и методику подготовки 
специалистов с учетом современных требований в образовательной дея-
тельности, одной из которых является реализация основных образователь-
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ных программ путем создания необходимых для этого условий, интенси-
фикации сущности процесса обучения и использования в педагогической 
деятельности эффективных методов обучения для активизации учебно-
познавательной деятельности курсантов. 

Сама же сущность процесса обучения изучается педагогической нау-
кой – дидактикой. По своему происхождению слово дидактика восходит к 
греческому языку, в котором didaktikos и означает «поучающий», а didasko – 
«изучающий» и трактуется многими учеными, в том числе и Я.А. Комен-
ским, как искусство обучения и как наука о преподавании и учении.. Ис-
следуя закономерности учебного процесса, факторы, которые его порож-
дают, условия, в которых он протекает, а также результаты, к которым он 
приводит, дидактика устанавливает соответствующие закономерности 
обучения, определяет принципы обучения, выявляет эффективные методы, 
формы, средства реализации [4]. 

Специфика процесса обучения в военном вузе заключается в том, что 
это систематический, организованный, целенаправленный процесс обеспе-
чения курсантов и слушателей знаниями, навыками и умениями, который 
совершает педагог при активном и сознательном участии курсантов. 
Стержнем обучения является учебно-познавательная деятельность обучае-
мых, которая заключается в том, чтобы обучаемый сознательно осваивал 
изучаемый материал, творчески его осмысливал и мог использовать при-
обретенные знания для решения вначале учебных, а затем профессиональ-
ных задач в служебной военной деятельности. 

Для формирования познавательной активности курсантов в процессе 
обучения военно-технического ВУЗа инженерной графике педагогами ис-
пользуются различные пути для достижения определенных целей обуче-
ния, устанавливаются наиболее целесообразные способы и приемы работы 
преподавателя и обучающихся на занятиях. В педагогической литературе 
нет единого мнения относительно роли и определения понятия «метод 
обучения»: до сих пор не прекращаются дискуссии относительно его более 
точной трактовки. У одних, это способ деятельности педагога и учащихся; 
у других – совокупность приемов работы; у третьих – это путь, по которо-
му педагог ведет учащихся от незнания к знанию; у четвертых – система 
действий педагога и учащихся. Однако, несмотря на различные определе-
ния, которые даются этому понятию отдельными учеными в общей теории 
и педагогике, можно отметить и нечто общее, что сближает эти точки зре-
ния. Наиболее обобщенно дал определение этому понятию, знаменитый 
педагог советской России, Ю.К. Бабанский: «методом обучения называют 
способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 
обучаемых, направленной на решение задач образования» [2]. В связи с 
тем, что разные авторы при распределении методов обучения на группы и 
подгруппы используют различные признаки, существует и несколько клас-
сификаций методов обучения. Остановимся на тех, которые часто встре-
чаются в Отечественной педагогической литературе. Традиционная клас-
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сификация – это классификация по источнику получения информации, 
разработчиками которой являются Н.М. Верзилин, Е.Я. Голант, Е.И. Пет-
ровский, Д.О. Лордкипанидзе [5]. Авторы выделяют три группы методов: 
словесный, наглядный, практический. 

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин предлагают классификацию методов 
обучения по характеру познавательной деятельности. Авторы выделяют 
пять групп методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
проблемный, частично-поисковый (эвристический), исследовательский [4]. 
Ю.К. Бабанский предлагает классификацию методов по месту в структуре 
деятельности. на основе целостного подхода к процессу обучения. Так, по 
его мнению, это методы стимулирования и мотивации учения, методы ор-
ганизации и осуществления учебных действий и операций, методы кон-
троля и самоконтроля [5]. М.А. Данилов и Б.П. Есипов предлагают клас-
сификацию методов по дидактической цели: это методы приобретения но-
вых знаний, методы формирования умений и навыков, методы применения 
знаний, методы закрепления и проверки знаний, умений, навыков [5].                            
Г.О. Аствацатуров предлагает классификацию методов обучения по харак-
теру связи между педагогом и обучающимися и выделяет три модели: мо-
дель пассивного обучения, модель активного обучения, модель интерак-
тивного обучения [1].  

Однако несмотря на разнообразие методов обучения, проблема ис-
пользования тех или иных методов на занятиях остается актуальной. До 
настоящего времени остается попытка педагогов-теоретиков создать науч-
ную систему методов обучения и разработать технологические подходы к 
их применению в высшей школе. От методов обучения в немаловажной 
степени зависит результативность обучения. Правильный выбор методов 
должен проходить в соответствии с рядом условий. Выбор методов обуче-
ния определяется исходя из общих целей образования и воспитания, разви-
тия и психологической подготовки курсантов, от целей, задач и содержа-
ния занятия, особенностей методики преподавания дисциплин, времени, 
отведенного на изучение материала, уровня подготовленности курсантов, 
уровня материальной оснащенности (наличие оборудования, наглядных 
пособий, технических средств обучения), а также уровня подготовленно-
сти и личностных качеств преподавателя [4, 5]. 

Попробуем во всем многообразии методов обучения выделить те, ко-
торые реально используются педагогами на занятиях инженерной графики. 
Словесные методы обучения – это живое слово педагога и работа с книга-
ми, на занятиях используют устное изложение учебного материала в форме 
рассказа, лекций, бесед, объяснения, так же самостоятельная работа кур-
сантов с учебным пособием, справочным материалом, работа с учебником. 
К наглядным методам обучения относят работу с наглядным материалом, 
наблюдение, сравнение, анализ. На занятиях используются такие средства 
наглядности, как демонстрация плакатов, схем, таблиц, натуральных объ-
ектов - моделей, презентаций – показ слайдов, живое иллюстрирование – 
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показ педагога, демонстрация видеофильмов. Практический метод нужен, 
для изучения окружающей действительности (его часто используем на ин-
женерной графике), сюда же можно отнести выполнение практических и 
графических работ, упражнения для самостоятельного чтения и выполне-
ния чертежей, моделирование и конструирование.  

Наряду с методами обучения часто педагогами используются и 
приемы обучения. Прием обучения – это составная часть или отдельная 
сторона метода обучения [3]. Например, в методе упражнения, который 
применяется для выработки у курсантов практических умений и навыков, 
выделяются следующие приемы: показ педагога, как нужно применять 
изучаемый материал на практике, воспроизведение обучающимися пока-
занных преподавателем, действий и последующая тренировка по совер-
шенствованию отрабатываемых умений и навыков.  

На занятиях инженерной графики для активизации учебно-позна-
вательной деятельности курсантов используются одновременно несколько 
методов или приемов. Так, например, изложение нового материала сопро-
вождается различными средствами наглядности, которые изготавливаются 
совместно курсантами и преподавателями во внеаудиторных занятий, в 
рамках творческого проекта и ВНОО. Наглядные модели способствуют 
лучшему восприятию изучаемого материала, позволяют понять процесс 
выполнения изображения. Демонстрация различных деталей, анализ фор-
мы и способов соединения приводит к пониманию связи научных знаний с 
практикой. Для лучшего усвоения материала используется поэтапное ре-
шение задач в виде слайдов. При этом важные фрагменты, на которые надо 
обратить внимание необходимо выделить цветом, либо увеличить. При 
изучении темы о пересечении поверхностей демонстрация трехмерных 
моделей позволяет увидеть и понять конечную цель решения задачи. Ис-
пользование презентаций при изучении темы «Виды, сечения, разрезы» 
позволяет представить, что получится в секущей плоскости путем после-
довательного удаления части предмета. Работа со слайдами позволяет вер-
нуться к показу предыдущих, в случае необходимости, что является также 
важным моментом в объяснении, если материал не понят и необходимо 
вернуться к фрагменту.  

Во время беседы и объяснения на занятиях по теме «Виды, сечения, 
разрезы» курсанты вовлекаются в активизацию мыслительной деятельно-
сти через использование таких методов обучения, как наблюдение, сравне-
ние и анализ. На практических занятиях по видам при определении необ-
ходимого количества изображений, анализируя геометрическую форму де-
тали, способы изготовления, определяем суть выбора, наподобие опреде-
ляем целесообразность разреза или, сравнивая разрез и сечение, находим 
сходства и различия. При изучении темы «Условности и упрощения на 
сборочных чертежах» курсантами лучше осваивается материал, если они 
сами заняты поиском условностей и упрощений в литературе, здесь в роли 
помощника выступает активный метод обучения – работа с книгой. Инте-
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ресной становится работа по изучению соединений, когда на практических 
занятиях даются графические упражнения, где необходимо дополнить вы-
черчивание определенного вида соединения по определенному ГОСТу. 
Курсанты начинают искать правильное исполнение в справочниках, в ре-
зультате в момент поиска частично осваивается новый материал. Активи-
зируют так же мыслительную деятельность курсанта упражнения, выпол-
няя которые обучаемый выступает в роли преподавателя. Целесообразно за 
тесты или графические диктанты ставить оценки, не исправляя ошибки. 
Найти их можно поручить другому курсанту. Суть заключается в том, что 
во время поиска ошибки обучаемый определяет одновременно свою собст-
венную подготовленность к занятию и подготовленность своего сокурсни-
ка. В случае затруднения допускается пользоваться учебниками: в момент 
исправления чужих ошибок курсанты подключаются к восполнению своих 
пробелов в знаниях. На практических занятиях при использования мето-
дов, связанных с самостоятельной работой обучаемых, целесообразно все-
гда подводить итог с целью выявления и устранения типичных ошибок и 
способов.  

На сегодняшний день приоритетным стало использование на заняти-
ях интерактивных методов обучения, построенное на взаимодействии обу-
чающихся и педагога. В результате интерактивного обучения происходит 
не только развитие познавательных способностей обучаемых, но и разви-
ваются коммуникативные и организаторские способности, необходимые 
курсантам, как будущим офицерам, в военно-профессиональной деятель-
ности. Использовать интерактивные методы обучения можно на практиче-
ских занятиях, например, при изучении темы «Деталирование чертежа об-
щего вида». Данное занятие проводится в разделе «Конструкторские доку-
менты» как завершающее. Цель занятия - чтение, пространственное пред-
ставление и выполнение чертежей деталей. Один заключается в том, что 
работа трудоемкая, и в то же время связана с ранее изученным материа-
лом. Другой заключается в дефиците времени, отведенном на это занятие. 
На занятии группу можно разделить на малые подгруппы, наметить цели и 
задачи, целесообразно коллективно составить последовательность чтения 
чертежа, то есть наметить алгоритм. На данном этапе у курсантов есть 
возможность проявить инициативу в составлении алгоритма чтения черте-
жа. Также курсанты выполняют не только учебные задачи определенного 
занятия, но и активно начинают мыслить над пространственными образ-
ами изображенных деталей, способами взаимосвязи, учатся читать чертеж. 
Потом можно предложить представить геометрическую форму деталей. 
Вступая в коллективный спор, обосновывая правоту своей точки зрения, в 
результате совместной творческой деятельности, происходит развитие 
творческого потенциала курсанта и проявляется его умение работать в 
коллективе, сопереживать и переживать за исход решения. И только когда 
основные задачи решены, курсанты начинают работать над чертежами де-
талей, определять размеры.  
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При умелом использовании педагогами различных методов обуче-
ния, активизируется учебно-познавательная деятельность курсантов, кото-
рая является основанием не только развития творческой активности и гра-
фической грамотности курсантов, но и личностным развитием графиче-
ской культуры офицера.  
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Т-4МС – НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ  
СОВЕТСКОГО БОМБАРДИРОВЩИКА 

 

А.С. Репьев, Е.В. Литвинов, Б.Б. Дунаев, курсанты РФ; 
А.Ф. Коханый; Л.А. Пережогин, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Проекты, не успевшие стать реальностью, но вошедшие в историю, 
как их много, забытых заслуженно и не очень. Один из таких проектов – 
стратегический сверхзвуковой межконтинентальный бомбардировщик-
ракетоносец разработки конструкторского бюро под руководством П.О. Су-
хого. 

 

 
 
60-е годы 20 века стали пиком Советско-американского противо-

стояния в Холодной войне. В те годы мир находился на волосок от гибели, 
благодаря возможности начала полномасштабной ядерной войны. Обе сто-
роны искали способы доставки оружия массового поражения на террито-
рию противника. Тогда появление ракет и их использование для противо-
воздушной обороны привело к созданию летательных аппаратов с принци-
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пиально новыми возможностями, отличающие их от ранее созданных и по-
зволяющих преодолевать систему ПВО противника.  

Одним из таких самолетов послужил бы Т-4МС («двухсотка») . Как 
ни странно, о данном ЛА знают далеко не все, ведь данный проект так и не 
пошел в серийное производство , а так и остался на бумаге. 

После объявления конкурса конструкторское бюро П.О.Сухого при-
ступило к разработке стратегического двухрежимного самолета Т-4МС 
(«С» – стратегический). Машина получила шифр – «изделие 200» – по ана-
логии с «соткой» из-за взлетной массы, приближавшейся к 200 т. Началась 
работа над проектом самолета Т-4МС. За период работы над ним в ОКБ 
было исследовано несколько вариантов аэродинамических компоновок, но 
попытка реализации самолета Т-4МС в компоновочной схеме «100 И» не 
дала желаемых результатов, поскольку приводила к резкому увеличению 
габаритов и массы самолета, не обеспечивая размещения полного объема 
вооружения. 

Конструкторское бюро Сухого было вынуждено искать новые прин-
ципы построения компоновочной схемы самолета, которая удовлетворяла 
бы следующим основным положениям: получение максимально возмож-
ных объемов при минимальной омываемой поверхности; обеспечение раз-
мещения в грузовых отсеках необходимого состава вооружения; получе-
ние максимально возможной жесткости с целью обеспечения полетов на 
больших скоростях у земли; исключение двигательной установки из сило-
вой схемы самолета с целью обеспечения возможности модификации са-
молета по типу применяемых двигателей; перспективность компоновки с 
точки зрения возможности непрерывного улучшения летно-технических 
данных самолета. 

Работая над последними интегральными компоновками самолета                 
Т-4М, конструкторы ОКБ пришли к выводу, что вариант, удовлетворяет 
выше перечисленным условиям – аэродинамическая компоновка инте-
гральной схемы типа «летающее крыло», с изменяемой в полете стрело-
видностью поворотных консолей сравнительно малой площади. Самолет 
должен был обладать в первую очередь исключительными летными харак-
теристиками. На высоте до 18 км задавалась скорость 3,2–3,5 тыс. км/час. 
Причем предполагалось, что в таком режиме и на дозвуковых скоростях у 
земли самолет должен пролетать не менее 11–13 тысяч км, а в высотном 
полете на дозвуке дальность полета должна была составлять 16–18 тысяч 
км. Продувки моделей в аэродинамических трубах показали возможность 
реализации высоких значений аэродинамического качества как на дозву-
ковых, так и на сверхзвуковых скоростях полета. Было получено совер-
шенно «фантастическое» аэродинамическое качество (17,5 на М = 0,8 и                               
7,3 на М = 3,0).  

При новой «интегральной» компоновке была также решена проблема 
упругой деформации крыла. Малая площадь поворотных консолей в соче-
тании с жестким несущим корпусом центроплана обеспечивали возмож-
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ность полета на больших скоростях у земли. Поворотные консоли крыла 
могли изменять стреловидность от 30 до 72 градусов. Значительное внима-
ние было уделено снижению радиолокационной заметности. Машину 
предполагалось оснастить четырьмя двигателями НК-101 тягой по 20 тс, 
имевшими переменную степень двухконтурности. Они размещались в хво-
стовой части в двух разнесенных гондолах. 

Габаритные размеры воздушного корабля, который был определен 
как сверхзвуковой межконтинентальный бомбардировщик, составили: 

–  длина – 41,2 м; 
–  высота – 8 м; 
–  размах центроплана – 14,4 м; 
–  размах крыла при угле стреловидности 30° – 40,8 м; 
–  площадь крыла при угле стреловидности 30° – 97,5кв.м. 
Расчетная взлетная масса самолета составила 170 тонн. 
Самолет разрабатывался для полетов на сверхдальние расстояния. 

По расчетам, он мог без дозаправки в полете пролететь с нормальной бое-
вой нагрузкой в 9 т на крейсерской скорости 900 км/час (дозвуковая)                             
14 тысяч км, а на 3000 км/час (сверхзвуковая) – 9 тысяч км. На высоте 
бомбардировщик мог лететь со скоростью 3,2 тысячи км/час, у земли – 1,1 
тыс. км/час. При этом максимальная высота, на которую по расчетам мог 
подниматься летательный аппарат, составляла 24 тысячи м. При такой 
большой массе длина разбега составляла 450 м, а длина пробега после при-
земления – 950 м. 

Расчетная бомбовая нагрузка составляла 9 т свободнопадающих и 
координирующихся бомб. Перспективный ракетоносец Т-4МС должен был 
нести от двух до четырех жидкостных ракет большой дальности Х-45 
«Молния», которые специально разрабатывались для проекта Т-4, с систе-
мой наведения АРЛГСН и кумулятивно-фугасной боевой частью. Их осо-
бенностью был радиопрозрачный обтекатель. Длина ракеты около 10 м, 
стартовая масса – 5 т, полезная нагрузка 0,5 т. Дальность ее полета 1,5 ты-
сячи км, скорость полета до 9 тысяч км/час. Также в составе вооружения 
самолета было до 24 ракет Х-2000 с системой наведения ИНС, с дально-
стью стрельбы до 300 км, скоростью полета около 2 М и стартовой массой 
1 т. Различные виды вооружения, ракеты, авиабомбы, минно-торпедное 
вооружение, разовые бомбовые кассеты, располагали в двух внутренних 
отсеках, оборудованных вентиляцией и теплозащитой, системами транс-
портировки и сброса. 

Экипаж самолета, состоящий из трех человек (первый и второй лет-
чики, штурман-оператор), размещался в герметичной кабине, разделенной 
негерметичной поперечной перегородкой на два отсека; в переднем отсеке 
установлены рядом два сиденья летчиков. За перегородкой в заднем отсеке 
у левого борта установлено сиденье штурмана оператора.  

Особенностью компоновки кабины является отсутствие традицион-
ного фонаря. Специфическая конфигурация носовой части центроплана, в 



183 
 

которой располагается кабина экипажа, позволяет обеспечить обзор вперед 
и вбок на крейсерских режимах. Для улучшения обзора вперед-вниз пла-
нировалось применить специальные створки, обеспечивающие дополни-
тельный обзор на режимах взлета и посадки. Экипаж должен был работать 
в скафандрах, обеспечивающих полет в случае разгерметизации кабины. 
Самолетные системы должны были обеспечить полет на заданных режи-
мах, нормальное функционирование силовой установки, вооружения, бор-
тового радиоэлектронного оборудования самолета на земле и в воздухе на 
всех эксплуатационных режимах. 

Система автоматического управления самолета обеспечивает задан-
ные характеристики устойчивости и управляемости, а также необходимые 
ограничения, предотвращающие непреднамеренный вывод самолета на 
опасные режимы, и состоит из двух частей: системы дистанционного 
управления и системы траекторного управления. Электрогидравлическая 
система дистанционного управления служит для передачи управляющих 
перемещений ручки и панелей, установленных в кабине летчиков, на зо-
лотниковые устройства гидроусилителя. В системе управления самолетом 
применены четырехканальные рулевые агрегаты и многоцилиндровые ру-
левые приводы. Гидравлическая система самолета включает в себя три не-
зависимые гидравлические системы – две бустерные и одну общую, кото-
рая, так же как и бустерные, состоит из трех независимых подсистем. Сис-
тема электроснабжения самолета переменным током стабилизированной 
частоты идентична системе самолета Т-4. 

Аварийное спасение экипажа производится катапультными кресла-
ми, обеспечивающими безопасное покидание самолета на всех высотах и 
скоростях полета, включая режимы взлета и посадки. Бортовое радиоэлек-
тронное оборудование самолета состоит из следующих составных взаимо-
связанных систем; навигационного,пилотажного, оборонно-прицельного 
комплекса, систем разведения, систем управления ракетами, радиосвязного 
оборудования, систем обороны самолета, вычислительного комплекса. В 
начале 70-х годов в ОКБ П.О. Сухого шла напряженная работа по по-
стройке и летным испытаниям фронтового бомбардировщика Су-24 (пер-
вый полет – 1970 г.), по проектированию, постройке и летным испытаниям 
армейского штурмовика Су-25 (первый полет-1975 г.), по проектированию, 
постройке и летным испытаниям истребителя завоевания господства в воз-
духе Су-27 (первый полет – 1977 г.), много сил и внимания уделялось соз-
данию модификаций, в том числе экспортных, истребителя-бомбар-
дировщика Су-17, истребителя-перехватчика Су-15. Поэтому руководство 
МАП и Заказчик посчитали нецелесообразным, несмотря на высокий тех-
нический уровень проекта, поручать дальнейшую работу по созданию 
стратегического двухрежимного ударно-разведывательного самолета ОКБ 
П.О. Сухого. Тем более, что работы по ударному разведывательному само-
лету Т-4 были свернуты. 

Проанализировав всю доступную и открытую информацию, можно 
прийти к выводу, что Т-4МС является прорывным самолетом, собравшим в 
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своей конструкции все передовые наработки и решения из многих облас-
тей авиационной науки и техники своего времени. Его заявленные летно-
технические характеристики и по сей день являются недосягаемыми для 
всех самолетов его класса. Его наработки использовались многими конст-
рукторскими бюро в своих проектах. Самолет так и не увидел небо, но 
идеи, рожденные при его разработке, нашли свое воплощение в Ту-160, и в 
истребителе Су-27. 
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«ТОЛЬКО «МИГ» – ЗА НЕГО И ДЕРЖИСЬ!» 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

С небом на «ты», с богом на «Вы»  
Есть только «МиГ»-за него и держись!  

 
Этих людей не узнают на улице, у них не просят автографы – их по-

пулярность высока только в среде профессионалов. И даже 20 августа, в 
День Воздушного флота России, летчиков-испытателей поздравят только 
их коллеги. Впрочем, в подмосковном Жуковском, городе, стоящем на 
крыле, эта профессия популярна как, пожалуй, нигде. Шутка ли: 33 Героя-
летчика на душу населения! Один из них – Леонид Попов, человек, кото-
рый дал «путевку в небо» лучшим современным боевым самолетам стра-
ны. В свои 65, он по-прежнему за штурвалом. А совсем недавно принял 
участие в подготовке нашего выступления на Международном авиасалоне 
в Фарнборо, откуда Герой России Павел Власов увез главный приз. Тради-
ционная награда российских летчиков в последние годы. Вот вам меч! 

Заслуженный штурман-испытатель СССР, кавалер орденов Дружбы 
народов и Трудового Красного Знамени, Герой Российской Федерации Ле-
онид Степанович Попов сделал две «ходки» в Фарнборо на самолете под-
держки «Ан-32». Перевозили технику – 5 тонн груза для нашего уникаль-
ного сверхманевренного истребителя «МиГ-29 ОВТ». Три последних бук-
вы означают «отклоняемый вектор тяги». Сегодня в мире нет ни одного 
самолета, который был бы оснащен всеракурсным соплом с изменяемым 
вектором тяги. Наш «МиГ» стал хитом российской экспозиции: зависал в 
воздухе наподобие вертолета, выполнял кульбиты и «плоский штопор» на 
высоте всего 900 метров, летел хвостом вперед. Именно отклоняемый век-
тор тяги позволяет ему выполнять полеты почти на околонулевых скоро-
стях и занимать практически любое непредсказуемое положение.  
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Короче, компьютерные трюки из «Звездных войн». За неделю до на-
чала аэрокосмического салона в Фарнборо шеф-пилот корпорации «МиГ», 
Герой России Павел Власов показал все немыслимые примочки истребите-
ля на авиашоу «Эйр Тату», ежегодно проводимого на аэродроме Фэйр-
форд. Туда съехались лучшие военные летчики и пилотажные группы. У 
Власова – безоговорочная победа во всех категориях и две награды: меч 
короля Иордании Хусейна, под патронатом которого проводится шоу, и 
мемориальный переходящий приз имени маршала авиации Дениса Милле-
ра. Этот приз ежегодно вручается с 1997 года и уже в шестой раз передает-
ся летчику, пилотирующему «МиГ-29». Меч короля вывозили не без про-
блем, ведь в списке вооружений «МиГа» он не числится. Попову это ощу-
щение радости победы знакомо. В нынешнем году Леонид Степанович, 
старший штурман-испытатель Российской самолето-строительной корпо-
рации «МиГ», отмечает две даты: 40 лет со дня первого полета и 30-летие 
полетов на «МиГ-31». А всего он освоил более 80 типов воздушных судов. 
Испытывая новую технику, Попов провел в самолетах свыше 11 тысяч часов. 

Попов не раз горел в небе – при испытании сверхзвукового высотно-
го перехватчика «МиГ-31» в 1979-м катапультировался вместе с команди-
ром, Героем Советского Союза Петром Остапенко. По случайному совпа-
дению через 15 лет, именно 20 сентября, Президент России подписал указ 
о присвоении Попову звания Героя России. Кстати, Леонид Степанович 
был первым Героем среди штурманов-испытателей со времен Чкалова.  

У Попова в друзьях-товарищах в основном Герои, другую компанию 
подбирать нет времени и смысла. «Штучный товар», – отмечает он сам. 
Только в Жуковском сегодня живут 33 Героя СССР и Российской Федера-
ции. Чуть больше года назад здесь была зарегистрирована общественная 
благотворительная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Жуков-
ского». 

Десять лет назад Попов выпустил книгу «Страстная неделя». Она 
рассказывает об испытателях, погибших в Летно-исследовательском ин-
ституте им. М.М. Громова в период 1970–1982 гг., и о тех, с кем Попов по-
падал в испытательных полетах в экстремальные ситуации. Почему такое 
название? Леонид Степанович ответил на мой вопрос в предисловии: «Я 
старался быть предельно искренним, как на исповеди. Как известно, испо-
ведь в течение Страстной недели особенно строга, но без нее нет духовно-
го очищения, невозможен внутренний рост».  

За 12 лет – 33 погибших только в одном институте. Всех, о ком писал 
Попов, он знал и любил, они были ему очень дороги. За десять лет этот 
скорбный список увеличился. «После каждой катастрофы, – говорит Лео-
нид Степанович, – аварийная комиссия проводит расследование и делает 
выводы. А у нас – свои выводы, может быть, не всегда совпадающие с 
официальными.  

Попову – 65. Перед самым Новым годом прошел медкомиссию. 
Причин не общаться на «ты» с небом врачи не нашли. К тому же внутрен-
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не молод, худощав, хохочет заразительно, ибо ценит слово и его нюансы. 
О небе может говорить без патетики, по-мальчишески трогательно подме-
чает, как шуршит волной озеро, как деловито прокатится по небу звездоч-
ка-спутник, как наковальней встают грозовые облака. Он так часто оказы-
вался посреди трех огромных пространств – бесконечной степи, неогляд-
ной воды и беспредельного неба, – что не мог не стать философом. Един-
ственное, что отличает его от собратьев младших, так это возможность 
итожить. Но не подводить черту. Главным своим экзаменом на зрелость он 
считает цикл испытаний системы сверхдальней навигации за Полярным 
кругом и на Северном полюсе. Попов летал в Фарнборо и Ле Бурже, над 
Италией, Швейцарией, Швецией, Ираном, Сирией, Анголой, Суданом, Ин-
дией, Кореей, Перу. «В Китае только не был, – говорит он, – но это дело 
времени». 

А начиналось все в Казани, когда Леня, уступив уговорам родителей-
учителей, оставил мечту о летном училище и поступил на факультет авиа-
двигателей Казанского авиационного института. Заслужив красный ди-
плом, отправился в Нижний Новгород на авиационный завод «Сокол». Ему 
по-прежнему хотелось в другой мир, мир техники, которая опережает все, 
что пройдено в учебниках. Он знал, что такой мир есть, и совсем недалеко – 
под Москвой, на аэродроме в Раменском поднимают в воздух самолеты 
завтрашнего дня. 

Во время нашего разговора Попов очень часто вспоминает Николь-
ских. Старший, Сергей Николаевич Никольской, командир самолета «Илья 
Муромец» № 2, эмигрировал во Францию с Врангелем. Век назад он вы-
сказал идею о летном братстве без границ. Через полвека ее сформулиро-
вал Сент-Экзюпери. И сегодня она реализуется в международных авиаса-
лонах и в производственном сотрудничестве летчиков. Александр Сергее-
вич, сын Никольского, собрал записки отца и издал книгу. «Она написана 
очень незатейливо, – говорит Попов, – но в ней такое обаяние тех времен, 
когда высокая культура военных офицеров не позволяла им говорить о 
своей работе с патетикой. Идея Никольского о летном братстве просто ге-
ниальна. Вот, например, я учил индусов, при этом английский знаю слабо-
вато. Но в полете мы абсолютно, по мотивам, по поступкам, друг друга 
понимаем. Мы связаны по духу единой задачей, единым производствен-
ным процессом – сделать самолет и испытать его. И наша задача – научить 
идущих за нами».  

У Попова нет суеверий, правда, перед полетом он не фотографирует-
ся. Леонид Степанович накрепко связан не только с небом, но и с землей. 
Когда-то увлекся горными лыжами, пишет книги, снимает фильмы, фото-
графирует, сочиняет детские сказки, в Ахтубинске на местном телевиде-
нии делает авторские программы, выступает на всероссийском радио. Ему 
хочется не только взять от жизни все, но и отдать. И не только в небе, но и 
на земле. 
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В Федеральных государственных образовательных стандартах, в 
квалификационных требованиях к военно-профессиональной подготовке 
выпускников, а также в нормативных документах по организации воспита-
тельной работы четко определен целостный образ выпускника военного 
вуза – военного инженера. Военный инженер – это специалист, профес-
сиональная деятельность которого связана с применением знаний, умений, 
навыков в области, направленном на эксплуатацию и боевое применение 
военной техники, разработку так тических задач и управление боевыми 
подразделениями. Военное дело, являясь одним из самых технически на-
сыщенных и технологически сложных сфер профессиональной деятельно-
сти, требует от военного инженера творческого типа мышления, бо лее 
широкого комплекса знаний в области владения техникой, в формирова-
нии которых существенную роль играет инженерная графика. 

Роль и значение инженерной графики в профессиональной деятель-
ности современного военного инженера проявляется, как минимум, на трех 
уровнях: общекультурном, фундаментальном и прикладном.  

На общекультурном уровне владение инженерной графикой пред-
ставляется частью личной технической культуры офицера, и, одновремен-
но, обязательным условием его развития как субъекта технической культу-
ры Вооруженных Сил Российской Федерации [2, 4, 6, 7]. 

Техническая культура офицера, как ее определил В.Р. Коновалов, 
есть «…интегративное свойство личности, основанное на освоении и внут-
ренне мотивированном использовании элементов технической культуры 
общества и своей профессиональной группы, обеспечивающее эффектив-
ное и ответственное применение техники при решении задач военно-
профессиональной деятельности, а также в техническом творчестве и тех-
ническом самообразовании офицера». Это определение отражает связь и 
взаимодействие личной технической культуры офицера и технической 
культуры профессиональной группы, на которую офицер оказывает суще-
ственное влияние в процессе военно-профессиональной деятельности. При 
такой связи эталонным становится владение инженерной графикой не 
только на уровне, требующемся для использования техники, но и на уров-
не, предполагающем возможность творческого развития технической 
культуры общества и Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Инженерная графика, наряду с другими видами культуры, такими 
как техническая, политическая, педагогическая, штабная, является много-
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численным проявлением целостного явления профессиональной культуры 
офицера. Одновременно с этим, любой из видов профессиональной куль-
туры офицера не только характеризует ее в целом, но и является фактором 
развития [4, 5]. 

Первым, из факторов влияния инженерной графики на военно-
профессиональную деятельность офицера (вне зависимости от его специ-
альности), является закономерная связь между ней и различными проявле-
ниями профессиональной культуры. 

Еще один фактор влияния инженерной графики на военно-
профессиональную деятельность офицера заключается в содержательных 
единицах инженерной графики, представленных в ключевых компонентах 
структуры технической культуры офицера, установленной в военно-
педагогической науке в настоящее время [4, 6]. В структуре личной техни-
ческой культуры современного офицера выделяют:  

–  когнитивный компонент, в котором к инженерной графике следу-
ет отнести знания и представления, необходимые для работы с графиче-
ской информацией при создании, изучении и управлении техническими 
объектами и технологическими процессами;  

–  деятельностный (в некоторых работах – операциональный), где к 
области инженерной графики относятся освоенные технологии и средства 
оперирования графической информацией, в том числе программные гра-
фические средства и коммуникации;  

–  нормативный, в котором проявляют себя нормы и правила рабо-
ты с графической информацией, эстетика продукта деятельности как лично 
значимая ценность технического работника. 

На следующем, фундаментальном уровне, инженерная графика мо-
жет рассматриваться как область знаний, освоение которой необходимо 
для формирования личного потенциала курсанта в освоении профессио-
нальной инженерной деятельности, развитии и самореализации в качестве 
ее субъекта. 

Инженерная графика, по отношению к профессиональной подготов-
ке и профессиональной деятельности военного инженера, отвечает основ-
ным критериям фундаментального знания, которые предложены С.А. Ба-
ляевой [1], Н.А. Читалиным [8], и др. Так, инженерная графика как система 
знаний: 

–  отвечает критерию научности, то есть обладает объективной ис-
тинностью, соответствует требованию логичности и является эмпирически 
точной; 

–  обладает устойчивостью и консервативностью знаний, объем ко-
торых постоянно расширяется, но без вытеснения уже устоявшихся знаний; 

–  характеризуется универсальностью, возможностью и необходи-
мостью использования в различных областях инженерной деятельности с 
учетом их специфики, но без дополнительной адаптации основных зако-
номерностей;  
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–  обладает общественно признанной ценностью как основа про-
фессиональной культуры (философский, общекультурный уровень изуче-
ния) и базис профессионального образования инженера.  

Инженерная графика, как и многие другие дисциплины, является 
фундаментом, необходимой базой, обеспечивающей принципиальную 
возможность формирования профессиональных компетенций инженера. В 
этом выводе, на наш взгляд, сформулирован первый из факторов, опреде-
ляющих влияние инженерной графики на военно-профессиональную дея-
тельность офицера, проявляющийся на фундаментальном уровне изучения 
проблемы. 

Вторым фактором влияния инженерной графики на военно-
профессиональную деятельность современного офицера является процесс 
обучения данной дисциплине. В процессе обучения этой дисциплине про-
являются и развиваются такие профессионально важные качества лично-
сти, например, графическая компетенция – качество личности, которое 
может аккуратно и точно воспроизводить на формате технические объек-
ты, планировать, прогнозировать технические процессы, объекты распо-
ложения, а также обладающее знаниями, умениями, навыками, необходи-
мыми для чтения, анализа, синтеза трехмерных и двухмерных представле-
ний и решения профессиональных технических задач, пространственным и 
абстрактным мышлением. Во вторую очередь, развивается графическая 
культура – способность к самореализации и самосовершенствованию, мо-
бильности, способности к быстрой смене профессиональных задач, 
средств и технологий деятельности, а также мотивированная готовность 
работать с информацией, представленной в графическом виде.  

На прикладном уровне представления о роли инженерной графики в 
профессиональной деятельности современного военного инженера связаны 
с характером решаемых им профессиональных задач. В самом общем виде 
инженерная графика может быть представлена как один из основных фор-
матов информационного обмена, необходимого для выполнения задач во-
енно-профессиональной деятельности.  

Первый из факторов влияния инженерной графики на профессио-
нальную деятельность современного военного инженера заключается в 
том, что она, во-многом, образует категориально-понятийный аппарат на-
учно-технической деятельности.  

Второй фактор влияния инженерной графики на профессиональную 
деятельность военного инженера непосредственно связан с предметной 
областью – с эксплуатацией и ремонтом вооружения и военной техники, с 
такими технологическими процессами, которые определяют содержание 
деятельности военного инженера, отражены в конструкторских докумен-
тах, к которым также относятся графические и текстовые документы, в от-
дельности или совокупности определяющие состав и устройство изделия и 
содержащие необходимые данные для его разработки или изготовления, 
контроля, приёмки, эксплуатации и ремонта. Чертежи и схемы, а также 
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тексты, разбитые на графы, с помощью которых описываются образцы 
вооружения и техники, технологии их производства и ремонта выполнены 
таким образом на языке логики и инженерной графики. 

Третий фактор влияния инженерной графики на профессиональную 
деятельность военного инженера связан с основной предметной областью 
его профессиональной деятельности. По сути, это один из видов всесто-
роннего обеспечения войск: «Оно организуется и осуществляется в целях 
поддержания боевой готовности соединения (воинской части, подразделе-
ния) путем укомплектования его вооружением и военной техникой, под-
держании их в исправном состоянии и готовности к боевому применению 
(использованию по назначению), обеспечения ракетами и боеприпасами, 
военно-техническим имуществом, восстановлением, вышедших из строя 
вооружения и техники» [4].  

Фактор влияния, наиболее проявляющийся в этой предметной облас-
ти, заключается в том, что инженерная графика является основой графиче-
ского формата боевого информационного обмена. Техническое обеспече-
ние действий частей и подразделений – есть часть управления боем, функ-
ции планирования, прогнозирования, распределения ресурсов, организа-
ции взаимодействия, контроля и коррекции, которые, оформляются в бое-
вых графических документах. Действие этого фактора значительно усили-
вается в связи с тенденцией информатизации и автоматизации управления, 
формирования доктрины сетецентрических операций. В центре информа-
ционного обмена в автоматизированном и сетецентрическом управлении 
находятся программноаппаратные комплексы, которые «понимают» и 
«принимают» данные только в том случае, когда они отвечают всем техни-
ческим нормам, заложенным в программы управления.  

Этот же фактор мы считаем действующим и главным для четвертой 
предметной области профессиональной деятельности современного воен-
ного инженера – применение боевых технических систем, который, в силу 
своего закрытого характера, не может быть описана в данной работе.  

Таким образом, инженерная графика как дисциплина оказывает су-
щественную роль в развитии профессиональных качеств, необходимых в 
профессиональной деятельности современного военного инженера. 
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АКСИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ФАЗЫ 
ДЛЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В.Г. Руденко, канд. техн. наук, доцент; А.А. Артемьев, 
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков; 

Д.В. Пауков, 
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Челябинск) 

 

 

Для радиотехнических систем качество напряжения имеет первосте-
пенное значение для обеспечения качества передачи данных. При этом 
очень важно, чтобы напряжение по фазе не выходило за пределы допусти-
мых значений. 

На кафедре авиационного и радиоэлектронного оборудования Крас-
нодарского ВВАУЛ совместно с кафедрой электротехники и электриче-
ских машин КубГТУ под руководством профессора Гайтова Б.Х. разрабо-
тан и исследован ряд аксиальных регуляторов фазы [1–6].  

Первый регулятор напряжения, который разработан на кафедре и ус-
пешно использован для регулирования напряжения в радиотехнических 
системах по фазе был многофазный трансформатор-фазорегулятор [1, 6], 
который содержал два тороидальных магнитопровода с пазами, в которые 
уложены первичная трехфазная и вторичная многофазная обмотки, причём 
тороидальный магнитопровод со вторичной многофазной обмоткой вы-
полнен подвижным относительно неподвижного тороидального магнито-
провода с первичной трехфазной обмоткой, для чего установлена само-
тормозящаяся червячная передача, жестко связанная с подвижным торои-
дальным магнитопроводом, а между тороидальными магнитопроводами 
имеется воздушный зазор, необходимый для их взаимного перемещения.  
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При эксплуатации выяснилось, что существенным недостатком тако-
го многофазного трансформатора-фазорегулятора является сложность кон-
струкции, вызванная необходимостью взаимного перемещения магнито-
проводов, наличие воздушного зазора между магнитопроводами, приво-
дящее к увеличению магнитного сопротивления, а, следовательно, к уве-
личению токов, необходимых для создания требуемого магнитного потока 
(тока намагничивания), то есть к увеличению требуемого сечения прово-
дов обмоток и, соответственно, к ухудшению массогабаритных показате-
лей регулятора, увеличению его стоимости и увеличению потерь энергии. 
Кроме того, существенным недостатком многофазного трансформатора-
фазорегулятора с поворотным ротором является наличие большого осевого 
(аксиального) электромагнитного усилия, вызванного в результате притя-
жения магнитопроводов ротора и статора. Это усилие ведет к преждевре-
менному выходу из строя подшипниковых узлов, что уменьшает надеж-
ность работы многофазного трансформатора-фазорегулятора в целом.  

Наиболее близким по конструкции к наиболее перспективному регу-
лятору фазы оказался многофазный трансформатор [7], содержащий не-
сколько внутренних аксиальных магнитопроводов с обмотками, примы-
кающих друг к другу торцовыми поверхностями через немагнитные про-
кладки, и два боковых аксиальных магнитопровода, примыкающих к тор-
цам внутреннего магнитопровода через немагнитные прокладки, причём 
несколько внутренних аксиальных магнитопроводов имеют по две актив-
ные торцовые поверхности с пазами, в которые уложены первичные трёх-
фазные обмотки, а соответствующее количество других внутренних акси-
альных магнитопроводов и боковые аксиальные магнитопроводы имеют 
по одной активной торцовой поверхности с пазами, в которые уложены 
вторичные многофазные обмотки, причём магнитопроводы, в пазы кото-
рых уложены вторичные многофазные или трёхфазные обмотки, выполне-
ны повёрнутыми относительно магнитопроводов, в пазы которых уложены 
первичные трёхфазные обмотки, вокруг их общей оси симметрии каждый 

на свой угол ( )
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ii ⋅

π⋅−=α , где i  – порядковый номер магнитопровода 

с вторичной обмоткой, 2m  – число фаз вторичных обмоток, 2k  – коэффи-
циент агрегатирования, т.е. количество магнитопроводов с вторичными 
обмотками, причём боковые магнитопроводы примыкают к торцам внут-
ренних магнитопроводов активными торцовыми поверхностями.  

Для обеспечения возможности дискретного регулирования фазы вы-
ходного напряжения в диапазоне 0–2π при постоянной его величине концы 
вторичных многофазных обмоток многофазного трансформатора подклю-
чаются к трехфазному коммутатору, позволяющему посредством своих 
скользящих контактов присоединять соответствующие фазы соответст-
вующей вторичной многофазной или трехфазной обмотки к соответст-
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вующим фазам нагрузки, причем количество магнитопроводов с первич-
ными обмотками 1k  и количество магнитопроводов с вторичными обмот-

ками 2k  определяется шагом регулирования фазы выходного напряжения 

аксиального многофазного трансформатора-фазорегулятора α  и числом 

фаз вторичных обмоток 2m  соотношениями 
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На рисунке 1 представлен общий вид разработанного аксиального 
многофазного (в представленном случае 12-фазного c трёхфазной вторич-
ной обмоткой – 32 =m ) трансформатора-фазорегулятора, на рисунке 2 – 
его электрическая схема. 

Аксиальный многофазный (в представленном варианте 12-фазный) 
трансформатор-фазорегулятор содержит (рис. 1): внутренние аксиальные 
магнитопроводы 1 и 2, имеющие по две активные торцовые поверхности                
3, 4, 11 и 12 с пазами, в которых уложены первичные трёхфазные обмотки 
5, 6, 7 и 8, внутренние аксиальные магнитопроводы 9, 10 и боковые акси-
альные магнитопроводы 13, 14, имеющие по одной активной торцовой по-
верхности 15, 16, 17 и 18 с пазами, в которые уложены вторичные много-
фазные (в представленном варианте – трёхфазные) обмотки 19, 20, 21 и 22, 
соединенные со скользящими контактами 29 трехфазного коммутатора 30. 
Магнитопроводы 9, 10, 13 и 14, в пазы которых уложены вторичные мно-
гофазные (в представленном варианте – трёхфазные) обмотки 19, 20, 21 и 
22, выполнены повёрнутыми относительно внутренних аксиальных магни-
топроводов 1 и 2, в пазы которых уложены первичные трёхфазные обмот-
ки 5, 6, 7, 8, вокруг их общей оси симметрии 23 каждый на свой угол 
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многофазной обмоткой, 2m  – число фаз вторичных обмоток (в представ-

ленном варианте 32 =m ), 2k  – коэффициент агрегатирования (количество 

магнитопроводов с вторичными обмотками, в представленном варианте 
42 =k ). Внутренние магнитопроводы 1, 2, 9 и 10 примыкают друг к другу 

торцовыми поверхностями через немагнитные прокладки 26, 27, и 28. Бо-
ковые магнитопроводы 13 и 14 примыкают к торцам внутренних магнито-
проводов 1 и 2 активными торцовыми поверхностями 15 и 18 через немаг-
нитные прокладки 24 и 25. Количество магнитопроводов с первичными 
обмотками 1k  и количество магнитопроводов со вторичными обмотками 

2k  определяется шагом регулирования фазы выходного напряжения α  ак-

сиального многофазного трансформатора-фазорегулятора и числом фаз 

вторичных обмоток 2m  соотношениями 
2

2
2
m

k
⋅α
π=  и 

2
2

1 2 m
k

k ⋅α
π== . 



194 
 

 

 

Рисунок 1 
 
На рисунке 2 представлена схема соединения обмоток аксиального 

многофазного трансформатора-фазорегулятора, где: 1, 2, 3…12 – порядко-
вый номер фазы выходного напряжения аксиального многофазного транс-
форматора-фазорегулятора, 13 – трехфазный коммутатор со скользящими 
контактами 14; 1222 – первая фаза вторичной обмотки 22, 281 – вторая фа-
за первичной обмотки 8, т.е. цифра (1, 2, 3) обозначает номер фазы обмот-
ки, верхний – индекс номер обмотки в соответствии с рисунком 1, нижний 
индекс – первичную (вторичную) сторону аксиального многофазного 

трансформатора-фазорегулятора; 22
1α , 21

2α , 20
3α , 19

4α  – угол поворота i -го 

магнитопровода ( i =1,2,3,4 – порядковый номер магнитопровода, в пазы 
которого уложена вторичная обмотка с соответствующим верхнему индек-
су номером), определённый в соответствии с соотношением: 
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ii ); U1 – напря-

жение питающей трёхфазной сети, U2 – трехфазное выходное напряжение. 
Представленный регулятор позволяет дискретно регулировать фазу 

выходного напряжения без усложнения конструкции фазорегулятора из-за 
наличия обязательного в известных фазорегуляторах воздушного зазора 
между магнитопроводами, приводящего к увеличению магнитного сопро-
тивления а, следовательно, к увеличению токов, необходимых для созда-
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ния требуемого магнитного потока (тока намагничивания), то есть к уве-
личению требуемого сечения проводов обмоток и, соответственно, к 
ухудшению массогабаритных показателей регулятора, увеличению его 
стоимости (необходимости установки подшипниковых щитов) и увеличе-
нию потерь энергии. 

 

 
 

Рисунок 2 
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РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л.В. Игракова, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

«В душе каждого человека есть невидимые струны!  
Если их тронуть умелой рукой,  

они зазвучат необыкновенно красиво!» 
В.А. Сухомлинский. 

 
Особая роль в системе высшего военного образования принадлежит 

воинскому воспитанию – процессу систематического и целенаправленного 
воздействия на психологическое поведение воина с целью формирования и 
развития военно-профессиональных черт характера, необходимых ему для 
выполнения служебных обязанностей в военное и мирное время и стрем-
ления к самосовершенствованию.  

Организация воспитательной работы предполагает планирование 
воспитательных воздействий, постановку задач воспитательного характе-
ра, контроль деятельности и поведения, оценку воздействия и поступков. 

Под руководством начальника вуза воспитательную работу органи-
зовывают и проводят сотрудники воспитательного отдела и кафедры 109 
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русского языка и литературы. Они осуществляют воспитание курсантов в 
соответствии с комплексным планом воспитательной работы ВУЗа, гото-
вят и проводят воспитательные мероприятия как для российских курсан-
тов, так и для иностранных. 

Содержание воспитания курсантов ВУЗа включает в себя следующие 
направления: военно-профессиональное, патриотическое, нравственное, 
правовое, интернациональное, эстетическое и др. гласное состоит в том, 
чтобы обеспечить комплексный подход в реализации основных направле-
ний воспитания с целью формирования всесторонней и гармонично разви-
той личности курсанта. 

Патриотизм – тонкая щтука и в кривых руках очень легко ломается. 
Патриотизм – чувство естественное. Любому, достаточно развитому чело-
веку свойственно: любить те места, где он родился; стремиться в эти места 
вновь и вновь. 

Воспитание патриотизма сводится к тому, чтобы человек не просто 
понимал, а чувствовал: его Родина – не только улица, где они живет, и да-
же не только город, где ему доводится ходить и ездить, а громадная страна. 
Пусть ее даже в телевизоре за всю жизнь не отсмотреть – но, тем не менее, 
она едина и готова при необходимости делать что-то для него так же, как и 
он для нее. Вот такое расширение представления об общности – на мой 
взгляд, самое патриотическое в патриотическом воспитании.  

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания работы 
нашего училища. Преподаватели кафедры № 109 русского языка активно 
работают в данном направлении, использую современные формы и мето-
ды. Они принимают активное участие в воспитательной работе ВУЗа: са-
мостоятельно пишут сценарии мероприятий, а также участвуют в меро-
приятиях, организованных администрацией Прикубанского внутригород-
ского округа г. Краснодара. 

В прошлом году преподаватели 109 кафедры русского языка                         
КВВАУЛ им. А.К. Серова Ю.Н. Сичинава и Л.В. Зубенко, подготовили 
иностранных и российских курсантов и приняли участие в конкурсе «Ки-
но: Вчера…Сегодня…Завтра…» в номинации – кинопрочтения. В первом 
туре принимали участие трое курсантов. Вниманию жюри были представ-
лены литературные композиции: Канцеров Тимур (Россия) – Б. Ахмадули-
на, «Дуэль» из к/ф «Застава Ильича»; Яхая Карим Абдул (Нигер) – стихо-
творение из к/ф «Доживем до понедельника»; Елавад Мустафа Халид Ах-
мед (Судан) – стихотворение «Каждый день шагают ноги…» из к/ф «Май-
ор Вихрь». По итогам этого тура лучшим был выбран Елавад Мустафа Ха-
лид для дальнейшего участия в конкурсе. 

По итогам конкурса Елавад Мустафа Халид занял первое место в 
номинации кинопрочтения. Выступление курсанта было безоговорочно 
успешным. Гала-концерт победителей проходил в Краснодарском инсти-
туте культуры. Елавад Мустафа Халид получил заслуженную награду – 
золоченую статуэтку и бурные аплодисменты зрителей.  
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Ежегодно в Краснодарском крае проводится месячник оборонно-
массовой и военно-патриотической работы. В 2017 г. он прошел под деви-
зом «Святое дело – Родине служить!» Главной целью этих мероприятий 
является развитие мотивации у подрастающего поколения стать достой-
ными гражданами и патриотами Родины, горячо любить свой народ, свою 
землю, свое отечество.  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
должен стать одним из основополагающих начала военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания граждан Кубани. Как показывает 
практика, мероприятия месячника являются самыми массовыми. 

Согласно плану администрации Прикубанского внутригородского 
округа 24.01.2017 г. в муниципальном образовании Аграрный университет 
было проведено торжественное мероприятие, посвященное открытию ме-
сячника – «Святое дело – Родине служить!». 

Участниками стали школьники, студенты, воспитанники военно-
патриотических отрядов, обучающиеся классов казачьей направленности, 
класс тимуровцев, а также курсанты 2-х военных вузов и академии МВД. 

Почетными гостями на празднике стали ветераны ВОВ, участники 
локальных войн, глава Прикубанского внутригородского округа А. Доро-
шев, депутаты городской Думы Краснодара и Законодательного Собрания 
края. Открыл мероприятие военный оркестр КВВАУЛ им. А.К. Серова под 
управлением дирижера Николаева. С теплыми словами благодарности к 
ветеранам обратился глава округа. 

Сценарий мероприятия был выстроен таким образом, чтобы участ-
ники могли принять активное участие, потому что только через личное 
восприятие военных героических лет можно достичь должного эффекта в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Песня «Служить России!», прозвучавшая в исполнении вокального 
коллектива 1-го авиационного факультета «Высший пилотаж» и стихотво-
рение «28 панфиловцев», прочтенное курсантами 2 курса: А. Романовым, 
Т. Канцеровым, А. Левкиным, А. Назарчук, стали примером выражения 
любви к своей Родине, любви к ее героическому прошлому и настоящему. 

Также в рамках воспитательной работы нашего училища было орга-
низовано мероприятие патриотической направленности совместно с Ака-
демией МВД города Краснодара. Этот дружеский вечер показал всем уча-
стникам, как важно быть единой силовой структурой страны.  

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, по-
стоянным и одним из приоритетных направлений в государственной полити-
ке России в области воспитательной деятельности. (Цитата: Балтаева С.В. 
Военно-патриотическое воспитание как фактор национальной безопасно-
сти в Российской Федерации // Молодой ученый. – 2017. – № 5.1. – С. 1–3. – 
URL : https://moluch.ru/archive/139/39270/ (дата обращения: 24.04.2018). 
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P.S. Подводя итоги проделанной работы, можно с уверенностью ска-
зать, что поставленные задачи и планы выполнены. Стоит отметить, что 
все участники этого значимого общественного мероприятия отнеслись к 
работе ответственно, с чувством долга и преданности идеалам нашей Ро-
дины. Сегодня, живя в мирное время, мы должны быть достойными памя-
ти наших предков, должны быть готовы по зову Отечества встать на его 
защиту. 
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Одним из существенных факторов, влияющих на геополитические 
интересы современной России, является наличие и эффективная работа 
космодромов. 

Космодром – комплекс сооружений, оборудования и земельных уча-
стков, предназначенный для приема, хранения, сборки, испытаний, подго-
товки к пуску и пуска ракетных носителей (РН) с космическими аппарата-
ми (КА), траекторных измерений их полета, подачи команд управления, 
приема и обработки телеметрической информации. 

До распада СССР советская космонавтика имела в своем распоряже-
нии три космодрома: Капустин Яр, Байконур, Плесецк.  

Космодром Капустин Яр (Государственный ракетный полигон) 
расположен в степной местности северо-западной части Астраханской об-
ласти около одноименной железнодорожной станции. Площадь (без полей 
падения) около 650 км² (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Государственный ракетный полигон Капустин Яр 
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Создан Постановлением Совета Министров СССР от 13 мая 1946 го-
да как центр испытаний первых отечественных баллистических ракет. При 
выборе местоположения, прежде всего, учитывались: хорошее сообщение 
с основными промышленными центрами; малонаселенность полей падения 
ступеней и головных частей; необходимость в особой секретности. 

История полигона уходит в послевоенное время, когда из пункта 
формирования в Германии была передислоцирована бригада особого на-
значения РВГК. Первыми стартовали ракеты немецкого производства А-4 
(ФАУ-2), но уже 10 октября 1948 года был произведен пуск ракеты Р-1 
отечественного производства, а в 1950 году Р-1 принята на вооружение.  

В период 1950–1953 г.г. на полигоне сформированы 23, 54, 56, 77, 80 
инженерные бригады РВГК, которые стали ярдом будущих Ракетных 
войск стратегического назначения. На полигоне успешно были проведены 
испытания ракет средней дальности Р-12, Р-14 с одиночными и групповы-
ми наземными и шахтными ПУ.  

Ракетные полки, имеющие на вооружении ракеты Р-12, Р-14 с ядер-
ными боевыми зарядами, были приведены в готовность к боевому приме-
нению в ходе проведения операции «Анадырь» по размещению группы со-
ветских войск в Республике Куба с целью предотвращения американской 
военной агрессии. 

Космическая деятельность начинается с запуска первых малых ИСЗ с 
помощью РН «Космос» в 1962 году.  

В течение 1961–1979 годов интенсивно осуществлял запуски КА 
оборонного, народнохозяйственного и научного назначения, в 1969–1979 го-
дах участвовал в программе «Интеркосмос».  

В настоящее время имеет вспомогательное значение, один стацио-
нарный стартовый комплекс РН Космос-3М и обеспечивает запуски кос-
мических объектов в интересах Ракетных войск СН и войск ПВО.  

Космодром Байконур, находящийся на территории Казахстана, явля-
ется собственностью этой республики и в настоящее время арендуется 
Россией (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема космодрома Байконур 
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Расположен в Кызылординской области между городом Казалы и 
посёлком Жосалы, вблизи посёлка Торетам (ранее Тюра-Там). Из-за близо-
сти к этому посёлку космодром в международных спутниковых справоч-
никах обозначается «Tyuratam Missile and Space Complex». 

Он служит для осуществления пилотируемых запусков, выведения 
космических аппаратов на геостационарную орбиту, вывода на орбиту ав-
томатических межпланетных станций.  

Основан в соответствии с Постановлением Правительства СССР                          
12 февраля 1955 года, официальным же днём рождения космодрома счита-
ется 2 июня, когда была утверждена штатная структура 5 научно-исследо-
вательского испытательного полигона МО СССР. 

В это же время, для дезориентирования вероятного противника был 
построен «ложный космодром» в Карагандинской области вблизи посёлка 
Байконур, а после старта космического корабля «Восток» с Ю.А. Гагари-
ным на борту, это название закрепилось и за настоящим космодромом. 

В состав инфраструктуры космодрома входило 9 различных типов 
стартовых комплексов в составе 15 пусковых установок для запусков РН 
(«Союз», «Протон», «Циклон», «Н-1», «Энергия» и др.); 4 пусковые уста-
новки для испытаний боевых межконтинентальных баллистических ракет; 
11 монтажно-испытательных корпусов; измерительный комплекс с совре-
менным информационно-вычислительным центром для контроля и управ-
ления полётом ракет-носителей, а также обработки телеметрической ин-
формации; кислородно-азотный завод суммарной производительностью до 
300 тонн криогенных продуктов в сутки; два аэродрома: «Крайний» 1-го 
класса и «Юбилейный» внеклассовый для МКС «Буран» и др. Общая пло-
щадь около 10 тыс. км². 

Являясь крупнейшим космодромом Советского Союза, с него были 
осуществлены запуски: первого искусственного спутника Земли (4 октября 
1957); старт «Спутника-2» с собакой Лайкой (1957), «Спутника -5» с соба-
ками Белкой и Стрелкой на борту (1960); пилотируемых космические ко-
рабли серий «Восток», «Восход», «Союз», орбитальных станций серий 
«Салют», «Мир» и др.  

24 октября 1960 года на космодроме при испытании баллистической 
ракеты «Р-16» произошла крупная катастрофа, в результате которой от ог-
ня и отравления компонентами топлива погибло 78 человек, среди которых 
был Главнокомандующий РВСН Митрофан Иванович Неделин.  

Первый старт человека в космос – Ю.А. Гагарина был произведен                             
12 апреля 1961 г. на космическом корабле (КК) «Восток» (рис. 3).  

Для создания первых ракет-носителей пилотируемых космических 
полётов была использована МБР Р-7, разработанная изначально для дос-
тавки ядерной и водородных бомб. 

Первый успешный пуск Р-7 с космодрома «Байконур осуществлен 
21.08.1957 г. 

15 мая 1987 года – первый запуск РН сверхтяжёлого класса «Энер-
гия».  
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15 ноября 1988 года – первый (и последний) запуск многоразовой 
ракетно-космической транспортной системы «Энергия» – «Буран».  

По окончании полёта орбитальный корабль 
«Буран» произвёл автоматическую посадку на аэро-
дром «Юбилейный», расположенный в северной 
части космодрома.  

Всего на «Байконуре» за 50 лет было запуще-
но более 1500 космических аппаратов различного 
назначения и более 100 межконтинентальных бал-
листических ракет, испытано 38 основных типов 
ракет, более 80 типов космических аппаратов и их 
модификаций.  

Космодром Плесецк, Архангельская область, 
г. Мирный. Площадь (без учета полей падения) 
1762 км². Предназначен для испытаний ракетной 
техники, запуска РН легкого и среднего классов 
«Союз», «Молния», «Циклон», «Рокот», «Космос, 
запуска КА по программам международного со-
трудничества и проведения мероприятий боевой 
подготовки ракетных частей. 

Основан 11 января 1957 года в соответствии с Постановлением Пра-
вительства СССР о создании военного объекта с условным наименованием 
«Ангара» – первого воинского формирования межконтинентальных балли-
стических ракет Р-7.  

Апрель 1957 г – декабрь 1959 г. – строительство первой пусковой ус-
тановки для запуска РН Р-7. 1960 г. – постановка на боевое дежурство. В 
1963 году принято решение об использовании стартовых комплексов МБР 
для запусков спутников. В 1964 году завершены организационные меро-
приятия по преобразованию объекта «Ангара» в Научно-исследо-
вательский испытательный полигон (НИИП) (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Космодром Плесецк 
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17 марта 1966 г. с ПУ № 1 осуществлен первый запуск РН «Восток», 
которая вывела на орбиту КА «Космос-112». 20 декабря 1968 г. запущен 
Космос-261 – первый в СССР по программе международного сотрудниче-
ства. 4 апреля 1972 г. одновременно со спутником Молния-1 выведен на 
орбиту французский спутник MAC-1 – первый иностранный спутник, за-
пущенной советской ракетой.  

26 октября 1982 г. начались летные испытания ракетного комплекса 
PC-22 стационарного базирования, а в 1983 г. начались летные испытания 
мобильного РК с твердотопливной ракетой РС-12М. В 1985 г. – летные ис-
пытания ракетного комплекса железнодорожного базирования (БЖРК).  

11 ноября 1994 г. Указом Президента РФ на базе космических частей 
полигона образован 1-й Государственный испытательный космодром                           
МО РФ и 20 декабря проведен первый запуск РН Тополь-М.  

На космодроме размещено: 6 стартовых комплексов (9 пусковых ус-
тановок для запуска РН, в стадии создания стартовый комплекс РН «Ро-
кот»; 8 монтажно-испытательных корпусов, в которых размещены 37 тех-
нических комплексов для подготовки РН и КА; 2 заправочно-нейтрализа-
ционные станции, аэродром «Перо» 2 класса и др.  

Космодром Свободный (2-й Государственный испытательный кос-
модром) расположен в таежной местности Амурской области недалеко от 
одноименной железнодорожной станции в 10 км северо-восточнее г. Ци-
олковский. Образован в 1993 г. на базе ракетной дивизии как Главный 
центр испытаний и применения космических средств, на основании кото-
рого Указом Президента России от 1 марта 1996 создан космодром. Пред-
назначен в основном для запуска РН легкого класса («Рокот», «Старт»). 
Включает 5 шахтных ПУ, сооружения и средства связи для обеспечения 
пусков РН (более 300 сооружений с техническим оборудованием); аэро-
порт «Украинка», вертолетодром; железнодорожная станция «Ледяная»; 
станция космической связи «Кристал»; город «Свободный» и др. (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Космодром Свободный 



204 
 

Планировалось строительство стартового и технических комплексов 
РН тяжелого класса типа Ангара.  

С 2007 года космодром не функционирует. 
6 ноября 2007 года Президент России Путин В.В. подписал указ о 

строительстве космодрома «Восточный». Общая площадь около 700 км². 
Космодром расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи 
города Циолковского, в 45 км севернее города Свободного и одноименного 
военного космодрома, расформированного в 2007 году. Близлежащая же-
лезнодорожная станция «Ледяная». Первый российский гражданский кос-
модром. Общая площадь около 700 км². К марту 2016 года на космодроме 
«Восточный» был построен и испытан стартовый комплекс «1С» для ракет 
«Союз-2» лёгкого и среднего классов, с которого и был произведён самый 
первый пуск с космодрома. 

В октябре 1917 года начато строительство стартового комплекса для 
запуска ракет тяжёлого класса «Ангара». Первый запуск российской раке-
ты «Ангара-А5М» планируется осуществить с космодрома Восточный в 
2021 году, после чего стартовый стол будет подвергнут модернизации для 
обеспечения запусков «Ангары-А5В» 

Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты на космодроме Вос-
точный планируется построить до 2030 года по принципам, реализован-
ным для ракеты-носителя «Энергия» на Байконуре. 

Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут 
запускаться как ракеты-носители «Союз-5» среднего класса, так и несколь-
ко объединенных в «пакет» блоков ракет, что позволит собирать носители 
разной грузоподъемности, включая сверхтяжелую ракету. С 2020 года 
планируется строительство аэропорта для всех типов судов в 10 км от 
стартовой площадки космодрома.  

«Морской старт» (англ. Sea Launch) – плавучий космодром для за-
пуска ракет модификации «Зенит-3SL» семейства «Зенит» международ-
ным консорциумом по эксплуатации космодрома «Морской старт». Точка 
старта располагается в акватории Тихого океана в точке с координатами 
0°00′ с. ш. 154°00′ з. д., вблизи Острова Рождества. Морской стартовый 
комплекс включает в себя плавучую платформу «Одиссей», сборочно-
командное судно «Sea Launch Commander». 

С 2014 года запуски ракет были приостановлены. В настоящее время 
решается дальнейшая судьба космодрома. 

Вся история России связана с созданием и развитием космодромов, 
будущие летчики должны знать и годиться ею.  
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И.С. Арустамова, канд. хим. наук, старш. научный сотр.; 
В.А. Мальцев, курсант РФ; 
Ю.А. Савицкий, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

Синтез и модифицирование ионообменных полимерных мембран и 
сегодня остается одним из главных решений мембранного производства 
Электротранспортные свойства мембран определяются их структурной ор-
ганизацией. И в этом плане немаловажная роль отводится изучению раз-
личных вариантов способов изготовления и предподготовки мембранного 
материала разного типа. 

В настоящей работе показано влияние технологии изготовления 
перфторированных мембран одного типа – МФ-4СК на их структурные ха-
рактеристики. Рабочее состояние мембранной структуры формирует кон-
такт полимерного материала с водой или раствором электролита [1]. Коли-
чество воды или раствора, их распределение в трехмерном полимерном 
каркасе определяет ее структурные, механические, термодинамические и 
электрохимические свойства. 

Среди объектов исследования были перфторированные мембраны 
МФ-4СК, полученные методом полива и экструзии. Опыты показали, что 
наибольшее влагосодержание имеет мембрана, обработанная этиленглико-
лем (МФ-4СК ЭГ) для приведения ее в расширенное состояние. Исследо-
вания методом рентгеновского рассеяния в малых и больших углах пока-
зало, что выдерживание перфторированных мембран в этиленгликоле (ЭГ) 
при 110 °С вызывает быстрые и стабильные перестройки их нанострукту-
ры, в то время как их молекулярная структура остается практически неиз-
менной [1]. При этом достигается сверхрасширенное состояние перфтори-
рованных мембран и формируется структура мембраны с высокой удель-
ной влагоемкостью ( до 36 моль Н2О /моль SO3

– и диаметром водных кла-
стеров до 10 нм. 

Мембрана, изготовленная методом полива с использованием раство-
ра гидролизованного мембранного полимера в диметилформамиде, имеет 
высокое влагосодержание во всем диапазоне радиусов пор. Порометриче-
ские кривые для мембран, изготовленных методом экструзии расплава ис-
ходного полимера с последующим гидролизом полученных пленок нахо-
дятся примерно в диапазоне влагосодержания от 0,22 до 0,18 (табл. 1). Са-
мое низкое влагосодержание имеет мембрана МФ-4СК-101, армированная 
тефлоновой сеткой. 
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Таблица 1 – Структурные характеристики мембран МФ-4СК различных партий 
 

Образец 
V0, г 

Н2О/г С 
Q, 

мг-экв/гС 

W, г 
Н2О/ 

гн 

пт, 
моль Н20/ 
моль SO3 

S, 
м2/г 

L, 
нм 

МФ-4СК ЭГ 0,39 0,89 0,28 18,19 196 0,39 
МФ-4СК 
поливная  

0,31 0,98 0,24 13,6 236 0,63 

МФ-4СК п.29 0,23 0,93 0,18 11,1 207 0,73 
МФ-4СК п.56 0,21 0,86 0,17 10,9 167 0,51 
МФ-4СК ПП 0,20 0,86 0,16 10,7 119 0,49 
МФ-4СК-101 0,14 0,86 0,12 9,52 115 0,49 

 
Хорошо известно, что структура перфторированных мембран очень 

чувствительна к условиям их предподготовки [2]. Опытным путем уста-
новлено, что кипячение мембран в воде вызывает увеличение максималь-
ного влагосодержание на 10 % , независимо от партии мембран. При этом 
несколько уменьшается объем микропор порядка 1 нм и возрастает объем 
пор при r~35 нм, что свидетельствует о том, что цепи полимера раздвига-
ются под влиянием термической обработки. Объем макропор для армиро-
ванных образцов (при r порядка 10000 нм) остается практически неизмен-
ным. Оценка структурных характеристик исследованных мембран показа-
ла, что после кипячения мембран в воде их изменение не превышает 10 % 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Структурные характеристики мембран МФ-4СК  
         после различных способов спецподготовки 
 

Образец 
V0, 

г Н2О/г С 
Q, 

мг-экв/гС 
W, г  

Н2О / гн 

пт, 
моль Н20/ 
моль SO3 

S, 
м2/г 

L, 
нм 

МФ-4СК- 101 0,12 0,70 0,12 9,52 115 0,49 
МФ-4СК-101 
(Кипячение в воде)  

0,13 0,70 0,13 10,32 129 0,52 

МФ-4СК ПП 0,20 0,69 0,16 13,24 174 0,58 
МФ-4СК ПП 
(кипячение в воде) 

0,22 0,70 0,18 15,25 165 0,57 

МФ-4СК п. 29 0,23 0,76 0,18 11,1 180 0,68 
МФ-4СК п. 29 
(этанол) 

0,34 0,76 0,25 18,0 246 0,63 

 
Во многих случаях модифицированию мембран предшествует стадия 

обработки их спиртом [3]. Этот способ расширения структуры мембран 
особенно часто используется при введении неорганических компонентов. 
В настоящей работе установлено, что выдерживание перфторированных 
мембран в этиловом спирте в течение 1 суток приводит к увеличению их 



207 
 

общей пористости и максимального влагосодержания в среднем на 30 % 
(табл. 2), что должно привести к изменению транспортных характеристик 
мембран. 

Таким образом, технология выдержки мембран в этиленгликоле, эта-
ноле, кипячение в воде приводит к перераспределению воды в их структу-
ре, возрастанию максимальной пористости и объема свободной воды соот-
ветственно на 50, 30 и 10 %. Эти результаты необходимо учитывать при 
анализе порометрических кривых и оценке структурных характеристик 
модифицированных мембран. 
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ЮпиIтер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по уда-
лённости от Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном Юпитер 
классифицируется как газовый гигант. Планета была известна и интересна 
людям с глубокой древности, что нашло своё отражение в мифологии и 
религиозных верованиях различных культур: месопотамской, вавилонской, 
греческой и других. Современное название Юпитера происходит от имени 
древнеримского верховного бога-громовержца 

Интерес к этой планете расширяет познания в астрономии и доказа-
ны тем, что она является популярным объектом наблюдения для астроно-
мов-любителей, сделавших ряд открытий (например, кометы Шумейкеров-
Леви-9, которая столкнулась с Юпитером в 1994 году ), или исчезновения 
Южного экваториального пояса Юпитера в 2010 году).  

Исследования Юпитера проводятся при помощи наземных и орби-
тальных телескопов. С 1970-х годов к планете было отправлено 8 межпла-
нетных аппаратов Национального управления по аэронавтике и исследова-
нию космического пространства США (англ. National Aeronautics and Space 
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Administration, сокращенно – NASA): «Пионеры«, «Вояджеры«, «Галилео« 
и другие. 

В 2016 году к планете подлетел аппарат Юнона. Он исследовал 
внутренний состав, атмосферу, магнитосферу и гравитационное поле, что-
бы расширить понимание процесса планетарного формирования. 

В 2022 году ожидается миссия JUICE от ЕКА, а также полет на Ев-
ропу в 2025 году. 

С обнаружением экзопланет мы поняли, что планеты способны по 
размеру превосходить нашего газового гиганта. Кеплеру уже удалось най-
ти более 300 супер-юпитеров. Интересно то, что в теории есть планеты, 
которые в 15 раз крупнее Юпитера.  

Состав атмосферы Юпитера подобен составу всей планеты в целом. 
Атмосфера Юпитера, изученная наиболее полно относительно прочих ат-
мосфер газовых гигантов, показала наличие двух основных компонентов - 
молекулярного водорода 89 % и гелия-10 %. а последний процент подели-
ли между собой водяной пар, метан, ацетилен, аммиак, сероводород и 
фосфор. Атмосфера Юпитера не имеет чёткой нижней границы - она плав-
но переходит в океан из жидкого водорода.  

Различают следующие слои атмосферы (снизу вверх):  
–  тропосфера,  
–  стратосфера,  
–  термосфера и  
–  экзосфера.  
 

 
 
Отметим, что давление понижается с высотой. Выделен уровень в 

132 км. Это максимальная глубина, которой достиг спускаемый аппарат с 
«Галилео». 

В отличие от атмосферы Земли, атмосфера Юпитера не имеет мезо-
сферы. На Юпитере нет твёрдой поверхности, и самый нижний уровень 
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атмосферы – тропосфера – плавно переходит в водородный океан мантии. 
Чётких границ между жидкостью и газом не наблюдается, потому что тем-
пература и давление на этом уровне много выше критических точек для 
водорода и гелия. Водород становится сверхкритической жидкостью при-
мерно при давлении в 12 бар. 

Так как нижняя граница атмосферы не известна точно, уровень дав-
ления в 10 бар, на 90 км ниже давления в 1 бар, с температурой около 340 К, 
считается основанием тропосферы. В научной литературе уровень давле-
ния в 1 бар обычно выбирается как нулевая точка для высот «поверхности» 
Юпитера. Как и на Земле, у верхнего уровня атмосферы – экзосферы – нет 
чётко определённой границы. Плотность её постепенно уменьшается, и эк-
зосфера плавно переходит в межпланетное пространство приблизительно в 
5000 км от «поверхности». 

Вертикальные вариации температур в юпитерианской атмосфере 
схожи с земными. Температура тропосферы уменьшается с высотой, пока 
не достигает минимума, называемого тропопаузой, которая представляет 
собой границу между тропосферой и стратосферой. На Юпитере тропопау-
за приблизительно на 50 км выше видимых облаков, где давление и темпе-
ратура близки к 0,1 бар и 110 К. В стратосфере температура повышается до 
приблизительно 200 К при переходе в термосферу и при высоте и давлении 
в около 320 км и 1 мкбар. В термосфере температура продолжает повы-
шаться, в конечном счёте достигая 1000 К приблизительно на высоте в 
1000 км и при давлении в 1 нанобар.  

Самый нижний слой (тропосфера) содержит сложную систему из об-
лаков и туманов, включая слои аммиака, гидросульфида аммония и воды. 
Верхние аммиачные облака, наблюдаемые на «поверхности» Юпитера, ор-
ганизованы в многочисленные полосы, параллельные экватору, и ограни-
ченные сильными зональными атмосферными потоками (ветрами), извест-
ными как «струи». Полосы имеют различную окраску: более тёмные поло-
сы принято называть «поясами», а светлые – «зонами». Зоны – это области 
восходящих потоков, имеющих меньшую температуру нежели пояса – об-
ласти нисходящих потоков. 

Термосфера Юпитера расположена на уровне давления ниже 1 мкбар 
и ей свойственны такие явления, как свечение атмосферы, полярное сияние 
и рентгеновское излучение. В пределах этого уровня атмосферы увеличе-
ние плотности электронов и ионов формируют ионосферу.  

Причины преобладания в атмосфере высоких температур (800–1000 К) 
полностью не объяснены; текущие модели не предусматривают темпера-
туру выше 400 K. Это может быть следствием адсорбции высоко-
энергетической солнечной радиации (ультрафиолетовой или рентгенов-
ской), нагреванием заряженных частиц от ускорения в магнитосфере Юпи-
тера, или рассеиванием вверх-распространяющихся гравитационных 
волню 
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Причины преобладания в атмосфере высоких температур (800–1000 К) 
полностью не объяснены; текущие модели не предусматривают темпера-
туру выше 400 K. Это может быть следствием адсорбции высоко-
энергетической солнечной радиации (ультрафиолетовой или рентгенов-
ской), нагреванием заряженных частиц от ускорения в магнитосфере Юпи-
тера, или рассеиванием вверх-распространяющихся гравитационных волн. 
В низких широтах и полюсах термосфера и экзосфера являются источни-
ками рентгеновского излучения, что впервые наблюдалось ещё Обсервато-
рией Эйнштейна в 1983 году. Энергетические частицы из магнитосферы 
Юпитера являются причиной ярких авроральных овалов, которые окружа-
ют полюса. В отличие от земных аналогов, которые появляются лишь во 
время магнитных штормов, полярные сияния (рис. 1) в атмосфере Юпите-
ра наблюдаются постоянно. На земном небосклоне, Юпитер является чет-
вертым по яркости объектом, после Солнца, Луны и Венеры. 

 

 
 

Рисунок 1 – Полярные сиянияна Юпитере 
 
Атмосфера Юпитера – «родной дом» для сотен вихрей: круглых 

вращающихся структур, которые, как и в земной атмосфере, можно разде-
лить на 2 класса: циклоны и антициклоны. Первые вращаются в направле-
нии вращения планеты (против часовой стрелки в северном и по часовой в 
южном полушарии); вторые – в обратном направлении. Однако, в отличие 
от земной атмосферы, в атмосфере Юпитера антициклоны преобладают 
над циклонами: из вихрей, диаметр которых превышает 2000 км, более чем 
90 % – антициклоны. «Срок жизни» вихрей варьируется от нескольких 
дней до столетий, в зависимости от их размеров: например, среднее время 
жизни антициклонов с диаметрами от 1000 до 6000 км – 1–3 года.  

Вихри выглядят как крупные красные, белые и коричневые пятна 
(овалы). Два крупнейших пятна – Большое красное пятно (БКП, рис. 2) и 
овал BA – имеют красноватый оттенок. Они, как и большинство других 
крупных пятен, являются антициклонами. Маленькие антициклоны обыч-
но бывают белыми. Предполагается, что глубина вихрей не превышает не-
скольких сотен километров. 
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Рисунок 2 – Большое красное пятно на Юпитере 
 
Большое красное пятно было выявлено в XVII веке, является штор-

мом, расположенным к югу от экватора. Бушующие ураганы можно уви-
деть также из телескопов на Земле. Расположенное в южном полушарии 
БКП – крупнейший из известных в Солнечной системе вихрей.(размер                      
15 × 30 тыс. километров) существует более 300 лет. Этот шторм был доста-
точно крупным, чтобы его можно было наблюдать в наземные телескопы. 

Большое красное пятно вращается вокруг своей оси против часовой 
стрелки с периодом в примерно 6 земных дней или 14 юпитерианских 
дней. Пятно достаточно крупное, чтобы в нём поместилось 3 планеты раз-
мером с Землю. Холоднее, чем все вокруг него, Большое Красное Пятно 
должно находиться выше в атмосфере. Источник его красноватого цвета 
до сих пор не установлен, но он меняется во всем регионе. 

В противоположность антициклонам, юпитерианские циклоны – 
компактные тёмные структуры с неправильной формой. Наиболее тёмные 
и обладающие наиболее правильными очертаниями циклоны называют ко-
ричневыми овалами. Однако существование нескольких крупных долго-
живущих циклонов не исключено. Циклоны всегда образуются только в 
поясах, и, подобно антициклонам, при сближении они сливаются. 

Глубинная структура вихрей до конца не ясна. Считается, что они 
относительно тонкие, так как любая толщина свыше примерно 500 км при-
вела бы к нестабильности. Крупные антициклоны не поднимаются выше 
нескольких десятков километров относительно наблюдаемой облачности. 

Овал BA (рис. 3), который находится южнее БКП и в три раза мень-
ше последнего, представляет собой красное пятно, сформировавшееся в 
2000 году при слиянии трёх белых овалов. 

Ряд атмосферных явлений на Юпитере: штормы, молнии, полярные 
сияния, имеет масштабы, на порядки превосходящие земные.  

Грозы на Юпитере напоминают земные. Они проявляют себя как яр-
кие и массивные облака размерами примерно 1000 км, которые время от 
времени появляются в циклонических районах поясов, особенно в преде-
лах сильных западно-направленных струй. В отличие от вихрей, грозы - 
короткоживущее явление, самая мощная из них может просуществовать 
несколько месяцев, тогда как средняя продолжительность существования 
3–4 дня.  
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Рисунок 3 –  Овал ВА на Юпитере 
 
Считается, что они – следствие влажной конвекции в слоях Юпите-

рианской тропосферы. Грозы на Юпитере, конечно, не обходятся без мол-
ний. Изображения ночной стороны Юпитера, полученные космическими 
аппаратами Галилео и Кассини, позволяют различить регулярные вспышки 
света в Юпитерианских поясах и вблизи от западно-направленных струй, в 
основном на широтах 510 С, 560 Ю и 140 Ю. Удары молнии на Юпитере в 
целом более мощные, чем на Земле. Однако они происходят куда реже, и 
света они создают своими вспышками примерно столько же, сколько и 
земные. Несколько вспышек молнии было зафиксировано в полярных ре-
гионах Юпитера, что делает Юпитер второй после Земли планетой на ко-
торой можно увидеть полярные молнии. 

Каждые 15–17 лет на Юпитере начинается особо мощный период 
грозовой активности. Она, в основном, проявляется на широте 23° С, где 
расположена самая сильная восточно-направленная струя. В последний раз 
такое наблюдалось в июне 2007 года. Любопытно, что две грозы обособ-
ленно располагавшиеся на долготе 55° в Северном умеренном поясе оказа-
ли на пояс значительное влияние. Материя тёмного цвета, утерянная гро-
зами, смешалась с облачностью пояса и переменила его окрас. Грозы дви-
гались на скорости в примерно 170 м/с, даже чуть быстрее самой струи, 
что косвенно свидетельствует о существовании ещё более сильных ветров 
в глубинных слоях атмосферы. 

Горячие пятна атмосферы Юпитера: одна из наиболее загадочных 
особенностей Юпитерианской атмосферы. Это области, где воздушные 
массы относительно свободны от облачности, что позволяет теплу подни-
маться из глубин не сильно рассеиваясь в облачности. Горячие пятна вид-
ны как белые точки в инфракрасном спектре на длине волны в 5 мкм. раз-
меров до 10000 км. Несмотря на округлую форму, горячие пятна вихрями 
не являются. 

Циркуляция в атмосфере Юпитера заметно отличается от земной. 
Поверхность Юпитера жидкая, твёрдая поверхность отсутствует. Поэтому 
конвекция может происходить в любой области внешней газовой обо-
лочки.  
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На 2016 год нет всесторонней теории динамики атмосферы Юпитера. 
Такая теория должна объяснять следующие факты: существование узких 
устойчивых полос и потоков, симметричных относительно экватора, мощ-
ный экваториальный поток с запада на восток (в направлении вращения 
планеты), разницу между зонами и поясами, а также происхождение и ус-
тойчивость крупных вихрей, например Большого красного пятна. 

 
Литература: 
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Графен – аллотропная модификация углерода с sp2-гибридизацией, 
состоящая из одного слоя углерода толщиной в один атом. Соединения 
внутри плоскости содержат σ- и π-связи в гексановой шестиугольной ре-
шетке. Объемная модель представлена в виде плоскости графита. Уни-
кальные физико-химические свойства делают этот материал перспектив-
ным в самых различных сферах. 

Строение 
Многообразные физико-химические свойства обусловлены наличием 

π-связей объединенных в гексановую шестиугольную решетку в один слой 
толщиной один атом. Эти свойства обуславливают его невероятную про-
водимость тепла и тока, электрон беспрепятственно движется по всей 
плоскости материала, создавая запрещенную зону нулевой ширины. 

 

 
 
История открытия 
Исследование графена началось задолго до его получения, т.к. его 

структура, в трёхмерном виде, составляет графит. В 1947 ученый Ф.Уоллес 
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доказал полуметаллические свойства графита и указал на его запрещенную 
зону нулевой ширины. На основе его исследований выяснили, что масса 
электронов и дырок вблизи точки соприкосновения зон равна нулю. Такие 
заряженные частицы назвали фермионами, аналогов которых в настоящее 
время среди частиц нет. 

Несмотря на эти удивительные свойства, до 2004 года практически 
эти суждения не были подтверждены из-за невозможности получения са-
мого графена. Учеными считалось невозможным получить идеальную 
двумерную плоскость из-за нестабильности относительного сворачивания 
или скручивания плоскостей в трёхмерные трубки графита, а тепловое во-
зействие приводило к плавлению кристаллов. 

В 2004 году русскими учеными Андреем Геймом и Константином 
Новоселовым была получена первая пленка графена на кремниевой под-
ложке. Таким образом стабильность сворачиваемости пленки достигалась 
при помощи связи с тонким слоем диэлектрика SiO2. Впервые были изме-
рены проводимость, эффект Шубникова – де Гааза, эффект Холла для об-
разцов, состоящих из плёнок углерода атомарной толщины. 

Получение  
Тремя основными способами получения графена являются: механи-

ческая эксфолиация, химическое воздействие и методом эпитаксиального 
роста. 

Метод механической эксфолиации заключается в помещении пло-
ских кусов графита между двумя клейкими летами и отделение раз за ра-
зом все меньших и меньших одно- и двухслойных пленок. После доста-
точного расщепления грфена пленки помещают на подложки с окислен-
ным кремнием, где тонкие пленки соединяются тонкими связями с окси-
дом кремния. После этого тонкие пленки находятся под микроскопом и 
измеряются. 

Химический метод заключается в подвергании микрокристаллов 
графита действию серной и азотной кислоты. Графит окисляется, и на его 
краях, появляются карбоксийные группы графена, их превращают в хло-
риды при помощи тионохлорид, затем под действием октадециламина в 
растворах тетрагидрофурана, тетрахлорметана и дихлорэтана они перехо-
дят в графеновые слои толщиной 0,5 нм. Метод меняется в зависимости от 
химических элементов оказывающих воздействие на графит. 

Метод эпиксального роста заключается в тепловом воздествии на 
тонкие кремниевые пластины, на поверхность которого составляет карбид 
кремния. Этот материал нагревается до 1000К и происходит отделение 
атоов кремния от атомов углерода. В следствии испарения кремния на 
подложке остается читый графен. 

На сегодняшний день крупнейшая компания, изготавливающая но-
вый нано материал, находится в Китае. Название этого производителя – 
Ningbo Morsh Technology. Производство графена начато им в 2012 году. 
Главным потребителем нано материала выступает компания Chongqing 
Morsh Technology. 
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Применение  
Спектр применения графена очень разнообразен. Его токо-, тепло-

проводность и относительная прочность дает многообразие его использо-
вания. Предполагается его использование в производстве и строительстве 
легковесных спутников и самолетов, замена композитных материалов, 
производство сверхчувствительных сенсоров, производство гальваниче-
ских элементов, диодов, электротехники, сверхмелких фильтров для воды 
и искусственных мембран, автостроении. Покрытие разного рода поверх-
ностей графеновым слоем придаст значительную прочность и электропро-
водность материалу. 

В применении графена достигли успехов испанские ученые. Графен-
полимерный аккумулятор, созданный ими, имеет энергоемкость, в сотни 
раз превышающую подобный показатель у уже существующих батарей. 
Используют его для электромобилей. Машина, в которой установлен гра-
феновый аккумулятор, может проехать без остановки тысячи километров. 

 

 
 
Так же, графен нашел свое применение в производстве сенсорных 

дисплеев большой диагонали. Ученые получили графеновый лист прямо-
угольной формы и превратили его в прозрачный электрод. Он и участвует 
в работе сенсорного дисплея, отличаясь при этом долговечностью, повы-
шенной прозрачностью, гибкостью, экологичностью и низкой стоимостью. 
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В заключение можно сказать, что графен на основе своих физико-
химических свойств имеет колоссальный потенциал. Его способность про-
водить ток почти без потерь несравнима ни с одним известным материа-
лом, что позволяет использовать его в самых различных отраслях электро-
техники. Удельная прочность графена позволит шагнуть далеко вперед в 
области конструкционных материалов. Его защитные свойства несравни-
мы с любым доступным человечеству покрытием. Все эти свойства помо-
гут графену стать самым распространенным материалом на земле и самым 
перспективным материалом будущего. 

 
 

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ЗАЩИТНОГО  
ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА 

 

О.Т. Нурыев, курсант Таджикистан; 
А.Б. Фурсина, канд. хим. наук, доцент; 

Ю.А. Савицкий, доцент, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Для защиты металлических и бетонных конструкций от агрессивных 
химических сред нами исследован композиционный защитный материал 
барьерного типа на основе пластинчатого алюмосиликатного материала 
[1]. 

Композиционный материал на основе пластинчатого алюмосиликата 
представляет собой защитное полимерное покрытие барьерного типа, 
стойкое к агрессивным средам (растворам кислот, щелочей, нефтепродук-
там), атмосферному воздействию (условия холодного, умеренно-холод-
ного, субтропического, тропического морского климата), имеющее высо-
кие: степень механической прочности, уровень защиты металлических и 
бетонных поверхностей, адгезию к защищаемым поверхностям [2]. Мате-
риалы, полученные на основе пластинчатого алюмосиликатного материа-
ла, обладают высокой термостойкостью, негорючие, обладают низкой 
сырьевой себестоимостью и низкой теплопроводностью. Дополнительно, 
пластинчатый алюмосиликатный материал, входя в состав композицион-
ных материалов, проявляет явные армирующие свойства, придавая значи-
тельную прочность получаемым материалам [3]. 

Исследована химическая стойкость пластинчатого алюмосиликата. 
Экспериментально было установлено, что наиболее оптимальный 

размер фракции пластинчатого алюмосиликата составляет 0,001–0,01 мм2, 
что позволяет вводить до 40 % наполнителя в полимерную композицию, 
увеличивая тем самым барьерный эффект и абразивоустойчивость защит-
ного покрытия [2]. 

Высокая сплошность покрытия и твердость пластинчатого алюмоси-
ликата обеспечивает прочность и стойкость защитного слоя покрытия к 
истиранию. 
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По сравнению с другими пластинчатыми наполнителями (тальк, 
слюда, каолин, железная слюдка) пластинчатый алюмосиликат обладает 
более высокой твердостью, механической прочностью, химической стой-
костью и низкой себестоимостью, что делает его перспективным наполни-
телем для создания защитных покрытий барьерного типа. 

Наиболее близким по строению наполнителем является микрослюда. 
Для определения химической стойкости навески образцов помещали в 10 % 
растворы серной, фосфорной кислот и гилроксида натрия. Кипятили в те-
чение 60 мин, остаток отфильтровывали, промывали на фильтре дистилли-
рованной водой до нейтральной реакции, озоляли в муфельной печи при 
температуре 600 ºС и взвешивали. Каждый эксперимент повторяли 3 раза.  

В таблице 1 представлены усредненные данные химической стойко-
сти пластинчатого алюмосиликата и микрослюды. Следует так же отме-
тить, что при кипячении необожженного пластинчатого алюмосиликата в 
растворе серной кислоты раствор приобретает зеленоватую окраску, в то 
время как обожженный пластинчатый алюмосиликат дает желто-коричне-
вый цвет. Это свидетельствует о различиях в химическом составе обож-
женного и необожженного пластинчатого алюмосиликата. При обжиге 
пластинчатого алюмосиликата происходит переход присутствующего в 
ней железа (II) в железо (III), чем и объясняется различие в окрасках. 

 
Таблица 1 – Химическая стойкость пластинчатых наполнителей 
 

 

Потеря массы, % 
Необожженный  
пластинчатый  
алюмосиликат 

Обожженная  
пластинчатый  
алюмосиликат 

микрослюда 

Н2SO4 (10 %) 17 9 17 

H3PO4 (10 %) 2 6 7 
NaOH (10 %) 16 14 8 

 
Кроме того, пластинчатый алюмосиликат придает покрытию стой-

кость к термоударам. Экспериментально установлено, что пластинчатый 
алюмосиликат выдерживает резкие термоудары величиной примерно в                 
200 ºС (резкое охлаждение до –195 ºС), в то время как аналогичное покры-
тие на микрослюде не выдерживает подобных испытаний и дает трещины 
по всей поверхности. 

 
Литература: 
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2.  Нурыев О.Т. Перспективный композиционный защитный материал 
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В последние годы в наш быстрый век мы совсем не замечаем того, 
что обеспечивает наши большие возможности и поддерживает такие сума-
сшедшие скорости. И уж совсем удивимся, если услышим, что это заслуга 
в том числе стандартизации. Конечно, по сравнению с такими акулами 
производства и бизнеса, как машино-, самолето-, ракетостроение, IT-
технологии, и даже менеджмент, скромная роль стандартизации с ее «бу-
мажками, которые всем мешают жить» абсолютно не ясна.  

Но это только на первый взгляд. Если же посмотреть глубже и шире, 
то ни одна из «акул» не сможет выжить и тем более процветать без помо-
щи методов стандартизации. Немаловажную роль она сыграла и в победе 
советского народа в ВОВ. 

К началу Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по количеству 
действующих стандартов Советский Союз занимал первое место во всем 
мире [1]. 

Еще в довоенные годы быстрый рост объемов производства оборон-
ной промышленности обеспечивался решением проблем взаимозаменяе-
мости узлов и деталей.  

Задачами военной стандартизации являлись:  
–  рациональное использование ресурсов – сырьевых, производст-

венных, человеческих; 
–  снижение норм расхода сырья и материалов; 
–  сокращение типоразмеров готовой продукции; 
–  упрощение методов контроля готовой продукции без потери ее 

качества; 
–  привлечение новых производственных мощностей и работников 

к выпуску изделий оборонного назначения; 
–  сокращение времени и затрат на разработку образцов ВВТ.  
Для решения этих задач основное внимание Всесоюзного комитета 

по стандартизации (ВКС), созданного при Совете народных комиссаров 
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СССР в 1940 году, уделялось стандартизации продукции тяжелой про-
мышленности: требовалось в кратчайшие сроки пересмотреть 423 и разра-
ботать 508 новых стандартов. При этом необходимо было «при пересмотре 
и разработке новых стандартов обеспечить повышение требований к каче-
ству продукции, особенно на материалы и изделия оборонной продукции» 
[2]. Так в июле 1941 года появились стандарты ГОСТ В. 

Самым эффективным методом в решении задач военной стандарти-
зации стала унификация. Благодаря применению унифицированных и 
стандартизованных деталей, узлов, машин, механизмов и материалов в 
кратчайшие сроки было налажено и увеличено производство ВВТ. При 
проектировании новых образцов использовались уже производимые се-
рийно узлы и агрегаты, что позволяло обеспечить массовый выпуск и вы-
сокую ремонтопригодность ВВТ. 

Например, самоходная артиллерийская установка САУ-152, сыграв-
шая важную роль в битве на Курской дуге, была создана в течение                       
25 дней и через две недели запущена в серийное производство. Это стало 
возможным благодаря применению при ее создании в 1943 году унифици-
рованных механизмов шасси танков.  

Достижения авиапрома во время ВОВ обусловлены тоже методами 
стандартизации. Благодаря их применению около 80 % производства в 
этой отрасли было переведено на поток в 1943 году [3]. Наркомат авиаци-
онной промышленности установил требование, что каждый выпускаемый 
самолет и мотор должны быть доброкачественными. В июне 1943 года в 
системе наркомата была создана Главная инспекция по качеству. 

Для обеспечения оптимального уровня унификации деталей и узлов 
ВВТ, типизации новых станков и оборудования в 1944 году в системе Нар-
комата машиностроения и приборостроения было образовано Центральное 
конструкторское бюро по станкостроению. 

При создании артиллерийских орудий, танков, самолетов в условиях 
войны немаловажную роль сыграла взаимозаменяемость узлов и агрегатов. 
Это стало возможным благодаря типизации производственных процессов и 
позволило сократить сроки выпуска ВВТ. 

В государственных стандартах на «продукцию мирного времени» ус-
танавливались такие требования, которые позволяли бы при необходимо-
сти использовать ее в военных целях, не подвергая существенным измене-
ниям. Разработка такой продукции велась для обеспечения маневренности 
и оперативности при обеспечении нужд фронта и тыла. 

С первых дней войны СССР столкнулся с нехваткой энергетических 
ресурсов, поскольку были потеряны важнейшие энергообеспечивающие 
территории. Проблема была решена благодаря введению государственных 
стандартов, обеспечивавших максимальную унификацию всего электро-
оборудования по признаку номинальных напряжений: на номинальные на-
пряжения электрических сетей, приемников электроэнергии, генераторов и 
трансформаторов. Это позволило сократить количество трансформаций с 
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места производства до места потребления электроэнергии, а, следователь-
но, и ее потери.  

В военные годы были разработаны государственные стандарты на 
электрооборудование самолетов, танков, бронемашин, автотранспорта, ко-
торые обеспечили серийность выпуска, снижение трудозатрат при его 
сборке, монтаже и ремонте. 

Коснулась военная стандартизация также сырья и материалов для 
производства ВВТ, боеприпасов. В государственных стандартах учитыва-
лись новые источники сырья и условия его переработки. Регламентирова-
лись варианты временной замены ценных, дефицитных и ограниченных 
из-за оккупации компонентов, например, никеля и марганца, для выполне-
ния важных и срочных оборонных заказов.  

В военные годы стандартизация сыграла важную роль для эффек-
тивного использования нефтепродуктов – оптимальный их ассортимент и 
качество позволили продлить срок службы двигателей, обеспечить эконо-
мию топлива и облегчить его транспортировку. 

В связи со сменой источников добычи каменного угля в годы войны 
необходимо было разработать и внедрить стандарты, обеспечивающие по-
вышение его качества, рациональное использование, расширение произ-
водства и увеличение ресурсов для коксования угля восточных районов 
страны. Несмотря на все трудности, качество угля даже повысилось на 1,5 % 
за счет снижения его зольности. 

Заготовка и переработка лесоматериалов, которая обеспечивала та-
кие важные отрасли как самолето-, судо-, вагоно-, автомобилестроение, 
железные дороги также подверглась пересмотру стандартов. Технические 
характеристики, установленные в этих стандартах на авиационные фанеру, 
шпон и пиломатериалы, применявшиеся в качестве конструкционных ма-
териалов, позволили обеспечить достаточную прочность и эксплуатацион-
ную надежность важнейших силовых элементов боевых самолетов. Роль 
этой работы в победах авиации на фронтах ВОВ была высоко оценена Со-
ветским правительством, наградившим в 1945 году разработчиков стан-
дартов орденами и медалями СССР [4]. 

Большое количество стандартов было разработано в период ВОВ в 
области строительства, машиностроения, химической, легкой и пищевой 
промышленности. Среди них: 

–  противовоздушные и противопожарные нормы на укрытия, зем-
лянки; 

–  стандарты на световые и светомаскировочные указатели, на печи 
и отопительные трубы, на окна и двери для временного жилья, на продо-
вольственные товары, одежду. 

–  нормативы на кирпичные заводы временного типа; 
–  временные требования к различным видам строительных мате-

риалов, например, к цементу. 
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Эти документы сыграли важнейшую роль в удовлетворении неот-
ложных нужд фронта и тыла.  

Всего за годы войны стандарты были обновлены более чем на 40 %. 
ВКС было утверждено более 2200 новых государственных стандартов и 
изменено 1270 действующих [5]. 

Роль каждого стандарта определялась не только его значением для 
обороноспособности страны, но и возможностью применения в послевоен-
ные годы для восстановления народного хозяйства. Особенность стандар-
тов военных лет заключается также в усилении законодательных требова-
ний к их выполнению – в 1940 году по указу Президиума Верховного Со-
вета СССР государственные общесоюзные стандарты приобрели силу за-
кона. 

Огромный вклад стандартизации в победу Советского народа в ВОВ 
отметил в своих мемуарах «Проигранные сражения» бывший командую-
щий группой армий «Юг» Ганс Фриснер. Среди причин поражения Герма-
нии он назвал низкий уровень унификации немецкого оружия. По его мне-
нию, преимущество советского оружия было обеспечено высокой степе-
нью стандартизации и унификации, следствием чего стала высокая ремон-
топригодность всех видов вооружений и возможность организации их 
производства в сжатые сроки и в больших количествах [6]. 

Поэтому, по нашему мнению, очень важно, что многие авторы свои-
ми публикациями и исследованиями не дают забыть о роли стандартиза-
ции в мирной жизни и в тяжелые для нашей страны военные годы. 
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В наш век скоростей и ускорений всего и вся невозможно избежать 
этих тенденций и в образовании. Мы хотим сделать все как можно быст-
рее, преподать (приобрести) информации как можно больше, получить ре-
зультат в короткий срок. И не секрет, что часто по этой причине страдает 
качество. Т.е. получаем «ускоренное» без «эффективного». Какие меха-
низмы позволяют нам ускорять и повышать эффективность одновременно? 
Как правильно их применять? Можно ли это делать до бесконечности?  

Для того чтобы перейти к рассмотрению этих механизмов успешного 
освоения учебного материала, нужно рассмотреть более подробно, что 
мешает обучаемому легко усвоить необходимую теоретическую информа-
цию для того, чтобы затем быстро и качественно приобрести необходимые 
навыки её практического применения. 

Многие преподаватели называют мотивацию основным целезадаю-
щим фактором, определяющим успех в любом обучении. Конечно, с этим 
трудно спорить. Однако нужно понимать, что этот фактор не является не-
изменным в процессе обучения. Если даже мотивация находится на низком 
уровне, то она вполне может повыситься в процессе обучения благодаря 
использованию привлекательной инновационной методики и правильной 
организации самого процесса. Поэтому невысокий уровень мотивации, как 
причину, серьезно препятствующую обучению, рассматривать не стоит. 

В случае если теоретический материал любой дисциплины, как гу-
манитарной, технической, так и специальной, не связан с практическим 
применением, то мозг обучаемого автоматически воспринимает его лишь 
частично на волевом уровне и хранит только временно. Либо, даже, мате-
риал воспринимается мозгом как «белый шум» – информация ненужная и 
бесполезная. Память стремится освободиться от лишнего и невостребован-
ного груза, убирая его в отдаленные уголки сознания. Поэтому для успеш-
ного усвоения информации обязательно должны быть указаны направле-
ние или возможность дальнейшего практического применения получаемых 
теоретических знаний. 

Одним из способов достижения этого в образовательном процессе 
является постановка цели занятия в виде практической задачи, для реше-
ния которой требуется багаж определенных знаний и умений. Вполне воз-
можно такую задачу, но более объемную и широкую поставить ещё в на-
чале изучения всего курса дисциплины. В этом случае каждое последую-
щее занятие будет являться шагом в ее решении.  
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Частично усвоению информации обучаемыми мешает бесконечный 
поток слов преподавателя, сдобренный витиевато закрученными фразами 
из причастных и деепричастных оборотов. В этом случае у слушателей 
возникает торможение в коре головного мозга и сама информация, вы-
звавшая это торможение, не будет восприниматься. Конечно, если бы пре-
подаватели были знакомы с техникой гипноза, то они могли бы в состоя-
нии торможения ввести ключевые фразы, несущие основную сущность не-
обходимых знаний. Но так как гипноз запрещен в принципе и не все пони-
мают, знают и принимают этот метод, то в этом случае можно применять 
менее изощрённые и не менее действенные способы, основанные на осо-
бенностях работы головного мозга человека.  

Величие и талант игры актера заключены в умении выдерживать 
паузу. Пауза доносит зрителю смысл происходящего на сцене, дает воз-
можность в полной мере его осознать, как ментально, так и эмоционально. 
Работа преподавателя сродни работе актера. Здесь тоже очень важен опре-
делённый ритм изложения. Время тишины, паузы также необходимы обу-
чаемому для осознания полученной информации. Благодаря этому эффек-
тивность усвоения повышается в несколько раз.  

Во время изложения материала каждое слово должно произноситься 
членораздельно и взвешенно, а предложение, формирующее мысль, со-
держать не более 16–20 знаков печатного текста. Паузы должны состав-
лять половину времени произносимого текста. Лучший вариант ритма – 
это когда преподаватель в течение 8 секунд излагает свою мысль, а затем                              
4 секунды выдерживает паузу. Отсюда следует, что общий объем материа-
ла для изучения в течение 90 мин составляет не более 9000–10000 знаков, а 
это информация, которая умещается на 3–4 печатных листах формата А4.  

Можно ли давать больший по объему материал без потери качества 
усвоения? Конечно можно. Однако в этом случае нужно более продуманно 
использовать особенности восприятия информации мозгом человека. Фи-
зиология человека, его логика, память и психические возможности подчи-
няются общим законам окружающего мира, т.е. возможности человеческо-
го организма не безграничны, следовательно, и объем памяти тоже. Коли-
чество информации, которую способен обучаемый усвоить за 90 минут 
учебного времени ограничивается 5–6,5 печатными листами. 

Человек воспринимает информацию не в виде слов, а в виде связан-
ных между собой образов. Левое полушарие человека, ответственное за 
логическое мышление, лишь структурирует получаемую буквенную ин-
формацию в словесную и передает ее правому полушарию. В правом по-
лушарии головного мозга формируются связанные с информацией образы, 
которые легко воспринимаются мозгом и остаются в памяти.  

Там, где нет необходимости в строгом заучивании определений и 
понятий, этот процесс переработки и восприятия информации может быть 
облегчен. Для этого следует предлагать информацию уже структурирован-
ную с использованием мнемотехнических знаков, либо, так называемого, 
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японского алфавита. А там, где нужно строго следовать формулировке или 
определению, необходимо в процессе изложения создавать и использовать 
ассоциативный ряд, который можно преобразовать в образное восприятие.  

Логически структурированная, образно поданная информация облег-
чает процесс её осознания и запоминания, что существенно повышает эф-
фективность всего процесса обучения. 

Обучаемому нелегко настроить себя на восприятие, если общение с 
преподавателем затруднено, если преподаватель пытается поднять свой ав-
торитет, компенсировать свое незнание окриком, унижением обучаемого. 
Более того, работы по психологии в данном направлении давно доказали, 
что наилучшее восприятие, наибольшая эффективность обучения происхо-
дит при работе головного мозга в диапазоне колебаний α-частоты, т.е. 7–8 Гц. 
На такие частоты работы головной мозг переходит лишь в том случае, если 
на занятии создана деловая и одновременно психологически комфортная, 
доброжелательная обстановка.  

Переходу мозга к работе на оптимальных частотах может способст-
вовать применение разнообразных технических средств: 

–  специальным образом подобранное музыкальное сопровождение; 
–  устройство для создания ритмических акустических колебаний с 

одновременной ритмикой света и цвета; 
–  обыкновенный метроном. 
Хотя это состояние достаточно эффективно, но в нем человек долго 

находиться не может, так как развивается процесс торможения в коре го-
ловного мозга. Мозгу требуется цикличность в работе, поэтому через оп-
ределённый промежуток времени, а это, как правило, 7–8 минут, должен 
быть изменен характер подаваемой информации и ритм речи для перехода 
мозга на более высокие частоты. 

Также немаловажным в достижении эффективности обучения явля-
ется создание атмосферы, в которой обучаемый чувствует свои успехи в 
овладении знаниями, понимает степень достижения поставленной цели, 
ощущает уверенное движение к решению определенной задачи. 

Таким образом, принимая во внимание психофизические факторы 
обучаемых, можно добиться достаточно высоких показателей в процессе 
обучения. Педагогам стоит обратить на это особое внимание. 
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Конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 
благодаря своим уникальным свойствам широко используются во многих 
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отраслях техники. За последние двадцать лет в аэрокосмической отрасли 
появилось множество новых типовых конструктивных элементов и мето-
дик их проектирования. Крупные фирмы начали все более активно вне-
дрять в свои разработки конструкции из композиционных материалов. Так, 
например, корпорация «Boeing» предполагает довести количество деталей 
из композиционных материалов для дозвуковых самолетов до 32 %, а для 
сверхзвуковых до 50 %, что обеспечит снижение массы их конструкций на 
40 % и 65 % соответственно. 

В авиационной, космической и судостроительной промышленности 
массовое распространение получили изделия на базе трехслойных конст-
рукций, обладающих высокими характеристиками устойчивости и значи-
тельной жесткостью на изгиб. 

Сегодня в авиационной промышленности трехслойные конструкции 
из ПКМ используются в лонжеронах, перегородках, стенках продольного и 
поперечного набора крыла, в панелях аэродинамических поверхностей, а 
также в деталях интерьера салонов самолетов и вертолетов. 

Внедрение ПКМ в производство агрегатов космической техники на-
чиналось с применения высококачественных композиционных материалов 
для изготовления ряда узлов спутников: антенн и труб волноводов; труб-
чатых ферм; теплоизоляционных стоек или распорок; держателей оптики; 
конструктивных элементов солнечных батарей; панелей; корпусов датчи-
ков; солнечных бленд. 

Опыт показывает, что сегодня композиты в изделиях космического 
назначения составляют достойную конкуренцию алюминиевым сплавам. 
Трехслойные конструкции получили широкое распространение в таких аг-
регатах космических аппаратов (КА), как корпусные элементы разгонных 
блоков, солнечные панели, элементы рабочей поверхности космических 
радиотелескопов, платформы для размещения спутникового оборудования. 
Применяемые в конструкциях спутников трехслойные панели в основном 
предназначены для точной ориентации ретрансляционного оборудования и 
используются в качестве размеростабильной опоры высокочувствительных 
приемопередающих устройств. 

Рост объемов передаваемой информации как внутри страны, так и в 
мире требует развития средств космической спутниковой связи и повыше-
ние ее качества. Основным документом, определяющим перспективы раз-
вития спутниковой связи в России, является Федеральная космическая 
программа, согласно которой перспективная система спутниковой связи 
должна включать в себя две подсистемы: 

–  фиксированной спутниковой связи для организации магистраль-
ных и международных линий связи, внутризоновой и сельской связи с уда-
ленными и труднодоступными пунктами, а также выделенных и ведомст-
венных сетей связи и передачи данных; 

–  подвижной и персональной спутниковой связи для организации 
речевой связи и передачи данных в интересах подвижных и удаленных 
абонентов, расположенных как на территории России, так и за ее пределами. 
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Помимо устройств, приема и передачи на качество связи влияет точ-
ность установки оборудования, в том числе, стабильность геометрической 
формы каркасной схемы, определяющей взаимное расположение приборов 
при воздействии условий окружающей среды. Использование композици-
онных материалов (КМ), обладающих высокими показателями по размеро-
стабильности, как раз и призвано решать эти задачи. 

Особенности эксплуатации изделий космического назначения нала-
гают ряд специфических требований к их конструкциям. Космические ап-
параты (КА) и конструктивные элементы, входящие в их состав, воспри-
нимают максимальные силовые нагрузки на этапе выхода на орбиту, после 
чего работают в режиме незначительных силовых воздействий, но при 
значительных перепадах температур. 

Любая конструкция в космосе испытывает сложное температурное 
нагружение. Обращенная к Солнцу сторона изделия нагревается до темпе-
ратуры более +100 °С, а противоположная охлаждается до температуры 
ниже –200 °С. В таких условиях крайне важно учитывать температурное 
расширение материалов. И здесь на первый план выходит проблема ста-
бильности геометрических размеров таких изделий. Максимальная жест-
кость обшивок при минимальном коэффициенте линейного термического 
расширения (КЛТР) обуславливают выбор углепластика в качестве основ-
ного материала для обшивок. Высокие показатели сдвиговой жесткости и 
низкая плотность сотового заполнителя из алюминиевой фольги предопре-
деляют его использование в трехслойных конструкциях космического на-
значения. И тот и другой материалы, помимо перечисленных свойств, яв-
ляются одними из наиболее легких в своем классе. В дальнейшем речь бу-
дет идти исключительно о трехслойных сотовых конструкциях с обшивка-
ми из углепластика и сотовым заполнителем из алюминиевой фольги. 

Несмотря на то, что стоимостные показатели материалов, армиро-
ванных углеродным волокном, остаются довольно высокими, углепласти-
ки занимают передовые позиции по экономичности их использования. 
Благодаря высоким удельным прочностным и жесткостным характеристи-
кам, низким значениям КЛТР, которые присущи композитам на основе уг-
леродных волокон, удается на 20–50 % снизить массу агрегатов по сравне-
нию с металлическими аналогами. 

Следует отметить, что для трехслойных сотовых конструкций тради-
ционные виды соединений неприемлемы, поскольку такие панели состоят 
из тонких несущих слоев и сотового заполнителя, структура которого 
представляет собой набор еще более тонких стенок. Без дополнительных 
усилений трехслойные панели не способны воспринимать сосредоточен-
ные нагрузки. Локальные усиления зон трехслойных сотовых конструкций, 
предназначенные для передачи сосредоточенных нагрузок, определим как 
опорные узлы. 

В зависимости от особенностей конструкции каждой панели опор-
ные узлы могут иметь существенные отличия как по конструктивному, так 
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и по технологическому исполнению. Однако отечественные исследования 
прочностных характеристик зон восприятия сосредоточенных усилий в ос-
новном сводятся к приближенным расчетным зависимостям, учитываю-
щим механические характеристики сотового заполнителя на сдвиг. Для 
конструкций с тонкими несущими слоями такие методики дают незначи-
тельные расхождения с экспериментом. При использовании более жестких 
обшивок или усилении несущих слоев трехслойных конструкций в зоне 
приложения сосредоточенных нагрузок расхождение с экспериментом до-
ходит уже до 30–40 %. В иностранной литературе данной теме уделяется 
более пристальное внимание. Следует также отметить внедрение в область 
расчетов опорных узлов новых компьютерных технологий. 

В настоящее время основной задачей является проблема выбора кон-
структивной схемы, разработке методик расчета прочности, определению 
рациональных размеров и технологии реализации решений при проектиро-
вании опорных узлов в трехслойных панелях космического назначения. 

Таким образом, по мере того, как полимерные композитные мате-
риалы (ПКМ) получают все большее распространение в космической от-
расли, вопросы унификации, разработки типовых решений и методов про-
ектирования становятся чрезвычайно актуальными. 
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Нагружение силовых элементов летательного аппарата (ЛА), проис-
ходящее в полёте определяется произведением веса на перегрузку. При 
этом перегрузка определяется бортовыми измерительными системами с 
высокой точностью, а вес (масса) в полёте не измеряется вообще. Опреде-
ление массы производится расчётным путём – из взлётной массы вычита-
ется масса выработанного топлива. Погрешность расчётного значения мас-
сы определяется погрешностью определения взлётной массы и погрешно-
стью топливомера.  

При этом под погрешностью топливомера следует понимать по-
грешность разности его показаний в начале полёта и в текущий момент, 
она не включает в себя постоянную составляющую погрешности топливо-
мера и на порядок ниже погрешности определения взлётной массы. По-
этому определение взлётной массы с высокой точностью является непре-
менным условием для оценки состояния силовых элементов ЛА. 

Определить её можно перед полётом, сложением массы груза, топ-
лива и самого ЛА, но погрешность при этом, как сумма погрешностей 
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компонентов, может превысить требуемые ограничения. Более точный ме-
тод – вычисление по ускорению в процессе разбега.  

Однако определить взлётную массу по косвенным данным, получен-
ным от бортовых измерителей невозможно без точного знания взлётной 
тяги двигателей. Как показали данные исследования, взлётная тяга двига-
телей известна недостаточно точно, но есть возможность снизить погреш-
ность до приемлемой в процессе наблюдения (мониторинга) за полётами. 
В итоге мониторинг полётной информации позволяет решить две задачи: 
оценить состояние конструкции ЛА и получить точные значения взлётной 
массы и тяги двигателей, что необходимо для первой задачи, но имеет 
также самостоятельное значение. 

В авиации каждому типу воздушного судна (ВС) определена макси-
мально допустимая вертикальная перегрузка. Если она превышена в полё-
те, производится дефектация силовых элементов конструкции планера и 
шасси. Но при одинаковой перегрузке и разных полётных массах, нагрузка 
силовых элементов тоже будет разной. Есть резон учитывать массу ВС при 
определении максимально допустимой вертикальной перегрузки. Особен-
но её следует учитывать, когда полётная масса превышает допустимую. 
Предельную перегрузку в этом случае необходимо снизить кратно соот-
ношению допустимой и фактической масс. 

Определение взлётной массы и взлётной тяги двигателей воздушного 
судна является важной задачей для прогнозирования и производства полё-
тов, а также для их идентификации и оценки действий экипажа при после-
полётных исследованиях. Следовательно, необходима максимально воз-
можная точность их определения. При этом повышение точности может 
дать качественно новые результаты. Например, определение взлётной тяги 
с малой погрешностью повысит точность расчёта параметров разбега и 
точность определения взлётной массы ВС. При высокой точности наблю-
дение (мониторинг) за величиной тяги позволит выявить её изменение в 
процессе эксплуатации. В итоге, взлётную тягу можно будет корректиро-
вать по наработке двигателей. Это весьма актуально, поскольку замена 
двигателей происходит довольно часто, а тягу необходимо знать до вылета. 

Надёжное определение взлётной массы и тяги двигателей при после-
полётной обработке данных бортового самописца не даст поставить конъ-
юнктурные интересы выше интересов безопасности полётов (БП) и очень 
важно при расследовании инцидентов.  

Таким образом, повышение точности в этом вопросе является весо-
мым фактором повышения БП. Кроме того, точное знание массы и тяги 
имеет немалое экономическое значение. Эксплуатация ВС в коммерческих 
целях требует, в числе прочих, решения двух задач. Первая – это опреде-
ление максимальной загрузки ВС в данных условиях взлёта и полётного 
задания. Вторая – оптимальное управление полётом с целью минимизации 
затрат. Для решения первой определяющим фактором является взлётная 
тяга двигателей. Решение второй невозможно без точного знания текущей 
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массы ВС и тяги двигателей. Разница затрат между псевдооптимальным и 
оптимальным режимом по данным зарубежной печати лежит в пределах 
2…5 %. Если тяга и масса известны с точностью около 4 %, то ожидать 
эффекта не приходится, а в отечественной гражданской авиации дела об-
стоят именно так. Если взлётная тяга и масса ВС известны с высокой точ-
ностью, то текущие определяются из них несложными расчётами с той же 
точностью. 

Идентификация полёта с помощью математической модели (ММ) 
движения ВС по информации от бортовых измерительных систем, как и 
задача оптимального управления, является задачей обратной решению 
дифференциального уравнения ММ. Иначе говоря, по имеющемуся реше-
нию необходимо определить коэффициенты уравнения.  

Поэтому для получения результатов необходима дополнительная 
информация о параметрах, делающая решение однозначным. Её можно 
получить при непрерывном наблюдении за самолётом. Наблюдение, есте-
ственно, требует соответствующего мат.аппарата. 

Из вышесказанного следует, что взлётные тяга и масса ВС опреде-
ляются в настоящее время недостаточно точно. Повышение точности оп-
ределения этих параметров повысит и безопасность, и экономическую эф-
фективность полётов. Для достижения результата необходим мониторинг 
полётной информации. 

Следовательно, в настоящее время является актуальным точность 
определения массы и тяги перед полётом можно оценить следующим обра-
зом: На современных ВС, имеется система, определяющая массу по обжа-
тию амортизационных стоек. Точность определения в данной системе око-
ло 4 % при штиле, при ветре точность снижается.  

Поэтому система не используется, а масса перед полётом определя-
ется, как и на других типах ВС, сложением паспортной массы пустого са-
молёта с данными загрузки, заправки плюс остаток топлива. Погрешность 
может быть менее 2 %, но она имеет тенденцию к нарастанию и на неё 
сильно влияет человеческий фактор. Послеполётная обработка данных 
бортового самописца даёт массу с точностью около 4 %.  

 
 
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
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Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключа-
ется возможность пожара, а в случае его возникновения применяются не-
обходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов 
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пожара на людей, сооружения и материальных ценностей. Противопожар-
ная защита имеет целью изыскание наиболее эффективных, экономически 
целесообразных и технически обоснованных способов и средств преду-
преждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наибо-
лее рациональном использовании сил и технических средств тушения.  

Прямой материальный ущерб остается достаточно большим и даже 
периодически показывает растущую динамику [1, 2] (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Статистические данные о пожарах и их последствиях в России 
 

Наименование показателей 
Абсолютные данные 

за 2016 и 2017 гг. 

2016 г. 2017 г. 

ВСЕГО 

–  кол-во пожаров, ед. 139475 132406 

–  погибло людей при пожарах, чел. 8749 7782 

–  в т.ч. детей, чел. 426 358 

–  травм. людей при пожарах, чел. 9905 9305 

–  прямой ущерб, тыс. р. 13418423 14133642 

–  уничтожено строений, ед. 34466 34143 

–  уничтожено техники, ед. 6826 6588 

–  спасено людей, чел. 47221 45567 

–  спасено мат. ценностей, тыс. р. 55163353 49839944 

–  кол-во загораний, ед. 301588 314657 

 
Главной причиной сложившейся ситуации был и остается человече-

ский фактор. Однако качество и надежность используемого пожарного 
оборудования способствует ликвидации пожара в кратчайшие сроки. Сле-
довательно, проблема уменьшения количества пожаров, а также своевре-
менность их тушения современными техническими средствами приобрета-
ет особую актуальность [3]. 

При боевом развертывании сил и средств осуществляются мероприя-
тия по приведению прибывшей к месту пожара пожарной и аварийно-
спасательной техники в состояние готовности к выполнению основной 
боевой задачи. Развертывание от первого прибывшего на место пожара ос-
новного пожарного автомобиля с установкой или без установки на водоис-
точник осуществляется с подачей первого ствола на решающем направле-
нии [4]. 

Время свободного развития пожара (промежуток времени, прошед-
ший с момента возникновения пожара до момента подачи первых огнету-
шащих веществ на тушение) является одним из ключевых параметров раз-
вития пожара. Время свободного развития пожара τсв, определяется по 
формуле [5]: 
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 τсв = τобн + τсооб + τсб + τсл + τр, (1) 

где τобн – время от момента возникновения пожара до момента его обна-
ружения, мин.; τсооб – время от момента обнаружения пожара до со-

общения в пожарную часть, мин.; τсб – время сбора и выезда подраз-
деления по тревоге, мин.; τсл – время следования подразделения к 
месту вызова, мин; τр – время развертывания подразделения, мин. 
 
Вышеприведенные факторы представляют значимость на определен-

ных этапах, начиная от своевременного обнаружения очага возгорания и 
заканчивая прибытием пожарного расчета на место пожара и его ликвида-
ции. В данной статье основное внимание уделяется этапу боевого развер-
тывания подразделения. Именно на этом этапе на работу пожарных могут 
влиять всевозможные факторы, начиная от расположения сил и средств 
подразделений и заканчивая исправностью пожарного оборудования, дос-
тупностью его подключения к источникам водоснабжения. Как показал 
анализ систем противопожарного оборудования, установленных на водо-
проводной сети, пожарный гидрант имеет конструктивные недостатки, 
существенно замедляющие процесс установки пожарной колонки и, следо-
вательно, подачу воды на тушение пожара. Один из недостатков может 
появиться в ходе эксплуатации данного оборудования, так как при опреде-
ленных изменениях осевого положения конца штока (шток занижен либо 
шток завышен) пожарного гидранта, сопряжение с квадратной муфтой 
центрального ключа пожарной колонки становится затруднительным. Это 
связано с использованием пожарной колонки, имеющей фиксированный в 
осевом направлении центральный ключ [6]. Поэтому увеличивается время 
развертывания подразделения τр и, в конечном итоге, время свободного 
развития пожара τсв. Тогда, исходя из выражения (1), можно записать сле-

дующее условие (при фиксированных значениях τобн, τсооб, τсб и τсл): 
если: 

 minp →τ , то minсв →τ . (2) 

Совершенствование элементов пожарной колонки позволит снизить 
время τр и, как видно из условия (2), время τсв. В связи с этим на кафедре 
«Безопасность жизнедеятельности» ЮУрГУ была разработана и запатен-
тована пожарная колонка с подвижным центральным (торцовым) ключом 
[7] на основе существующей пожарной колонки (рис. 1) [8]. 

В разработанной модели для надежности соединения предусмотрена 
компенсация осевого смещения квадратного конца штока пожарного гид-
ранта, с которым в рабочем положении сопрягается квадратная муфта цен-
трального ключа пожарной колонки.  



232 
 

 
 

Рисунок 1 – Пожарная колонка  
(ГОСТ Р 53250-2009) 

 
Данная компенсация достигается за счёт того, что центральный (тор-

цевой) ключ пожарной колонки устанавливается с возможностью не толь-
ко вращения, но и перемещения вдоль своей оси (рис. 2), то есть в верти-
кальном направлении.  

Для этого сопряжение штока ключа с втулкой корпуса колонки вы-
полнено по схеме пары «гильза – поршень» с герметизирующими кольца-
ми, размещенными в проточках штока. Ход штока ключа ограничивается 
конструктивными элементами штока, для чего на штоке выполнены бур-
тики, а с торца втулки на корпусе колонки неподвижно установлены раз-
резные шайбы, охватывающие шток между буртиками (рис. 2) [9]. 

При этом пожарная колонка устанавливается при помощи резьбового 
соединения путем навинчивания на пожарный гидрант поворотом ее кор-
пуса в сторону хода часовой стрелки (торцевой ключ остается неподвиж-
ным). Затем, для открытия клапана пожарного гидранта следует вращать 
центральный (торцевой) ключ против хода часовой стрелки. При необхо-
димости возможно в данной усовершенствованной конструкции пожарной 
колонки перемещать центральный (торцевой) ключ вдоль его оси (для 
полного открывания клапана пожарного гидранта совершить от 10 до                      
14 полных оборотов ключа). Вследствие этого вода из водопровода запол-
няет полость пожарной колонки. После присоединения пожарных рукавов 
к патрубкам пожарной колонки открываются вентили, вода поступает в 
рукавную линию и направляется на очаг пожара [10]. 
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Рисунок 2 – Пожарная колонка  
с подвижным центральным (торцовым) ключом 

Вид А: 1 – разрезные шайбы, 2 – герметизирующие элементы  
3 – буртики, 4 – центральный торцевой ключ, 5 – крепежные болты 

 
Данная конструкция позволяет сократить время τр за счет надежного 

присоединения пожарной колонки к пожарному гидранту. Надежное со-
единение зависит от хода торцевого ключа пожарной колонки, который 
должен обеспечить сопряжение квадратной муфты центрального ключа 
пожарной колонки со штоком пожарного гидранта. Тогда можно записать 
условие надежного соединения, позволяющего снизить время развертыва-
ния подразделения pτ . 

 




≥

→τ

hH

minp
. (3) 

где Н – ход штока центрального торцевого ключа, мм; h – высота штока 
гидранта, мм. 
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Совокупность условий (3) показывает, что для снижения времени τр 
ход штока центрального торцевого ключа должен быть не менее высоты 
штока гидранта. 

Совместное выполнение условий (2) и (3) приведет к уменьшению 
времени свободного развития пожара cвτ : 

 




≥
→τ
hH

mincв . (4) 

Таким образом, усовершенствование конструкции пожарной колонки 
путём перемещения центрального (торцового) ключа вдоль его оси для 
полного открывания клапана пожарного гидранта позволит обеспечить на-
дёжное и эффективное использование данного оборудования на пожаре и 
сократит время подачи воды при тушении пожара (время развертывания 
подразделения), а значит и время свободного развития пожара. Это позво-
лит сократить время локализации и дальнейшей ликвидации пожара. 

Модернизация данного устройства может быть осуществлена не 
только при его производстве, но и в пожарных частях, так как не требует 
сложного производственного процесса. При этом повысится надежность и 
эффективность пожарной колонки при ее эксплуатации. 
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Для античной науки был характерен синтетический подход к знани-
ям. Знание не было разделено на дисциплины: математику, физику, исто-
рию и т.д. В умы учеников закладывалось не фрагментарные представле-
ния о сути вещей, а целостное знание об окружающем мире.  

Разделение целостного знания на дисциплины на каком-то этапе эво-
люционного процесса, возможно, было и оправдано, однако в настоящий 
момент оно представляет собой серьезный стопор для его развития и тре-
бует в современных условиях синтеза знаний. 

Сегодняшняя наука (квантовая теория поля) уже пришла к понима-
нию того, что все объекты окружающего мира многими миллионами нитей 
связаны между собой (эффект запутанности), поэтому незначительные из-
менения в одном месте сказываются на изменениях всего остального мира 
[1]. Сильная степень интеграции «всего со всем» и их взаимообусловлен-
ность является важнейшим качеством этого мира. Его законы являются 
квантовыми, многомерными, и существенно отличаются от трехмерных 
законов.  

Движение к постижению всего многообразия мира, как к целому, да-
ется посредством синтетического метода в обучении курсантов. Синтети-
ческий метод исключает обучение и требует культуры образования. Куль-
тура образования не только устранит недостатки устаревшей формы обу-
чения, но и свяжет все дисциплины в единую научную парадигму.  

Учебно-образовательный опыт показывает, что каждая дисциплина 
управляется своей системой законов, которые для курсантов никак не свя-
зана между собой. Трехмерное сознание человека, привыкшее к диффе-
ренциальному взгляду на жизнь, не способно уловить эти связи и испыты-
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вает величайшие трудности в постижении законов мироздания. При такой 
форме обучения курсанты не способны сформировать для себя единую 
систему знаний, что существенно снижает продуктивность освоения учеб-
ного материала.  

Хорошо известно, что научно-исследовательские разработки на сты-
ке двух и более специальностей открывают новые дисциплины, приводят к 
новым знаниям и открытиям.  

Известно, что переключение внимания с одного объекта на другой 
приводят к формированию эмоций и мыслей, как инструментов познания. 
Поэтому творческое совмещение знаний разных дисциплин вызовет акти-
вацию новых знаний, творческий подъем и более быстрое и качественное 
освоение этих знаний. 

С точки зрения понимания себя, процессов, происходящих в созна-
нии курсанта, распознавания своих скрытых способностей, развития и ус-
пешного использования их, ему необходимо получение первичных знаний 
таких дисциплин, как нейропсихология, квантовая механика, астрофизика 
и т.д.  

Учитывая системные изменения, возникающие в Солнечной системе 
и затрагивающие процессы на Земле [2, 3], необходимы знания по астро-
физике и космологии, а также основы фрактальной геометрии, приоткры-
вающие общие законы мироздания.  

В этой связи провозглашение единой системы знаний, или синтети-
ческого подхода, в обучении курсантов есть первейшая (важнейшая) зада-
ча системы образования, которая сформирует в его сознании целостный, а 
значит истинный образ мира и место курсанта в нем. 
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Мышление есть продукт сознания, и является познавательной дея-
тельностью человека для отражения действительности через чувства, мыс-
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ли и слово. Результатом мышления является рождение мысли через вос-
приятие [1].  

Личность – формирует свое восприятие и в свою пользу принимает 
решение. Основой деятельности индивидуальности, лежит творческое от-
ношение к себе и миру: осознание самодисциплины, самообразования и по-
зитивности мышления. 

Сознание буквально означает «то, что мы знаем», это «состояние ос-
ведомлённости» или состояние вос приимчивости [2]. Сознание – имеет 
квантовую природу, является многомерным и согласно периодам взросле-
ния меняет свои уровни [3]. 

Сознание – это синхронизованная энергия, наделенная собственной 
структурой, которая не подчиняется законам логики. 

Осознание – это осведомленность в состоянии свободной воли и дей-
ствий со смыслом на основе причинно-следственных связей и сверх вос-
приимчивости.  

Образование – это культура процесса развития и саморазвития лич-
ности, преобразованной в индивидуальность, что в дальнейшем позволит 
ее воспитать в интегрированную индивидуальность или в интуита.  

Интуит – это сверх восприимчивый субъект, основой жизни которого 
является творческий процесс для правильного решения задач за счет ин-
туиции, озарения и вдохновения. 

Интуиция – это способность индивидуальности спонтанно опреде-
лять вероятность происходящего. Разумная вероятность увеличивает сво-
боду за счет контроля процесса мышления (идей). Каждая идея должна 
иметь смысл – пользу от всего и готовность пересмотреть свои убеждения 
[4].  

Творческий процесс – способность в состоянии осведомленности и 
понимания причинно-следственных связей, осознать смысл происходяще-
го, чтобы определить разумные чувства и мысли для выбора правильного 
решения дальнейших действий. 

Исследуя систему существующего образования, мы пришли к выво-
ду, что в основном материалом для преподавания в ВУЗах является ин-
формационное обучение. Информационные технологии насытили интернет – 
пространство необходимой для обучения информацией. И курсанты могут 
самостоятельно работать над тематическим материалом. Преподавателям 
предлагается изменить парадигму мышления с целью формирования твор-
ческой подачи материала на основе синтеза знаний наук и взаимодействия 
с курсантами. Методика изложения материала и использование интернет-
ресурса диктует необходимость включение курсанта в творческий процесс, 
управляемый преподавателем.  

XX век сформировал человека как личность, а XXI век завершает 
этот процесс и диктует ускорение эволюции и преображения сознания, ко-
торые обусловлены астрофизическими и биохимическими переменами.  
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Между поколениями возникли трудноразрешимые противоречия, по-
тому что общение происходит на разных уровнях восприятия. Сотрудни-
чество в этих условиях отсутствует, ибо единомышление исключается.  

Если изменить парадигму мышления старого поколения с учетом 
происходящих перемен, мы приблизимся к универсальным решениям эво-
люционного значения для человечества. Необходимо принять такие реше-
ния в высшей школе, при котором курсант из личности интегрируется в 
индивидуальность за счет приобретенных совершенств. 

Когда в системе культуры образования творческое сотрудничество 
станет системой взаимодействия преподаватель-курсант, тогда станет воз-
можным совершенствование личности. Если деятельность преподавателя и 
курсанта заполняется познавательным смыслом, возникает стремление к 
синтезу знаний и становление своего образа в мире. 

Необходимым условием деятельности индивидуальности является 
творческий процесс с развитием интуиции и позитивного мышления.  

Позитивное мышление – способность индивидуальности при равно-
весии эмоций и контроля мысли быть в состоянии невозмутимости и отно-
сится к окружающему без отрицания и во всем происходящем видеть 
пользу. 

Понимание есть осведомленность, как результат усвоения новых 
идей, исключающих систему старых убеждений и представлений. Понима-
ние, как мыслительный процесс, имеет в свой основе содержание смысла 
для свершения действий, а не информационную статичность. 

Для воспитания у курсантов позитивного мышления необходима 
культура образования и для этого предлагаются соответствующие реко-
мендации по учебному процессу и новый педагогико-экспериментальный 
метод обучения. 
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Культура образования – это творческое возделывание силы и спо-
собности человека, выраженное в индивидуальном подходе к субъекту для 
создания материальных и духовных ценностей, а также является инстру-
ментом для повсеместного разрешения кризисных ситуаций, возникших на 
Земле. 

Культура образования включает новые уровни сознания, которые от-
крывают новые способности. Разобщенность в мышлении и знаниях ухо-
дят, и в процессе интуиции приобретается целостность сознания, которое 
заполняется смыслом происходящего. Интуиция рождает правильное ре-
шение и закрепляет его в правильном действии. 

Разумные чувства рождают мысль, мысль в сознании находит соот-
ветствующее слово, слово наполняется смыслом и человек творит голо-
графическую реальность согласно законам мироздания. 

Культура – исторически оправданный уровень развития общества, 
который диктует необходимость проявления творческих сил и способно-
стей человека, созидающего духовные и материальные ценности согласно 
его уровню сознания [1, 2]. 

Согласно общей концепции с учётом глобальных изменений в эво-
люции современной цивилизации, XXI век требует изменить отношение к 
образованию в высшей школе. Новое поколение владеет новой парадигмой 
мышления и утонченным восприятием мира и требует культуры образования.  

Культура образования – это новый аспект организации учебного 
процесса с учетом взаимодействия курсант-преподаватель на основе твор-
ческого подхода к поставленным задачам [3]. 

Средняя образовательная школа готовит для нас абитуриентов как 
информированную личность. Наш ВУЗ закрепляет начальные знания, 
трансформирует личность, закрепляет нравственные аспекты и мотивацию 
к выбранной специальности и готовит индивидуальность, способную ду-
мать и мыслить, а не только обучаться. 

С нашей точки зрения культура образования есть осмысленная ду-
ховно-нравственная деятельность, которую должна культивировать наше 
училище для того, чтобы курсант не только закрепил способность к обуче-
нию и свои личностные качества, но и сформировал за годы обучения 
творческую способность и позитивное мышление, как метод трансформа-
ции личности в индивидуальность и индивидуальности в интуита. 

Что же мы понимаем под творчеством в новой системе образования?  
Учитывая специфику получения знания и высокую ответственность 

в полете, курсант должен быть готовым самостоятельно найти решение в 
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нештатной ситуации, в которой более не могут использоваться старые ме-
тоды и прошлый опыт. Внештатная ситуация требует сообразительности, 
т.е. способности к образному мышлению. При образном мышлении мгно-
венно возникает озарение, т.е. действие в настоящем, при котором интуи-
ция, как приобретенная особая энергия для правильного выбора, заставля-
ет постоянно быть в творческом процессе. Творческий процесс мышления 
дает возможность извлечь из резервов памяти одно единственное правиль-
ное решение. 

Начальным этапом вхождения в творческий процесс является умение 
сохранить эмоциональное равновесие, контроль ума. Невозмутимость за 
счет волевого усилия создает «тишину», только в которой возникает образ 
нового решения. В состояния «тишины» ум не способен создать внутрен-
ний диалог, в основе которого страх и паника [4]. На анализ и опыт уходит 
много драгоценного времени, и только сознание летчика в озарении спо-
собно совершить правильное действие  

На следующем этапе творческого процесса необходимо в сознании 
сформировать намерение. Намерение – это способность человека напра-
вить ум не на поиск привычных решений, а создать условия для действия 
сознания в данное мгновение. Сознание при намерении контролирует ум, и 
не дает ему возможность «пожирать» энергию и время, а использовать их 
потенциал для создания импульса интуиции.  

Заключительным этапом творческого процесса является ясность 
осознания принятия правильного решения для совершения стратегических 
действий.  

Итогом интуитивных действий является осознания смысла происхо-
дящего в состоянии жертвенности, не ради себя, а ради других. Личность 
жертвует во имя себя, индивидуальность – ради других. Во время творче-
ского процесса, что есть действие в настоящем, приобретается смысл. 

Смысл – это осведомленность, которая позволяет в состоянии «здесь 
и сейчас» осознать целостность реальности, что все едино, и принять более 
высокие знания в расширенном объеме. 

Навык пребывания курсанта в постоянном творческом процессе яв-
ляется целью этого подхода преподавателя для закрепления в нем сообра-
зительности. Основой творческого взаимодействия преподаватель – кур-
сант является воспитания позитивного мышления и желания постоянного 
приобретения новых знаний, намерения и ясности.  
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В условиях ускорения научно-технического прогресса и высокого 
уровня сознания молодого поколения мы предлагаем новый подход к 
культуре образования, состоящий из следующих блоков: 

1)  культура понимания  
2)  культура мышления, 
3)  культура речи, 
4)  культура действий, 
5)  культура отношений к себе и другим, 
6)  культура взаимодействия преподаватель-курсант, 
7)  культура осознания единства. 
Итак, культура образования есть осмысленная духовно-нравственная 

деятельность в высшей школе, где курсант закрепляет свои личностные 
качества за счет творческого процесса и позитивного мышления, для даль-
нейшей трансформации его в потенциальных индивидуальность и интуита. 

Индивидуальность – совокупность характерных особенностей и 
свойств, своеобразие психики и личности, неповторимость и уникальность, 
своеобразие взаимосвязей [1].  

Парадигма индивидуальности имеет психологический центр без при-
вязки к низшему «я», что есть эгоизм, и имеет способность сформировать 
свое начало – высшее «Я» через культуру образования. Субъект индивиду-
альности за счет волевых усилий без назидания имеет самоконтроль и са-
модисциплину. Он имеет возможность пребывать в настоящем, использо-
вать опыт прошлого и целеполагание на будущее. Индивидуальность при-
знает без осуждения мнимые разногласия субъектов и принимает их таки-
ми, какими они есть. 
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Индивидуальность адаптирована к внешнему миру за счет самореа-
лизации, потому что видит себя со стороны. Индивидуальность принимает 
пространственно-временной континуум как единую ткань мироздания и со 
временем преображается в интегральную индивидуальность – интуит.  

Интуит имеет достижение в понимании устройства мира и его един-
ства. Для него ось времени смещается, в результате чего замедляется вре-
мя, и он осознает смысл жизни и смерти. 

Личность – развивается согласно эволюции сознания и законам пе-
риодичности взросления. Формирование личности учитывает ее склон-
ность к эгоцентризму, навязчивости, авторитарности, ожиданию грез. Ос-
новным характерным взаимодействием личности «я – среда» является раз-
ногласие с внешним миром, разобщенность, зацикленность оценок. 

Личность – субъект индивидуального начала, раскрывающегося в 
общении и предметной деятельности [2]. 

На основе вышеизложенного материала нами ставится научно-
исследовательская задача изменить парадигму мышления для преподава-
телей и курсантов, чтобы на пороге XXI века предусмотреть новые методы 
воспитания личности, индивидуальности и интуита.  

Достижения в области информационных технологий и научных от-
крытий уже сформировало в нашем ВУЗе поколение индивидуальностей и 
интуитов, для которых творческий процесс стал основой образования.  

Для повышения качества обучения и воспитания личности, индиви-
дуальности и интуита преподавателями кафедры № 105 было проведено и 
проанализировано комплексное тестирование по определению уровня соз-
нания и типа интуиции (см. главу 12), что позволило преподавателю на-
править курсанта на творческий процесс. Научно-педагогический экспе-
римент повысил мотивацию и активизировал курсантов к самообразова-
нию и адаптации к специальности. 

На преподавательский состав возлагается ответственность не только 
за культуру образования нового поколения, но и за постоянное, (а не трех 
летнее) повышение своей квалификации. Это обусловливает конкурсное 
начало на вакантное замещение, повышение требований к конкурсу и ин-
дивидуальному отбору абитуриентов, учитывая специфику нашего ВУЗа. 
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Доклад посвящен уникальному космическому объекту, который по-
лучил название «Черная дыра». Он обладает настолько сильным гравита-
ционным полем, что даже свет задерживается им мертвой хваткой; он ис-
кривляет пространство и тормозит время, а в глубине дыры находится гра-
ница, за которой время и пространство распадаются на кванты [1]. 

Термин «чёрная дыра» был введён в науку американским физиком 
Джоном Уилером в 1968 г. для обозначения сколлапсировавшей (сжав-
шейся) звезды [2]. А между тем в конце XVIII века возможное существо-
вание таких объектов смогли предсказать английский физик Джон Митчел 
(1783 г), а спустя 13 лет французский математик и астроном Пьер Симон 
Лаплас. Последний полагал, что если свет рас сматривать как поток частиц – 
фотонов, то при определённых условиях он не сможет покинуть излучаю-
щее тело. Такое заключение ученого возникло под впечатлением явлений 
сопровождающихся взрывом массивных звезд в конце их жизни и полу-
чивших название «вспышка сверхновой звезды». Вот как об этом факте 
описывается в работе [2]. «Такие звёзды появлялись совершенно внезапно 
и затем через несколько месяцев исчезали. Примером этого может служить 
звез да, которую астроном Тихо Браге наблюдал в 1572 г. в созвездии Кас-
сио пеи. Она быстро превзошла своим сиянием самые яркие звёзды, и даже 
Юпитер – её можно было видеть в дневные часы. Затем свет её пошёл на 
убыль, и через 16 месяцев после её открытия она исчезла. Её цвет сильно 
менялся – сперва он был ослепитель но белый, затем красновато-жёлтый и, 
наконец, свинцово-белый, как Сатурн». 

Оценивая грандиозную мощность таких явлений, Лаплас осознал не-
заурядность и важ ность таких процессов, происходящих со звездой. Еще 
до появления теории относительности А.Эйнштейна, основываясь только 
на законе тяготения Ньютона, Лаплас приходит к открытию того, что тела 
с огромной массой и повышенной плотностью становятся, по сути дела, 
черной дырой, поскольку не позволяют световому 
излучению покидать их поверхность. Это было 
предвидение чёрных дыр. 

Прежде чем перейти к рассмотрению такого 
феномена как черная дыра, напомним, что такое 
звезда (рис. 1).  

Это космический объект, поверхность которо-
го раскалена до 6000 градусов и более. Ее устойчи-
вость определяется за счет равновесия между силой 



244 
 

гравитации и давлением, обусловленным высокой температурой в миллио-
ны градусов в ее ядре, где идет термоядерный синтез. 

На последних стадиях жизни звезды, когда ее ядерное топливо выго-
рает, давление, созданное потоком вещества в направлении от ядра к по-
верхности звезды, ослабевает, в результате чего в ней нарушается равнове-
сие. Силы гравитации превышают давление горячего потока вещества, что 
приводит к сжатию звезды и превращению ее в белый карлик. Дальнейшее 
сжатие приводит к взрыву и рождению сверхно-
вой звезды – нейтронной звезды (рис. 2). На этой 
стадии жизни звезды в ней идут процессы взаимо-
действия вырожденных электронов с ядрами ато-
мов, приводящие к образованию нейтронов. Звез-
да состоит из нейтронов, вследствие чего она и 
получила свое название. В заключительной стадии 
она трансформируется в черную дыру. Приступим 
к рассмотрению ее свойств. 

Как известно, для любого массивного сфе-
рического тела можно указать скорость убегания 
или, так называемую, вторую космическую скорость, с которой частица 
навсегда покинет это тело. Скорость убегания вычисляется по формуле:                 
v0 = (2GM/R)1/2, где M – масса, R – радиус тела, G – гравитационная посто-
янная. Согласно этой формуле, были произведены расчеты скорости убе-
гания для интересующих нас космических объектов: Солнца, белого кар-
лика, нейтронной звезды и черной дыры. (рис. 3). Так, например, для 

Солнца она составляет 620 км/с, а для 
черной дыры – превышает скорость 
света [3]. 

Зададимся вопросом, каковы 
размеры тела массой M, скорость убе-
гания для которого равна скорости све-

та? Если бы v0 = c, то  R = 2GM/с2. Та-
ким образом, тело, с поверхно сти ко-
торого не сможет вылететь ча стица 
света, должно быть сжато в сферу с ра-

диусом R ≤ 2GM/с2. Эту ве личину называют гравитацион ным радиусом, 
или радиусом Шварцшильда, и обозначают rg. Точки сферы с таким ра-
диусом и центр черной дыры называются сингулярными точками из-за то-
го, что сила гравитации в них стремится к бесконечности. Для Солнца, 
масса которого равна 2 × 1033 г, гравита ционный радиус должен равнять-
ся 3 км. Если Солн це вдруг сожмётся до этого радиуса, оно станет неви-
димым.  

Условия внутри радиуса Шварцшильда черной дыры весьма эк зоти-
ческие. Например, в обычном мире время течет только в будущее, но в чер 



245 
 

ной дыре оно может течь как вперед, так и назад. Зато в простран стве под 
радиусом Шварцшильда мы можем передвигаться лишь в одном направле-
нии – только к центру черной дыры. Из-за сильного искривления про-
странства вблизи черной дыры время замедляется. Если бы мы смогли 
проследить за падающими на черную дыру часами, например – в телескоп, 
и если бы, падая, часы продолжали идти, то мы увидели бы, что, прибли-
жаясь к черной дыре, они идут все медленнее. Наконец мы увидели бы, что 
на рас стоянии радиуса Шварцшильда часы вообще остановились. Такие 
недостижимые с точки зрения внешнего наблюдателя сферы называются 
горизонтами событий. 

Таким образом, удаленному наблюдателю время кажется застывшим 
на границе черной дыры. Но наблюдатель, падающий в черную дыру вме-
сте с часами, не заметит в течение времени ничего особенного. В действи-
тельности тело способ но пройти сквозь горизонт – проникнуть внутрь 
сингулярной сферы и даже достигнуть за конечное время ее центра. Но по 
пути оно испыта ет деформации, связанные с силь нейшим искривлением 
пространст ва-времени. На рисунке 4 видно, что часть корпуса космиче-
ского аппарата, оказавшегося под радиусом Шварцшильда, становится де-

формированной. Пройдя внутрь сферы 
Шварцшильда, тело останется для 
внешнего наблюдателя навеки неви ди-
мым. Об ласть внутри сферы Шварц-
шильда – невидимая (чёрная) дыра. 

Вблизи черной дыры странно ве-
дут себя и лучи света. Они мо гут силь-
но изгибаться и даже наматываться во-
круг черной дыры. Некоторые лучи на-
всегда исчезают в черной дыре.  

Черные дыры имеют еще одну особенность. Они могут вращаться, 
причем очень быстро. Ис кривление пространства вокруг вращающейся 
черной дыры впер вые вычислил математик из Новой Зеландии Рой Керр в 
1963 году. Вращение черной дыры проявляется как вращение близлежа 
щего пространства: черная дыра тащит за собой пространство, как водово-
рот. В плоскости вращения скорость водоворота может быть очень высо-
кой и достигать скорости света на радиусе Шварцшильда. Следовательно, 
неподвижное в этом пространстве тело будет выгля деть издалека как вра-
щающееся вокруг черной дыры со скоростью света.  

Обычно мы думаем о пространстве как о жестком фоне, относитель 
но которого мы измеряем движение. Но из общей теории относи тельности 
следует, что реальное пространство эластично. 

Увлечение пространства вокруг вращающихся тел долго остава лось 
лишь гипотезой, высказанной австрийскими физиками Дж. Лензе и Г. Тир-
рингом в 1918 году. Изучая движение двух искусственных спут ников Зем-
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ли, группа под руководством И. Куифолини из университета Лечче (Ита-
лия) и Э. Павлис (Мэрилендский университет) обнаружила, что плоскости 
орбит спут ников поворачиваются примерно на два метра в год в направ-
лении вращения Земли. Этот результат согласуется с прогнозом Лензе и 
Тирринга с точностью до 10 %. 

Как же убедиться в существовании объектов, которые нельзя непо-
сред ственно наблюдать? Черная дыра, ниче го не излучая в пространство, 
взаи модействует с окружающим миром через своё внешнее гравитацион-
ное поле: оно никуда не исчезает, хотя его источник становится невиди-
мым. И если будет замечено, что какая-то звезда обращается вокруг «пус-
того места», можно предположить, что там находится чёрная дыра (рис. 5)  

Другая возможность обнару-
жения чёрных дыр – наблюдение 
двойных звёздных систем в рентге-
новском и даже гамма-диапазонах. О 
массах таких объектов судят по час-
тоте и мощно сти излучения. Наи-
большие надежды в этом отношении 
связаны с объек том, вспыхнувшим 
в 1987 г. в Боль шом Магеллановом 
Облаке. На рисунке 6 представлена 

фотография Сверхновой звезды (1987 г.) в 
Большом Магеллановом Облаке через четы-
ре года после вспышки [2]. Кольца образо-
ваны взаимодействием вещества, выбро-
шенного при взрыве, с газовыми оболочка-
ми, сброшенными звездой до взрыва. Сни-
мок сделан Хаббловским космическим теле-
скопом. 

Рентгеновское и гамма-излучение не 
проходит сквозь земную атмосферу, но его 
можно на блюдать с космических телеско-
пов. После запуска внеатмосферных при ём-

ников рентгеновского и гамма-излучения подобные источники бы ли от-
крыты в тесных двойных системах. В большинстве двойных систем, яв-
ляющихся источниками рентгенов ского излучения, масса невидимого не 
превышает двух сол нечных масс, следовательно, это ней тронная звезда. 
Но некоторые объек ты такого типа слишком массивны для нейтронной 
звезды. Предполага ется, что в этом случае гравитацион ное поле создаёт 
чёрная дыра. 

Одним из вероятных кандидатов в чёрные дыры считается ярчайший 
источник рентгеновских лучей в созвездии Ле бедя – Лебедь Х-1 (рис. 7) [2]. 

Отличить чёрную дыру от ней тронной звезды (если излучение по-
следней не наблюдается) очень трудно. Поэтому о существовании чёрных 
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дыр часто говорят предполо жительно. Тем не ме-
нее открытие массивных несветящихся тел (с мас 
сами в несколько масс Солнца) – серьёзный аргу-
мент в пользу их су ществования.  

Последние достижения рентгенов ской ас-
трономии позволяют исследо вать рентгеновское 
излучение очень быстрой (миллисекундной) пере-
мен ности. В оптической астрономии по явилась 
возможность регистрации очень слабых потоков 
света. Всё это даёт надежду, что в XXI в. будет 
получено прямое доказательство существования в 
Галактике чёрных дыр звёздной массы. А возмож-
но, об наружение чёрных дыр будет связано с со-
вершенно новым направлением звёздной науки 
гравитационно-волновой астрономией. Уже разра-
ба тываются гравитационно-волновые детекторы, 

которые позволят регист рировать необычайно слабые грави тационные 
волны от систем, содер жащих чёрные дыры.  

В какой то степени можно говорить о связи черных дыр с явлением, 
наблюдавшемся 28 февраля 1997 года и приводимом в работе [4]. Итальян-
ско-голландская группа исследователей с помощью спутника Верро-SAX 
случайно зафиксировала источник гамма-излучения, длительность вспыш-
ки которого составил 80 секунд. Позже наблюдались и более продолжи-
тельные вспышки около 1100 секунд. По утверждению ученых Калифор-
нийского технологического института эти выбросы энергии самые мощные 
во Вселенной, что в миллиард миллиардов раз ярче Солнца. Необычность 
этого источника состояла также в следующем. Он находится дальше лю-
бых других источников, наблюдавшихся до сих пор, это где-то у пределов 
наблюдаемого космоса. При преодолении такого расстояния, на что потре-
буется около 7–11 миллиардов световых лет, сигнал становится очень сла-
бым. В данном случае сигналы очень сильные и что интересно, источник 
не удаляется от нас (наблюдателя).  

Фантастическим выглядит заявление авторов работы [4] о том, что 
сигнал от источника мог идти значительно быстрее скорости света, прак-
тически мгновенно. Хотя это очень смелое заявление, но оно может иметь 
право на существование, тем более, что в работе [5] сказано, что две неза-
висимые группы исследователей – одна в США, другая в Италии изучая 
распространение света в камере, наполненной парами цезия, установили, 
что скорость луча в 300 раз превышала его обычную скорость.  

В заключение данного обзора о черных дырах следует сказать, что 
изучение этого «объекта» приводит к открытию все новых, порой фанта-
стических феноменов, расширяя наши горизонты познания Вселенной. И, 
несмотря на сложности в поиске и изучении таинственных объектов, к ко-
торым относятся черные дыры, их изучение будет продолжаться и, несо-
мненно, разгадка черных дыр будет найдена, и их существование получит 
практическое подтверждение. 
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На современном этапе развития градостроительной отрасли мировым 
сообществом признаны преимущества строительства быстровозводимых 
зданий из металлокаркаса и сэндвич-панелей. Данный метод возведения 
зданий позволяет значительно уменьшить себестоимость строительства 
благодаря экономии материалов, предназначенных для сооружения фун-
дамента, низкой стоимости строительных материалов, а также независимо-
сти строительных работ от времени года. Немаловажна и относительно 
высокая энергоэффективность вновь возводимых сооружений [4].  

Общее количество быстровозводимых зданий ежедневно увеличива-
ется, при этом сфера их использования весьма обширна. К основным ти-
пам подобных сооружений относятся: здания сельскохозяйственного на-
значения (птичники, коровники, свинофермы, овощехранилища), здания 
промышленного назначения (производственные комплексы, цеха), логи-
стические центры, склады, ангары, здания торговли и автобизнеса [5]. 
Многие из этих зданий оснащены спринклерными системами, но при раз-
витии крупного пожара неизбежно потребуется помощь сил пожаротуше-
ния. Пожарные службы должны обеспечить подачу (доставку) достаточно-
го количества пожарных стволов на место пожара. 

В условиях сильного задымления при пожарах могут формироваться 
так называемые «лабиринтные сценарии», приводящие к дезориентации 
даже опытных пожарных. Вероятность травматизма и даже гибели пожар-
ных резко возрастает [3]. 

Одним из свежих примеров подобной опасности для пожарных в со-
оружениях данного типа является пожар в автосалоне в Санкт-Петербурге 



249 
 

28 марта 2018 года. За 40 минут площадь пожара выросла более, чем в 10 
раз, однако в итоге пожарным удалось локализовать огонь. Еще один при-
мер – ликвидация крупного пожара в складском помещении на востоке 
Москвы 22 сентября 2016 года. Площадь возгорания составила четыре ты-
сячи квадратных метров. Пожарные, прибывшие на место пожара, эвакуи-
ровали более 100 работников склада, после чего начали устанавливать во-
дяную завесу на крыше горящего здания для охлаждения газовых баллонов 
и компрессоров, чем удалось избежать угрозы взрыва. Однако при туше-
нии погибло 8 пожарных. 

Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключа-
ется возможность пожара, а в случае его возникновения используются не-
обходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов 
пожара на людей, сооружения и материальных ценностей. Противопожар-
ная защита имеет целью изыскание наиболее эффективных, экономически 
целесообразных и технически обоснованных способов и средств преду-
преждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом, при наи-
более рациональном использовании сил и технических средств тушения.  

К травматизму, в том числе со смертельным исходом, на пожаре 
приводит воздействие опасных факторов пожара:  

1.  Химические факторы – это токсичные продукты горения, в пер-
вую очередь оксид углерода, цианистый водород и оксиды азота 

2.  Физические факторы – экстремальные температуры, риск об-
рушения конструкций и падения с высоты, опасность взрыва. 

К производственно-обусловленной заболеваемости пожарных может 
привести комплексное воздействие вредных факторов пожара: 

1.  Химические факторы – при горении снижается объемная кон-
центрация кислорода в зоне горения, что приводит к кислородному голо-
данию, не только к острому, но и к хроническому. Кроме того, горящие 
материалы выделяют, наряду с опасными, большое количество вредных 
соединений, которые не приводят к смертельным отравлениям, однако мо-
гут спровоцировать различные производственно-обусловленные заболева-
ния. К таким соединениям относятся бензол и полициклические аромати-
ческие углеводороды. 

2.  Физические факторы – формирование так называемого тепло-
вого стресса, поскольку. тепло исходит не только из внешних источников, 
включая огонь, но и вырабатывается организмом во время работы. Тепло-
вой стресс усугубляется защитной одеждой и непрерывным физическим 
напряжением. К вредным физическим факторам относится и чрезмерное 
воздействие шума, приводящее к ухудшению и даже потере слуха. 

3.  Эргономические факторы – перенапряжение, работа в положе-
нии стоя в течение длительных периодов времени, подъем и перенос тяже-
лых предметов. 

4.  Психологические факторы – воздействие серьезных травмати-
ческих событий (или последствий этого события), приводящее к стрессу. 
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Как и в случае с большинством служб экстренной помощи, длительные пе-
риоды рутинной работы прерываются внезапно периодами интенсивного 
труда (активности). 

Одним из способов предотвращения развития острых и хронических 
отравлений пожарных является использование ими средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). При этом экспериментально установлено, что при ис-
пользовании дыхательного аппарата (наиболее распространенного СИЗ ор-
ганов дыхания) эффективность работы пожарного снижается на 20 %, что 
является весьма существенным и опасным ограничением при работе в экс-
тремальных условиях [1].  

Решением проблемы было бы дистанционное тушение пожара внут-
ри здания, без непосредственного присутствия пожарных в зоне горения – 
в данном случае безопасность персонала была бы обеспечена его удалени-
ем на достаточную дистанцию от опасного фактора. Требуется совершен-
ствование и модернизирование пожарно-технического вооружения (ПТВ), 
предназначенного для ликвидации пожаров и их последствий. Применение 
нового ПТВ приведет к тому, что время ликвидации может существенно 
сократиться, а также уменьшится количество сил и средств, привлекаемых 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР). 

В 2014 году для решения проблемы обеспечения безопасности по-
жарных при проведении спасательных работ был разработан ствол-лом 
(ствол-пробойник) ЛС 50.  

Он предназначен для механического ударного вскрытия (раздвига-
ния) легких строительных конструкций и подачи огнетушащих веществ 
(воды, водного раствора пенообразователя) в полости (пустоты) зданий, 
металлических ангаров, вагонов, крыш, подвалов зданий и сооружений, 
штабелей лесопиломатериалов, а также в тлеющие очаги горения в толще 
сыпучих материалов или торфа в местах его добычи, переработки и хране-
ния, и создания водяных завес в целях снижения температуры и защиты 
личного состава от теплового потока в условиях пожара [6]. 

Опыт применения вышеназванного устройства выявил ряд недостат-
ков, не позволивших ему стать популярным инструментом в подразделе-
ниях пожарной охраны.  

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Южно-Уральского 
государственного университета был разработан усовершенствованный по-
жарный ствол-пробойник (рис. 1), который состоит из корпуса 1, представ-
ляющего собой полую трубу, на одном конце которой расположен пробой-
ник, выполненный в виде наконечника 2. Наконечник 2 выполнен в виде 
длинномерного конуса. Длина L1 конуса составляет не менее диаметра 
трубы 1. Экспериментально установлено, что при длине конуса менее диа-
метра трубы затрудняется способность пробивки отверстия в стене, а тем 
самым снижается оперативность подготовки к пожаротушению. На трубе 1 
расположены отверстия 4 для подвода огнетушащего материала в зону ту-
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шения очага возгорания. Отверстия выполнены в шахматном порядке. По 
образующей трубы расположены сквозные распылительные отверстия в 6 
рядов (в каждом ряду 5 отверстий) с вкручивающимися насадками под 
разными углами атак (2 ряда верхних под углом 30 градусов вверх, 2 ряда 
параллельны земле и 2 ряда под углом 30 градусов вниз) для увеличения 
площади тушения. Во вкрученном состоянии они выходят из патрубка на 1 
см (на рис. 1 не показано) и на всем расстоянии от наконечника 2 до упора 
3. Расстояние от наконечника 2 до упора 3 определяется толщиной стены 
объекта, подлежащего тушению и задается кратным диаметру отверстия 4 
– это определяется качеством распыления огнетушащего материала, а так-
же стойкостью корпуса к изгибу при пробивании отверстия в стене. Рабо-
тает ствол пробойник подкровельного тушения следующим образом. Пер-
воначально расположение упора регулируется при профилактическом об-
служивании ствола на тактических учениях. При пожаротушении с помо-
щью ручки 5 ствол приставляется наконечником к стене (преимуществен-
но сэндвичного исполнения) и пробивается в стену с помощью ударов ин-
струмента в торцевую пяту 6 (например, кувалдой). После чего подается 
огнетушащий материал в ствол через патрубок 7. При наличии механиче-
ского ударного устройства оно закрепляется на торцевой пяте (на рис. 1 не 
показано) и ствол пробивается в стену механическим способом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Усовершенствованный ствол-пробойник: 
1 – корпус; 2 – наконечник; 3 – упор; 4 – отверстия;  

5 – ручка; 6 – торцевая пята; 7– патрубок 
 
Применение усовершенствованного ствола-пробойника становится 

возможным введение в зону горения огнетушащего вещества при нахож-
дении пожарного вне опасной зоны. Это позволит значительно снизить как 
травматизм, так и производственно-обусловленную заболеваемость персо-
нал спасательных служб. 
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Известно, что основными требованиями к современным вычисли-
тельным системам, обслуживающим запросы разноприоритетных пользо-
вателей, являются своевременность (в соответствии с установленными 
приоритетами) обслуживания, или, другими словами, минимизация веро-
ятности невыполнения запроса любого приоритета в установленные вре-
менные рамки.  

Решение такой задачи может быть найдено путем простого увеличе-
ния числа серверов, которое, в рамках известных подходов, также не реша-
ет проблемы, т.к. на каждом из серверов системы при традиционном его 
использовании [1] могут возникать «перегрузки» запросов пользователей, 
приводящие к несвоевременному их обслуживанию. 

Таким образом, имеет место противоречие [2] между требованием по 
достижению максимально высокой вероятности своевременного обслужи-
вания запросов разноприоритетных пользователей в условиях широкого 
диапазона изменения числа одновременно поступающих запросов, и тре-
бованиям оптимизации (минимизации) экономических затрат [7]. 

Одним из перспективных направлений по построению вычислитель-
ных систем, в значительной мере устраняющих указанное противоречие, 
может рассматриваться направление, связанное с динамическим регулиро-
ванием потока запросов разноприоритетных пользователей между распре-
деленным между группами пользователей вычислительным ресурсом [8]. 
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Заявленное техническое решение реализует такой подход, что можно 
объяснить следующим образом. 

Первоначально в вычислительной системе, содержащей P≥2 серве-
ров (сервер № 1, сервер № 2, сервер № Р на рис. 1), каждый из которых об-
ладает максимальным вычислительным ресурсом Qmp, где p = 1, 2,…,                              
P – номер сервера, и M ≥ 2 разноприоритетных пользователей с общим 
числом приоритетов Z ≥ 2, распределяют пользователей между серверами.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема распределения пользователей между серверами 
 
Для этого за каждым p-ым сервером закрепляют примерно равное 

количество Mp разноприоритетных пользователей (рис. 2) [3]. 
При определении максимального вычислительного ресурса отдель-

ных серверов вычислительной системы их суммарный вычислительный 
ресурс выбирают в пределах 70–80 % от вычислительного ресурса, необ-
ходимого в условиях пиковых нагрузок потока запросов, который опреде-
ляется из статистики работы системы. При этом достигается минимизация 
стоимости используемых в системе серверов. В случае выбора большего 
значения максимального вычислительного ресурса вероятность своевре-
менного обслуживания повышается незначительно при одновременном 
значительном повышении стоимости [4]. И наоборот, вероятность свое-
временного обслуживания резко снижается при небольшой себестоимости 
серверов, если максимальный ресурс выбирают меньше 70 % от необходи-
мого в условиях пиковых нагрузок потока запросов [5].  

После этого закрепленные за соответствующими серверами пользо-
ватели формируют запросы. Принимают запросы соответствующими сер-
верами. Затем формируют на каждом p-ом сервере очередь на выполнение 
поступивших запросов в соответствии с приоритетами пользователей, при-
чем среди запросов равноприоритетных пользователей первыми на обслу-
живание назначают запросы от пользователя с большим количеством за-
просов. 
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Рисунок 2 – Схема закрепления пользователей 
 
Процедура формирования очереди запросов [6] заключается в сле-

дующем. Из канала связи принимают пакеты с запросами пользователей и 
выделяют их идентификаторы (отправителей) пакетов. Определяют по 
идентификатору пользователя (отправителя) его приоритет, используя таб-
лицу соответствия идентификаторов пользователей и их приоритетов. За-
тем запоминают содержимое запроса в массив. При этом группируют при-
нятые запросы пользователей в массивах в соответствии с приоритетами 
пользователей, а также с учетом того, чтобы запросы одного пользователя 
являлись одной подгруппой. Это необходимо для того, чтобы запросы од-
ного пользователя были обслужены на одном сервере. 

После этого вычисляют необходимый вычислительный ресурс Qpн 
на обслуживание поступивших запросов на каждом сервере. Вычисляют 
разницу ∆Qp = Qmp – Qpн между максимальным Qmp и необходимым Qpн 
вычислительными ресурсами p-ого сервера для оценки возможности вы-
числительного ресурса p-ого сервера для обслуживания всех поступивших 
запросов. Запоминают полученные разницы ∆Qp на каждом сервере. 

На каждом p-ом вычислительном сервере в случае, когда ресурсов 
сервера достаточно для обслуживания всех поступивших запросов (при 
∆Qp ≥ 0), обслуживают запросы, поступившие от закрепленных за ним 
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пользователей. А в случае, когда ресурсов на одном или нескольких серве-
рах недостаточно (при ∆Qp < 0) обслуживают часть запросов пользовате-
лей, не превышающую максимальный вычислительный ресурс Qmp серве-
ра. Это связано с тем, что при выполнении условия обслуживания запросов 
пользователя на одном сервере, количество запросов обслуживаемых сер-
вером может быть меньше, чем позволяет его максимальный вычислитель-
ный ресурс, а при попытке обслуживания запросов дополнительного поль-
зователя максимальный вычислительный ресурс оказывается меньше ре-
сурса требуемого на обслуживание всех запросов. А оставшийся в очереди 
избыточный объем запросов p-ого сервера ∆Qp сравнивают с положитель-
ными значениями ∆Qn, где n = 1, 2,…,P и n ≠ p, других серверов. Причем 
обслуживание запросов выполняют в порядке очереди, начиная со старших 
приоритетов, чтобы в остатке оставались запросы младшего приоритета. 

В случае нахождения сервера со свободным вычислительным ресур-
сом (∆Qn ≥ |∆Qp|), передают избыточный объем запросов ∆Qp p-ого сервера 
для обслуживания на n-ый сервер. 

При отсутствии на всех серверах свободного вычислительного ре-
сурса ∆Qn, превышающего избыточный объем запросов p-ого сервера ∆Qp, 
избыточные запросы разделяют на части ∆Qpi, где i = 1, 2, 3, … – порядко-
вый номер части разделенного ресурса ∆Qp, требующих обслуживания ос-
тавшихся запросов от одного пользователя p-ого сервера. Т.е. в состав ка-
ждой отдельной части ∆Qpi входят запросы только одного пользователя. 
Затем последовательно сравнивают необходимый ресурс для обслужива-
ния ∆Qp1, ∆Qp2, …, ∆Qpi, … с положительными значениями ∆Qn других 
серверов и по результатам сравнения передают для обслуживания одну 
или несколько частей ∆Qpi разделенного ресурса ∆Qp, совокупный ресурс 
на обслуживание которых не превышает ∆Qn n-ого сервера. Например, при 
наличии на n-ом сервере свободного ресурса ∆Qn и требующих обслужи-
вания запросов, разделенных на части ∆Qp1 ≤ ∆Qp2 ≤ ∆Qp3, при выполне-
нии условий (∆Qp1 + ∆Qp2) ≤ ∆Qn, ∆Qp2 ≤ ∆Qn и ∆Qp3 ≤ ∆Qn, но одновре-
менно и выполнения условий (∆Qp1 + ∆Qp3) ≥ ∆Qn, (∆Qp2 + ∆Qp3) ≥ ∆Qn, на 
n-ый сервер могут быть переданы для обслуживания ∆Qp1, или ∆Qp2, или 
∆Qp3, или (∆Qp1 + ∆Qp3). При этом на n-ый сервер передают максимально 
возможный объем запросов от p-го сервера. В приведенном примере пере-
дают объем (∆Qp1 + ∆Qp2). Оставшиеся части разделенного избыточного 
ресурса ∆Qp передают на другие серверы. 

В случае, когда отдельные части избыточного объема запросов пре-
вышают свободный вычислительный ресурс на всех серверах (при ∆Qpi ≥ 
∆Qn), то на всех серверах в процессе обслуживания собственных запросов 
повторно вычисляют ∆Qp, и при достижении необходимого уровня сво-
бодного ресурса на p-ом сервере, превышающего необходимое значение 
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хотя бы одной из частей ∆Qpi, т.е. при ∆Qp ≥ ∆Qpi, обслуживают избыточ-
ные запросы ∆Qpi. А при достижении необходимого уровня свободного ре-
сурса на n-ом сервере (при достижении условия ∆Qn ≥ ∆Qpi), передают из-
быточные запросы ∆Qpi для обслуживания на n-ый сервер. Действия по пе-
редаче на n-ый сервер и/или приему на обслуживание на p-ом сервере из-
быточных объемов запросов ∆Qp или их частей ∆Qpi повторяют до тех пор, 
пока запросы всех пользователей не будут приняты на обслуживание [9]. 

Возможность достижения сформулированного технического резуль-
тата была проверена путем имитационного моделирования вычислитель-
ной системы при помощи программной среды «MathCad 2003». 

Модель вычислительной системы, включала три сервера с заданны-
ми максимальными вычислительными мощностями Qmp = 50, 60 и 70 соот-
ветственно. За каждым из серверов были закреплены 10 разноприоритет-
ных пользователей. Причем за каждым сервером было закреплено одина-
ковое количество равноприоритетных пользователей 1-го, 2-го и 3-го при-
оритетов, как это показано на рисунке 2 и объединенных в три сегмента 
вычислительной системы. 

В модели было предусмотрено параллельное выполнение трех неза-
висимых друг от друга процессов: 

●  процесса, моделирующего фон задач, решаемых сервером поми-
мо обслуживания запросов (имитирован потоком внешних воздействий 
(λВВ) на обслуживающий прибор); 

●  процесса, моделирующего загрузку сервера запросами на обслу-
живание; 

●  процесса, моделирующего функционирование сервера по обслу-
живанию разноприоритетных запросов пользователей вычислительной 
системы. 

Процесс, моделирующий загрузку сервера запросами на обслужива-
ние, имитирован входящим потоком запросов на обслуживание, имеющим 
следующие характеристики: 

●  интенсивность поступления запросов – λ, изменяющаяся во вре-
мени; 

●  закон распределения времени поступления запросов f (∆t), принят 

экспоненциальным ( )
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тяжелый режим при обслуживании запросов, а при большом числе источ-
ников запросов, что соответствует реальной вычислительной системе, 
суммарный поток стремится к простейшему, имеющему экспоненциальное 
распределение, независимо от законов распределения отдельных источников. 

Процесс, моделирующий функционирование сервера имитирован ра-
ботой обслуживающего прибора – устройства или совокупности уст-
ройств, выполняющих операции по обслуживанию и диспетчеризации за-
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просов. Таким образом, обслуживающий прибор представляет собой сово-
купность каналов обслуживания, причем один канал обслуживания соот-
ветствует одному серверу. Обслуживающий прибор характеризуется чис-
лом каналов обслуживания; интенсивностью обслуживания (µ пакетов/ 
сек.); законом распределения времени обслуживания F (t0). 

Выходными параметрами обслуживающего прибора являются поток 
запросов, обслуженных прибором λобс; поток запросов, потерянных (об-
служенных несвоевременно) в результате недостаточной производитель-
ности сервера λпп. 

С учетом входных параметров и характеристик полученной системы 
массового обслуживания необходимо так распределять запросы на обслу-
живание при заданных вычислительных ресурсах серверов, чтобы поток 
запросов, потерянных в результате недостаточной производительности 
сервера λпп, был меньше допустимого λдоп. 

В ходе эксперимента с моделью потоки запросов пользователей, по-
ступающие на серверы, обслуживались тремя вариантами: без распределе-
ния ресурсов, с применением разработанного способа и при неоптималь-
ном распределении ресурсов, когда вычислительных мощностей серверов 
недостаточно (менее 70 % от пиковой нагрузки) [10].  

Результаты моделирования приведены в табличном виде на рисунке 3 
из которого видно, что суммарный поток запросов, обслуженных с приме-
нением разработанного технического решения (выделен жирным), превы-
шает наилучшие результаты, полученные в других вариантах обработки, 
на 20 % при максимальной загрузке, на 14, 16 % при средней и на 1,98 % 
при минимальной загрузке сервера. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты моделирования 
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На основании этих результатов можно сделать вывод о том, что раз-
работанный способ позволяет наиболее эффективно, т.е. более своевре-
менно, обслуживать разноприоритетные запросы пользователей вычисли-
тельной системы при одновременном достижении экономической целесо-
образности [11] расходов на ресурсные вычислительные мощности обслу-
живающих устройств (серверов). 

 
Литература: 

1.  Давыдов А.Е. Защита и безопасность ведомственных интегриро-
ванных инфокоммуникационных систем / А.Е. Давыдов, Р.В. Максимов, 
О.К. Савицкий. – М. : ОАО «Воентелеком», 2015. – 520 с. 

2.  Искольный Б.Б. Оценка живучести распределенных информацион-
но-телекоммуникационных сетей / Б.Б. Искольный, Р.В. Максимов, С.Р. Ша-
рифуллин // Вопросы кибербезопасности. – 2017. – № 5 (24). – С. 72–82. 

3.  Способ защиты вычислительной сети с выделенным сервером: 
пат. 2449361 Рос. Федерация, МПК G06F H04L / Заявитель и патентообла-
датель Военная академия связи (RU). Максимов Р.В., Ветошкин И.С., 
Дрозд Ю.А., Ефимов А.А., Игнатенко А.В., Кожевников Д.А., Краснов 
В.А., Кузнецов В.Е. – № 2009129730; заявл. 03.08.2009; опубл. 10.02.2011, 
Бюл. № 4. 16 с. 

4.  Способ мониторинга безопасности автоматизированных систем: 
пат. 2265242 Рос. Федерация, МПК G06F / Заявитель и патентообладатель 
Военный университет связи (RU). Максимов Р.В., Андриенко А.А., Иванов 
В.А., Костырев А.Л. – № 2004111254; заявл. 12.04.2004; опубл. 27.11.2005, 
Бюл. № 33. 12 с. 

5.  Способ мониторинга безопасности автоматизированных систем: 
пат. 2261472 Рос. Федерация, МПК G06F / Заявитель и патентообладатель 
Военный университет связи (RU). Максимов Р.В., Андриенко А.А., Иванов 
В.А., Костырев А.Л., Костин А.А. – № 2004109286; заявл. 29.03.2004; 
опубл. 27.09.2005, Бюл. № 27. 11 с. 

6.  Способ мониторинга безопасности автоматизированных систем: 
пат. 2355024 Рос. Федерация, МПК G06F / Заявитель и патентообладатель 
Военная академия связи (RU). Максимов Р.В., Евстигнеев А.С., Зорин К.М., 
Карпов М.А., Костырев А.Л., Орлов Е.В., Павловский А.В. –                                
№ 2007105319; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.05.2009, Бюл. № 13. 15 с. 

7.  Способ сравнительной оценки структур информационно-
вычислительной сети: пат. 2408928 Рос. Федерация, МПК G06F H04L / 
Заявитель и патентообладатель Военная академия связи (RU). Максимов 
Р.В., Берест П.А., Богачев К.Г., Выговский Л.С., Игнатенко А.В., Кожев-
ников Д.А., Краснов В.А., Кузнецов В.Е. – № 2009129726; заявл. 
03.08.2009; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1. 16 с. 

8.  Способ сравнительной оценки структур сетей связи: пат. 2460123 
Рос. Федерация, МПК G06F H04L / Заявитель и патентообладатель Воен-
ная академия связи (RU). Максимов Р.В., Апарин Н.Н., Астахов А.И., Жи-



259 
 

раковский А.А., Игнатенко А.В., Костырев А.Л., Нехаев М.А. –                          
№ 2011133438; заявл. 09.08.2011; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 24. 19 с. 

9.  Способ сравнительной оценки структур сетей связи: пат. 2450338 
Рос. Федерация, МПК G06F. / Заявитель и патентообладатель Военная ака-
демия связи (RU). Максимов Р.В., Игнатенко А. В., Ковалевский С.Г., Озе-
ров О.В., Тевс О.П., Шляхтенко Д.Б. – № 2011119469; заявл. 13.05.2011; 
опубл. 10.05.2012, Бюл. № 13. 16 с. 

10. Способ обслуживания разноприоритетных запросов абонентов 
вычислительной системы: пат. 2296362 Рос. Федерация, МПК G06F / зая-
витель и патентообладатель Военная академия связи (RU). Максимов Р.В., 
Андриенко А.А., Гель В.Э., Колбасова Г.С., Павловский А.В., Стародуб-
цев Г.Ю., Стародубцев Ю.И. – № 2005129370; заявл. 20.09.2005; опубл. 
27.03.2007, Бюл. № 9. 14 с. 

11. Максимов Р.В. Инновационные информационные технологии в 
контексте обеспечения национальной безопасности государства / Р.В. Мак-
симов, С.П. Соколовский, С.Р. Шарифуллин, В.П. Чернолес // Инновации. – 
2018. – № 3 (233). – С. 22–29. 

 
 

АЛГОРИТМ МАСКИРОВАНИЯ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ  
С ВЫДЕЛЕННЫМ СЕРВЕРОМ 

 

Д.В. Зайцев, курсант; Р.С. Шерстобитов, адъюнкт;  
В.В. Починок, канд. техн. наук, 

Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 
 

 

Существует достаточно широкий ассортимент средств для обеспече-
ния информационной безопасности [1] распределенных вычислительных 
сетей с клиент-серверной архитектурой [2]. Однако их общим недостатком 
является относительно низкий уровень безопасности распределенной сети 
вследствие увеличения вероятности распознавания структуры распреде-
ленной сети за счет увеличения вероятности обнаружения идентификато-
ров ее элементов [3] при информационном обмене в результате увеличения 
числа каналов связи [4]. Для устранения данного недостатка разрабатыва-
ют совершенствуют процедуры мониторинга [5], обнаружения удаленных 
атак [6]. Наиболее конструктивными в ряде случаев являются процедуры 
маскирования, суть которых – изменение идентификационной структуры и 
информационной части передаваемых в сеть пакетов сообщений, что по-
зволяет существенно повысить безопасность в части сохранения конфи-
денциальности информации о структуре вычислительной сети (ВС). 

Применение процедур маскирования структуры позволяет с учетом 
понимания особенностей построения сети связи [7, 8] и особенностей про-
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токольного взаимодействия [9] с потенциальным злоумышленником суще-
ственно расширить арсенал средств противодействия и привести к получе-
нию преимущества над злоумышленником во времени. Тем не менее про-
цедуры маскирования сами по себе не лишены потенциальных уязвимо-
стей, связанных с их функционированием в условиях воздействия на кана-
лы связи и узлы ВС случайных и преднамеренных помех, приводящих к 
нарушениям синхронизации процессов маскирования. Реализация прото-
типа [10], на основе которого разработан макет специализированного про-
граммного обеспечения, заключается в следующем. 

Вычислительная сеть (ВС) с выделенным сервером представляет со-
бой совокупность клиентских ПЭВМ, периферийного и коммуникацион-
ного оборудования, объединенного физическими линиями связи, когда об-
работка информации в интересах абонентов осуществляется через одну 
ЭВМ, называемую сервером. Все элементы ВС определяются идентифика-
торами, в качестве которых в наиболее распространенном семействе про-
токолов TCP/IP используют сетевые адреса (IP-адреса). Для передачи ин-
формации между клиентскими ПЭВМ (а также их совокупностью – ло-
кальной ВС) и сервером посредством протоколов взаимодействия устанав-
ливают соединение, под которым, в данном случае, понимают информаци-
онный поток от отправителя к получателю. Для сохранения конфиденци-
альности информации о структуре ВС в заявленном способе осуществляют 
ее маскирование путем изменения идентификационной структуры и ин-
формационной части передаваемых в сеть пакетов сообщений. В процессе 
изменения сетевых адресов серверу и клиенту необходимо их согласовы-
вать. Для этого предварительно задают N > 1 адресов сервера, адрес АВС 
сервера для восстановления связи, функции выбора адресов сервера FN (i) 
и выбора адреса для отправки ложного пакета сообщений GN(i), где i = 1, 2, 
3, … – шаг выбора адреса. Значения количества N адресов сервера выби-
рают [1], например, исходя из ресурса адресного пространства. В частно-
сти, значения N можно задать в пределах N = 2–50. В качестве функции 
выбора адреса сервера FN(i) использована последовательность чисел Фи-
боначчи (для примера). Кроме этого задают типы пакетов сообщений: 
ложный, информационный и восстановительный. 

Если передача пакетов сообщений между клиентом и сервером про-
исходит только тогда, когда необходима передача данных, то интенсив-
ность создаваемого элементом ВС трафика характеризует (демаскирует) 
его важность. Это может позволить злоумышленнику по результатам ана-
лиза трафика выявить сервер и реализовать угрозы безопасности ВС. 
Вследствие этого, в моменты, когда у клиента нет данных для передачи, в 
заявленном способе формируют ложные (маскирующие) пакеты сообще-
ний [9] и передают их в соответствии с предварительно заданной функци-
ей GN(i) выбора адреса для ложных пакетов сообщений. Таким образом, 
ложные пакеты сообщений, достигая получателя, не обрабатываются (иг-
норируются). При наличии у клиента данных предварительно выбирают 
тип пакета сообщений (информационный или восстановительный). После 
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приема на сервере информационного пакета сообщений из его заголовка 
выделяют адреса клиента АК и сервера АТС сравнивают адрес АТС с адресом, 
выбранным по заданной функции FN(i). При несовпадении адресов приня-
тый пакет не анализируют, т.к. его отправитель не является санкциониро-
ванным участником информационного обмена. При совпадении адресов из 
принятого пакета сообщений выделяют данные. Для контроля синхрониза-
ции адресов на серверной стороне в процессе информационного обмена 
осуществляют контроль состояния соединения, заключающийся в отправке 
клиенту пакета контроля соединения. При неполучении от сервера запроса 
контроля состояния соединения в течение ТС на клиентской стороне выби-
рают восстановительный тип пакета сообщений. При получении пакета со-
общений с запросом на восстановление связи на серверной стороне с це-
лью защиты от подмены клиента проверяют состояние информационного 
обмена между клиентом и сервером (завершен или не завершен). При за-
вершении информационного обмена пакет сообщения на восстановление 
связи игнорируют, а при необходимости продолжения информационного 
обмена отправляют клиенту уведомление о восстановлении связи, осуще-
ствляя тем самым согласование (синхронизацию) адресов с сервером, и во-
зобновляют информационный обмен. 

Возможность достижения сформулированного технического резуль-
тата была проверена экспериментальным путем. Схема эксперимента 
представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема проведения эксперимента 
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Модель ВС с выделенным сервером представляла собой две удален-
ные ПЭВМ (ПЭВМ 1 и ПЭВМ 2), а также сервер, объединенные посредст-
вом сети Интернет, представленной в модели маршрутизатором М4. Для 
подключения к сети Интернет ПЭВМ 1, ПЭВМ 2 и сервера использовались 
маршрутизаторы М1, М2 и M3. В ходе эксперимента между ПЭВМ 1, 
ПЭВМ 2 и сервером через маршрутизаторы был реализован информацион-
ный обмен. Пакеты сообщений от ПЭВМ 1 и ПЭВМ 2 к серверу передава-
лись в закодированном виде, а в открытом виде передавался только                              
IP-заголовок, содержащий адреса отправителя и получателя (IP-адреса 
маршрутизаторов М1, М2 и M3).  

К маршрутизатору М4 был подключен анализатор пакетов, позво-
ляющий путем перехвата и анализа пакетов сообщений выделять из них 
адреса отправителя и получателя, а также просматривать их содержимое. 

В первом варианте эксперимента адрес маршрутизатора М3 был фик-
сированным. При помощи анализатора пакетов было выявлено, что через 
маршрутизатор М4 в процессе информационного обмена ПЭВМ 1, ПЭВМ 2 и 
сервера проходят пакеты сообщений с открытыми IP-заголовками, содер-
жащими адреса маршрутизаторов М1, М2 и M3, а также с закодированной 
информационной составляющей. То есть перехват и анализ пакетов позво-
лили обнаружить передачу закодированной информации между сервером и 
двумя узлами в сети Интернет. 

Такое наблюдение позволило однозначно определить установленные 
между маршрутизаторами защищенные каналы связи, а также однозначно 
выделить сервер, реализующий информационный обмен с ПЭВМ 1 и 
ПЭВМ 2. Следовательно, можно предположить, что злоумышленник с вы-
сокой вероятностью мог бы, используя анализатор пакетов на маршрутиза-
торе M4, определить структуру ВС с выделенным сервером и осуществить 
деструктивные воздействия.  

Во втором варианте эксперимента для маршрутизатора М3 была за-
дана база из трех IP-адресов, и в соответствии с описанной в заявленном 
способе последовательностью действий, в процессе информационного об-
мена осуществлялась их смена. Адреса маршрутизаторов М1 и М2 остава-
лись фиксированными. В перерывах между передачей истинных пакетов 
сообщений осуществлялись формирование и передача ложных пакетов со-
общений. Смена адресов маршрутизатора М3 производилась после пере-
дачи каждого пакета сообщений.  

При помощи анализатора пакетов было выявлено, что через маршру-
тизатор M4 в процессе информационного обмена также как и в первом ва-
рианте эксперимента, проходят пакеты сообщений с открытыми IP-
заголовками и с закодированной информационной составляющей пакетов 
сообщений. Однако анализ заголовков пакетов сообщений не выявил еди-
ного канала связи между маршрутизаторами М1 и M3, М2 и M3. Напротив, 
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было выявлено несколько каналов связи между различными парами адре-
сов с приблизительно равной интенсивностью информационного обмена.  

После выборочного искажения структуры передаваемых пакетов со-
общений и, как следствие, нарушения синхронизации выбора адресов при 
приеме и передаче пакетов сообщений, в процессе эксперимента осущест-
влено восстановление связи между клиентом и сервером вычислительной 
сети. Этот результат достигнут путем выделения адреса АВС сервера для 
восстановления связи, обращение к которому клиентов осуществлялось в 
процессе информационного обмена в соответствии с описанной последо-
вательностью действий. 
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Разработка программного обеспечения для компрометации средств 
сетевой разведки имеет целью [1] предотвратить возможности осуществ-
ления вредоносного воздействия на информационные сети (ИС). В совре-
менной практике обеспечения информационной безопасности [2] активно 
разрабатываются и внедряются так называемые проактивные средства за-
щиты информации (СЗИ), позволяющие предотвращать сетевые атаки еще 
на этапе информационной (сетевой) разведки. Цель использования таких 
средств – навязать злоумышленнику ложные сведения о реальной структу-
ре (топологии) и типологии ИС [3]. Особенность алгоритмов функциони-
рования таких средств защиты заключается в том, что они обладают харак-
терными, и даже именными демаскирующими признаками [4]. В исследо-
вании рассмотрен один из демаскирующих признаков, присущий пассив-
ным и проактивным СЗИ, и позволяющий их обнаруживать. Разработан 
алгоритм функционирования сетевых «ловушек», позволяющий понизить 
вероятность их обнаружения за счет скрытия [5] демаскирующих призна-
ков и снижения их информативности.  

Известно, что ИС (такие как вычислительные и телекоммуникацион-
ные сети) являются объектами компьютерных атак. Для предотвращения 
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атак до их начала, во время предварительной фазы сбора информации, ис-
пользуют так называемые «сетевые приманки» (honeypots) и «сетевые ло-
вушки» (network tarpits). «Сетевые ловушки» позволяют использовать от-
дельные IP-адреса или их совокупности в качестве ложных узлов. Имити-
руя конкретный узел, «ловушка» отвечает на все входящие сетевые запро-
сы [6] вместо данного узла. Рассмотрим, например, модификацию «сетевой 
ловушки» LaBrea. Программа LaBrea, генерируя ответы на протоколу TCP, 
никогда не добавляет в заголовок TCP-опции, что является демаскирую-
щим признаком, по которому можно определить является ли узел «сетевой 
ловушкой». Опции в TCP-заголовке могут содержать до 40 байт информа-
ции. Опции передают дополнительную информацию для узла назначения 
или выравнивают другие опции [7]. Определены две категории опций: од-
нобайтовая и многобайтовая опция. Таким образом, было решено в                
TCP-ответах добавить поддержку TCP-опций в программном обеспечении 
LaBrea. На рисунке 1 представлена блок-схема обобщенного алгоритма 
добавления опций в TCP-сегмент. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема обобщенного алгоритма  
добавления опций в TCP-сегмент 
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В исходном коде программного обеспечения «сетевой ловушки» 
LaBrea добавлен новый программный модуль, исполняемый при перехвате 
очередного TCP-пакета. В данном программном модуле производится чте-
ние TCP-опций перехваченного пакета (побитно, как это реализовано на 
аппаратном уровне в [8]) и последующее их копирование в генерируемый 
пакет, являющийся ответом на перехваченный пакет. 

При этом опция «TCP Timestamp» не копируется. Эта опция передает 
два 4-байтовых поля с временными метками. Поле «Timestamp Value» 
(TSval) содержит текущее значение временной метки передавшего опцию 
модуля TCP. Поле «Timestamp Echo Reply» (TSecr) содержит временную 
метку, переданную удаленным модулем TCP. Таким образом производится 
копирование поля TSecr и подсчет аптайма системы, значение которого 
копируется в поле TSval.  

Для тестирования модифицированной сетевой «ловушки» использо-
валось программное обеспечение Degreaser, которое используется для об-
наружения «сетевых ловушек». В процессе работы для определения, явля-
ется ли узел ловушкой или нет, программа Degreaser проверяет наличие 
TCP-опций. На рисунке 2 представлен вывод результатов работы програм-
мы Degreaser, сканирующей подсеть, в которой запущена программа 
LaBrea без модификации (первый этап тестирования). 

 

 
 

Рисунок 2 – Вывод результатов на первом этапе тестирования 
 
Программа Degreaser определяет, что данные узлы являются ловуш-

ками. В столбце TCP Options отображается, какие TCP-опции присутство-
вали в ответах на TCP-запросы, направляемые программой Degreaser, ка-
ждому из исследуемых узлов. Как видно из рисунка 2, TCP-опции отсутст-
вуют в ответах от всех узлов, которые определены программой Degreaser 
«сетевой ловушкой» LaBrea. 

Далее, на рисунке 3, отображен вывод работы программного обесе-
печения Degreaser на втором этапе тестирования, когда сканируют под-
сеть, в которой запущена программа LaBrea с реализованными модифика-
циями. 
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Рисунок 3 – Вывод результатов на втором этапе тестирования 
 
Как видно из рисунка 3, в столбце TCP Options теперь отображены 

TCP-опции Maximum Segment Size (M), Windows Scale (W), Selective 
Acknowledgement (S) и Timestamp (T). Программное обеспечение Degreaser 
теперь не в состоянии определить, что ответы от данных узлов отправляет 
сетевая «ловушка». Представленные сравнительные результаты тестирова-
ния могут быть использованы и при сравнительной оценке информацион-
ных систем [9] на предмет их потенциальной устойчивости к деструктив-
ным воздействиям. Данное направление исследований является до сих пор 
слабо проработанным и актуальным в общей номенклатуре задач [10] 
обеспечения информационной безопасности. «Сетевая ловушка», реали-
зующая разработанный алгоритм, не обнаруживается, что говорит об уст-
ранении информативных демаскирующих признаков, выдающих средства 
проактивной защиты. 
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Методика относится к области инфокоммуникаций, а именно к обес-
печению безопасности информационных направлений распределенных ин-
тегрированных инфокоммуникационных систем (ИН РИ ИКС), и может 
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быть использована для обоснования выбора количественных значений по-
казателей информативности демаскирующих признаков (ДМП)                           
ИН РИ ИКС. 

Целью методики является решение задачи маскирования                            
ИН РИ ИКС, обеспечивающее повышение скрытности связи абонентов                             
РИ ИКС в сети связи общего пользования (ССОП) и затруднение иденти-
фикации сетевых информационных объектов (СИО) нарушителем, адапта-
ции маршрутов к изменениям структуры РИ ИКС и изменению значений 
показателей безопасности узлов связи ССОП под воздействием помех. 

Решение задачи маскирования ИН РИ ИКС достигают за счет непре-
рывного изменения сетевых идентификаторов (IP-адресов) в передаваемых 
пакетах сообщений, передачи пакетов сообщений по всем допустимым 
маршрутам связи и передачи маскирующих сообщений по маскирующим 
маршрутам связи. 

Для обеспечения маскирования ИН РИ ИКС ВН необходимо: 
●  оценить безопасность каждого маршрута связи; 
●  сформировать совокупности допустимых маршрутов связи для 

передачи конструктивного информационного трафика; 
●  сформировать совокупности маскирующих маршрутов связи для 

передачи маскирующего информационного трафика; 
●  выбрать необходимое и достаточное количество дополнительных 

IP-адресов (идентификаторов) для сетевых информационных объектов по 
каждому ИН; 

●  реализовать между сетевыми информационными объектами                          
РИ ИКС ВН конструктивный и маскирующий обмен пакетами сообщений, 
непрерывно изменяя идентификаторы абонентов сети (IP-адреса) в переда-
ваемых пакетах сообщений [1]. 

Исходные данные методики. Для каждого x-го узла ССОП, где x = 1, 
2,…, Х, задают совокупность Y параметров безопасности и их значения 
bxy, где y = 1, 2,…, Y. 

Совокупность возможных маршрутов связи между i-м и j-м абонен-
тами сети, где i = 1, 2,…, j = 1, 2,…, и i ≠ j, задают в виде Nij деревьев графа 
сети связи. Число Nij деревьев графа сети связи между i-м и j-м абонентами 

сети вычисляют по формуле T
ooij BBN ×=  , где KMBo ×=  – преобразо-

ванная матрица смежности вершин графа сети связи, а M = Mр – 1, K – со-
ответственно число строк и столбцов матрицы, Mр – число строк исходной 

матрицы смежности; равное общему количеству узлов сети связи; TB0  – 

транспонированная матрица к 0B . 

Допустимое значение доп
ijk среднего показателя безопасности мар-

шрута [2]. 
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Показатели и критерии методики. Комплексный показатель безопас-
ности kx∑ для каждого x-го узла сети вычисляют путем суммирования, или 
перемножения, или как среднее арифметическое значение его параметров 
безопасности bxy. 

Средний показатель безопасности маршрута ср
ijk  для каждого из Nij  

возможных маршрутов связи вычисляют как среднее арифметическое ком-

плексных показателей безопасности ∑n
xk узлов сети, входящих в n-ый 

маршрут связи.  

В качестве безопасного маршрута связи б
ijN  выбирают маршрут с 

наибольшим значением его среднего показателя безопасности:  

maxср
ijn →k .[3]. 

Допустимые маршруты доп
ijN со значениями средних показателей 

безопасности доп
ij

ср
ij kk ≥ . 

Количество ijM  пар дополнительных идентификаторов для абонен-

тов сети м
aID , где доп

ijij NM ≤ . 

Маскирующие маршруты маск
ijN со значениями средних показателей 

безопасности доп
ij

ср
ij kk < . 

Количество Fij пар маскирующих идентификаторов для абонентов 

сети FIDa , где маск
ijj NFi ≤ . 

Количество L возможных допустимых маршрутов связи между каж-
дой парой идентификаторов абонентов сети, где L = Mij + 1.  

Количество G маскирующих маршрутов связи между каждой парой 
идентификаторов абонентов сети, где 1ij += FG  [4]. 

Для достижения цели методики осуществляют следующую последо-
вательность действий. В общем случае распределенные сети связи (рис. 1а) 
строят для соединения абонентов сети 1 посредством ССОП (например, 
Интернет), представляющей собой совокупность физических линий (кана-
лов) связи 2, соединяющих собой X узлов сети 3 в единую инфраструкту-
ру. Различные серверы цифровых систем связи могут быть доступны или 
выделенной совокупности абонентов, как например, сервер безопасности 4, 
или представлять собой общедоступные серверы 5 ССОП (например, Ин-
тернет 6) [5]. Множества адресов абонентов, подключенных к сети связи, и 
адресов узлов сети не пересекаются. Например, при использовании або-
нентами сервиса электронной почты схема связи абонентов включает в се-
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бя абонентов 1 Абi и Абj (рис. 1б), сервер 5 электронной почты и каналы 
связи между ними 2. Абоненты 1 Абi и Абj и сервер 5 электронной почты 
используют уникальные IP-адреса. При передаче пакетов сообщений по 
ССОП к абонентам сети, узлам сети и линиям (каналам) связи предъявля-
ют требования информационной безопасности, характеризующие допус-
тимые значения показателей безопасности элементов сети связи. В случае 
(рис. 1а) компрометации безопасного маршрута связи абонентов и получе-
ния нарушителем 7 несанкционированного доступа к элементам сети связи 
2 и (или) 3 схема связи абонентов становится доступной нарушителю [6].  

 

 
 

Рисунок 1 – Пример структуры РИ ИКС, иллюстрирующий  
реконструкцию структуры ИКС нарушителем 

 
Структуры пакета сообщений и его IP-заголовка известны. Исполь-

зование абонентами для подключения к ССОП одного маршрутизатора 



272 
 

демаскирует их принадлежность к одному узлу связи. В то же время нару-
шитель наблюдает именно двух пользователей, сгруппированных в або-
нента Абi 1, так как между абонентами Абi и Абj кроме линии прямой свя-
зи существует альтернативный канал связи (показан на рис. 1 в пунктир-
ной линией), включающий сервер электронной почты 5 [7]. 

Рассмотрим вариант структуры распределенной сети связи (рис. 2) 
представляющей собой совокупность из 5 узлов сети 3, сервера безопасно-
сти 4 и абонентов сети 1, объединенных физическими линиями связи 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Исходные данные для иллюстрации порядка расчетов 
 
Комплексный показатель безопасности kx∑ для каждого x-го узла се-

ти вычисляют путем суммирования: 

 ∑ ∑=
=

y

y
xyx bk

1
,  

или перемножения: 

 ∑ ∏=
=

y

y
xyx bk

1
,  

или как среднее арифметическое значение: 
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1
 его параметров безопасности xyb  [8]. 

Используя результаты, полученные при вычислении комплексных 
показателей безопасности узлов сети, вычислены средние показатели 

безопасности ср
ijk  маршрутов связи сформированных между i-м и j-м або-

нентами сети. В качестве безопасного маршрута выбирают и запоминают 
тот маршрут, чьи средние показатели безопасности максимальны. 

Далее сравнивают значения средних показателей безопасности мар-

шрутов ср
ijk  с предварительно заданным допустимым значением доп

ijk . Те 

маршруты, значения средних показателей безопасности которых удовле-

творяют условию допср
ijij kk ≥ , запоминают как допустимые маршруты 

доп
ijN . 

В том случае, если по результатам сравнения комплексных показате-

лей безопасности маршрутов ср
ijk с предварительно заданным допустимым 

значением доп
ijk выявляют те маршруты, что удовлетворяют условию 

допср
ijij kk < , то такие маршруты запоминают как маскирующие 

маск

ijN
 мар-

шруты [9].  
Наиболее вероятное нахождение нарушителя и компрометация мар-

шрута связи – на маршрутах со средним показателем безопасности ниже 

допустимого значения допср
ijij kk < . Вычисление комплексных показатели 

безопасности ∑n
xk  узлов и средних показателей безопасности маршрутов 

ср
ijk  дают основание для объективного выбора безопасных, допустимых и 

маскирующих маршрутов связи между абонентами сети. В результате рас-
четов и маскирования структуры сети связи достигают исключение тран-
зитных узлов сети, обладающих низким уровнем безопасности, который 
указывает на высокую вероятность несанкционированного перехвата пере-
даваемых абонентами сообщений. Выбранные допустимые маршруты свя-
зи между i-м и j-м абонентами проходят через транзитные узлы сети, обла-
дающие максимально высокими уровнями безопасности, что снижает ве-
роятность перехвата злоумышленниками информационного обмена або-
нентов сети [10]. 

Таким образом, в разработанной методике за счет непрерывного из-
менения идентификаторов абонентов сети в передаваемых пакетах сооб-
щений, передачи пакетов сообщений по всем допустимым маршрутам свя-
зи и передачи маскирующих сообщений по маскирующим маршрутам свя-



274 
 

зи обеспечивается достижение сформулированного технического результа-
та – повышение скрытности связи [11] и затруднение идентификации або-
нентов сети несанкционированными абонентами, что приводит к обеспе-
чению маскирования ИН РИ ИКС ВН. 

Научная новизна методики заключается в применении математиче-
ского аппарата теории графов в предметной области маскирования                         
ИН РИ ИКС ВН для нахождения семейства кратчайших путей между або-
нентами (СИО) в метрике безопасности ИН в условиях ограниченных ре-
сурсов и адаптационных возможностей маршрутов связи для передачи ин-
формационного трафика. 

Практическая значимость заключается в обосновании выбора коли-
чественных значений показателей информативности ДМП РИ ИКС ВН. 
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ОЦЕНКА МЕТОДИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

МАСКИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Е.В. Павленко, курсант; Н.Ю. Лыков, адъюнкт; В.О. Слепцов, курсант, 
Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 

 

 

Постановка задачи. Имеется определенное количество IP-адресов x0, 
которые распределяются между двумя комплексами маскирования частями 
у0 и x0 – у0 соответственно. Каждый IP-адрес является неделимым, т.е.                              
x0 = 0, 1, 2, 3, …., x0 – у0 = 0, 1, 2, 3, … 

Процесс маскирующего обмена происходит в несколько этапов – n. 
На каждом из этапов, кроме сеанса маскирующего обмена, осуществляется 
атака противника с целью вывести из строя узел комплекса маскирования 
на основе информации, полученной за счет выявления структуры сети – 
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«разведки». Данную задачу можно свести к более узкой задаче, заклю-
чающейся в попытке противника препятствовать установлению соедине-
ния между двумя комплексами маскирования за счет перехвата и дальней-
шего блокирования или модификации пакета сетевого уровня, содержаще-
го в себе информацию о конфигурационном файле, включающем в себя 
параметры моделируемой структуры вычислительной сети.  

На каждом этапе комплексы маскирования имеют эффективности 
противодействия подавлению со стороны противника от числа элементов 
структуры: 

 E (T) = (1 – Pподав (T)) × 100 %,  

где T – количество IP-адресов видимой разведкой противником структу-
ры, Pподав (T) = 1 / T – вероятность «угадывания» противником ре-
ального адреса [1]. 
 
После первого этапа процесса маскирующего обмена (шага решения 

задачи) суммарная эффективность средств обоих комплексов маскирова-
ния равна: 

 ω = f1 (x0, у0) = E (у0) + E (x0 – у0).  

Будем считать, что противнику достаточно вывести из строя узел с 
заданным IP-адресом даже в случае единичного угадывания реального IP-
адреса или пары IP-адресов, или модификации пакета, содержащего ин-
формацию о конфигурации сети. Так как блокирование передачи пакета в 
транзитной сети вызовет собой сбой синхронизации процесса маскирова-
ния и как следствие необходимость ее восстановления [2]. 

По окончании каждого этапа процесса маскирующего обмена коли-
чество используемых IP-адресов первого комплекса маскирования умень-
шается до величины:  

 (1 – Pподав (y0)) × y0,  

второго – до величины: 

 (1 – Pподав (x0 – у0)) × (x0 – у0).  

То есть компрометация пары IP-адресов (в пакете два адреса – от-
правителя и получателя), занятых в процессе маскирования, приводит к 
уменьшению их количества. Но в скомпрометированной паре достаточно 
заменить даже один адрес [3]. 

К началу каждого следующего этапа оставшиеся IP-адреса перерас-
пределяются между комплексами маскирования. Количество IP-адресов, 
оставшихся к началу второго этапа маскирующего обмена равно 

 х1 = (1 – Pподав (y0)) × y0 + (1 – Pподав (x0 – у0)) × (x0 – у0)[4]. 

По окончании второго этапа маскирующего обмена суммарная эф-
фективность средств обоих комплексов маскирования равна: 
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 ω2 = E (y1) + E (x1 – у1),  

а общая эффективность за два этапа процесса маскирующего обмена: 

 f2 (x0, у0, у1) = E (y0)+ E (x0 – у0) + E (y1) + E (x1 – у1).  

Аналогично общая эффективность для n этапов процесса маскирую-
щего обмена равна: 

 fn (x0, у0, у1...., уn-1) = E (y0) + E (x0 – у0) +….+ 

 + E (yn-1) + E (xn-1 – уn-1). [5]   

Необходимо распределить IP-адреса между комплексами маскирова-
ния на каждом этапе таким образом, чтобы общая эффективность процесса 
маскирующего обмена была максимальной. 

Пример 
Шесть IP-адресов (x = 6) распределяются между двумя комплексами 

маскирования. Первому подразделению выделяется y, а второму – x – y ад-
ресов. Процесс маскирования ведется в три этапа (n = 3). К началу очеред-
ного этапа IP-адреса перераспределяются. Необходимо найти оптимальное 
распределение IP-адресов на каждом этапе маскирующего обмена и общую 
эффективность. 

Решение 
В данной задаче существует естественное разделение процесса мас-

кирующего обмена на 3 этапа. 
Рассмотрим возможные пары распределения IP-адресов x = 6 между 

двумя комплексами маскирования, учитывая, что нулевой вариант невоз-
можен: 

X1 = [5, 1]; X2 = [4, 2]; X3 = [3, 3]; X4 = [2, 4]; X5 = [1, 5]. 
Рассчитаем вероятности угадывания противником реального адреса, 

а также эффективности противодействия [11] комплексов маскирования в 
зависимости от количества IP-адресов: 

Pподав (1) = 1 / 1 = 1, E (1) = (1 – 1) × 100 % = 0 %  
Pподав (2) = 1 / 2 = 0,500, E (2) = (1 – 0,500) × 100 % = 50 %  
Pподав (3) = 1 / 3 = 0,333, E (3) = (1 – 0,333) × 100 % = 66,667 %  
Pподав (4) = 1 / 4 = 0,250, E (4) = (1 – 0,250) × 100 % = 75 %  
Pподав (5) = 1 / 5 = 0,200, E (5) = (1 – 0,200) × 100 % = 80 % [6] 
Рассчитаем суммарную эффективность процесса маскирующего об-

мена двух комплексов маскирования на первом этапе: 
 

x x – y E (x) E (x – y) ω1 

5 1 80 % 0 % 0,8 

4 2 75 % 50 % 1,250 

3 3 66,667 % 66,667 % 1,333 

2 4 50 % 75 % 1,250 

1 5 0 % 80 % 0,8 



278 
 

Таким образом, на первом этапе наибольшая суммарная эффектив-
ность процесса маскирующего обмена ω1 = 1,333 достигается при распре-
делении IP-адресов между двумя комплексами маскирования X3 = [3, 3]. 

По окончанию первого этапа происходит перерасчет оставшихся IP-
адресов после атаки противника при распределении IP-адресов между 
двумя комплексами маскирования X3 = [3, 3]: 

х1 = 0,66667 × 3 + 0,66667 × 3 ≈ 2,00001 + 2,00001 ≈ 4,00002 = 4 
[7]. 

Итак, на первом этапе после атаки противника осталось 4 IP-адреса, 
распределение которых будет использовано для нахождения суммарной 
эффективности процесса маскирующего обмена двух комплексов маскиро-
вания. 

Рассчитаем суммарную эффективность процесса маскирующего об-
мена двух комплексов маскирования на втором этапе: 

 
x x – y E (x) E (x – y) ω2 

3 1 66,667 % 0 % 0,66667 

2 2 50 % 50 % 1,00 

1 3 0 % 66,667 % 0,66667 

 
Таким образом, на втором этапе наибольшая суммарная эффектив-

ность процесса маскирующего обмена ω2 = 1,00 достигается при распреде-
лении IP-адресов между двумя комплексами маскирования X2 = [2, 2]. 

По окончанию второго этапа происходит перерасчет оставшихся IP-
адресов после атаки противника при распределении IP-адресов между 
двумя комплексами маскирования X2 = [2, 2]: 

 x2 = 0,5 × 2 + 0,5 × 2 = 1 + 1 = 2.  

Рассчитаем суммарную эффективность процесса маскирующего об-
мена двух комплексов маскирования на заключительном третьем этапе: 

 
x x – y E (x) E (x – y) ω3 

1 1 0 % 0 % 0 

 
Данное распределение IP-адресов между комплексами маскирования 

является единственным и тривиальным, так как соответствует одной паре 
IP-адресов, известной противнику [8, 9]. 

Итак, суммарная эффективность средств обоих комплексов маскиро-
вания равна: 

 ω = ω1 + ω2 + ω3 = 1,333 + 1 + 0 = 2,333,  

с распределениями на каждом этапе составляющими [10]: [3, 3], [2, 2], [1, 1]. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  
МАСКИРАТОРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Е.В. Павленко, курсант; Н.Ю. Лыков, адъюнкт, 
Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 

 

 

Модель управления ресурсами маскираторов ИН РИ ИКС относится 
к области инфокоммуникаций, а именно к обеспечению безопасности ин-
формационных направлений распределенных интегрированных инфоком-
муникационных систем (ИН РИ ИКС), и может быть использована для 
обоснования выбора тактико-технических характеристик маскираторов                          
ИН РИ ИКС и управления их ресурсами при решении задач маскирования 
ИН РИ ИКС [1]. 

Основные используемые термины 
Маскиратор – средство защиты информации, реализующее матема-

тический алгоритм преобразования информации, не использующее секрет-
ного ключа или передающее (хранящее) его с сообщением. 

Маскиратор ИН – сетевое техническое средство для вариации ДМП ИН 
без использования секретного ключа или с передачей (хранением) его вме-
сте с сообщением. 

Вычислительная мощность ЭВМ – это количественная характери-
стика скорости выполнения определенных операций на ЭВМ. 

Адаптация – процесс накопления и использования информации в 
системе, направленный на достижение оптимального (в некотором смысле) 
состояния (по параметрам – частоты вариации ДМП (IP-адресов) коррес-
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пондентов, и по структуре системы – количество ИН) или динамики пове-
дения системы при начальной неопределенности и изменяющихся внеш-
них условиях. 

Нарицательная мощность маскиратора ИН – условная вычисли-
тельная мощность маскиратора ИН, вычисленная по эмпирической форму-
ле, аналогичной формуле Д. Уатта.  

Наиболее близким аналогом является понятие «нарицательная мощ-
ность», определяемая по формуле Уатта:  

 vPSW ⋅⋅= ,  

где W – нарицательная мощность маскиратора (далее по методике заме-
нено на B), пакетов/с; 

 S – количество ИН (далее по методике заменено на N), шт.; 
 P – средняя скорость генерации корреспондентом информационных 

пакетов сообщений, пакетов/с; 
 v – средняя скорость вариации ДМП (IP-адресов), пакетов/с. 

 
При увеличении средней скорости генерации корреспондентом ин-

формационных пакетов сообщений нарицательная мощность W маскира-
тора увеличивается, однако у маскиратора ИН, как и у любого коммутато-
ра (мультиплексора/демультиплексора) объективно будут достигнуты ог-
раничения (верхний предел) скорости v вариации ДМП (IP-адресов). Пре-
вышение этого предела неизбежно приведет [2] к возникновению очередей 
на обслуживание, сбоев и ошибок, избежать которых можно увеличением 
количества ИН N [3]. 

Назначение модели. При увеличении интенсивности конструктив-
ного трафика, генерируемого корреспондентами пунктов управления (ПУ), 
могут возникнуть две задачи: 

●  увеличения частоты вариации ДМП (IP-адресов) корреспонден-
тов для сохранения результативности маскирования и защиты от про-
граммного подавления (DOS/DDOS-атак);  

●  увеличения количества (объема) маскирующего трафика для со-
хранения пропорциональности конструктивного и маскирующего трафика, 
чем достигают правдоподобность маскирования (так как рост конструк-
тивного трафика вызван изменением обстановки).  

Целью модели является достижение требуемой нарицательной мощ-
ности маскиратора ИН, чего достигают обоснованием выбора количества 
ИН и скорости изменения ДМП (IP-адресов) при вариации средней скоро-
сти генерации корреспондентом информационных пакетов сообщений [4]. 

Физическая (содержательная) постановка задачи. ИКС (ССОП, 
включающие транзитные узлы и линии связи), осуществляющие маршру-
тизацию и транзит трафика, и сетевые информационные объекты (и кор-
респонденты) ПУ, выполняющие задачу маскирования вариацией ДМП 
(IP-адресов) и маршрутизацией трафика от источника (то есть по предо-
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пределенному маршруту), имеют объективные ограничения в вычисли-
тельной мощности и пропускной способности. Этот предел задают выде-
лением некоего программно-аппаратного и (или) временного ресурса (то 
есть «вычислительной мощности») каждому ИН – конструктивному или 
маскирующему. 

Рост нагрузки на ССОП может привести к тому, что оператор связи, 
действуя по своим алгоритмам, будет дискриминировать трафик коррес-
пондентов (сетевых информационных объектов ПУ), манипулируя при-
оритетами. Рост нагрузки на СИО ПУ, выполняющие задачу маскирования 
вариацией ДМП (IP-адресов) и маршрутизацией трафика от источника, 
может привести к необходимости снижения количества (объема) маски-
рующего трафика для исключения перегрузок и сбоев, вызывающих по-
вторную передачу пакетов сообщений [5]. 

Необходимо выбрать скорость изменения ДМП (IP-адресов) имею-
щихся ИН, а также количество дополнительных ИН так, чтобы достигнуть 
требуемой нарицательной мощности маскиратора ИН, а суммарные затра-
ты на увеличение ресурса (нарицательной мощности) маскиратора ИН бы-
ли наименьшими возможными.  

Очевидно, что в общем случае принципы синтеза средств защиты 
должны быть ориентированы на худший для защиты случай, т.е. обладать 
повышенной устойчивостью к нарушениям адекватности между априор-
ной моделью и реальной ситуацией. Одно из важнейших направлений в 
реализации этого подхода – применение принципа минимакса, когда стро-
ится наилучшее решение для наименее благоприятных условий. Мини-
максный подход, по существу, является единственным методом, обеспечи-
вающим в условиях неопределенности строгий математический результат 
[6].  

Так как маскираторы ИН планируется строить на базе специализиро-
ванных ЭВМ, выполняющих функции сетевого коммутационного обору-
дования, то имеются объективные ограничения на нарицательную мощ-
ность одного маскиратора ИН, определяемые предельными значениями 
скорости изменения ДМП (IP-адресов) имеющихся ИН, а также количества 
дополнительных ИН.  

Конкретные предельные значения нарицательной мощности маски-
ратора ИН зависят от производительности специализированных ЭВМ (их 
сетевых адаптеров), на которых реализуют маскиратор ИН (производи-
тельность аппаратной части и программной среды). Распределение допол-
нительных IP-адресов между маскираторами каждого ИН может быть не-
пропорциональным, что также связано с возможной разницей нарицатель-
ной мощности между двумя СИО в рамках одного ИН.  

Суть распределения (назначения и перераспределения) неких ресур-
сов маскиратора ИН состоит в том, что при увеличении трафика коррес-
пондентов и превышении трафиком определенного порогового значения, а 
также при изменении исходных данных о маршрутах ИКС, выполнение за-
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дачи маскирования ИН должно предусматривать увеличение частоты ва-
риации ДМП (IP-адресов), перераспределение количества пар адресов 
(ИН), маршрутов и выделяемых виртуальных ресурсов на каждый из них с 
учетом приоритета конструктивного трафика. Структура модели может 
учитывать наличие связей между маскираторами, образующими систему 
защиты ИН. Эти связи имеют решающее значение для организации совме-
стной работы маскираторов и организуются по одному из протоколов при-
кладного уровня стека TCP/IP, например, SNMP, с необходимостью крип-
тографической защиты протоколов взаимодействия (информационного 
служебного обмена) [7].  

Таки образом для каждого предполагаемого маскиратора ИН в каж-
дой точке доступа к ИКС и каждого варианта нового (виртуального) ИН 
или увеличения производительности существующего конструктивного ИН 
необходимо решить ресурсную задачу, отвечающую на следующие вопросы: 

●  на какую величину (в процентном выражении) требуется увели-
чить частоту вариации ДМП (IP-адресов) корреспондентов для сохранения 
результативности маскирования и защиты от программного подавления 
(DOS/DDOS-атак) при заданном увеличении (в процентном выражении) 
объема конструктивного трафика сетевого информационного объекта 
(ПУ); 

●  сколько дополнительных ИН требуется организовать для защиты 
(маскирования) ИН между маскираторами (сетевыми информационными 
объектами, ПУ) при заданном увеличении (в процентном выражении) объ-
ема конструктивного трафика сетевого информационного объекта (ПУ) и 
внешних ограничениях (максимальное количество/предел. 

Составим математическую модель задачи обоснования выбора коли-
чества дополнительных ИН и скорости изменения ДМП (IP-адресов) при 
вариации средней скорости генерации корреспондентом информационных 
пакетов сообщений. 

Исходные данные. 

Пусть хj – нарицательная мощность j-го ИН ( )N,j 1=  маскиратора,  

jj vPx ⋅⋅=1 ; 

В – суммарная (требуемая) нарицательная мощность всех N ИН мас-
киратора, vPNB ⋅⋅= ; 

Dj, dj – соответственно наибольшая и наименьшая нарицательная 
мощность, которую может иметь j-е ИН маскиратора. 

Фj (xj) – итоговые расчетные затраты на j-м ИН маскиратора. По ана-
логии с [5] положим, что они равны сумме себестоимости IP-адресов                         
Cj (xj) и произведения капиталовложений Kj (xj) на нормативную эффек-
тивность В Cj (xj) + B Kj (xj) [8].  

Причем, как себестоимость Cj (xj) IP-адресов, используемых за рас-
четное время (например, за год) для маскирования, так и капиталовложе-
ния Kj (xj) в организацию, увеличение производительности или реконст-
рукцию комплекса маскирования ИН (маскиратора ИН) зависят от предпо-
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лагаемой требуемой нарицательной мощности хj этого ИН, а также [9] от 
накладных расходов на передачу возросшего информационного трафика. 

Задача состоит в том, чтобы найти план увеличения нарицательной 
мощности каждого ИН x1, x2,…, Nx , обеспечивающий минимум общих за-

трат Ф1 (х1) + Ф2 (х2) + … + ФN (xN) при условиях:  

 х1 + х2 + … + хN = B,  

 NN Dxd,Dxd ≤≤≤≤ 2111 K .  

Условимся вместо оптимальных нарицательных мощностей x1, x2, …, 
xN, искать оптимальные приросты [10] мощностей Х1, Х2, … , ХN, по срав-
нению с наименьшими возможными мощностями ИН jjj dxX −= , 

( )N,j 1=  и обозначим: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )jjjjjjjjjjj dФdXФdФxФX −+=−=φ ;  

jjj dDm −= ; ( )NdddBb +++−= K21 ; N,j 1= , 

где ( )jj Xф  означает расчетные итоговые затраты на j-м ИН на создание 

дополнительной нарицательной мощности ИН jX , считая от мини-

мальной мощности jd , а b – суммарный прирост мощностей на всех 

N ИН.  
 
Получаем следующую задачу [11] математического программирования: 

найти вектор (Х1, Х2, …, ХN), минимизирующий функцию: 

 ( )j
N

j
j XZ ∑ φ=

=1
  

при условиях: 

 ∑ =
=

N

j
j bX

1
, jj mX ≤≤0 , N.j 1= .  

Теоретической основой модели является теория оптимального 
управления и метод динамического программирования. 

Показатели и критерии. Показателем в разработанной модели яв-
ляется целевая функция: 

 ( ) ( ) ( )( )∑ ⋅+=ξ
=

N

j
jjjj xKBxCF

1
,  

а критерием – ее минимизация: 

 ( ) ( ) ( )( ) min
1

→∑ ⋅+=ξ
=

N

j
jjjj xKBxCF , (2.х) 
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где ( )jj xC  – себестоимость j-го IP-адреса; ( )jj xK  – капиталовложения; 

В – нормативная эффективность. 
 
Ограничения: Dj, dj – верхняя и нижняя границы частоты вариации 

ДМП (IP-адресов) j-го ИН, NNN Dxd,Dxd ≤≤≤≤ K111 ; ( )jj xφ  – итого-

вые расчетные затраты на j-м ИН маскиратора; поступающие от коррес-
пондентов пакеты сообщений нормализованы, т.е. их длина l = const. 

Для решения задачи воспользуемся методом динамического про-
граммирования, так как он наиболее подходит для исследования многоша-
говых процедур вне зависимости от первоначального состояния (и реше-
ния). Принцип оптимальности Беллмана формулируют следующим обра-
зом. Оптимальное поведение обладает тем свойством, что, каковы бы ни 
были первоначальное состояние и решение в начальный момент, после-
дующие решения должны составлять оптимальное поведение относитель-
но состояния, получающегося в результате первого решения. Здесь «опти-
мальное поведение» – такая последовательность решений по этапам, кото-
рая оптимизирует функцию параметров окончательного состояния.  

Выбор метода динамического программирования обосновывается 
как видом целевой функции, так и прагматической ценностью принципа 
оптимальности Беллмана – отсутствием требования к оптимальному рас-
пределению ресурсов маскиратора ИН на начальном шаге. 
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ЛОЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
КАК СРЕДСТВО ПРОАКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Д.Н. Орехов, адъюнкт; В.К. Тимошенко, курсант, 
Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 

 

 

В настоящее время все большие обороты набирает борьба между 
злоумышленниками, осуществляющими кибератаки на объекты критиче-
ской информационной инфраструктуры и службами безопасности, отра-
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жающими эти атаки с обоюдным применением каждой из сторон самых 
современных технологий атаки и защиты [1], позволяющих избежать тра-
диционные, ранее известные подходы [2]. Каждая из противоборствующих 
сторон стремиться использовать сложные методы обмана «следующего 
поколения» [3], направленные как на сокрытие злонамеренного поведения 
и маскирование его под штатную деятельность или поведение не относя-
щееся к явно вредоносному со стороны злоумышленника, так и исполь-
зующие различные методы технологии движущейся цели, представляющие 
собой новый вид технологий безопасности, включающей концепцию            
ИТ-инфраструктуры, которая активно меняет свою форму в целях предот-
вращения различных типов кибератак [4]. 

Для реализации функций проактивной защиты, являющейся одной из 
составляющих технологии движущейся цели, в настоящее время достаточ-
но широко применяются ложные сетевые информационные системы 
(ЛСИС). Принцип действия этих систем основан на отвлечении внимания 
злоумышленников от основной цели, введение их в заблуждение относи-
тельно состава и структуры атакуемой системы, фиксации действий зло-
умышленников, контроль за их действиями, а также протоколирование 
вредоносной деятельности для ее последующего анализа. 

В данной статье рассмотрены функции ЛСИС, способы защиты ин-
формационных ресурсов, осуществляемые с их помощью [5], а также роль 
рассмотренных механизмов в осуществлении информационной безопасно-
сти защищаемых информационных ресурсов [6]. 

ЛСИС представляют собой программные, программно-аппаратные 
средства обеспечения информационной безопасности, реализующие со-
крытие основных важных защищаемых информационных ресурсов, пере-
направляя атаки злоумышленников на имитационные уязвимые цели. С 
помощью межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, а также 
других механизмов [7], эти системы могут в режиме реального времени ре-
гистрировать и отслеживать атаки злоумышленников, направлять их по 
ложному следу, локализовывать их, осуществлять сбор информации о зло-
умышленнике и о методах его работы. 

Следует отметить, что даже при условии реализации защитных ме-
ханизмов (таких как разграничение доступа методами межсетевого экра-
нирования, защиты информации при ее передаче по открытым каналам 
связи методами криптографической защиты) нарушитель имеет широкие 
возможности по реализации угроз нарушения функционирования инфор-
мационной коммуникационной сети (ИКС) путем реализации программно-
го подавления не только узлов ИКС, но и тех узлов, которые являются 
транзитными при передаче трафика [8]. Современные средства сетевой 
разведки (СР) позволяют практически в режиме реального времени выпол-
нять отбор трафика по заданным признакам (например, сетевым адресам 
узлов связи) и его анализ. Набирая статистику относительно направлений и 
интенсивности информационных потоков, злоумышленник имеет возмож-
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ность построить их схему, отображающую функционально-логическую 
структуру ИКС [9]. То есть существует возможность путем перехвата и 
анализа трафика изучить структуру ИКС и системы управления, которую 
она реализует с высокой степенью подобия. 

Исследование структуры ИКС может позволить получить информа-
цию о размещении элементов ИКС (корреспондирующих абонентов), на-
правлениях и интенсивности информационного обмена и т.д.  При исполь-
зовании VPN-технологии закрывается только информационная часть паке-
тов сообщений, тогда как по их технологической части нарушитель может 
восстановить структуру ИКС с учетом интенсивности связей между кор-
респондирующими субъектами. 

Используя эту информацию и средства активной сетевой разведки, 
нарушитель может получить много информации о структуре системы 
управления [10]. Такая информация может быть использована для физиче-
ского уничтожения элементов системы управления и осуществления ком-
пьютерных атак (например, типа «отказ в обслуживании») на наиболее 
важные узлы ИКС. Для того чтобы нарушить управление всей системой, 
нарушитель может осуществить подавление ее наиболее важного узла или 
осуществить воздействие на выявленный криптотуннель. Возможна и дис-
криминация трафика (избирательное снижение качества обслуживания) 
абонентов ИКС [11]. 

В настоящее время прогресс не стоит на месте, и наравне с развити-
ем средств защиты, злоумышленники изобретают всё более изощренные 
способы их обхода, а также новые способы воздействия на защищенные 
системы. Не стали исключением и ложные системы [12].  

Для реализации методов, направленных на защиту ИКС от исследо-
вания и программного подавления элементов ИКС необходимо, в первую 
очередь, управлять демаскирующими признаками, на основе которых осу-
ществляется вскрытие ИКС. К этим признакам (варьируемым параметрам) 
относятся: 

●  адресное пространство ИКС (в частности – IP-адреса); 
●  направления и интенсивность информационных потоков в ИКС; 
●  время «отклика» объекта разведки. 
Таким образом, к основным решаемым задачам следует отнести: 
●  введение ложных элементов ИКС путем расширения адресного 

пространства уже существующих элементов; 
●  изменение интенсивности информационных потоков с использо-

ванием маскирующего обмена; 
●  введение ложных информационных связей между элементами 

ИКС с помощью маскирующего обмена. 
Решение указанных задач позволит сформировать искаженную 

функционально-логическую структуру ИКС.  
Управление функционально-логической структурой возможно осу-

ществить путем разработки специального оконечного оборудования (рас-
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ширения функционала существующего оборудования, например, крипто-
маршрутизаторов).  

Такое оборудование может выполнять следующие функции [13]: 
●  генерация маскирующего обмена между узлами ИКС и создание 

таким образом ложных информационных связей в функционально-
логической структуре ИКС; 

●  выбор безопасного (недоступного нарушителю) маршрута ин-
формационного обмена и скрытие, таким образом, от него информацион-
ной связи (информационных направлений) между узлами ИКС; 

●  изменение сетевых адресов отправителя и получателя в заголов-
ках пакетов сообщений информационных потоков и создание, таким обра-
зом, для разведки видимости увеличения количества узлов в функциональ-
но-логической структуре (эта функция может быть выполнена путем про-
стой подмены адреса в пакете сообщений, или путем программного изме-
нения адреса оконечного оборудования); 

●  управление противодействием злоумышленнику путем имитации 
взаимодействия нарушителя с ресурсами ИКС и снижением качества (ско-
рости) взаимодействия; 

●  модификация демаскирующих признаков элементов ИКС. 
Следует помнить о том, что структурно устойчивый объект разведки 

наверняка будет вскрыт, а вскрытый объект, не имеющий возможности 
динамически изменить свою структуру – подавлен. 

Проблема состоит в том, что любое средство защиты не может дей-
ствовать совершенно незаметно для злоумышленника. Рано или поздно 
злоумышленник начинает понимать, что его действия вызвали срабатыва-
ние защитных средств, и либо прекращает атаку на данную систему, либо 
начинает искать другие, менее защищенные места атакуемой системы [14]. 

Наши исследования привели к пониманию того, что ЛСИС так же, 
как и другие средства защиты не лишены своих отличительных (демаски-
рующих) признаков, посредством которых злоумышленник может узнать, 
что его атака блокируется или переводится на ложный сегмент информа-
ционной системы. В связи с этим мы задались целым рядом вопросов, ка-
сающихся сокрытию системы защиты, выявлению демаскирующих при-
знаков нашей системы и разработке способов модификации ЛСИС таким 
образом, чтобы свести вероятность обнаружения нашей ложной сетевой 
информационной системы к минимуму. 

Итак, рассмотрим, какие же демаскирующие признаки могут иметь 
средства защиты и сетевые ловушки, входящие в состав ЛСИС. 

В качестве объекта исследований на предмет демаскирующих при-
знаков были выбраны программные продукты: LaBrea и плагин Netfilter. 

Демаскирующие признаки – признаки, которые, на интуитивном 
уровне, могут служить указанием на ловушку или ложную систему, но не 
являются достаточным показателем их присутствия. В процессе изучения 
указанных программных продуктов были выявлены демаскирующие при-
знаки по следующим направлениям 
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MAC-адрес. Для всех своих ответов LaBrea использует специальный 
MAC-адрес 00:00:0f:ff:ff:ff независимо от реального адреса сетевого адап-
тера, что позволит злоумышленнику, имеющему доступ к тому же сегмен-
ту сети, что и программа, отличать трафик от ложных узлов путем изуче-
ния адресов канального уровня. 

Время ответа. Характерным для программы LaBrea при динамиче-
ском использовании IP-адресов является режим тайм-аута ARP, т.е. про-
грамма LaBrea оставляет несколько ARP-запросов без ответа, прежде чем 
использовать свободный IP-адрес. 

Параметры TCP. Протокол TCP позволяет узлам согласовывать до-
полнительные функции в виде параметров TCP (TCP options), таких как 
MTU, MSS, TTL и др. LaBrea и плагин Netfilter игнорируют все параметры 
TCP и возвращают пустой список параметров, что является для них одно-
значным демаскирующим признаком. 

Так же характерным признаком сетевых ловушек, является то, что 
даже если ловушки принимают TCP-соединения, они не генерируют ника-
кого ответа на уровне приложения. 

В заключении хотелось бы добавить, что основной принцип сущест-
вующих технологий защиты – пропорциональности сил и средств защиты 
и нападения. Кроме того, технологии защиты построены на основе прин-
ципа демонстративного силового блокирования информации [15, 16]. Ка-
чество средства защиты соответствует важности защищаемой системы и 
является источником информации для злоумышленника о ценности объек-
та защиты. Это не только привлекательно для нарушителей, но и способст-
вует увеличению вероятности нападения на защищаемую систему.  

Таким образом, наши исследования привели к пониманию того, что 
создавать средства защиты необходимо такими, чтобы они имели возмож-
ность не напрямую «в лоб» противостоять атакам нарушителей, а сглажи-
вать эти атаки, уводить их от защищаемых сегментов сети и собирать ин-
формацию о нарушителях, их способах и методах деструктивного воздей-
ствия на защищаемы системы. 
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В целях введения злоумышленников в заблуждение относительно 
состава и структуры информационных систем, являющихся потенциаль-
ными объектами преднамеренных деструктивных воздействий, а также по-
вышения защищенности вычислительных сетей от воздействия компью-
терных атак, в настоящее время администраторами сетевой безопасности 
широко применяются средства проактивной защиты (СПАЗ) вычислитель-
ных сетей [1]. Так как подобные методы и средства защиты уже заняли 
свое место в нише обеспечения безопасности информационных систем и 
продолжают набирать популярность, то и злоумышленники тоже не стоят 
на месте и, в свою очередь, изучают способы обнаружения и обхода этих 
средств защиты, и реализуют их в виде специализированных утилит [2].  



293 
 

Целью этой статьи является описание наиболее распространенных 
действий злоумышленника при попытке им идентификации и последую-
щей компрометации СПАЗ. Рассмотренные в статье программные средства 
и методы компрометации СПАЗ не являются их исчерпывающим описани-
ем, но могут оказать существенную помощь разработчикам СПАЗ [3] в ис-
следовании способов снижения информативности их демаскирующих при-
знаков и администраторам сетевой безопасности в вопросах эффективной 
настройки и эксплуатации сетевых средств защиты. 

Прежде чем злоумышленник получит доступ к СПАЗ, он предпримет 
попытки обнаружения любых подозрительных действий в работе интере-
сующего его компьютера. Вряд ли он захочет атаковать компьютер, ис-
пользующий СПАЗ, что привело бы к его идентификации, раскрытию ис-
пользуемых методов деструктивного воздействия на атакуемую систему и 
применяемые специализированные утилиты. Большинство удаленных дей-
ствий злоумышленника очень просты для понимания, т.к. он просто про-
бует взаимодействовать с СПАЗ и анализировать результаты. Эта игра мо-
жет вестись на многих уровнях модели OSI, в зависимости от типа иссле-
дуемого СПАЗ.  

Итак, перейдем к рассмотрению некоторых алгоритмом функциони-
рования известных СПАЗ, а также способов и средств их компрометации. 

«Сетевая ловушка» (tarpit) это компьютерный объект, преднамерен-
но медленно отвечающий на входящие запросы [4]. Его предназначение 
состоит в том, чтобы ввести в заблуждение злоумышленника в процессе 
мониторинга им целевой системы и замедления автоматического сканиро-
вания защищаемого сетевого ресурса [5]. Не все считают, что tarpit являет-
ся СПАЗ, несмотря на то, что он является поддельным системным ресур-
сом, который может задержать внешних агрессоров [6]. Например, для 
борьбы со спаммерами часто запускается tarpit, напоминающий открытый 
почтой релей, очень медленно отвечающий на SMTP команды.                        
SMTP-ловушки обычно принимают почту, но очень медленно реагируют 
на входящие SMTP-соединения и тем самым теряют время отправителя 
(замедляют его). Другие известные tarpits – HTTP-tarpitting, который орга-
низуется на этапе сбора специальной программой (комбайном) ссылок на 
почтовые адреса (e-mail), DNS-tarpitting – связывание поддельных домен-
ных имен с пулами поддельных IP-адресов; BGP-tarpitting – добавление 
поддельных записей в таблицы маршрутизации BGP, чтобы создать иллю-
зию существования уязвимых узлов и т.п. 

Labrea tarpit – превосходный пример игры с TCP/IP стеком, для за-
медления распространения саморазмножающихся агрессивных червей-
сканеров, например, таких как Code Red, Conficker и Heartbleed в Интер-
нет, но кроме него есть также и другие средства, типа Honeyd, а также не-
которые встроенные утилиты Linux. Например, netfilter/iptables, который 
принимает все входящие TCP/IP соединения и затем сразу ставит размер 
окна в ноль. Это запрещает атакующему дальше отсылать любые данные. 
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Любая попытка закрытия соединения будет проигнорирована, потому что 
атакующий не может отослать какие-либо данные на хост. Поэтому соеди-
нение остается активным. Это расходует ресурсы на системе атакующего, 
но не на узле под защитой СПАЗ. 

Хотя рассмотренные tarpits и не позволяют избежать взятия отпечат-
ка, они являются интересным техническим решением для рассмотрения их 
в качестве примера. Так, например, демаскирующим признаком tarpit 
уровня приложений, является увеличенное время ответа на запросы от 
злоумышленника от сервера, по сравнению с реальной системой и ата-
кующий после многократных запросов может предположить, что он нашел 
СПАЗ. Для tarpit транспортного уровня, таких как Labrea, размер окна 
уменьшается до нуля, а tarpit продолжает принимать входящие пакеты. 
Эта простая сигнатура, а также другие, такие как использование специаль-
ного MAC-адреса 00:00:0f:ff:ff:ff независимо от реального адреса сетевого 
адаптера; активность всех IP адресов защищаемой подсети, доступность 
всех портов исследуемого ресурса и отсутствие поля «опции» в заголовке 
ответных пакетов сообщений однозначно предупредят атакующего. Эти 
демаскирующие признаки используются для компрометации СПАЗ спе-
циализированной утилитой Degreaser [7]. 

VMWare – это известное коммерческое программное обеспечение 
(ПО) для создания виртуальных машин, позволяющее одновременно за-
пускать несколько операционных систем (ОС) на одном компьютере. В на-
стоящее время это ПО широко используется администраторами безопасно-
сти, так как среди прочих возможностей, позволяет без труда развертывать 
СПАЗ [8]. Демаскирующим признаком, что система запущена на VMWare, 
является специфический диапазон MAC адресов назначенных VMWare, Inc, 
узнать который не составит труда в результате анализа стандартов IEEE.  

Также есть и другие признаки, по которым атакующий может сде-
лать отпечаток VMWare на основе MAC адреса. Например, когда сервер 
VMWare ESX автоматически генерирует MAC адреса, подобные 
00:05:69:XX:YY:ZZ, это обычно означает, что IP-адрес этого сервера подо-
бен A.B.C.D, где XX это шестнадцатеричное значение C, а YY – шестна-
дцатеричное значение D. Это может быть признаком использования NAT 
перед VMWare компьютером.  

Honeyd – это мощное СПАЗ с открытым исходным кодом. Это 
СПАЗ, по аналогии с Labrea отвечает на ARP запросы и переадресовывает 
их к Honeyd, что в свою очередь может создать проблему с маскировкой, 
так как будет много IP-адресов с одинаковыми MAC-адресами.  

User-Mode Linux (UML) – свободное ПО, распространяющееся под 
лицензией GPL, еще одна утилита для создания виртуальных машин. Это 
виртуализированный Linux, позволяющий вам запускать полную Linux 
среду в памяти доступной пользователю, а также дающий возможность за-
пускать несколько копий Linux одновременно на одном компьютере. Сфо-
кусированное на Linux, это ПО напоминает коммерческое решение 
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VMWare. Именно поэтому очень многие используют его для создание 
СПАЗ.  

СПАЗ базирующиеся на Sebek. Sebek – это клиент/серверное прило-
жение, и одна из основных утилит перехвата данных, используемая адми-
нистраторами СПАЗ для перехвата всей активности атакующего, обнару-
женного внутри защищаемого информационного ресурса, содержащего 
СПАЗ [9]. Это rootkit на основе ядра, перехватывающий системный вызов 
и поэтому имеющий возможность записывать всю информацию, к которой 
осуществляется доступ через этот системный вызов. Sebek может вести ау-
дит SSH сессий, восстанавливать файлы, скопированные с помощью SCP, и 
записывать все пароли, используемые злоумышленником. Сохраненные 
данные тайно отсылаются по протоколу UDP на сервер Sebek, являющийся 
частью архитектуры клиент/сервер Sebek. Возможность передачи данных 
осуществлена путем изменения кода ядра для сокрытия уходящих пакетов, 
так чтобы их не мог видеть злоумышленник. Кроме этого, все сетевые 
счетчики и структуры данных адаптированы для того, что сделать обнару-
жение этих изменений наиболее трудным [10, 11].  

Однако Sebek можно обнаружить, используя возможности сетевого 
уровня. Так как Sebek сохраняет все, к чему происходит обращение через 
системный вызов, и затем отсылает эти данные по сети, некоторая нагруз-
ка на канал будет заметна при чтении больших объемов данных. Если мы 
прочитаем один байт с помощью системного вызова, Sebek должен будет 
передать почти 100 байт данных, включая все сетевые заголовки, по сети к 
хосту, на котором сохраняются журналы регистрации событий. Таким об-
разом, системный вызов несколько десятков тысяч раз в секунду приведет 
к перегрузке сети и, в конце концов, к потере пакетов. Также есть и другие 
методы обнаружения и противодействия Sebek, с использованием других 
уровней OSI, но на них, в рамках данной статьи, мы останавливаться не 
будем.  

Snort inline – это встроенный механизм модификации пакетов, по-
зволяющий перезапись опасного содержимого безвредными данными. Эта 
утилита основана на модифицированной версии популярного средства об-
наружения вторжений (IDS) Snort, с добавленными несколькими новыми 
типами правил (drop, sdrop и reject), которые взаимодействуют с iptables, 
указывая какие пакеты нужно блокировать, отклонять, изменять, а какие 
пропускать на основании правила Snort. Snort inline также нужен для пре-
пятствия возможности атакующего использовать СПАЗ для атаки на дру-
гие системы.  

Блокирование или модификация исходящих пакетов дает злоумыш-
леннику очень простой способ обнаружения Snort inline: если исходящие 
пакеты блокируются или модифицируются, это может показаться подозри-
тельным для злоумышленника. Он пошлет пакеты со злонамеренным со-
держанием на другой хост, который он контролирует, и проверит, дойдут 
ли пакеты до цели в неизмененном виде (хотя некоторые небольшие изме-
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нение все же будут, например, уменьшится TTL). Если содержимое пакетов 
будет различаться, это будет демаскирующим признаком. Скрытность 
Snort inline может быть повышена уменьшением количества правил, но это 
приведет к большему количеству необнаруженных атак. 

Кроме того, некоторые СПАЗ обычно используют возможности 
netfilter/iptables для создания ограничений на количество соединений [13]. 
Это предотвращает использование скомпрометированного СПАЗ для орга-
низации DoS атак или массового сканирования, однако позволяет атакую-
щему загружать такие утилиты или устанавливать автоматизированных 
ботов.  

Ограничение на количество соединений также создает проблемы со 
скрытностью СПАЗ: атакующий просто может попробовать создать много 
исходящих соединений с различными хостами или послать большое коли-
чество ICMP эхо запросов на различные компьютеры в сети. Если он заме-
тит, что через некоторое время исходящие пакеты перестали доходить до 
адресата, то это будет явный демаскирующим признаком СПАЗ. 

Fake Access Point – это Perl скрипт, генерирующий поддельные 
802.11b фреймы со случайными ESSID и BSSID (MAC-адрес). Затем эти 
фреймы отсылаются по случайному каналу, что дает возможность модели-
ровать WEP протокол. Обычная точка доступа будет «скрыта среди боль-
шого количества Fake AP's», поэтому этот тип утилит также можно ис-
пользовать в качестве беспроводного СПАЗ. Текущая версия Fake AP от-
сылает только фреймы, без какого-либо реального трафика. Поэтому ата-
кующий может следить за сетевым трафиком и без проблем определять 
присутствие Fake AP. 

Bait and Switch Honeypot, после определения попытки вторжения, пе-
реадресовывает весь злонамеренный сетевой трафик к СПАЗ. Этот СПАЗ 
является частично зеркалом рабочей системы и поэтому атакующий бес-
сознательно атакует западню вместо реальной системы. Таким образом, 
легальные пользователи системы могут получить доступ ко всем данным и 
работать с реальной системой, а атакующий находится далеко от нее. До-
полнительный плюс состоит в том, что действия атакующего могут быть 
записаны, а затем его утилиты, методы и тактика могут быть изучены. Bait 
and Switch Honeypot базируется на Snort, iproute2, netfilter/iptables и неко-
тором собственном коде. 

Атакующий может обнаружить Bait and Switch Honeypot, анализируя 
определенные значения заголовка TCP/IP пакета, такие как время пути па-
кета туда и обратно (RTT), время жизни пакета (TTL), временные метки 
TCP и другие. После события переключения, атакующий прекращает 
взаимодействовать с реальным компьютером, и начинает обмен данными с 
СПАЗ. Во время переключения с реальной системы на СПАЗ, может быть 
замечено внезапное изменение IPID. Предыдущие значения полей заголов-
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ка TCP/IP пакета также изменятся после переключения, что также является 
демаскирующим признаком СПАЗ. 

Таким образом, проблема развертывания скрытого СПАЗ очень 
сложна, и технология СПАЗ эффективна только тогда, когда атакующий не 
знает, что атакует СПАЗ, а не реальную систему. Поэтому администратор 
СПАЗ должен знать большинство методов идентификации СПАЗ в основ-
ном заключающихся в анализе трафика на сетевом уровне. В этой статье 
мы показали, как ведут себя атакующие в попытке идентификации СПАЗ и 
привели несколько технических примеров использования различных мето-
дов. Мы надеемся, что эта информация будет полезной специалистам по 
безопасности, которые хотят установить и использовать СПАЗ. Чтобы 
быть на шаг впереди атакующего, создатели СПАЗ должны постоянно об-
новлять свои программы для исключения обнаружения. 
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Источником (причиной) конфликта в информационной сфере являет-
ся наличие конкуренции (несовместимости претензий) противоборствую-
щих сторон – систем исследования и программного подавления (ПП) и за-
щиты – по поводу ресурса (объекта), являющегося неделимым предметом 
спора, или кажущегося таковым в глазах соперников. Таким объектом яв-
ляется защищаемая информация. Наличие и характеристики предмета спо-
ра должны быть хотя бы частично осознаны (формализованы) противобор-
ствующими сторонами.  

Если же этого не происходит, то противникам трудно осуществить 
агрессивное действие и конфликта, как правило, не бывает. Стремление 
исследователя к удовлетворению потребностей по добыванию информации 
и построению адекватной модели объекта исследования неустранимо, его 
можно лишь временно подавить с перспективой будущих деструктивных 
проявлений, либо уничтожить саму систему исследования. Конфликт – 
столкновение, серьезное разногласие, спор. Природа конфликта такова, что 
каждое агрессивное действие приводит к ответному, более сильному дей-
ствию, чем первоначальное (так называемая, эскалация конфликтов), при-
чем его трудно остановить. Любое использование принуждения приводит к 
конфликту в форме антагонизма для тех, над кем доминируют. 

Предпосылки возникновения конфликта заключаются в нарушении 
равновесия в связи с появляющейся потребностью и появлении значимой 
цели. Восстановление равновесия и достижение цели называют консумма-
цией (рис. 1).  

При возникновении блокады потребностей противоборствующей 
стороны осуществляется поиск причины блокады, переоценка ситуации, 
принятие решения в условиях наличия нескольких альтернатив действий, 
постановка новых целей и принятие нового плана действий.  

Когда все попытки достичь желаемое оказываются тщетными, сто-
роны идентифицируют объект, мешающий достижению целей по удовле-
творению потребностей, и возможности противодействия. Встречу с не-
преодолимым затруднением в удовлетворении потребности называют фру-
страцией потребностей. Реакцией на фрустрацию может быть или отказ от 
удовлетворения потребности (отступление), или агрессия. Агрессивные 
действия вызывают ответную агрессивную реакцию, и с этого момента на-
чинается конфликт.  

Если причина фрустрации скрыта (ее трудно идентифицировать) или 
ее необходимо скрыть, возможен выбор объекта для агрессии, который не 
имеет никакого отношения к блокированию потребности. Эта ложная 
идентификация может привести к возникновению ложного конфликта. В 
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случае необходимости скрытия причины фрустрации ложная идентифика-
ция создается искусственно, с целью отвлечения внимания от истинного 
источника фрустрации. Ложные конфликты не устраняют причин, вызы-
вающих столкновения, а только усугубляют ситуацию, создавая возмож-
ности для распространения конфликтных взаимодействий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы и условия возникновения конфликтной ситуации 
 
Таким образом, для возникновения конфликта необходимо,                               

во-первых, чтобы причиной фрустрации потребностей исследователя сис-
темы (сети) связи СС было поведение другой стороны (процесс защиты), 
во-вторых, чтобы реакция на фрустрацию была агрессивной и, в-третьих, 
чтобы на агрессивное действие возникла ответная реакция. Если исследо-
ватель требует информацию, а система защиты лишает его информации, 
разрешая или урегулируя конфликт посредством теории игр (поиска со-
глашений), то речь идет о стадии непосредственного конфликта. Необхо-
димо устранять конфликт: ни одна сторона ничего не теряет и обе без ком-
промисса получают то, что хотели. Для того чтобы не допускать возникно-
вение конфликтов в информационной сфере, необходимо: 

●  проводить анализ потребностей противоборствующих сторон на 
арене ИКС, степени их удовлетворения и источников возникновения кон-
фликта; 

●  акцентировать внимание на устранении источников возникнове-
ния конфликта, прогнозировать развитие событий и принимать такие 
управленческие решения, которые исключают возникновение источников 
конфликтов в будущем. 
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Конфликты в информационной сфере носят межгрупповой (но все 
же, в основном, безличный) характер и имеют статус информационных 
войн, когда установление контроля над жизненно важными интересами все 
чаще будет осуществляться через проведение стратегии непрямых дейст-
вий. Осознание противоборствующими сторонами своих интересов и це-
лей как несовместимых приводит к возникновению конфликтной ситуа-
ции. Основная цель противоборствующих сторон состоит в отстранении 
противников от эффективной конкуренции путем ограничения их ресур-
сов, пространства принятия решений, в снижении их статуса. 

Стратегию непрямых действий осуществляют через «технологию 
управлениями кризисами». Составной частью этой технологии является 
проведение информационных операций в условиях так называемого «от-
сутствия войны». Это приводит к стиранию граней между формами и спо-
собами противоборства государств и их коалиций. Стороны стремятся уже 
в мирное время дезорганизовать системы управления противника, а также 
осуществлять направленное изменение функционирования технических, 
социальных и других систем. Проявляется тенденция к ориентации на 
скрытое воздействие как продолжение стратегии непрямых действий. 
Причем предконфликтный период может затягиваться настолько, что пер-
вопричина столкновения перестает играть роль.  

Роль исследования СС особенно велика в предконфликтный период, 
когда каждая из конфликтующих сторон формирует цели, стратегии и, на-
конец, выбирает способы воздействия на противника. Этот период пред-
ставляет наибольший научный и практический интерес, поскольку при 
правильном выборе стратегии и способов действий можно предотвращать 
возникновение фрустрации потребностей оппонента и, следовательно, 
конфликты.  

Период непосредственного конфликта характеризуется наличием ин-
цидентов – действий, направленных на изменение поведения противника. 
Это активная, деятельная часть конфликта. Выделяют две основные груп-
пы действий.  

К первой группе относят действия, носящие открытый характер. Та-
кого рода действия идентифицируются как конфликтные (агрессивные), 
они ясны, предсказуемы и расширяют арену конфликта за пределы инфор-
мационной сферы.  

Ко второй группе относят скрытые действия противников в кон-
фликте. Эта скрытое, но, тем не менее, активное противоборство преследу-
ет цель навязать противнику невыгодный ему образ действий и одновре-
менно выявить его стратегию. Основным образом действий в скрытом 
конфликте является рефлексивное управление, под которым понимают пе-
редачу оснований для принятия (выгодных) решений. 

Для разрешения различных (социальных и межгосударственных) 
конфликтов все чаще используется информационная сфера, способствую-
щая повышению эффективности способов воздействия на противника, что 
породило такое явление, как информационное противоборство, характери-
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зующееся, с одной стороны, воздействием на информационную сферу про-
тивника, а с другой – принятием ряда мер по защите элементов своей ин-
формационной сферы от деструктивного и управляющего воздействия. 
Применяемые при этом средства имеют своей целью, как правило, не не-
посредственное физическое уничтожение противника, а управление ин-
формационным обеспечением его деятельности. Проведенный анализ об-
щей теории конфликта и ее проекция на информационную сферу позволя-
ют констатировать, что модель конфликта в информационной сфере в све-
те общей теории конфликта имеет следующие особенности и контекст.  

Причина конфликта неустранима, так как неустранимы императив-
ные стратегии государств (коалиций государств), играющих ключевые ро-
ли на мировой арене.  

Острота и длительность конфликта взаимосвязаны (обратно пропор-
циональны). Если открытые столкновения противоборствующих сторон не 
рассматривать, то конфликты в информационной сфере между системами 
исследования и противодействия ему являются конфликтами значитель-
ными по длительности и незначительными по своей остроте. Наиболее ак-
туальными в рамках защиты от исследования являются конфликты со 
скрытыми действиями соперников, когда основным способом действий яв-
ляется рефлексивное управление. В случае достижения критической точки 
конфликтные взаимодействия между противоборствующими сторонами 
выходят за рамки информационной сферы и даже за рамки информацион-
ного противоборства.  

Конфликт в информационной сфере относится к числу явлений, ко-
торые не могут быть корректно заданы в одном системном представлении. 
Для его описания (моделирования) необходимо задать, по меньшей мере, 
три различных системных представления (проекции) конфликта в инфор-
мационной сфере: как силового противодействия; как соотношения ин-
формационно-управляющих систем противоборствующих сторон; как 
рефлексивного взаимодействия противоборствующих сторон. 

В первом случае конфликт представляется как силовое взаимодейст-
вие массивов техники, где техническим средствам исследования и реали-
зации преднамеренных деструктивных воздействий (ПП) противостоит 
средство (система) обеспечения ИБ [1, 2]. Средства каждой из сторон за-
даются параметрами входящих в них единиц, их количеством и типом. 
Средства защиты реализуют принцип силового блокирования защищаемой 
информации и имеют некоторые потенциальные возможности по противо-
действию деструктивным возможностям противника. Особенностью такой 
модели является то, что в ней не принимается в расчет квалификация 
должностных лиц, эксплуатирующих технические средства, тогда как ре-
альное течение конфликта определяется не только расстановкой сил и 
средств (позиционные возможности). Потенциал каждой единицы [3] соот-
ветствует, например, требованиям ФСТЭК по некоторому классу защи-
щенности. Однако классический принцип пропорциональности сил и 
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средств при проведении операций в информационной сфере неприменим. 
И еще: сначала возникает угроза, затем против нее воздвигают средство 
защиты, т.е. всегда с отставанием. Традиционное представление конфликта – 
силовое противодействие сторон (эта модель – одна из принципиальных 
причин неразрешимости ряда проблем в области защиты) и их информаци-
онно-управляющих систем (средства ПП/защиты и системы управления).  

В случае представления конфликта как соотношения информацион-
но-управляющих систем [4] массивы технических средств должны быть 
организованы в систему, элементы которой соединяются каналами связи. 
Для описания конфликта необходима модель функционирования инфор-
мационно-управляющих систем, которая может быть создана независимо 
от представления конфликта как силового противодействия [5]. Это сис-
темное представление дает возможность сопоставить противников по 
свойствам оперативности и своевременности принятия решений. Оно по-
зволяет исследовать выполнение требований, предъявляемых к информа-
ционно-управляющей системе безотносительно к качеству [6] выработан-
ных решений. 

Представление конфликта как рефлексивного взаимодействия про-
тивоборствующих сторон, когда рассматривают процессы принятия реше-
ния противниками и их взаимодействие при принятии решений, все еще 
недостаточно изучено. Такое представление может изучаться независимо 
от выделения информационно-управляющих систем и их силового проти-
водействия [7].  

Для того, чтобы задать полное описание конфликта в информацион-
ной сфере, необходимо комплексировать [8] описанные различные систем-
ные представления (проекции) в единое целое, так как несмотря на «внеш-
не» правильное функционирование всех составляющих системы управле-
ния (СУ), можно влиять на результаты работы конкретных ее подсистем в 
нужном направлении. Подобным образом [9] можно было влиять на функ-
ционирование СУ и в то время, когда не использовались инфокоммуника-
ционные СУ. Однако в настоящее время такое явление получило гораздо 
большее распространение в связи с повышенной уязвимостью инфоком-
муникационных СУ, отставанием в разработке средств защиты информа-
ции [10] от развития информационных технологий и средств исследования 
и ПП СС и обусловленными этим возможностями осуществления скрытого 
управления. 
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Система, исследующая систему (сеть) связи (СС), в т.ч. и средствами 
сетевой разведки (СР), является функциональной системой с иерархиче-
ской структурой, а целью ее функционирования является адекватное отра-
жение объекта исследования. Без этой репродуцирующей функции нару-
шитель-исследователь перестанет удовлетворять требованиям своей су-
персистемы. Фундаментальным аналогом процесса исследования СС явля-
ется процесс познания. Это связано как с сущностью процессов исследова-
ния, так и с личностным характером принятия решений в системе управле-
ния исследованием СС. В структуру гностической системы, γ-системы, 
входят: объект исследования, субъект исследования, информационные ка-
налы, информационные потоки. Синтез моделей СС (объекта исследова-
ния) постоянная их коррекция, повышение адекватности и составляет по-
ведение исследователя, а γ-система представляет собой, таким образом, 
замкнутую систему управления (СУ) с обратными связями. Модели в при-
знаковой или структурной (абстрактно-логической) форме воспроизводят 
свойства объекта исследования. Объективность результатов исследования 
верифицируется практикой – воздействиями на СС путем программного 
подавления (ПП) [1].  

γ-система оперирует логикой (нормативами) преобразования инфор-
мации – диалектической (пронизывает всю теорию познания) и формаль-
ной, а также совокупностью гносеологических образов (отображений) объ-
ективного мира. Таким образом, субъект исследования в информационном 
плане представляет собой преобразователь информации. Причем познание 
активно по своей природе, работает по принципу конструктивно-
творческого (нормативного и формализованного) преобразования исход-
ной информации, в результате чего обеспечивается более высокая, по 
сравнению с зеркалированием, степень адекватности отображения. Нельзя 
представлять субъект исследования в виде пассивного преобразователя, 
отражающего состояние среды, в которую он погружен. Активность субъ-
екта является основным его свойством, связанным с потребностью в мак-
симально полном и точном (адекватном) отражении объекта исследования. 
Анализ этой активности позволяет синтезировать более адекватную мо-
дель исследования СС (СР). 

Объект защиты является частью γ-системы постольку, поскольку он 
находится в соотношении с субъектом исследования. Онтологически (взя-
тый «сам по себе»), он в γ-систему не входит. 
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Неприятие любого из элементов γ-системы ведет к искажению сущ-
ности моделируемых процессов: как познания (исследования СС), так и 
противодействия познанию (защиты СС).  

В процессе функционирования γ-системы целесообразно выделять 
два главных (противоположных) принципа познания: ограничение (редук-
цию) разнообразия, как акт выбора одного варианта из множества возмож-
ных и порождение (генерацию) разнообразия, которая проявляется во 
множестве допустимых вариантов.  

При переработке возрастающих объемов информации происходят 
процессы ограничения (редукции, упорядочения) исходного ее разнообра-
зия, т. е. процессы управления. Управление – это процесс перевода слож-
ного объекта из менее упорядоченного состояния в более упорядоченное (с 
точки зрения поставленной цели), т.е. управление для субъекта СР, как 
элемента γ-системы, сводится к ограничению разнообразия (неопределен-
ности). Таким образом, можно сказать, что управление в γ-системе – это 
снижение неопределенности, редукция разнообразия, борьба с энтропией. 
Энтропийность означает неустранимость элементов хаоса (шума), в связи с 
чем γ-система не может быть совершенной и, осуществляя комплекс тех-
нологических и неформализуемых (физиологических у лица принимающе-
го решение (ЛПР)) актов, «теряет» часть информации. 

Субъект познания при осуществлении редукции разнообразия осу-
ществляет активные действия, активизируя «механизмы» образования аде-
кватных отражений (образов, репродукций, моделей) объекта познания. 
При этом решение задачи построения изоморфной модели (с взаимно од-
нозначным соответствием элементов и аналогичностью отношений между 
ними) невозможно в силу ее сложности и никому не нужно ввиду избы-
точности: такая модель будет содержать множество несущественных эле-
ментов. При изоморфизме субъект познания переполняется избыточной 
информацией и не может продуктивно работать. Редукция разнообразия 
при гомоморфном отображении позволяет сохранить в модели наиболее 
существенные черты объекта. 

Для осуществления процесса (любого, в т.ч. и процесса познания) 
необходима некоторая разница потенциалов (перепад давления, стремле-
ние к равновесию, упорядоченности и т.п.). В γ-системе объект и субъект 
обладают различными потенциалами в смысле разнообразия, упорядочен-
ности, энтропии и т.п. В результате этого возникает поток информации, 
идущий от объекта к субъекту. Перепад уровней во всех случаях происхо-
дит по информационным каналам – каналам связи – в виде серии каскадов, 
согласно внутреннему устройству субъекта познания, т.е. его функцио-
нальной схеме.  

В то же время в γ-системе происходят процессы исследования (по-
знания) – процессы производства (приращения) и распространения инфор-
мации, пополнения информационного багажа (тезауруса). Таким образом, 
объем информации в γ-системе является функцией (возрастающей либо 
убывающей) времени. 
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Функциональной целью исследования является получение упорядо-
ченного (с ограниченными разнообразием и неопределенностью), устойчи-
вого и целостного (адекватного) отражения (модели) объекта исследова-
ния, для чего необходимо закономерное (целенаправленное) поведение 
системы исследования (траектория, алгоритм) в условиях противодействия 
ей (противодействие предопределяет наличие активности объекта исследо-
вания и, быть может, собственной цели исследователя – самосохранения). 

При моделировании процесса исследования СС на начальном этапе 
целесообразно абстрагироваться от содержательной стороны исследования 
и акцентировать внимание на механизмах, формирующих на информаци-
онном пространстве СР образов, адекватных объекту исследования (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема системы разведки 
 
Возникающие адекватные образы СР использует для того, чтобы 

придать дальнейшим информационным операциям (ПП) целенаправлен-
ный характер, т.к. общий критерий в оценке результатов познавательной 
деятельности – это практика, на основе которой проверяется адекватность 
моделей (образов). Операции с объектами (эксперименты) направлены на 
верификацию (проверку истинности, адекватности) моделей, оценку эф-
фективности действий при исследовании, в результате которой отбираются 
наиболее эффективные (в смысле адекватности отражения) акты [2]. Адек-
ватность, в конечном счете, нужна для преобразований среды в интересах 
субъекта познания [3].  

Управляющие воздействия, генерируемые управляющим устройст-
вом, направлены к моделям (коррекция, улучшение старых моделей) и 
объекту исследования [4]. Полученная информация воспринимается через 
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эту же модель, что может привести к неправильным постановкам и толко-
ваниям результатов эксперимента, т.к. знание об объекте (всегда неполное, 
неточное) следует отличать от самого объекта [5].  

Будучи изначально концептуальной, модель объекта исследования, в 
процессе исследования конструируется, объективизируется [6]. В момент 
объективации модель отчуждается от субъекта познания, выносится за его 
пределы. Момент объективизации моделей в процессе познания необхо-
дим, иначе исследователи были бы заняты исключительно процессом со-
отнесения модели с ее оригиналом [7]. Таким образом, в структуре γ-
системы выделяется множество замкнутых контуров, которые обеспечи-
вают все более адекватное исследование объекта (для начала – выделение 
его из внешней среды). Замкнутость определяется цикличностью взаимо-
действий субъекта и объекта, которая обеспечивается системой обратных 
связей и адаптацией процессов исследования.  

Отсюда, сущность процессов исследования СС, как процессов по-
знания, заключается в следующем: посредством ограничения разнообразия 
системы среды обнаружить некоторые закономерности на информацион-
ном пространстве исследователя выделить объект из системы среды; вы-
явить природу этих закономерностей, придав им [8] статус существенных 
отношений между элементами системы среды.  

Исследователь вскрывает объект защиты тогда, когда воссоздает его 
модель по конечному набору признаков. Очевидно, что для защиты необ-
ходимо уметь управлять формированием образов (моделей) в γ-системе, а 
понятия «исследование» и «моделирование» – отождествить. 

Управление формированием моделей необходимо осуществлять ва-
риацией наблюдаемости, стабильности (стационарности), конечности 
входов и выходов, измеримости объекта исследования [9]. Полученная мо-
дель должна быть согласованной и экстраполируемой, а число операций, 
которые исследователю нужно воспроизвести, чтобы получить выход мо-
дели, должно быть конечным.  

Модельный подход к процессу исследования позволяет раскрыть не-
которые новые стороны деятельности субъекта исследования (функциони-
рования γ-системы). Целесообразно рассматривать γ-систему как систему, 
которая: 

●  отражает объект исследования в виде некоторых исходных обра-
зов-моделей, каковыми являются образы в метрике демаскирующих при-
знаков (ДМП) (первичный синтез моделей); 

●  осуществляет дальнейший синтез моделей на уровне абстрактно-
го мышления (вторичный синтез моделей). 

Поскольку процесс исследования имеет иерархическую структуру, 
модели второго уровня могут создаваться только на основе первичных мо-
делей. Субъект исследования может идти и по обратному пути, т. е. соз-
дать вначале модель, а затем путем экспериментов начать поиски объек-
тивных аналогов, отвечающих его модели.  
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Таким образом, если вариабельность исходных данных не достаточ-
на для синтеза модели, то исследователь может начать стимулировать раз-
нообразие среды и объекта разведки (в частности – путем преднамеренных 
деструктивных воздействий (ПДВ) и ПП) вплоть до их изменения (т.е. де-
градации в нашей оценке) [10]. Такая стимуляция ограничивается возмож-
ностью среды (ее нельзя уничтожить и потерять связь с объектом), а про-
цесс вариации управления (искусственного возмущения) имеет характер 
поиска информации о реакции объекта исследования на то или иное 
управляющее воздействие. Без этой активности исследователь в лучшем 
случае обеспечит формальную правильность информации, но не ее истин-
ность. Следовательно, описание объекта разведки как «черного ящика», 
характерное для анализа трафика и сугубо внешних, декларативных воз-
действий, не может удовлетворить исследователя, который стремится по-
стичь содержание и сущность для определения его роли в СУ. Это означа-
ет, что он не может ограничиваться моделированием объекта исследования 
по состоянию его входов и выходов (анализ трафика) и будет повышать 
степень активности, проникая внутрь объекта.  
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МАСКИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
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СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

О.Е. Зуев, курсант; Р.С. Шерстобитов, адъюнкт, 
Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 

 

 

Разработанный алгоритм позволяет по заданной исходной структуре 
вычислительной сети (ВС) и заданным требованиям сформировать множе-
ство вариантов ее маскирования (преобразования) [1]. Задаваемые требо-
вания и ограничения позволят ограничить количество синтезируемых ва-
риантов преобразования для того, чтобы не превратить процесс формиро-
вания вариантов в бесконечный. Однако существуют технологические ог-
раничения ресурса защиты [2], ввиду наличия которых преобразования мо-
гут быть неосуществимы. 

При задании ограничений на формирование вариантов преобразова-
ний ВС учтены следующие моменты. 

1.  Структура и параметры транспортной составляющей сети заданы, 
и менять их мы не можем. 
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2.  Исходная ВС (вместе с интенсивностями информационного об-
мена) задается уровнем иерархии органа управления. 

3.  Суть ограничений сводится:  
   а) к убедительности мероприятий маскирования (с точки зрения 

воздействия на злоумышленника, «оперативные» ограничения);  
   б) к достаточности некоторого уровня эффективности преобразо-

ваний, выше которого выигрыш становится несущественным, следова-
тельно и затраты (финансовые и технологические) на более эффективное 
преобразование нерентабельны;  

   в) выбранное преобразование должно быть выполнимым в рам-
ках созданной инфраструктуры. 

4.  Из п. 3в следует, что создаваемая инфраструктура должна не 
только реализовать (сформировать) защищенную ВС, но и обеспечить ее 
эффективное функционирование. Для этого, учитывая возможности транс-
портной сети (ТС) и сети связи общего пользования (ССОП), на этапе 
формирования инфраструктуры должны быть обеспечены соответствую-
щий резерв по пропускным способностям ТС и требуемому количеству се-
тевых адресов.  

Программно-аппаратные средства ВС, ТС и ССОП можно рассмат-
ривать как совокупность ограничений, которые должны учитываться при 
построении ВС. Эти ограничения можно назвать технологическими. Еще 
одним типом ограничений являются оперативные ограничения, которые 
определяют убедительность мероприятий с точки зрения противника. 
Третьим типом ограничений являются ограничения достаточности некото-
рого уровня эффективности преобразований. Эти ограничения выводятся 
эвристически из смысла решаемой задачи.  

На начальном этапе необходимо задать исходные данные: исходную 
ВС, которая должна быть задана неориентированным графом, ориентиро-
ванным графом с учетом информации о направлениях и интенсивности по-
токов информации и отображающими их матрицами (связности и интен-
сивностей). Задают N – количество вершин графа и M – суммарная интен-
сивность информационных потоков в графе, ограничения на формирова-
ние вариантов преобразования ВС: ∆n, ∆m. Далее задают номер шага алго-
ритма – i, определяющий также и количество применяемых правил преоб-
разования, так как в алгоритме выполняется последовательное увеличение 
количества применяемых правил для того, чтобы рассмотреть достаточно 
широкий спектр возможных преобразований (на начальном шаге i = 1). За-
дают количество формируемых вариантов преобразования ВС на первом 
шаге алгоритма – l. Поскольку с увеличением номера шага алгоритма при-
меняется все больше правил преобразования (см. [1, 2]) необходимо иметь 
возможность применения различных совокупностей правил. Для этого на 
каждом шаге алгоритма количество формируемых вариантов преобразова-
ния будет корректироваться на величину k (поправочный коэффициент 
числа вариантов преобразования ВС, пусть для примера k = l/2). S – коли-
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чество наилучших вариантов преобразования ВС, которые будут подверг-
нуты анализу по другим показателям. Количество S можно задать исходя 
из количества вариантов преобразования, необходимых для анализа на за-
вершающем этапе работы алгоритма.  

Известная из [1, 3] номенклатура правил преобразования ВС приме-
нимо не во всех случаях: возможность применения зависит от возможно-
сти скрытия информационных потоков между узлами ВС от злоумышленни-
ка, например, от возможности обеспечить канал связи, недоступный ему. 

X – количество выводимых из строя сетевых устройств при осущест-
влении компьютерных атак [4]. Правила вычисления коэффициента важ-
ности узлов сети wq, где q – номер вершины графа. Наиболее простым пра-
вилом является определение wq как степени вершины графа, отображаю-
щей узел ВС. Могут быть заданы и более сложные правила.  

Далее формируют варианты преобразований ВС. Для этого следует 
применить к исходной ВС количество правил преобразования, равное но-
меру шага алгоритма. Правила для применения при этом выбирают равно-
вероятно из числа предварительно заданных. Для того чтобы получить за-
данное количество вариантов преобразования l, процедуру выполняют                    
l раз, причем для каждого сформированного варианта преобразования, по-
лученного путем применения i правил преобразования к исходной СВС, 
запоминают примененные правила, порядок их применения и конечный 
вариант преобразования. Правила преобразования применяют к неориен-
тированному графу (его матрице связности), и к ориентированному графу 
с учетом информации об интенсивности и направлениях информационных 
потоков (его матрице интенсивностей) [5]. Результатом этапа будут матри-
цы связности и интенсивностей информационных потоков сформирован-
ных вариантов преобразований [6]. После этого вычисляют затраты за-
щитного ресурса на преобразование для каждого из сформированных ва-
риантов преобразования ВС: суммарные затраты на преобразование, затра-
ты на дополнительные адреса и затраты на дополнительный трафик для                  
j-го варианта: Zj = ∆n (Nj – N) + ∆m (Mj – M), где Nj – количество адресов в 
j-м варианте преобразования ВС, Mj – суммарная интенсивность информа-
ционных потоков в j-м варианте преобразования СВС. 

Далее исключают варианты, не удовлетворяющие ограничениям, и 
вычисляют s – количество вариантов преобразования, запомненных на i-м 
шаге и оставшихся после удаления неудовлетворяющих ограничениям ва-
риантов преобразования [7]. 

Если s ≠ 0 (варианты преобразований не превышают заданные огра-
ничения), увеличивают номер шага i на единицу (i = i + 1), корректируют 
количество формируемых вариантов преобразований для нового (i + 1)-го 
шага на коэффициент k (l = l + k) и переходят вновь к формированию вари-
антов преобразований. Описанные действия необходимо выполнять до тех 
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пор, пока на i-м шаге количество вариантов преобразования запомненных 
на i-м шаге и оставшихся после удаления неудовлетворяющих ограниче-
ниям не станет равным нулю (s = 0). При достижении этого условия можно 
сделать вывод, что применение i правил преобразования приводит к тому, 
что все варианты преобразований превышают заданные ограничения. Сле-
довательно, применение (i + 1) правил с большой вероятностью приведет к 
тому же результату и формирование вариантов преобразования ВС необ-
ходимо завершить.  

Далее необходимо выделить наиболее эффективные варианты пре-
образований из всего сформированного множества преобразований. Для 
этого необходимо добавить к вариантам преобразований исходный вари-
ант ВС и привести к единому размеру матрицы, описывающие варианты, 
заполнив недостающие их элементы нулями. После этого выполняют клас-
сификацию вариантов преобразований по матрицам связностей и по мат-
рицам интенсивностей, а также строят дендрограммы, отражающие ре-
зультаты классификации, и матрицы расстояний (близости) вариантов ВС 
для обоих случаев. В качестве наилучшей выбирают структуру с макси-
мальным Евклидовым расстоянием до исходного варианта.  

Далее следует вычислить показатель доступности jПУq  органа 

управления [8]. Для этого необходимо вычислить wqj коэффициенты важ-
ности каждого q-го узла для каждого j-го варианта преобразования по за-
данным в исходных данных правилам, а также wq коэффициенты важности 
каждого q-го узла для исходного варианта. Выбрать X узлов с наибольшим 
wqj для каждого j-го варианта преобразования. Выделить узлы в исходном 
варианте СВС, которым соответствуют выбранные X узлов в j-м варианте 
преобразования. Назначить для выделенных узлов исходного варианта ин-
дикатор состояния hqj = 0. Для остальных узлов исходного варианта назна-
чить индикатор состояния hqj = 1. Вычислить: 

 ∑=
=

max

1

q

q
qjqj hwqПУ   

для каждого j-го варианта преобразования. Далее необходимо оставить для 
рассмотрения ЛПР S вариантов преобразования, обладающих наибольшим 
показателем jПУq , а остальные варианты исключить [9]. 

На финальном этапе необходимо привести в табличном виде и в виде 
диаграммы многокритериального позиционирования отобранные наилуч-
шие варианты преобразований ВС [10]. Итоговый вариант маскирования 
ВС реализуют силами системы защиты непосредственным построением ее 
с учетом выбранной логической структуры [11]. Описанный алгоритм по-
зволяет маскировать структуру с учетом иерархии сетевых информацион-
ных объектов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  

СЕТЕЙ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ СТРУКТУР 
 

Б.Б. Искольный, адъюнкт; М.С. Антоненко, курсант, 
Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 

 

 

Живучесть системы – это способность системы выполнять основные 
функции, несмотря на действие случайных и преднамеренных возмуще-
ний. Такими возмущениями могут быть компьютерные атаки, использова-
ние злоумышленником недекларированных возможностей программного 
обеспечение (уязвимостей), а также программные помехи (деструктивные 
программные воздействия) [1]. 

Существующие методики [2, 3, 4, 5] решают задачу сравнительной 
оценки живучести больших и динамичных распределенных интегрирован-
ных информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС). Однако, 
вместе с тем, эти методики применимы только для бесконечных структур 
по количеству элементов (узлов и линий связи). Поэтому, для повышения 
достоверности результатов сравнительной оценки живучести ИТКС, раз-
мер которых можно считать конечным по количеству элементов, предлага-
ется следующая методика. 

Предварительно задают параметры различных структур ИТКС. В ка-
честве параметров задают: 

–  идентификаторы узлов сети, линии связи между ними; 
–  ПЛmin – минимальное допустимое значение комплексного показа-

теля безопасности для линий связи; 
–  Dmax – общее количество случайных испытаний, которое обеспе-

чивает достоверность результатов экспериментов, номер испытания обо-
значают как D = 1, 2, …, Dmax. 

Рассчитывают значения комплексного показателя безопасности K
iП  

для каждой i-й линии связи ИТКС – свертку параметров безопасности, ха-
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рактеризующую способность линии связи противостоять реализации угроз 

безопасности. Расчет K
iП  можно провести различными способами: сумми-

рованием, или перемножением, как среднее арифметическое значение па-

раметров безопасности узла. Так же, K
iП  можно рассчитать как коэффици-

ент доступности (исправного действия) i-й линии связи ИТКС, который 

вычисляют по формуле ( )( ) %100/ ⋅−= iii
k
i TTTП П , где П

iT  – длительность 
интервала времени, в течение которого абонентам недоступна с требуемым 
качеством i-я линия связи (время «простоя»); iT  – суммарное время работы 
линии ИТКС. Воздействие на линию ИТКС случайных и преднамеренных 
помех создает нештатную (дополнительную) нагрузку на связь и устройст-

ва, ее реализующие. Как следствие, П
iT  – увеличивается, а коэффициент 

доступности линии ИТКС – уменьшается. Опыт эксплуатации ИТКС и 
эксперименты на ее фрагментах показывают, что значение минимального 
допустимого значения коэффициента доступности должно быть задано в 
интервале от 0,6 до 1 [6]. 

Выделяют массивы памяти для хранения идентификаторов абонен-
тов и альтернативных структур ИТКС, двумерный массив памяти (табли-
ца) для хранения значений критического соотношения «опасных» и «безо-

пасных» линий связи DK
iP  каждого из D случайных испытаний по каждой                 

j-й структуре ИТКС, где j = 1, 2, …. Формируют топологическую схему 
ИТКС, из которой выделяют альтернативные маршруты пакетов сообще-
ний для каждого варианта структуры ИТКС. Запоминают альтернативные 
маршруты пакетов [7] сообщений для каждого j-го варианта структуры 
ИТКС. Значение текущего количества случайных испытаний DТЕК задают 
равным нулю. 

 
Таблица – Значения критических соотношения 
       двух сравниваемых структур ИТКС 
 

    D 
  j 

1 2 3 4 5 Dmax = 6 maxD
k
jp  

1 0,726 0,548 0,262 0,738 0,250 0,417 0,490 

2 0,565 0,318 0,271 0,129 0,341 0,071 0,282 
 
Для учета перспективного снижения значений комплексных показа-

телей безопасности линий связи, вызванного воздействием на линии связи 
ИТКС случайных и преднамеренных помех, необходимо [8] увеличить до-

лю «опасных» линий на величину ∆p и найти DK
jP  – критическое соотно-

шение «опасных» и «безопасных» линий связи для каждого j-го варианта 
подключения абонентов, при котором исключается информационный об-
мен между абонентами. 
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Для этого выбирают случайным образом из каждого ранее запом-
ненного варианта подключения абонентов D

iP -ю часть линий связи из об-
щего их количества и запоминают их как «опасные», из смежных «опас-
ных» линий связи формируют связанные цепочки и запоминают их, затем 
последовательно увеличивают долю «опасных» линий связи на величину 
∆p и повторяют формирование связанной цепочки до выполнения условий 

DKD
ji PP = , запоминают критическое соотношение «опасных» и «безопас-

ных» линий связи DK
jP  в двумерном массиве памяти (табл.). Величину ∆p 

задают исходя из требуемой точности результатов расчетов в интервале                                  
∆d = 0,01 ÷ 0,1. Результат вычисления DK

jP  сохраняют в таблице двухмер-

ного массива памяти для хранения значений критического соотношения 
«опасных» и «безопасных» линий связи (табл.). 

После этого увеличивают значение счетчика количества случайных 
испытаний DТЕК на единицу, чем фиксируют номер случайного испытания. 

Каждое случайное испытание DТЕК, осуществляемое в процессе 
экспериментов с помощью численного моделирования методом статисти-
ческих испытаний Монте-Карло приводит к формированию различных 
структур из связанных между собой «опасных» линий связи и получению 
случайных значений K

jP , которые запоминают в массиве (см. таблицу), 

пока выполняется условие DТЕК < Dmax, ограничивающее общее количество 

случайных испытаний. Малая доля «опасных» линий связи DKD
jj PP = , 

обеспечивает пренебрежимо малую вероятность нарушения связи между 
абонентами ИТКС. 

Общее количество Dmax случайных испытаний, обеспечивающее 
достоверность результатов экспериментов, вычисляют по формуле: 

 22
2/max 4d/ZD α= ,  

где 2/αZ  – стандартная нормальная статистика для искомой вероятности, 
d – приемлемая ошибка [9]. 
 
Однако, при практической реализации имитационной модели, коли-

чество Dmax предлагается определять следующим образом. Для каждого 
варианта сравниваемых структур ИТКС j сначала вычисляют очередное 

значение последовательности Dk
jP , j

kd
P , тек1 DD K= , где D = DТЕК а затем 

вычисляют среднее арифметическое DK
jP  по всей совокупности вычислен-

ных значений DK
jP , то есть итерационно. Полученная последовательность 

DK
jP  стремится к точному решению при увеличении количества опытов 

DТЕК. Тогда критерием останова итерационного процесса будет: 
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 ε≤− −1ТЕКТЕК DD
k
j

k
j pp ,  

где ε – приемлемая ошибка.  
 
Значение приемлемой ошибки задают декларативно, исходя из тре-

буемой точности вычислений. Диапазон значений ε зависит от степени 
различия сравниваемых структур ИТКС и из опыта вычислений находится 
в интервале 10010 ,, ≤ε≤ . После завершения итерационного процесса Dmax 
будет равно DТЕК. 

При выполнении условия DТЕК ≥ Dmax вычисляют значение показате-

ля центра распределения выборки Dk
jp  по всей совокупности Dmax случай-

ных испытаний для каждого j-го варианта подключения абонентов как 

среднее арифметическое Dk
jp  по всей совокупности из D случайных испы-

таний по каждому j-му варианту подключения абонентов. Результаты рас-

чета показателей центра распределения выборки Dk
jp  по всей совокупно-

сти Dmax случайных испытаний для двух альтернативных структур ИТКС и 
Dmax = 6 представлены в таблице. При этом в строке 1 таблицы записаны 
результаты расчетов для регулярной структуры ИТКС со связностью каж-
дого узла связи, равной четырем. В строке 2 таблицы запомнены результа-
ты расчетов для регулярной структуры ИТКС со связностью каждого узла 
связи, равной трем. 

Например, для строки 1 таблицы: 

 

4900
6

417025007380262054807260

6
1 6

1
11

6

,
),,,,,,(

pp
D

kk D

=+++++=

=∑=
= . (1) 

В качестве показателя центра распределения выборки можно исполь-
зовать и другие показатели, такие как: среднее геометрическое, среднее 
гармоническое, медиану, среднее степенное и другие. 

После этого из множества альтернативных структур ИТКС выбирают 
структуру с наибольшим значением показателя центра распределения вы-
борки [10]. 

Таким образом, достигается повышение достоверности результатов 
сравнительной оценки живучести распределенных интегрированных ин-
формационно-телекоммуникационных систем для структур, размер кото-
рых можно принять конечным по количеству элементов (узлов и линий 
связи). 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ АТАК  

ТИПА «РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ОТКАЗ  
В ОБСЛУЖИВАНИИ» МЕТОДОМ МАСКИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

Б.В. Голуб, адъюнкт; И.И. Иванов, адъюнкт; В.В. Пряхин, адъюнкт, 
Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 

 

 

Рост количества и сложности атак на доступность информации, как 
одного из трех основных критериев информационной безопасности, оста-
ется основной тенденцией последних лет в сфере компьютерных преступ-
лений [1]. Это связано со стремительным ростом вычислительных мощно-
стей, как серверного оборудования, так и ПЭВМ. Наиболее популярными 
атаками на доступность по-прежнему остаются атаки типа «отказ в обслу-
живании» (DoS-атаки) и их частный случай атаки типа «распределенный 
отказ в обслуживании» (DDoS-атаки) [2]. Целью злоумышленников при 
реализации атак данного класса является затруднение доступа легитимных 
пользователей к разделяемым информационным ресурсам (сервисам и сер-
верам) инфокоммуникационных систем (ИКС). 

Известные способы противодействия DDoS-атакам заключаются в 
распознавании сигнатур злонамеренного трафика в общем информацион-
ном потоке путем обнаружения структурных аномалий [3] с последующим 
реагированием на инцидент [4]: в штатных условиях работы ИКС форми-
руются контрольные характеристики трафика, которые используются впо-
следствии для обнаружения аномалий. В отличие от сигнатурного анализа 
статистические способы [5] противодействия DDoS-атакам основаны на 
количественном анализе трафика и их использование предпочтительно на 
пограничных узлах, находящихся под постоянной высокой нагрузкой. 

В работе рассматривается решение на основе нового подхода к защи-
те ИКС от DDoS-атак путем обеспечения проактивной защиты коммуни-
кационного оборудования и информационного обмена между распреде-
ленными сегментами интегрированных ИКС методом скрытия информа-
ционных направлений [6–9]. 

Для противодействия воздействиям DDoS-атак разработано про-
граммное обеспечение, позволяющее решать задачу обеспечения защи-
щенного функционирования ИКС путем: 

●  ослабления или нейтрализации деструктивных воздействий на 
ИКС со стороны злоумышленника [10–11]; 

●  поддержания злоумышленника в полном или частичном неведе-
нии путем лишения его необходимой информации, или затруднения сбора 
и анализа информации [12–13]; 
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●  формирования ложных стереотипов (дезинформация) относи-
тельно информационных потоков ИКС, составе элементов ИКС, функцио-
нально-логической структуре (ФЛС) ИКС и алгоритмах ее функциониро-
вания [14–15]. 

Реализация заявленных характеристик достигается путем введения в 
ФЛС ИКС дополнительных (маскирующих) идентификаторов корреспон-
дирующих абонентов, связей между ними и заведомо ложного (маски-
рующего) информационного обмена. ФЛС может включать в себя инфор-
мацию о транзитных УС, входящих в состав сети связи общего пользова-
ния, отображая, таким образом, информацию о маршрутах информацион-
ных потоков, а может лишь указывать на наличие информационного пото-
ка без уточнения его маршрута. Во втором случае атомарным элементом 
ФЛС, отражающим связь пары пунктов управления, является информаци-
онное направление. Для навязывания ложной структуры злоумышленнику 
предъявляется совокупность демаскирующих признаков, пригодных для 
реконструкции структуры объекта защиты.  

Разработанное программное обеспечение (маскиратор) производит 
расширение адресного пространства за счет изменения IP-адресов отпра-
вителя и получателя в каждом пакете сообщений и синхронизацию этих 
изменений между сторонами, участвующими в информационном обмене. 
Формируя IP-пакет на канале связи, маскиратор добавляет в поле адрес от-
правителя заголовка IP-пакета текущий адрес своего исходящего интер-
фейса, а в поле адрес получателя текущий адрес исходящего интерфейса 
соседа. Алгоритм динамического изменения адресации проходит в не-
сколько этапов: чтение необходимых параметров конфигурационного фай-
ла; установка правил iptables; создание L3-сокета для взаимодействия на 
внутреннем интерфейсе; создание L2-сокета для взаимодействия на внеш-
нем интерфейсе; запуск потока, отвечающего за перехват, изменение и пе-
ресылку IP-пакетов на внутреннем интерфейсе маскиратора; запуск пото-
ка, отвечающего за перехват, изменение и пересылку IP-пакетов на внеш-
нем интерфейсе маскиратора; синхронизация и получения подтверждения. 

Маскиратор имеет клиент-серверную архитектуру: запущенный с 
ролью сервера, ожидает запрос на соединение от клиента. После установ-
ления соединения (проверки сетевой связности) осуществляется синхрони-
зация параметров конфигурации: сервер определяет списки IP-адресов, ис-
пользуемые для расширения адресного пространства, формирует пары                              
IP-адресов «отправитель-получатель» на основе данных списков (рис. 1) и 
оправляет конфигурацию клиенту. Каждой паре IP-адресов ставится в со-
ответствие маска подсети и период времени, в течение которого очередная 
пара будет использоваться для обмена трафиком. Таким образом, после 
синхронизации на маскираторах используется единая конфигурация, опи-
сывающая ФЛС. 
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования пар IP-адресов 
 
В алгоритме динамического изменения адресации основную роль иг-

рает генератор псевдослучайных чисел. В отдельном потоке циклически 
генерируется псевдослучайное число, которое используется как индекс 
очередной пары IP-адресов (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Генерация очередного индекса пары IP-адресов 
 
Маскиратор позволяет работать как с пакетами сообщений высоких 

уровней, так и с пакетами сообщений канального уровня и имеет следую-
щие функциональные возможности: генерация, получение и отправка па-
кетов сообщений; ведение собственной таблицы маршрутизации [10–12]; 
определение маршрутов следования данных; фильтрация трафика [13–14]. 

Разработанная технология позволяет существенно повысить безо-
пасность ИКС благодаря введению в заблуждение злоумышленника отно-
сительно ФЛС (количестве хостов, версиях программного обеспечения, 
работающих службах), путем маскирования информационных направле-
ний. Процесс маскирования не оказывает влияние на информационное 
взаимодействие конечных узлов – не разрывает установленные TCP-сессии 
и не препятствует установлению новых. 
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Дополнительный положительный эффект от применения маскирова-
ния ФЛС достигается тем, что злоумышленнику для осуществления подав-
ления узлов ИКС необходимо: знать о факте применения маскиратора, вы-
явить группы адресов, вариация которых осуществляется, передать пакет 
сообщений на целевой узел, при этом адрес получателя в пакете сообще-
ний должен совпасть с текущим используемым маскиратором адресом. 

Иными словами для подавления злоумышленник вынужден будет за-
тратить значительно больший ресурс, так как за исключением прямого пе-
ребора другого рационального алгоритма атаки на маскиратор нет. 
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1.  Особенности информационной безопасности в  
   интегрированной вычислительной сети общего пользования 

        «Интернет» 
 

1.1 Вычислительная сеть – как объект исследования 
Современные системы управления различных структур относятся к 

классу организационно-технических (человеко-машинных) систем. Они 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных и согласованных ме-
жду собой технических элементов (средств, комплексов связи и автомати-
зации), представляющих иерархическую метрику должностных лиц, со-
вершающих согласованные действия. Новые информационные технологии 
(электронные СМИ, Интернет, мобильная связь, глобальная навигация, во-
локонные и беспроводные сети передачи данных) расширили возможности 
негативного информационного воздействия [1] на информационно-
расчетные комплексы (ИРК). Обострение борьбы за обеспечение инфор-
мационного превосходства открывает перспективы усиления контроля за 
ресурсами конфликтующей стороны. В этой связи защиту собственного 
информационного ресурса одной из сторон следует рассматривать как со-
ставную часть сохранения целостности системы [2]. 

 

1.2 Классификация угроз безопасности информации 
Проблемы, возникающие с безопасностью передачи информации при 

работе в компьютерных сетях, можно разделить на три основных типа [3]: 
–  перехват информации – целостность информации сохраняется, но 

её конфиденциальность нарушена; 
–  модификация информации – исходное сообщение изменяется ли-

бо полностью подменяется другим и отсылается адресату; 
–  подмена авторства информации. Данная проблема может иметь 

серьёзные последствия. Например, кто-то может послать письмо от чужого 
имени (этот вид обмана принято называть спуфингом) или Web-сервер мо-
жет притворяться электронным магазином, принимать заказы, номера кре-
дитных карт, но не высылать никаких товаров. 

Специфика компьютерных сетей, с точки зрения их уязвимости, свя-
зана в основном с наличием интенсивного информационного взаимодейст-
вия между территориально разнесенными и разнородными (разнотипны-
ми) элементами [4]. 
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Естественные угрозы – это угрозы, вызванные воздействиями на 
компьютерную сеть (КС) и ее элементы объективных физических процес-
сов или стихийных природных явлений, независящих от человека. 

Искусственные угрозы – это угрозы КС, вызванные деятельностью 
человека. 

 
2.  Основные методы и средства защиты информации в сетях 
 

2.1 Физическая защита информации 
К мерам физической защиты информации относятся: 
–  защита от огня; 
–  защита от воды и пожаротушащей жидкости; 
–  защита от коррозийных газов; 
–  защита от электромагнитного излучения; 
–  защита от вандализма; 
–  защита от воровства и кражи; 
–  защита от взрыва; 
–  защита от падающих обломков; 
–  защита от пыли; 
–  защита от несанкционированного доступа в помещение. 
В первую очередь надо подготовить помещение, где будут стоять 

серверы. Обязательное правило: сервер должен находиться в отдельной 
комнате, доступ в которую имеет строго ограниченный круг лиц. В этом 
помещении следует установить кондиционер и хорошую систему вентиля-
ции. Там же можно поместить мини-АТС и другие жизненно важные тех-
нические системы [5]. 

Во-вторых, отключение неиспользуемых дисководов, параллельных 
и последовательных портов сервера. Его корпус желательно опечатать. Не 
стоит пренебрегать и такими тривиальными мерами защиты, как железные 
решетки и двери, кодовые замки и камеры видеонаблюдения. 

В защите нуждаются и всевозможные провода – кабельная система 
сети. Лучший вариант защиты кабеля – это короба, но, в принципе, подой-
дет любой другой способ, позволяющий скрыть и надежно [6] закрепить 
провода. Впрочем, не стоит упускать из вида и возможность подключения 
к ним извне для перехвата информации или создания помех, например, по-
средством разряда тока. 

Помимо Интернета, компьютеры включены еще в одну сеть – обыч-
ную электрическую. Именно с ней связана другая группа проблем, отно-
сящихся к физической безопасности серверов. 

Источниками импульсных и высокочастотных помех могут стать 
разряды молний, включение или отключение мощных потребителей элек-
троэнергии, аварии на подстанциях, а также работа некоторых бытовых 
электроприборов. Чаще всего такие помехи возникают в крупных городах 
и в промышленных зонах. 
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Для защиты компьютеров от высокочастотных импульсных помех 
служат сетевые фильтры (например, марки Pilot), оберегающие технику от 
большинства помех и перепадов напряжения. Кроме того, компьютеры с 
важной информацией следует обязательно оснащать источником беспере-
бойного питания (UPS). Современные модели UPS не только поддержива-
ют работу компьютера, когда пропадает питание, но и отсоединяют его от 
электросети, если параметры электросети выходят из допустимого диапа-
зона. 

2.2 Аппаратные средства защиты информации в КС 
К аппаратным средствам защиты информации относятся электрон-

ные и электронно-механические устройства, включаемые в состав техни-
ческих средств КС и выполняющие (самостоятельно или в едином ком-
плексе с программными средствами) некоторые функции обеспечения ин-
формационной безопасности (ОБИ) [7]. Критерием отнесения устройства к 
аппаратным, а не к инженерно-техническим средствам защиты является 
обязательное включение в состав технических средств КС. 

К основным аппаратным средствам защиты информации относятся: 
–  устройства для ввода идентифицирующей пользователя инфор-

мации (магнитных и пластиковых карт, отпечатков пальцев и т.п.); 
–  устройства для шифрования информации; 
–  устройства для воспрепятствования несанкционированному 

включению рабочих станций и серверов (электронные замки и блокираторы). 
Примеры вспомогательных аппаратных средств защиты информа-

ции: 
–  устройства уничтожения информации на магнитных носителях; 
–  устройства сигнализации о попытках несанкционированных дей-

ствий пользователей КС и др. 
Аппаратные средства привлекают все большее внимание специали-

стов не только потому, что их легче защитить от повреждений и других 
случайных или злоумышленных воздействий, но еще и потому, что аппа-
ратная реализация функций выше по быстродействию, чем программная, а 
стоимость их неуклонно снижается. 

Контроль целостности предназначен для того, чтобы убедиться, что 
программы и файлы пользователя и особенно системные файлы операци-
онной системы (ОС) не были модифицированы злоумышленником или 
введенной им программной закладкой. Для этого в первую очередь в рабо-
ту вступает разборщик файловой системы ОС: расчет эталонных значений 
и их контроль при загрузке реализован в «Соболе» на аппаратном уровне. 
Построение же списка контроля целостности объектов выполняется с по-
мощью утилиты ОС, что в принципе дает возможность программе-
перехватчику модифицировать этот список [8], а ведь хорошо известно, 
что общий уровень безопасности системы определяется уровнем защи-
щенности самого слабого звена. 
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3.  Программно-технические средства обеспечения  
   информационной безопасности 
 

3.1 Антивирусные средства 
Одним из распространенных видов угроз являются компьютерные 

вирусы. Они способны причинить значительный ущерб автоматизирован-
ной системе (АС). Поэтому важное значение имеет не только защита сети 
или отдельных средств информационного обмена от вирусов, но и пони-
мание пользователями принципов антивирусной защиты. 

В Министерстве обороны РФ разрешенные антивирусные пакеты 
«Антивирус Kaspersky» и «Антивирус Dr.Web». 

Известно, что нельзя добиться 100 % защиты ПК от компьютерных 
вирусов отдельными программными средствами. Поэтому для уменьшения 
потенциальной опасности внедрения компьютерных вирусов и их распро-
странения по корпоративной сети необходим комплексный подход, соче-
тающий различные административные меры [9], программно-технические 
средства антивирусной защиты, а также средства резервирования и восста-
новления. Делая акцент на программно-технических средствах, можно вы-
делить три основных уровня антивирусной защиты: 

–  поиск и уничтожение известных вирусов; 
–  поиск и уничтожение неизвестных вирусов; 
–  блокировка проявления вирусов. 
 

3.2 Криптографические методы защиты информации 
Темпы развития информационных технологий таковы, что косвенно 

многим уже приходилось пользоваться некоторыми криптографическими 
средствами: шифрование электронной почты, электронной подписи, ин-
теллектуальные банковские карточки и др. Естественно, что при этом ос-
новной вопрос для пользователя – обеспечивает ли данное криптографиче-
ское средство надежную защиту. Но даже правильно сформулировать этот 
элементарный вопрос непросто. От какого противника защищаемся? Какие 
возможности у этого противника? Какие цели он может преследовать? Как 
измерять надежность защиты? Список таких вопросов можно продолжить. 

Для ответа на них пользователю необходимы знания основных поня-
тий криптографии. Необходимо иметь представление об основных поняти-
ях современной криптографии: шифр, ключ, стойкость, электронная циф-
ровая подпись, криптографический протокол и др. 

Для этого есть три возможности. 
1.  Создать абсолютно надежный, недоступный для других канал 

связи между абонентами. 
2.  Использовать общедоступный канал связи, но скрыть сам факт 

передачи информации. 
3.  Использовать общедоступный канал связи, но передавать по нему 

нужную информацию в таком преобразованном виде, чтобы восстановить 
ее мог только адресат. 
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Прокомментируем эти три возможности. 
1.  При современном уровне развития науки и техники сделать такой 

канал связи между удаленными абонентами для неоднократной передачи 
больших объемов информации практически нереально. 

2.  Разработкой средств и методов скрытия факта передачи сообще-
ния занимается стеганография. 

В настоящее время в связи с широким распространением компьюте-
ров известно много тонких методов маскировки защищаемой информации 
внутри больших объемов информации, хранящейся в компьютере. Следует 
отметить, что стеганография и криптография – совершенно различные на-
правления в теории и практике защиты информации. 

3.  Разработкой методов преобразования (шифрования) информации 
с целью ее защиты от незаконных пользователей занимается криптогра-
фия. 

Такие методы и способы преобразования информации называются 
шифрами. Шифрование (зашифрование) – процесс применения шифра к 
защищаемой информации, т.е. преобразование защищаемой информации 
(открытого текста) в шифрованное сообщение (шифртекст, криптограмму) 
с помощью определенных правил, содержащихся в шифре. 

Криптография – прикладная наука, она использует самые последние 
достижения фундаментальных наук, в первую очередь, математики. С дру-
гой стороны, все конкретные задачи криптографии существенно зависят от 
уровня развития техники и технологии, от применяемых средств связи и 
способов передачи информации [6]. 

 

3.3 Идентификация и аутентификация 
Основой любых систем защиты информационных систем являются 

идентификация и аутентификация, так как все механизмы защиты инфор-
мации рассчитаны на работу с поименованными субъектами и объектами 
АС. 

По контролируемому компоненту системы способы аутентификации 
можно разделить на аутентификацию партнеров по общению и аутентифи-
кацию источника данных. Аутентификация партнеров по общению ис-
пользуется при установлении (и периодической проверке) соединения во 
время сеанса. Она служит для предотвращения таких угроз, как маскарад и 
повтор предыдущего сеанса связи. Аутентификация источника данных – 
это подтверждение подлинности источника отдельной порции данных [7]. 

По направленности аутентификация может быть односторонней 
(пользователь доказывает свою подлинность системе, например, при входе 
в систему) и двусторонней (взаимной). 

Обычно методы аутентификации классифицируют по используемым 
средствам. В этом случае указанные методы делят на четыре группы: 

1.  Основанные на знании лицом, имеющим право на доступ к ре-
сурсам системы, некоторой секретной информации – пароля. 
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2.  Основанные на использовании уникального предмета: жетона, 
электронной карточки и др. 

3.  Основанные на измерении биометрических параметров человека – 
физиологических или поведенческих атрибутах живого организма. 

4.  Основанные на информации, ассоциированной с пользователем, 
например, с его координатами. 

 

3.4 Разграничение доступа 
После выполнения идентификации и аутентификации необходимо 

установить полномочия (совокупность прав) субъекта для следующего 
контроля санкционированного использования вычислительных ресурсов, 
доступных в АС. Такой процесс называется разграничением (логическим 
управлением) доступа. Обычно полномочия субъекта представляются: 
списком ресурсов, доступных пользователю, и правами по доступу к каж-
дому ресурсу из списка. В качестве вычислительных ресурсов могут быть 
программы, информация, логические устройства, объем памяти, время 
процессора, приоритет и т.д.  

Обычно выделяют следующие методы разграничения доступа: 
–  разграничение доступа по спискам; 
–  использование матрицы установления полномочий; 
–  по уровням секретности и категориям; 
–  парольное разграничение доступа. 
 

3.5 Регистрация и аудит 
Регистрация представляет собой механизм подотчетности системы 

ОБИ, фиксирующий все события, касающиеся безопасности, такие как: 
вход и выход субъектов доступа, запуск и завершение программ, выдача 
печатных документов, попытки доступа к защищаемым ресурсам, измене-
ние полномочий субъектов доступа и статуса объектов доступа и т.д. Эф-
фективность системы ОБИ принципиально повышается в случае дополне-
ния регистрации аудитом – анализом протоколируемой информации. Это 
позволяет оперативно [10] выявлять нарушения, определять слабые места в 
системе защиты, анализировать закономерности системы, оценивать рабо-
ту пользователей и т.д. Реализация механизма регистрации и аудита пре-
следует следующие цели: 

–  обеспечение подотчетности пользователей и администраторов; 
–  обеспечение возможности реконструкции последовательности 

событий; 
–   обнаружение попыток нарушений информационной безопасности; 
–  предоставление информации для выявления и анализа проблем. 
Кроме того, механизм регистрации и аудита является психологиче-

ским средством, напоминающим потенциальным нарушителям о неотвра-
тимости возмездия за проступки и оплошности. 

Практическими средствами регистрации и аудита могут быть сле-
дующие: 

–  различные системные утилиты и прикладные программы, 
–   регистрационный (системный или контрольный) журнал (audit trail). 
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Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко 

 

 

В настоящее время в области компьютерной безопасности особую 
актуальность набирает разработка принципиально новых технологий, на-
правленных не на обнаружение и реагирование, а на предотвращение ком-
пьютерных атак [1]. Чтобы обойти злоумышленника в его попытках ском-
прометировать и в дальнейшем обойти различного рода средства сетевой 
защиты, возникает необходимость формирования его профиля, представ-
ляющего собой совокупность его возможных вредоносных намерений, а 
также средств и методов их реализации. Современные технологии изуче-
ния методологии вредоносной деятельности злоумышленника, требуют 
размещения в вычислительных сетях специально выделенных информаци-
онных ресурсов, проводящих не только аудит событий информационной 
безопасности, но и осуществляющих проактивную защиту целевого ин-
формационного ресурса. Такие системы проактивной защиты (СПАЗ) вы-
числительных сетей, осуществляющих рефлексивное управление зло-
умышленником принято называть «honeypot». Они используются в вычис-
лительных сетях для введения в заблуждение злоумышленника относи-
тельно состава и структуры защищаемой сети и увеличения времени авто-
матического сканирования информационных ресурсов атакуемой системы, 
обеспечивая тем самым увеличение дискомфорта у нарушителя и выигрыш 
по времени, необходимый для реализации ответных мер [2, 3, 4]. 

По мере того, как эта технология киберобмана развивается, зло-
умышленники пытаются ее обойти, реализуя различные способы и средст-
ва компрометации СПАЗ, посредством детектирования их демаскирующих 
признаков [5]. Эта деятельность получила название «anti-honeypot 
technology». Очевидно, что появление систем обнаружения СПАЗ вычис-
лительных сетей [6] позволит злоумышленнику значительно понизить эф-
фективность этих средств защиты, либо полностью свести на нет их при-
менение.  

На данный момент известны три основных подхода реализации атак 
на СПАЗ вычислительных сетей: компрометация, порча («отравление») и 
изучение. Администраторы безопасности обычно помещают СПАЗ в изо-
лированные локальные сети рядом с критически важными сегментами ин-
формационной инфраструктуры [7]. Компрометируя эти СПАЗ, злоумыш-
ленник может использовать их для реализации инсайдерских атак. Вместо 
того, чтобы скомпрометировать СПАЗ, злоумышленник также может на-
делить их ложной информацией. Это «отравление» эффективно поглощает 
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любую ценную информацию, так как в процессе «отравления» СПАЗ, дру-
гие действия могут остаться незамеченными. Кроме того, злоумышленник 
может использовать СПАЗ для сбора информации. Так же как СПАЗ пре-
доставляет ценную информацию администраторам безопасности о зло-
умышленнике, атакующий, который компрометирует СПАЗ, также может 
многое узнать непосредственно и о самом администраторе безопасности. В 
большинстве своем злоумышленники, в свою очередь, не стоят на месте, 
они разрабатывают все новые средства и системы противодействия при-
манкам. Однако обычно свои инструменты они меняют только тогда, когда 
те теряют свою эффективность. Рассмотрим некоторые из таких средств. 

Появление приложения Honeypot Hunter для обнаружения СПАЗ 
подразумевает реактивную технологическую эскалацию. Методы обнару-
жения, применяемые Honeypot Hunter на сегодняшний день достаточно хо-
рошо известны и широко применяются злоумышленниками, несмотря на 
то, что данное приложение уже рассматривается как примитивное. 
Honeypot Hunter предназначен для проверки возможности подключения 
через прокси. В зависимости от типа ответа на соединение он классифици-
рует прокси как: безопасный (хороший), плохой (неудачный) или СПАЗ 
(honeypot). Honeypot Hunter в настоящее время тестирует порт 1080 для 
поддержки прокси-серверов Socks4 и Socks5 и всех других портов для под-
держки прокси-сервера HTTP «CONNECT». Honeypot Hunter по существу 
выполняет серию простых тестов. Во-первых, он открывает ложный поч-
товый сервер в локальной системе (порт 25) для проверки прокси-
соединения, а затем подключается к прокси-порту сервера. После подклю-
чения Honeypot Hunter пытается вывести прокси-сервер обратно на свой 
собственный ложный почтовый сервер. Основной подход к подключению 
к себе заключается в том, чтобы идентифицировать большинство недейст-
вительных прокси и СПАЗ. В частности, если удаленный сервер утвержда-
ет, что он успешно подключен, но ложный почтовый сервер Honeypot 
Hunter не получил соединение, тогда прокси-сервер, скорее всего, является 
СПАЗ. 

Даже если СПАЗ не является реальным компьютерным ресурсом в 
вычислительной сети, и он просто реализует функции мониторинга [8, 9, 
10], ожидая нападения, есть способы определить его роль. Такую деятель-
ность принято называть «fingerprinting». Атакующие попытаются оценить 
информационную систему, в которую они проникли, а именно – является 
ли она реальной или ложной. В зависимости от уровня взаимодействия и 
типа СПАЗ применяемые методы fingerprinting могут быть разными [11]. 
Если оператор СПАЗ пытается эмулировать среду, злоумышленник, веро-
ятно, попытается найти путь к истине, проанализировав обнаруженные 
специфические отличия (демаскирующие признаки), имеющиеся в атакуе-
мой системе и сравнив их с эталонными признаками функционирования 
реальной системы. Таким образом, задача бескомпроматной имитации ре-
альной информационной системы с функционирующими в ней СПАЗ дос-
таточно затруднительна. 
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Одним из способов детектирования СПАЗ злоумышленниками явля-
ется использование удаленных запросов на прикладном уровне, а именно 
отправка фиктивных запросов. Используя особенности функционирования 
различных протоколов, они находят способы «снятия отпечатков» СПАЗ. 
Итак, fingerprinting – это своеобразная техника уклонения, в которой зло-
умышленники, используя фрагменты кода, проверяют, содержит ли целе-
вая система СПАЗ или нет. 

Поскольку все больше пользователей и администраторов безопасно-
сти используют СПАЗ в системах мониторинга и защиты [12, 13], ботма-
стеры, строящие и поддерживающие ботнеты, рано или поздно попытают-
ся найти способы избежать противодействия со стороны СПАЗ. Ботмасте-
ры могут попытаться нейтрализовать СПАЗ при построении и в процессе 
функционирования своих бот-сетей. В отличие от специфических аппарат-
ных или программных методов обнаружения СПАЗ, данная методология 
основана на общем принципе, который независим от аппаратного и про-
граммного обеспечения. Суть данного принципа состоят в том, что адми-
нистраторы безопасности, которые эксплуатируют СПАЗ, имеют ограни-
ченные возможности в имитации, не позволяющие своим СПАЗ поддер-
живать поддержку и реализацию атак по командам ботмастеров, нанося-
щих ущерб другим легальным информационным ресурсам, в то время как 
ботмастерам не нужно в этом ограничиваться.  

Вышеупомянутая методика обнаружения СПАЗ также будет рас-
сматривать некоторые обычные компьютеры как СПАЗ, так, как на эти 
компьютеры наложены определенные ограничения безопасности и их ис-
ходящий вредоносный трафик блокируется. Однако этот ложный поток в 
обнаружении СПАЗ не имеет значения для ботов. Если бот-компьютер не 
может отправить вредоносный трафик, лучше удалить его из ботнета, не-
зависимо от того, является ли это приманкой или хорошо управляемым 
обычным компьютером. Чтобы обнаружить захваченный бот-контроллер в 
иерархической бот-сети, ботмастеры могут выдавать тестовую команду 
через управляемый контролер ботов, что заставляет участников ботнета 
отправлять тривиальный трафик на «датчики» ботов. Затем захваченный 
контроллер может быть легко обнаружен, если команда не выполнена или 
выполняется неправильно. 

Теперь выясним, как происходит обнаружение ботов СПАЗ. Общий 
принцип заключается в том, чтобы зараженный компьютер отправил опре-
деленный вредоносный или «поддельный» вредоносный трафик на один 
или несколько удаленных компьютеров, которые фактически контролиру-
ются ботмастером. Эти удаленные компьютеры ведут себя как «Датчики» 
для ботмастера. Если датчики получают «полный» и «правильный» трафик 
с зараженного хоста, то хост считается «доверенным» и рассматривается 
как нормальный бот вместо СПАЗ. Поскольку администраторы СПАЗ не 
знают, с какими удаленными компьютерами связаны датчики ботмастера, 
и какие из них могут быть невинными компьютерами, они не могут защи-
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щаться от этой техники обнаружения СПАЗ, не подвергая риску нападение 
на невинные компьютеры. 

Заново зараженный компьютер не может присоединиться к бот-сети, 
прежде чем он будет проверен. Эта потенциальная бот-машина должна 
сначала отправить вредоносный трафик многим объектам, включая секрет-
ный датчик ботмастера (неизвестный для недавно зараженной машины). 

Когда датчик ботмастера получает трафик и проверяет правильность 
трафика (при условии, что он не был модифицирован СПАЗ), датчик ин-
формирует бот-контроллер о IP-адресе бота. Контроллер бота затем раз-
решает проверенному боту присоединиться к бот-сети. Чтобы предотвра-
тить возможность единственной точки отказа, ботмастер имеет возмож-
ность настроить несколько датчиков для этого теста. 

Таким образом, появляющаяся способность обнаруживать СПАЗ 
предполагает, что существующие технологии технической реализации и 
применения СПАЗ могут оказаться недостаточными для их эффективного 
использования, и должны развиваться опережающими темпами [14]. Су-
ществующие ограничения и программные реализации средств компроме-
тации СПАЗ делают их определяемыми, а их совершенствование может 
оказаться не такой простой задачей, как бы хотелось. В целях обеспечения 
эффективных мер компьютерной безопасности необходимо разрабатывать 
такие СПАЗ, которые будут не только надежно функционировать, но и не 
поддаваться на провокации злоумышленников, использующих аnti-
honeypot технологии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗГОРАНИЯ ЛЕСНЫХ 
ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ НАГРЕВЕ 

 

О.В. Салахутдинова, студентка; А.И. Солдатов, канд. техн. наук, доцент, 
Южно-Уральский государственный университет 

 

 

В последние годы достаточно активно обсуждается вопрос о воз-
можности возникновения пожара, за счет сфокусированного солнечного 
излучения. Например, в литературе широко рассматриваются и обсужда-
ются влияние солнечного излучения на возгорание различных видов лис-
тового и хвойного опадов, толщины слоя опада, воздействия от радиаци-
онной панели и от оптической стеклянной линзы [1], скорости ветра, ско-
рости преломления солнечного луча и т.д. Однако остается открытым во-
прос о том, каким образом или за счет чего образуется именно сфокусиро-
ванный поток лучистой энергии, что может играть роль, в зажигании мате-
рила. 

Как известно, даже в удаленных от населенных мест лесных масси-
вах достаточно часто встречаются разные продукты человеческого присут-
ствия (разный мусор, отходы походов, вылазок и прогулок). Обязательным 
атрибутом даже кратковременного посещения леса, являются тара и упа-
ковки от напитков, которые человек оставляет после использования там, 
где отдыхал. Учитывая, что поверхность такой упаковки имеет определен-
ную кривизну, а в самой посуде могут находиться остатки жидкости, то 
такая система вполне может играть роль фокусирующей линзы («эрзац-
линз»), т.е. являться причиной возгорания. 

Также вдалеке от населенных мест находятся и аэродромы, где по 
достаточно схожей схеме может возникнуть возгорание не только в лесу, 
но и на открытой местности, где имеются скопления каких-либо горючих 
материалов (масла, авиационный керосин, топливо, ветошь и т.д.). Огонь 
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может возникнуть как за счет остатков сухой травы, соломы и т.д., так и, 
например, самовозгорания ветоши, воспламенения масла или авиационно-
го керосина путем локального прогрева «эрзац-линзы». Как известно, для 
ряда масел температура самовоспламенения находится в диапазоне                   
335–380 °С, температура самовоспламенения керосина различных марок 
находится в диапазоне 238–420 °С, а различного авиационного топлива 
температура самовоспламенения находится в диапазоне 336–510 °С, т.е. в 
летний период имеется вероятность возгорания таких веществ на открытом 
пространстве, за счет локальных перегревов [4]. Смазочные вещества, 
вступая в реакцию с кислородом воздуха, поначалу окисляются медленно 
и начинают нагреваться. Продолжается это до тех пор, пока хлопчатобу-
мажные изделия (ветошь, промасленная одежда и т.д.) начнут обугливать-
ся, а затем воспламеняться. В летний период, такие горючие материалы 
могут стать причиной пожара без источника огня. 

Целью настоящей работы являлось определение оптических пара-
метров (фокусного расстояния, оптической силы и влияние радиуса кри-
визны) подобных «эрзац-линз». 

Тема актуальна в связи с большим количеством различных пожаров, 
которые ведут к высокому ущербу, как для окружающей среды, так и для 
человека. Соответственно наша задача – обеспечить условия, отвечающие 
требованиям безопасности [5]. 

Для исследования использовались: стеклянная банка (V = 0,5 л), 
стеклянная и пластиковая бутылки (V = 0,5 л), осколки стекла (дно банки и 
дно бутылки) и собирающая линза, изготовленная из пластиковой бутыл-
ки. Дно банки и бутылки представляет собой толстое стекло, где центр по-
верхности дна имеет определенную кривизну, а значит, может играть роль 
линзы. Собирающая линза была изготовлена из пластиковой бутылки пу-
тем вырезания двух сферических поверхностей, которые накладываются, 
друг на друга с выпуклыми частями наружу, соединяются с помощью пла-
стилина и наполняются водой. Для этих «эрзац-линз» были определены 
оптические показатели (фокус линзы, оптическая сила) и геометрические 
параметры (высота, диаметр), к которым применялась стандартная мето-
дика. 

Определение фокусного (F) расстояния исследуемых «эрзац-линз» 
производилось путем определения минимального размера светового пятна 
за счет фокусировки света от источника на экране. За фокусное расстояние 
принимался промежуток от центра исследуемого объекта до экрана. На ос-
новании этого рассчитывалась оптическая сила (D) «эрзац-линзы» по фор-
муле: D = 1/F 

Во время эксперимента, вся исследуемая тара полностью заполня-
лась дистиллированной водой. Основные результаты экспериментов при-
ведены в таблица 1. 
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Таблица 1 – Результаты определения исследуемых параметров 
 

Исследуемый 
образец 

Геометрические  
размеры образца 

Оптические свойства образца 

Высота,  
Н, м 

Диаметр,  
Ø, м 

Фокусное  
расстояние F, м 

Оптическая  
сила D, дптр 

Стеклянная банка 0,113 0,086 0,033 30,3 
Стеклянная бутылка 0,137 0,068 0,025 40 
ПЭТ бутылка 0,101 0,098 0,068 14,7 
Осколок стекла  
(дно банки) 

0,005 0,07 0,34 2,9 

Осколок стекла  
(дно бутылки) 

0,008 0,03 0,195 51,9 

Линза из  
пластиковой бутылки 

0,006 0,045 0,059 16,9 

 
Из анализа данных, представленных в таблице, следует, что наи-

большей оптической силой характеризуются стеклянная банка, бутылка и 
осколок дна бутылки, а наименьшей – пластиковая бутылка, осколок дна 
банки и собирающая линза, изготовленная из пластиковой бутылки. Опти-
ческая сила линзы зависит как от радиуса кривизны сферических поверх-
ностей, так и от показателя преломления материала из которого изготовле-
на линза. Если фокусное расстояние небольшое, то оптическая сила будет 
высокой, такие линзы сильнее преломляют лучи (стеклянная банка, бутыл-
ка и дно бутылки). Более выпуклые поверхности хорошо преломляют лучи 
и уменьшают фокусное расстояние, но чем больше радиус кривизны, тем 
больше фокус линзы, а значит меньше оптическая сила. Аналогично, чем 
выше показатель преломления наполнителя (nвода = 1,33, nвоздух = 1,0003), 
тем больше разница в скоростях распространения света в двух средах. Та-
ким образом, пустая тара не может выполнять функции линзы, тогда как 
тара с остатками жидкости уже обладает заметной оптической силой. 

Потому как, лесной горючий материал (хвойные иглы, листва, веточ-
ки и мелкие сучья) более широко используется, то такое сырье может яв-
ляться как проводником горения, так и материалом, способствующим воз-
никновению пламенного горения [2]. Кроме того, опад хвои сосны будет 
загораться легче, а вот еловый наоборот задерживает распространение по-
жара. Соответственно способность возгорания, будет зависеть от состава 
горючего материала. 

В нашей стране ЛГМ является самым распространённым сырьем, по-
этому в первую очередь мы начали исследования именно с них и дали 
оценку по данным дериватограмм. Для оценки температурного диапазона 
газовыделения лесного опада (березовый лист, иголки сосны и ели) ис-
пользовался дериватограф Q-1500D. Данные полученные из обработки де-
риватограммам представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Результаты обработки дериватограмм 
 

Наименование 
образца Диапазоны температур образцов  

для различных этапов, °C 

Изменения массы 
различных этапов, % 

1 2 3 1. Сушка 
(Тmax) 

2. Деструкция 
(Тmax) 

3. Карбонизация 
(Тmax) 

Березовый лист 80–120 (97) 200–360 (253) 820–880 (848) 3 44 48 
Иголки сосны 50–148 (99) 210–374 (348) 840–866 (850) 5 47 41 
Иголки ели 46–145 (98) 200–373 (325) 824–898 (849) 5 47 46 

 

Тmax – максимальная температура для каждого соответствующего этапа 
 
Из анализа данных дериватограмм можно сказать, что при термиче-

ском воздействии, процесс превращения основной массы веществ, обра-
зующих исследуемых проб протекает в 3 этапа: сушка, деструкция с выде-
лением газообразных летучих продуктов, карбонизация. Температурный 
диапазон газовыделения характеризует общую пожароопасность материа-
ла. На начальном этапе происходит удаление из материала различных ви-
дов влаги. При более высоких температурах начинает происходить дест-
рукция компонентов с образованием летучих органических продуктов, ко-
торые и будут ответственными за возгорание материала. Температура мак-
симума газовыделения характеризует наибольшую вероятность возникно-
вения пожара, причем эта температура незначительно отличается от тем-
пературы самовоспламенения авиационного керосина, топлива, масел и ве-
тоши.  

Главным фактором возникновения и распространения пожара (более 
чем на 80 % случаев) является человеческий фактор. Одной, из причин 
возгорания горючего материала (ГМ) может являться неубранная за собой 
тара из-под напитков. Аналогично можно привести оценку и для других 
ГМ, которые послужат возгоранию. 

Далее важно оценить, достаточно ли оптической силы исследован-
ных «эрзац-линз» для достижения за счет сфокусированного солнечного 
света температуры на разных материалах близких к температуре их само-
воспламенения. Для этих целей в лаборатории разработана и изготовлена 
установка, на которой планируется решить поставленную задачу. 

Выводы: 
1.  Определена оптическая сила «эрзац-линз» тары из-под жидкости, 

которая свидетельствует, что наибольшей оптической силой обладают 
стеклянная банка, бутылка и дно бутылки, а наименьшей – дно банки, пла-
стиковая бутылка и собирающая линза, изготовленная из пластиковой бу-
тылки.  

2.  Сравнительный анализ результатов показал, что вероятность воз-
никновения возгорания за счет «эрзац-линз» от бутылки с водой и банки 
выше, чем от этой же тары без воды и от данных ее осколков. 
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АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «СПИРАЛЬ» 
 

А.О. Огневюк, курсант РФ; О.В. Кашин, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Проект «Спираль» являлся едва ли не самым секретным в СССР , в 
тоже время он был одним из самых перспективных, интересных и дерзких 
проектов своего времени. Если бы  данный проект был воплощен в жизнь в 
те годы, можно предположить, что космонавтика шла бы совершенно по 
иному пути развития. 

 

 
 
Проект «Спираль» родился в эпоху соперничества таких конструк-

торских бюро как КБ П.О. Сухого и КБ А.И. Микояна. Эти КБ предлагали 
похожие многоразовые космические корабли. К тому времени у КБ Сухого 
был разработан тяжелый бомбардировщик Т-4, его то и предлагали ис-
пользовать как носитель. Соревнование выиграло КБ Микояна, после чего 
родилась «Спираль». 
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Первыми к разработке похожего проекта приступили в США. Там 
разрабатывали разведчик-бомбардировщик Х-20 «DynaSoar». Советский 
Союз ответил проектом «Спираль». Однако в обеих державах эти проекты 
и разработки были свернуты на различных этапах своего развития. 

Конструкторское бюро ОКБ-155 А.И. Микояна  приступило к разра-
ботке авиационно-космичес-кой системы летом 1966 года. Работами руко-
водил Лозино-Лозинский. 

Я бы хотел немного рассказать о биографии этого великого человека. 
Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский родился 25 декабря 1909 года в Киеве. 
Харьковский турбогенераторный завод стал для него началом  творческого 
пути, там Лозино-Лозинский принимал участие в работах проекта первой 
паровой конденсаторной турбины большой мощности, разрабатываемой в 
нашей стране. Глеб Евгеньевич перешел в ОКБ Микояна в 1941 году и на-
чал работать над проектами реактивных газотурбинных двигателей. Ос-
воение реактивных силовых установок для таких самолетов как «МиГ-17», 
«МиГ-19» и «МиГ-21», проходило при его непосредственном участии. С 
1975 года начал разрабатывать многоразовый транспортный космический 
корабль «Буран» и был его ведущим разработчиком. До 1975 года Лозино-
Лозинский – главный конструктор самолета-перехватчика «МиГ-31», по-
мимо этого в 1977 году лично участвовал в создании фронтового истреби-
теля-бомбардировщика «МиГ-29». Вначале 1980-х началось создание мно-
гоцелевой авиационно-космической системы «МАКС» под его руково-
дством. К 1999 году Глеб Евгеньевич являлся автором около десяти раз-
личных проектов, генеральный директор и конструктор ОАО НПО «Мол-
ния», доктор технических наук, в воинском звании генерал-майор. Многие 
называли его генералом звездных войн. Жил и работал в Москве. Умер Ло-
зино-Лозинский 28 ноября 2001 года. 

Авиационно-космическая система многоразового использования  
включала в себя орбитальный самолёт, который выводился на околозем-
ную орбиту  самолётом-разгонщиком и одноступенчатой ракетой. 

Мощнейшему воздушному самолету-разгонщику (вес 52 т, длина 38 м, 
размах 16,5 м) необходимо было на высоте 28–30 км достигать шестикрат-
ной скорости звука (М = 6), после чего с его «спины» стартовал пилоти-
руемый многоразовый орбитальный самолет весом 10 т, длиной 8 м и раз-
махом 7,4 м. 

Сам самолет-разгонщик являлся весьма перспективным и сложным 
проектом. Он был первым проектом летательного аппарата, который дол-
жен был летать на гиперзвуковых скоростях. Неслучайно в 1989 г.,на со-
роковом конгрессе Международной авиационной федерации в Малаге, Ис-
панияпредставители NASA были восхищены самолетом-разгонщиком, вы-
соко его оценили, заметив, что проектирование самолета соответствовало 
требованиям своего времени. 
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Плакированные пластины составляли основу теплозащиты кораб-
ля.Этоматериал, поверхность которого покрывалась способом горячей 
прокатки слоем металла. В Советском проекте использовался ниобиевый 
сплав, покрывающийся на основе дисицилида молибдена. Во время спуска 
на различных стадиях температура носовой части доходила до 1600 °C. 

Двигатель состоял из следующих компонентов: 
●  Жидкостного ракетного двигателя для маневров на орбите; 
●  Двух тормозных ЖРД для аварийных ситуаций, в которыхисполь-

зоваласьвытеснительная  подача топлива, работающая на сжатом гелии; 
●  Блока ориентации,состоявший из 6 двигателей грубой и 10 двига-

телей точной ориентации; 
●  Турбореактивного керосинового двигателя предназначенного  

для полета на дозвуковой скорости при совершении посадки. 
В СССР был построен аналог «Спирали», который получил обозна-

чение МиГ-105.11 . Первые полеты осуществили Пётр Остапенко, Алек-
сандр Федотов, Игорь Волк и Валерий Меницкий. 

На данном аналоге проводились последние испытания, он был запу-
щен из-под бомбардировщика ТУ-95К, управлял машиной Василий Урядов. 

В 1966 году в Центр подготовки космонавтов прибыла группа пило-
тов для обучения пилотированию орбитального самолета. В эту группу 
вошли космонавты, у которых лётная подготовка была на высоком уровне. 

7 января 1971 года Г.С. Титов покидает отряд, в связи с этим началь-
ником отдела стал А.В. Филипченко, а в 1973 данный отдел и вовсе был 
распущен из-за остановки работ по «Спирали». 

Во время разработки было построено несколько самолетов-аналогов 
«Спирали». Первым из них стал проект 50-11 «Спираль», после которого 
воплотили в жизнь Экспериментальный Пилотируемый Орбитальный Са-
молет, сокращено «ЭПОС», получивший номер МиГ-105.11. Самолет-
аналог демонстрировал возможность реализации проекта. Несмотря на 
столь успешные испытания, министр обороны А.А. Гречко не разрешил 
отправить на орбиту корабль, находившийся на завершающей стадии под-
готовки. По неподтвержденным источникам, он написал: «Фантазиями мы 
заниматься не будем». По другой версии оценка была такая: «Это – фанта-
стика. Нужно заниматься реальным делом». 

В проекте «Спираль» создавались жаростойкие материалы, обеспе-
чивающие отличную теплозащиту, по типу «пенокерамика»,данные разра-
ботки велись за 15 лет до известной программы США SpaceShuttle, эти 
данные подтверждаются в документах 1966 года. А через 16 лет в СССР 
проводили испытания кварцевых плиток, установленных на БОР-4. 

В проекте «Буран» использовался космический аппарат БОР-4, кото-
рый был беспилотным экспериментальным аппаратом и представлял собой 
вдвое меньшую копию АКС «Спираль». 

Не так давно компания SierraNevada в США сообщила о создании 
многоразового космического корабля DreamChaser, который сегодня  про-
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ходит летные испытания. Предназначение этого корабля – доставка грузов 
и экипажей на МКС. Новый корабль США очень сильно похож на совет-
ский проект «Спираль». 

Хочется отметить, что внешний вид и технические решения 
DreamChaser – это практически полная копия «Спирали». Необходимо 
иметь в виду, что во время разработки «Спирали» технологии не могли 
сравниться с нынешними, и к тому же все данные рассчитывались почти 
вручную, а не с помощью компьютеров, в связи с этим разработчикам 
«Спирали» ломали голову над некоторыми задачами. 

Безусловно, DreamChaser сильно похож на советский корабль, одна-
ко американским инженерам еще предстоит проводить испытания  «Бегу-
щего за мечтой» в реальных условиях и решать такие же проблемы, кото-
рые решались при проектировании «Спирали». 

Конечно, SierraNevada известно о подвижном крыле «Спирали», и 
вполне возможно они постараются создать нечто подобное. Однако данная 
программа, которую воспринимают как «суперсовременную», является не-
доработанным и очень нестабильным проектом, которому необходимы ог-
ромное количество финансов и колоссальная работа инженеров. 

Получается, что американцы потратили много лет на копирование 
«Спирали», вложив в этот проект не одну сотню миллионов долларов. В 
результате же создали узконаправленный ракетоплан снеустойчивыми ре-
жимами полета. 

Можно предположить, что в США гордятся тем, что смогли постро-
ить свой орбитальный самолет,взяв за основу наработки СССР. В Соеди-
ненных Штатах DreamChaserназывают «венцом авиационно-космической 
промышленности». 

 

 
 
В заключении хотелось бы сказать, наука не стоит на месте, челове-

чество с каждым днем увеличивает свою зависимость от космоса. Одной 
из самых главных помех в освоении космического пространства является 
высокая стоимость вывода грузов и экипажей на околоземную орбиту. Эта 
проблема не решена до сих пор, однако ею занимались еще во 2-ой поло-
вине 20 века. Самыми лучшими проектами были «Спираль»,Boing Х-20 
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«DynaSoar», SpaceShuttle, «Энергия-Буран», челнок Заря, Британский про-
ект Skylon и другие. На сегодняшний день ведутся работы по проектам 
Space X Dragon , LockheedMartinOrion и DreamChaser, а строительная ком-
пания ObayashiCorp. из Японии, планирует использовать космический 
лифт, который будет перевозить пассажиров и грузы уже к 2050 году. Дви-
гаться лифт будет по ленте, состоящей из углеродных нанотрубок. Подни-
мать такое транспортное средство планируют на высоту равной четверти 
пути до Луны. Я надеюсь, что наша страна также представит миру проект 
многоразового космического корабля в ближайшее время . 
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Летом 1958 г. американский президент Д. Эйзенхауэр подписал за-
кон о создании Национального управления по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, 
NASA). Поводом для этого решения послужил запуск в Советском Союзе 
первого искусственного спутника Земли. Официальной датой рождения 
НАСА считается 1 октября 1958 г. Новое учреждение заменило собой не-
сколько правительственных организаций, в том числе Национальный со-
вещательный комитет по аэронавтике, созданный еще во время Первой 
Мировой войны (1915). 
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В настоящее время НАСА это крупнейшая в мире правительственная 
организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, обладающая всем необхо-
димым научным и экономическим потенциалом. В ведении НАСА нахо-
дятся несколько крупных исследовательских центров и космодромов. Рас-
ходы НАСА только в одном 2007 г. составили более 17 млрд долларов. На 
организацию работает около 18 тыс. человек. 

Начиная свою работу в качестве преемника Национального комитета 
по аэронавтике, НАСА за годы своего существования превратилось в 
мощнейшую государственную структуру. Сегодня это целая сеть исследо-
вательских центров и лабораторий, работающих под эгидой NASA и под 
эгидой государственных организаций. Целый ряд крупнейших научных 
учреждений по всей планете работают с американским космическим 
агентством на условиях филиалов. Сама организация обладает мощней-
шим научным и техническим потенциалом. Исследования NASA ведутся 
сразу по четырем направлениям: 

●  исследование космического пространства; 
●  исследования человеческого организма во время пребывания в 

неземных условиях; 
●  исследования нашей планеты; 
●  разработка перспективных проектов на базе новых технологий и 

их последующая реализация. 
Калифорнийский исследовательский Центр AMES назван в честь 

первого директора НАСА доктора Джозефа С. Эймса. Центр занимается 
разработкой и созданием самых передовых технологий, включая информа-
ционные и научные, а также проведением всевозможных исследований. 
Исследовательский Центр DRYDEN расположен на территории военно-
воздушной базы в Калифорнийской пустыне Моджев и с 1946 года являет-
ся постоянным местом для тестирования прототипов летательных аппара-
тов. Исследовательский Центр GLENN в Огайо мировой лидер в исследо-
вании реактивных двигателей. Космический Центр GODDARD, располо-
женный в Гринбелте, имеет широкий спектр задач от исследования астро-
физики и свойств Земли до спутникового слежения и контроля. Лаборато-
рия реактивных двигателей JPL в Пасадене находится в собственности 
американского правительства и координируется Калифорнийским Техно-
логическим Институтом. 

Органами управления НАСА являются Общее собрание членов Ас-
социации, Совет Ассоциации, Президент Ассоциации. 

Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью 
организации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. 
Совет Ассоциации проводит заседания по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. Совет формируется в количестве 5 человек на доброволь-
ной основе из представителей организаций. По решению Общего собрания 
в состав Совета могут входить независимые члены, которые не связаны 
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трудовыми отношениями с организацией и ее членами и удовлетворяют 
требованиям федерального законодательства. В сферу Совета Ассоциации 
входит решение вопросов общего руководства, за исключением решения 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации и исполнительных органов НАСА в соответствии с 
Уставом. 

Президент Ассоциации является её единоличным исполнительным 
органом, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет. Президент орга-
низует и обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Ас-
социации и Совета Ассоциации.  

Президиум Ассоциации – коллегиальный исполнительный орган, ко-
торый руководит текущей деятельностью Ассоциации. В состав Прези-
диума входят Президент и два вице-Президента, назначаемые по представ-
лению Совета Ассоциации сроком на 5 лет. 

 

 
 
РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 

2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической от-
расли России. 

В мае 2015 года было решено создать новую государственную кор-
порацию, на которую ляжет задача вывода российской космонавтики из 
кризиса. Восьмая по счету российская госкорпорация было образована на 
базе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) и Федераль-
ного космического агентства. Они были слиты в единую госкорпорацию 
«Роскосмос». Данное предложение российского правительства поддержал 
президент России Владимир Путин, который упразднил Федеральное Кос-
мическое Агентство 28 декабря 2015 года. 

Роскосмос осуществляет функции по обеспечению реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в 
сфере космической деятельности, международного сотрудничества при 
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реализации совместных проектов и программ в области космической дея-
тельности, проведения организациями ракетно-космической промышлен-
ности работ по ракетно-космической технике военного назначения, боевой 
ракетной технике стратегического назначения. 

Важнейшей функцией Роскосмоса является организация эксплуата-
ции космодрома «Байконур» и всех проводимых на нём работ (эти обязан-
ности возложены на одно из ключевых предприятий Роскосмоса – ФГУП 
«ЦЭНКИ»). Кроме того, под руководством Роскосмоса на данный момент 
строится и будет эксплуатироваться новый российский космодром – «Вос-
точный». 

Роскосмос совместно с министерством обороны Российской Федера-
ции занимается реализацией федерального проекта ГЛОНАСС. 

Главной задачей организации, по мнению её руководителя Игоря 
Комарова, является «обеспечение паритета и превосходства над геополи-
тическими противниками». 

Запланированные мероприятия 
Роскосмос планирует наращивание орбитальной группировки в два 

этапа: 
На первом этапе (2016–2020 годы) осуществляются наращивание ор-

битальной группировки космических аппаратов социально-экономичес-
кого и научного назначения до минимально необходимого состава пре-
имущественно космическими аппаратами, созданными в предшествующий 
программный период, опережающее создание ключевых технологий, эле-
ментов и целевых приборов для космических комплексов, создание кото-
рых планируется в соответствии с Программой, модернизация и техниче-
ское перевооружение в минимально необходимом объеме производствен-
но-технологической и экспериментальной баз ракетно-космической отрас-
ли, позволяющих создавать ракетно-космическую технику мирового уровня. 

На втором этапе (2021–2025 годы) осуществляется поддержание ми-
нимально необходимого состава орбитальной группировки космических 
аппаратов, частичное переоснащение ее космическими аппаратами нового 
поколения с характеристиками, соответствующими или превышающими 
характеристики лучших мировых аналогов, опережающее создание от-
дельных ключевых технологий, элементов и целевых приборов для наибо-
лее приоритетных космических комплексов, разработка которых ожидает-
ся после 2025 года. 

В 2016–2025 гг планируется осуществить запуски 15 КА и увеличить 
при этом состав орбитальной группировки с 1 КА в 2015 году до 4 КА в 
2025 году. 

Основные мероприятия: международный проект по исследованию 
Марса «ЭкзоМарс», реализация научных программ исследований астрофи-
зических объектов (КА «Спектр-РГ», «Спектр-УФ») и реализация первого 
этапа лунной программы, предусматривающего запуск 5 автоматических 
КА («Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» (орбитальный аппарат, посадочные ап-
параты (включая резервный) «Луна-Грунт»). 
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В 2016–2025 гг планируется осуществить запуски следующих КА: 
●  для реализации научных программ исследований астрофизиче-

ских объектов – 2 КА («Спектр-РГ», «Спектр-УФ»); 
●  для изучения комбинированных эффектов невесомости и ионизи-

рующей радиации на различные организмы в ходе полета – 2 КА («Бион» 
№ 2, 3); 

●  для исследования Луны, Марса и планет Солнечной системы –                          
8 КА («Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» (орбитальный аппарат, посадочные ап-
параты (включая резервный), «ЭкзоМарс» № 1, 2, «Луна-Грунт», «Экспе-
диция-М»); 

●  для глобального стереообзора Солнца, контроля солнечной ак-
тивности и космической погоды – 3 КА («Арка», «Резонанс», «Ломоно-
сов»). 

Таким образом, реализация Программы позволит придать импульс 
для развития имеющегося космического потенциала, который позволит 
решать стратегические задачи совершенствования и развития ракетно-
космической техники в интересах обороноспособности, безопасности, со-
циально-экономического развития страны, науки и международного со-
трудничества, обеспечения гарантированного доступа и необходимого 
присутствия России в космическом пространстве. 

Результаты космической гонки  
 

 

 

 

2008 
Россия – 27 запусков / 26 удачных / 1 частичная неудача 
Частичная неудача заключалась в не корректной работе Бриз-М, ко-

торый, в связи с сбоем, не смог дотянуть до геостационарной орбиты. Од-
нако в последствии спутник Amercom 14 все же нужной орбиты достиг. 

США – 15 запусков / 14 удачных / 1 не удачный 
3 августа 2008 года аварию потерпела ракета Falcon 1 и унесла с со-

бой 3 спутника. 1 военный и 2 малазийских микроспутника.  
 

2009  
Россия – 32 запуска / 31 удачный / 1 частичная неудача 
21 мая производился запуск российского спутника связи двойного 

назначения «Меридиан-2″. Последняя ступень выключилась на 5 секунд 
раньше и спутник не достиг нужной орбиты. 
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США – 24 запуска / 23 удачных / 1 не удачный 
Ракета Taurus потерпела неудачу 24 февраля 2009 года, в связи с чем 

был утерян груз компании OSC. 
 

2010 
Россия – 31 запуск / 30 удачных / 1 не удачный 
Именно 2010 год известен потерей трех спутников российской сис-

темы глобального позиционирования «Глонасс».  
США – 15 запусков / 15 удачных 
 

2011 
Россия – 32 запуска / 28 удачных / 4 не удачных из них 1 частично 

успешный 
2011 известен спутником Фобос-грунт, который, к сожалению, так и 

не смог достигнуть красной планеты в связи с отказом связи. Так же было 
потеряно еще 3 спутника. Китайских коллега Фобоса, который летел на 
той же ракете, успешно функционирует. 

США – 18 запусков / 17 удачных / 1 не удачный 
Ракета Таурус погибла забрав с собой 4 спутника, так что счет за 

этот год примерно равный. 
 

2012 
Россия – 24 запуска / 23 удачных / 1 неудача 
6 августа были потеряны 2 аппарата в связи с некорректной работой 

разгонного блока Бриз-М. 
США – 13 запусков / 13 удачных 
 

2013 
Россия – 10 запусков / 10 удачных 
Один запуск, был секретным, ракета несла на себе 3 военных спут-

ника. 1 из них был потерян. 
США – 5 запусков / 5 удачных 
 

Итого:  
166 пусков и 8 аварий у России. 
90 и 3 аварии у США. 
 

Заключение 
Роскосмос – молодая и неокрепшая организация, но с большими ам-

бициями и возможностями. Грамотные действия руководителя способст-
вовали успешному объединению всех организации РФ занимающихся ис-
следованием космоса. Быстрое определение целей и скорейшая постановка 
задач помогли обеспечить для Роскосмоса перспективы развития. 

 В тоже время не стоит забывать об исследователях-соседях с запада. 
NASA имеют более чёткую систему внутреннего управления, поэтому её 
деятельность более эффективна. \К тому же организация имеет поддержку 
в лице высокоразвитых стран Европы.  

Но я более чем уверен, что когда молодой Роскосмос поднимется на 
ноги, он сумеет поднять и российскую космонавтику. В чём я хочу при-
нять непосредственное участие. 
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РАКЕТОНОСЕЦ С КРЫЛОМ ИЗМЕНЯЕМОЙ  
СТРЕЛОВИДНОСТИ ТУ-160 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

 

Р.Х. Багдасарян, канд. техн. наук; И.С. Приходько, студент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО «Blackjack» – 
«Дубинка») это самый мощный стратегический бомбардировщик 4го по-
коления в России и в мире. История создания бомбардировщика Ту-160 
уходит корнями в 80-ые годы прошлого века. Это было время разгара хо-
лодной войны между СССР и США. Бомбардировщик Ту – 160 стал «отве-
том» на программу AMSA («Развитый пилотируемый стратегический са-
молёт»). 

 

 
 

Рисунок 1 – Фото Ту-160 в небе 
 
В ВВС США начали поступать стратегические бомбардировщики                       

B-1 «Lancer». Советский Союз не мог оставить без ответа такой шаг веро-
ятного противника, и начал разработку аналогичного самолёта. В резуль-
тате этих работ и появился самолёт Ту-160. К работе привлекли конструк-
торские бюро Мясищева и Сухого. К будущему бомбардировщику предъ-
являлись следующие требования: 

–  дальность полета на высоте 18000 метров на скорости 2300–                       
2500 км/ч в пределах 13 тысяч км; 

–  дальность полета у земли в 13 тысяч км и на высоте 18 км на доз-
вуковом режиме; 

–  к цели самолет должен приближаться на дозвуковой крейсерской 
скорости, преодолевать ПВО противника – на крейсерской скорости у зем-
ли и в сверхзвуковом высотном режиме. 

–  общая масса боевой нагрузки должна составлять 45 тонн. 
Первый полет прототипа (Изделие «70-01») был осуществлен на аэ-

родроме «Раменское» в декабре 1981 года. Всего в ВВС СССР планирова-
лось поставить на вооружение дальней авиации 100 единиц Ту-160, но по-
мешал этому распад СССР. Всего было выпущен 35 единиц. Из которых 
только 16 остались в России, а остальные 19 на Украине на аэродроме в 
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Прилуках Черниговской области. Одиннадцать Ту-160 были утилизирова-
ны, а оставшиеся 8 были переданы России в качестве оплаты долга за газ. 
В 2005 Ту-160 был принят официально на вооружение ВВС России, а до 
этого он был как экспериментальный образец.  

 
Таблица – Характеристики Ту -160. Сравнение с западным образцом  
       ВВС США B -1 «Lancer» 
 

Экипаж 4 человека 

Длина составляет 54,1 м. 

Размах крыла  55,7/50,7/35,6 м 

Высота  13,1 м 

Площадь крыла 232 м². 

Масса пустого самолета 110 000 кг 

Нормальная взлетная масса 267600 кг. 

Максимальная взлетная масса  275000 кг. 

Тип двигателей  4×ТРДДФ НК-32 

Тяга максимальная 4×18 000 кгс 

Тяга на форсаже 4×25 000 кгс. 

Предельная скорость на высоте 2300 км/ч. 

Крейсерская скорость 917 км/ч. 

Дальность максимальная без дозаправки 13 950 км. 

Боевой радиус 6000 км 

Продолжительность полета 25 ч. 

Практический потолок 21000 м. 

Длина разбега/пробега 900/2000 м. 
 

Вооружение: На вооружении ТУ-160 стоят стратегические крылатые 
ракеты Х-55СМ. Ракеты располагаются по шесть штук на двух пусковых 
барабанных установках МКУ-6-5У, в грузовых отсеках самолета. В состав 
вооружения для поражения на малой дальности могут быть включены ги-
перзвуковые аэробаллистические ракеты Х-15С (по 12 на каждую МКУ). 

Аналогом Ту-160 является B-1 «Lancer». 
 

 
 

Рисунок 2 – B-1 «Lancer» 
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Визуально можно сказать, что эти самолёты похожи, даже одинако-
вы, но это не так. Ту-160 на «голову выше» B-1, по ряду характеристик это 
скорость: 2300 км/ч против 1300 км/ч, дальность полёта 6000 км против 
5500, макс. высота 21000 км против 18000 км, и макс. взлётная масса 
276000 кг против 216000 кг. 

 

 
 

Рисунок 3 – Ту-160 и Миг-29 в Сирии 
 
С 2015 года Российская Федерация осуществляет борьбу с террориз-

мом, запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, на 
территории Сирийско-Арабской республики, путем нанесения ракетно-
бомбовых ударов ВКС России. Только лишь с 2015 по 2016 гг. с помощью 
стратегической дальней авиации было уничтожено более 3000 баз боеви-
ков. В этой операции активно принимали участие самолёты Ту-160, этим 
самым самолёт показал свою будущую актуальность в использовании в ВС 
России. Так же планируется глубокая модернизация этого самолёта и во-
зобновление серийного производство Ту-160 на Казанском авиазаводе, и 
увеличить парк самолётов до 50 единиц. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р.Х. Багдасарян, канд. техн. наук; П.А. Соколов, студент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В современном мире использование информационных систем связа-
но с огромным множеством рисков. Основной целью обеспечения ИБ яв-
ляется поддержка устойчивого функционирования объекта, предотвраще-
ние угроз нарушения его системы защиты, недопущение кражи финансо-
вых средств, разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения ин-
формации, обеспечение нормального функционирования всех подразделе-
ний. Однако затраты на обеспечение высокого уровня безопасности могут 
быть неоправданны. Нахождение разумного компромисса и выбор прием-
лемого уровня защиты при допустимых затратах является важным услови-
ем постановки задачи обеспечения ИБ. Для решения этого вопроса необ-
ходимо проводить анализ рисков ИБ, позволяющий оценить существую-
щий уровень защищенности ресурсов организации. Значение риска, яв-
ляющееся произведением вероятности реализации угрозы по отношению к 
защищаемому ресурсу на ущерб от реализации данной угрозы, служит по-
казателем полноты, комплексности и эффективности системы ИБ органи-
зации, а также позволяет выявить ее слабые места. Таким образом, изуче-
ние данной темы и построение алгоритмов для вычисления рисков пред-
ставляется актуальным. 

На сегодняшний день оценки рисков делятся на количественные и 
качественные. Количественная оценка рисков применяется в ситуациях, 
когда исследуемые угрозы и связанные с ними риски можно сопоставить с 
конечными количественными значениями, выраженными в деньгах, про-
центах, времени, человекоресурсах и так далее. К этому классу относится 
методика RiskWatch. К методике, использующей оценку риска на качест-
венном уровне (например, по шкале «высокий», «средний», «низкий»), от-
носится FRAP. Каждый метод оценки рисков имеет свои преимущества и 
недостатки. Количественный метод дает наглядное представление в день-
гах по объектам оценки (ущербу, затратам), однако он более трудоемок и в 
некоторых случаях неприменим. Качественный метод позволяет выпол-
нить оценку рисков быстрее, однако оценки и результаты носят более 
субъективный характер и не дают наглядного понимания ущерба, затрат и 
выгод от внедрения СЗИ [1]. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что предлагается 
комплексно оценивать риск нарушения ИБ исследуемого объекта. Пред-
ложенный метод оценки рисков информационной безопасности на основе 
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теории нечетких множеств позволяет построить адекватную модель воз-
действия угроз на ресурс, который подлежит защите. При этом возможно 
рассматривать несколько ветвлений реализации угрозы или множества уг-
роз на ресурс. 

Обобщенный алгоритм вычисления на основе теории нечётких мно-
жеств[2] комплексного риска ИБ приведен на рисунке 1.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм вычисления комплексного риска ИБ 
 
Разработанный алгоритм, позволяет вычислять комплексный риск 

информационной безопасности. Данные, полученные в результате анализа 
рисков информационной системы, можно использовать как для поиска и 
устранения слабых мест в защите, так и для прогнозирования риска в бу-
дущем. Разработанная методика позволяет рассматривать как реализацию 
одного сценария угрозы безопасности, так и множество угроз на ресурс. 
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На сегодняшний день очень трудно выявить проведение удалённой 
атаки и в то же самое время достаточно легко ее провести. Такая ситуация 
рождается из-за богатой функциональности современных информацион-
ных систем. Тем самым проблема защиты от сетевых вторжений занимает 
лидирующее место по своей опасности и требует не только немедленного 
реагирования, мониторинга, анализа, но и создание новых, современных 
способов, методов, различных моделей и средств защиты.  

Для описания полученных результатов в ходе исследования выше 
поставленной проблемы, охарактеризуем принципы функционирования 
микроконтроллера марки Arduino и системы обнаружения вторжений 
Snort.  

Arduino Uno – флагманская платформа для разработки на базе мик-
роконтроллера ATmega328P.  

Благодаря простоте разработке устройств система Arduino получила 
крайне широкое распространение. Несмотря на простоту разработки про-
ектов, используя Arduino, могут быть созданы достаточно сложные систе-
мы, особенно после появления высокопроизводительных вариантов кон-
троллеров. Arduino Uno предоставляет ряд возможностей для осуществле-
ния связи с компьютером, еще одним Arduino или другими микроконтрол-
лерами. В ATmega328 имеется приемопередатчик UART, позволяющий 
осуществлять последовательную связь посредством цифровых выводов                    
0 (RX) и 1 (TX). Микроконтроллер ATmega16U2 на плате обеспечивает 
связь этого приемопередатчика с USB-портом компьютера, и при подклю-
чении к ПК позволяет Arduino определяться как виртуальный COM-порт [1]. 

В свою очередь Snort представляет собой свободную сетевую систе-
му предотвращения вторжений (IPS) и обнаружения вторжений (IDS) с от-
крытым исходным кодом, способную выполнять регистрацию пакетов и в 
реальном времени осуществлять анализ трафика в IP-сетях.  

При поступлении в Snort, пакет последовательно проходит через де-
кодеры, препроцессоры и затем попадает в детектор, который начинает 
применять правила. Задача декодеров состоит в том, чтобы из протоколов 
канального уровня (Ethernet, 802.11, Token Ring и т.д.) получить данные 
сетевого и транспортного уровня (IP, TCP, UDP). В свою очередь, задачей 
препроцессоров является подготовка данных из протоколов транспортного 
и сетевого уровней к процессу применения правил. В нашем случае будем 
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использовать препроцессор для работы с TCP, список решаемых им задач 
таков [2]: 

–  контроль состояния (контроль соблюдения протокола); 
–   сборка сеанса (объединение данных из нескольких пакетов сеанса); 
–  нормализация протокола. 
Весомым преимуществом данной программы над другими является 

доступность, открытость и возможность редактирования работы под свою 
конкретную рабочую сеть. Программа может использоваться как в малых, 
так и больших организациях. Так же стоит отметить возможность редакти-
рования собственных уникальных правил исходя из требований безопасно-
сти конкретной организации (например, запрет на доступ персонала к со-
циальным сетям, запрет доступ к другим сайтам). Правила позволяют дос-
таточно широко расширить функционал Snort, а также способствуют соз-
данию различных модельных ситуаций при работе с сетями.  

Таким образом, дав описание принципов функционирования данных 
продуктов, перейдем к формализации идеи взаимной работы микрокон-
троллера Arduino-Uno и программы Snort. 

Идея взаимной работы заключается в том, чтобы отключить питание 
роутера при инициализации атаки, например, на корпоративную сеть. Реле 
питания переключается с помощью микроконтроллера Arduino-Uno, а оп-
ределение атак и другие функции осуществляется с помощью программы 
Snort. Сложность задачи состояла в создании связи двух данных продуктов.  

Решение задачи было реализовано в программной среде Microsoft 
Visual Studio 2015 на объектно-ориентированном языке программирования – 
C#. Нами была инсценирована атака на экспериментальную корпоратив-
ную сеть с двумя роутерами, которые были отключены посредством пере-
ключения реле микроконтроллера. Отключение питания роутеров позволя-
ет отключить доступ к сети интернет и принять соответствующие защит-
ные меры. В результате чего с помощью разработанного проекта был реа-
лизован один из способов защиты от сетевых атак. 
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Сфера применения в рекламе современных информационных техно-
логий, основанных на применении компьютеров, весьма обширна и безус-
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ловно включает в себя разные аспекты, начиная от создания обычных тек-
стовых документов до составления и разработки оценки эффективности 
рекламной кампании, ее деятельности, а также разработки новой реклам-
ной продукции, направленной на потенциального клиента. 

В настоящее время уровень профессиональной подготовки квалифи-
цированного специалиста определить довольно просто. Любого специали-
ста в своей сфере деятельности, во многом определяет умение в совершен-
стве владеть компьютерной системой, информационными технологиями и 
современными программами, благодаря которым сейчас появляется воз-
можность совершенствовать предлагаемые товары и услуги. В рекламной 
деятельности, присутствие информационных технологий необходимо.  

Так например – с помощью информационных технологий реклама 
может совершенствовать свой продукт, проводить рекламные исследова-
ния, создавать медиапланы, вычислять эффективность рекламных кампа-
ний и т.д. В рекламе информационные технологии играют огромную роль. 
Начиная от создания внешнего вида товара, заканчивая его подачей потен-
циальной аудитории. Так же не стоит забывать о восприятии товара, его 
марки, упаковки, месторасположении.  

На сегодняшний день, графические программы являются одним из 
самых популярных направлений использования персонального компьюте-
ра. Профессиональные художники и дизайнеры с помощью графических 
программ разрабатывают новые логотипы, коллажи, элементы оформления 
для полиграфической продукции, Web-дизайна, красочных презентаций. 
Мультимедийная продукция на сегодняшний день, просто невозможна без 
графики [1]. 

Сегодня реклама предъявляет особые требования к своему внешнему 
оформлению. Для того чтобы реклама могла получить обратную связь, не-
обходимо учитывать все детали при составлении ее внешнего вида. Глав-
ным составляющем любой рекламы является первое впечатление, благода-
ря которому создается общая картинка и представление товара или услуги 
для потенциального клиента. Для создания разнообразных рекламных ма-
териалов используют настольные издательские системы.  

В 1986 году в первые появился термин «настольная издательская 
система» (DesktTop Publishing System, DTP) в период, когда техническое 
обеспечение компьютеров только начинало свое совершенствование. В 
широком смысле настольная издательская система – это компьютерная 
цифровая полиграфия в целом, а в узком смысле – программы электронной 
верстки документов [2]. 

В настоящее время наиболее популярными настольными издатель-
скими системами являются Microsoft Publisher, Adobe PageMaker, 
QuarkXPress, Adobe InDesign, Corel Ventura [3]. Так, например, благодаря 
пакету Astound Presentation, появилась возможность создавать бизнес-
презентации, а также применять данную систему для разработки обучаю-
щих программ, тренинговых курсов и интерактивных туров. Простой и до-
вольно удобный для восприятия интерфейс программы помогает подгото-
вить различные деловые материалы. Также существует и постоянно рас-
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ширяется огромное количество программных продуктов, благодаря кото-
рым сейчас появилась возможность реализовывать те или иные методы 
анимации. К наиболее распространенным программам анимации относят-
ся: Ulead GIF Animator, Adobe Image Ready, Macromedia Flash, Corel Real 
Animated Vector Effects и др [4]. 

Свою популярность набирает анимация, которая выполняется в про-
граммах 3D Studio Max, Adobe After Effects, Maya, Lightwave 3D, Realsoft 
3D, Bryce, Blender. В 3D графике начинают появляться новые понятия, ко-
торые на прямую связанны с моделированием объектов и окружающей 
среды. Такие понятия как: сцена, окна проекций, модификаторы, визуали-
зация, все эти термины совершенно новые в мире информационных техно-
логий но, несмотря на это, они уже довольно твердо занимают свою пози-
цию и все чаще применяются на практике [5]. 

Таким образом, в современном мире информационная технология – 
знания о способах, методах, обработки, изменения состояния, свойств, 
формы сырья и материалов, включая информацию, в процессе производст-
ва конечной продукции. Информационные технологии значительно облег-
чают путь рекламной информации к потребителю, а также реализуют опе-
ративную обратную связь. Сейчас довольно сложно представить какую-
либо сферу деятельности без участия в ней информационных технологий. 
Так или иначе, мир информационных технологий не стоит на месте, он 
развивается, совершенствуется, с каждым днем все больше и больше, от-
крывая для людей абсолютно новые возможности. 
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OpenCV – библиотека для обработки изображений и видео, реализо-
ванная в C ++, C, Python и Java. OpenCV используется для всех видов ана-
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лиза изображений и видео, как например распознавание и обнаружение 
лиц, чтения номерных знаков, редактирования фотографий, роботизиро-
ванное зрение, оптическое распознавание символов и многое другое. Рабо-
тать с библиотекой OpenCV на Python на самом деле очень просто, для 
этого понадобиться всего лишь три основные библиотеки: python-OpenCV, 
Numpy и Matplotlib. Matplotlib необходим для отображения кадров из ви-
део или изображений.  

В начале требуется понять несколько основных положений для ана-
лиза изображения или видео. Если камера записывает видео, сам видеопо-
ток является кадрами, которые отображаются один за другим примерно 30-
60 раз в секунду. Получается, это такие же статические кадры, как обыч-
ные изображения. Таким образом, процесс распознавания изображений и 
видео анализ используют одинаковые методы. Это означает, что задачи, 
такие как: обнаружение объектов и детектирование лица могут быть реше-
ны одинаковыми методами, как для видео, так и для обычных статических 
изображений. Анализ изображения или видео сводится к тому, чтобы уп-
ростить источник информации настолько максимально, как это возможно. 
Процесс упрощения изображения в основном всегда начинается с преобра-
зования в оттенки серого, но также может использоваться цветной фильтр, 
градиент или их комбинации. И только после всех проделанных действий 
можно сделать все виды анализа и преобразования над источником. Ана-
лиз изображения происходит по такой схеме: трансформирование изобра-
жения (упрощение его) – > применяются методы анализа (специальные алго-
ритмы, такие как например Ramer algorithm для обнаружения контуров) – > 
далее может происходить накладывание эффектов – > и в конце получает-
ся готовый результат. Очень редко, когда данные фактически обрабатыва-
ются в сыром виде. 

Выявление признаков на заднем фоне. Для анализа изображения или 
видео необходимо иметь некий пороговый коэффициент. Смысл порогово-
го коэффициента заключается в том, что картинка упрощается как можно 
сильнее для дальнейшего ее анализа. Картинку нужно преобразовать в се-
рый цвет. Допустим, если пороговый коэффициент 100, тогда все значения 
пикселя, которые были равны или меньше 100, будут преобразованы в 0 
(или черный цвет), а те, которые больше 100 будут преобразованы в 255 
(или белый цвет) [1]. 

Обнаружение границ. Здесь следует отметить градиенты изображе-
ний и обнаружение границ. Градиенты изображений можно использовать 
для измерения направленной интенсивности, а для обнаружения границ в 
OpenCV используют метод Canny Edge. Однако не всегда этот метод рабо-
тает идеально, так как тени могут стать случайно границами [2]. 

Выявление признаков для обнаружения объектов. В данном случае 
сопоставляются функции. Разработчики выбирают изображение, которое 
надеются найти, и затем пытаются его найти в другом изображении. Инте-
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ресно тут то, что изображение не обязательно должно быть с одинаковым 
освещением, углом, поворотом и т.д. Функции должны совпадать. Как бы-
ло уже сказано, для начала нужны образцы изображений, «шаблон» или 
изображение. Затем сам образ для поиска этого шаблона. После этого, ис-
пользуется форма сравнения «грубой силы». Нужно найти все функции на 
обоих изображениях. И в конце работы функции сопоставляются. Затем 
разработчики извлекают столько функций, сколько необходимо для кор-
ректного поиска изображения. Если сопоставить 1000 сравнений, то веро-
ятно будет много ошибок. Поэтому количество функций сравнений обыч-
но подбираются вручную [3]. 

Обнаружение объекта. Для обнаружения объекта обычно использу-
ются каскады Хаара. К примеру, чтобы распознать объект нужно иметь 
каскадный файл, его можно создать самому или же воспользоваться гото-
вым решением. Для довольно популярных задач они уже существуют, на-
пример: обнаружения лиц, улыбки, глаза, автомобилей, номерных знаков. 
Иногда могут быть ошибки, например, с обнаружением рта вместо глаз. Но 
тем не менее успех зависит только от количества попыток и перебора ва-
риантов решения задачи.  

 

 
 

Рисунок 1 – Пример скриншота обнаружения самолета 
 
Литература: 
1.  URL : http://docs.opencv.org/3.1.0/d1/dc5/tutorial_background_ 

subtraction.html 
2.  URL : http://www.bogotobogo.com/python/OpenCV_Python/python_ 

opencv3_Image_Canny_Edge_Detection.php 
3.  URL : http://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/features2d/feature_ 

flann_matcher/feature_flann_matcher.html#feature-flann-matcher 
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ХАРАКТЕРИСТИК МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДВС 

 

Р.Х. Багдасарян, канд. техн. наук; 
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Масляная система служит для обеспечения надежности, долговечно-
сти и экономичности двигателя автомобиля [1]. Импортные моторные мас-
ла делятся на минеральные, синтетические и полусинтетические. 

Минеральные масла массового применения приготовлены на мине-
ральной (нефтяной) основе. На этикетках фирменной упаковки надпись 
«Минеральное» и обозначения по API SG и SAE 10 W-30, 20 W-50. Цена 
этих масел относительно невысокая. Применяются они при эксплуатации в 
умеренном климате (без сильных холодов и большой жары). 

Синтетические масла изготовлены из продуктов с заданными свой-
ствами путем химического синтеза. Опыт эксплуатации двигателей с при-
менением синтетических масел свидетельствует об их преимуществах. 
Синтетическое масло с высоким содержанием эфиров дает улучшение ха-
рактеристик трения. Низкий износ наблюдается в первые минуты работы 
двигателя. Экономится топливо. Увеличивается срок службы масла: втрое 
выше, чем у минерального. Обладает необычайно высокой текучестью, что 
позволяет облегчить пуск двигателя при низких температурах. Это масло и 
при нагревании частей двигателя свыше 150 °C обеспечивает такую же 
стабильную масляную пленку, как и масла класса вязкости SAE 40. 

Полусинтетические масла отличаются улучшенными вязкостно-
температурными свойствами, хорошей моющей способностью – сохраня-
ется чистота в цилиндропоршневой группе двигателя, а это. в свою оче-
редь. способствует повышению работоспособности масла. Расход масла в 
большой степени зависит от его вязкости. Качество масла большой роли не 
играет. Соблюдение сроков чистки фильтрующих элементов, поддержание 
температуры масла в оптимальном режиме (80–90 °C) – важнейшие факто-
ры, от которых зависит расход масла. Расход масла зависит также от сте-
пени изношенности поршневых колец, поршней и цилиндров при отсутст-
вии утечек масла. Если расход масла превышает норму, двигатель нужда-
ется в ремонте. 

Расход масла в г/100 км определяется по формуле: 

 
( )

S
PPP

P 321100 −+= ,  

где 1P  – масса залитого масла в двигатель, г; 
 2P – масса свежего масла, долитого между заменами, г; 
 3P  – масса слитого, отработанного масла, г; 
 S – пробег автомобиля между заменами масла по спидометру, км. 
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Для более точного измерения необходимо учитывать погрешность 
счетного узла спидометра. Для этого счетчик пути очень просто тарирует-
ся – на хорошем шоссе по километровым столбам [2]. Количество масла 
удобнее измерять объемными единицами. Его удельный вес – 0,8 г/см3, 1 л 
весит 800 г. 

Качество масла можно проверить, используя капельный контроль. 
Этим же контролем автолюбитель получает информацию о процессах, 
происходящих в двигателе, что позволяет диагностировать техническое 
его состояние. Для этого рекомендуется вынуть маслоизмерительный щуп 
из картера и капнуть горячим маслом (после выключения двигателя) на бе-
лую фильтровальную бумагу (промокашку). Это надо проделать сразу же 
при заправке свежего масла, а затем – через 5 или 7 тыс. км пробега, по-
степенно сокращать интервал до каждой тысячи километров пробега. 

Полученные на бумаге кольца с первой и последующих промежу-
точных пробных капель откладывают в определенное место так, чтобы они 
не касались друг друга, и делают надпись с указанием километража и даты 
взятия пробы. Затем их используют для оценки состояния качества масла и 
диагностирования двигателя [3]. 

Первая проба показывает на кольце равномерно окрашенное светло-
желтое пятно. Последующие пробы уже показывают на бумаге три кон-
центрических пятна. Первое – центральное, почти белое, второе – среднее, 
серое, третье – крайнее, тоже почти белое, но чуть темнее, чем на первой 
пробе. 

Если при очередной пробе на бумаге центральное пятно потемнело, а 
кольцо вокруг центрального пятна приобрело коричневый цвет (масло 
окислилось), следует измерить диаметр центрального пятна и диаметр 
кольца коричневого цвета. 

 

 
 

Рисунок 1 – Метод капельной пробы для оценки  
степени загрязнения масла:  

d – диаметр центрального кольца расплыва капли масла;  
D – диаметр кольца с нерастворимыми в масле загрязнениями 

 
Расчетным путем характер загрязнения масла можно определить по 

формуле: 

 
2

2
1

D

d
M −= ,  
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где d – средний диаметр темного центрального пятна, мм; D – средний 
диаметр коричневого кольца с нерастворимыми в масле загрязне-
ниями, удерживаемыми во взвешенном состоянии, мм. 
 
Полученный результат является численным показателем моющей 

способности масла. 
Негодным, утратившим свое моющее свойство и подлежащим заме-

не, считается масло, если численный показатель загрязнения меньше 0,3. 
Если полученная величина больше 0,3 – то масло еще способно уменьшать 
образование нагара отложений и проявлять свои противоокислительные 
свойства. 
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Традиционный маркетинг, несмотря на все его достижения, далек от 
совершенства. С появлением новых рекламных технологий и креативных 
подходов он становится менее результативным и конструктивным. Долгое 
время маркетинг опирался на культуру и экономику, а не на законы биоло-
гии и эволюции мозга. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.  

Новые тенденции, переключили внимание с культурных на биологи-
ческие причины поведения потребителей, и это стало, пожалуй, одной из 
самых волнующих и многообещающих возможностей современного рынка 
рекламы [1]. 

Комплекс методов, изучающих поведение потребителей, воздействие 
на их эмоциональные и поведенческие реакции, объединяющий в себе со-
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временные разработки маркетинга, когнитивной психологии и нейрофи-
зиологии, называется нейромаркетингом. 

Эйл Смидтс, автор термина, убеждён, что нейромаркетинг позволяет 
лучше изучить клиента и его реакцию на маркетинговые раздражители пу-
тём прямого измерения процессов, происходящих в его сознании, а также 
и повысить эффективность методов маркетинга, изучая реакцию мозга [2].  

При помощи нейромаркетинга специалисты сегодня способны полу-
чать информацию о когнитивных и эмоциональных откликах на рекламное 
сообщение или информацию. Например, с его помощью они способны 
оценить, какой из нескольких вариантов упаковки или какой именно рек-
ламный ролик вызывают наиболее положительные эмоции у потребителя.  

При помощи высокотехнологичных процедур, которые фиксируют 
реакцию мозга человека, можно с высокой точностью отследить процессы, 
проходящие в нем без участия сознания в ответ на то или иное сообщение. 
Такие процедуры являются высокотехнологичными и проходят в специ-
ально оборудованных лабораториях [3].  

Одним из инструментов, позволяющих изучить эмоциональную во-
влеченность потребителей, является полиграф, его ещё называют детекто-
ром лжи. Он применяется для измерения таких показателей как: дыхание, 
сердечно-сосудистая активность, а также электрическое сопротивление 
кожи [4].  

Также специалисты используют камеру с высоким разрешением. Это 
позволяет точно зафиксировать и проанализировать микромимику челове-
ка, для определения его истинных эмоций, например: удивление, страх, 
раздражение, радость и другие эмоциональные реакции на информацион-
ное сообщение. Большее значение в подобных исследованиях имеет метод, 
предоставляющий информацию о функциональном состоянии головного 
мозга. Электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод, позволяющий регистриро-
вать ритмы мозговой активности, меняющиеся в зависимости от измене-
ний таких состояний человека, как эмоции, показатель концентрации вни-
мания, уровень бодрствования или сна. Одним из самых популярных инст-
рументов нейромаркетинга является ай-трекинг, по-другому его называют 
«отслеживание глаз». Его используют для изучения внимания и интереса 
потребителей. Ай-трекинг регистрирует движения глаз и отслеживает ко-
ординаты взора, то есть то, куда именно смотрит испытуемый [4].  

С помощью этого инструмента исследователи составляют «тепловую 
карту», в которой используют цвет, чтобы обозначить, в какой точке и на 
протяжении какого времени концентрировался взгляд потребителя. Метод 
«отслеживания глаза» активно применяется в исследованиях эффективно-
сти рекламных сообщений, восприятия текста, программ и сайтов [3]. 

Примеров использования системы отслеживания взгляда уже доста-
точно много. Обычно её используют в комплексе с такими инструментами, 
как полиграф и электроэнцефалограф. Ай-трекинг часто используют в ки-
нематографе и съемке видео роликов с целью отслеживания эмоциональ-
ных скачков у зрителей во время просмотра. 
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Таким образом, стоит отметить, что нейромаркетинг становится 
важным научным направлением, объединяющим в себе лучшие достиже-
ния в экономике, маркетинге, психологии и нейробиологии. Главной зада-
чей нейромаркетинговых исследований становится точная регистрация по-
веденческих реакций потребителей, и правильная интерпретация получен-
ных данных. Новые знания, полученные в результате нейромаркетинговых 
исследований, помогут лучше понять поведение клиента, повысить уро-
вень эффективности рекламных сообщений и в целом улучшить маркетин-
говую стратегию конкретного бизнеса. 
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Сегодня для телефонных переговоров в режиме реального времени 
используются два вида телефонии: традиционная (аналоговая) и ip-
телефония. 

К главным достоинствам традиционной телефонии относятся срав-
нительно низкая стоимость реализации для подключения небольшого ко-
личества абонентов (около 1000). C увеличением количества подключае-
мых абонентов данное достоинство теряется. Поэтому для создания круп-
ных систем телефонной связи становится разумнее и рентабельнее пользо-
ваться IP-телефонией, потому что она обладает рядом превосходств: эко-
номия средств при совершении звонка, доступность для каждого пользова-
теля Интернета, понятность конфигурации, высококачественная связь, не 
зависящая от расстояния и полная конфиденциальность, защищенная соот-
ветствующими протоколами [1]. 

IP телефония – это телефонная связь через глобальную сеть Интер-
нет, по протоколу IP. 

Когда производится звонок, происходит преобразование речевого 
сигнала в сжатый пакет данных. Затем данные пакетов пересылаются по-
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верх сетей с коммутацией пакетов, в том числе и IP сетей. Пакеты декоди-
руются в первоначальные сигналы после того, как доходят до адресата. 
Данные процессы осуществляются за счет вспомогательных протоколов. 

Протокол передачи данных рассматривается как некоторый язык, 
обеспечивающий взаимопонимание абонентов и осуществляющий высоко-
качественный обмен данными [3]. 

В аналоговой телефонии соединение производится с помощью АТС 
и направлено только на разговор. Сигналы в аналоговой телефонии пере-
даются по телефонным линиям, а в IP-телефонии сигналы получают кон-
кретный адрес и поступают в Интернет или ЛВС, затем передаются на ос-
новании этого адреса. Адрес, присваиваемый пакету называется IP-
адресом. 

Как следует из вышесказанного, IP-телефония обходится дешевле и 
для оператора, и для абонента. Это происходит за счет того, что: 

–  Аналаговые телефонные сети обладают излишней производи-
тельностью, когда IP-телефония имеет другой принцип работы, сжимает 
речевые пакеты и позволяет целиком использовать весь потенциал теле-
фонной линии. 

–  Сегодня, в большинстве случаев, любой желающий имеет выход 
в Интернет, за счет чего сокращаются расходы на подключение либо ис-
ключаются вовсе. 

С помощью технологии IP-телефонии улучшается качество связи. 
Это обеспечивается благодаря следующим признакам: 

–  Серверы находятся в непрерывном развитии, и алгоритмы их ра-
боты также совершенствуются, что приводит к устойчивости работы сети 
и неприхотливости к возникающим проблемам. 

–  Сети с коммутацией пакетов совершенствуются, и каждый год 
вводятся новые протоколы и технологии, которые улучшают качество свя-
зи (к примеру, протокол резервации полосы пропускания RSVP) [2]. 

При использовании IP-телефонии пользователь больше не сталкива-
ется с такой проблемой как занятость другого абонента, ведь это легко ре-
шается с помощью специальных команд в конфигурационном файле на те-
лекоммуникационной станции. 

К сожалению, нельзя не отметить высокую стоимость оборудования 
и то, что IP телефония не всегда является самым дешевым решением. 

Такие минусы IP-телефонии как сложность первоначальной на-
стройки, сложность поддержки телефонии, требующая наличие квалифи-
цированного специалиста, возможные сбои компьютера, все же незначи-
тельны по сравнению с ее достоинствами, а преимущества IP-телефонии 
очень внушительны [4]. 
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В последнее время все больше пользователей нашей страны выби-
рают для своих компьютеров в качестве основной операционной системы 
представителей семейства Linux. Это связано с наличием различных бес-
платных версий ОС, открытостью кода ядра системы, возможностью экс-
периментирования состава ОС, а также использованием на рынке мобиль-
ных гаджетов с системой Android. Разумеется, что приложения для одной 
операционной системы не всегда, а то и вовсе не функционируют под 
управлением другой ОС. Многим разработчикам для существования и вос-
требования на рынке приложений в большинстве случаев приходится пе-
реписывать, а зачастую и начинать создавать заново свои программы для 
разных операционных систем, т.е. необходима кроссплатформенность язы-
ков программирования и операционных систем.  

Ключевые слова: КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ, БИБЛИОТЕКА 
QT, ПЛАТФОРМА, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОПЕРАЦИОН-
НЫЕ СИСТЕМЫ. 

Понятие кроссплатформенного программного обеспечения сводится 
к программам, работающим более чем на одной аппаратной платформе 
и/или операционной системе. Кроссплатформенными можно назвать 
большинство современных высокоуровневых языков программирования. 
Например, C, С++ и Free Pascal – кроссплатформенные языки на уровне 
компиляции, то есть для этих языков есть компиляторы под различные 
платформы. Java и C# – кроссплатформенные языки на уровне выполне-
ния, то есть их исполняемые файлы можно запускать на различных плат-
формах без предварительной перекомпиляции [1].  

Большое количество прикладных программ также являются кросс-
платформенными. Особенно это качество выражено у программ, изначаль-
но разработанных для UNIX-подобных операционных систем. Современ-
ные операционные системы также часто являются кроссплатформенными. 
Например, операционные системы с открытым исходным кодом, напри-
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мер, NetBSD, GNU/Linux, FreeBSD, AROS могут работать на нескольких 
различных платформах, чаще всего это X86, M68K, PowerPC, Alpha, 
AMD64, SPARC. Microsoft Windows может работать как на платформе Intel x86, 
так и на Intel Itanium. Операционная система NetBSD является самой пере-
носимой, она портирована на большинство существующих платформ. 

В наши дни трудно представить какое-либо современное приложе-
ние с отсутствием графического интерфейса. Большинству приложений 
именно простой и удобный, функциональный и запоминающий интерфейс 
приносят немыслимую популярность среди пользователей, а также стано-
вятся его инструментами на «каждый день». В настоящее время для созда-
ния графического интерфейса программ и приложений существует множе-
ство различных друг от друга библиотек, одна из которых это – библиотека 
Qt. Кроссплатформенная библиотека Qt была разработана финской компа-
нией Trolltech в конце 90-х годов, на данный момент ею активно занимает-
ся Digia.  

Исходя из того, что Qt является кроссплатформенной, следует что с 
ее помощью можно создавать desktop-приложения для Windows, Linux, Mac 
OS (как консольные, так и с оконным графическим интерфейсом). Однако 
разработчики Qt на этом не остановились. В последние годы наблюдается 
тенденция увеличения количества выпускаемых мобильных телефонов и 
гаджетов. Было бы по меньшей мере странным не портировать Qt на мо-
бильные платформы, также известно об удачном опыте портирования Qt 
Lighthouse на платформу Android [2, 3]. Библиотека Qt может также иметь 
всего три вида лицензии: 

Qt Commercial – коммерческая лицензия, после приобретения кото-
рой можно выпускать ПП (программный продукт) под своей лицензией. 

GNU GPL – лицензия, наиболее подходящая для open-source разра-
ботчиков. 

GNU LGPL – лицензия, позволяющая вести разработку под своей ли-
цензией, но исключающая внесения любых изменений в код Qt. 

Библиотека Qt имеет очень удобное API, а конкретнее модуль 
Qtbase, содержащий достаточное количество классов для большинства по-
вседневных задач, а именно: классы для работы со строками, отладочный 
вывод, included и т.д. Стоит сказать, что у Qt также есть модули для удоб-
ной работы с XML, базами данных, OpenGL, аудио и видео, сетевым про-
граммированием, WebKit2 и другие. Для большинства задач, стоящих пе-
ред многими проектами, этих функций хватает в 85 % случаев, а с модуля-
ми очень редко случаются сбои и неполадки.  

Библиотека Qt – это отличный подход к созданию графического 
пользовательского интерфейса. Используя декларативный язык QML по-
хожий на JavaScript, можно добиться высокой производительности при 
прототипировании интерфейса в приложениях любой сложности.А самое 
интересное, что с прототипированием интерфейса может справиться чело-
век знающий синтаксис JavaScript. К достоинствам Qt необходимо отне-
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сти: кроссплатформенность, т.е. работу как в настольных операционных 
системах, так и на мобильных платформах; быстроту работы, а именно 
кроссплатформенные приложения, скомпилированные на различных дру-
гих платформах бывают медленными из-за дополнительных уровней абст-
ракции. 

 
Литература: 

1.  Современное кроссплатформенное программное обеспечение – 
URL : http://www.sbup.com 

2.  Поддержка мобильных приложений. – URL : http://wnfx.ru 
3.  Современные мобильные технологии. – URL : http:// interosite.ru 
 
 
ПРОВЕРКИ ПРИСУТСТВИЯ АВТОМОБИЛЯ  

В БАЗЕ ОТЗЫВНЫХ КАМПАНИЙ 
 

В.В. Богданов, канд. техн. наук, доцент; 
Н.В. Василенко, канд. техн. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
В.В. Терехов, канд. техн. наук, доцент, 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

 

При осуществлении покупки автомобиля необходимо проверить его 
в базе отзывных компаниях, тем самым минимизировать риск использова-
ния опасного автомобиля.  

Разработана программа для проверки присутствия автомобиля в базе 
отзывных кампаний. Программа позволяет проверять присутствие автомо-
биля в отзывной кампании по VIN-коду транспортного средства, тем са-
мым минимизировать риск использования опасного автомобиля. Програм-
ма имеет графический интерфейс, основным компонентом которого явля-
ется поле для ввода VIN-кода с авто-дополнением.  

С использованием авто-дополнения пользователю нет необходимо-
сти полностью вводить код, тем самым быстрей идентифицировать непри-
годный автомобиль к эксплуатации. Так же были реализованы дополни-
тельные модули, представляемые в виде связных между с собой классов 
управления БД и считывания с нее данных.  

Формируются таблицы, в которые заносятся VIN-коды отозванных 
автомобилей. И для проверки такого VIN-коды необходимо обратиться к 
данной организации при том что таких организаций не одна.  

Для решения данной задачи необходимо использовать общую базу 
отозванных автомобилей всех отзывных компаний и в общей базе осуще-
ствить поиск. При этом необходимо реализовать программу, которая 
должна иметь GUI – графический пользовательский интерфейс с полем по 
вводу VIN-кода, таким образом, чтобы поле было с авто-дополнением текста.  
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Покупателю автомобиля не будет необходимости обращаться ко 
всем отзывным компаниям достаточно использовать данную и ввести в неё 
VIN-код в случае если такого кода не было тогда его и нет в базах других 
отзывных компаниях, следовательно, такое транспортное средство можно 
покупать. Тем самым вы снизите риск о приобретении опасного транс-
портного средства. 

Пример предоставляемой базы отозванных автомобилей и их                          
VIN-кодов представлена на рисунке 1, данные отображены в таблице кото-
рые будут в дальнейшем извлекаться и обрабатываться. 

 

 
 

Рисунок 1 – VIN-коды автомобилей в базе отзывных компаний 
 
На рисунке 2. показан графический интерфейс пользователя, т.е. 

форма с полем для ввода VIN-кода, вводя код в поле, отобразится авто-
дополнение текста как показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графический интерфейс программы 
 
Из рисунка 3 видно, что, прописав первые символы VIN-кода, про-

грамма выдаст подсказку для более быстрого и удобного поиска. 



372 
 

Данные VIN-кодов предоставлены в pdf файле, который необходимо 
анализировать (распарсить) и обработать для парсинга, для этого исполь-
зована библиотека iTextSharp.text.pdf.parser, которая позволяет извлекать 
строки из файла, такого формата.  

 

 
 

Рисунок 3 – Поле с авто-дополнением VIN-кода 
 
Программа может быть использована:  
–  в учебных целях (для изучения курсов дисциплин «Методы оп-

тимизации и исследования операций в задачах защиты информации»);  
–  в научно-исследовательских целях (для обработки больших дан-

ных и работы с базами данных);  
–  в производственных целях (для автоматизации процесса). 
Тип ЭВМ: IBM PC совместимые ПК 
Язык: С# 6.0 
ОС: Windows 10 Pro, 8.1, 8, 7  
Объем программы: 12288 байт 
Исходный код программы приведен в листинге. 
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Геоинформационные системы (ГИС) – одно из направлений инфор-
мационной технологии, ориентированное на работу с пространственно- 
привязанной информацией. Хотя этой технологии уже не один десяток лет, 
но именно в последние годы наблюдается взрывообразный рост ее внедре-
ния во многих отраслях. Этому способствуют качественный рост произво-
дительности компьютеров и снижение стоимости хранения данных, что 
важно для работы с пространственной информацией, а также появление 
популярных картографических интернет-сервисов типа Google Maps, пер-
сональных навигационных систем и простота определения координат с 
помощью глобальных спутниковых систем типа GPS. 

В нефтегазовой отрасли ГИС используются давно, являясь инстру-
ментом номер один для геологов и экологов. Сформировался даже стерео-
тип, что геоинформационные системы – это “что-то для геологии». Одна-
ко, пространственная информация – это не только залежи полезных иско-
паемых и географические карты. В действительности, значительная часть 
(если не вся) информация об активах и объектах деятельности нефтегазо-
вых компаний, имеет пространственную привязку – от керна из отдельной 
скважины до точек сбыта готовой продукции, от лицензионных участков 
до областей дифференциации маркетинговой политики. Сегодня ведущие 
разработчики систем управления базами данных (СУБД), такие как Oracle, 
IBM, Informix и др. понимают, что пространственные данные – важный 
вид информации, с которым должны уметь работать системы корпоратив-
ного уровня. Поддержка этого типа данных уже встроена в последние вер-
сии их продуктов. 

ГИС – это не просто карта на экране компьютера, а средство карто-
графической визуализации самой разной информации, а также анализа 
данных, основанного на пространственном распределении объектов и про-
цессов. Создание средств централизованного хранения пространственных 
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данных и многопользовательского доступа позволило ведущим разработ-
чикам программного обеспечения ГИС вывести эту технологию на корпо-
ративный уровень и предложить возможность интеграции практически 
любых данных и бизнес-процессов служб и подразделений крупных верти-
кально-интегрированных компаний на основе пространственного положе-
ния объектов учета и управления. 

Направления применения ГИС в нефтегазовой отрасли: 
–  геология, разведка и управление жизненным циклом месторож-

дений; 
–  проектирование обустройства нефтегазодобывающих районов; 
–  учет фактического местоположения объектов обустройства ме-

сторождений и нефтегазодобывающего района; 
–   управление эксплуатацией объектов обустройства месторождений; 
–  учет состояния и использования природных ресурсов, территорий 

общехозяйственной деятельности; 
–  кадастр, оценка и управление лицензиями, землеотводами, эколо-

гическими платежами; 
–  мониторинг и пространственный анализ динамики добычи для 

максимизации нефтеотдачи; 
–  логистика, планирование перевозок и управление парком транс-

портных средств; 
–  маркетинг, конкурентный анализ зон сбыта и оптимизация сис-

темы распределения; 
–  оценка внутренней конкуренции в холдинговых компаниях, пла-

нирование развития; 
интеграция аэрокосмических съемок и GPS-измерений в бизнес-

процессы предприятия; 
–  чрезвычайные ситуации: оперативное управление и оценка эко-

логического ущерба. 
Геологи и маркшейдеры давно уже применяют ГИС постольку, по-

скольку им в любом случае нужно работать с картами. Но в отличие от 
традиционных карт, подготовка и печать которых может занимать многие 
дни, эти системы позволяют мгновенно получать карты любого содержа-
ния и вида. И что более важно, эти карты могут содержать не только ста-
тичные топографические данные, но и результаты пространственного ана-
лиза, проведенного только что в той же среде, в которой создаются карты. 
Взяв цифровые карты с топографической и геологической информацией, 
аэрофотоснимки, географически привязанные сейсмопрофили и другие 
данные, с помощью полнофункциональной ГИС специалист может в тече-
ние дня провести полноценный анализ большой территории на нефтегазо-
носность, оценить запасы и подготовить материал для принятия решения. 
То есть, ГИС – это средство создания новой информации на основе имею-
щихся данных с картографическим представлением результатов, позво-
ляющее в несколько раз сократить время поиска и оценки перспективных 
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участков. Разработка месторождения – дело не дешевое, и оптимизация 
этого процесса может принести значительную выгоду предприятию. Гео-
информационные системы могут находить наилучшие точки для размеще-
ния скважин и строить сеть связывающих дорог, рассчитывать стоимость 
их прокладки и величины платежей государству за пользование террито-
рией и ущерб ландшафту от разработки. Важно, что ГИС могут не просто 
рассчитать эти величины, а минимизировать их за счет учета множества 
факторов: мест нахождения лесов, особо охраняемых территорий, другой 
ценной растительности, видов грунтов и участков, требующих осушения, 
возможной близости к населенным пунктам и уже существующим объек-
там инфраструктуры и т.д. и т.п. Таким образом, геоинформационные сис-
темы помогают спланировать разработку месторождения оптимальным 
образом и, благодаря быстроте оценки большого количества факторов, 
оперативно корректировать планы в случае каких-то изменений. 

Планирование сбыта – область, где ГИС могут самым непосредст-
венных образом показать высокую отдачу от инвестиций в эту техноло-
гию. Размещение точек розничных продаж и распределительных нефтебаз 
должно основываться на анализе пространственного распределения дейст-
вующих и потенциальных потребителей с учетом объектов сбыта конку-
рентов. “Ручными» методами оптимальное решение можно получить разве 
что случайно, ибо анализироваться должно сразу несколько факторов, не-
равномерно распределенных по территории. Например, для размещения 
бензозаправки нужно учитывать сразу и плотность населения, и уровень 
автомобилизации, и налоговый режим, и цену на землю, и удаленность от 
нефтебаз-поставщиков и другие факторы. Значения каждого из показате-
лей образуют свою стоимостную поверхность, а их взвешенная комбина-
ция – общую поверхность предпочтений, вершины “холмов» которой ука-
зывают места, наиболее благоприятные для размещения новой точки сбы-
та. Это именно те места, где будет сочетаться высокий спрос и низкие за-
траты на строительство и/или эксплуатацию. Другой хороший пример – 
оптимизация зон обслуживания нефтебаз и маршрутов доставки нефтепро-
дуктов. Опыт нашей компании показал, например, что типична ситуация 
неравномерной нагрузки, в результате чего многие нефтебазы работают 
“ не в полную силу». Перераспределение их потребителей позволяет вы-
ровнять нагрузку и уменьшить необходимое число нефтебаз. В сочетании с 
оптимизацией маршрутов доставки можно получить экономию в 20-30% 
при сохранении и даже сокращении среднего времени доставки. Поскольку 
потребительская ситуация меняется со временем (появляются новые по-
требители, конкуренты, меняется дорожная сеть и другие факторы), пе-
риодический анализ оптимальности сбытовой сети в ГИС позволяет ее 
своевременно корректировать и поддерживать на уровне наибольшей рен-
табельности. 

Система информационной поддержки мониторинга недропользова-
ния углеводородного сырья состоит из следующих элементов: 
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–  электронной карты нефтегазоносности РФ; 
–  базы данных по запасам месторождений нефти и газа и ресурсам 

перспективных ловушек; 
–  базы данных по состоянию фонда недр; 
–  базы данных по контролю выполнения условий лицензионных 

соглашений; 
–  базы данных по планируемым конкурсам и аукционам на право 

пользования недрами. 
Преимущество системы мониторинга недропользования на основе 

геоинформационных технологий состоит в том, что она позволяет: 
–  проводить анализ пространственно привязанных данных и на-

глядно представлять геологическую информацию в виде различных карт, 
графиков, диаграмм; 

–  интегрировать геолого-геофизическую информацию с информа-
цией по состоянию недропользования в удобном и привычном для геоло-
гов графическом виде; 

–  сократить затраты и увеличить производительность труда за счет 
автоматизации отдельных операций при работе с картографической ин-
формацией. 

В данный момент ГИС системы являются одними из самых быстро 
развивающихся и интересных в плане коммерциализаций, с их удобным 
пользовательским интерфейсом и огромным количеством содержавшейся в 
них информации делают их незаменимыми при всё ускоряющемся мире.  

На данный момент в России около 200 организации занимаются раз-
работкой и внедрением ГИС систем, создание земельного кадастра позво-
лит на основе его карт строить другие, предметно ориентированные карты 
и дополнять их соответствующим атрибутивным наполнением, что позво-
лит нашим системам конкурировать с западными образцами. 
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Для российских предприятий характерными являются два пути вхо-
ждения в рыночную экономику. В первом случае предприятие сельского 
хозяйства, иногда меняя форму собственности, но, сохраняя профиль ос-
новной деятельности, структуру управления и управленческие кадры, 
адаптируется к изменяющимся внешним условиям. Второй случай связан с 
тем, что обнаруживается незанятый сегмент рынка с активным спросом, он 
обеспечивает получение сверхприбылей, которые в свою очередь позво-
ляют делать инвестиции в структуру предприятия. 

В обоих случаях, как правило, предприятия сталкиваются рано или 
поздно с проблемами управления. В первом случае выясняется, что пока-
затели и процедуры, использовавшиеся ранее для планирования деятель-
ности предприятия, например, объем произведенной продукции, не позво-
ляют ему успешно конкурировать из-за высокой себестоимости продук-
ции. Во втором случае появление конкурентов не только начинает препят-
ствовать получению привычных сверхприбылей, но сводит иногда при-
быль до нуля.  

Сельскохозяйственное предприятие – единый организм, и улучшение 
чего-либо одного может привести к существенному ухудшению общих по-
казателей или замораживанию средств. 

Понимание того, что на предприятии необходимо менять систему 
управления, снижать издержки, более эффективно управлять финансами 
приходит быстро. Вопрос в том, как это сделать? Как подсчитать истин-
ную себестоимость вида продукции, как в условиях дефицита спланиро-
вать закупки при имеющихся запасах, в совершенствование каких процес-
сов в первую очередь необходимо инвестировать средства и т. д. 

Известно, что производство сельскохозяйственной продукции на-
прямую связано с различными факторами, например, с тем, насколько хо-
рошо и ритмично предприятие обеспечивается сельскохозяйственной тех-
никой, насколько рационально используются складские площади, и, нако-
нец, насколько тесно предприятие связано с заказами клиентов или по-
требностью рынка и т.п. Изменение оптимального соотношения любой из 
этих составляющих влечет за собой те или иные проблемы. 

Руководителям необходимо принимать комплексные управленческие 
решения, касающиеся всего предприятия в условиях чрезвычайной загру-
женности решением оперативных задач. Естественно, что универсальных 
рецептов, которые могли бы одинаково успешно применяться на различ-
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ных сельскохозяйственных предприятиях, нет. Но есть методы, с исполь-
зованием которых могут быть построены системы управления предприяти-
ем. Они представляют собой формализованную совокупность понятий и 
процессов, позволяющую создать описание того, как предприятие должно 
работать, и имеют сугубо конструктивный характер, то есть их можно вос-
принимать как набор инструкций: «сделай это так, передай данные или ма-
териалы в таком-то виде туда, сделай запись о выполненных операциях 
там-то, ...». Они интуитивно понятны любому управляющему, в них отсут-
ствуют неопределенности, типа: «в принципе это может быть легко сдела-
но...» Эти методы являются результатом анализа деятельности реально ра-
ботающих предприятий, они охватывают всю их деятельность.  

Именно с целью оптимального управления сельскохозяйственным 
производством от первичного этапа до удовлетворения запросов конечных 
потребителей можно сформулировать принципы управления материаль-
ными запасами предприятия. Эти принципы являются основой метода 
«Планирование материальных ресурсов»: 

–  производственная деятельность описывается как поток взаимо-
связанных заказов; 

–  при выполнении заказов учитываются ограничения ресурсов; 
–   обеспечивается минимизация производственных циклов и запасов; 
–  заказы снабжения и производства формируются на основе зака-

зов реализации и производственных графиков; 
–   движение заказов «увязывается» с экономическими показателями; 
–  выполнение заказа завершается к тому моменту, когда он необ-

ходим.  
Метод планирования материальных ресурсов декларирует, какие 

процессы учета и управления должны быть реализованы на предприятии, в 
какой последовательности они должны выполняться, содержит конкретные 
рекомендации о том, как они должны выполняться, то есть алгоритмы. 
Кроме того, развитие вычислительных средств и их доступность привели к 
появлению на Западе автоматизированных систем, реализующих этот ме-
тод управления.  

Метод планирования материальных ресурсов включает в себя со-
ставление проектов заказов на закупку или внутреннее производство необ-
ходимых материальных средств. Другими словами, его применение позво-
ляет оптимизировать план поставок комплектующих, тем самым уменьшая 
затраты на производство и повышая его эффективность. В дальнейшем ме-
тод «Планирование материальных ресурсов» дополняется положением о 
формировании производственной программы в масштабах всего предпри-
ятия и контроля ее выполнения на уровне подразделений. 

Появился метод «Планирование ресурсов предприятия». Основная 
суть этого метода сводится к тому, что прогнозирование, планирование и 
контроль производства осуществляется по всему циклу, начиная от закуп-
ки сырья и заканчивая отгрузкой товара потребителю. В последние годы 
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сочетание планирования материальных и финансовых ресурсов сельскохо-
зяйственного предприятия привело к появлению метода «Расширенное 
планирование ресурсов». Суть его состоит в получении результатов произ-
водственного и сбытового планирования в денежном выражении, а про-
цессы управления предприятием направлены на оптимизацию бизнес-
процессов, идущих внутри предприятия: приём заказов, планирование 
производства, поставки, само производство, доставка и администрирование.  

За последние годы методы управления «Планирование материальных 
ресурсов» (MRP), «Планирование ресурсов предприятия» (MRP II) и 
«Расширенное планирование ресурсов» (ERP) стали практически общепри-
знанным мировыми стандартами, используемым предприятиями для орга-
низации эффективного управления. Одним из следующих шагов в разви-
тии методов управления является подход «Планирование ресурсов в зави-
симости от потребностей рынка». При его реализации планирование дея-
тельности сельскохозяйственного предприятия осуществляется не от воз-
можности предприятия производить сельскохозяйственную продукцию, а 
от потребностей рынка в ней. В процесс управления предприятием явно 
включается маркетинг. Таким образом, этот метод позволяет интегриро-
вать взаимоотношения «потребитель предприятие» с внутренними бизнес-
процессами предприятия. Если первые три из перечисленных выше мето-
дов дают ответ на вопрос как организовать производство сельскохозяйст-
венной продукции с минимальными издержками и позволяют оценить эф-
фективность управления по степени использования ресурсов, вовлеченных 
в производство, то последний метод позволяет решить задачу, что должно 
быть произведено для увеличения сбыта и оценивать эффективность 
управления уже по степени стабильности, устойчивости, надежности заня-
той предприятием позиции на рынке. О реализации на программном уров-
не метода «Планирование ресурсов в зависимости от потребностей рынка» 
(CSRP) авторам не известно. Все системы автоматизации управления раз-
личаются по функциональным возможностям, стоимости и срокам внедре-
ния. Однако, любая из них является лишь средством, инструментом, помо-
гающим автоматизировать процесс управления сельскохозяйственным 
предприятием. Эффективность использования каждой из них зависит, в 
первую очередь, от того, насколько хорошо на предприятии поставлены 
сами процессы учета, планирования и управления производства сельскохо-
зяйственной продукции. 
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Из анализа сложившейся в России ситуации следует, как это отмеча-
ется в «Концепции развития сети телекоммуникаций в системе высшего 
образования», что информатизация образования и, в первую очередь, соз-
дание единой телекоммуникационной сети высшей школы – это один из 
центральных вопросов экономического, социального и политического ре-
формирования России. Для сохранения и поддержания высокого научно 
образовательного потенциала российской высшей школы необходимо на 
основе современных информационных технологий обеспечить студентам, 
преподавателям, научным работникам, доступ к накопленным в России и 
за рубежом информационно-вычислительным ресурсам, а также повысить 
эффективность управления со стороны Министерства образования и науки 
процессами информатизации в высшей школе.  

Необходимость создания единой телекоммуникационной сети обу-
словлена следующими причинами:  

–  высшая школа России по количеству учебных заведений, студен-
тов, преподавателей, ученых относится к числу самых крупных образова-
тельных систем мира; 

–  спецификой деятельности высшей школы, а также значительной 
территориальной разобщенностью учебных заведений, которая вызывает 
необходимость широкого и оперативного обмена деловой, нормативной, 
административной, образовательной, учебно-методической и научной ин-
формацией.  

Сети телекоммуникаций в образовании – это не только транспортная 
структура, но и структура, имеющая, в первую очередь, педагогическое 
функциональное назначение и соответствующее информационное содер-
жание. 

Анализ информационных процессов в образовательных учреждениях 
дистанционного обучения (ОУДО) показал, что основные требования к 
системе телекоммуникаций со стороны системы высшего образования 
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можно представить в общем виде следующим перечнем. Сеть телекомму-
никаций должна обеспечить: 

а)  обмен научно-образовательной и функционально-производст-
венной информацией в виде текста, графики, речи, изображения др., отра-
жающих учебно-методическую и административную информацию; 

б)  дистанционный доступ к удаленным библиотечным каталогам и 
файлам электронных библиотек, к пользовательским файлам, к базам дан-
ных и знаний; 

в)  дистанционное использование удаленных вычислительных ре-
сурсов и дистанционных лабораторных практикумов; 

г)  проведение телеконференций и видеоконференций для организа-
ции и ведения учебного процесса, а также кооперирование работ по науч-
ной тематике, координацию работы коллегиальных рабочих групп (совме-
стные публикации соавторов, электронные издания, проведения телесове-
щаний и телеконсультаций); 

д)  обмен определенной части информации в конфиденциальной 
форме.  

Особое значение сети приобретают в связи со становлением и разви-
тием СДО. Сетевое обучение реально внедряется в педагогическую прак-
тику. Использование ИНТЕРНЕТ для обучения находит широкое приме-
нение при переподготовке и повышении квалификации.  

Компьютерные сети и телекоммуникационные системы, потенциаль-
но предоставляют для пользователей набор услуг по информационному 
обмену, отвечающий основным требованиям образовательных учреждений 
Российской Федерации. Целесообразность использования образователь-
ными учреждениями той или иной сети определяется, в основном, их фи-
нансовыми возможностями и территориальным расположением по отно-
шению к узлам связи конкретной сети, техническим оснащением образова-
тельного учреждения и квалификацией его сотрудников. 

Анализ систем и средств телекоммуникаций и с учетом результатов, 
приведенных в [2], позволили выделить их дидактические свойства, кото-
рые сводятся к следующему: 

–  диалоговый обмен информацией (текстовой, речевой, графиче-
ской и мультимедийной) с потенциальными партнерами в реальном и от-
ложенном времени между абонентами независимо от расстояния; 

–  обработка передаваемой и получаемой информации (хранение, 
распечатка, воспроизведение, редактирование) в реальном (on-line) и от-
ложенном времени off-line); 

–  доступ к различным источникам информации (электронным биб-
лиотекам, базам данных т.п.); 

–  доступ к удаленным вычислительным ресурсам и лабораторным 
практикумам, тренажерам; 

–  организация коллективных форм общения посредством теле- и 
видеоконференций. 
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Смоделируем компьютерные сети (КС), которые позволяют вести 
обучение на расстоянии, создать эффективную систему оперативных дис-
танционных консультаций по различным вопросам, обеспечить свободный 
доступ к имеющимся и разрабатываемым базам данных и обеспечить об-
мен текстовой и графической информацией абонентов внутри страны, а 
также за рубежом и тем самым решить некоторые проблемы обучающихся, 
связанные не только с познавательной, но и с социальной деятельностью.  

Широкое использование КС в настоящее время затруднено не только 
недостаточными экономическими и материально-техническими потенция-
ми, но и отсутствием у педагогической общественности информации о ди-
дактических возможностях, технических, экономических и других харак-
теристиках и порядке применения КС как технического средства обучения. 
Это и ряд других обстоятельств обусловливают необходимость разработки 
модели КС. 

Модель КС для педагогов будет представлять совокупность система-
тизированных дидактических, технических, экономических, организаци-
онных параметров, представляющих интерес для педагога-практика и пе-
дагога-исследователя, другими словами, своего рода, база данных. 

Всемирную компьютерную сеть ИНТЕРНЕТ можно представить се-
бе, как совокупность взаимосвязанных компьютерных сетей с протоколами 
обмена ICP/IP, а также информации, содержащейся в компьютерах, кото-
рая представлена в виде текста, звука, статических и динамических цвет-
ных изображений. Эта информация и возможность дистанционного досту-
па к ней является важной составляющей для использования сети в учебном 
процессе. Для работы в сети необходимо аппаратное и программное обес-
печение минимальный состав которого включает в себя: персональный 
компьютер; манипулятор «мышь» для перемещения по гиперсетям; модем; 
звуковую карту для прослушивания звуковых файлов; программное обес-
печение Microsoft Windows. 

Чтобы научиться использовать ИНТЕРНЕТ на уровне пользователя, 
необходимо знание основ работы в сети всем потенциальным студентам, 
желающим обучаться по сетевому варианту (модель СО).  

Чтобы провести практические занятия в ИНТЕРНЕТ с обучающими-
ся, можно идти различными путями. Первый путь, наиболее естественный – 
это реальное подключение к сети через провайдера. Однако, это требует 
значительных финансовых и материальных затрат. Второй путь заключа-
ется в записи содержимого серверов, предоставляющих интерес при изу-
чении конкретных учебных дисциплин, предусмотренных учебным пла-
ном. В результате получается своего рода выборочное «зеркалирование». 
Такой программный продукт, используемый в учебном процессе и будет 
моделью ИНТЕРНЕТ в нашем понимании. Термин «выборочное» исполь-
зуется в том смысле, что содержимое сервера записывается не полностью, 
а отбирается в соответствии с учебной программой дисциплины и задум-
ками преподавателя.  
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В результате в процессе занятий происходит имитация реальной ра-
боты в сети, т.е. включение компьютера, набор URL узла, обеспечивающе-
го доступ в ИНТЕРНЕТ. При этом на экране появляется фирменная застав-
ка, приглашающая выбрать определенную страничку, скажем последнюю 
новость узла. Можно также набрать адрес одного из “зеркалированных» 
серверов и совершить по ним навигацию. Такой путь может быть рекомен-
дован образовательным учреждениям с ограниченными финансовыми ре-
сурсами. 

Технически и организационно имитация работы в сети ИНТЕРНЕТ 
при отсутствии IP-соединения не представляет принципиальных трудно-
стей. Методика работы преподавателя при подготовке учебных занятий 
разработана и реализована с помощью профессиональных программистов 
[3, 4]. Для имитации работы с FTP и WWW серверами возможно создание 
локального FTP-сервера на учебном компьютере под управлением OC 
Windows. Для этого необходимо установить программу FTP-сервера и раз-
местить в соответствующих каталогах необходимые файлы. Доступ к та-
кому серверу может осуществляться с локального компьютера из про-
граммы-броузера, например, Netscape Navigator или Microsoft Internet 
Explorer, для любого FTP-клиента. 

Идейная сторона методики применения модели состоит в следую-
щем. В соответствии с содержанием предполагаемого практического заня-
тия, преподаватель составляет сценарий проведения занятия, в котором 
планируются навигация по значимым в информационном плане серверам. 
Самостоятельно проводит навигацию в сети ИНТЕРНЕТ по этим серверам. 
При этом отобранная на серверах информация фиксируется на модели. 
Полученная модель физически представляет собой программный учебный 
продукт, который может использоваться на компьютерах, не имеющих вы-
ход в ИНТЕРНЕТ. Студент на занятии уже работает не в ИНТЕРНЕТ в 
полном объеме, а с его частью, предварительно отобранной для занятия 
преподавателем и содержащейся в модели. При этом у него сохраняется 
полная иллюзия работы в сети. 

Важнейшим элементом системы дистанционного обучения (СДО) 
является телекоммуникации. Основные дидактические требования, предъ-
являемые образовательными учреждениями ДО к компьютерным сетям, 
представляют собой: возможность обмена текстовой, графической и аудио 
информацией; обеспечение доступа к внешним информационным и вычис-
лительным ресурсам; обеспечение индивидуального и коллективного ин-
терактивного аудиовизуального взаимодействия. 
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Несмотря на определенную хаотичность и неустойчивость, процессы 
информатизации управленческих структур, в том числе образовательных, 
идут своим чередом. Формируется законодательная база. На инженерном 
уровне идет освоение новых информационных технологий, внедрение ме-
ждународных стандартов, постепенное втягивание отечественных произ-
водителей информационных средств в жесткую рыночную конкуренцию. 

Информатизация управления – устойчивый процесс, объективно су-
ществующий и, несмотря на все сложности, развивающийся на протяже-
нии многих последних лет. Есть люди, принимающие те или иные управ-
ленческие решения, есть информационно-коммуникационная инфраструк-
тура системы управления, есть множества объектов, которые нуждаются в 
управлении. Все это пронизано движением информационных потоков.  

Наличие государственных и республиканских границ, властных и 
ведомственных барьеров – естественным образом ограничивают распро-
странение информации.  

Появляются несомненные успехи в формировании отечественного 
программно-технического базиса информационных технологий. Форми-
руются новые приемы и методы использования информационных техноло-
гий в управлении. В той или иной степени, развивается программно-
технический базис информатизации. Несомненным успехом является раз-
витие Internet в России. Если раньше отмечалось, что экспоненциально 
растет число подключений к Internet, то с 1996 года был отмечен экспо-
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ненциальный рост числа провайдеров Internet в России. В стране интен-
сивно формируется базисный программно-технический и коммуникацион-
ный фундамент инфраструктуры нашего общества.  

Однако пока можно констатировать, что накопленный российский 
технологический потенциал в области создания информационных техноло-
гий используется недостаточно.  

Сейчас импортные базовые программные средства обеспечивают ос-
новные потребности пользователей информационных систем. Возможно-
сти этих средств, естественно, фетишизируются. Поэтому, на разработку 
прикладных программных средств при внедрении информационных тех-
нологий денег выделяется несравнимо меньше, чем на закупку базовых.  

Такая расстановка приоритетов в закупке и разработке программных 
и технических средств определяется следующими причинами:  

–  умалением отечественного опыта создания сложных информаци-
онных систем,  

–  недооценкой имеющихся в России фундаментальных теоретиче-
ских наработок,  

–  естественным начальным незнанием зарубежных методов проек-
тирования,  

–  фетишизацией зарубежных базовых программно-технических 
сред,  

–   живучестью затратной экономической психологии руководителей,  
–  отсутствием соответствующей нормативно-правовой базы.  
В области проектирования больших информационных систем в тра-

диционном российском понимании последнее время имеется явный «про-
вал». Это относится и к области образования. Вместе с тем, в настоящее 
время проходит процесс создание единой информационной образователь-
ной среды на основе сетевых технологий [1, 3, 6]. Принципиально новым 
для системы образования не только в России, но и всего мира, является 
процесс создания распределенной информационной среды управленцев, 
педагогов и учащихся.  

В России сформирована новая информационная инфраструктура, что 
требует кардинальной реформы методов и средств управления объектами 
хозяйствования. Модернизации, адаптации к современным рыночным ус-
ловиям подвергаются практически все традиционно принятые типы управ-
ленческих структур. Важную роль в этом играют процессы внедрения ин-
формационных коммуникаций, средств распределенной обработки данных 
и прочих факторов, составляющих феномен процесса информатизации.  

В частности, из общей теории подобных систем вытекает, что чрез-
мерное наведение порядка управления такой системой приводит к ее хао-
тической деградации, нарушению условий устойчивости, потере управле-
ния. К таким же последствиям приводит стремление к достижению ин-
формационной замкнутости организационной системы. В чрезмерно замк-
нутой и упорядоченной системе как бы «накапливается неустойчивость», 
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приводящая к неравновесным катаклизмам. Причем, негативное влияние 
на устойчивость управления организационной системой играет рост скоро-
сти «наведения в системе порядка».  

Для обеспечения устойчивого функционирования требуется принци-
пиальная информационная и аналитическая открытость системы, повы-
шающая уровень интеллектуальности и совершенствования поведения 
системы. Однако, с другой стороны, повышение информационной откры-
тости системы снижает уровень понимания целей управления, и, следова-
тельно, понижается целенаправленность ее функционирования.  

Достижение устойчивости управления предполагает наличие цели 
управления. Процесс информатизации управления (образованием, в част-
ности) протекает достаточно хаотично. Исследования показывают, что это 
достаточно противоречивый тезис. В организационной системе эксплика-
ция цели принципиально недостижима, а решение отдельных задач ин-
форматизации характеризуется повышенной чувствительностью результа-
та решения к небольшим изменениям исходных данных.  

Общесистемные исследования показывают, что для априорного 
обеспечения сходимости информационно поддерживаемых процессов к 
нечетко заданным целям, их информационная инфраструктура должна 
строиться с учетом специальных требований к форме организации управ-
ления процессами представления и обработки информации. Эти требова-
ния определяют условия взаимосвязи отдельных элементов информации, 
компактности представления информационных массивов, порядка уста-
новления соответствия между методами и средствами обработки данных, 
соотношения наиболее целесообразных размеров затрат на информацион-
ные и методические разработки.  

В большинстве проектов, концепций и предложений по вопросам 
внедрения информационных технологий и систем основное внимание уде-
ляется конструкторско-техническим и организационным принципам про-
ектирования. Они касаются таких практических вопросов, как: совмести-
мость программно-технической среды, соблюдение международных стан-
дартов, выбор информационных источников, регламентация информаци-
онного обмена и обработки данных, развитие широкого спектра направле-
ний научно-практических работ и пр.  

Однако, в любой информационной технологии существенными яв-
ляются два момента: программно-технический базис и методы его исполь-
зования.  

Нужно органическое понимание, что методы использования базовой 
программно-технической среды намного сложнее и дороже этой среды.  

В связи с вышеизложенным, разработка принципов, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие процессов информатизации и внедрения инфор-
мационных технологий во все сферы управленческой деятельности, пред-
ставляется достаточно актуальной задачей. В этой связи мы предлагаем 
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следующую модификацию принципов устойчивой информатизации управ-
ления образованием:  

Принцип информационной и аналитической открытости 
Организационная система должна быть максимально открыта для 

получения информации из всего спектра имеющихся внешних источников 
и для наращивания возможностей (методов и средств) ее аналитической 
обработки.  

Введение предварительной структуризации поступающей информа-
ции должно проводиться под непосредственным содержательным контро-
лем лиц, принимающих решения.  

Принцип прогнозирования.  
В организационной системе должны быть заложены информацион-

но-аналитические механизмы прогнозирования внешней по отношению к 
ней ситуации, а также – ее собственного поведения.  

Прогнозирование лежит в основе упреждающих управляющих воз-
действий на процесс информатизации. Прогнозированию подлежит испол-
нимость принципов.  

При недостаточности внешних источников информации прогнозиро-
вание должно опираться на групповые экспертные процедуры.  

Принцип умеренной жесткости управления.  
В организационной системе должна быть предусмотрена уровневая 

информационно-управляющая структура. Она строится по правилу: сни-
жение требований к точности обработки информации по мере повышения 
уровня управления (и наоборот). На верхних уровнях приоритет имеют 
экспертные методы обработки информации.  

Негативно влияет на устойчивость управления величина скорости 
упорядочения управленческой структуры. Чем ниже скорость упорядоче-
ния, тем выше устойчивость.  

Принцип сохранения работоспособности.  
При разрыве, ослаблении или изменении отдельных связей между 

уровнями управляющей структуры организационная система должна про-
должать функционировать, возможно – с некоторой потерей эффективности.  

Необходимо введение дублирующих управляющих связей, однако 
это не должно приводить к чрезмерной структурной жесткости управления.  

Принцип обособленности (отделимости) функций управления.  
Каждая функция или задача управления потенциально отделяется от 

других функций, обладает некоторой независимостью от других функций.  
Число функций может быть неограниченным. Общая проблемная 

область, объединяющая эти функции, должна быть определена (желатель-
но – с использованием исключений).  

Принцип ограниченного покрытия.  
Возможности средств и методов информатизации должны ипокрыва-

тьи все функции управления некоторым ограниченным числом информа-
ционно-технологических компонентов (подсистем).  
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Компоненты организационной системы взаимодействуют между со-
бой, причем сложность взаимодействия постоянно возрастает.  

Каждая функция управления реализуется некоторым определенным 
заранее (желательно единственным) набором компонентов организацион-
ной системы.  

При уровневом упорядочении подсистем распределение числа ком-
понентов по уровням должно подчиняться ранговой закономерности.  

Принцип дополнительности.  
Определяются сочетания компонентов организационной системы с 

требованиями функций управления, которые принципиально не должны 
дополнительно реализовываться информационными средствами в бли-
жайшей перспективе.  

Эти принципы вытекают из фундаментальных закономерностей ус-
тойчивого управления интеллектуально-информационными системами, а 
также опыта создания информационных систем в области управления об-
разованием. Сформулированные принципы позволяют качественно оцени-
вать уровень устойчивости реализации тех или иных решений в области 
управления развитием процессов информатизации управленческих струк-
тур. Эти принципы позволяют снизить возможность ошибок в расстановке 
приоритетных задач в процессах информатизации, качественно определить 
влияние на устойчивость и целенаправленность управления таких ее ха-
рактеристик, как уровень информационной и аналитической открытости, 
жесткость управления, компактность представления компонентов созда-
ваемых информационных систем.  
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Наряду с современной конструкцией котлов и правильно спроекти-
рованной гидравлической схемой особое влияние на эффективное произ-
водство тепла оказывают системы управления и регулирования, которые 
отвечают за безопасность, создание комфортных условий и минимизацию 
расхода топлива. 

Существует три вида регулирования, определяющие схему котель-
ной и системы отопления: 

1)  поддержание постоянных параметров теплоносителя; 
2)  управление по температуре наружного воздуха; 
3)  управление по температуре наружного воздуха на основе нечет-

кой логики. 
В первом случае целью работы регулятора является поддержание по-

стоянной (заданной потребителем) температуры воды в котле независимо 
от наружной температуры. 

Котловая вода подается непосредственно к потребителю тепла или ее 
температура может понижаться самостоятельными системами регулирова-
ния. Если хотя бы один из отопительных контуров требует высоких пара-
метров теплоносителя (например, при технологическом теплоснабжении), 
обоснованным является устройство котельной с постоянными параметрами. 

Если котел обеспечивает теплом одну квартиру или индивидуальный 
дом, то отопительный контур при этом присоединяют непосредственно к 
котлу. Автоматика поддерживает постоянную (заданную потребителем) 
температуру котловой воды, а функцию управления отпуском тепла вы-
полняет термостат-таймер (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Поддержание заданной температуры в помещении 



390 
 

Если фактическая температура помещения отличается от заданной, 
то по сигналу рассогласования регулятор, в зависимости от типа котла, ли-
бо управляет горелкой (насос отопительного контура работает постоянно) – 
для котлов без нижнего ограничения температуры, либо насосом отопи-
тельного контура (горелка поддерживает постоянную, установленную на 
регуляторе котла, температуру котловой воды) – для котлов с нижним ог-
раничением температуры. 

Во втором случае температура котловой воды и температура воды в 
подающей магистрали системы отопления зависит от фактической темпе-
ратуры наружного воздуха. 

Принцип управления по температуре наружного воздуха состоит в 
выборе отопительного графика, соответствующего теплопотерям здания. 
При правильном выборе отопительного графика температура помещения 
остается стабильной независимо от внешней температуры. Для достижения 
указанного результата система «котел-регулятор» должна обеспечивать 
плавное изменение температуры котловой воды и воды в подающей маги-
страли системы отопления. 

Если исходить из того, что во время отопительного периода для каж-
дого дня года среднесуточное значение температуры наружного воздуха 
повторяется, можно без ее измерения управлять температурой котловой 
воды (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение отопительного графика 
 
Достаточно, чтобы в памяти регулятора содержалась средняя стати-

стическая температура наружного воздуха для каждых суток отопительно-
го периода, соответствующая собственному электронному календарю 
(функция Fuzzy-Logic). При таком варианте достигается плавное измене-
ние температуры котловой воды и соответствующая экономия топлива. 
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Газоперекачивающий агрегат (ГПА) предназначен для компримиро-
вания и транспортировки природного газа по магистральному газопроводу 
и представляет собой наземную силовую энергетическую установку, все 
оборудование которой размещено в отдельных транспортабельных блоках. 
Базовой сборочной единицей ГПА является турбоблок, в контейнере кото-
рого размещены нагнетатель и приводной двигатель авиационного типа 
(рис. 1). 

Запуск ГПА начинается с подачи питания на блок автоматического 
запуска (БАЗ) и открытия крана № 4. При этом через кран № 5 в течении 
20 с происходит вытеснение воздуха из контура нагнетателя. 

По окончании продувки кран № 5 закрывается и происходит запол-
нение контура нагнетателя газом. При достижении давления газа в нагне-
тателе более 4,5 МПа включается задержка времени 20 с для выравнивания 
давления газа до и после крана № 1. 

По истечении 20 секунд формируются команды на открытие крана                           
№ 1 и № 12, закрытие крана № 9, включение электромагнита стопорного 
клапана (СК). Последний открывается, подводя давление топливного газа 
через кран № 12 на вход топливно-регулирующего клапана (ТРК). 

После перестановки крана № 1 отключается электромагнит открытия 
СК и закрывается кран № 4. Когда давление топливного газа достигнет ве-
личины более 2 МПА и закончится перестановка кранов № 4, 9, 12, откры-
вается кран № 6. После полного открытия крана № 6 открывается кран                                
№ 11 и закрывается кран № 10. Далее формируется импульс длительно-
стью 3 с, осуществляющий запуск двигателя. 
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На первом этапе запуска БАЗ включает электрический механизм 
воздушного стартера (ВС) на открытие пусковой заслонки стартера (ЗС) и 
электромагнит на открытие регулирующей заслонки стартера, таймер вре-
менной задержки 50 с. При наличии сигнала от сигнализатора перепада 
давления ССК об утечке топливного утечки газа через дозатор ТРК даль-
нейший запуск ГПА блокируется. 

После открытия пусковой и регулирующей заслонок ВС в течение 50 с 
производит прокрутку двигателя для вентиляции тракта, входного и вы-
ходного устройств ГПА. Турбина ВС приводится в действие энергией по-
тока пускового газа (ПГ), подаваемого под избыточным давлением                  
0,5 МПа по трубопроводу на вход ЗС. 

Через 50 с после начала работы, при условии раскрутки ротора ТВД 
стартером до оборотов не менее 1300 об/мин (при частоте вращения менее 
1300 об/мин дальнейший запуск ГПА блокируется), БАЗ подает команды 
на включение электромагнитных клапанов пускового топлива, включение 
агрегата зажигания (АЗ – на схеме не показан) и запуск АСР топлива (на 
схеме не показана). ПГ, отбираемый перед турбиной стартера, по трубо-
проводу подводится к фильтру пускового топлива (ФПТ) и затем распре-
деляется на два воспламенителя через блок клапанов (БК). На этом этапе 
АЗ подает напряжение на свечи зажигания, установленные в воспламени-
телях, при этом происходит воспламенение ПГ в камере сгорания. 

Через 10 с после запуска АСР топлива происходит открытие ТРК на 
10–15 % с заданной скоростью 10 % с. В этот момент происходит подача 
основного топлива в камеру сгорания. 

При частоте вращения ТВД 2600 об/мин двигатель выходит на ре-
жим самоходности, в результате ВС выводится из работы обгонной муф-
той. Если по истечении 100 с после начала работы БАЗ частота вращения 
ротора ТВД не достигнет 2600 об/мин, дальнейший запуск ГПА блокиру-
ется. Иначе БАЗ формирует команды на закрытие крана № 11, открытия 
свечного крана № 10, отключение зажигания и электромагнитов блока 
клапанов ПГ, закрытие пусковой заслонки ВС и снятие питания с электро-
магнита регулирующей заслонки ВС.  

В течение 50 с после отключения стартера обороты ротора ТВД 
должны достигнуть 4400 об/мин, а регулируемый направляющий аппарат 
компрессора должен перестроиться в рабочее положение. В противном 
случае произойдет аварийный останов. 

Контроль достижения частоты ТВД значения 5800 об/мин произво-
дится БАЗ через 100 с после отключения стартера. При достижении этой 
частоты запуск считается оконченным. 
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В социологических исследованиях приходится сравнивать результа-
ты более чем двух измерений, произведённых на одной выборке в различ-
ное время и в различных условиях. В подобных случаях мы имеем дело с 
зависимыми выборками. Как известно, выборки считаются зависимыми, 
если каждому значению из одной выборки можно поставить в соответст-
вие единственное значение из другой выборки.  

Телефонный опрос – один из наиболее часто используемых инстру-
ментов для социологических и маркетинговых исследований. Анкетирова-
ние может проводиться по телефону – это ускоряет проведение опросов и 
снижает издержки на организацию исследования. Текст анкетирования 
предварительно готовится аналитиками и маркетологами. Телефонные оп-
росы используют для определения предпочтений и запросов потенциаль-
ных и существующих клиентов компании и изучения мнения покупателей 
о продукции или услугах конкретной компании. Необходимы определен-
ные компетенции, чтобы социологическое или маркетинговое исследова-
ние было проведено профессионально, в установленные и часто сжатые 
сроки. 

Авторские исследования 
С целью изучения активности участия респондентов в телефонных 

опросах мы решили установить, какие факторы могут побудить людей 
принимать в них участие. В частности, нами было выдвинуто предположе-
ние, что эмоциональная составляющая начальной фазы телефонного разго-
вора интервьюера и респондента является решающей для продолжения ли-
бо прекращения разговора. 

Нами были разработаны три стиля общения на начальной фазе обра-
щения к респонденту: 

–   стиль максимального дружелюбия, радости и энтузиазма (стиль А); 
–  формально любезный стиль (стиль В); 
–  строгий, формальный и холодный стиль (стиль С). 
С интервалом в две недели интервьюеры, представляющие стили А, 

В и С, обратились по телефону к одной и той же группе людей с предло-
жением принять участие в опросе. В ходе каждого обращения фиксирова-
лось согласие (в табл. 1 обозначено как «1») или отказ от проведения теле-
фонной беседы (в табл. 1 обозначено как «0»).  
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Таблица 1 – Расчёт эмпирических данных для статистики критерия 
 

Респондент 
Стиль интервью 

L L2 
А В С 

1 0 0 0 0 0 

2 1 1 0 2 4 

3 0 1 0 1 1 

4 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 1 1 

6 1 1 1 3 9 

7 1 1 0 2 4 

8 0 1 1 2 4 

9 1 0 0 1 1 

10 0 0 1 1 1 

11 1 1 0 2 4 

12 1 1 0 2 4 

13 1 1 0 2 4 

14 0 0 0 0 0 

15 1 0 1 2 4 

16 0 1 1 2 4 

17 1 0 0 1 1 

18 1 1 0 2 4 

19 0 1 0 1 1 

20 1 0 1 2 4 

29G =∑  
1 12G =  2 11G =  3 6G =  29L =∑  55 

2
1 144G =  

2
2 121G =  

2
3 36G =  

 
Для проверки предположения о возможности на основании получен-

ных данных утверждать, что изменение стиля общения с клиентом сопро-
вождается изменением его готовности принять участие в опросе, на уровне 
значимости нами была выдвинута нулевая гипотеза: 

:0H  «Вероятность согласия респондента на проведение опроса оди-
накова для всех стилей общения с ним» против альтернативной гипотезы 

:1H  «Вероятность согласия респондента на проведение опроса раз-

лична для различных стилей общения с ним». 
Если результаты каждого измерения носят случайный характер, то 

числа «успешных» (согласие) и «неуспешных» (отказ) обращений к рес-
пондентам в каждом из столбцов таблицы 1 не должны значительным об-
разом отличаться друг от друга. Аналогично можно предположить, что ес-
ли стиль общения не оказывает влияния на результаты, их распределение 
по горизонтали также носит случайный характер.  
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Нами была составлена расчётная таблица 1: 
1.  Внизу каждого из столбцов А, В и С указано значение величины 

G – количества «успехов». 
2.  Сумма всех «успехов» обозначена как GΣ . 

3.  Для каждого столбца вычислено значение 2G . 
4.  Количество «успехов» по строкам обозначено как L . 

5.  Для каждой строки найдено значение 2L . 

6.  Вычислены суммы LΣ  и 2LΣ . 
 
В качестве статистики критерия была выбрана величина: 

 

( )
2

2

1 1

2

1 1

1
n n

j j
j j

N N

i i
i i

n n G G

Q
k L L

= =

= =

  
 − ⋅ −  
   =

⋅ −

∑ ∑

∑ ∑
, 

 

имеющая распределение x2 («хи-квадрат») c k = n – 1 степенями свободы, 
где N  – число строк в расчётной таблице, n – число столбцов. 

Метод сравнения расхождений в зависимых выборках с помощью 
статистики Q является непараметрическим аналогом теста Кочрена. 

В нашем случае 20=N , 3=n . 
По приведённой выше формуле с учётом необходимых данных из 

таблицы 1 было рассчитано эмпирическое значение статистики критерия: 

 
( ) ( ) ( )( )

( ) 875,3
55293

2936121144313 2

эмпирич =−⋅
−++⋅−=Q .  

На уровне значимости 050,=α  и для числа степеней свободы 
1 2k n= − =  по таблице критических точек распределения x2 была найдена 

граница критической области: 99,52
критич =x .  

Поскольку: 2
критичэмпирич xQ < , то нет оснований отвергать нулевую 

гипотезу.  
 
Заключение 
На основании статистической проверки выдвинутого выше предпо-

ложения нами получен вывод о том, что на готовность респондента при-
нять участие в телефонном опросе стиль общения с ним интервьюера не 
оказывает влияния. В дальнейшем авторы продолжат работу по установле-
нию факторов, влияющих на готовность респондентов быть вовлечёнными 
в социологические исследования. 
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А.Д. Орешкина, студентка, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

С целью обеспечения максимального алгоритмического быстродей-
ствия и простоты технической реализации предлагается использовать це-
лочисленные алгоритмы функционального преобразования информации 
для микропроцессорных устройств локальной автоматики. 

Сложные функциональные преобразования сигналов неудобно вы-
полнять на микропроцессорах, которые наряду со своими достоинствами 
имеют и недостатки (ограниченная разрядная сетка, ограниченность сис-
темы команд, пониженное быстродействие при реализации умножения, 
деления и других «длинных» операций). 

Последние достижения в микропроцессорной технике сводятся к по-
явлению микропроцессоров с RISС – архитектурой. Она характеризуется 
ограниченным набором самых простейших операций (сложение, вычита-
ние, условные переходы, логические операции). Это позволяет резко повы-
сить быстродействие микропроцессора, но на простейших операциях, т.е. 
без умножения и деления. 

Таким свойством (отсутствие операций умножения и деления) обла-
дают так называемые целочисленные алгоритмы. 

Их преимущества состоят в следующем: 
1)  высокое алгоритмическое быстродействие; 
2)  высокая точность вычислений (нет отбрасывания младшей части 

произведения при умножении и нет потери остатка при делении); 
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3)  возможность реализации нелинейных преобразований информа-
ции за счёт операций условного перехода; 

4)  возможность реализации так называемых «неаналитических» вы-
числений (когда алгоритм строится не вдоль аналитического выражения, а 
исходя из математической модели разностно-итерационного процесса). 

Пример неаналитического алгоритма [1]: 

 ( )jjj YXq −= sign ;  

 
yx
yx

X,yqXX,xX n
j

jjj +
+→⋅⋅−== −

+
22

10 2 ;  

 
yx
yx

Y,xqYY,yY n
j

jjj +
+→⋅⋅+== −

+
22

10 2 ;  

где 3210 −= n,...,,,j - номер итерации,n– разрядность микропроцессора. 

 
Он вычисляет функцию z = (x2 + y2) / (x + y), не применяя операций 

умножения и деления. 
Кроме разностно-итерационных алгоритмов рекомендуется исполь-

зовать также целочисленные алгоритмы цифровой интерполяции прямых и 
произвольных кривых (включая пространственные). Они разработаны на-
ми в виде обобщённого алгоритмы для типовых кривых (окружность, эл-
липс, экспонента, парабола, линия арктангенса, кривая нормального рас-
пределения вероятностей и др.) [2]. 

Используя алгоритм линейной и алгоритм круговой интерполяции в 
качестве линейки и циркуля, а алгоритм определения угловых перемеще-
ний радиус вектора – как транспортир, можно производить сложные функ-
циональные преобразования, опирающиеся на простоту геометрико-
построительных методов, известных из начертательной геометрии и инже-
нерной графики. 

Такие алгоритмы очень часто встречаются при управлении привода-
ми манипуляционных роботов, решении задач эхо- и радиолокации. Дру-
гими словами, там, где задача связана с геометрическими объектами, пе-
ремещающимися в пространстве [3]. 

Нами найден переход от произвольно заданной (аналитически или 
таблично) функциональной зависимости к неаналитическому алгоритму 
(см. пример), быстродействие, микропроцессорная программа реализации 
которого не зависит от вида и способа задания реализуемой зависимости. 

Переход к вычислению других функций состоит в изменении 8–10 кон-
стант в стандартной подпрограмме разностно-итерационного алгоритма. 

Эти константы рассчитываются на базе аппроксимации Паде с по-
мощью автоматизированного рабочего места АРМ «Булат-02», разрабо-
танного нами. 



399 
 

Предлагаемая методика широко освещена в научно-технической ли-
тературе (в том числе и в центральной) и апробирована во многих пред-
приятиях и организациях [4]. 

На ряд устройств, использующих данные алгоритмы (разностно-
итерационные, цифровой интерполяции), получены авторские свидетель-
ства на изобретения.  

Предложенная методика рекомендуется для применения в микро-
процессорных системах локальной автоматики, где присутствуют высокие 
требования по быстродействию, точности и простоте технической реали-
зации (не требует микропроцессоров с операциями умножения и деления). 
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Повышение качества образования является одной из актуальных 
проблем в профессиональном образовании Российской Федерации. Реше-
ние этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оп-
тимизацией способов и технологий организации образовательного процес-
са и, конечно, переосмыслением цели и результата образования. В России 
происходит резкая переориентация оценки результата образования с поня-
тий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитан-
ность», на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Тем 
самым делается ставка на компетентностный подход в образовании. Ком-
петентность, как правило, связывают с квалификацией специалиста, 
имеющего исчерпывающие знания в какой-либо профессиональной облас-
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ти. Из этого следует что, компетентный человек – это знающий, хорошо 
осведомленный о чем-либо человек. 

Компетентностный подход в образовании большинством исследова-
телей (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Б.И. Хасан, Г.К. Селевко, Д. Равен и 
др.) рассматривается как комплексная ориентация образования на дости-
жение интегрированного результата в образовании: одобряемых общест-
вом ценностных ориентаций, достаточно высокого уровня знаний, умений 
и навыков, осведомленности, опыта, развитых способностей, готовности к 
жизни и деятельности в различных сферах. Такой подход является альтер-
нативой односторонне-предметной ориентации образования. 

Компетенция – это готовность (способность) студента использовать 
усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельно-
сти в жизни для решения практических и теоретических задач. 

В связи с практической ориентированностью современного образо-
вания основным результатом образовательной деятельности должна стать 
не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых ком-
петентностей: 

1.  Ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окру-
жающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназна-
чение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих дейст-
вий и поступков, принимать решения; 

2.  Общекультурная – осведомленность обучающегося в особенно-
стях национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных 
основах жизни человека и человечества, отдельных народов, культуроло-
гических основах семейных, социальных, общественных явлениях и тра-
дициях, роли науки и религии в жизни человека, их влиянии на мир, эф-
фективных способах организации свободного времени; 

3.  Учебно-познавательная – готовность обучающегося к самостоя-
тельной познавательной деятельности:планированию, анализу, самооценке 
учебно-познавательной деятельности, нацеленности на результат, умению 
отличать факты от домыслов, владению измерительными навыками, ис-
пользованию вероятностных, статистических и иных методов познания; 

4.  Информационная – готовность обучающегося самостоятельно 
работать с информацией различных источников, искать, накапливать, ана-
лизировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, пре-
образовывать, сохранять и передавать ее; 

5.  Коммуникативная – включает знание необходимых языков, спо-
собов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и события-
ми, предусматривает навыки работы в группе, владение различными спе-
циальными ролями в коллективе; 

6.  Социально-трудовая – владение знаниями и опытом в граждан-
ско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюда-
теля, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права по-
требителя, покупателя, клиента, производителя), в области семейных от-
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ношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональ-
ном самоопределении; 

7.  Личностная (самосовершенствование) – готовность осуществ-
лять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

Помимо ключевых компетенций, общих для всех предметных облас-
тей, выделяются и предметные. Математическая компетенция – это спо-
собность структурировать данные (ситуацию), вычленять математические 
отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и 
преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты. Иными 
словами, математическая компетенция способствует адекватному приме-
нению математики для решения возникающих в повседневной жизни про-
блем. 

Математическую компетентность можно разделить на три уровня: 
«воспроизведение», «связи», «размышления»: 

–  первый уровень (уровень воспроизведения) – это прямое приме-
нение в знакомой ситуации известных фактов, стандартных приемов, рас-
познавание математических объектов и свойств, выполнение стандартных 
процедур, применение известных алгоритмов и технических навыков, ра-
бота со стандартными, знакомыми выражениями и формулами, непосред-
ственное выполнение вычислений; 

–  второй уровень (уровень установления связей) строится на ре-
продуктивной деятельности по решению задач, которые, хотя и не являют-
ся типичными, но все же знакомы студентам или выходят за рамки извест-
ного лишь в очень малой степени. Содержание задачи подсказывает, мате-
риал какого раздела математики надо использовать и какие известные ме-
тоды применить. Обычно в этих задачах присутствует больше требований 
к интерпретации решения, они предполагают установление связей между 
разными представлениями ситуации, описанной в задаче, или установле-
ние связей между данными в условии задач; 

–  третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие 
предыдущего уровня. Для решения задач этого уровня требуются опреде-
ленная интуиция, размышления и творчество в выборе математического 
инструментария, интегрирование знаний из разных разделов курса матема-
тики, самостоятельная разработка алгоритма действий. Задания, как пра-
вило, включают больше данных, от учащихся часто требуется найти зако-
номерность, провести обобщение и объяснить или обосновать полученные 
результаты. 

При реализации компетентностного подхода особое внимание нужно 
уделять использованию приобретенных знаний и умений в практической и 
повседневной жизни.  

Предмет математики разделен на такие области как: алгебра геомет-
рия, элементы логики и комбинаторики, теории вероятностей и математи-
ческой статистики. Для каждой области к практическим умениям сформи-
рованы определенные требования: 
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–  для алгебры: выполнение расчетов по формулам; составление 
формул, выражающих зависимость между реальными величинами; описа-
ние зависимостей между физическими величинами при исследовании не-
сложных практических ситуаций; 

–  для геометрии: описание реальных ситуаций на языке геометри-
ческих расчетов, включаемых простейшие тригонометрические формулы; 
решение практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин;  

–  для элементов логики, комбинаторики, теории вероятностей 
и математической статистики выстраивание аргументации при дока-
зательстве, распознание логически некорректных рассуждений.  

Для реализации компетентностного подхода в обучении на занятиях 
математики можно применять различные педагогические технологии: мо-
дульное обучение, проектную деятельность, информационно-коммуника-
ционные технологии. В этом случае обучение приобретает конструктив-
ный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную 
работу обучающихся в малых группах, использование межпредметных 
связей, развитие самостоятельности. Целью работы преподавателя матема-
тики в современных условиях становится развитие обучающихся: их миро-
воззрения, креативных способностей, познавательной активности. 
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Проблема грамотного распределения транспортных потоков по 
улично-дорожным сетям городов стоит очень остро. Существующая сеть 
дорог зачастую перегружена, вероятность возникновения заторов доста-
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точно велика в течение всего дня. Возможность управлять потоками, пере-
распределять их по сети с учетом реальной ситуации позволит снизить ве-
роятность заторов, уменьшить их масштабы. С этой целью развиваются 
технологии автоматизированного управления транспортными потоками.  

Одним из важнейших элементов, позволяющих держать под контро-
лем транспортные потоки, является матрица корреспонденций (OD – мат-
рица). Для управления в режиме реального времени необходимо иметь ди-
намически изменяющуюся OD – матрицу. Данной проблемой занимаются 
Okutani, Stephanedes, Kang, Chang, Tao, Peeta, Ziliaskopoulos, Ashok , Ben-
Akiva, Mahmassani и целый ряд других исследователей. 

 

Существующие методы составления матрицы корреспонденций 
Оценка матрицы корреспонденций по уточненным историческим 

данным трафика, с использованием текущей информации, имеет важное 
значение для планирования и управления процессами в транспортной сис-
теме. Исследователи в течение последних двух десятилетий применяют 
различные методы для оценки OD-матрицы (ODM) с использованием дан-
ных о текущем состоянии трафика. Существуют две категории ODM: ста-
тическая и динамическая.  

Для формирования матрицы корреспонденций существуют различ-
ные методы. Для формирования статической матрицы корреспонденций 
ряд исследователей транспортную сеть представляли как аналог некоторой 
физической системы. Идею построения гравитационной модели дал все-
мирный закон тяготения, утверждающий, что все тела притягиваются друг 
к другу с силой, прямо пропорциональной произведению масс этих тел и 
обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Примени-
тельно к транспортной системе в качестве тел выступают пункты, порож-
дающие и поглощающие потоки, за массу тела принимается суммарный 
объем выезжающего и въезжающего потоков, физическое расстояние за-
меняется на любые затраты, связанные с передвижением. Добавляя допол-
нительные условия в виде различных балансовых ограничений, гравитаци-
онную модель модифицировали, приближая к реальным условия транс-
портной сети. Например, использовали для ее формирования гравитаци-
онную модель (the gravity models) такие исследователи, как Robillard, 
Hogberg. Некоторые исследователи (Tamin и Willumsen) использовали мо-
дификацию гравитационной модели (Gravity-Opportunity models - GO). До-
бавляя дополнительные условия в виде различных балансовых ограниче-
ний, гравитационную модель модифицировали, приближая к реальным, 
условия транспортной сети. Для калибровки неизвестных параметров при-
меняются в основном три метода: нелинейный метод наименьших квадра-
тов; взвешенный нелинейный метод наименьших квадратов и метод мак-
симального правдоподобия. Применение GO-метода требует большего 
времени и не гарантирует надежность расчетной матрицы. 
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В качестве модели построения матрицы корреспонденций использу-
ют также методы минимизации информации (Information Minimization – 
IM) и максимизации энтропии (Entropy Maximization – EM). Понятие эн-
тропии в моделировании ввел Уилсоню Метод EM использует имеющуюся 
информацию для получения уникального распределения вероятностей. 
Метод максимизации энтропии применял Willumsen, а метод минимизации 
информации Van Zuylen для оценки матрицы корреспонденций. Оба мето-
да, в принципе, идентичны. За исключением единиц наблюдения. Эти ме-
тоды получили развитие в работах Van Zuylen и Branston. Их недостатком 
является то, что они не учитывают неопределенности и случайные ошибки 
в подсчетах трафика, а это может заметно сказаться на итоговых результатах. 

Ряд моделей для оценки матрицы корреспонденций использует ста-
тистические методы оценки неизвестных параметров такие, как метод наи-
большего правдоподобия, обобщенный метод наименьших квадратов, 
метод Байеса (Bayesian Inference – BI). 

Авторская модель формирования матрицы корреспонденций 
Матрица корреспонденций (OD-матрица) содержит информацию о 

числе транспортных средств, проходящих от «источника» к «стоку» в те-
чение времени t:  

 





















=

nnnn

n

n

a...aa

...

a...aa

a...aa

OD

21

22221

11211

, (1) 

где 
21 jja  – число транспортных средств, проходящих от «источника» 1j  

к «стоку» 2j ; 
12 jja  – число транспортных средств, проходящих в 

обратную сторону от 2j  к 1j . 
 
Модель формирования матрицы корреспонденций, разработанная ав-

торами, основана на оценке маршрутов транспортных потоков. Распреде-
ление потоков между парами «источник-сток» происходит с учетом функ-
ции транспортных затрат для установления пользовательского равновесия. 
Матрица корреспонденций обновляется по данным об изменении интен-
сивности транспортных потоков на дугах сети. Мониторинг интенсивности 
возможно проводить в режиме on-line, а следовательно оперативно реаги-
ровать на изменения в дорожной ситуации.  

Матрица корреспонденций формируется с помощью вспомогатель-
ных LP  – матриц. LP  – матрица (матрица пропорциональных отношений) 
несет информацию о доле транспортных средств, проходящих по дуге i в 
течение обследуемого времени t и относящихся к определенной паре «ис-
точник – сток». Матрица пропорциональных отношений должна быть со-
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ставлена для каждой дуги i  транспортной сети. Ее размерность совпадает 
с размерностью матрицы корреспонденций. В авторской модели 
TIMeR_Mod (Transportation Intelligent Mesoscopic Real-time Model) предпо-
лагается хранить в LP – матрице два параметра: количество ijN  транс-

портных средств, соответствующих данной паре и дуге, и долю ijLP  этих 

транспортных средств.  
Основная проблема состоит в большой размерности OD - и LP – мат-

риц. И, несмотря на аналитический характер всех расчетов в модели 
TIMeR_Mod, поиск оптимальных маршрутов среди всех возможных на 
данной сети для каждой пары – процесс трудоемкий.  

Ускорить процесс возможно следующим образом. Представим улич-
но-дорожную сеть в виде объединения нескольких зон – микрорайонов. 
Две соседние зоны связаны, как правило, небольшим количеством дорог. 
Математическая модель каждой зоны представляет собой разомкнутую 
сеть с несколькими входами-узлами. Для каждой зоны формируем OD – и 
LP – матрицы согласно методам модели TIMeR_Mod.  

Улично-дорожная сеть всего города представляется как объединение 
подсетей. В матрице корреспонденций узел – это отдельная зона-
микрорайон. При этом элемент jja  в матрице (1) равен количеству транс-

портных средств, циркулирующих внутри j -ой зоны. 
Приведенная выше модификация формирования матрицы коррес-

понденций значительно сокращает ее размерность. А также ускоряет мето-
ды ее расчета при динамическом обновлении. Кроме того, при расчете 
равновесных маршрутов на каждом этапе обновления исключаются нере-
альные маршруты с выходом за пределы локальных зон.  

 

Заключение 
Представленные выше исследования являются продолжением рабо-

ты авторов по вопросу оптимизации распределения транспортных потоков 
по улично-дорожной сети. Приведенный метод агрегирования транспорт-
ной сети позволяет значительно снизить размерность матрицы корреспон-
денций и увеличить скорость расчетов. Как следствие увеличивается опе-
ративность принятия управленческих решений в транспортной сфере.  
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Высшая школа России имеет давние традиции подготовки зарубеж-
ных специалистов. Обучение иностранных граждан на подготовительном 
факультете российского вуза является начальным этапом адаптации сту-
дента к условиям иноязычной образовательной среды. Многие студенты, 
обучающиеся на подготовительном факультете для иностранных граждан, 
имеют уровень общеобразовательной подготовки недостаточный для ус-
пешной учебы в ВУЗах России. Причиной этого является недостаточная 
академическая успешность отдельных студентов, а также, несоответствие 
учебных программ среднего образования в некоторых странах учебным 
стандартам российской средней школы. Цель обучения иностранных аби-
туриентов на подготовительном факультете – языковая, социальная и ака-
демическая адаптация [3], а в настоящее время, в связи с созданием вирту-
альной образовательной среды ВУЗов, актуальна проблема освоения ино-
странными гражданам информационно-коммуникационных технологий, с 
целью дальнейшего использования информационных образовательных ре-
сурсов. Для решения этой задачи необходимо создавать для студентов-
иностранцев специальные виртуальные образовательные среды, в настоя-
щее время для этого предлагается бесплатная версия на базе платформы 
Moodle. 

Основным организующим моментом методики обучения студентов-
иностранцев является выбор оптимальной формы обучения, позволяющей 
реализовать новые возможности современных средств обучения и потен-
циал инновационных методов обучения. В качестве такойформы обучения 
была выбрана смешанная форма обучения, предусматривающая рацио-
нальное сочетание традиционного обучения с элементами электронного 
обучения, что позволяет использовать их сильные стороны и минимизиро-
вать слабые [2. С. 1362]. Распределение времени между инновационными и 
традиционными формами обучения может колебаться от 30 % к 70 % до                            
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80 % к 20 % [1. С. 117]. Оптимальным же в настоящее время считается со-
отношение 40 % к 60 % в пользу традиционного обучения. Выбранная 
форма обучения диктуют необходимость использовать соответствующие 
методы и приемыс применение современных и традиционных средств обу-
чения.  

Для реализации смешанной формы обучения иностранных граждан 
была разработана структура и на ее основе создана и внедрена в учебный 
процесс модульно-ориентированная динамическая обучающая среда на ба-
зе платформы Moodle подготовительного факультета для иностранных 
граждан, предназначенная для работы с учебными курсами, элементы ко-
торых позволяют сформировать у обучающихся навыки использования со-
временных информационных и коммуникационных технологий. Особен-
ностью созданной среды, обусловленной иностранным контингентом обу-
чающихся, является мультиязычность, внедрение on-line переводчиков, 
использование мультимедийного формата представления учебного контен-
та, разный уровень адаптированности текстов от адаптированных к аутен-
тичным. Среда наполнена учебными курсами по «русскому, как иностран-
ному», «математике», «информатике», «химии».Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий при обучении на подготовитель-
ном факультете, в дальнейшем должны привести к использованию полу-
ченных навыков при изучении базовых дисциплин в ВУЗе, и параллельно 
развиваются и важные для студента-иностранца компетенции, в частности: 
информационная, коммуникативная, аналитическая и др.Кроме этого раз-
вивается такое важное качество будущего специалиста, как самостоятель-
ность в поиске информации и освоении новых информационных техноло-
гий при обучении. Для решения поставленных задач, были выбраны соот-
ветствующие методы обучения: 

–  работа в виртуальной среде Moodle с on-line-словарем; 
–  лекция, видеолекция, вебинар с предтекстовым лексическим 

комментарием, презентация с обсуждением; 
–  демонстрация видеоролика, обсуждение, аудирование, групповые 

дискуссии; 
–  чтение текстов с звуковыми фрагментами; 
–  выполнение домашних заданий с звуковыми фрагментами; 
–  работа с синтезатором речи, распознавателем речи с переводом; 
–  выполнение предтекстовых, притекстовых, послетекстовых уп-

ражнений; 
–  решение учебных задач с комментарием; 
–  работа с учебником и словарем; 
–  тестирование бланочное и on-line. 
Перечисленные методы(как способ взаимодействия преподавателя и 

обучающегося) наиболее эффективно используются на начальном этапе 
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обучения студентов-иностранцев, когда происходит интенсивное расши-
рение тезауруса и на начальных курсах обучения. Методы обучения были 
условно классифицированы, и в качестве основы была выбрана степень ак-
тивности студентов при обучении, при этом были выделены: пассивные, 
активные и интерактивные методы, и отдельно выделены методы контроля 
и самоконтроля полученных знаний. 

Приемы обучения (как составная часть метода, или способ, позво-
ляющий реализовать метод обучения) обусловлены предложенными мето-
дами с одной стороны и спецификой контингента обучающихся, с другой 
стороны. Нами используются следующие приемы: аудирование; чтение с 
использованием традиционных словарей и on-line переводчиков; упражне-
ние с использованием синтезаторов речи; письменный перевод с использо-
ванием on-lineпереводчика ; упражнения с переводчиком, распознающим 
голос; обсуждение видеолекции; чтение с воспроизведением звуковых 
фрагментов; упражнение с записью звуковых фрагментов; выполнение до-
машнего задания в электронном формате. Применение современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в обучении позволяет раз-
нообразить виды речевой деятельности студентов-иностранцев, появилась 
возможность работать с звуковыми фрагментами: это такие приемы, как 
прослушивать записанный фрагмент, так и самому студенту создавать зву-
ковой фрагмент, что позволяет разнообразить виды самостоятельной работы. 

В качестве основных средств реализации предложенной методики 
обучения иностранных студентов с использованиеминформационно-
коммуникационных технологий могут быть использованы: 

–  современные технические информационные средства обучение, 
способствующие реализации инновационных технологий в обучении: ком-
пьютеры, ноутбуки, проекторы, сканеры, модемы, интерактивные доски, 
электронные носители информации; 

–  современные средства коммуникации: телефоны, смартфоны, 
планшеты; 

–  виртуальные средства: программное обеспечение, сайт-
технология, электронные библиотеки, архивы учебных работ, поисковые 
системы, on-line-переводчики, электронные образовательные ресурсы; 

–  и традиционные средства: учебники, учебные пособия, научная 
литература, словари.  

Средства обучения были разделены на технические и программные 
средства обучения. Методический блок обучения иностранных студентов в 
виртуальной обучающей среде представлен в виде таблицы. 

Введение новых методик и технологий обучения, с точки зрения ре-
зультативности, может иметь как положительные, так и отрицательные по-
следствия. Методика использованияинформационно-коммуникационных 
технологий в учебной деятельности реализована с помощью интернет-
технологий, а влияние этих технологий в процессе учебной деятельности 
на здоровье и личностные качества студентов еще не до конца изучены. 
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Таблица – Методический блок обучения студентов-иностранцев  
       с использованиеминформационно-коммуникационных технологий  
       в виртуальной образовательной среде 
 

Обучающая среда на платформе Moodle 
URL : http://kubanpfdig.ru/, http://kubaninost.ru/ 

Смешанная форма обучения, предполагающая оптимальное сочетание 
традиционного и электронного обучения с использованием ИКТ 

Методы Приемы Средства 
Интерактивные: вебинар  
с передтекстовым лексиче-
ским комментарием; пре-
зентация с обсуждением; 
видеолекция и групповая 
дискуссия; форум 

Аудирование; чтение с ис-
пользованием традицион-
ных словарей и on-line пере-
водчиков; упражнение с ис-
пользованием синтезаторов 
речи; письменный перевод с 
использованием on-line пе-
реводчика ; упражнения с 
переводчиком, распознаю-
щим голос; обсуждение ви-
деолекции; чтение с воспро-
изведением звуковых фраг-
ментов; упражнение с запи-
сью звуковых фрагментов; 
выполнение домашнего  
задания в электронном  
формате 

Технические: компьютер; 
ноутбук; планшет; смарт-
фон; диктофон; наушники; 
демонстрационное обору-
дование (проектор; экран; 
интерактивная доска) 

Активные: чтение текста  
с звуковыми фрагментами; 
тематический диктант;  
работа с мультимедийными 
приложениями 
Пассивные: чтение с  
on-line словарем; домашние 
задания с аудиофрагмента-
ми; тренировочные  
упражнения 

Программные: образова-
тельные ресурсы; образо-
вательные среды; учебные 
сайты; образовательные 
порталы; информационно-
поисковые системы; тес-
тирующие программы; 
офисные программы; син-
тезаторов речи;on-line,  
off-line переводчики Контроль, самоконтроль: 

выполнение предтекстовых 
и послетекстовых  
упражнений; тестирование 
on-line,off-line, бланочное. 

 
Проанализируем предложенную методику с этой точки зрения. 

Предварительно необходимо отметить то, что один и тот же факт, зафик-
сированный в качестве результата учебной деятельности, может интерпре-
тироваться как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. Пе-
речислим достоинства применяемой методики, которые были выявлены во 
время обучения студентов на начальном этапе обучения, т.е. во время уче-
бы на подготовительном факультете: 

–  аудиовозможности (представления учебного контента в аудио-
формате, возможность многократного обращения к нему, возможность вы-
полнения домашнего задания в аудиоформате); 

–  разнообразие видов речевой деятельности (применение ИКТ по-
зволяет расширить возможность использования аудирования при обучении 
иностранцев и активизировать работу анализаторов речевой деятельности);  

–  наглядность (применение мультимедиа, Microsoft-Office прило-
жений и специальных программ позволяет представлять информацию в 
удобно воспринимаемом виде); 
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–  мультиязычность (современные быстроразвивающиеся ИКТ по-
зволяют делать перевод с любого языка на любой язык в письменном виде, 
делать распознание и перевод, преобразование с письменного формата в 
речевой с переводом и без, преобразование речи в текст с переводом и без. 
Т.е. речевые технологии с использованием переводчиков очень быстро 
прогрессируют, что приводит к отмиранию таких традиционных форм, как 
использование словаря);  

–  доступность (возможность неоднократно обращаться к учебному 
контенту, в любое удобное время, организовать индивидуальный маршрут 
обучения); 

–  оперативность (в любой момент может быть размещен новый 
учебный контент, скрыта, или уничтожена устаревшая информация в вир-
туальной обучающей среде); 

–  мобильность (задать вопрос или получить консультацию можно 
на форуме, по электронной почте, возможен обмен документами, создан-
ными в различных приложениях; возможность получить консультацию в 
режиме on-lineво времявебинара, или путем Skyp-е-диалога); 

–  информативность (доступ к большим объемам информации как 
размещенным в среде, так и в приведённых ссылках); 

–  коммуникативность (возможность развивать навыки информаци-
онной коммуникации как при общении с преподавателем, так и с другими 
участниками);  

–  рефлексивность (возможность с помощью тестирования оцени-
вать результативность своей учебной деятельности, оценивать уровень 
владения языком коммуникации).  

В качестве негативных проявлений указанного процесса студенты и 
преподаватели отмечают следующее:  

–  мультиязычность современных коммуникационных средств (ав-
томатический перевод не всегда точно передает смысл сказанного, иногда 
искажает его);  

–  утрата традиционных навыков (простота в получении информа-
ции приводит к утрате навыков использования традиционных словарей, 
погружение в виртуальную образовательную среду приводит к ослаблению 
навыков письменной речи); 

–  легкость в получении и оформлении информации (поисковые 
системы дают обширный материал по любому заданному вопросу, поэтому 
у обучающихся возникает соблазн создания квазидокумента вместо каче-
ственного анализа первоисточников, и руководитель исследования должен 
ставить перед студентом задачу критического анализа приводимых точек 
зрения по вопросу исследования); 

–  ослабление критичности к заимствованной из сети информации; 
–  доверчивость в отношении информации (информация может по-

даваться в достаточно привлекательном графическом виде, с использова-
нием мультимедиа, что притупляет критичность обучающихся в отноше-
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нии ее содержания, однако в созданной Интернет-среде преподаватели 
следят за достоверностью размещаемых материалов и качеством ссылок на 
внешние источники). 

–  длительное время, проводимое обучающимися в Интернет-
пространстве;  

–  негативное влияние на здоровье и стереотипность мышления. 
В результате проведенного эксперимента по обучению студентов-

иностранцев, можно сделать вывод: Обучение иностранных студентов в 
специально созданной виртуальной образовательной среде будет успешно, 
если будет обеспечено оптимальное сочетание традиционного обучения и 
современных информационных и коммуникационных методов, приемов 
исредстворганизации учебной деятельности, и обучение будет направлено 
на освоение специально созданного информационно-образовательного 
контента. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
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В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

О.В. Пергун, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В современных условиях интенсивного развития общества особенно 
острой и значимой является проблема образовательного результата в свете 
модернизации высшего профессионального образования. Мониторинг – 
необходимый процесс в эффективном управлении системой образования 
высшей школы. Внутривузовский контроль – главный источник информа-
ции для диагностики состояния образовательного процесса, а именно: вы-
сококвалифицированного преподавания на фоне совершенствования дея-
тельности всего вуза с одной стороны, и наиболее успешного усвоения ма-
териала студентами с другой. 
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Таким образом, развитие цивилизованного государства приводит к 
необходимости решения проблемы исследования эффективности образо-
вания, чтобы ВУЗ и его преподаватели были инновационными, компетент-
ными и эффективными. Компетентностное образование направлено на ов-
ладение учащимися определенного объема знаний, формирование умений 
и развитие навыков, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью. 

Модернизация российского образования в условиях его интеграции в 
мировую систему образования указывает на необходимость методов оцен-
ки эффективности профессиональной деятельности преподавателя высшей 
школы. 

Необходимость инновационной деятельности в вузе определяется её 
высокой социально-экономической значимостью, ключевым влиянием на 
уровень и темпы развития рынка товаров и услуг, обеспечивающих приток 
финансовых и материальных ресурсов в экономику университета, на по-
вышение уровня и качества подготовки специалистов, создание новых или 
усовершенствование существующих продуктов, технологий и услуг. 

Принципы инновационной деятельности в ВУЗе: 
–  комплексность – учет всех экономических, технологических, ре-

сурсных, кадровых, правовых, экологических, инвестиционных, рыночных 
и иных факторов, определяющих инновационное развитие ВУЗа; 

–  системность – развитие корпоративной культуры и формирова-
ние инновационной инфраструктуры в ВУЗе, объединенных технологиче-
скими цепочками по подготовке специалистов, производству инновацион-
ной продукции, технологий и услуг, конкурентоспособных на региональ-
ном, российском и международном рынках; 

–  адресность – формирование целей и задач инновационной дея-
тельности на уровне конкретных микро- и макроэкономических показате-
лей, характеризующих конкурентоспособность экономики региона, госу-
дарства; 

–  конкурсная основа реализации мероприятий при осуществлении 
инновационной политики вуза.  

Содержание инновационной деятельности в ВУЗе (с участием ка-
федр, центров, лабораторий и др.): 

–  реализация инновационных программ и проектов; 
–  выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ, направленных на создание нового или усовер-
шенствованного продукта, услуги, реализуемых на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, используемого в практи-
ческой деятельности; 

–  проведение маркетинговых исследований и коммерциализация 
новых или усовершенствованных продуктов, процессов, услуг; 

–  создание и развитие инновационной инфраструктуры ВУЗа; 
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–  осуществление технологического переоснащения и подготовки 
ресурсной базы вуза к выпуску новых или усовершенствованных продук-
тов, процессов, услуг; 

–  создание новой или усовершенствованной продукции, примене-
ние новой или усовершенствованной технологии, обеспечение новой или 
усовершенствованной услуги до достижения окупаемости затрат; 

–  деятельность (реклама, участие в выставках и салонах и т.п.) по 
продвижению на рынки новой продукции, технологий, услуг; 

–  подготовка, переподготовка или повышение квалификации кад-
ров для осуществления в вузе инновационной деятельности; 

–  передача и приобретение прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности и конфиденциальную научную и технологическую информа-
цию; обмен инновациями между организациями и иными лицами (транс-
фер инноваций); 

–  экспертиза, консультационная, информационная, юридическая, 
образовательная и иная деятельность по созданию и (или) практическому 
применению новой или усовершенствованной продукции, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, новой или усовершенст-
вованной услуги; 

–  финансирование инновационной деятельности, включая инвести-
рование инновационных программ и проектов; 

–  иные виды работ, необходимые для реализации инновационных 
программ и проектов, не противоречащие действующему законодательству. 

Таким образом, компетентность педагога и эффективность его про-
фессиональной деятельности напрямую зависит от умелой организации и 
оценки эффективности его инновационной деятельности. 

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 с целью обес-
печения условий для сохранения и развития инновационного потенциала 
вуза, повышения инновационной активности субъектов инновационной 
деятельности ВУЗа, эффективности и конкурентоспособности продукции, 
технологий, услуг, создаваемых учеными ВУЗа, и вхождения в рыночные 
отношения в инновационной сфере. 
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В современном обществе весьма распространено компрессорное 
оборудование. Эту технику применяют в химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, газовой, металлургической, пищевой промыш-
ленности и ряде других отраслей.Наиболее производительным классом та-
ких машин являются роторные компрессоры, такие как винтовой и спи-
ральный. При проектировании таких компрессоров большое значение 
имеют протечки газа через зазоры, составляющие у этих машин значи-
тельную часть от производительности. 

Для расчета протечек используются различные методы, которые раз-
рабатывают ученые на основе своих экспериментальных исследований. 
Большинство из них являются очень громоздкими и трудоемкими. Более 
простую методику представил Игорь Анатольевич Сакун [1]. Её особенно-
стью является возможность приведения щелей любой формы к плоским, 
что значительно упрощает расчетные формулы без снижения точности ре-
зультатов. При использовании данного метода возникает необходимость 
введения поправочных коэффициентов, и, следовательно, обработки экс-
периментальных данных для выявления зависимости коэффициента расхо-
да от параметра сопротивления газа в щели ( )SfK p = ,а также зависимость 

коэффициента RC от числа Рейнольдса при различной относительной ше-

роховатости стенок ( )ω= Re,fCR .Эта методика активно используется и в 
современных компрессорах [2, 3]. 

В ходе исследования этих зависимостей, нами была предпринята по-
пытка получения простых формул, дающих приемлемую точность расчё-
тов. Такие методы, как интерполяция многочленом и интерполяция сплай-
ном показали себя в нашем исследовании достаточно плохо, так как давали 
очень большую погрешность в промежуточных значениях (между точками 
найденными экспериментально) и не подходили для экстраполяции. 

Так как нам необходимо обработать результаты эксперимента, кото-
рые так же найдены с определенной погрешностью, то нами было принято 
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решение использоватьметод наименьших квадратов – универсальный ма-
тематический метод, применяемый для решения различных задач, осно-
ванный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций 
от искомых значений. 

Метод наименьших квадратов позволяет найти параметры длязара-
нее заданный функций. Нами были выбраны двухпараметрические функ-
ции вида: 

–  baxy +=1  – линейная; 

–  xaby ⋅=2  – показательная; 

–  
bax

y
+

= 1
3  – обратная к линейной; 

–  bxlnay +=4  – полулогарифмическая; 

–  axby ⋅=5 – степенная; 

–  
x
a

by +=6  – равносторонняя гипербола; 

–  
abx

x
y

+
=7  – дробно-линейная. 

Каждая из этих функций сводится к линейной посредством простых 
замен. 

Реализация решения данной задачи аппроксимации была осуществ-
лена с помощьюразработанной авторами программы. Преимущества соз-
дания своей программы – возможность подстроить программу под себя и 
при необходимости усовершенствовать её. 

На данный момент мы создали первую версию программы для нахо-
ждения функций в области неотрицательных значений, но с помощью вве-
дения дополнительной замены можно будет усовершенствовать алгоритм 
для использования любых действительных значений. В ближайшее время 
планируется расширить функциональные возможности программы за счёт 
использования сплайнов(разбиение области определения на несколько 
участков для повышения точности). 

С помощью данной программы мы смогли найти аналитическую за-
висимость ( )SfK p =  удовлетворительно аппроксимирующую найденную 

экспериментально зависимость.Наилучшую среднюю относительную по-
грешностьаппроксимации (3,3 %) показала степенная функция: 

 4320
5 7830 ,x,y −⋅= .  

Так как для инженерных расчетов считается удовлетворительной по-
грешность не больше 8 %, то эту функцию можно использовать для упро-
щения расчетов протечек по методу И.А. Сакуна. Эта формула позволит 



416 
 

быстрее рассчитывать коэффициент подачи для наиболее современных и 
производительных видов компрессоров, производительность которых 
сильно зависит от величины зазоров между деталями. 

Таким образом, нами построена методика, позволяющая получать 
аналитические зависимости коэффициента ( )SfK p = протечек винтовых 

компрессоров на основе экспериментальных данных. 
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Математические модели широко применяются в бизнесе, экономике, 
общественных науках, исследовании экономической активности и даже в 
исследовании политических процессов. 

Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая мо-
дель, т.е. экономико-математическая модель факторного анализа, парамет-
ры которой оцениваются сред ствами математической статистики. Эта мо-
дель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкрет-
ных экономических процессов на основе реальной статистиче ской инфор-
мации. 

В эконометрических исследованиях обычно предполагается, что зако 
номерности моделируемого процесса складываются под влиянием других 
явлений, факторов. Обобщенную форму эконометрической модели, отра-
жающей закономерности развития такого процесса, можно представить 
следующим урав нением: 

 ( ) ε+= x,afy , (1.1) 

где ( )x,af  – функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей 
между уровнями переменных x и y; 
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 ( )kx,,x,xx K21=  – вектор значений независимых переменных (фак-
торов); 

 ( )k,,,, αααα=α K210  – вектор парамет ров модели; параметр αi вы-
ражает степень влияния фактора ix  на пере менную у; 

 ε – случайная ошибка модели. 
 
Факторы ix , i = 1, …, k называют независимыми, подчеркивая их не-

зависимость от переменной у в смысле отсутствия обратного влияния y на ix . 
В связи с этим факторы ix  часто именуют экзогенными (внешними) 

переменными, а переменную у – эндогенной (внутренней) переменной мо-
дели. 

Эконометрические модели можно классифицировать по ряду клас-
сификационных признаков. Так, по аналитиче ской форме модели (уравне-
ния) выделяют линейные, нелинейные, степенные модели, модели Брандо-
на и др. 

Одной из основных классификационных рубрик эконометрических 
моделей является классификация по направ лению и сложности причин-
ных связей между показателями, характеризующими экономическую сис-
тему. Если пользо ваться термином «переменная», то в любой достаточно 
сложной экономической системе можно выделить внутренние переменные 
(например, выпуск продукции, численность ра ботников, производитель-
ность труда) и внешние переменные (например, поставка ресурсов, клима-
тические условия и др.). Тогда по направлению и сложности связей ме жду 
внутренними (эндогенными, выходными) переменными и внешними (экзо-
генными, входными) переменными выде ляют следующие эконометриче-
ские модели: регрессионные модели и взаимозависимые системы. 

Регрессионными называют модели, основанные на урав нении рег-
рессии, или системе регрессионных уравнений, связывающих величины 
эндогенных и экзогенных переменных. Различают уравнения (модели) 
парной и множественной регрессии. Если для обозначения эндогенных пе-
ременных использовать букву у, а для экзогенных переменных букву х, то 
в случае линейной модели уравнение парной регрессии имеет вид (1.2): 

 xy 10 α+α= . (1.2) 

Множественное уравнение регрессии: 

 kk x,,xxy α++α+α+α= K22110 . (1.3) 

Для определения неизвестных параметров модели применяется клас-
сически метод наименьших квадратов. 

К особым типам моделей относятся и системы взаимозависимых 
эконометрических уравнений, характеризующихся следующими особенно 
стями. Во-первых, как это следует из названия, такие модели состоят из 
нескольких уравнений типа (1.1), в каждом из которых используется своя 
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зависимая переменная iy . Во-вторых, зависимая переменная, например                       
i-го уравнения, выступает уже в качестве независимого фактора в других 
уравнениях системы. Присутствие таких переменных в системе уравнений 
делает их взаимозависимыми между собой, что, в свою очередь, пре до-
пределяет наличие у таких систем особых свойств. 

Взаимозависимые системы наиболее полно описывают эко номиче-
скую систему, содержащую, как правило, множество взаимосвязанных эн-
догенных и экзогенных переменных. Такие модели задаются системой 
взаимозависимых уравне ний следующего вида ( n – число эндогенных пе-
ременных, m – число экзогенных переменных): 

 nnmm yyyxxy 13132121111101 β++β+β+α++α+α= KK ,  

 nnmm yyyxxy 23232212121202 β++β+β+α++α+α= KK ,  

 112211110 −−β++β+β+α++α+α= nnmnnmnmnnn yyyxxy KK .  

Для нахождения параметров системы взаимозависимых уравнений 
используются более сложные методы: двух- и трех – шаговый метод наи-
меньших квадратов, методы максимального правдоподобия с полной и не-
полной информацией и др. 

В общем случае процедуру построения эконометрической модели 
можно разделить на несколько взаимосвязанных между собой этапов. 

1.  Анализ специфических свойств рассматриваемых явлений и про-
цессов и обоснование класса моделей, наиболее подходящих для их описа-
ния (идентификация модели). 

2.  Оценка параметров выбранного варианта модели на основании 
исходных данных, выражающих уровни показателей (переменных) в раз-
личные моменты времени или на совокупности однородных объектов. 

3.  Проверка качества построенной модели и обоснование вывода о 
целесообразности ее использования в ходе дальнейшего эконометрическо-
го исследования. 

4.  При выводе о нецелесообразности использования построенной 
эконометрической модели в дальнейших исследованиях следует вернуться 
к первому (или какому-либо другому этапу) и попытаться по строить более 
качественную модификацию модели (другой вариант модели). 

При практической реализации указанных этапов очень важным явля-
ется построение системы показателей исследуемого экономического про-
цесса и определение перечня факторов, влияющих на каждый показатель. 

Укажем основные требования, предъявляемые к включаемым в эко-
нометрическую модель факторам. 

1.  Каждый из факторов должен быть обоснован теоретически. 
2.  В перечень целесообразно включать только важнейшие факторы, 

оказывающие существенное воздействие на изучаемые показатели; при 
этом рекомендуется, чтобы количество включаемых в модель факторов не 
превышало одной трети от числа наблюдений в выборке (длины временно-
го ряда). 
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3.  Факторы не должны быть линейно зависимы, поскольку эта зави-
симость означает, что они характеризуют аналогичные свойства изучаемо-
го явления. Например, заработная плата работников зависит, наряду с дру-
гими факторами, от роста производительности труда и от объема выпус-
каемой продукции. Однако эти факторы могут быть тесно взаимосвязаны, 
коррелированы и, следовательно, в модель целесообразно включать только 
один из этих факторов. Включение в модель линейно взаимозависимых 
фак торов приводит к возникновению явления мулътиколлинеарности, ко-
торое отрицательно сказывается на качестве модели. 

4.  Влияющие на экономический процесс факторы могут быть коли-
чественные и качественные. В модель рекомендуется включать только та-
кие факторы, которые могут быть численно измерены. 

5.  В одну модель нельзя включать совокупный фактор и образую-
щие его частные факторы. Одновременное включение таких факторов при-
водит к неоправданно увеличенному их влиянию на зависимый показатель, 
к искажению реальной действительности. 

При отборе влияющих факторов используются статистические мето-
ды отбора. Так, существенного сокращения числа влияющих факторов 
можно достичь с помощью пошаговых процедур отбора переменных. Ни 
одна из этих процедур не гарантирует получения оптимального набора пе-
ременных. Однако при практическом применении они позволяют получать 
достаточно хорошие наборы существенно влияющих факторов, кроме того 
их можно сочетать с другими подходами к решению данной проблемы, на-
пример, с экспертными оценками значимости факторов. Среди пошаговых 
процедур отбора факторов наиболее часто используются процедуры поша-
гового включения и исключения факторов. Обе эти процедуры хорошо 
формализованы и потому успешно реализованы в различных машинных 
программах статистического анализа. 

Метод исключения предполагает построение уравнения, включаю-
щего всю совокупность переменных, с последующим последовательным 
(пошаговым) сокращением числа переменных в модели до тех пор, пока не 
выполнится некоторое наперед заданное условие. Суть метода включения – в 
по следовательном включении переменных в модель до тех пор, пока рег-
рессионная модель не будет отвечать заранее установленному критерию 
качества. Последовательность включения определяется с помощью част-
ных коэффициентов корреляции: переменные, имеющие относительно ис-
следуемого показателя большее значение частного коэффициента корреля-
ции, первыми включаются в регрессионное уравнение. 

Выше отмечено, что одной из предпосылок применения методов 
регрессионного анализа для построения эконометрических моделей явля-
ется отсутствие среди независимых переменных (факторов) линейно свя-
занных. Если данная пред посылка не выполняется, то возникает, как уже 
сказано выше, явление мультиколлинеарности, т.е. наличие сильной кор-
реляции между независимыми переменными (включенными в модель фак-
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торами). В математическом аспекте мультиколлинеарность приводит к 
слабой обусловленности матрицы системы нормальных уравнений, т.е. 
близости ее определителя к нулю, а в содержательном аспекте – к искаже-
нию смысла коэффициентов регрессии и затруднению выявления наиболее 
существенно влияющих факторов. 

Основные причины, вызывающие мультиколлинеарность, – незави-
симые переменные, либо характеризующие одно и то же свойство изучае-
мого явления, либо являющиеся состав ными частями одного и того же 
признака. 

В настоящее время существует ряд методов, позволяющих оценить 
наличие мультиколлинеарности в совокупности не зависимых перемен-
ных, измерить ее степень, выявить взаимно коррелированные переменные 
и устранить или ослабить ее негативное влияние на регрессионную мо-
дель. Наиболее распространенным методом выявления мультиколлинеар-
ности является метод корреляции. На практике считают, что две перемен-
ные коллинеарны (линейнозависимы), если парный коэффициент корреля-
ции между ними по абсолютной величине превышает 0,8. Устраняют 
мультиколлинеарность чаще всего путем исключения из модели одного из 
коррелирован ных факторов. 

 
Литература: 

1.  Методы модели эконометрики. Эконометрика пространственных 
данных. – Оренбургский государственный университет, 2015. – Ч. 2. – 435 с. 

2.  Берндт Эрнст Практика эконометрики. Классика и современ-
ность. – М. : Юнити-Дана, 2016. – 848 с. 

3.  Данилов Н.Н. Курс математической экономики : учеб. пособие. – 
3-е изд.стер. – 2016. – 400 с. 

 
 

ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ  
ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 

 

Д.И. Стягун, канд. техн. наук, доцент; А.В. Яшин, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

На данный момент, область охраны труда и промышленная безопас-
ность рассматривается только для конкретных предприятий или организа-
ций. Не существует обобщенной схемы для корректировки состояния про-
мышленной безопасности для всех предприятий в целом так и отдельных 
областей машиностроения. В настоящее время встал вопрос о разработке 
системы управления промышленной безопасности для предприятий. Имея 
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общую схему учета происшествий и аварий можно разработать общую 
схему управления персоналом на предприятиях и в организациях. С ее по-
мощью можно контролировать состояние промышленной безопасности в 
целом на предприятиях машиностроения.  

Любую экономическую единицу (национальная экономика, отрасль, 
отдельное предприятие) можно рассматривать как систему различных эле-
ментов (коллектив работников, здания, сооружения, машины, механизмы, 
сырье и т.п). Причем эта система находится под воздействием совокупного 
фактора, который объединяет все эти элементы в единую систему. 

Принципы управления определяют закономерности формирования 
управляемой системы: ее структуры, методы воздействия на коллектив, 
формируют мотивацию поведения его членов и учитывают особенности 
технологии и технического оснащения управленческого труда [2].  

Чтобы оценивать работу подсистемы управления персоналом, а 
именно надежность персонала, необходимо иметь простые и понятные, но 
вместе с тем достаточно точные критерии для проведения этой оценки. Та-
ким образом, необходимость выбора критериев оценки персонала пред-
ставляется одним из ключевых вопросов при разработке автоматизирован-
ной системе управления безопасностью труда (АСУБТ). Результаты оцен-
ки будут использоваться для определения состояния безопасности труда, 
как на всем предприятии, так и в его подразделениях, а также для оценки 
надежности отдельного работника в системе АСУБТ. Оценка персонала 
необходима для принятия руководителем адекватных решений о необхо-
димости проведения тех или иных мер по обеспечению безопасности на 
предприятии или на конкретных его участках, на которых проведение этих 
мер необходимо, о поощрениях или взысканиях, которые следует приме-
нить к тому или иному работнику.  

Под надежностью персонала будем понимать свойство персонала 
выполнять свои функции в полном объеме, своевременно и безопасно с за-
данной степенью принадлежности. 

Качественная потребность – это потребность в работниках опреде-
ленных специальностей, определенного уровня квалификации. Для опре-
деления качественной потребности в персонале могут использоваться раз-
личные подходы. 

Среди них можно выделить следующие: 
–  профессионально – квалификационное деление работ на основе 

производственно – технической документации; 
–  анализ положений об отделах, должностные инструкции и описа-

ние рабочих мест; 
–  штатное расписание предприятия; 
–  анализ документации, определяющей профессионально – квали-

фикационный состав исполнителей для выполнения конкретных видов работ.  
При определении потребности в кадрах часто решающее значение 

придается опросу экспертов, позволяющей лучше понять, какие качест-
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венные изменения кадрового состава необходимо произвести организации 
для успешного достижения поставленных целей. В качестве экспертов мо-
гут выступать как работники организации, имеющие необходимый опыт, 
знания и подготовку, таки внешние эксперты [3].  

В организациях можно столкнуться с задачами, когда поиск и отбор 
персонала не планируется заблаговременно и осуществляется лишь в тот 
момент, когда руководитель сталкивается с необходимостью заполнения 
тех или иных вакансий. Однако при этом трудно избежать некоторых рас-
пространенных ошибок, связанных с отсутствием системы планирования 
будущей потребности в пополнении кадрового состава: 

–  недостаточный или чрезмерный набор работников определенной 
специальности; 

–  запаздывание в обеспечении важных направлений работы необ-
ходимыми кадрами и др.; 

–  снижение требований к кандидатам из-за необходимости в самые 
краткие сроки хотя бы кем-то «закрыть» имеющиеся вакансии, чтобы 
обеспечить работу по важным направлениям. 

Для формирования критериев оценки персонала были выделены ос-
новные свойства персонала, влияющие на его надежность. Это такие свой-
ства и качества, как: 

а)  уровень образования; 
б)  уровень обучения; 
в)  соответствие должности; 
г)  вредные привычки; 
д)  психологические качества; 
е)  здоровье. 
Одним из главных элементов, необходимых для эффективного реше-

ния таких сложных задач, является построение и соответствующее исполь-
зование модели управления. Очевидно, что модели могут принимать са-
мую разную форму и записываться с разной степенью детализации. Выбор 
того уровня сложности, который делает модель полезной, определяется 
планируемым ее использованием. Для описания свойств некоторых объек-
тов и систем подходят числовые таблицы и графики, для других более 
сложных используются математические модели, в которых соотношения, 
описывающие связи между переменными объекта, задаются в виде опре-
деленных уравнений. Существуют модели, которые отражают воздействие 
случайных факторов. Поэтому можно рассматривать модели с зависимо-
стями определенными в виде вероятностей.  

При исследовании, анализе и решении управленческих проблем, мо-
делирования объектов исследования и анализа широко используются дис-
кретные методы формализованного представления, являющиеся предме-
том рассмотрения в дискретной математике. К ним относят методы, осно-
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ванные на теоретико-множественных представлениях, графы, алгоритмы, 
формальные системы, математическая логика, лингвистика и семиотика.  

К наиболее удобной модели описания систем управления персона-
лом можно отнести логику предикатов. Логика предикатов представляет 
собой развитие логики высказываний. С помощью формул логики выска-
зываний, например алгебры логики, можно описать и исследовать структу-
ру сложных высказываний, установить их истинность или ложность в за-
висимости от истинности или ложности входящих в нее простых высказы-
ваний [1]. Для описания внутренней логической структуры простых выска-
зываний (то есть высказываний, не содержащих связок) используется по-
нятие предикатов. Предикат – повествовательное предложение, содержа-
щее предметные переменные, определенные на соответствующих множе-
ствах; при замене переменных конкретными значениями (элементами) 
этих множеств предложение обращается в высказывание, то есть принима-
ет значение «истинно» или «ложно». С помощью логических связок (и 
скобок) предикаты могут объединяться в разнообразные логические фор-
мулы – предикатные формулы. Логика предикатов является важным сред-
ством построения и развития формальных систем [4]. Учитывая выше ска-
занное, возникает возможность формализации критериев персонала в таб-
лицы или базы данных для удобства при построении и проверки строящей-
ся модели управления персоналом.  

Проверка корректности полученной модели и ее предварительный 
качественный анализ можно будет проводить по результатам промежуточ-
ных вычислений математических выражении характеристик и показателей 
персонала на данном предприятии машиностроения. Данная проверка на 
промежуточных стадиях вычислений дает возможность оценить возмож-
ность аварийной ситуации на определенном участке или сфере деятельно-
сти персонала, т.е. дает возможность прогнозирования и быстрого реаги-
рования на несоответствия, что непременно ведет к снижению риска.  
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Россия вступает в новую социально-экономическую реальность. Это 
повышает требования работодателя к уровню подготовки профессиональ-
но мобильного специалиста, приводит к росту востребованности техниче-
ских работников, которые способны выполнять практические задачи, рабо-
тать по простому и сложному алгоритму одновременно, создавать иннова-
ционные продукты профессиональной деятельности.  

Подобные требования отражены в Национальной доктрине образо-
вания Российской Федерации, где отмечено, что учреждения высшего об-
разования должны способствовать подготовке высокообразованных людей 
и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональ-
ному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 
общества и развития новых наукоемких технологий. Качественное измене-
ние деятельности работника высшего звена связано с широким внедрением 
в его деятельность современной техники, новых материалов, информаци-
онных технологий, с применением социальных и специальных компетенций. 

Такие требования оказывают непосредственное влияние на целевые, 
содержательные и процессуальные аспекты высшего образования. Необ-
ходимо выявить скрытые, резервные возможности самого образовательно-
го процесса, его содержательно-методических аспектов, насытить его ус-
ловиями для формирования личности, обладающей необходимыми компе-
тенциями, высокой общей культурой, готовностью самостоятельно осваи-
вать новые знания, ориентироваться в потоке информации и овладевать 
новой техникой, технологиями и материалами. 

Реализация указанных требований в рамках традиционно сложив-
шейся «предметной» подготовки не является достаточно эффективной и 
продуктивной. Необходимы новые стратегические и тактические решения 
по организации и содержательному наполнению образовательного процес-
са в ВУЗе. Поиски эффективных путей повышения качества образования и 
качества подготовки специалистов высшего звена вызвали внедрение в 
учебный процесс новых подходов и технологий, содержательной и процес-
суальной основой которых является интеграция. В контексте обозначенной 
проблемы тенденция междисциплинарной интеграции научных знаний 
внутри отдельных компонентов образовательной среды представляется 
наиболее продуктивной для: повышения уровня профессионального разви-
тия обучаемых, систематизации, оптимизации учебно-познавательной дея-
тельности, развития творческого мышления обучающихся и приобщения 
их к культуре, активизирует скрытые возможности образовательного про-
цесса.  
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Это позволит выпускнику ВУЗа уверенно и компетентно решать по-
стоянно возникающие, изменяющиеся неординарные профессиональные 
задачи, что, в свою очередь, будет способствовать развитию у него про-
фессиональной мобильности и устойчивости. 

Востребованность такой интеграции обусловлена также современ-
ным уровнем развития науки, на котором ярко выражена интеграция обще-
ственных, естественнонаучных и технических знаний; детерминирована 
комплексными требованиями к уровню исследовательских работ в области 
подготовки специалистов, их соответствия требованиям профессиональной 
среды; определена спецификой современных приоритетных направлений 
развития образовательного процесса ВУЗа и законами познавательной дея-
тельности обучающихся. 

Попытка обнаружить скрытые, резервные возможности образова-
тельного процесса в условиях технического вуза за счет интеграции со-
держательных и методических аспектов общеобразовательных дисциплин, 
использовать этот потенциал для повышения качества подготовки специа-
листов представляет не только научный интерес, но и реальный педагоги-
ческий эффект, позволяет ориентироваться на компетентностную модель 
образовательного процесса и вести практико-ориентированную подготовку. 

Проблема реализации междисциплинарных связей и междисципли-
нарной интеграции в образовательном процессе имеет достаточно дли-
тельную историю в педагогической науке, однако в русле компетентност-
ного подхода она приобретает новое значение.  

Введение в образовательный процесс Федеральных государственных 
образовательных стандартов, ориентация на компетентностную парадигму, 
увеличение объема самостоятельной работы обучаемых потребовали пере-
смотра разработанных подходов к моделированию интеграционных про-
цессов в системе высшего технического образования. Обнаружилось, что 
образовательный потенциал общеобразовательных дисциплин в интегра-
тивном варианте их содержательно-методических аспектов не определен; 
недостаточно представлены научные основания для разработки учебно-
методических комплексов по организации аудиторных и самостоятельных 
форм учебной деятельности обучаемых в условиях междисциплинарной 
интеграции. 

Таким образом, в условиях целостно изменяющейся системы высше-
го образования задачи подготовки выпускников вуза, требуют поиска но-
вых форм организации обучения, новых технологий для разрешения ряда 
противоречий между: 

–  социально значимыми задачами, отраженными в Федеральном 
государственном образовательном стандарте, и действующей системой 
дифференцированного содержания обучения, отраженного в современных 
учебниках по различным дисциплинам специальностей высшего образова-
ния, которая, в полной мере не отвечает требованиям к подготовке профес-
сионально мобильного компетентного специалиста; 
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–  потребностью педагогической науки в теоретико-методологичес-
ком обосновании содержательных и процессуальных характеристик про-
цесса междисциплинарной интеграции, в выявлении и разработке педаго-
гических условий активизации скрытых возможностей образовательного 
процесса и недостаточной их научной разработанностью применительно к 
высшему техническому образованию; 

–  объективно существующей необходимостью, повышения уровня 
профессиональной компетентности специалистов технических специаль-
ностей и недостаточной разработанностью методического обеспечения 
реализации междисциплинарной интеграции в техническом ВУЗе. 

Для решения указанных противоречий в образовательном процессе 
технического вуза необходимо разрешить проблему, которая заключается 
в выявлении и реализации содержательных и процессуальных составляю-
щих образовательного потенциала междисциплинарной интеграции обще-
образовательных дисциплин, в разработке педагогических условий его ак-
тивизации в техническом ВУЗе. 

Таким образом, теоретическое обоснование, разработка и реализация 
педагогических, условий активизации образовательного потенциала меж-
дисциплинарной интеграции общеобразовательных дисциплин в учебном 
процессе технического вуза возможна при реализации ряда условий. 

Следовательно, реализация педагогических условий активизации об-
разовательного потенциала междисциплинарной интеграции общеобразо-
вательных дисциплин, в ВУЗе технического профиля будет осуществлять-
ся на высоком уровне технологичности и эффективности, если: 

–  определены сущностные характеристики процесса междисцип-
линарной интеграции общеобразовательных дисциплин, а также раскрыта 
их взаимная согласованность и перспективность содержательных и про-
цессуальных аспектов в процессе подготовки будущих специалистов; 

–  выявлены и научно обоснованы интегрирующие возможности 
содержания общеобразовательных дисциплин отвечающего современным 
нормативным требованиям подготовки специалистов в техническом ВУЗе; 

–  активизация образовательного потенциала междисциплинарной 
интеграции общеобразовательных дисциплин осуществляется на основе 
выявленного и проверенного на практике комплекса комплементарных пе-
дагогических условий. 
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Активное применение в высшем профессиональном образовании 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР) неизбежно трансформирует образователь-
ную среду учебного заведения в среду высокотехнологичную с совершен-
но новыми дидактическими возможностями, которые позволяют по-
новому и более эффективно решать важные задачи личностно-ориенти-
рованного формирования компетенций выпускников в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения. Одним из направлений в решении этой задачи являет-
ся развитие дидактических средств обучения, таких как электронные обра-
зовательные ресурсы. 

Исходя из содержания Национальной доктрины образования в Рос-
сии до 2025 года (где в качестве основных задач определены развитие дис-
танционного обучения, применение информационных технологий и созда-
ние условий для индивидуализации образования), на смену традиционным 
электронным ресурсам должны прийти более совершенные, с встроенным 
адаптивным и нелинейным механизмом управления процессом усвоения 
учебного материала, способные подстраиваться под меняющиеся внешние 
и внутренние условия обучения. На практике в качестве основного ЭОР 
получили распространение сетевые электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК). 

Наличие адаптивных функций у ЭУМК является обязательным, так 
как доля самостоятельной работы обучаемых с такими ресурсами увеличи-
вается, а следовательно, возрастает потребность опосредованного (без ак-
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тивного воздействия педагога) управления процессом усвоения учебного 
материала с помощью соответствующего программного и дидактического 
алгоритма. 

В соответствии с требованиями общей теории обучения и теории 
управления, основным механизмом адаптации в учебной работе обучаемо-
го с ЭУМК должны выступать адаптивные тесты как основной инструмент 
педагогических измерений в компьютерной среде. Однако исследований 
применения адаптивного тестирования сетевых ЭУМК в информационно-
коммуникационной образовательной среде (ИКОС) как средства управле-
ния усвоением учебного материала в автоматическом режиме еще недоста-
точно для того, чтобы рекомендовать такой опыт к использованию при 
подготовке обучаемых. В настоящее время представляется актуальным ис-
следование влияния адаптивного тестирования сетевых ЭУМК на усвоение 
учебного материала обучаемыми вуза. 

Современная теория применения адаптивного тестирования в адап-
тивном обучении и контроле учебных достижений разработана достаточно 
глубоко в научных и учебно-методических работах многих авторов. 

Несмотря на глубину проработки проблемы управления усвоением 
учебного материала на основе адаптивных тестов, утвердившаяся в педаго-
гике идея применения адаптивного тестирования в обучении не нашла дос-
таточного отражения в теории и практике построения адаптивных сетевых 
ЭУМК в условиях активного применения ИКОС. В частности, в исследо-
ваниях не рассматривается применение адаптивного тестирования сетевых 
ЭУМК как внедренного структурного компонента в модули теоретическо-
го материала, позволяющего управлять образовательной траекторией обу-
чаемых с учетом сформированных достижений на этапе усвоения учебного 
материала. Это подтверждает проведенный в рамках констатирующего 
этапа исследования анализ сетевых ЭУМК ведущих вузов России. Кроме 
того, рассмотренные сетевые комплексы имеют преимущественно линей-
ную структуру и не предусматривают вариативность обучения в режиме 
реального времени, а адаптивные тестовые модули применяются исключи-
тельно для оценки знаний обучаемых на завершающих этапах при теку-
щем, рубежном и итоговом контроле усвоения учебного материала. 

Таким образом, существует противоречие между объективной по-
требностью в реализации личностно ориентированных адаптивных техно-
логий обучения в информационно-коммуникационной образовательной 
среде ВУЗа, с одной стороны, и неразработанностью дидактических усло-
вий применения адаптивного тестирования сетевых электронных учебно-
методических комплексов для этих целей, с другой стороны. Анализ ука-
занного противоречия позволяет выделить проблему исследования, кото-
рая заключается в определении дидактических условий эффективного 
применения адаптивного тестирования сетевых электронных учебно-
методических комплексов и исследовании его влияния на усвоение учеб-
ного материала обучаемыми ВУЗа. 
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Следовательно, в настоящее время является актуальной разработать 
дидактическую модель адаптивного тестирования в сетевых ЭУМК, обес-
печивающую эффективное усвоение учебного материала обучаемыми вуза. 

Таким образов, разработать дидактическую модель адаптивного тес-
тирования в сетевых ЭУМК не возможно без:  

–  проведения анализа теоретических основ применения адаптивно-
го тестирования сетевых ЭУМК в учебном процессе ВУЗа; 

–  разработки дидактической модели и методики индивидуализации 
обучения в ИКОС на основе адаптивного тестирования сетевых ЭУМК; 

–  разработки дидактического алгоритма выбора образовательной 
траектории в адаптивных сетевых ЭУМК с учетом достижений обучаю-
щихся. 
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В условиях модернизации педагогического образования особую зна-
чимость приобретает формирование компетентной, творческой, самостоя-
тельной личности педагога. Это нашло отражение в принятых в последние 
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годы важных федеральных законах, решениях Правительства РФ и пред-
полагает изменение подходов к организации процесса обучения (повыше-
нию доли самостоятельной работы, индивидуализации образовательного 
процесса). 

Особое место в становлении обучаемого педагогического ВУЗа как 
субъекта профессиональной деятельности занимают педагогические дис-
циплины. 

Которыми и обеспечивается целостность обще профессиональной 
подготовки, она же и представляет собой, с одной стороны, процесс обу-
чения и воспитания будущего педагога, с другой – выступает как результат 
этого процесса, определяемый уровнем развития общепедагогической 
культуры, сформированностью профессионально значимых качеств, педа-
гогической направленности личности.  

Анализ философской, психологической, педагогической и методиче-
ской литературы по проблемам высшей школы показывает, что, несмотря 
на имеющиеся исследования, посвященные методологии, содержанию, ор-
ганизации высшего заочного педагогического образования, в педагогиче-
ской науке по-прежнему недостаточно разработан вопрос об эффективной 
организации ведущего вида деятельности обучающихся – самостоятельной 
работы.  

В процессе изучения педагогических дисциплин она носит больше 
репродуктивный характер, что не в полной мере обеспечивает постоянно 
растущие требования к уровню профессиональной подготовки и степени 
активности современного педагога. Условием, способствующим решению 
поставленной задачи, является усиление роли специально организованной 
самостоятельной работы обучающихся на основе учета индивидуальных 
особенностей каждого из них. 

Анализ накопленных теоретических знаний по вопросам подготовки 
обучающихся и практического опыта организации образовательного про-
цесса в педагогических вузах позволяет утверждать, что индивидуализация 
самостоятельной работы обучающихся способна привести профессиональ-
ную подготовку в соответствие с новыми требованиями государства и об-
щества, сделать обучающегося реальным субъектом своего образования. 

Каждое из указанных направлений отражает отдельные стороны 
процесса индивидуализации обучения в ВУЗе. Однако, в большинстве 
публикаций нет обоснования теоретических и методических основ инди-
видуализации самостоятельной работы обучающихся, адекватное отраже-
ние которых позволило бы усилить эффективность системы обучения и 
определить перспективные пути ее развития. Мы не встретили исследова-
ний, в которых изучается индивидуализация самостоятельной работы обу-
чающихся по педагогическим дисциплинам: не определены условия и 
средства индивидуализации самостоятельной работы обучающихся, не 
разработаны критерии, позволяющие судить о ее результативности, что 
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определяет актуальность исследований по этой тематике и порождает не-
обходимость дальнейшего изучения проблемы. 

Таким образом, анализ научной литературы, а также опыт практиче-
ской работы с обучающимися свидетельствует о наличии следующих про-
тиворечий: 

–  между новыми требованиями к уровню квалификации педагоги-
ческих кадров и сложившимися способами подготовки обучаемых; 

–  между высоким потенциалом педагогических дисциплин в ста-
новлении и подготовке обучающихся педагогического ВУЗа и недостаточ-
ным учетом их специфики в процессе индивидуализации самостоятельной 
работы; 

–  между необходимостью приобретения обучающимися навыков 
активного включения в процесс профессионального развития и недоста-
точной разработанностью теоретических и методических основ индиви-
дуализации самостоятельной работы; 

–  между потребностью в разработке условий и средств, обеспечи-
вающих индивидуализацию самостоятельной работы обучаемых, и недос-
таточным отражением этой проблемы в имеющихся исследованиях. 

Таким образом, в настоящее время является актуальным выявить и 
обосновать условия и средства индивидуализации самостоятельной работы 
обучающихся в процессе изучения педагогических дисциплин, но это воз-
можно только при решении ряда задач. 

Следовательно, для выявления и обоснованности условий и средств 
индивидуализации самостоятельной работы обучающихся необходимо: 

–  раскрыть сущность индивидуализации самостоятельной работы 
обучающихся в процессе изучения педагогических дисциплин; 

–  разработать модель индивидуализации самостоятельной работы в 
процессе изучения педагогических дисциплин; 

–  обосновать условия индивидуализации самостоятельной работы в 
процессе изучения педагогических дисциплин; 

–  выявить средства индивидуализации самостоятельной работы в 
процессе изучения педагогических дисциплин. 
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В условиях информатизации военного образования усиливается по-
требность в качественном информационном обеспечении обучения кур-
сантов военных ВУЗов. 

Практика показывает, что традиционное дидактическое обеспечение 
уже не позволяет адекватно отразить особенности и специфику предстоя-
щей профессиональной деятельности офицера. В настоящее время извест-
но, что применение информационно-технологических средств в образова-
тельном процессе имеет ряд преимуществ:  

–  расширяет границы информационного поля за счёт применения 
электронных средств обучения;  

–  обеспечивает использование виртуальной реальности как нагляд-
ной формы; позволяет моделировать боевые действия; 

–  развивает познавательную активность обучающихся и другое.  
Кроме того, на правительственном уровне разрабатываются и при-

нимаются федеральные образовательные программы, стандарты, концеп-
ции информатизации и технологизации системы военного образования. В 
связи с этим возникает потребность теоретического обоснования, выявле-
ния закономерностей и противоречий информационно-технологического 
обеспечения (далее – ИТО) обучения курсантов военных ВУЗов страны. 

В настоящее время решить задачу, которая, состоит в дидактическом 
обосновании процесса ИТО обучения курсантов военных ВУЗов и повы-
шении его эффективности на основе интеграции информационных и ди-
дактических средств используемых в технологически выстроенной про-
фессионально-ориентированной обучающей среде военного вуза. 

Сегодня важно понимать, что электронное учебные пособие (ЭУП) 
является одним из элементов ИТО обучения курсантов военных вузов. 
ЭУП – это не электронный вариант книги, где хранится вся информация, 
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переведенная с печатного варианта в электронный. Это целый программно – 
методический обучающий комплекс, который предназначен для самостоя-
тельного изучения курсантом учебного материала по определенным дис-
циплинам. 

Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному 
принципу и включают в себя всю необходимую информацию, это тексто-
вая (аудио) часть, графику (статические схемы, чертежи, таблицы и рисун-
ки), анимацию, натурные видеозаписи, а также интерактивный блок. 

Электронное учебное имеет следующие обязательные компоненты 
(блоки): 

–  средства изучения теоретических основ дисциплины (информа-
ционная составляющая); 

–  средства поддержки практических занятий; 
–  лабораторный практикум, позволяющий проводить занятия при 

всех поддерживаемых учебным заведением формах обучения; 
–  средства поддержки курсовых работ; 
–  средства контроля знаний при изучении дисциплины; 
–  средства взаимодействия между преподавателем и курсантами в 

процессе изучения дисциплины; 
–  методические рекомендации по изучению, как всей дисциплины, 

так и отдельных объектов в ее составе; 
–  средства управления процессом изучения дисциплины. 
Вышеуказанные компоненты взаимосвязаны между собой следую-

щим образом:  
–  пособие разбито на разделы, содержащие подразделы;  
–  каждый подраздел содержит теоретические сведения и блок са-

моконтроля; кроме того, в электронное учебное пособие входят блок само-
образования, информационный блок и блок внешнего контроля. 

Сам ход занятия в зависимости от вида проведения учебного занятия 
(лекция, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная ра-
бота), должен быть построен так, чтобы был, достигнут эффект от исполь-
зования такого пособия. Если правильно и грамотно использовать элек-
тронное учебное пособие, то оно может стать мощным инструментом для 
самостоятельного изучения большинства дисциплин. 

Использование мультимедийного обеспечения лекций не только дает 
возможность разнообразить иллюстративный материал и визуализировать 
сложные процессы и явления в виде схем, но и преобразовывает традици-
онные формы обучения в более привлекательные, позволяя обучающимся 
представить и понять сложный теоретический материал. Все это делает 
учебный процесс увлекательным, ярким и, в конечном счете, более про-
дуктивным. 

Возможности электронных учебных пособий максимально раскры-
ваются при самостоятельной работе обучающихся. В частности, даже са-
мый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объем информа-
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ции, тем более, что большой объем информации будет сложно усвоить. В 
подобных ситуациях электронное учебное пособие явно демонстрирует 
свои преимущества, так как вся необходимая информация для освоения 
дисциплины собрана в одном месте и обучающимся не приходится тратить 
время на поиск этого материала в различных источниках. Кроме того, обу-
чающийся может проверить, как он усвоил данный материал, в случае, ес-
ли учебное пособие содержит тестовые задания для проверки знаний. 

Все более ясно просматриваются преимущества использования элек-
тронных учебных пособий в процессе преподавания ведущих дисциплин, 
что способствует: 

–  интенсификации учебного процесса; 
–  активизации скрытых ресурсов образовательной системы; 
–  реализации творческого характера обучения. 
Таким образом, в настоящее время необходимо на основе теоретиче-

ского анализа и опытно-экспериментального исследования информацион-
но-технологического обеспечения выявить и обосновать его сущность, со-
держание и структуру, а также пути повышения эффективности в ходе 
обучения курсантов в современных военных вузах. 

Это возможно сделать, решив следующие задачи: 
1.  Сформулировать и обосновать теоретические и прикладные по-

ложения информационно-технологического обеспечения обучения курсан-
тов военных вузов. 

2.  Разработать Педагогическую модель эффективного информаци-
онно-технологического обеспечения обучения курсантов военных вузов и 
провести ее опытно-экспериментальное исследование. 

3.  Выявить и экспериментально проверить педагогические пути по-
вышения эффективности информационно-технологического обеспечения 
обучения курсантов в современных военных ВУЗах. 
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Стремительные перемены, происходящие в различных областях 
жизни, реформирование образования всех уровней сформировали новые 
требования к современному преподавателю, связанные с вовлечением пе-
дагога в процесс непрерывного личностно-профессионального саморазвития.  

Широкое распространение сети Интернет, развитие информационно-
коммуникационных технологий обучения при содействии Правительства 
РФ, дают новые возможности для поддержки саморазвития преподавателя. 

Работу в данном направлении необходимо начинать еще в высшем 
учебном заведении через погружение будущего педагога в информацион-
но-дидактическое пространство саморазвития преподавателя (ИДП), кото-
рое обеспечивает пропедевтику непрерывного профессионального само-
развития, мониторинг, повышение квалификации, обмена опытом, под-
держку соответствующих процессов. Средством саморазвития в ИДП слу-
жит специально созданная профессионально-динамическая система само-
развития преподавателя (ПДССУ). 

Актуальность информационно-дидактического пространства возрас-
тает в условиях постоянных и быстрых изменений, происходящих в обра-
зовании и обществе. Традиционные образовательные системы не могут 
создать «запас» необходимого объема ресурсов для того, чтобы эффектив-
но приспособиться к новой, иногда неожиданной, ситуации. 

Анализ широкого круга теоретических источников показал, что в 
науке есть определенная теоретическая база для изучения саморазвития 
преподавателя. Личностно-профессиональное саморазвитие – это процесс 
поступательный, индивидуальный, выстраиваемый на основе природных 
особенностей и собственной траектории профессионального саморазвития, 
для успешности которого необходимы соответствующие педагогические 
условия. Непрерывность этого процесса предусматривает освоение более 
качественных, более высоких уровней сложности в разнообразных видах 
деятельности. Однако вопросы, связанные с непрерывностью саморазвития 
педагога на этапах вузовской подготовки и в процессе профессиональной 
деятельности, с созданием педагогических условий для этого, пока не на-
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шли широкого отражения в научной литературе и практике, что позволяет 
считать данное направление научного поиска принципиально новым и 
требует разрешения существующих противоречий между: 

–  потребностью общества в непрерывном саморазвитии преподава-
теля и отсутствием целостных систем, обеспечивающих поддержку этого 
процесса на этапах обучения будущего преподавателя и сопровождения 
педагога в послевузовский период, недостаточной теоретико-методоло-
гической разработанностью вопросов создания целостных систем; 

–  необходимостью подготовки преподавателя к личностно-профес-
сиональному саморазвитию и недостаточно сформированной культурой 
саморазвития выпускников педагогических ВУЗов и преподавателей-прак-
тиков; 

–  необходимостью в свете современных требований мониториро-
вания индивидуальных процессов саморазвития педагогов и отсутствием 
таких механизмов, сохранением в традиционных формах обучения и по-
вышения квалификации приоритета наблюдения за процессами подготовки 
и переподготовки преподавателя; 

–  возможностью использования информационно-коммуникацион-
ных технологий для поддержки процессов саморазвития преподавателя и 
сохранением в массовой практике традиционных подходов к организации 
образовательного процесса в ВУЗе и в послевузовском образовании. 

Научная проблема данных противоречий заключается в том, чтобы 
создать информационно-дидактическое пространство, обеспечивающее 
целостную поддержку непрерывного саморазвития преподавателя на раз-
личных этапах его профессионального становления. 

Таким образом, в настоящее время необходимо разработать теорети-
ко-методологическое обоснование для создания информационно-
дидактического пространства личностно-профессионального саморазвития 
преподавателя на основе специально разработанной профессионально-
динамической системы. 

Непрерывное саморазвитие преподавателя в информационно-
дидактическом пространстве возможно в том случае, если: 

–  будут определены основные понятия и характеристики, раскры-
вающие сущность проектируемого пространства, обосновано создание от-
крытой самоорганизующейся профессионально-динамической системы; 

–  будет разработана концепция профессионально-динамической 
системы, в основу которой положено рефлексивное самоуправление само-
развитием; 

–  дидактическую основу проектируемой системы составят техно-
логии поддержки, модульно-рейтинговые и андрагогические технологии 
обучения взрослых, обеспечивающие непрерывность саморазвития педаго-
га на различных этапах становления его деятельности;  

–  мониторинг саморазвития преподавателя в проектируемой сис-
теме обеспечит разносторонний качественный анализ. 
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Атмосферно-вакуумная трубчатая установка (АВТ) предназначена 
для первичной переработки нефти с получением жирного газа, прямогон-
ных фракций бензина, керосина, дизельного топлива, соляра, мазута и гуд-
рона. 

Внедрение автоматизации на НПЗ обеспечивает непрерывность про-
цесса переработки, а так же предотвращение аварийных ситуаций, связан-
ных с пожаром или экологическим загрязнением. Снижаются затраты на 
простой оборудования и ликвидацию последствий аварии, что несомненно 
является актуальной проблемой. 

Основные опасности, обусловленные особенностями технологиче-
ского процесса, определяются следующими факторами: 

–  использованием в технологическом процессе сырья, полупродук-
тов, готовой продукции – горючих и легковоспламеняющихся продуктов, 
способными образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, 
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–  сосредоточением больших масс горючих продуктов в оборудова-
нии установки; 

–  высокой коррозионной активностью технологических сред, обу-
словленной содержанием серы в исходном сырье; 

–  использованием щелочи для очистки бензина, что создает опас-
ность получения химических ожогов; 

–   ведением процесса с применением высоких температур (до 430 °С) 
и давлений (до 2МПа); 

–  применением открытого огня для нагрева сырья и продуктов раз-
гонки нефти в печах атмосферного и вакуумного блоков 

–  наличием на установке трубопроводов пара и трубопроводов с 
горячими продуктами с температурой выше 350 °С, что создает опасность 
получения термических ожогов на территории установки от печей к ко-
лоннам. 

–  реализацией физического взрыва в вакуумной колонне в случае 
попадания в нее  

–  воды при низком уровне воды в барометрическом колодце; 
–  ростом давления в атмосферных колоннах при использовании 

сырья с высоким содержанием воды; 
–  образованием в процессе переработки нефти углеводородных га-

зов, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, сероводо-
рода – коррозионно активного, токсичного и взрывоопасного продукта; 
пирофорных соединений, способных самовозгораться при контакте с воз-
духом [1]. 

Наиболее опасными операциями в технологической схеме АВТ яв-
ляются: 

–  розжиг горелок печей; так как при недостаточной предваритель-
ной пропарке камер топок возможно образование взрывоопасной смеси 
топливного газа с воздухом и взрыв при внесении факела в смотровое окно; 

–  нагрев горючих продуктов в трубчатых печах с использованием 
открытого огня, поскольку в случае прогара труб змеевиков происходит 
выброс нагретого продукта на горелки, его воспламенение и развитие по-
жара или взрыва внутри печи;  

–  дренирование подтоварной воды из отстойников нефти; посколь-
ку связано с опасностью выброса под давлением нефти и образованием ее 
пролива; 

–  дренирование подтоварной воды из скрубберов из-за возможно-
сти дегазации сероводорода из подтоварной воды и загазованности пло-
щадки сероводородом [2];  

–  прогрев паропроводов и прием пара; так как при наличии кон-
денсата в трубопроводах и резкой подачи пара возможны гидроудары и 
разгерметизация системы с травмированием работающих (ожоги). 

–  отбор проб вредных и горючих жидкостей, растворов щелочи из-
за опасности образования разрядов статического электричества при отборе 
проб; воспламенением продуктов, получением химических ожогов щелочей;  
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–  выполнение ремонтных работ на аппаратах и коммуникациях, в 
которых возможно образование пирофорных соединений из-за опасности 
самовоспламенения пирофоров при недостаточной предварительной про-
парке и промывке оборудования перед его вскрытием [3]. 
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Автоматизированная система контроля учета газа (АСКУГ) предна-
значена для комплексной автоматизации процесса контроля учета газа и 
прилегающей сетью на базе современных программно-технических 
средств и телекоммуникационного оборудования с целью обеспечения 
максимальной эффективности передачи, преобразования и подсчета по-
требления газа. 

Целями создания системы являются: 
–  повышение надежности функционирования измерительного ком-

плекса узла учета газа (ИК УУГ) безопасности работы обслуживающего и 
ремонтного персонала;  

–  расширение функциональных возможностей системы автомати-
зации ИК УУГ; 

–  повышение уровня информационной обеспеченности диспетчер-
ского и эксплуатационного персонала в нормальном режиме работы сети и 
при возникновении и анализе аварийных событий; 
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–  снижение затрат на эксплуатационное обслуживание оборудова-
ния ИК УУГ и систем телеметрии (СТМ); 

–  повышение эффективности информационного обмена с выше-
стоящими уровнями управления режимами работы и контроля учета газа 
[1]. 

Объектом автоматизации при создании АСКУГ является измери-
тельный комплекс узла учета газа. В состав основного электрооборудова-
ния входит: 

–  вычислитель количества газа на базе турбинных или роторных 
счетчиков с корректорами для приведения к нормальному расходу / вы-
числитель количества газа на базе измерения через сужающее устройство 
(СУ); 

–  фильтр-элемент; 
–  датчики перепада давления; 
–  система телеметрии [2]. 
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 АСКУГ и выдачи команд управления.  

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.  

Результатом создания АСКУГ 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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Современный мир становится всё более зависимым от информаци-
онных технологий. В наши дни стремительно развивается информацион-
ное общество, широко распространяются сети. Поэтому потребность в 
специалистах по информационной безопасности (ИБ) продолжает возрас-
тать. 

Диапазон задач, которые ставятся перед специалистами по информа-
ционной безопасности, обширен и разнообразен. К сожалению, классиче-
ское образование не способно полностью подготовить учащихся к буду-
щей работе. Поэтому проблема получения профессиональных знаний в 
сфере ИБ особо актуальна в наши дни. Одним из решений данной пробле-
мы является Capture the flag (CTF) – командная игра, по условиям которой 
будущие специалисты должны защитить сложную незнакомую систему с 
сохранением необходимой функциональности. Задача, с которой сталки-
ваются участники, сходна с реальной работой консультанта по информа-
ционной безопасности в новой организации. Необходимость защищать 
свой сервер и, в то же время, исследовать, атаковать и размещать свои 
флаги на чужих серверах делает соревнование более динамичным и зре-
лищным. Эта игра мобилизует навыки студентов, их знания и способности 
по защите и взлому информационных систем и приложений в контроли-
руемой среде. 

Главная цель CTF турниров – мотивация студентов к развитию своих 
навыков, к обучению и использованию интеллектуальных и практических 
навыков в области информационной безопасности. 

В CTF даётся возможность выработать такие умения специалистов, 
как администрирование систем; анализ трафика и протоколов; обратная 
разработка; программирование; криптоанализ и другие. Все они требуются 
для защиты сложной и незнакомой системы. 

Ежегодно Россия организовывает международные соревнования по 
защите информации – Positive Hack Days CTF. Оно объединяет «элиту ха-
керов мира»: призывает лидеров отрасли информационной безопасности и 
представителей интернет-сообщества к сотрудничеству в решении акту-
альных вопросов в области информационной безопасности [1]. Это меро-
приятие охватывает наиболее актуальные вопросы, связанные с информа-
ционной безопасностью и рассматривает различные установки всего ин-
формационного сообщества. В центре внимания находятся такие темы, 
как: 

–  Безопасность критических информационных систем; 
–  Правительство и корпоративная безопасность в эпоху WikiLeaks; 
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–  Кибервойна и кибершпионаж; 
–  Мошенничество; 
–  Киберпреступность и расследование инцидентов. 
Помимо этого, рассматриваются безопасность сети связи; противо-

действие 0-day атакам; защита «облачных» вычислений, виртуальной ин-
фраструктуры, ERP и бизнес-приложений; защита от DDoS. 

На PHDays проводятся: мастер-классы признанных специалистов, 
которые дают возможность столкнуться с будущими профессиональным 
проблемами, испытать устойчивость к различным взломам и узнать, как 
защитить от атак информационные ресурсы; круглые столы с ведущими 
экспертами международного уровня по решению сложных вопросов в об-
ласти информационной безопасности; практические занятия в области ме-
тодов защиты и нападения. PHDays – это «соревнования по взлому и защи-
те всего, что может быть взломано и защищено» [1]. 

Для студентов игра в CTF является важным и полезным занятием. 
Конструирование систем защиты и атаки, их оценки, а также написание 
книг и документов для описания собственной работы являются необходи-
мым опытом для будущих специалистов. До тех пор, пока не будут приме-
нены абстрактные знания для изготовления новых систем и программных 
артефактов, понимание компьютерной безопасности остаётся туманным и 
неоформленным. Будущим специалистам очень важна практика защиты и 
атаки реальных компьютерных систем в режиме реального времени. CTF 
пытается смоделировать опыт атаки или защиты существующих компью-
терных систем. Конкурентные специалисты высказывают предположения 
и обсуждают недостатки в  системах, созданных искусственно [2]. 

CTF активно развивается и в Краснодарском крае. 12 мая 2017 на ба-
зе КубГТУ прошёл KubanCTF, в котором приняли участие 18 команд со 
всей России.  

Для будущего специалиста в области информационной безопасности 
важно получать знания и навыки не только в классической, но и в игровой 
форме. Поэтому CTF является хорошим дополнением к образовательной 
программе студентов Краснодарского края. 
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Альтернативные источники энергии все увереннее входят в повсе-
дневную жизнь современного человека. Люди научились использовать в 
своих целях энергию солнца, ветра, воды, недр земли, а также иные, аль-
тернативные традиционным источникам энергии, виды топлива.  

Одним из таких необычных источников энергии является биогаз, ко-
торый получают в специальных установках и используют для получения 
различных видов энергии, используемых человеком в повседневной жизни 
(тепло, электричество и топливо для автомобилей) [1–3].  

Биогаз представляет собой газовую смесь, состоящую в основном из 
метана (содержание от 50 до 85 %), углекислого газа (содержание от 15 до 
50 %) и прочих газов в гораздо меньшем процентном содержании. Биогаз 
производят бактерии, питающиеся биомассой. Для того, чтобы преобразо-
вать биогаз в тепловую энергию, необходимо использовать биогазовую ус-
тановку (БГУ). Это устройство состоит из следующих основных элементов – 
реактор, бункер загрузки органики, отвод биогаза, бункер выгрузки фер-
ментированной органики.  

Использование тепла как продукта прямого сжигания биогаза в кот-
лах вызывает интерес по всему миру. Мировая практика знает примеры 
использования избыточного тепла БГУ (30 % тепла БГУ используется для 
собственного обогрева) при сушке зерна, древесины, твердой фракции 
биоудобрений, производстве стройматериалов, обогреве свинарников, жи-
лья, плавательных бассейнов и т.д. 

Особый интерес вызывает объединение БГУ и тепличного хозяйства. 
Такой синтез позволяет наиболее комплексно использовать продукты БГУ, 
добиваться, максимальной прибыли и эффективности. 

Внутренняя энергия 1,0 м3 биогаза, сопоставима с 0,6 м3 природного 
газа; 0,74 л нефти, 0,65 л дизельного топлива, 0,48 л бензина.  

Рассчитаем необходимый объем биогазовой установки для обогрева 
теплицы площадью 400 м2 при средней температуре в январе – 2 С°. 

При расчете системы отопления культивационных сооружений при-
меняют следующую формулу: 

 ( )нарвногртинфотопсист. TTSkkQ −⋅⋅= , (1) 

где инфk  – коэффициент инфильтрации, инфk  = 1,25; 

 тk  – коэффициент теплопередачи (Вт/м2 град), тk  = 6,4 для стеклян-
ных стен; 
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 ( )нарвн TT −  – так называемая дельта Т, разность температур внутри и 

снаружи теплицы (°С); 
 огрS  – площадь ограждения. 

 яинвентарнаогрогр SkS ⋅= , (2) 

где огрk  – коэффициент ограждения, огрk  = 1,3 для типовых теплиц. 
 
Подставим (2) в (1) и получим: 

 ( )нарвняинвентарнаоргтинфотоп.сист. TTSkkkQ −⋅⋅⋅= . (3) 

Рассчитаем мощность отопительной системы при температуре на-
ружного воздуха –2 °С для обеспечения 20 °С в теплице: 

 ( )( ) кВт92Вт915202204003146251отоп.сист. ≈=−−⋅⋅⋅= ,,,Q .  

В сутки потребление энергии равно 92 × 24 = 2208 кВт × ч/сутки. 
Современный рынок на сегодняшний день предоставляет широкий 

выбор биогазовых установок разной мощности и объема. Биогазовая уста-
новка «BioMash-20» российского производства имеет объем перерабаты-
ваемого сырья 700,0 кг/сутки, при этом выход тепловой энергии готового 
продукта составляет до 2,4 Гкал/сутки = 2791 кВт × ч/сутки. Данная уста-
новка может обеспечить обогрев требуемой площади в период заморозков, 
но объем установки предполагает ее использование в комплексе с живот-
новодческими фермами по содержанию до 12 голов крупного рогатого 
скота, 250 свиней или до 1200 птиц, различных видов.  

Помимо получения тепловой энергии, биогазовая установка в ходе 
анаэробного сбраживания перерабатывает органические отходы и обезза-
раживает остаток и обеспечивает устранение патогенных микроорганиз-
мов, что позволяет использовать отходы переработки биомасы в качестве 
удобрения и кормовых добавок.  

Таким образом, мы видим, что отопление теплицы с помощью биога-
за целесообразно и эффективно в комплексе с животноводческим хозяйст-
вом. У данных хозяйств существует проблема в области очистных соору-
жений, внедрение же биогазовых технологий позволяет перевести очист-
ные сооружения из затратных в рентабельные за счет получения энергоре-
сурсов и биоудобрений.  
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Для подготовки воды с оптимальной температурой, обеспечивающей 
наилучшее качество кваса, используют пар из котельной, который подает-
ся в кожухотрубный теплообменник. Это накладывает жесткие требования 
к системе стабилизации температуры воды на выходе из теплообменника, 
поскольку колебания давления, температуры и расхода пара следует отне-
сти к факторам, заранее непредсказуемым и, в определенной мере, соз-
дающих неопределенность условий при синтезе АСР температуры. С уче-
том этого при синтезе системы цифрового регулирования температуры во-
ды в производстве кваса целесообразно ориентироваться на получение ро-
бастных свойств системы, достижению которых способствуют апериоди-
ческий переходный процесс регулирования и относительная степень зату-
хания ψ ≥ 0,9. 

Для расчета цифрового регулятора проведена идентификация объек-
та управления по каналу «открытие регулирующего органа – изменение 
температуры воды на выходе из теплообменника». В результате получена 
передаточная функция в виде: W0 (p) = 1,5·ехр (–10р) / (1080p2 + 66p + 1). 
Как видно из рисунка 1, погрешность аппроксимации не превышает 3,1 %, 
что подтверждает адекватность полученной передаточной функции, ап-
проксимирующей экспериментальные результаты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Относительная погрешность аппроксимации  
экспериментальных данных, выраженная в процентах 

 
Оптимальными будем считать параметры цифрового ПИД-регулятора, 

обеспечивающего относительную степень затухания ψ  = 0,9. При анализе 
цифровых систем управления их представляют в виде трех элементов: 
цифрового регулятора, фиксатора и приведенной непрерывной части [3]. С 
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учетом этого результирующая дискретная передаточная функция приве-
денной непрерывной части системы имеет вид: 

 ( )
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Расчетное значение такта дискретизации, обеспечивающего измере-
ние регулируемой величины без потери информации, равно 2,58 мин. В рас-
чете цифрового ПИД- регулятора период дискретности принят Т = 2,0 мин. 
Передаточная функция дискретного ПИД-регулятора имеет вид ( 0q , 1q , 2q  – 
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Переходный процесс в непрерывной и цифровой системе управления 
представлен на рисунке 2.  

Как следует из рисунка 2, степень затухания близка к заданной, вре-
мя достижения заданного значения температуры в 2,5 раза меньше, чем в 
непрерывной сисьнме. Причем y [kT] достаточно хорошо совпадает с y (t), 
что можно объяснить тем, что Т значительно меньше постоянных времени 
объекта.  

 

 
 

а) 
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б) 
 

Рисунок 2 – Переходный процесс в непрерывной: 
(а) и цифровой (б) системе управления 

 

Поэтому можно ожидать, что между моментами квантования пуль-
саций не будет или они будут малы. Такой тип реакции соответствует апе-
риодическим переходным процессом, что удовлетворяет требованием дан-
ной задачи синтеза. 

Апериодический характер переходного процесса и степень затуха-
ния, близкая к единице, обеспечивают более высокий запас робастной ус-
тойчивости в синтезированной системе стабилизации температуры. 
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Процессы экстрагирования получили широкое распространение для 
извлечения целевых компонентов из минерального и растительного сырья. 
Для растительного сырья характерно непредсказуемое изменение механи-
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ческих, теплофизических и диффузионных свойств в процессе экстрагиро-
вания. Несмотря на высокие требования к качеству управления, современ-
ные методы в большинстве случаев, не находят широкого применения в 
производстве в виду сложности процесса настройки регуляторов, необхо-
димости более тщательного изучения объектов управления, построения 
более точных математических моделей и существенных производственных 
ограничений накладываемых на внедрение системы управления. Поэтому 
наиболее целесообразно использовать для синтеза систем управления та-
кими процессами интервальные методы расчета [1]. Интервальная модель 
динамической системы отражает реальную ситуацию с информацией о 
значениях ее параметров, когда априорно известны только границы диапа-
зонов изменения тех или иных величин [2].  

Наибольшее распространение получили работы, посвященные ин-
тервальной неопределенности. Это объясняется тем, что классическими 
методами идентификации легко выявить, именно интервалы варьирования, 
коэффициентов передаточной функции объекта управления. Для случая 
интервально-заданных параметров объекта управления необходимо, чтобы 
параметры регулятора обеспечивали требуемое качество управления на 
всем диапазоне изменения параметров. Таким образом, задача синтеза па-
раметров регулятора сводится к нахождению такой комбинации коэффи-
циентов, которая бы гарантировала требуемое качество управления для 
любых вариаций параметров объекта управления в заданных интервалах.  

При анализе и синтезе робастных регуляторов интервальных САУ 
желательно исключить процедуры перебора вариантов анализируемых 
систем при всех возможных значениях интервальных параметров управ-
ляемого объекта. Для интервального объекта управления, имеющим пере-
даточную функцию по каналу регулирования температуры Wоб (p) = kоб ×                 

× ехр (–τ  × p) / ( 2
2T  × p2 + T1·p + 1), число возможных вариантов модели 

может быть получено путем составления плана ПФЭ типа 24 (двухуровне-
вой план для четырех параметров kоб, τ, T1, T2) и равно N = 24=16 [3]. Для 
объектов более высокого порядка исследовать все варианты практически 
невозможно.  

В связи с этим в работе выявлены доминирующие параметры модели 
объекта, позволяющие с помощью принципа гарантированной динамики 
[4] получить доминирующую модель и определить параметры робастного 
регулятора по критерию максимальной степени устойчивости. Выбор па-
раметров τ = τmax и kоб = kоб max доминирующей модели объекта позволяет 
сократить число вариантов модели в плане ПФЭ в четыре раза, т.е. N = 2n–2. 

Определена расчетная модель объекта с наихудшим сочетанием па-
раметров. Для этого рассмотрено восемь вариантов модели объекта, выде-
ленных при замене запаздывания τ на τmax, т.е. N = 24–1 = 8.  

В работе рассмотрен синтез САУ температурой процесса экстракции 
по критерию максимальной степени устойчивости при наличии неопреде-
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ленности в пространстве параметров объекта управления, имеющим пере-
даточную функцию по каналу регулирования температуры Wоб (p) = kоб ×                             

× ехр (–τ  × p) / ( 2
2T  × p2 + T1·p + 1) и ПИД-регулятор с передаточной 

функцией Wр (p) = Кп + Ки / p + Кд p. Выбор ПИД-регулятора для синтеза 
робастной САУ температурой процесса экстракции обоснован тем, что 
ПИД-регулятор относится к наиболее распространенному типу регулято-
ров. Как известно, около 90...95 % регуляторов, находящихся в настоящее 
время в эксплуатации, используют ПИД алгоритм. Причиной столь высо-
кой популярности является простота построения и промышленного ис-
пользования, ясность функционирования, пригодность для решения боль-
шинства практических задач и низкая стоимость. Однако, несмотря на дол-
гую историю развития и большое количество публикаций, остается много 
проблем в вопросах настройки параметров ПИД-регулятора для интер-
вального объекта с запаздыванием. Проблема усложняется тем, что в со-
временных системах управления динамика часто неизвестна, регулируе-
мые процессы нельзя считать независимыми, нагрузка непостоянна, техно-
логические процессы непрерывны. 

В работе практически подтверждено, что при синтезе и анализе ро-
бастно устойчивой системы стабилизации интервального объекта с запаз-
дыванием, характеристическое уравнение которой приводится к квазипо-
линому со старшим членом, достаточное количество исследуемых вариан-
тов интервальной модели объекта, имеющего n параметров, может быть 
уменьшено до 2n-2 вариантов за счет выбора для τоб и kоб граничных значе-
ний параметров: τоб = τоб max и kоб = kоб max [5]. 

На основе экспериментального исследования переходных процессов 
в системе стабилизации температуры процесса экстракции выявлено, что в 
системе обеспечивается робастность к изменению параметров объекта при 
их неконтролируемом изменении в интервалах неопределенности. 
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Применяя современные принципы построения микропроцессорных 
систем управления, определена следующая многоуровневая структура 
АСУ процессом сепарации нефтегазовой смеси: 

1)  уровень датчиков и исполнительных механизмов; 
2)  уровень контроллеров и модулей ввода-вывода; 
3)  сетевой интерфейсный уровень; 
4)  диспетчерский уровень. 
Уровень датчиков и исполнительных механизмов, как следует из на-

звания, включает датчики (термометры сопротивления, манометры, pH-
метры, емкостные уровнемеры и др.), необходимые для получения инфор-
мации о ходе управления технологическим процессом сепарации, и испол-
нительные механизмы (ИМ) с дистанционным управлением (приводы на-
сосов, отсечные и регулирующие клапаны и др.). 

Уровень контроллеров и модулей ввода-вывода решает классические 
задачи управления технологическими процессами. Наличие этого уровня в 
отличие от диспетчерского является обязательным, так как основные 
функции управления в АСУ реализуются именно на этом уровне. К рим 
относятся: функции сбора и обработка первичной технологической ин-
формации и управления технологическим процессом. На этом уровне 
обеспечивается быстрота и корректность первичной обработки технологи-
ческой информации, гарантированное выполнение алгоритмов управления, 
надежность работы средств автоматизации, возможность горячей замены 
вышедших из строя элементов без потери управления в целом. Централь-
ным элементом на этом уровне является вычислительный блок – програм-
мируемый логический контроллер (ПЛК). В соответствии с заложенной в 
него программой через встроенные или подключаемые модули ввода-
вывода осуществляется сбор и обработка первичной информации с самого 
нижнего уровня от датчиков технологических параметров (термопар, 
уровнемеров и т.п.), а также управление исполнительными механизмами 
(клапанами, двигателями мешалок и т.п.). 

Сетевой уровень является прослойкой между вычислительными 
средствами верхнего и нижних уровней. Он отвечает за взаимодействие 
автоматизированных рабочих мест (АРМ), систем баз данных (БД), про-
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мышленных контроллеров и устройств сопряжения с объектом (УСО). Вы-
числительные средства через соответствующие сетевые интерфейсы                         
(RS-232, RS-485, Ethernet) объединяются в общую сеть с компьютером 
верхнего уровня. 

Основные функции диспетчерского уровня – это сбор и обработка 
данных и отображение технологического процесса. Средства диспетчер-
ского уровня позволяют производственному персоналу удаленно контро-
лировать течение технологического процесса, предоставляют доступ к 
технологической информации в удобной для восприятия форме в виде 
мнемосхем, диаграмм и т.д. На этом уровне необходимо обеспечивать кор-
ректность, доступность, простоту понимания отображаемой и записывае-
мой технологической информации. Диспетчерский уровень представлен 
АРМ оператора-технолога, инженера, включающими компьютеры, полу-
чающие информацию с нижних уровней, на которых функционируют сис-
темы сбора данных и управления (SCADA), ведутся архивы баз данных 
технологических параметров. Разработанная структура АСУ процессом 
сепарации представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 –Техническая структура АСУ  
 
На принтер АРМ оператора-технолога выводится информация: 
–  таблицы, отображаемые на видеомониторе; 
–  периодические отчеты о работе сепараторов; 
–  перечни аварийных ситуаций за сутки, неделю, месяц; 
–  перечни неисправностей с указанием времени их возникновения. 
Компьютеры из состава АРМ оператора-технолога работают незави-

симо друг от друга. Они связаны с контроллерами среднего уровня по соб-
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ственным независимым полевым шинам. Ведущим устройством локальной 
сети является сетевой модуль, устанавливаемый в компьютер АРМ опера-
тора-технолога. Сетевой модуль обеспечивает обмен информацией между 
компьютером и контроллерами. 

Разработанная техническая многоуровневая структура системы явля-
ется рациональной, поскольку обеспечивает совместимость всех видов 
обеспечения АСУ, а унификация элементов системы упрощает и удешев-
ляет процессы проектирования, эксплуатации и облегчает наращивание 
функций при создании новых АСУ процессами нефтепереработки. 

 
 
ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ  

И ВЛИЯНИЕ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

А.А. Левченко, студентка; 
В.Б. Поповская, канд. филол. наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

 

Целью данной статьи является рассмотрение термина «экология язы-
ка» с научной точки зрения, проведение, обработка и анализ проведенного 
исследования о состоянии современного русского и английского языков. 

Термин «экология» был введен в 1869 году немецким биологом                             
Э. Геккелем и с тех пор интерпретируется в различных значениях.  

В современном языкознании с нарастающей популярностью нового 
направления эколингвистики, термин «экология языка» получил наиболь-
шее распространение, хотя возник сравнительно недавно [1].  

Понятие «экология языка» было введено лингвистом Э. Хаугеном в 
1970 году, где происходит «изучение взаимодействия любого данного язы-
ка с его окружением». Под окружением языка Э. Хауген понимает «обще-
ство, использующее язык как один из своих кодов. Язык существует толь-
ко в сознании говорящих на нём и функционирует только при взаимоот-
ношениях с другими говорящими и с их социальным и естественным (при-
родным) окружением. Частично экология языка имеет физиологическую 
природу (т.е. взаимодействие с другими языками в сознании говорящего), 
частично социальную (т.е. взаимодействие с обществом, в котором язык 
используется как средство коммуникации). Экология языка зависит от лю-
дей, которые учат его, используют и передают другим людям» [6]. 

Основная идея заключается в том, что язык формируется в результа-
те взаимодействия людей, живущих в определенной окружающей среде. 
Язык на протяжении сотен лет приходит в соответствие с окружающей 
средой также как и виды животных и растений достигают равновесия со 
своим окружением, занимая соответствующую экологическую нишу. Ко-
нечно, язык не является живым существом в прямом смысле слова, как 
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животные и растения [1]. Однако языки несут в себе некоторые свойства, 
присущие живым существам, а именно приспособляемость, изменчивость 
и динамизм. Это позволяет рассматривать языки как экологическое явле-
ние и говорить об экологическом подходе в лингвистике или об экологиза-
ции лингвистики [4]. 

Язык претерпевает изменения и, конечно же, современный язык от-
личается от того, каким он был несколько лет, а то и сотни лет тому назад. 
Задачи экологии языка заключаются не в том, чтобы закрыть язык от лю-
бого влияния, а в том, чтобы сохранить его самобытность, внедряя что-то 
новое и полезное [3, 4]. 

Тенденции развития общества, такие как: глобализация экономики, 
ускорение взаимопроникновения культур и появление информационных 
систем приводят к более углубленному изучению проблем взаимодействия 
различных языков с окружающей средой и друг с другом. Данные пробле-
мы, в любом случае, касаются и экологии языка, которая имеет как физио-
логическую природу (взаимодействие с другими языками в сознании гово-
рящего), так и социальную (взаимодействие с обществом, в котором язык 
используется как средство коммуникации).  

Работы учёных нашли своё отражение во многих трудах знаменитых 
зарубежных лингвистов, таких как: Х. Хаарман, Р. Харре, И. Брокмайер,                                  
П. Мюльхойслер, ученые Э. Хауген, У. Маккей, А. Филл. В отечествен-ном 
языкознании факторы этой новой науки использовались учеными В.А. Вино-
градовым. А.И. Коваль, В.Я. Порковским. Большой вклад в лингвоэколо-
гию внесли и продолжают вносить учёные – лингвисты Л.В. Савельев,                                 
Л. И. Скворцов, А.П. Сковородников и др. [2, 3]. 

В нашем исследовании мы, отталкиваясь от понятия «экология язы-
ка», предприняли попытку разобраться в вопросах изменения самого языка 
(русского и английского), а также выявить тенденцию влияния на совре-
менную молодежь. 

Целевой аудиторией нашего опроса стали студенты Кубанского го-
сударственного технологического университета. Было опрошено 500 чело-
век в возрасте от 19 до 25 лет, разных специальностей: технологии транс-
портных процессов, информатики и вычислительной техники, экономиче-
ской безопасности, государственного управления, социологии, документо-
ведения и архивоведения и других, практически в равном гендерном от-
ношении: 45 % – женского пола, 55 % – мужского.  

На вопрос, какие факторы засоряют наш родной русский язык, 
респонденты ответили, что основными причинами являются, как вульга-
ризмы, так и неточности, речевые ошибки, набравшие около 34 %. 

Молодые люди сами делали вывод о том, что речь их становится за-
грязненной «неправильной речью, словами», сленгом, своим собственным 
языком, который понимают только они сами, под влиянием иностранной 
прессы, СМИ, Интернета. Вульгаризмы – это грубые слова или выражения, 
находящиеся за пределами литературной лексики. Жаргонизмы занимают 
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20 % в речи опрошенных, объединенных общими интересами, например, 
студенческий, молодежный, профессиональный и прочие: телек, базар, до-
машка и прочие, на английском языке – «тиви» / «бокс» – TV вместо теле-
визор; «диг» – dig вместо «тащиться» и многие другие). 

 

 
 
Мы предложили студентам утвердить или опровергнуть следую-

щую фразу: «Язык становится ущемленным или на грани уничтоже-
ния в следствии воин или других социальных проблем». 

 

 
 
Каково же было наше удивление, что в данном вопросе голоса разде-

лились практически пополам, произошло какое-то гендерное разделение: 
женский пол ответил положительно примерно больше чем в 50 %, а муж-
чины – с точностью наоборот. Совершенно естественно, что оба пола ду-
мают с точки зрения уже заложенных стереотипов: девушки/женщины – 
хранительницы очага, матери, а мальчики/мужчины – добытчики, воины.  

С чем же все-таки связано появление в повседневной жизни мо-
лодёжи иностранных слов (английских) там, где им быть совсем не 



455 
 

нежно? Большинство опрошенных людей считает, что иностранные (анг-
лийские) слова, используемые в речи, звучат модно – 40 %. Для этого при-
мера подойдет всем известная, благодаря телеканалу ТНТ, группа «United 
Sexy Boyz», которая пародирует почти все виды современной эстрадной 
музыки. Дюша Метелкин – псевдоним Минина Андрея, который имеет 
особенную привычку говорить фразу сначала на английском языке, потом 
переводить её на русский. Такие пародии убеждают современное поколе-
ние в «модности» и «крутости» знания другого языка, даже если это зна-
ние – пара слов, невпопад встраиваемых в речь.  

С точки зрения лингвистики, нам было интересно получить собст-
венное мнение реципиентов на вопрос: почему хорошо знать один или не-
сколько иностранных языков?  

 

 
 
Если в предыдущем вопросе неуместно встроенные английские сло-

ва были просто ‘модой’, то знание нескольких иностранных языков – это 
уже необходимость. Большинство связывают знания языков с будущей 
карьерной необходимостью – 31 %, наравне с социальным преимуществом – 
28 %, то есть, может раскрыть новые карьерные возможности, что практи-
чески является одним и тем же. Сначала была глобализация, потом появи-
лась сеть Интернет. По разной статистике, знание двух языков прибавляет 
работнику от 10 до 15 % зарплаты. А при правильном применении может 
оказаться огромной возможностью для лучших предложений, как в работе, 
так и в личной жизни [1, 5]. 

В чем заключается важность сохранения нормальности экологии 
языка: 80 % молодых людей согласны с утверждением «правильно гово-
ришь – правильно мыслишь», а также с тем, что язык формирует мышле-
ние и культуру человека. Например, современный российский сериал «Ре-
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альные пацаны», хотя он официально относится к категории 16+, но стать 
«реальным, крутым и брутальным пацаном» мечтают обычно в подростко-
вом возрасте. Обычная целевая аудитория сериала – это школьники, чье 
мышление только формируется (по результатам афиш кинотеатра). Все со-
бытия в сериале, как и весь юмор, завязаны на четыре темы: секс, алко-
голь, деньги и глупость. В новых сериях активно снимаются дети, которые 
продолжают дело своих старших товарищей, становятся «реальными паца-
нами». Продюсеры заявляют, что их сериал показывает нашу жизнь, но это 
ложь. Сериал не высмеивает, а навязывает этот образ жизни, говорит, что 
это – «круто». «Круто заниматься сексом с кем попало, угонять машины, 
ругаться матом и не читать книг» – можно прочитать подобные отзывы 
молодёжи о сериале на сайте Кинопоиске. «Колледж при просмотре сериа-
ла ассоциируется с огромным количеством девушек, алкоголя и разврата. 
Показаны обычные дни спортсменов, которые не хотят учиться, матерятся 
и считают это крутым» – считают молодые люди, оставившие отзыв после 
просмотра фильма. «Тупая молодежная комедия, которая не напрягает 
мозг» – оценивают картину критики и сами подростки, откуда сразу по-
нятно, какая именно аудитория смотрит данный сериал. Пугает в нашем 
мире лишь то, что на подобных сериалах учится говорить, подражать акте-
рам молодое подрастающее поколение. Не всегда то, что показывают по 
телевидению, является хорошим примером, и взрослым необходимо уде-
лять внимание своим детям, чтобы это пагубно не сказалось на речи, а 
также поведении молодёжи. 

Чрезмерное засорение языка иностранными словами приводит к сле-
дующему: 36 % опрошенных студентов считают, что засорение языка ино-
странными словами ведет к появлению слов-паразитов и жаргонных слов 
современной молодежи, 29 % придерживаются мнения, что это приводит к 
засорению языка, 24 % – к уничтожению. Иностранные слова не могут 
полностью уничтожить язык, но могут заразить его, испортить «красоту» и 
многогранность речи. 

Следовательно, каждый из нас в состоянии оценивать свою речь, по-
нимать ошибки или избавляться от вульгаризмов, жаргонизмов. Большин-
ство понимают серьезность данной проблемы, однако не все спешат ис-
править ситуацию в лучшую сторону. Соблюдение экологии собственного 
языка – тяжелый каждодневный труд, на который все окружающие факто-
ры накладывают свой отпечаток. То, что каждый из нас смотрит или слы-
шит из СМИ, поглощает посредством сети Интернет, воспитывает в нас 
собственный неповторимый стиль языка. Проблема лишь в том, что этот 
«стиль» не всегда правильный и безупречный. 
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1.  Доказательство Хофбайера. В предыдущей работе второго автора 
[1] была рассмотрена теорема Жeля Таннери [2, 3] для обыкновенных ря-
дов. Мы дадим её расширенную формулировку, следуя статье Хофбайера 
[4], исправив некоторые неточности, которые она содержала: 

Теорема Ж. Таннери. Пусть ( ) ( )∑=
≥0k

k nfns  является для каждого n 

или конечным рядом ( )
( )

( )nfns
np

k
k∑=

≥0
 таким, что верхний предел индекса 

суммирования ( )np  монотонно и неограниченно возрастает до бесконеч-

ности, или сходящимся бесконечным рядом ( ) ( )nfns
k

k∑=
∞

≥0
. 

Если для каждого натурального числа k члены ряда удовлетворяют 
двум условиям: 

1)  для любого натурального числа k ( ) knk
n

ff =
→∞
lim ; 

2)  для любого натурального числа n ( ) kk Mnf ≤  и бесконечный по-

ложительный ряд ∑ ∞<
≥0k

kM  сходится, 

тогда:  
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 ( ) ∑=
∞

=→∞ 0
lim

k
k

n
fns . (1) 

В статье Хофбайера [4] так же было приведено очень краткое доказа-
тельство этой теоремы, расширенный вариант которого мы предлагаем чи-
тателю. 

Доказательство. Из условия теоремы Таннери следует, что для каж-
дого ( ) kk Mnf ≤ . Переходя в этом неравенстве к пределу при ∞→n , по-

лучим неравенство: 

 kk Mf ≤ .  

Так как бесконечный положительный ряд ∑
∞

=0k
kM  сходится, то по 

признаку сравнения абсолютно сходится ряд  

 ∑
∞

=0k
kf .  

Из сходимости ряда ∑
∞

=0k
kM  так же следует, что для любого сколь 

угодно малого вещественного числа 0>ε  найдётся натуральное число 
( )εN  такое, что: 

 
( )
∑

ε<
∞

+ε= 1 3Nk
kM . (2) 

Тогда из неравенства (2) получим неравенство: 

 
( ) ( )

∑
ε<≤∑

∞

+ε=

∞

+ε= 11 3Nk
k

Nk
k Mf . (3) 

Если ряд ( )∑
≥0k

k nf  конечен, то есть ( ) ( )
( )

∑ ∑=
≥ ≥0 0k

np

k
kk nfnf , тогда выбе-

рем n достаточно большим, чтобы ( ) ( )ε>= NnpP . Если ряд ( )∑
≥0k

k nf  бес-

конечен, то выберем натуральное число P из условия ( )ε> NP . Тогда из 
неравенств (2) и (3) следует^ 

 ( )
( ) ( ) 31

ε<∑≤∑
ε=+ε=

p

Nk
k

p

Nk
nk Mf . (4) 

Так как для любого натурального числа k ( ) knk
n

ff =
→∞
lim , то для ка-

ждого k существует натуральное число ( )εkN  такое, что: 
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 ( ) ( )ε
ε≤−

N
fnf kk 3

  

для всех: 

 ( )ε≥ kNn . (5) 

Пусть ( ) ( ){ }εε= NN,,NmaxN K1 . 

Тогда из неравенств (3), (4) и (5), следует, что: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )
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∞
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∞
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∞
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+ε=+ε=
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3110 N
Nfffnf

Nk
k

p

Nk
nk

N

k
kk ,  

для всех ( )ε≥ Nn . 
2.  Доказательство Бромвича. В статье Хофбайера [4] говориться о 

том, что теорема Таннери тесно связана с M – признаком Вейерштрасса: 
М – признак Вейерштрасса. Если последовательность функций  

{ }RDfk →:  такова, что ( ) kk Mxf ≤ и ряд ∑ ∞<
∞

=0k
kM  сходится, то ряд  

 

( ) ( )∑=
∞

=0k
k xfxs  сходится равномерно и, если функции ( )xfk  непрерывны, 

тогда его сумма s (x) – непрерывна. 
На области { }∞= ,,,D K21  непрерывность в ∞  kf  и s влечёт за собой 

теорему Таннери. 
Именно так, используя тесную связь с M – признаком Вейерштрасса 

и не называя сам признак, первоначально теорему Таннери доказывал сам 
Таннери [2]. Современный вариант этого доказательства дан в книге Т. 
Бромвича [5, § 49, c. 123] в формулировке, в которой изначально ряд 

( )∑
≥0k

k nf  считался конечным. Мы исправили некоторые недочёты этого до-

казательства и сделали небольшие изменения в случае, когда ряд ( )∑
≥0k

k nf  

оказывается сходящимся бесконечным рядом. Мы приводим формулиров-
ку теоремы Таннери Бромвичем и её доказательство, используя обозначе-
ния Дж. Хофбайера: 

Теорема Таннери в формулировке Т. Бромвича. Предположим, что 
нам дана сумма: 

( ) ( )∑=
=

p

k
k nfns

0
 и мы хотим найти предел ( )ns

n→∞
lim  (следует понимать, 



460 
 

что p неуклонно стремиться к бесконечности вместе с n или является ею). 
Тогда, если ( ) knk

n
ff =

∞→
lim  (k фиксировано), то предел даётся формулой: 

 ( ) ∑=
∞

=→∞ 0
lim

k
k

n
fns ,  

при условии, что: 

 ( ) kk Mnf ≤ ,  

где kM  не зависит от n, и ряд ∑
∞

=0k
kM  сходится. 

 
Доказательство. Выберем число ( )εN  из условия: 

 
( )

ε<∑
∞

+ε= 1Nk
kM . (6) 

Пусть n взято достаточно большим натуральным числом, так чтобы  
( )ε> Np .  

Тогда мы имеем: 
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Отсюда следует, что: 
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Так как ( )εN  не зависит от n и для любого натурального числа k  
( ) k

n
fns =

→∞
lim , то для каждого k существует натуральное число ( )εkN  

такое, что: ( ) ( )ε
ε<−

N
fnf kk  для всех ( )ε≥ kNn . 

Пусть ( ) ( ){ } ( )( )ε≥ε= εε NN NN,,NN K1max . 

Отсюда следует, что: 

 ( ) ( )
( )

ε=∑ ε+ε
ε<∑−

ε

=

∞

=
32

11

N

kk
k N

fns ,  

для всех ( )ε≥ Nn . 
Заключение. Рассмотрена теорема Жeля Таннери для рядов. Даны её 

два доказательства, оба исправленных и дополненных. Отмечено их сход-
ство.  
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРЕМЫ ЖУЛЯ ТАННЕРИ 
ДЛЯ РЯДОВ В АНАЛИЗЕ 

 

И.В. Терещенко, канд. физ.-мат. наук, доцент; Я.В. Хить, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

1.  Введение. В данной статье авторы рассматривают приложения 
теоремы Жуля Таннери [1, 2, 3 и 4] в анализе. Дадим её формулировку: 
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Теорема Ж. Таннери. Если ( ) ( )
( )
∑=
=

np

k
k nfns

0
 является для каждого n 

конечной суммой (причём величина ( )np  монотонно возрастает с ростом n 
до бесконечности) или является сходящимся бесконечным ря-

дом ( ) ( )∑=
∞

=0k
k nfns , причём ( ) knk

n
ff =

∞→
lim , ( ) kk Mnf ≥  для каждого фик-

сированного натурального числа k и бесконечный ряд сходится ∑ ∞<
∞

=0k
kM , 

тогда: 

 ( ) ∑=
∞

=∞→ 0
lim

k
k

n
fns .  

Частным важным случаем, когда величина ( )np  монотонно возраста-
ет с ростом n до бесконечности, является равенство np = . Стандартное 
применение теоремы Таннери состоит в доказательстве того, что два 

обычных определения x
l  являются одинаковыми. 

Пример 1.  

Доказать, что: ∑=∑ 
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Поскольку  
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, то все условия теоремы Таннери выполнены и 
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Этот пример впервые привёл сам Таннери [2, 3]. 
2.  Применение теоремы Ж. Таннери в анализе. В данном пункте 

мы приведём пример использования теоремы Таннери в анализе. 
Пример 2 [5]. Доказать, что: 
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Положим ( ) 
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Воспользуемся известным неравенством между геометрическим 
средним и арифметическим средним [6]: 
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Тогда получим: 
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, то есть ( ) ( )1+≤ nfnf kk . 

Так как последовательность ( )nfk≤0  с ростом n не убывает и схо-

дится к пределу ke− , то она ограничена сверху своим пределом ( ) k
k nf −≤ l . 

Все условия теоремы Таннери выполнены, поэтому: 
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Замечание 1.  
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Замечание 2.  
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Замечание 3.  
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l
,   s > 0 и s – вещественное число. 

Доказывается, как в примере 1. 
Приведём в заключении дополнительный список источников, в кото-

рых эта теорема рассматривается или упоминается: [6 12]. 
Заключение. Рассмотрено применение теоремы Жюля Таннери в 

анализе. Приведены примеры её использования. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

 

Н.Д. Чигликова, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Системы мониторинга и управления (СМУ) сложными распределен-
ными объектами многофункциональны и неоднородны. Для наблюдения и 
своевременного выявления критических и внештатных ситуаций в работе 
объекта необходимо обрабатывать большие объемы информации за жестко 
ограниченные периоды времени. Подобное положение служит предпосыл-
кой использования при создании СМУ высокопроизводительных много-
процессорных вычислителей, позволяющих распараллелить процессы об-
работки информации во времени. 

Задачи проектирования современных систем мониторинга и управ-
ления, настройки, сопровождения и модернизации существующих реали-
заций имеют, как правило, множество решений и требуют существенных 
материальных и временных затрат. Для выбора наиболее рационального 
варианта используются, во-первых, экспертные оценки специалистов, и, 
во-вторых, моделирование возможных вариантов и сравнительный анализ 
полученных результатов. Развернутая консультация высококвалифициро-
ванных специалистов в области построения систем мониторинга и управ-
ления позволяет решить лишь отдельные задачи концептуального плана. В 
связи с этим особую важность приобретает разработка и исследование мо-
делей СМУ, ориентированных на получение объективных оценок различ-
ных характеристик. 

Существующие системы мониторинга и управления, как правило, 
сильно предметно-ориентированы. Однако рассмотрение таких систем на 
более высоком уровне абстракции позволяет использовать предметно-
независимый математический аппарат для оценки их характеристик. Даль-
нейшая адаптация математического аппарата обеспечивает получение бо-
лее точных характеристик, а также дает возможность теоретического обос-
нования введения новых типов архитектур в существующие системы мо-
ниторинга и управления. 
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По мере роста возможностей вычислительных средств, на базе кото-
рых строятся системы мониторинга, увеличиваются объемы новых разра-
боток, широта их применения, а также наблюдается возрастание важности 
выполняемых ими функций. В результате стал недопустимым широко рас-
пространенный ранее подход «лишь бы система работала». Теперь необхо-
димо знать, с какими характеристиками качества функционирует данная 
система мониторинга и при каких условиях достигаются высокие резуль-
таты от ее применения. 

Пользователю системы необходимо дать четкое представление о ее 
возможностях и технических условиях эксплуатации, при которых гаран-
тируется выполнение определенных функций и требуемый уровень каче-
ства. В таких условиях процесс моделирования становится неотъемлемой 
составляющей не только этапа проектирования, но и этапа функциониро-
вания системы мониторинга. 

Ключевым фактором, определяющим основные характеристики ка-
чества функционирования систем мониторинга, является время. В настоя-
щее время является актуальным, моделирование параллельных вычисли-
тельных процессов в СМУ с целью определения временных характеристик 
процессов, протекающих в системе. 

Одной из наиболее характерных областей, в которых задачи монито-
ринга и управления в реальном времени востребованы и актуальны, явля-
ются сложные распределенные вычислительные системы. Современные 
решения в области мониторинга и управления компьютерными сетями и 
системами построены на основе правил. Модули прогнозирования исполь-
зуют в основном имитационное моделирование для построения вариантов 
развития событий в сети, поскольку существующие аналитические методы 
для оценки параллельных вычислительных процессов охватывают доволь-
но ограниченный класс моделируемых объектов, не отражающих ситуа-
ций, наиболее типичных для систем мониторинга и управления. 

Однако аналитическое моделирование имеет ряд преимуществ по 
сравнению с имитацией, особенно для СМУ, в которых на время принятия 
решения накладываются жесткие временные ограничения. 

В процессе обнаружения и классификации критических и внештат-
ных ситуаций с использованием временной, структурной и функциональ-
ной избыточности технических объектов при параллельной обработке дан-
ных применяются сложные механизмы синхронизации, предусматриваю-
щие учет временных задержек в объединении последовательных вычисли-
тельных подпроцессов и перезапуска процедур формирования решающих 
правил. 

Подобные механизмы синхронизации не исследованы с позиций 
аналитического определения их влияния на статистические характеристи-
ки времени выполнения параллельных вычислительных процессов, предо-
пределяющих качество функционирования СМУ.  

Данное обстоятельство явилось причиной методологического разры-
ва между практическими потребностями в обеспечении гарантированного 
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качества мониторинга вычислительных систем и возможностями теорети-
ческих разработок в области создания и сопровождения СМУ. 

Большую часть отечественного рынка систем мониторинга и управ-
ления вычислительными системами и сетями составляют продукты зару-
бежных компаний с закрытой наукоемкой составляющей, обеспечивающей 
целенаправленное изменение параметров системы для повышения качества 
мониторинга в условиях параллельной обработки данных. 

Следовательно, является актуальным развить аппарат аналитических 
соотношений для получения характеристик параллельных процессов с це-
лью охвата более широкого класса моделируемых объектов, обеспечив 
возможность определения основных показателей качества систем монито-
ринга при их конкретной предметной ориентации. Очевидно, что разви-
ваемый аппарат должен обладать широтой возможностей по отношению к 
проблемным ситуациям, возникающим при проектировании и сопровож-
дении систем мониторинга. Наряду с этим необходимо определить те ти-
повые операции, выполнение которых приведет к нахождению основных 
показателей качества систем мониторинга. Для подтверждения корректно-
сти развиваемого аппарата и подобных операций целесообразно реализо-
вать внедрение предлагаемого подхода в перспективные разработки систем 
мониторинга. Среди возможных приложений выбраны система монито-
ринга сети передачи электронных платежей и система мониторинга и 
управления положением судна на волне, пользователи которых остро нуж-
дались в повышении качества функционирования, что установлено в ре-
зультате анализа особенностей их сопровождения. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Н.Д. Чигликова, канд. техн. наук, доцент, 
Кубанский государственный технологический университет 

 

 

В наше время передовые фундаментальные научные исследования 
являются одним из тех факторов, которые определяют национальную 
безопасность и экономическую независимость государства. Прорыв во 
многих научных областях оказался возможен благодаря применению в ис-
следованиях высокопроизводительной вычислительной техники. 

Современные вычислительные задачи предъявляют растущие требо-
вания к производительности вычислительных систем. В настоящее время 
требуемая производительность суперЭВМ для решения большинства фун-
даментальных задач оценивается около 1100 операций в секунду с соот-
ветствующими объемами оперативной памяти высокого быстродействия. 

Производительность наиболее мощных вычислительных систем – 
суперкомпьютеров возрастает, ориентировочно, на порядок за пятилетие. 
Рост производительности вычислений и обработки данных происходит как 
за счет повышения быстродействия физических элементов, так и за счет 
увеличения числа элементов в вычислительной установке. Большинство 
суперкомпьютеров в настоящее время строится на основе объединения 
требуемого числа микропроцессоров в условиях организации массового 
распараллеливания обработки. В этих условиях решающими становятся 
следующие параметры – время доступа к памяти, время межпроцессорного 
обмена, а также процесс синхронизации по данным между параллельными 
вычислительными процессами. 

Таким образом, в настоящее время повышение производительности 
компьютерной техники идет в основном за счет улучшения кремниевых 
технологий, в частности за счет снижения технологических норм изготов-
ления кремниевых микросхем. И за счет увеличения вследствие этого в не-
сколько раз скорости работы микропроцессорной элементной базы, а так-
же за счет повышения на несколько порядков плотности компоновки вен-
тилей на одном кристалле. Но этого не всегда достаточно для сложных за-
дач проблемного характера (а именно в основном для них и создаются су-
перЭВМ), работающих с, так называемыми, глобальными данными – дан-
ными с которыми одновременно работают несколько вычислительных 
процессов. Необходима разработка новых архитектурных методов по-
строения вычислительных систем, а также совершенствование и разработ-
ка новых методов организации вычислительных процессов. 

В настоящее время повышается пиковая производительность вычис-
лительных систем, в то время как реальная производительность на разных 
классах задач остается низкой. Для большинства современных суперЭВМ 
отношение пиковой производительности, заявленной производителем, к 
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реальной превосходит порядок. Это означает, что эффективность исполь-
зования современных систем массового параллелизма чрезвычайно низка и 
падает с увеличением числа процессоров в системе. Так как с увеличением 
числа процессоров в системе для задач, оперирующих глобальными дан-
ными, резко падает коэффициент их загрузки. Загрузка вычислительной 
системы может быть удовлетворительной только на задачах, работающих с 
локальными данными, и то после их адаптации к вычислительной системе. 

Вопрос загрузки вычислительных средств является принципиальным 
тормозом на пути повышения производительности. Принципиальным яв-
ляется то обстоятельство, что программист при составлении программы не 
может иметь информацию о том, сколько времени тот или иной парал-
лельно выполняемый фрагмент задачи будет выполняться на процессоре 
или других ресурсах вычислительной системы. Во многих случаях, время 
занятости того или иного ресурса вычислительной системы зависит от 
данных, с которыми работает программа. 

Задача загрузки вычислительных средств может быть эффективно 
решена аппаратными средствами в динамике выполнения вычислений. Это 
обстоятельство вынуждает перейти к поиску методов построения вычисли-
тельных систем на новых нетрадиционных принципах и разработке мето-
дов организации параллельных вычислительных процессов в этих систе-
мах. Встает задача поиска новых архитектурных решений, обеспечиваю-
щих автоматическое распределение вычислительных процессов по ресур-
сам вычислительных средств, с целью эффективного их использования. 

В настоящее время является актуальной решение проблемы органи-
зации параллельных вычислительных процессов в исполнительных уст-
ройствах вычислительной машины нетрадиционной архитектуры, обеспе-
чивающей автоматическое распределение ресурсов системы между вычис-
лительными процессами.  

Следовательно, актуальность этой проблемы определяется необхо-
димостью исключения процесса распределения вычислительных ресурсов 
при написании программы, повышения эффективности использования вы-
числительных средств, эффективной синхронизации вычислительных про-
цессов и сокращения затрат на систему прерывания систем реального вре-
мени.  

Таким образом, новая архитектура вычислительной системы предъ-
являет новые требования и определяет новые задачи к применению испол-
нительных устройств системы. В связи с чем, возникает проблема разра-
ботки исполнительных устройств, отвечающих всем требованиям новой 
архитектуры и обеспечивающих максимальную производительность всей 
системы, построенной на новых архитектурных принципах. 
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Интенсивное развитие вычислительной техники и искусственного 
интеллекта вызвало появление практического интереса к реализации сис-
тем распознавания образов. В настоящее время большое значение приоб-
ретает задача построения системы распознавания летательных аппаратов 
(JIA).  

Актуальность этой задачи определяется необходимостью предот-
вращения применения средств противовоздушной обороны против объек-
тов гражданской авиации. Особое значение приобретают системы распо-
знавания JIA, получающие информацию о поверхности объекта в оптиче-
ском диапазоне электромагнитного излучения с использованием телевизи-
онных, тепловизионных и лазерных локационных систем, которые обла-
дают следующими свойствами: 

●  слабая чувствительность к уровню электромагнитных помех; 
●  возможность работы телевизионных и тепловизионных систем в 

режиме пассивной локации; 
●  возможность распознавания ЛА независимо от технического со-

стояния его бортового оборудования. 
Сложность задачи распознавания ЛА обусловлена рядом особенно-

стей: 
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●  значительный объем данных, содержащийся в изображениях JIA; 
●  жесткие требования к быстродействию системы распознавания 

ЛА, обусловленные высокой скоростью перемещения ЛА и сравнительно 
небольшой дальностью действия телевизионных и тепловизионных сис-
тем; 

●  большое разнообразие изображений ЛА одного типа, обуслов-
ленное различными условиями наблюдения, расположением и пространст-
венной ориентацией ЛА относительно системы наблюдения. 

Требования к быстродействию системы распознавания JIA связаны 
не столько со скоростью принятия решения, сколько с возможностью 
обобщения решений, принятых в нескольких последовательных циклах 
локации, с целью повышения качества распознавания.  

Требования к быстродействию системы распознавания ЛА опреде-
ляют коренные отличия этой системы от существующих систем распозна-
вания человека по изображению лица, наиболее близких по характеру ис-
ходной информации. В отличие от систем распознавания лиц, в которых 
требуется обеспечить простоту наращивания числа распознаваемых объек-
тов, от системы распознавания ЛА требуется высокая скорость принятия 
решения. 

Наилучшим образом этому требованию соответствуют нейросетевые 
алгоритмы распознавания образов, отличающиеся богатыми функциональ-
ными возможностями, простотой реализации и внутренним детерминиз-
мом. Нейросетевые алгоритмы могут быть эффективно реализованы в па-
раллельных вычислительных системах, а также в виде аналоговых и анало-
гово-цифровых схем. 

Необходимо отметить, что применение столь простых и удобных 
моделей в системе распознавания становится возможным лишь за счет 
значительных затрат на этапе обучения нейронной сети (НС), выполняемо-
го при синтезе системы распознавания. Важнейшим условием применимо-
сти моделей НС для решения практических задач распознавания образов 
является обеспечение приемлемой длительности обучения НС. Существует 
несколько подходов, позволяющих уменьшить временные затраты на обу-
чение НС: 

●  совершенствование алгоритма обучения НС; 
●  сокращение размерности задачи обучения НС; 
●  ускорение выполнения алгоритмов обучения НС за счет приме-

нения параллельных вычислительных средств. 
Выбор и модификация алгоритма обучения НС является одной из 

наиболее сложных задач теории нейронных сетей, поскольку свойства ал-
горитма обучения НС в значительной степени определяют качество обу-
ченной НС. Сравнение качества решений, получаемых при помощи раз-
личных алгоритмов обучения НС, часто оказывается невозможным, так как 
показатели качества распознавания объектов при помощи НС определяют-
ся для определенных условий эксплуатации, которые не всегда корректно 
воспроизводятся при помощи математических моделей. 
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Уменьшение размерности задачи обучения НС достигается в основ-
ном за счет преобразования исходных признаков объекта, например, его 
изображения, в новое пространство признаков, которое отличается от ис-
ходного меньшей размерностью, инвариантностью к различным формам 
представления одного и того же объекта, простотой разделения образов. В 
результате этих преобразований уменьшается объем обучающей выборки, 
число нейронов и настраиваемых параметров НС. Несмотря на то, что мо-
дель нейронной сети как таковая не требует каких-либо преобразований 
исходных данных, использование этой особенности на практике приводит 
как к неприемлемому уровню затрат на обучение НС, так и к снижению 
качества распознавания образов. 

Применение параллельных вычислительных систем позволяет суще-
ственно ускорить процесс обучения НС. Этот подход порождает ряд спе-
цифических требований, как к архитектуре вычислительной системы, так и 
к ее программному обеспечению, поскольку значительная часть алгорит-
мов обучения НС, включая классический алгоритм обратного распростра-
нения ошибки, не обладает явным параллелизмом, характерным для моде-
лей НС. В настоящее время наибольший интерес с точки зрения парал-
лельной реализации алгоритмов обучения НС представляют параллельные 
вычислительные системы, создаваемые на основе сетей персональных 
ЭВМ (ПЭВМ).  

Актуальность этого подхода определяется: 
●  высокой производительностью современных ПЭВМ; 
●  экономической эффективностью, обусловленной возможностью 

использования для обучения НС существующих сетей ПЭВМ; 
●  простотой изменения алгоритмов, используемых для обучения 

НС; 
●  возможностью применения в составе ПЭВМ дополнительных ап-

паратных компонентов, ускоряющих обучение НС; 
●  возможностью использования аппаратных ресурсов системы для 

решения других задач, возникающих при синтезе системы распознавания. 
Для решения задач, возникающих в процессе синтеза систем распо-

знавания, необходимо на основе сети ПЭВМ построить распределенную 
вычислительную среду (РВС), позволяющую рационально использовать 
ресурсы ПЭВМ и сетевых каналов для решения следующих задач: 

●  синтез математических моделей поверхностей распознаваемых 
ЛА; 

●  синтез изображений ЛА с использованием математических моде-
лей ЛА, атмосферного и приемного каналов; 

●  реализация алгоритмов первичной обработки и вычисления зна-
чений информативных признаков изображений ЛА; 

●  автоматическая генерация обучающих и контрольных выборок 
для обучения и тестирования НС; 

●  реализация алгоритмов обучения для НС с различной структурой; 
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●  выполнение статистических испытаний НС одновременно с ее 
обучением для достижения оптимального обучения НС; 

●  проведение статистических испытаний системы распознавания 
ЛА для оценки показателей ее надежности и точности. 

Следовательно, наиболее сложной, с точки зрения объема вычисле-
ний и сложности реализации, является задача обучения НС, поэтому на-
стоящая работа ориентирована на создание РВС для реализации алгорит-
мов обучения НС. 
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На сегодняшний день, подавляющее большинство персональных 
компьютеров в мире работают в сетях. Локальные вычислительные сети 
(ЛВС) персональных компьютеров получили очень широкое распростра-
нение, так как 80–90 % информации циркулирует вблизи мест ее появле-
ния и только 10–20 % связано с внешними взаимодействиями.  

Локальные сети связывают компьютеры, размещенные на неболь-
шом расстоянии друг от друга. Главная отличительная особенность ло-
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кальных сетей – единый высокоскоростной канал передачи данных и малая 
вероятность возникновения ошибок в коммуникационном оборудовании. В 
качестве канала передачи данных используются витая пара, коаксиальный 
или оптоволоконный кабель и др.  

Расстояния между ЭВМ в локальной сети небольшие – до 10 км, при 
использовании радиоканалов связи – до 20 км. Каналы в локальных сетях 
являются собственностью организации, и это упрощает их эксплуатацию.  

Основное назначение любой компьютерной сети – предоставление 
информационных и вычислительных ресурсов подключенным к ней поль-
зователям. С этой точки зрения локальную вычислительную сеть можно 
рассматривать как совокупность серверов и рабочих станций.  

Сервер – компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее 
пользователей определенными услугами. Серверы могут осуществлять 
хранение данных, управление базами данных, удаленную обработку зада-
ний, печать заданий и ряд других функций, потребность в которых может 
возникнуть у пользователей сети. Особое внимание следует уделить одно-
му из типов серверов – файловому серверу. В распространенной термино-
логии для него принято сокращенное название – файл-сервер. 

Файл-сервер хранит данные пользователей сети и обеспечивает им 
доступ к этим данным, при этом выполняет следующие функции: хранение 
данных, архивирование данных, синхронизацию изменения данных раз-
личными пользователями, передачу данных. Для многих задач использо-
вание одного файл-сервера оказывается недостаточным. Тогда в сеть могут 
включаться несколько серверов. 

Рабочая станция – персональный компьютер, подключенный к сети, 
через который пользователь получает доступ к ее ресурсам. Рабочая стан-
ция сети функционирует как в сетевом, так и в локальном режиме и осна-
щена собственной операционной системой. 

Компьютеры, входящие в состав ЛВС, могут быть расположены са-
мым случайным образом на территории, где создается вычислительная 
сеть. Для управления сетью небезразлично, как расположены абонентские 
ЭВМ. Поэтому имеет смысл говорить о топологии ЛВС.  

Топология сети – это, физическое расположение компьютеров, кабе-
лей и других компонентов сети. Топологии вычислительных сетей могут 
быть самыми различными, но для ЛВС типичными являются всего три: 
кольцевая, шинная, звездообразная. 

Любую компьютерную сеть можно рассматривать как совокупность 
узлов. Узел – любое устройство, непосредственно подключенное к пере-
дающей среде сети. 

Кольцевая топология предусматривает соединение узлов сети замк-
нутой кривой – кабелем передающей среды. Выход одного узла сети со-
единяется с входом другого. Информация по кольцу передается от узла к 
узлу. Последовательная дисциплина обслуживания узлов такой сети сни-
жает ее быстродействие. Каждый компьютер выступает в роли репитера 
(повторителя), усиливая сигналы и передавая их следующему компьютеру. 
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Шинная топология – одна из наиболее простых и наиболее распро-
страненных. Она связана с использованием в качестве передающей среды 
общей шины. Данные от передающего узла сети распространяются по ши-
не в обе стороны. Промежуточные узлы не транслируют поступающих со-
общений. «Шина» – пассивная топология. Это значит, что компьютеры 
только «слушают» передаваемые по сети данные, но не перемещают их от 
отправителя к получателю. Так как данные в сеть передаются лишь одним 
компьютером, ее производительность зависит от количества компьютеров, 
подключенных к шине. 

Звездообразная топология базируется на концепции центрального 
узла, к которому подключаются периферийные узлы. Каждый компьютер 
имеет свою отдельную линию связи с центральным узлом. Вся информа-
ция передается через центральный узел, который ретранслирует, переклю-
чает и маршрутизирует информационные потоки в сети. Звездообразная 
топология значительно упрощает взаимодействие узлов сети друг с дру-
гом, позволяет использовать более простые сетевые адаптеры. В то же 
время работоспособность ЛВС со звездообразной топологией целиком за-
висит от центрального узла (концентратора). 

Основной целью создания локальных компьютерных сетей является 
совместное использование ресурсов и осуществление интерактивной связи 
как внутри одной фирмы, так и за ее пределами. Ресурсы – это данные и 
приложения (программы), хранящиеся на дисках сети, и периферийные 
устройства. Понятие интерактивной связи компьютеров подразумевает 
обмен сообщениями в реальном режиме времени. 

Основными преимуществами работы в локальной сети являются: 
1.  Возможность хранения данных персонального и общего исполь-

зования на дисках файлового сервера. Благодаря этому обеспечивается од-
новременная работа нескольких пользователей с данными общего приме-
нения, создание и обновление общих данных сетевыми, прикладными про-
граммными продуктами. 

2.  Возможность постоянного хранения программных средств, необ-
ходимых многим пользователям, в единственном экземпляре на дисках 
файлового сервера. Следует отметить, что такое хранение программных 
средств не нарушает привычных для пользователя способов работы. 

3.  Обмен информацией между всеми компьютерами сети. При этом 
обеспечивается диалог между пользователями, представленный в различ-
ных реализациях: начиная от электронной почты и заканчивая распреде-
ленной обработкой данных. 

Компьютерные сети весьма эффективно реализуют распределенную 
обработку данных. Можно выделить два объекта распределенной обработ-
ки данных: клиент и сервер. 

Клиент – задача, рабочая станция или пользователь компьютерной 
сети. В процессе обработки данных клиент может сформулировать запрос 
на сервер для выполнения сложных процедур. Сервер выполняет запрос, 



476 
 

поступивший от клиента. Результаты выполнения запроса передаются кли-
енту. Сервер обеспечивает хранение данных общего пользования, органи-
зует доступ к этим данным и передает данные клиенту. Клиент обрабаты-
вает полученные данные и представляет результаты обработки в виде, 
удобном для пользователя. В принципе обработка данных может быть вы-
полнена и на сервере. Для подобных систем приняты термины – система 
клиент-сервер или архитектура клиент-сервер. Архитектура клиент-сервер 
может использоваться как в одноранговых локальных вычислительных се-
тях, так и в сети с выделенным сервером. 

В связи с этим остро встает проблема повышения производительно-
сти таких систем. В современной практике эта задача решается чаще всего 
за счет повышения эффективности обработки информации в базах данных. 
Существенно повышается интерес к созданию высокопроизводительных 
программ параллельной обработки информации, хранящейся в крупных 
базах данных. В соответствии с этим возникает целый ряд очевидных во-
просов: 

1.  Во-первых, насколько трудоемкой должна быть программа в 
сравнении с производительностью используемого оборудования, чтобы ее 
имело смысл распараллеливать? 

2.  Какой эффект следует ожидать от использования параллельной 
программы (оптимальная конфигурация аппаратуры, прогнозируемая про-
изводительность и загрузка процессоров, время расчета)? 

3.  Как эффективно организовать переносимость программного 
обеспечения с одной аппаратной платформы на другую, и максимально 
снизить время настройки таких программ? 

Все указанные проблемы достаточно эффективно решаются с ис-
пользованием динамических методов анализа характеристик параллельных 
программ, так как они достаточно универсальны и используют данные о 
конкретных запусках исследуемой программы.  

Следует заметить, что при проектировании систем такого рода имен-
но технологические аспекты, такие как скорость передачи данных, «эф-
фект замера», анализ исходного кода программы мешают созданию пол-
нофункциональных программных комплексов динамического анализа па-
раллельного ПО.  

Некоторые существующие системы имеют широкий круг возможно-
стей, но зависят от конкретного класса программно-аппаратных платформ, 
некоторые комплексы имеют развернутые средства визуального анализа 
различных характеристик программы, но не имеет автоматизированных 
средств сбора статистики. Кроме того, системы динамического анализа па-
раллельных программ обработки баз данных должны обладать некоторым 
набором специфических функций.  

В таких программах отдельные процессы, как правило, слабо связа-
ны между собой. Поэтому, основой программной системы анализа должен 
служить не механизм временной оценки скорости выполнения отдельных 



477 
 

процессов в составе параллельной программы и обменов ими, а механизм 
оценки равномерности загрузки вычислительных узлов данными и хроно-
метрирования времени обработки и передачи отдельных записей БД между 
вычислительными узлами.  

Таким образом, одним из путей решения данной проблемы является 
разработка математической модели описания параллельного вычислитель-
ного процесса, описывающей основные типы производительности ВС от 
числа процессоров, разработка методов и алгоритмов оптимизации вычис-
лительного процесса и настройки однородных параллельных ВС на основе 
сетей ЭВМ. 
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В настоящее время используется косвенная оценка герметичности, а 
точнее, степени изношенности деталей цилиндро-поршневой группы 
(ЦПГ) двигателей автомобилей и энергетических установок различными 
способами и при помощи различных приборов и приспособлений. Для этой 
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цели как правило используют пневмотестер, компрессометр, датчики дав-
ления, устанавливаемые во впускном трубопроводе, в выпускном коллек-
торе и в картере.  

При помощи пневмотестера после определенной подготовки прибора 
и двигателя в проверяемый цилиндр нагнетается сжатый воздух. Если ве-
личина давления держится в определенных пределах в течение заданного 
отрезка времени делают вывод о том, что изношенность цилиндра и ос-
новных деталей ЦПГ в норме. Если утечка повышенная, при помощи до-
полнительных приспособлений определяют ее место. 

При помощи компрессометра, представляющего собой манометр с 
обратным клапаном, определяется максимальное давление cp  в цилиндре 
двигателя в конце такта сжатия. На графике развернутой индикаторной 
диаграммы (рис. 1) это давление измеряется в конце такта сжатия в ВМТ в 
точке с до начала воспламенения [1]. Компрессия, т.е. максимальное дав-
ление cp , определяется компрессометром при прокручивании двигателя 
стартером без воспламенения рабочей смеси. 

 

 
 

Рисунок 1 – Развернутая индикаторная диаграмма  
четырехтактного двигателя 

 
Величина компрессии (давления cp .) должна для каждого двигателя 

лежать в заданных пределах. Если эта величина выходит за пределы нор-
мы, делается вывод о необходимости проведения профилактических и ре-
монтных работ. По величине компрессии cp , для различных цилиндров па-
раметры которых находятся в пределах нормы, можно проводить сравне-
ние с показаниями эталонного цилиндра и делать вывод о большей или 
меньшей степени изношенности по сравнению с эталонным. 

Величины давления в конце тактов выпуска rp  и впуска ap измеря-
ют и записывают при помощи датчиков устанавливаемых во впускном 
трубопроводе и в выпускном коллекторе.  
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На диаграмме тактов газообмена (рис. 2 ) показано изменение давле-
ния в конце выпуска rp  и впуска ap . Давление остаточных газов rp , соз-
даваемое поршнем в такте выпуска, зависит от степени изношенности де-
талей цилиндро-поршневой группы, величины гидравличе ских сопротив-
лений системы выпуска rp∆ , от скоростного режима работы двигателя, от 
площади проходных сечений выпускной сис темы. Оно больше давления в 
коллекторе на величину rp∆ : 

 rr ppp ∆+= 0 .  

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма насосных ходов  
четырехтактного двигателя без наддува 

 
По опытным данным для двигателей без наддува: 

 ( ) 011051 p,,pr ÷= .  

Давление воздуха в цилиндре в конце такта впуска ap  не равно, а 
всегда меньше давления на впуске 0p на величину ap∆ , которая также за-
висит от степени изношенности деталей цилиндро-поршневой группы, 
гидравлических сопротивлений системы впуска, режима работы двигателя 
и площади проходных сечений системы впус ка. 

 aa pPp ∆−= 0 .  

Так как точный учет всех факторов невозможен, то при определении 
величины ap  ориентируются на опытные данные и принимают для двига-
телей без наддува: 

 ( ) 0900850 p,,pa ÷= .  

Осциллограммы давлений, получаемые при помощи датчиков пред-
ставляют собой пульсации давлений на выпуске и впуске тактов газообме-
на согласно их чередования в порядке работы цилиндров. По величинам 
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ap∆  и rp∆ , разных цилиндров, которые могут отличаться от эталонных, 
судят о степени изношенности в них деталей ЦПГ. 

В статье предлагается способ измерения и анализа перечисленных и 
некоторых других параметров определять при помощи осциллограммы 
давления в каждом неработающем цилиндре двигателя. Такая осцилло-
грамма давления в цилиндре является богатейшим источником диагности-
ческой информации. Однако осциллограмма отображает процесс движения 
газов в цилиндре, по которым можно сделать выводы о состоянии цилинд-
ропоршневой группы, об открытии и закрытии клапанов, состоянии впуск-
ного тракта [1]. 

На графиках осциллограмм давления в цилиндре наглядно отобра-
жены интересующие нас точки, по которым можно произвести диагности-
ку и предположить неисправность того или иного механизма (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рисунок 3 – График осциллограммы давления в цилиндре 
 
Точка A или верхняя мертвая точка ВМТ 0°. 
В этой точке поршень находится на минимальном расстоянии от го-

ловки блока, при этом закрыты впускные и выпускные клапана. Когда 
поршень достигает точки А, начинается такт рабочего хода.  

При нахождении поршня в ВМТ, что соответствует вершине графи-
ка, давление в цилиндре достигает значения своего максимума.  

От состояния диагностируемого цилиндра и таких параметров как 
степень сжатия, частота вращения коленчатого вала двигателя, состояние 
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уплотнений и количество сжимаемой смеси в цилиндре, в точке A значе-
ние давления может изменяться. 

 

 
 

Рисунок 4 – Увеличенная часть графика осциллограммы давления  
в цилиндре, с обозначенными диагностическими точками 

 
В диагностируемом цилиндре значение давления в точке A тем 

больше, чем меньше изношены детали ЦПГ. Кроме этого давление cp мо-
жет увеличиваться по ряду других причин: 

1.  При увеличении степени сжатия в цилиндре. 
2.  При уменьшении температуры охлаждающей жидкости. 
3.  При увеличении нагрузки на коленчатый вал двигателя.  
4.  При большем отклонении от оптимального состава топливовоз-

душной смеси коэффициента (Лямбда) λ = 0,8…0,9 в цилиндрах. 
Значение давления cp  в точке А в цилиндре уменьшается в зависи-

мости от следующих факторов: 
При ухудшении состояния уплотнений цилиндра, т.е. повышенной 

изношенности деталей ЦПГ. 
При увеличении угла опережения зажигания. 
В исправном бензиновом двигателе, прогретом до рабочей темпера-

туры без нагрузки и на холостом ходу, в точке А давление в цилиндре cp  
должно составлять 4…6 Bar.  

Участок D  
Участок, характеризующий изменение давления в такте выпуска на 

котором поршень, перемещающийся от НМТ к ВМТ, т.е. к головке цилин-
дров и вытесняет газы в выпускной коллектор. 

В такте выпуска отработавших газов, среднее значение давления в 
цилиндре должно быть выше атмосферного давления на величину rp∆  
(рис. 2).  
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Участок F.  
На этом участке в такте впуска происходит наполнение цилиндра 

свежим зарядом, за счет создаваемого в цилиндре разряжения. Давление в 
цилиндре будет меньше давления во впускном коллекторе на величину ap∆  
(рис. 2). 

Анализируя осциллограммы давления в цилиндре и сравнивая для 
различных цилиндров при прочих равных условиях величины давлений cp  – 

максимальное в конце такта сжатия и давления в тактах впуска ap∆  и вы-

пуска rp∆ , можно судить о степени изношенности деталей ЦПГ, а также 
сделать вывод о состоянии работоспособности той или иной механической 
части двигателя. После чего можно приступать к дефектовке и ремонту 
непосредственно неисправной детали двигателя. 

Таким образом, предложенная методика позволит существенно 
уменьшить трудозатраты и количество применяемого оборудования  
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Одним из наиболее эффективных способов увеличения времени не-
обслуживаемой работы, что является актуальной проблемой для резервных 
и автономных энергоустановок, является внедрение в системы смазки дви-
гателей самоочищающихся систем смазки [1]. 

Предлагается система инвариантной самоочищающейся системы 
смазки, гидравлическая схема которой и схема в электрических аналогах 
изображены на рисунке 1. Достоинствами этой схемы являются возмож-
ность непрерывного фильтрования моторного масла и одновременная очи-
стка (регенерация) фильтрующих элементов от загрязняющих отложений 



483 
 

[2]. Такая схема может быть использована в качестве полнопоточной сис-
темы очистки в любой гидравлической системе, в том числе и в системах 
смазки как ходовых двигателей, так и двигателей энергетических установок. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схемы самоочищающейся системы: 
а) гидравлическая; 

б) замещения в электрических аналогах 
 
Предлагаемая самоочищающаяся система представляет собой систе-

му, состоящую из двух параллельных ветвей, содержащих по два последо-
вательно соединенных фильтра 1Ф , 3Ф  и 2Ф , 1Ф , либо фильтра и любого 

другого гидравлического элемента (например, дросселя, т.е. 1Ф , 3Др  и 

2Ф , 4Др  (рис. 1 а) вход и выход системы соединены с главной масляной 

магистралью. Между последовательно соединенными фильтрами подклю-
чено регенерирующее устройство.  

В качестве регенерирующего устройства может быть использовано 
любое устройство (шестеренчатый насос или гидромотор с изменяющейся 
производительностью и гидрораспределителем, поршневое устройство и 
т.п.), позволяющее создавать расчетное избыточное давление в узлах его 
подсоединения и изменять направление потока  

В рабочем режиме, когда фильтры мало засорены, регенерирующее 

устройство отключено. Поток масла 0Gδ , под действием давления в глав-

ной масляной магистрали 1pδ , проходит по двум параллельным ветвям, 

очищаясь всеми фильтрами 1Ф  ... 4Ф . При предельно допустимом засоре-
нии фильтров включается в работу регенерирующее устройство. Происхо-
дит такое перераспределение потоков, при котором два фильтра, например 
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1Ф  и 4Ф , расположенные в противоположных плечах системы, очищают 

масло, а два других, 2Ф  и 3Ф  промываются обратным потоком. При изме-
нении направлении потока регенерирующего устройства функции фильт-
ров меняются. Регенерация фильтров происходит до достижения заданной 

величины перепада давлений в системе 341 ppp ∆δ=δ−δ  и регенерирую-
щее устройство отключается, а система снова работает по первоначально-
му варианту. 

Для исследования характеристик предложенной самоочищающейся 
системы был разработан испытательный стенд, который был реализован 
как с четырьмя фильтрами (рис. 2 ) так и с двумя фильтрами и двумя дрос-
селями (рис. 3)  

 

 
 

Рисунок 2 – Макетный образец самоочищающейся системы  
четырьмя фильтрами 

 
 

.  
 

Рисунок 3 – Макетный образец самоочищающейся системы  
с двумя фильтрами и двумя дросселями  
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Экспериментальные исследования проводились согласно разрабо-
танной программе. Испытание макетного образца самоочищающейся сис-
темы позволили разработать новые положения теории фильтрования и ре-
генерации, подтвердить эффективность выбранного оптимального закона 
регенерации, инвариантность параметров потока основной масляной маги-
страли к работе регенератора. Исследования проходили как при ручном 
управлении, так и в автоматическом режиме, при включении и отключении 
регенерирующего устройства под воздействием сигнала, получаемого от 
диагностического устройства, определяющего степень загрязнения (реге-
нерации) фильтра по параметрам его частотных характеристик [3]. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать 
следующие выводы: 

1.  Испытания макета самоочищающихся систем осуществленной на 
испытательном стенде на базе дизеля К-770 показали ее работоспособ-
ность, как в режиме автоматической регенерации, так и без нее. 

2.  Схема с двумя маслофильтрами является более предпочтитель-
ной ввиду ее простоты, возможности применения регулируемых дросселей 
и меньшей мощности привода регенерирующего устройства при такой же 
эффективности очистки фильтроэлементов 

3.  Проверка влияния режима работы регенератора на параметры по-
тока смазочного масла путем осцилографирования пульсаций давления 
масла на входе и выходе системы маслофильтров, а также на выходе 
фильтров 1Ф  и 1Ф  показала отсутствие пульсаций, способных оказать 
влияние на нормальную подачу мала в систему смазки. 

4.  Данная система маслофильтров позволяет осуществить регенера-
цию фильтрующих элементов методом поддачи противотока до восстанов-
ления их начальной пропускной способности. 

5.  Полученные результаты позволяют рекомендовать систему очи-
стки с автоматической регенерацией для внедрения непосредственно в 
систему смазки двигателей энергетических установок. 
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В статье представляется разработанная и изготовленная лаборатор-
ная установка, на базе демонстрационного стенда системы управления ин-
жекторным двигателем (СУИД), которая может быть использована в учеб-
ном процессе при проведении лабораторных работ по исследованию ха-
рактеристик двигателей внутреннего сгорания.  

Стенд системы управления инжекторным двигателем относится к 
учебно-тренировочным средствам, а именно к комплектам учебного обо-
рудования, и может быть использован для комплектования учебных клас-
сов и изучения методов диагностирования двигателей внутреннего сгора-
ния с помощью специализированного диагностического оборудования (ди-
агностический сканер-тестер, адаптер KKL- линии диагностики, диагно-
стические программы для ПК).  

 

 
 

Рисунок 1 – общая электрическая схема стенда: 
1 – замок зажигания; 2 – зубчатый диск; 3 – электродвигатель;  

4 – датчик положения коленчатого вала; 5 – насос; 6 – форсунки; 7 – модуль зажигания; 
8 – свечи; 9 – диагностический разъем; 10 – регулятор холостого хода;  

11 – электронный блок управления; 12 – блок имитации режимов работы ДВС;  
13 – модуль сопряжения; 14 – датчик массового расхода воздуха; 15 – датчик положе-

ния дроссельной заслонки; 16 – датчик температуры охлаждающей жидкости;  
17 – регулятор температуры; 18 – регулятор расхода воздуха; 19 – переключатель по-

ложения дроссельной заслонки; 20 – переключатель частоты вращения двигателя 
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На данном стенде можно имитировать различные ошибки, изучать 
работу электронной системы управления инжекторным двигателем [1]. 

На представляемую лабораторную установку получен патент на по-
лезную модель как стенда для исследования работы система управления 
инжекторным двигателем [2] Она отличается от прототипа тем, что добав-
лен блок имитации режимов работы двигателя, а также дополнительный 
блок имитации выходных напряжений, датчика массового расхода воздуха 
и датчика положения дроссельной заслонки. На рисунке 1 представлена 
общая электрическая схема стенда. Одним из основных элементов стенда 
является блок имитации режимов работы двигателя, который состоит из 
схемы управления частотой вращения электродвигателя стенда, выполнен-
ной на базе регулятора с широтно-импульсной модуляцией и органов 
управления в виде ступенчатых переключателей, а так же резисторно-
диодной матрицы (рис. 2), имитирующей выходные напряжения датчиков 
положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха. Разрабо-
танные блоки позволяют проводить лабораторные работы по снятию ско-
ростных и нагрузочных характеристик и задавать различные режимы рабо-
ты ДВС [2]. 

Для имитации выходных напряжений датчик массового расхода воз-
духа содержит делители напряжения на сопротивлениях и кремниевых 
диодах, которые являются ячейками матрицы для задания необходимых 
точек снятия характеристик двигателя. Кроме этого применена дополни-
тельная схема управления частотой вращения электродвигателя стенда, т.к. 
штатная схема не позволяет реализовать необходимый диапазон изменения 
частоты вращения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Электрическая схема резисторно-диодной матрицы 
 

Для переключения между ячейками диодно-резисторной матрицы и 
частотой вращения электродвигателя стенда используется ступенчатые пе-
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реключатели на 20 положений, отдельно для задания положения дроссель-
ной заслонки и для задания частоты вращения коленчатого вала (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Переключатели положения дроссельной заслонки  
и частоты вращения двигателя 

 
После внедрения выше указанного оборудования, частота вращения 

может быть установлена в пределах 0–5600 об/мин, (штатная – до                          
3000 об/мин) и положение дроссельной заслонки от холостого хода до 100 %. 
Для имитации режимов необходимо иметь исходные данные для настрой-
ки разработанной электрической схемы. Параметрами, необходимыми для 
настройки схемы, являются положение дроссельной заслонки, измеряемое 
в процентах, частота вращения коленчатого вала двигателя, n, об/мин, ча-
совой расход воздуха, Gв, кг/час, эффективная мощность имитируемого 
двигателя Ne , кВт. 

Лабораторная установка стенда работает следующим образом: 
Перед началом эксперимента необходимо переключить ключ зажи-

гания 1 из положения 0 в положение 1, т.е. производится подготовка стен-
да к работе. После поворота ключа зажигания в положение «Стартер», 
электрический двигатель 3 привода зубчатого диска 2 начинает вращаться 
со скоростью 350–450 об\мин. в течении 2–3 секунд. Необходимо удержи-
вать ключ в положении «Стартер» до набора двигателем 1000 оборотов. 
Датчик положения коленчатого вала 4, получив импульс начала отсчета, 
передает его микропроцессорному блоку управления 11, который запуска-
ет программу старта ДВС. Блок сопряжения элементов системы увеличи-
вает число оборотов электродвигателя до 1000–2200 об\мин. в зависимости 
от значения сигнала температуры охлаждающей жидкости 16, которое за-
дается потенциометром через модуль сопряжения и переводит систему 
управления двигателя ВАЗ-2111 на режим работы на холостом ходу. 

Для проведения лабораторных работ и снятия нагрузочных и скоро-
стных характеристик необходимо перевести систему управления двигате-
лем из режима холостого хода в режимы нагрузочной или скоростной ха-
рактеристики. Это осуществляется переключателем положения дроссель-
ной заслонки 19 или переключателем частоты вращения двигателя 20 в 
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любое положение отличное от положения холостого хода. Сигнал о расхо-
де воздуха 14 формируемый блоком сопряжения корректируется в соот-
ветствии со скоростью открытия дроссельной заслонки 15 и положением 
регулятора нагрузки. При всех режимах работы контроль за электрически-
ми параметрами элементов системы управления двигателем осуществляет-
ся диагностическим сканер-тестером или адаптером, соединенным с ЭВМ, 
что позволяет отследить все процессы, протекающие в системе.  

Таким образом, в результате модернизации разработанный учебный 
стенд позволяет имитировать и проводить экспериментальные исследова-
ния по определению различных характеристик при различных эксплуата-
ционных режимах работы инжекторного двигателя. Он может быть ис-
пользован как в учебном процессе при проведении лабораторных работ так 
и может быть полезен при осуществлении научных исследований. 
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Кубанский государственный технологический университет 

 

 

Многие детали различных машин и оборудования работают при со-
вместном действии больших механических нагрузок и агрессивных корро-
зионных сред.  

В частности, в нефтедобывающей промышленности применяют гид-
ромеханические перфораторы, предназначенные для щелевой перфорации 
скважин. Перфорация осуществляется дисковым ножом, вдавливаемым с 
большим усилием во внутреннюю стенку обсадной трубы. Кроме значи-
тельной механической нагрузки на металл ножа действует агрессивная 
среда скважины, содержащая сероводород. В этих условиях дисковые но-
жи разрушаются вследствие коррозионного растрескивания. 

Эффективным методом повышения стойкости дисковых ножей и 
других деталей, работающих в аналогичных условиях, является нанесение 
на их поверхность диффузионных покрытий [1, 2]. Известно, что никель-
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медные покрытия эффективно защищают конструкционные и инструмен-
тальные стали от общей коррозии и от коррозионного растрескивания                          
[2–4]. Несмотря на сравнительно невысокую твердость, никель-медные по-
крытия способствуют повышению износостойкости режущих и штампо-
вых инструментов, так как при приложении нагрузки интенсивно упроч-
няются за счет наклепа, а также предотвращают схватывание инструмен-
тального материала с обрабатываемым материалом [2, 5, 6]. 

Целью настоящей работы является определение оптимальных техно-
логических режимов формирования никель-медных покрытий на инстру-
ментальной стали Х12М, применяемой для дисковых ножей скважинных 
перфораторов. 

Исследования проводили на образцах стали Х12М кубической фор-
мы с размером боковых граней 15 мм. Нанесение никель-медных диффу-
зионных покрытий осуществляли в расплавах свинца и эвтектики Pb-Li с 
добавкой по массе 3 % никеля и 10 % меди. Свинец и эвтектика Pb-Li яв-
лялись транспортными средами, обеспечивающими доставку атомов нике-
ля и меди к поверхности стальных образцов [1]. Температура диффузион-
ного насыщения составляла 1000, 1100 и 1150 ºС, продолжительность вы-
держки 0,5, 2 и 6 ч. 

Микроструктуру образцов после диффузионного насыщения изучали 
при увеличениях × 50…1000 с помощью металлографического микроскопа 
AxioObserver.A1m фирмы Carl Zeiss. Для выявления микроструктуры про-
водили травление 3%-ным раствором HNO3 в этиловом спирте. Изменение 
концентрации элементов покрытия и основы по глубине диффузионного 
слоя исследовали путем линейного сканирования на растровом электрон-
ном микроскопе JSM-7500 F фирмы Jeol. 

Зависимости толщины покрытий от продолжительности диффузион-
ного насыщения приведены на рисунке 1. Наиболее интенсивно толщина 
покрытия увеличивается в течение первых 0,5 ч диффузионного насыще-
ния, в дальнейшем рост покрытия замедляется. Зависимость толщины по-
крытия от продолжительности выдержки близка к параболической. Следу-
ет отметить, что увеличение продолжительности диффузионного насыще-
ния от 0,5 до 2 ч приводит к росту зерна стали Х12М и ухудшению ее ме-
ханических свойств. Росту зерна способствует также увеличение темпера-
туры диффузионного насыщения до 1150 °С. 

На рисунке 1 видно, что в эвтектике свинец-литий покрытие форми-
руется более интенсивно, чем в расплаве свинца. Это объясняется сле-
дующим.  

Одним из условий получения покрытий при насыщении из жидкоме-
таллических растворов является удаление оксидных пленок жидкометал-
лическим раствором с поверхности изделия, которое в зависимости от 
свойств насыщающей среды может происходить либо путем восстановле-
ния оксидной пленки, либо путем ее растворения. Удаление оксидных 
пленок путем восстановления происходит при использовании жидкоме-
таллических растворов на основе щелочных и щелочноземельных метал-
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лов (Li, K, Na, Ca). Эти растворы обеспечивают хорошую очистку поверх-
ности изделия, однако из-за высокой химической активности являются не-
технологичными. В расплавах «инертных» металлов (Pb, Bi) оксидные 
пленки на поверхности стали не восстанавливаются, их удаление происхо-
дит путем растворения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние продолжительности диффузионного насыщения  
на толщину никель-медных покрытий 

 
На поверхности стали Х12М, содержащей 11,0…12,5 % Cr, образует-

ся стойкая оксидная пленка, которая плохо растворяется расплавом свин-
ца. В результате при насыщении в расплаве свинца формируется неравно-
мерное покрытие, в котором присутствуют несплошности. На образцах, 
подвергнутых диффузионному насыщению в расплаве эвтектики Pb-Li, не-
сплошности отсутствуют (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Микроструктура стали Х12М с никель-медным покрытием,  
××××200, (t = 1000 °C, τ = 0,5 ч): 

1 – покрытие; 2 – структура основы  
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Расплав эвтектики Pb-Li, содержащий 0,75 % масс. химически ак-
тивного лития [7], удаляет оксиды с поверхности стали Х12М путем вос-
становления. При этом расплав эвтектики Pb-Li является достаточно тех-
нологичным и не требует особых мер по защите от окисления, так же, как 
расплав свинца. 

В расплаве эвтектики Pb-Li при температурах 1000…1100 ºС и вы-
держке 0,5 ч формируются покрытия толщиной 35…50 мкм. В работе [4] 
показано, что такая толщина покрытия достаточна для надежной защиты 
от коррозии дисковых ножей из стали Х12М в среде, содержащей серово-
дород. 

При температуре насыщения 1000 ºС на стали Х12М в расплаве эв-
тектики Pb-Li формируется диффузионное покрытие с содержанием на по-
верхности 56 % Ni, 40 % Cu и 3,5 % Cr. Увеличение температуры насыще-
ния приводит к увеличению процентного содержания никеля и, соответст-
венно, к уменьшению содержания меди. Распределение легирующих эле-
ментов по толщине покрытия на стали Х12М, полученного при 1100 ºС в 
расплаве эвтектики Pb-Li показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение элементов по толщине  
никель-медного покрытия на стали Х12М (t = 1100 °C, τ = 2 ч) 

 
Диффузионные покрытия с указанным содержанием никеля и меди 

обладают высокой коррозионной стойкостью в средах содержащих серо-
водород, а также способностью интенсивно упрочняться при пластической 
деформации [3, 4]. Уменьшение концентрации меди в покрытии не целесо-
образно, так как благодаря содержанию меди, имеющей низкое химиче-
ское сродство к железу, поверхность режущего инструмента не схватыва-
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ется с обрабатываемым материалом. Тем самым, износостойкость инстру-
мента существенно повышается [5, 6]. В связи с этим, диффузионное на-
сыщение следует вести при температурах, не превышающих 1100 °С, 
обеспечивающих получение покрытий с концентрацией меди на поверхно-
сти не менее 30 % масс. 

Выводы: 
1.  При диффузионном насыщении в расплаве эвтектики Pb-Li дос-

тигается более высокая интенсивность формирования никель-медного по-
крытия, чем в расплаве свинца, и исключается образование дефектов в ви-
де несплошностей покрытия. 

2.  Формирование диффузионных никель-медных покрытий на стали 
Х12М следует вести в расплаве эвтектики Pb-Li при температурах 
1000…1100 ºС с выдержкой около 0,5 ч. Указанный режим обеспечивает 
получение диффузионного покрытия толщиной 35…50 мкм с высокой 
концентрацией меди и никеля на поверхности. 
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А.С. Сопова, канд. филол. наук, Н.И. Николаева, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

В развитии современного постиндустриального социума, которое 
происходит очень быстрыми темпами и характеризуется повышенным 
уровнем освоения обществом различных средств информатизации в раз-
личных областях деятельности людей, особенно необходимо выделить по-
вышение уровня применения информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в таких сферах жизни, как социальной, общественно-
политической, экономической, культурной, научной и, конечно же, обра-
зовательной. 

Целью данной статьи является анализ основных средств ИКТ и их 
практическое применение в условиях образовательного процесса в воен-
ном авиационном вузе. 

Внедрение ИКТ наряду с рациональным использованием традицион-
ных образовательных ресурсов позволяет в достаточно краткие сроки ре-
шить множественные задачи оптимизации и модернизации обучения про-
фессионально-ориентированному иностранному языку. Разделяем точку 
зрения Н. Геровой о том, что «активное внедрение информационных тех-
нологий в учебный процесс военных вузов позволяет использовать дидак-
тические возможности средств ИКТ при обучении курсантов английскому 
языку и способствует поиску новых форм и методов организации занятий, 
повышению качества образовательного процесса» [2, с. 211]. 

К использумым в учебном процессе средствам ИКТ относятся: 
1)  электронные учебники (ЭУ) и пособия; 
2)  электронные энциклопедии и справочники;  
3)  тренажеры и программы тестирования; 
4)  образовательные ресурсы Интернета;  
5)  мультимедийные презентации;  
6)  DVD и СD с иллюстративным материалом;  
7)  научно-исследовательские работы и проекты. 
Использование данных технологий активно способствует прогрес-

сивному развитию индивидуально-личностных качеств курсантов авиаци-
онного ВУЗа, вариативности образовательного процесса и всестороннему 
развитию личности будущих военных летчиков. Применение ИКТ в рам-
ках организации учебно-воспитательного процесса по профессионально-
ориентированному иностранному языку предоставляет возможность обес-
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печения активного и творческого восприятия нового учебного материала 
по дисциплине «Иностранный язык», осознанного овладения обучаемыми 
умениями и навыками по изучаемой теме или разделу. И, наверное, самое 
главное, позволяет преподавателю излагать новый материал на более вы-
соком обучающем уровне. Таким образом, уместно сделать вывод о том, 
что применение современных ИКТ дает принципиально новые потенци-
альные возможности и создает лучшие условия для организации учебно-
воспитательного процесса в военном авиационном ВУЗе. 

Отметим, что принципиальные отличия и специфические особенно-
сти дисциплины «Иностранный язык» на 2 году обучения состоят в том, 
что для курсантов создаются условия языковой среды посредством дело-
вых игр, например, таких как «Armed Forces I would like to serve», «Military 
Aircraft I want to fly», а также имитация естественной среды общения на 
иностранном языке. Эти факторы и предполагают более широкое внедре-
ние и использование технических средств, среди которых необходимо осо-
бенно выделить мультимедийные обучающие средства. 

При подготовке современного офицера Воздушно-космических сил 
РФ важным аспектом является применение ИКТ, которые позволяют орга-
низовать процесс обучения в соответствии с современными требованиями. 
«Мультимедийные Интернет-ресурсы содержат большое количество раз-
личных видов информации (графическую, анимационную, видео и др.). 
Высокая степень наглядности материалов, аутентичность материалов, за-
нимательность, самостоятельность, моментальная обратная связь являются 
неоспоримыми преимуществами ИКТ» [5, с. 204]. 

Отсюда можно сделать вывод, что именно в системе преподавания 
иностранного языка в военной сфере активное использование ИКТ откры-
ло новые широкие возможности в оптимизации учебного процесса и раз-
нообразии применения их на различных этапах обучения. 

При организации процесса обучения иностранному языку в военном 
авиационном вузе на 2 курсе широко используются электронные версии 
бумажных учебников и мультимедийные презентаций, разработанные для 
каждого раздела учебных пособий «Вооруженные силы» [3] и «Военно-
воздушные силы» [4]. Приведем в качестве примера несколько названий: 
«Military alliances», «Army Branches: Arms and services», «Military Ranks», 
«Air Force Personnel». 

Реализация новых информационных технологий дает нам возможно-
сти определить следующие научно-методические преимущества их прак-
тического применения: 

1)  ИКТ позволяют в значительной степени повысить эффективность 
преподавания и оптимизировать процесс обучения, при осуществлении ко-
торого основной целью является совершенствование навыков общения на 
изучаемом языке, улучшение произношения лексических единиц; 

2)  мультимедийные технологий способствуют максимальному раз-
витию когнитивных, коммуникативных, творческих способностей обучае-
мых, а также высокой информационной культуры; 
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3)  ИКТ создают искусственные условия, которые во многом соот-
ветствуют и максимально приближены к естественному речевому темати-
ческому диалоговому общению посредством иностранной речи; 

4)  ИКТ широко применяются при осуществлении научно-исследо-
вательской работы в процессе написания рефератов и подготовке выступ-
лений на конференциях военно-научной секции курсантов. 

Новейшие образовательные компьютерные программы позволяют 
организовать одновременную работу преподавателя и курсантов с аудио- и 
видеоматериалами, текстами, графическими и анимационными изображе-
ниями, иллюстрациями. При помощи медийных систем возможно осуще-
ствление воздействия на обучаемых сразу по нескольким информацион-
ным каналам. 

Мультимедийные системы обучения можно представить в виде мно-
жества современных компьютерных технологий, оснащенность которых 
дает возможность обрабатывать имеющуюся информацию, вводить новую, 
эквивалентно сохранять ее, отображать как звуковую, так и изобразитель-
ную и текстовую информацию, а также передавать ее. 

«При изучении иностранного языка принцип наглядности является 
одним из ведущих. Он во многом компенсирует отсутствие языковой сре-
ды, восполняя потребность курсантов в чувственном восприятии языка»,  � 
считает Е. Антоненко [1, с. 127]. 

Особо подчеркнем, что современное технически оснащенное занятие 
немыслимо без использования компьютера, ноутбука, проектора или веб-
камеры и, конечно, электронных версий бумажных учебных пособий. 

При помощи ИКТ значительно обогащается научно-теоретический 
потенциал процесса обучения иноязычной речи. Этот фактор дает возмож-
ность педагогическому коллективу кафедры организовывать учебно-
воспитательную работу таким образом, чтобы постоянно повышать каче-
ство знаний, заинтересовывать обучаемых в получении научной информа-
ции, активизировать и делать процесс изучения нового материала по пред-
мету более эффективным, активно вовлекать курсантов в процесс воспри-
ятия и применения полученной учебной информации. 
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ПОДВИГ СЕРАФИМА ЯЦКОВСКОГО 
(К 75-ЛЕТИЮ ВОЗДУШНЫХ СРАЖЕНИЙ НА КУБАНИ) 

 

А.С. Сопова, канд. филол. наук; Р.С. Шерстюк, 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

 

 

Великая Отечественная война закончилась много лет назад, но в па-
мяти народа вечно будут жить герои, которые, рискуя своей жизнью, от-
стояли свободу и независимость родной земли. 

Статья посвящена Герою Советского Союза Серафиму Вадимовичу 
Яцковскому, который отважно сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной с первых дней войны. Летчик-разведчик – очень сложная и рискован-
ная профессия на войне, да и к тому же крайне нужная, потому что, имен-
но, от точности полученных разведданных о дислокации врага потом зави-
сит успех военной операции, проводимой вооруженными силами как в 
воздухе, так и на земле. 

Серафим Яцковский родился 2 января 1917 года в Тбилиси. После 
окончания школы-семилетки, а затем школы фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ) в Ленинграде, он начал свой трудовой путь токарем. Работая 
на заводе «Электрик», он занимался в Ленинградском аэроклубе, который 
окончил в 1935 году, а затем остался в нем в качестве летчика-
инструктора. С.В. Яцковский с особым энтузиазмом и любовью относился 
к летной профессии. Демонстрируя высокие показатели летного мастерст-
ва и дисциплинированности, он продолжил свое образование в Херсонской 
школе летчиков-инструкторов «Осовавиахима», которую успешно окончил 
в 1936 году. С. В. Яцковский был направлен на летную работу в качестве 
командира звена в Таджикистан, где в городе Сталинобаде (ныне Душан-
бе) занимался подготовкой летных кадров для молодой среднеазиатской 
республики. 

В декабре 1939 года он был призван в Красную Армию и направлен 
для прохождения воинской службы на авиабазу в Белорусский военный 
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округ, а затем отправлен на учебу в военную авиашколу в город Пуховичи. 
После окончания курса обучения он служил в 97-ом бомбардировочном 
полку 13-ой авиационной дивизии ВВС Западного особого военного окру-
га, которая дислоцировалась в районе Бобруйска. С.В. Яцковский участво-
вал в воздушных сражениях Великой Отечественной войны буквально с 
первых ее дней, первый воздушный бой он принял на Западном фронте.                            
25 июня 1941 года у населенного пункта Береза он бомбил танковую ко-
лонну армии немецкого генерала Г. Гудериана, а спустя сутки уничтожал с 
воздуха скопления фашистских войск в районах Бобруйска, Барановичей, 
Слонима. В ходе отступления войск Красной Армии полк, в котором слу-
жил Серафим Яцковский, был выведен в восточном направлении и пере-
формирован, а в сентябре 1941 года он был включен в состав 61-й авиаци-
онной дивизии ВВС Брянского фронта. С первых же боев Серафим Яцков-
ский проявил себя как смелый и талантливый летчик, за что снискал осо-
бый почет и уважение у боевых товарищей. 

В октябре 1941 года он был переведен в 9-ю отдельную разведыва-
тельную авиаэскадрилью для участия в битве за Москву, где осуществлял 
воздушную разведку в южном направлении фронта. 

Весной 1942 года эскадрилья, в которой он служил, была переведена 
в состав 9-й армии южного фронта. С конца мая 1942 года отважный лет-
чик служил в 4-й воздушной армии на Южном фронте. Младший лейте-
нант С. Яцковский совершал разведывательные полеты над расположени-
ем немецких войск на Дону и в Донбассе. Он предельно точно докладывал 
обстановку, делал аэрофотосъемку, благодаря его бесстрашию, летному 
опыту и мастерству профессионального фотографа были успешно прове-
дены наступательные операции на данных участках фронта. 

Осенью 1942 года авиаэскадрилья, в которой служил С.В. Яцков-
ский, вошла в 366-й отдельный разведывательный авиаполк 4-й воздушной 
армии Закавказского фронта, а с января 1943 года Северо-Кавказского 
фронта. Начало 1943 года было ознаменовано широкомасштабной битвой 
за Кавказ и началом наступательной операции наших войск. Серафим Ва-
димович Яцковский принял активное участие в освобождении Кавказа, 
Кубани, а затем и Крыма. Рискуя жизнью, он многократно и тщательней-
шим образом выполнял разведывательные полеты, выявляя скопления 
вражеских сил, их расположение и инфраструктуру. 

На основании его донесений и полученных разведданных штурмовая 
и бомбардировочная авиация наносила эффективные удары с воздуха, 
уничтожая силы врага [1]. 

Командование обратило внимание, что вражеские позиции, по кото-
рым необходимо было нанести удары с воздуха и осуществить наступле-
ние на земле, С. Яцковский обозначал предельно точно. В весенние меся-
цы 1943 года он обнаружил с воздуха знаменитую «Голубую линию» («Го-
тенкопф»), которую А. Гитлер самолично прочертил голубым карандашом 
на карте. На местности она представляла собой особые оборонительные 
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сооружения в районе станицы Крымской, протянувшиеся между Азовским 
и Черным морями, укрепляя оборону Таманского полуострова. Она состоя-
ла из двух полос и трех рубежей обороны с примерной глубиной 20–25 км. 
На каждой полосе были оборудованы опорные пункты, усиленные дотами, 
дзотами, замаскированными пулеметными площадками. Немцы называли 
«Голубую линию» «Готенкопф» («Голова гота»). Фашистское командова-
ние возлагало на данные укрепления особые надежды. Своим открытием 
отважный советский летчик сломал все планы противника. О своей воен-
ной находке на краснодарско-таманском направлении он доложил коман-
дованию. Особую важность представлял участок Молдовановская-
Неберджаевская, оснащенный новейшей по тем временам зенитной артил-
лерией и зорко охраняемый опытнейшими немецкими летчиками. Асы 
«люфтваффе» ни на секунду не упускали охрану столь важного стратеги-
ческого объекта, но все же мастерство и талант младшего лейтенанта                      
С.В. Яцковского сыграли свою роль. Благодаря важнейшим секретным 
сведениям, полученным им с воздуха, была успешно проведена Новорос-
сийско-Таманская операция, в ходе которой Кубань и Таманский полуост-
ров были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. «Масштабы 
воздушных битв, их ошеломляющие результаты, которые в огромной сте-
пени способствовали победе над немецкими асами в небе Кубани, предо-
пределили успех дальнейших сражений с врагом летом 1943 года, что яви-
лось важной вехой в освобождении территории страны от немецко-
фашистских захватчиков» [2, с. 36]. За успешно осуществленное разведза-
дание ему было присвоено звание лейтенанта, он был назначен команди-
ром авиазвена.  

В дальнейшем разведывательное звено С. Яцковского особенно от-
личилось при сборе данных, которые были бесценны и важны для опера-
тивного проведения Керченско-Эльтигенской десантной операции, в ре-
зультате которой была освобождена Керчь и началось успешное освобож-
дение Крыма. Именно весной 1944 года звено лейтенанта С. Яцковского 
вскрыло оборону противника в районе Восточного Крыма по направлени-
ям к городу Керчь и Ак-Монаю, мысам Такыл и Казантип. 

С. Яцковский со своими боевыми товарищами обнаружил основные 
точки скопления немецких войск и техники, а также места базирования 
авиации противника, по которым были нанесены молниеносные удары с 
воздуха, подкрепленные наземным наступлением наших войск. За эффек-
тивные действия авиационной разведки в ходе проведения операции по ос-
вобождению Крыма 11 апреля 1944 года 366-й отдельный разведыватель-
ный полк получил почетное звание «Керченский». Серафиму Вадимовичу 
Яцковскому было присвоено звание старшего лейтенанта, его наградили 
вторым орденом Красного Знамени. Необходимо сказать, что за годы вой-
ны он освоил целый ряд типов боевых самолетов, среди них такие, как                  
Су-2, Пе-2, Пе-3бис, в частности аэрофотосъемку и воздушную разведку 
осуществлял на самолете Пе-2. 
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После освобождения Крыма С. Яцковский со своими соратниками 
воевал в Белоруссии, 4-я воздушная армия была включена в состав                     
2-го Белорусского фронта. При освобождении Белоруссии звеном С. Яц-
ковского при его личном участии были вскрыты 170-километровые оборо-
нительные укрепления гитлеровских войск по реке Проня, причем линия 
обороны была настолько мощной, что глубина ее составляла 60 километ-
ров. Его звено активно вело разведку по обнаружению точек дислокации 
авиации «Люфтваффе». Их рискованный и бесценный труд помогал быст-
рее и эффективнее проводить наступательно-освободительную операцию 
Красной Армии, а также избегать лишних потерь в ходе боев. В начале 
1945 года С. Яцковский получил очередное воинское звание – капитан. 

В ходе разведывательных операций отважный летчик использовал 
самые передовые методы ведения наблюдений за противником с воздуха, 
он одним из первых освоил технику фотографирования на малых высотах. 
Особое внимание С. Яцковский обращал на профессиональную подготовку 
летного состава своего звена. За успешное выполнение боевых заданий 
при проведении Восточно-Прусской операции он был награжден третьим 
орденом Красного Знамени, а также получил повышение по службе и был 
назначен заместителем командира эскадрильи. 

Весной 1945 года послужной список С.В. Яцковского насчитывал 
230 боевых вылетов, два сбитых вражеских самолета и, конечно же, целый 
ряд успешно проведенных разведывательных операций с воздуха. 18 авгу-
ста 1945 года С.В. Яцковский был представлен к высшей награде, ему бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 5414). 

С.В. Яцковский участвовал в освобождении Польши и Восточной 
Германии. Мастерски проведенные им разведывательные мероприятия с 
воздуха позволили нашим войскам успешно провести Восточно-
Померанскую и Берлинскую операции. Он встретил известие о Победе в 
небе Германии. 

После войны С.В. Яцковский служил в ВВС на Севере, командовал 
авиаэскадрильей. После демобилизации в 1946 году он вернулся в военную 
авиацию в 1951 году, служил в должности начальника разведки авиацион-
ного полка в Ленинградском военном округе. В 1955 году окончил Воен-
но-воздушную академию. Служил в Забайкальском и Закавказском воен-
ных округах на должности начальника разведки дивизии. В 1963 году в 
звании подполковника он ушел в запас. 

С.В. Яцковский жил в Ленинграде, а затем в Санкт-Петербурге, вел 
активную общественную работу, занимался военно-патриотическим вос-
питанием подрастающего поколения. Был человеком активным и целеуст-
ремленным, встречался с боевыми товарищами, посещал места боев, в ко-
торых принимал участие. Неоднократно он приезжал в Краснодар, Ново-
российск, Крымск, ст. Петровскую, где участвовал в боях за освобождение 
Кубани, ездил в Белоруссию, Польшу на места боевых сражений. С.В. Яц-
ковский в 70–80-е годы писал воспоминания о своем боевом и жизненном 
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пути. 15 апреля 1998 года отважного летчика не стало, но память о нем бу-
дет жить в веках. Его подвиг бессмертен. 
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